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ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
ДЛЯ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ:
ВКЛАД ШКОЛЫ С.Н.ХАДЖИЕВА
Максимов А.Л.
Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва
E-mail: director@ips.ac.ru
Использование цеолитов в качестве компонентов катализаторов привело к созданию и
внедрению большого числа новых кислотно-катализируемых каталитических процессов во
второй половине двадцатого века. В СССР работы по использованию цеолитсодержащих
катализаторов в нефтепереработке, нефте- и газохимии неразрывно связаны с именем
Саламбека Наибовича Хаджиева.
Высокая активность таких систем в каталитическом крекинге вакуумного газойля
позволила перейти от стандартного для 60-х годов процесса в кипящем слое к проведению
процесса в лифт-реакторе с небольшим временем контакта катализатор-сырье, что позволило
существенно увеличить выход основного продукта – бензина, и, в дальнейшем, развивать
варианты крекинга, направленные на увеличение селективности по непредельным
углеводородам С4, пропилену и др. Применение цеолитов позволило расширить возможности
по получению низкозастывающих топлив и керосинов из парафинсодержащих фракций.
В нефтехимии одним из основных направлений применения цеолитов стали процессы
получения алкилароматических соединений, в частности этилбензола и изопропилбензола –
источников стирола и фенола соответственно. Это позволило отказаться от экологически
неблагоприятных процессов алкилирования с использованием хлористого алюминия или
нанесенных кислот.
Разработка цеолитсодержащих катализаторов конверсии оксигенатов в углеводороды
позволило создать ряд новых процессов превращения природного газа в низшие олефины
(этилен, пропилен) и высокооктановые бензины.

Процессом, который появился в

промышленности в XXI веке, является получение аклилбензинов при взаимодействии
изобутана с олефинами на цеолитсодержащих катализаторах. Его использование позволяет
получать алкилат без применения серной или фтористоводородной кислот. В докладе будут
представлены результаты исследований под руководством С.Н.Хаджиева, которые легли в
основу указанных технологий.
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МОНИТОРИНГ СИНТЕЗА ЦЕОЛИТОВ МЕТОДОМ
СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР IN SITU
Иванова1,2 И.И.
1

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, химический
факультет, Москва
2

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва
E-mail: iiivanova@phys.chem.msu.ru

Создание современных цеолитных материалов, повышение их эффективности и
усовершенствование технологий их получения требуют глубокого понимания механизмов их
синтеза. Знание механизма открывает совершенно новые перспективы для создания научных
основ приготовления этих материалов, направленного регулирования их свойств, а,
следовательно, разработки высокоэффективных катализаторов и адсорбентов на их основе для
широкого круга химических процессов.
В настоящее время выдвинуто множество гипотез о механизмах синтеза цеолитов.
Предложенные механизмы включают в себя рост цеолитного кристалла посредством
транспорта растворенных мелких частиц аморфного геля, агрегацию и перестройку
образующихся строительных блоков и твердофазное превращение твердых частиц гидрогеля.
Однако большинство этих гипотез сделано на основе косвенных «ex-situ» методов
исследования.
Для получения прямой достоверной информации о процессах, происходящих при
синтезе молекулярных сит, требуются методы, обеспечивающие непосредственный
мониторинг реакционной смеси в ходе гидротермального синтеза «in situ». Поэтому в
последние годы значительные усилия ученых были сосредоточены на разработке различных
физико-химических методов исследования гидротермального синтеза in situ [1-3].
Среди этих методов особое место занимает спектроскопия ЯМР in situ. Этот метод
основан на прямом наблюдении за атомными ядрами, которые составляют основу реагентов,
интермедиатов и продуктов и, следовательно, обладает уникальной возможностью следить за
процессом синтеза на атомном уровне и получить доступ к процессу кристаллизации, начиная
с самых ранних этапов. Кроме того, этот метод позволяет различать фрагменты в растворе и в
твердом состоянии, что дает ему большое преимущество перед другими спектральными
методами. Однако использованию этого метода для исследования синтеза цеолитов
препятствовало большое количество экспериментальных сложностей. Недавние успехи в
области создания специальных автоклавных ЯМР ячеек [4-5], которые позволили проводить
исследования при высоких температурах и давлениях в агрессивных средах, открывают
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совершенно новые перспективы для изучения гидротермального синтеза in situ. Кроме того,
круг возможностей метода значительно расширяется благодаря перспективе применения
метода меченных атомов, позволяющего получить уникальную информацию о механизме
синтеза [4].
В докладе будут рассмотрены основные экспериментальные подходы метода ЯМР
спектроскопии для исследования гидротермального синтеза in situ и проанализированы
возможности спектроскопии ЯМР in situ на ядрах 1H, 11B, 13C, 14N, 19F, 23Na, 27Al, 29Si и 31P для
наблюдения за формированием нестабильных промежуточных фаз и за их дальнейшей
трансформацией в конечный цеолитный материал,

исследования кинетики этих

преобразований, контроля за изменениями pH реакционной смеси, получения информации о
структурообразующем действии органического темплата и исследования формирования
активных центров. В результате будут обобщены возможности метода для установления
механизма зародышеобразования и кристаллизации цеолитов. Преимущества метода будут
проиллюстрированы на примерах прямого наблюдения за синтезом цеолитов X и BEA. В
заключении на примере синтеза цеолита BEA будет показано, как управляя механизмом
синтеза, можно направленно регулировать кислотные и каталитические свойства цеолитов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 21-43-04406).
Список литературы.
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3. Van Vleet M.J., Weng T., Li X., Schmidt J.R. // Chem. Rev. 2-18. V. 118. P. 3681.
4. Ivanova I.I., Kolyagin Yu.G., Kasyanov I.A., Yakimov A.V., Bok T.O., Zarubin D.N. // Angew.
Chem, Int. Ed. 2017. V. 56. P. 15344.
5. Hu J.Z., Hu M.Y., Zhao Z., Xu S., Vjunov A., Shi H., Camaioni D.M., Peden C.H.F., Lercher
J.A. // Chem. Commun. 2015. V. 51. I. 70. P. 13458.
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ZEOLITE CRYSTAL ENGINEERING - MULTISCALE ASPECTS
Jean-Pierre Gilson*, Svetlana Mintova, Valentin Valtchev
Laboratory for Catalysis & Spectrochemistry
Normandie Université, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, LCS, 14000 Caen, France
*E-mail: jean-pierre.gilson@ensicaen.fr
Zeolites are very effective and proven catalysts, adsorbents, ion-exchangers in a multitude of
applications in the prodution of fuels, chemicals and many other applications are emerging in new
fields (sensors, medical...). Scientific and industrial progress on these strategic materials is based on
two complementary approaches:
i) the discovery of new structures
ii) the science-based adjustment of the properties of existing structures to fit the needs of current or
emerging processes. In Caen, this product design is referred to as “Zeolite Crystal Engineering”.
Many properties can be controlled by a large number of techniques and a useful way to classify
them is by looking at the scales of such modifications, ranging from the (sub)nm, µm to the mm/cm
as higligted in Figure 1.

Fig. 1. A multiscale view of Zeolite Crystal Engineering
In this talk, I will use recent examples at these three different levels:
1)

sub-nm: point defects in zeolites (silanols) can be almost eliminated by inserting

during or after a nanozeolite synthesis transition metal ions such as W, Mo, V…. These atomically
dispersed ions in the zeolite framework are extremely stable and provide interesting properties in
18
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natural gas upgrading [1-4]. By treating the FAU zeolite with an unbiased (i.e., the resulting Si/Al of
the zeolite is unchanged) leaching agent (eg. NH4F, NH4HF2), hitherto unacessible sodalite cages are
opened and available for catalysis [5,6].
2)

µm: The unbiased leaching of zeolites reveals their mode of synthesis by a stepwise

deconstruction of the defect zones in crystals. This procedure also allows to remove transport
limitations and increases significantly catalytic performances [7].
3)

mm-cm: While zeolites are always produced as powders in the laboratory or at

industriel scale, their use requires a shaping step to produce technical bodies (extrudates, mm-sized
spheres, µm-sized microspheres…); in such a step, a binder is almost always needed to meet the strict
requirements of and industrial process (pressure drop, crush and attrition resistance…). The binder is
often considered as a diluent supporting the zeolite active phase a bit like an excipient of an active
molecule in pharmacology. We show that zeolte and binder may interact and produce new
catalytically active sites under appropriate conditions [8,9]. This last step in the formulation of an
industrial catalyst should be also considered as an instrument of the Zeolite Crystal Engineering
toolbox.
References.
1. Medeiros-Costa I.C., Dib E., Nesterenko N., Dath J.-P., Gilson J.-P., Mintova S.// Chem. Soc.
Rev., 2021, Advance Article
2. Konnov S. V., Dubray F., Clatworthy E. B., Kouvatas C., Gilson J.-P., Dath J.-P., Minoux D.,
Aquino C., Valtchev V., Moldovan S., Koneti S., Nesterenko N., Mintova S.// Angew. Chem. Int. Ed.
2020. V. 59. P. 19553.
3. Dubray F., Moldovan S., Kouvatas C., Grand J, Aquino C., Barrier N., Gilson J.-P., Nesterenko
N., Minoux D., Mintova S.// J. Am. Chem. Soc. 2019. V. 141. I. 22. P. 8689.
4. Grand J., Talapaneni S.N., Vicente A., Fernandez C., Dib E., Aleksandrov H.A., Vayssilov G.N.,
Retoux R., Boullay P., Gilson J.-P., Valtchev V., Mintova S. // Nature Mater. 2017. V. 16. P. 1010.
5. Qin Z., Cychosz K.A., Melinte G., El Siblani H., Gilson J.-P., Thommes M., Fernandez C.,
Mintova S., Ersen O., Valtchev V. // J. Am. Chem. Soc. 2017. V. 139. I. 48. P. 17273.
6. Qin Z., Zeng S., Melinte G., Bučko T., Badawi M., Shen Y., Gilson J.-P., Ersen O., Wei Y., Liu
Z., Liu X., Yan Z., Xu S., Valtchev V., Mintova S.// Adv. Sci. 2021. 2100001.
7. Qin Z., Melinte G., Gilson J.-P., Jaber M., Bozhilov K., Boullay P., Mintova S., Ersen O.,
Valtchev V. // Angew. Chem. Int. Ed. 2016. V. 55. P. 15049.
8. Lakiss L., Gilson J.-P., Valtchev V., Mintova S., Vicente A., Vimont A., Bedard R., Abdo S.,
Bricker J.// Microporous Mesoporous Mater. 2020. V. 299. P. 110114.
9. Lakiss L., Kouvatas C., Gilson J.-P., V. Valtchev, Mintova S., Fernandez C, Bedard R., Abdo
S., Bricker J. // J. Phys. Chem. C. 2021.
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МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРЫ: УЛУЧШЕНИЕ
СОРБЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Дыбцев Д.Н., Лысова А.А., Самсоненко Д.Г., Коваленко К.А., Федин В.П.
Институт неорганической химии им. А.В. Николавева СО РАН, Новосибирск
E-mail: dan@niic.nsc.ru
Металл-органические координационные полимеры (МОКП) являются важным классом
пористых материалов, интенсивно изучаемым в последние два десятилетия. Важным
преимуществом МОКП, по сравнению с другими классами, является возможность точного
дизайна кристаллической структуры пористого каркаса с заданной геометрией полостей и
расположением функциональных групп на внутренней поверхности. Органические лиганды,
входящие в состав металл-органического каркаса, служат не только линкерами между
неорганическими узлами, но и могут являться носителями функциональных групп,
специфичных к определенному субстрату. К таким группам относятся гетероатомы или
боковые группировки, обеспечивающие полярность, поляризуемость, гидрофобность,
гидрофильность, и т.п. внутреннего окружения полостей. Указанные особенности позволяют
МОКП на основе функционализированных лигандов участвовать в селективном связывании
различных ионов и/или молекул газов, увеличивая как сорбционную емкость пористого
материала, так и селективность адсорбции при разделении сложных смесей (рис. 1).

Рис. 1. Увеличение адсорбции СО2 для МОКП с тиофеновой группой.
В докладе будут представлены недавние результаты по получению и исследованию
МОКП с органическими мостиковыми лигандами на основе различных гетероциклических
фрагментов. Отдельное внимание будет уделено «NIIC-10» и «NIIC-20» — соответственно,
микро- и мезопористым семействам изоструктурных МОКП на основе двенадцатиядерных
карбоксилатных циклических фрагментов {Zn12(RCOO)12(G)6(dabco)3}, где G = этиленгликоль
или его производные. Для этих соединений были показаны адсорбционные свойства для
систем предельных-непредельных углеводородов, с регулируемой адсорбцией того или иного
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типа субстрата. Продемонстрированы редкие примеры «инвертированной» селективности, т.е.
в пользу соответствующего предельного субстрата, для систем циклогексан-бензол, этанэтилен, пропан-пропилен с наибольшими значениями факторов (расчет по IAST) среди всех
значений, известных в литературе для пористых МОКП (Рис. 2).

Рис. 2. Схема селективной адсорбции в смеси бензол-циклогексан в NIIC-10.
Подробные измерения сорбционных свойств по отношению к низкомолекулярным газам
в различных режимах, парам органических веществ, теоретические расчеты, а также прямые
рентгеноструктурные исследования выявляют ключевую роль функциональных групп в
связывании катионов металлов, молекул газов и других субстратов [1-4].
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 18-13-00203).
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5. Sapchenko S.A., Demakov P.A., Samsonenko D.G., Dybtsev D.N., Schröder M., Fedin V.P. //
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HIERARCHICALLY-ORDERED ZEOLITES:
CONCEPTS AND PREPARATION STRATEGIES
Wilhelm Schwieger
Institut for Reaction Engineering, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg,
91058 Erlangen, Germany
E-mail: wilhelm.schwieger@fau.de
‘Hierarchy’ is a property which can be attributed to (i) immaterial systems, such as ideas, items
and organisations, (ii) materials like biological systems within living organisms or (iii) artificial, manmade constructions. But always, the property ‘hierarchy’ is mainly be characterized by a certain
ordering of the individual elements relative to each other, often in combination with a certain degree
of branching. Especially in the natural environment mass-flow related systems feature such special
hierarchically branched patterns with perfectly optimised structures.
However, we are learning from the nature! Thus, this contribution will provide a survey into
the world of hierarchical systems with special focus on hierarchically ordered zeolite materials. A
classification of hierarchical porosity is proposed based on the flow distribution pattern within the
respective pore systems. According to the proposed classification, we provide an overview about
synthetic and post-synthetic strategies to prepare zeolitic or zeolite containing systems with tailored
hierarchical porosity. In the present contribution the focus will be laid on both, hierarchically porous
all-zeolite material on one side and on the preparation of zeolitic composite materials with
hierarchical porosity capable to face the demands of industrial application on the other side.
All-zeolitic material: In recent years, major progress has been made preparing of highly ordered
porous materials with tailored porosities [1, 2]. In particular, advances have been made in the
synthesis and structural characterization of so-called hierarchical zeolites, which combine porosity
features of different scale lengths like the intrinsic zeolitic micropores and a second pore system,
mostly additional mesopores, in one zeolite crystal. Such approaches can based on direct or postsynthetic methods, which will be compared. By reducing the characteristic diffusion path length in
the microporous environment, the transport limitations can be reduced or ideally eliminated. This can
be achieved by either reducing the particle size or by incorporation of an additional, larger, poresystem to form hierarchical zeolites. In particular, this contribution focus on a novel synthesis route
for such zeolite single crystals with additional intracrystalline macropores [3]. The synthesis route
includes of three-steps: synthesis of mesoporous silica particles (MSPs), impregnation with
tetrapropylammonium hydroxide (TPAOH) solution and steam assisted crystallization (SAC). In
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addition, to introduce catalytically active sites, aluminum and titanium containing MFI materials have
been prepared and tested e.g. in MTO [4] and epoxidation reaction, respectively.
Zeolitic composites: Due to their interesting properties, e.g. low pressure drops, structured
monolithic reactors play an important role as very open, porous (macro porous) carrier systems for
catalysts. After a surface modification (functionalization) with an additional porous material of a
different pore size regime it results in a hierarchically organized composite system. Such
hierarchically structured zeolitic composites, esp. the so-called POCS (periodic open cellular
structures), can benefit in their applications from both, the zeolitic function (e.g. separation, activity)
and the function of the support (e.g. pressure drop reduction, mechanical stability, improved mass
and heat transport) [2].
Finally, we will demonstrate both the advantage of using hierarchical zeolites itself and the
impact of well-designed supports, e.g. SiSiC-foam and/or POCS, in different test reactions such as
the benzene to phenol hydroxylation, the MTO reaction and the methanol oxidation, respectively [4].
References.
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X.Y., Tang Y., Xiao F.S., B.L. Su // J. Mater. Chem. 2012. V. 22. P. 17381.
2. Schwieger W., Machoke A. G., Weissenberger T., Inayat A., Selvam T., Klumpp M., Inayat
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3. Machoke A.G., Beltran A.M., Inayat A., Winter B., Weissenberger T., Kruse N., Güttel R.,
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Machoke A.G., Bauer J., Dotzel R., Casci J., Hartmann M., Schwieger W. // ChemCatChem. 2020.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ И ПРОДУКЦИИ НЕФТЕХИМИИ
Кадиев Х.М.
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва
E-mail: kadiev@ips.ac.ru
Рациональное использование невозобновляемого углеводородного сырья - задача
национального значения для любого государства, в котором нефть является главной
составляющей экономики. Для удовлетворения перспективного спроса на нефтепродукты и
сырье

для

нефтехимии

в

развитии

нефтеперерабатывающей

отрасли

необходимо

предусматривать повышение эффективности использования нефтяного сырья и в первую
очередь повышение глубины переработки нефти. При этом следует учитывать снижение
запасов и объемов добычи маловязких, так называемых «легких» нефтей во многих
нефтедобывающих регионах мира, в том числе и в РФ, а это диктует необходимость
вовлечения в переработку нетрадиционных и сравнительно новых для нефтепереработки
источников углеводородного сырья, в первую очередь - тяжелых нефтей и природных
битумов. Это обусловливает необходимость создания и внедрения новых способов
переработки тяжелого сырья для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы [1].
Реальным решением проблемы может быть вовлечение в переработку тяжелых
нефтяных остатков, характеризующихся повышенным содержанием металлов (ванадия,
никеля, железа и др.), серы, азота и асфальтенов, что затрудняет использование для их
переработки традиционных технологий или их применение становится экономически
неоправданным.
В настоящее время в России, как и во всем мире, отсутствуют достаточно эффективные
технологии, обеспечивающие глубокую комплексную переработку тяжелого сырья. Наиболее
продвинутые на рынке промышленные гидрогенизационные процессы переработки тяжелого
нефтяного сырья H-Oil и LC-fining обеспечивают ограниченную конверсию сырья на уровне
75-80%,

обусловленное

присутствием

в

реакционной

зоне

неустойчивых

высокомолекулярных фрагментов деструкции смол и асфальтенов, ограничивающих
применение традиционных катализаторов и технологий. Для дальнейшего углубления
переработки тяжелого сырья разрабатываются новые суспензионные технологии с
применением наноразмерных и ультрадисперсных катализаторов. Традиционный подход к
созданию катализаторов, базирующийся на стабилизации активных наноразмерных
каталитических
малоэффективен.

частиц
В

на

поверхности

настоящее

время

твердого
получило
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наноразмерных эффектов для создания новых высокоэффективных катализаторов, что делает
актуальным

поиск

эффективных

каталитических

систем

для

переработки

углеродсодержащего сырья [2-5].
Разработка новых процессов и катализаторов началась с кардинального решения
проблемы катализатора, заключающегося в принципиально новом подходе к формированию
наноразмерных частиц катализатора без традиционного твердого носителя. Решение
проблемы связано с переформулировкой задачи: подводить не молекулы соединений нефти к
активным центрам катализатора, а малые частицы катализатора (наноразмерные) – к
протяженным молекулам нефтяных остатков [6-8].
Оригинальные результаты исследований, полученные в ИНХС РАН и ГрозНИИ по
конверсии

тяжелого

сырья

с

применением

стабилизированных

в

углеводородной

(реакционной) среде наноразмерных частиц катализатора, полученных из обратных эмульсий
наноразмерных частиц катализатора без твердого носителя, не имеют аналогов в мировой
промышленной практике и

фактически являются научной основой создания новой

технологии глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков и высоковязких тяжелых
нефтей, позволяющей достигнуть конверсию тяжелого сырья более 90 мас.%.
Использование наноразмерных каталитических систем при конверсии тяжелого
органического сырья коренным образом изменяет ход и результаты химических реакций.
Высокая поверхностная энергия, стерическая доступность поверхности для молекул больших
размеров, высокая концентрация дефектов кристаллической решетки способствует резкому
росту каталитической активности наноразмерных катализаторов по сравнению с активностью
традиционных наноструктурированных катализаторов на носителях с развитой системой
микро- и макропор.
Список литературы:
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3. Scheffer B., Van Koten M.A., Robschlager K.V., De Boks F. //Cat. Today. 1998. V. 43. № 3-4.
P. 217.
4. Хаджиев С.Н., Кадиев Х.М., Кадиева М.Х. // Нефтехимия. 2014. Том 54. № 5. С. 327.
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6. Хаджиев С.Н., Кадиев Х.М. // The Chemical Journal. Сентябрь. 2009. C. 34.
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ДОСТИЖЕНИЯ ГрозНИИ И ИНХС РАН В АЛКИЛИРОВАНИИ ИЗОБУТАНА И
БЕНЗОЛА ОЛЕФИНАМИ НА ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ
Герзелиев И.М., Максимов А.Л.
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва
E-mail: gerzeliev@ips.ac.ru
В докладе представлено состояние разработок экологически чистых отечественных
процессов алкилирования на цеолитных катализаторах, выполненных в ООО ГрозНИИ им.
С.Н.Хаджиева и ИНХС им. А.В.Топчиева РАН под руководством академика Хаджиева С.Н.
Алкилирование изобутана олефинами
Проведены комплексные лабораторные, пилотные и опытные экспериментальные
исследования обменных форм цеолитов типа фожазит, бета, а также алюмоциркониевых
катализаторов в реакции алкилирования изобутана этиленом, пропиленом и бутиленами в
реакторах с загрузкой до 2 м3. Определены оптимальные условия проведения процессов.
Главное отличие от существующих аналогичных разработок - в существенном увеличении
стабильной работы катализаторов путём организации специального состояния в реакционной
зоне парожидкостной смеси сырья и продуктов реакции в пленочном режиме, названном нами
условно алкилированием в «структурированном» режиме (АСР). Использование данного
способа позволяет достичь высокую производительность, снизить выход углеводородов С9+,
наиболее значительно влияющих на дезактивацию катализатора. В настоящее время
разработка вышла на уровень опытно-промышленной реализации. В России эксплуатируются
7 установок сернокислотного и фтористоводородного алкилирования с суммарной
производительностью около 1.2 млн т/год. Перевод этих установок на процесс ИНХС РАН
легко осуществить заменой реакторного блока, при этом блок ректификации практически
остается неизменным. В целом, имеется потенциал для создания не менее 10 установок
производства алкилата общей производительностью 1.5 – 2 млн т./год с валовой продукцией
на сумму порядка 70 млрд. рублей в год.
Алкилирование бензола этиленом и пропиленом
Проведены комплексные лабораторные и пилотные экспериментальные исследования
обменных форм цеолитов типа фожазит, бета, морденит, а также MWW (типа MCM-22) в
реакциях алкилирования бензола этиленом и пропиленом, трансалкилирования бензола
диэтилбензолами и бензола диизопропилбензолами. Выявлены факторы, влияющие на
маршруты реакций, выход и селективность образования целевых продуктов в присутствии
катализаторов различной природы. Проведены исследования механизма и кинетики,
определены оптимальные условия осуществления реакции. Для достижения высокого уровня
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выхода этилбензола и кумола имеет важное значение наличие бренстедовских кислотных
центров, характеризующихся наличием в ИК-спектрах полосы поглощения при 3605-3610 см1

. Полупромышленные испытания в реакторах с загрузкой до 100 литров и 1 м3 в

алкилировании бензола этиленом проведены на заводе пластмасс в г. Актау, Республика
Казахстан. Промышленная установка алкилирования бензола этиленом на цеолитном
катализаторе по лицензии ГрозНИИ и ИНХС РАН, проектной мощностью 230 т. т. в год по
этилбензолу построена на ОАО «Газпром нефтехим Салават» в 2003 году. Установка
производит этилбензол по качеству, полностью удовлетворяющему показателям для
получения стирола, мономера при производстве полистиролов различных марок.
Пилотные испытания в реакторах с загрузкой до 2 литров в алкилировании бензола
пропиленом проведены на опытном заводе ГрозНИИ и ООО ЭлИНП им. С.Н.Хаджиева.
Наработаны представительные партии изопропилбензола и проведена его аттестация.
Разработаны разделы «Исходных данных на проектирование» процесса производства
изопропилбензола для установки мощностью 170 т. т. в год по изопропилбензолу».
Особенностью реакции алкилирования бензола этиленом и пропиленом является
образование побочных продуктов, в том числе диэтилбензолов и диизопропилбензолов
соответственно. ИНХС РАН совместно с НТЦ «Салаватнефтеоргсинтез» реализован процесс
трансалкилирования диэтилбензола бензолом, осуществляя последний в отдельном реакторе
при оптимальных для реакции условиях с использованием высокоселективного цеолитного
катализатора, гранулированного без связующих. Блок трансалкилирования на заводе
«Мономер» ОАО «Газпром нефтехим Салават», после проведенных работ по техническому
перевооружению, был успешно пущен в эксплуатацию в первой декаде декабря 2013 года.
Экономия по сырью – бензолу и этилену составила до 10%, конверсия диэтилбензола за
проход 80-85%, с учетом рецикла 99.5%. Дополнительная годовая выработка этилбензола
составила 18.5 тыс. тонн.
В докладе представлены результаты исследований перспективных реакций на
цеолитных катализаторах в алкилировании бензола линейными олефинами, толуола этиленом
в пара-этилтолуол, синтеза пара-диэтилбензола на основе модифицированных цеолитов типа
ZSM-5.
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КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОКРЕКИНГА И ГИДРОИЗОДЕПАРАФИНИЗАЦИИ НА
ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ И СИЛИКОАЛЮМОФОСФАТОВ
Ечевский Г.В.
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск
Е-mail: egv@catalysis.ru
В соответствии с теорией полифункционального катализа [1], активность и
селективность бифункциональных цеолитных катализаторов (БЦК), в частности в процессах
гидрокрекинга (ГК) углеводородов, определяется соотношением и взаимным распределением
кислотной (КФ) и гидрирующей функций (ГФ) (без учета молекулярно-ситовых эффектов).
Исследована сероустойчивость металлов никеля, платины и палладия, нанесенных на
носители различной кислотности. В качестве носителей использовали цеолиты типа HY, ZSM5, ZSM-23, ZSM-12, а также силикоалюмофосфаты SAPO-11 и SAPO-31. Устойчивость к
воздействию сернистых соединений определялась соотношением констант скоростей
гидрирования чистого гексена-1 и гексена-1, содержащего 0.05 % серы в составе тиофена.
Гидрокрекирующая

активность

катализаторов

характеризовалась

общей

скоростью

гидрокрекинга н-октана содержащего 0.05 % серы в составе тиофена. Ni во всех катализаторах
содержалось 3.5 % мас., Pt и Pd 0.5 % мас. Показано, что для каждого металла характерна своя
удельная устойчивость к осернению Ni/NiS=27.6; Pd/PdS=18; Pt/PtS=11.7, которая не зависит
от свойств носителя.
Таблица 1. Соотношение констант скоростей гидрирования для серий Ni -, Pt - и Pd содержащих катализаторов
Кислотный носитель
Ni
27.4
28.3
26.7
28.3
28.8
27.1
27.3

HY
ZSM-5
ZSM-23
ZSM-12
SAPO – 31 (золь)
SAPO – 31 (ТЕОС)
SAPO – 11 (ТЕОС)

k0/ks
Pt
11.2
11.8
12.0
12.1
11.7
11.4
11.5

Pd
17.3
18.6
17.8
18.0
18.3
18.8
17.9

Наблюдается две области ГК парафинов с различной преобладающей первой стадией:
1 – крекинга исходного парафина, 2 – дегидрирования исходного парафина.
Показано, что увеличение кислотности носителя приводит к увеличению уровня
стабильной активности катализатора в осерненном состоянии только за счет увеличения
дисперсности гидрирующего компонента. Следовательно, в качестве гидро-дегидрирующего
компонента катализаторов ГК можно использовать металлы различной природы, их
композиции

или

сульфиды,

добиваясь

максимальной
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гидрокрекинга и селективность образования полезных продуктов можно регулировать
активностью отдельных компонентов бифункционального катализатора.
Рис. 1. Зависимость стационарной активности
бифункциональных катализаторов в реакции
гидрокрекинга н-октана от их стационарной
активности в реакции гидрирования гексена-1
в присутствии и в отсутствии сернистых
соединений
Для характеристики катализаторов

lg скорости ГК н-октана

3,5

1

3

2

неосерненные
катализаторы
осерненные
катализаторы
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2
1,5

гидроизодепарафинизации (ГИД) нами введен

1
-1

0
1
lg скорости гидрирования гексена-1

параметр

2

сильной

кислотности

(ПСК),

рассчитанный из данных метода ТПД аммиака.

ПСК = Сскц*Тмакс/100
Исследованы две серии катализаторов ГИД - Pd/SAPO-11 и Pd/SAPO-31 (Рис.2).
температура достижения 90%
степени превращения, С
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Рис. 2. Активность катализаторов ГИД. (1) - различная активность КФ при постоянной
активности ГФ. (2) - различная активность ГФ при постоянной активности КФ.
Для катализаторов ГИД с одинаковой активностью ГФ температура достижения 90%
степени

превращения н-декана обратнопропорциональна активности

КФ.

Характер

зависимости абсолютно одинаков для Pd/SAPO-11 и Pd/SAPO-31. При этом при одинаковом
ПСК, температура достижения 90% степени превращения н-декана на Pd/SAPO-31 на 50ºС
ниже, чем на Pd/SAPO-11. Этот факт определяется меньшим размером каналов в SAPO-11 по
сравнению с SAPO-31, что приводит к диффузионным затруднениям для протекания основной
реакции. Увеличение суммарной активности катализатора ГИД за счет увеличения активности
гидро-дегидрирующего компонента не приводит к изменению селективности образования, как
целевого продукта, так и продуктов крекинга и гидрогенолиза. Увеличение активности
катализатора ГИД за счет увеличения ПСК приводит к возрастанию гидроизомеризующей
активности, но в значительной степени изменяет селективность образования, как целевого
продукта, так и продуктов крекинга и гидрогенолиза, за счет уменьшения температуры
достижения максимальной селективности по целевому продукту.
Список литературы.
1. Weisz Р.В. //Advances in Catalysis. 1962. V. 13. P. 137.
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ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ЦЕОЛИТЫ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ С
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ.
СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
Травкина* О.С., Куватова Р.З., Кутепов Б.И.
Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа
*E-mail: simchanka@mail.ru
Гранулированные цеолиты типов FAU (Y), MOR и MFI (ZSM-5) используют в качестве
катализаторов промышленно важных процессов нефтехимии и нефтепереработки, таких как
гидроизомеризация н-парафинов, бензола, алкилирование и диспропорционирование
ароматических углеводородов, синтез метилацетата и изомеризация ксилолов.
Синтетические цеолиты производят в промышленном масштабе в виде кристаллов
размером 1-5 мкм, а для практического применения в катализе формуют в более крупные
гранулы.
Синтез гранулированных цеолитов осуществляют по двум основным направлениям.
Первое – получение цеолитных гранул с использованием различных связующих веществ [13]. Методы синтеза гранулированных цеолитов со связующим материалом достаточно хорошо
разработаны и освоены в промышленном масштабе. Однако введение связующего материала
в состав гранул в количестве 20-30 мас.% снижает адсорбционную ёмкость цеолитов на
указанную величину по сравнению с высокодисперсными цеолитами. Кроме того, в ряде
случаев не удается обеспечить механическую прочность получаемых таким образом
гранулированных материалов.
Второе направление - получение цеолитов, гранулы которых представляют собой
единые сростки кристаллов. Синтез подобных цеолитных гранул направлен на получение
алюмосиликатов, обладающих адсорбционной ёмкостью, сопоставимой с ёмкостью
высокодисперсных цеолитов тех же структурных типов.
В

отличие

от

высокодисперсных

цеолитов,

синтез

которых

осуществляется

кристаллизацией жидких гидрогелей, цеолиты в виде поликристаллических сростков
получают кристаллизацией предварительно сформованных из различного Аl, Si-содержащего
сырья механически прочных гранул, содержащих в 10-20 раз меньшее количество воды по
сравнению с гидрогелями. Полученные цеолитные гранулы сохраняют первоначальный
размер и форму и представляют собой единые поликристаллические сростки, в результате
которых гранулы приобретают дополнительную механическую прочность.
В последние 10-15 лет разработаны различные способы получения гранулированных
цеолитов А, Х, Y и морденит без связующих веществ, которые характеризуются степенью
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кристалличности не менее 90% отн. и пористой структурой, состоящей не только из микро-,
но и мезо-, а также макропор (иерархическая пористая структура). Условия кристаллизации
таких материалов подробно описаны в [4-8]. Следует отметить, что в отличие от
высокодисперсных цеолитов в синтезе гранулированных цеолитов без связующих веществ
широкое применение находит сырье природного происхождения. Разработаны новые
малоотходные способы приготовления из каолина указанных выше материалов в виде
поликристаллических сростков, не содержащих связующих веществ [4-8]. Способы включают
стадии кристаллизации порошкообразного метакаолина в высокодисперсные цеолиты
соответствующего структурного типа, смешения последних с каолином и порообразующими
добавками, формование в гранулы, термообработки при 600-650°С и последующей
кристаллизации при 60-100°С в щелочных растворах.
В данном сообщении обобщены результаты исследований, направленных на создание на
основе цеолитов Y, морденит и ZSM-5 высокой степени кристалличности с иерархической
пористой структурой катализаторов для промышленно важных каталитических процессов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-33-60009.
Список литературы.
1. Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита: М.: Мир. 1976. 788с.
2. Жданов С.П., Хвощев С.С., Смулевич Н.Н. Синтетические цеолиты. М.: Химия,
1981.264с.
3. Мовсумзаде Э.М., Елисеева И.С., Павлов М.Л. //Нефтепереработка и нефтехимия. 1998.
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ЯМР-КРИСТАЛЛОГРАФИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СТРУКТУРЫ ЦЕОЛИТОВ BEA:
ПОЛИМОРФНЫЙ СОСТАВ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ
Колягин1,2 Ю.Г., Засухин1 Д.С.
1

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва

2

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва
*E-mail: kolyagin@mail.ru

Свойства катализаторов на основе цеолитов определяются большим количеством
параметров, среди которых одним из ключевых является сама кристаллическая структура
цеолитного материала, а также структура и локализация активных центров, встроенных в
цеолитную решётку. Структура каталитического центра определяет его каталитические
свойства, и таким образом, гетероатомы (Al, Ti, Sn и др.), находящиеся в разных T-позициях,
могут иметь сильно отличающиеся каталитические свойства.
Цеолит BEA впервые был получен в 1967 и относится к типу частичных упорядоченных
цеолитов. Он представляет собой смесь нескольких полиморфных модификаций (А, B и С)
соотношение между которыми может варьироваться в широких диапазонах. Все полиморфы
построены из одинаковых структурных слоёв и отличаются лишь взаимной ориентацией
последних. Различия между полиморфами, как в структуре пор, так и в возможных местах
локализации кремния и/или гетероатомов – так называемых Т-позиций – довольно велики.
Поэтому очень важно иметь способ определить как полиморфный состав материала, так и
распределение гетероатомов по T-позициям.
Для решения подобного рода аналитических проблем широкое распространение
получили так называемые подходы ЯМР-кристаллографии, которые позволяют получать
детальную информацию о структуре кристаллических материалов на основе информации о
локальном окружении индивидуальных атомов. Так подходы ЯМР-кристаллографии
позволяют получить уникальную информацию о строении «примесных» центров, которые
«невидимы» для рентгеновских методов из-за низкой концентрации.
В данной работе показано, как использование современных методов спектроскопии ЯМР
твёрдого тела позволяет разрешить ряд структурных вопросов и проблем в исследовании
материалов структуры BEA на примере цеолитов Si-BEA и Sn-BEA.
В литературе показано, что спектры ЯМР твёрдого тела на ядрах 29Si чистокремнистых
цеолитов позволяют однозначно определить фазовый состав цеолита и отнести сигналы в
спектре 29Si к конкретным атомам, находящимся в индивидуальных T-позициях. Однако, из-
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за сложного полиморфного состава цеолита BEA в литературе интерпретация данных
спектров была весьма противоречива.
Это

удалось

разрешить

использованием

модифицированной

последовательности 2D CT-CR-INADEQUATE на ядрах
спектральным данным, из суммарного спектра

29

29

импульсной

Si. Благодаря полученным

Si ВМУ ЯМР цеолита были выделены

подспектры, относящиеся к индивидуальным полиморфам с отнесением соответствующих
линий к неэквивалентным T-позициям – всего 20 сигналов (рис. 1а). Это, в свою очередь,
впервые позволило определить количественный полиморфный состав цеолита Si-BEA на
основе анализа одномерного спектра на ядах 29Si.

Рис. 1. а) Спектр 29Si ВМУ ЯМР цеолита Si-BEA и спектральные вклады полиморфов A, B и
С. б) Спектр 119Sn ВМУ ЯМР цеолита Sn-BEA с отнесением групп сигналов.
Другая важная информация, которую позволил получить метод ЯМР-кристаллографии,
– это определение неравномерности распределения атомов олова по T-позициям в Sn-BEA.
Для это были разработаны импульсные методики с использованием метода
детектирования Кара-Парселла-Мейбума-Гилла (КПМГ) в спектрах ЯМР ВМУ, который
позволил сократить время регистрации спектров ядер олова, встроенных в цеолитную
решётку, более чем в 1000 раз и, таким образом, сделал возможным использование
спектроскопии ЯМР для образцов с природным содержанием изотопов Sn. Сочетание КПМГдетектирования с методиками
структуру

активных

119

центров,

Sn 2D MAT и 1H-119Sn REDOR позволило установить
а

также

их

локализацию

в

соответствующих

кристаллографических позициях структуры BEA (рис.1б).
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(грант РНФ № 20-13-00203).
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ЧАСТИЦ ЦИНКА НА АКТИВАЦИЮ И ПРЕВРАЩЕНИЕ
С3-С4 АЛКАНОВ НА ЦИНК- МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТАХ
Степанов* А.Г., Габриенко А.А., Арзуманов С.С., Токтарев А.В.
Институт катализа СО РАН, Новосибирск
*E-mail: stepanov@catalysis.ru
Цинксодержащие
ароматизации

цеолиты

C2+ алканов [1].

представляют
Введение

в

собой

эффективные

цеолит

катализаторы

Zn-модифицирующей

добавки

традиционными методами (пропитка, ионный обмен), приводит к образованию катализатора,
содержащего с своем составе частицы Zn различной природы, включая различные катионы и
частицы

оксида цинка (ZnO) разных размеров и локализации, в порах и на внешней

поверхности кристаллов. Какие частицы Zn обеспечивает активацию молекул алкана и какова
их эффективность в ароматизации алкана, все еще остается неясным. В данной работе
специальными методами были синтезированы два образца цеолита BEA, содержащие цинк
исключительно в виде катионов Zn2+ (Zn2+/HBEA) или малых кластеров ZnO (ZnO/HBEA),
располагающихся внутри пор цеолит [2]. Далее эти два образца были протестированы на
предмет синергизм цинковых и кислотных бренстедовских центров (БКЦ) в активации
молекулы С3-С4 алканов, а также проанализирована эффективность различных форм Zn в
реакции ароматизации алканов. 1Н и 13С ЯМР спектроскопия высокого разрешения в твердом
теле представляла основной метод исследования (1Н и 13С ЯМР ВМУ). Методом 1Н ЯМР ВМУ
осуществлялся in situ анализ кинетики водородного H/D обмена и превращения алканов для
выявления синергизма действия различных центров в активации молекул алканов и
установления механизмов активации и превращения алканов в ароматические продукты.
Метод 13С ЯМР ВМУ использовался для идентификации интермедиатов реакции.
T = 453 K
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Рис. 1. Кинетика H/D водородного обмена между БКЦ и пропаном для цеолитов Zn2+/H-BEA
и ZnO/H-BEA
Анализ кинетики H/D обмена показывает, что скорость обмена резко увеличивается для
обоих цеолитов по сравнению с цеолитом в чистой кислотной форме [3]. Обмен является
региоселективным по метильной группе пропана для Zn2+/H-BEA, тогда как обе группы CH3 и
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CH2 участвуют в обмене на ZnO/H-BEA. Обмену в группу CH2 предшествует заметный
индукционный период (Рис. 1). Сделан вывод, что как частицы Zn2+, так и ZnO обеспечивают
синергизм с БКЦ для активации связи C-H пропана. Синергизм проявляется в виде ускорения
H/D обмена СН3 групп пропана с БКЦ, когда цеолит модифицируется Zn. Влияние катионов
Zn2+ на ускорение обмена более значительно. Региоселективный H/D обмен в СН3 группы
пропана означает, что первоначально активируются только связи C-H метильных групп.
Обоснован механизм региоселективного обмена H/D. Частицы ZnO также обеспечивают
активацию связей C-H метиленовой группы. Механизм вовлечения ZnO в активацию группы
CH2 предполагает образование неустойчивого изобутильного катиона, обеспечивающего
внутримолекулярный перенос водорода/дейтерия из группы CH3 в группу CH2.
На основании анализа кинетики превращения пропана (Рис. 2) утановлено, что цеолиты,
модифицированные частицами Zn2+ или ZnO, демонстрируют сходные закономерности для
превращения пропана: обнаруживаются одни и те же интремедиаты и продукты реакции.
Эффективности катионов Zn2+ и ZnO аналогичны для стадии дегидрирования, но катионы Zn2+
более эффективны для стадий ароматизации и гидрогенолиза. В отличие от катионов Zn2+,
частицы ZnO предполагают стадию прямого взаимодействия пропана и метана с образованием
этана. Эта стадия не проявляется для цеолита с катионами Zn2+ [4].
Аналогичный анализ эффективности Zn2+ и ZnO для активации и ароматизации проведен
для н-бутана [5,6] и изобутана. В целом сделан вывод, что цеолит с катионами Zn2+
обеспечивает более высокую эффективность в активации и превращения С3-С4 алканов в
ароматические углеводороды.
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Рис. 2. Кинетика превращения пропана и образования этана и метана на цеолитах Zn2+/ HBEA и ZnO/H-BEA.
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ КАТИОНОВ Cu(II) В Cu-ZSM-5 НА ИХ
ХАРАКТЕРИСТИКИ В DENOX АММИАКОМ
Яшник* С.А., Исмагилов З.Р.
Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН, Новосибирск
*E-mail: yashnik@catalysis.ru
Селективное каталитическое восстановление NOx аммиаком (СКВ NO-NH3) на Cuцеолитах, предложенное в 1994 Komatsu T. с соавторами [1], по-прежнему остается
востребованной технологией, в настоящее время ее применяют для контроля над выбросами
NOx с выхлопными газами легкового и тяжелого дизельного автотранспорта [2, 3].
Коммерческое использование в системах очистки уже нашли цеолиты Cu-SSZ-13 и Cu-SAPO34 [3, 4]. Исследования Cu-ZSM-5 в СКВ NO-NH3 продолжаются, он проявляет высокую
эффективность превращения NO/NH3 в N2 в широком интервале температур [1], особенно при
температурах 150 - 200°C [5]. Потенциал структур катионов Cu(II) с внекаркасным
кислородом и CuO-подобных кластеров, стабилизированных в Cu-ZSM-5, может быть полезен
для улучшения характеристик катализатора в СКВ NO-NH3.
На примере образцов Cu-ZSM-5, различающихся состоянием катиона Cu(II): 1)
изолированные ионы Cu2+, 2) структуры ионов Cu2+ с внекаркасным кислородом (extralattice
oxygen или ELO) и 3) CuO-подобные наночастицы, в данном сообщении будет рассмотрено
влияние электронного состояния иона Cu(II) на особенности поведения Cu-ZSM-5 в СКВ NONH3. Состояние катиона Cu(II) в указанных образцах было детально изучено нами ранее [6, 7].
ЭПР, ЭСДО, ИК-ДО спектроскопии и ТПД были использованы для выявления природы
центров адсорбции аммиака в Cu-ZSM-5, термической стабильности и реакционной
способности адсорбированного аммиака в разных средах (Ar, O2-Ar, NO-Ar, NO-O2-Ar).
В катализаторах, насыщенных аммиаком при температурах 25, 150, 200 и 300°С,
образуется несколько типов комплексов с аммиаком, определяющих их сорбционную
способность по аммиаку. Природа этих центров, выявленная с помощью ЭПР, ЭСДО, ИК-ДО
и NH3-ТПД, согласуется с литературными данными [2, 3]. Среди образовавшихся центров
наиболее значимыми для СВК NO-NH3 были [Cu(NH3)n]2+, Cu-ONH4+ и Si-ONH4+-Al; первые
сохранялись в катализаторе вплоть до 200°С, последние преобладали при 300°С [6].
Общее количество адсорбированного образцом аммиака снижалось с увеличением
температуры сорбционных экспериментов, а также в присутствии O2 и/или NO в газовой
смеси. Анализ сорбционных экспериментов и ЭСДО показал, что независимо от состояния
ионов Cu(II), состав медно-аммиачных комплексов, стабилизирующихся в Cu-ZSM-5 в NH3содержащей среде при 25°C, близок к [Cu(NH3)4]2+ (~15800 см-1), а при 200°C – [Cu(NH3)2]2+
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(~14500 см-1). Последующее применение режима NH3-ТПД(Ar) к насыщенным аммиаком
образцам Cu-ZSM-5 показало, что nNH3/nCu было равно 2 только для катализатора с
изолированными ионами Cu2+; для двух других образцов nNH3/nCu не превышало 1. На
основании чего сделано предложение, что адсорбированный аммиак селективно окисляется
кислородом, входящим в состав Cu-структур с ELO и CuO-подобных кластеров [6, 7].
Адсорбированные формы аммиака различаются своей реакционной способностью.
Аммиак в составе комплексов [Cu(NH3)n]2+, [Cu(ОН)(NH3)n]+ и [(NH3)nCuOCu(NH3)n]2+
селективно окислялся газообразным NO, тогда как большая часть NH4+-формы не реагировала
с ним и регистрировалась в профиле NH3-ТПД(NO) (рис.1а). Прочносвязанная и менее
реакционно-способная, чем [Cu(NH3)n]2+ [4], NH4+-форма взаимодействовала с O2 и
NO(NO2)+О2 (рис.1б, в) при повышенных температурах, вероятно через стадию образования
адсорбированных комплексов с NOx. В этом случае, удаление аммиака, находящегося
первоначально в NH4+-форме и [Cu(NH3)n]2+ комплексе в Cu-ZSM-5 с Cu-ELO-структурами,
составило 100% и 65-75%, соответственно, а продуктами реакции были N2, NO и N2O.
Способность аммиака в [Cu(NH3)2]2+ и [(NH3)2CuOCu(NH3)2]2+ к взаимодействию с NO и
NO2 коррелирует с низкотемпературным поведением Cu-ZSM-5 в СКВ NO-NH3.
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Рис. 1. Выходные концентрации NH3 (1, 1’), NO (2), NO2 (3), N2O (4), O2 (5) в режимах ТПД(Ar)
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕОЛИТОВ В КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
Капустин В.М., Чернышева Е.А.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва
E-mail: vmkapustin@mail.ru, elenchernysheva@mail.ru
Цеолиты сегодня активно внедрены в процессы нефтепереработки и играют
существенную роль в увеличении производства светлых нефтепродуктов и улучшения их
качества. Внедрение цеолитсодержащих каталитических систем позволило коренным образом
изменить материальные балансы и ассортимент получаемых продуктов целого ряда
процессов. Наиболее существенна роль цеолитов и цеолитсодержащих катализаторов
прослеживается в процессах, связанных с реакциями крекинга, изомеризации, алкилирования.
Рассмотрим ряд процессов, использование в которых цеолитсодержащих катализаторов
наиболее эффективно.
Многолетнее успешное развитие процесса каталитического крекинга связано с
применением цеолитсодержащих катализаторов. Более 60 лет назад цеолиты совершили
переворот в области каталитического крекинга и существенным образом изменили этот
процесс, что позволило не только оптимизировать условия процесса, но и принципиально
изменить аппаратурное оформление установок каталитического крекинга, появился лифтреактор, процесс милли-секонд (MSCC), увеличилась температура в реакционной зоне и
секции регенерации, уменьшилось время контакта сырья и каталитической системы.
Разработка новых цеолитсодержащих катализаторов каталитического крекинга позволяет
постоянно корректировать вектор развития этого процесса. Именно использование цеолитов
ZSM-5 в составе катализаторов определило роль процесса каталитического крекинга как
одного из основных процессов производства нефтехимического сырья. Модификации цеолита
марки ZSM-5 активно используются для улучшения характеристик жидких продуктов
процесса

каталитического

крекинга.

Современные

российские

цеолитсодержащие

катализаторы каталитического крекинга производятся на Омской катализаторной фабрике и в
г. Ишимбае, где освоено производство как самих цеолитов различных марок и назначения, так
и цеолитсодержащих катализаторов. В настоящее время на АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»
строится новая катализаторная фабрика, которая будет выпускать до 15 тыс. т катализатора
каталитического крекинга с содержанием цеолитов около 20%. Пуск фабрики намечен на
2023г. Такой объем производства цеолитных катализаторов позволит удовлетворить
потребности не только российского рынка, но и осуществлять экспортные поставки.
Алкилирование изобутана бутиленами и пропиленом на цеолитном катализаторе на
сегодняшний день является одним аз актуальных процессов, позволяющих существенным
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образом повысить технологическую и экологическую привлекательность процесса. В
настоящее время на промышленный рынок выведены технологии и катализаторы компании
«Albemarle Corporation», апробация которых успешно проведена в Китае. Получены
положительные результаты опытно-промышленных испытаний аналогичной технологии,
разработанной ИНХС РАН имени А.В. Топчиева.
Современные

процессы

гидрокрекинга

осуществляются

с

использованием

цеолитсодержащих катализаторов. В составе носителей для катализаторов гидрокрекинга
чаще всего используется

ультрастабильный

цеолит Y в H- или в РЗЭ-форме.

Предпринимаются также многочисленные попытки использовать другие типы цеолитов:
цеолит бета, морденит, ZSM-5. Варьируя соотношение SiO2/Al2O3 в каркасе цеолита, можно
получать катализаторы со средней и высокой кислотностью и, таким образом, варьировать
селективность по продуктам гидрокрекинга (бензин, керосин, дизельная фракция). Российские
катализаторы для процесса гидрокрекинга на сегодняшний день не производятся. Тем не
менее, разработки отечественных катализаторов ведутся достаточно активно. ФИЦ ИК имени
Г.К. Борескова СО РАН проводит необходимые исследования по созданию катализатора
гидрокрекинга вакуумного газойля, в том числе производства ультрастабильного цеолита типа
Y в редкоземельной форме. В ИНХС РАН разрабатывается технология производства микромезопористых цеолитных материалов (ММЦМ) на основе цеолитов Y и ВЕА для
катализаторов гидрокрекинга ВГО. Ожидается, что к 2023г. будут проведены промышленные
испытания российских катализатора гидрокрекинга вакуумного газойля в Омске.
Для процессов каталитической депарафинизации и гидроизомеризации дизельных
фракций с целью получения низкозастывающих топлив используют также катализаторы,
содержащие цеолитный компонент. Катализаторы процессов гидродепарафинизации и
гидроизодепарафинизации вызывают во всем мире большой интерес. Среди российских
разработчиков следует особо отметить АО «ВНИИ НП» с катализатором депарафинизации
СГК-1, прошедшим промышленную апробацию на Сургутском заводе стабилизации
конденсата, и катализатором изодепарафинизации на основе смеси цеолитов, палладия и
других активных металлов, Новосибирский завод химконцентратов, производивший
катализатор депарафинизации РК-720, а также ФИЦ ИК имени Г.К. Борескова СО РАН с
катализаторами изодепарафинизации на основе цеолитов SAPO-31. В настоящее время
разработки катализаторов для процессов производства низкозастывающих топлив направлены
на получение цеолитсодержащих катализаторов с регулируемой степенью кислотности и
минимальным содержанием редкоземельных металлов.
Цеолиты играют большую роль в процессах нефтепереработки. Необходимо и дальше
искать новые возможности применения цеолитов в процессах переработки углеводородов.
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ПРЯМАЯ НЕОКИСЛИТЕЛЬНАЯ КОНВЕРСИЯ МЕТАНА:
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ
Коннов*1,2 С.В., Дюбрэй1 Ф., Коста1,3 И., Жильсон1 Ж.-П., Нестеренко3 Н.С., Минтова1 С.
1

Normandie Université, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, LCS, 14050 Caen, France
2

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва
3

Total Research and Technology, Feluy, B-7181 Seneffe, Belgium
*E-mail: svkonnov@gmail.com

Два основных фактора способствуют непрерывному увеличению спроса на энергию и
химические вещества: рост демографии и увеличение покупательной способности растущего
среднего класса. С этим связано множество проблем, одна из которых - необходимость
неуклонно снижать общий углеродный след человеческой деятельности. Природный газ
может сыграть значительную роль в долгом переходе от ископаемого топлива к производству
зеленой энергии. Метан, его основной компонент, может быть преобразован в водород, а его
углерод в сочетании с некоторым количеством водорода может быть удален в виде ценных
химических веществ, таких как низшие олефины и ароматические углеводороды, с
минимальным выделением улавливаемых выбросов CO2. В настоящее время основные
коммерческие процессы повышения ценности метана включают непрямую технологию, при
которой метан реагирует с водой (паровой риформинг) или с кислородом (частичное
окисление) с образованием синтез-газа (CO и H2 переменного состава) - двойной платформы
для производства топлива и ценных химических веществ. Недостатками таких процессов
являются высокая потребность в энергии и углеродный след, умеренная углеродная
эффективность, высокая капиталоемкость и высокие требования к чистоте сырья. Прямое
преобразование метана в водород, химические вещества и топливо является более
привлекательной и многообещающей альтернативой. Окислительное превращение метана
(OCM, oxidative coupling of methane) в C2H6 и C2H4 интенсивно исследуется на протяжении
десятилетий. Однако OCM имеет два основных недостатка, препятствующих его
коммерциализации: (i) выход продуктов C2 обычно не превышает 25% и (ii) присутствие
кислорода способствует образованию CO2. Неокислительные процессы прямой конверсии
метана включают пиролиз с получением чистого водорода и твердого углерода без прямых
выбросов CO2, неокислительное превращение с образованием углеводородов C2 и
преобразование в водород и высшие углеводороды (смесь ароматических соединений и / или
продуктов C2). Последнее привлекло значительное внимание как научной общественности,
так и промышленности.
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Преобразование метана в водород и ароматические углеводороды, часто называемое
MDA (Methane DehydroAromatization), является сильно эндотермическим процессом и
поэтому требует высоких температур (>650°C) для получения приемлемых выходов желаемых
углеводородов. Одной из основных проблем, связанных с коммерциализация этого процесса,
является быстрая обратимая и необратимая дезактивация традиционного бифункционального
катализатора, полученного пропиткой солью молибдена цеолита H-ZSM-5 или H-MCM-22.
При этом необратимая дезактивация происходит из-за реакции между цеолитным Al и Mo во
время регенерации и приводит к образованию неактивной фазы AlMoO6. В связи с этим,
несмотря на десятилетия интенсивных исследований Mo-содержащего катализатора ZSM-5
(Mo/ZSM-5)

в

конверсии

метана,

обладающего

всеми

этими

недостатками,

его

коммерциализация все еще затруднительна.
В последнии годы фокус научных исследований сместился с традиционного Mo/ZSM-5
катализатора на новые каталитические системы. Эти материалы обеспечивают стабильные
показатели процесса конверсии метана в течение продолжительного времени реакции,
высокую углеродную эффективность благодаря незначительному коксообразованию и
улучшенной стабильностью к регенерации. В отличие от катализатора Mo/ZSM-5, эти
материалы обладают изолированными атоми метала, стабилизированными в структуре
носителя, однако требуют более высококой температуры для активации метана.
Одним из таких примеров является новое поколение Mo-содержащего наноразмерного
цеолита ZSM-5 ([Mo]ZSM-5) с атомно-дисперсным молибденом в каркасе цеолита, с
гомогенным распределеннем. Этот материал показывает превосходную термическую (до 1000
°C) и гидротермальную стабильность в превращении метана в водород и высшие
углеводороды.

Несмотря на жесткие условия реакции и регенерации, структурная

целостность цеолита (атомная дисперсия Мо и отсутствие силанольных дефектов)
сохраняется. Такой цеолитный катализатор [Mo]ZSM-5 (0.5 %) характеризуется стабильной
конверсией CH4 и выходами H2 и С2 продуктов в течение по крайней мере трех циклов реакции
(850°C)

/

регенерации

(700°C).

Его

основным

недостатком

является

частичное

деалюминирование цеолита во время циклов реакция-регенерация, что снижает количество
кислотных центров Бренстеда и выход ароматических углеводородов. В связи с этим
перспективным является развитие каскадного катализатора, состоящий из двух компонентов:
атомно-дисперсного молибдена в каркасе цеолита, который не содержит алюминий
(монофункциональный [Mo]ZSM-5-Si) и цеолита H-ZSM-5, содержащего кислотный центры
(монофункциональный H-ZSM-5).
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ
ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ: СТРАТЕГИИ
СИНТЕЗА И ПРИМЕНЕНИЕ В КАТАЛИЗЕ
Глотов1 А.П., Рубцова1 М.И., Демихова1 Н.Р., Засыпалов1 Г.О., Вутолкина1,2 А.В.,
Пимерзин1,3 А.А.
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Структурированные

мезопористые

силикаты,

алюмосиликаты,

а

также

цеолитсодержащие материалы являются перспективными компонентами катализаторов
современных

процессов

нефтехимии

и

нефтепереработки.

Синтетические

цеолиты

характеризуются высокой удельной площадью поверхности, а задавать их текстурные,
геометрические и функциональные свойства можно путем подбора структурообразующего
агента и условий синтеза. Исторически, синтетические цеолиты пришли на смену природным,
однако, в последнее время наблюдается тенденция по вовлечению алюмосиликатов
естественного происхождения в создание композитных материалов на их основе. К таким
материалам относится галлуазит, который представляет собой природные многослойные
алюмосиликатные нанотрубки с внутренним диаметром 10-30 нм и длиной 0,5-1,5 мкм,
состоящие из слоев оксидов алюминия и кремния, разделенных молекулами воды [1].
Уникальное строение (внешняя и внутренняя поверхности образованы соответственно из
тетраэдров диоксида кремния и оксида алюминия) открывает широкие возможности для их
направленной

модификации,

а

также

позволяет

вводить

наночастицы

металлов

непосредственно во внутреннюю полость нанотрубок. Отдельно надо отметить композитные
материалы на основе природных и синтетических алюмосиликатов, применение которых в
качестве компонентов катализаторов целесообразно с экономической точки зрения (галлуазит
на порядок дешевле своих синтетических аналогов) и позволяют нивелировать различия в
составе природных нанотрубок из разных месторождений.
В работе представлены стратегии синтеза нанокомпозитов на основе алюмосиликатных
нанотрубок галлуазита и упорядоченного мезопористого оксида кремния типа MCM-41,
микро-мезопористых алюмосиликатов ZSM-5/галлуазит, а также способы модификации
внешней и внутренней поверхностей нанотрубок для создания каталитических нанореакторов.
Мезопористые материалы MCM-41/галлуазит (оксид кремния интеркалирован во
внутреннюю полость нанотрубок, либо расположен на их внешней поверхности) исследованы
в качестве компонентов обессеривающих добавок (La, Mg, Zn) к промышленному
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катализатору крекинга вакуумного газойля, а также в качестве носителей катализаторов
гидроочистки. В первом случае показано, что при использовании таких добавок приводит к
уменьшению содержания общей серы в продуктах каталитического крекинга вакуумного
газойля на 35% эффективнее по сравнению с промышленным катализатором крекинга без
добавки (Т=500 ºС, ОСПС=15 ч-1). Во втором случае изучены закономерности формирования
CoMoS активной фазы в порах оксида кремния типа MCM-41 и внутренней полости
нанотрубок.

Сульфидный

компонент

катализатора

CoMo/MCM-41/HNT+Al2 O3

характеризуется высоким средним значением числа слоев MoS2 в кристаллитах активной фазы
и относительно небольшой длиной частиц, что обеспечивает относительно высокую
дисперсность и повышает доступность активных центров, что в конечном итоге приводит к
увеличению активности данного катализатора по сравнению с традиционными системами на
основе оксида алюминия (значение TOF на 15% выше при гидродесульфуризации
дибензотиофена и на 25% выше при гидрировании нафталина, Т=300 ºС, давление PH2=3,0
МПа, МСПС=40 ч-1).
Синтезированы микро-мезопористые материалы путем темплатного и бестемплатного
синтеза из галлуазита (использован в качестве прекурсора кремния/алюминия, а также в
качестве

мезопористой

матрицы).

Показано,

что

образец

ZSM-5,

полученный

перекристаллизацией алюмосиликатных нанотрубок в присутствии темплата (TPABr)
характеризуется 100 % кристалличностью, в то время как использование бестемплатного
синтеза приводит к формированию микро-мезопористого композита. Синтезированные
материалы изучены в процессе изомеризации ароматической фракции С-8 (T=360-420°С,
PH2=1.0 МПа, ОСПС=1-6 ч-1).
Синтезированы

мезопористые

нанореакторы

на

основе

гидрофобизированных

триэтоксисиланами различного строения (длина алкильного заместителя 3, 8, 18 атомов
углерода) нанотрубок, во внутренней полости которых расположены наночастицы рутения.
Показано, что такие системы активны (количественная конверсия субстрата со 100%
селективностью по нафтеновому продукту) в гидрировании ароматических соединений
(бензол, толуол, этилбензол) в «мягких условиях» (T=80°С, PH2=3.0 МПа, мольное
соотношение субстрат/металл=2000) в двухфазной системе, содержащей воду, что открывает
перспективы для их дальнейшего изучения в качестве катализаторов гидрооблагораживания
компонентов бионефтей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-79-10016.
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Цеолиты типа MFI применяются в качестве катализаторов в процессах крекинга,
алкилирования, изомеризации и являются перспективными катализаторами многих других
процессов нефтеперереработки и нефтехимии. Недостатком данных материалов является
снижение активности при блокировке активных центров в результате закоксовывания. Для
восстановления каталитических свойств требуется проведение окислительной регенерации.
Одним из подходов к устранению данного недостатка является использование в катализе
цеолитсодержащих композитных микро-мезопористых материалов. К таким материалам
относится композит, содержащий цеолит типа MFI и мезопористый карбид кремния. Данный
материал, за счет наличия фазы карбида кремния, характеризуется микро-мезопористой
структурой и повышенной теплопроводностью.
В настоящей работе сообщается о новом способе получения микро-мезопористого
композита HMFI/SiC [1, 2]. Синтез HMFI/SiC проводили при 190–200°C в течение 3-4 ч под
воздействием микроволнового излучения, без использования затравочных кристаллов.
Преимуществами

данного

способа

являются

проведение

стадии

кристаллизации

гидротермально-микроволновым методом, а также получение композита, содержащего цеолит
непосредственно в протонной форме. Известные способы получения композита HMFI/SiC
предусматривают кристаллизацию цеолита MFI в присутствии карбида кремния в щелочной
среде. Получение композита HMFI/SiC непосредственно в протонной форме позволяет
сократить продолжительность синтеза благодаря отсутствию стадии перевода цеолита из
натриевой в протонную форму. Экономия по времени порядка 30 часов достигается за счёт
исключения процедур ионного обмена, промывки, фильтрования, прокаливания.
Структура и свойства синтезированного композита были охарактеризованы методами
рентгеновской дифрактометрии, растровой электронной микроскопии, низкотемпературной
адсорбции-десорбции азота и термопрограммируемой десорбции аммиака. На рисунке 1
приведена

микрофотография

синтезированного

композита.

Частицы

цеолита

MFI

гексагональной формы и размером в несколько микрон связаны между собой фазой карбида
кремния. По данным низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, синтезированный
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HMFI/SiC характеризуется преобладанием микропористой структуры цеолита MFI. Наличие
в структуре композита мезопор видимо, в основном обусловлено присутствием фазы SiC.
Фактор иерархичности данного композита 0,02 является типичным для микро-мезопористых
материалов [3].

Рис. 1. РЭМ-микрофотография композита HMFI/SiC.
Согласно данным термопрограммируемой десорбции аммиака суммарное содержание
кислотных центров в композите составило 721 мкмоль/г, среди которых преобладают сильные
кислотные центры – 374 мкмоль/г.
Синтезированный микро-мезопористый композит HMFI/SiC был испытан в реакции
термического превращения изобутанола, рассматриваемого как перспективный продукт
переработки биомассы [4]. Конверсия изобутанола составила 100%. Преобладающими
продуктами были олефины С2-С4 и ароматические углеводороды бензол-толуол-ксилольной
фракции.
Работа выполнена при поддержке государственного задания ИНХС РАН и грантов
РФФИ №№ 20-03-00492, 19-03-00343.
Список литературы.
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Патент РФ RU 2 725 586 C1, 2020.
2. Dedov A.G., Karavaev A.A., Loktev A.S., Mitinenko A.S., Cherednichenko K.A., Moiseev I.I. //
Materials Letters. 2021. V. 290. in press
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Цеолит со структурой BEA нашел широкое применение в качестве катализатора во
многих нефтехимических процессах. Наиболее перспективным способом получения этого
цеолита в последнее время становится метод парофазной кристаллизации (ПФК). В
литературе продемонстрировано влияние различных параметров синтеза на парофазную
кристаллизацию, однако отсутствует информация о влиянии природы затравочных
кристаллов на свойства цеолитов BEA. В настоящей работе было изучено влияние
химического состава затравки на свойства и механизм формирования цеолитов BEA методом
ПФК.
Основой для получения цеолитов BEA методом ПФК являлась методика, описанная в
работе [1], где в качестве источников кремния и алюминия для приготовления геля –
прекурсора использовали аэросил и сульфат алюминия, соответственно, а синтез
осуществляли в присутствии кристаллической затравки. В качестве затравочных кристаллов в
работе использовали высокристалличные промышленные образцы цеолита BEA с
отношением SiO2/Al2O3 = 25, 75 и 250, состав геля-прекурсора для всех образцов был
одинаковым, содержание затравки было 1 мас. %. На основе этих затравок были получены
образцы BEA-з-25, BEA-з-75 и BEA-з-250. Для сравнения был синтезирован образец BEA без
затравки. Все полученные образцы имели близкое отношение SiO2/Al2O3 ~ 35.
Образец BEA, синтезированный без добавления затравки, представлял собой крупные
кристаллы размером 1.5–4 мкм (рис. 1а). Было показано, что добавление затравок позволяет
увеличить скорость кристаллизации цеолита BEA, а также влияет на морфологию и размер
частиц полученных образцов. Наименьший размер частиц размером ≈ 0.2 мкм (рис. 1г)
наблюдали в случае образца BEA-з-250, тогда как наибольшим размером 0.7–1.4 мкм обладал
образец BEA-з-25 (рис. 1б). Цеолит BEA-з-75 имел широкое распределение частиц в интервале
0.3–1.3 мкм (рис. 1в). С помощью ПЭМ было установлено, что наблюдаемые на снимках СЭМ
частицы BEA состоят из нанокристаллитов размером 5–20 нм с различной плотностью
упаковки. Анализ текстурных свойств образцов показал, что объем мезопор и площадь
поверхности увеличиваются в следующем ряду: BEA < BEA-з-25 < BEA-з-75 < BEA-з-250,
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объем микропор является наибольшим в случае BEA-з-250 (0.24 см3/г). Наблюдаемые
различия
в текстурных и морфологических свойствах свидетельствуют о том, что содержание
Н
,
алюминия в затравке влияет на механизм ее действия.
.

а

10 мкм

б

5 мкм

в

г

5 мкм

5 мкм

. 1.
М
СЭМ
: ( BEA,
) BEA,
) BEA- -25,
) BEA- -75
( ) BEA- Рис.1
Микрофотографии
СЭМ
образцов: (а)
(б)(BEA-з-25,
(в) (BEA-з-75
и (г) BEA-з-250.
250. Полученные результаты позволили сделать предположение о механизме кристаллизации
П
цеолита BEA в присутствии затравок различного состава в методе ПФК. Обогащенные Al
BEA
ПФК.
затравки (SiO2/Al2O3 = 25) практически не растворяются при приготовлении геля-прекурсора
О
Al
(SiO2/Al2O3 = 25)
и инициируют плотный ориентированный рост кристаллов на их поверхности, что приводит к
образованию крупных поликристаллов (1-2 мкм), состоящих из плотно сросшихся
,
(1-2
),
упорядоченных нанокристаллитов. Напротив, обогащенные Si затравочные кристаллы
.Н
,
(SiO2/Al2O3 = 250) растворяются, образуя множество мельчайших фрагментов, служащих
Si
(SiO2/Al2O3 = 250)
,
центрами кристаллизации, что приводит к формированию небольших иерархических
,
,
агрегатов, состоящих из неупорядоченно сросшихся нанокристаллитов и характеризующихся
,
высоким содержанием мезопор.
.
Каталитические свойства образцов с различной морфологией и размером частиц и
К
близкой концентрацией кислотных центров (~820 мкмоль/г) были изучены в реакции
(~820
/ )
жидкофазного алкилирования бензола пропиленом при давлении 3 МПа и температуре 170°С.
3 МП
170
Образцы демонстрировали следующий ряд каталитической активности: BEA-з-250 > BEA-з°С. О
: BEA- -250 >
75 > BEA-з-25 > BEA. Показано, что уменьшение размера BEA частиц и образование
BEA- -75 > BEA- -25 > BEA. П
,
BEA
внутрикристаллической мезопористости в образцах облегчает диффузию продуктов реакции

и приводит к увеличению каталитической активности и повышению времени стабильной
работы катализатора.
.
Таким образом, результаты свидетельствуют в пользу того, что изменение соотношения
Т
,
,
SiO2/Al2O3 от 25 до 250 в затравке BEA влияет на механизм ее действия, который может
SiO2/Al2O3
25
250
BEA
,
служить инструментом для направленного регулирования морфологических, текстурных и
,
каталитических свойств цеолитов BEA.
BEA.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМА СИНТЕЗА НА ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ
И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕОЛИТА ВЕА
Бок*1 Т.О., Андриако1 Е.П., Князева1,2 Е.Е., Иванова1,2 И.И.
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Широкопористый цеолит BEA является что одним из наиболее эффективных
катализаторов для процесса алкилирования бензола пропиленом. В литературе рассмотрено
влияние химического состава и размера цеолитных кристаллов на их каталитическую
активность, однако отсутствует информация о влиянии механизма синтеза цеолитов ВЕА на
их каталитические свойства. Ранее нами были продемонстрированы различия в формировании
цеолита ВЕА по жидкофазному и твердофазному механизмам [1,2].
В настоящей работе проведено сравнение свойств цеолитов ВЕА, полученных с
использованием разных механизмов: жидкофазного (ВЕА-ЖФ) [3] и твердофазного (ВЕА-ТФ)
[4]. Основой для корректного сравнения образцов являлись близкий размер частиц (300-800 нм) и
химический состав (SiO2/Al2O3 ~24) (Табл. 1).
Таблица 1. Характеристики образцов, полученных методом ГТК по различным механизмам
SiO2/Al2O3
Размер
SiO2/Al2O3*, S,
V,
Vмикро,
а0(NH3),
образец
**,
частиц,
пов-ти
моль/моль м2/г см3/г
см3/г
мкмоль/г
моль/моль
нм
ВЕА-ЖФ
24
605 0.31
0.23
32
1120
300-700
ВЕА-ТФ
24
600 0.35
0.21
27
1350
400-800
*- в объеме образца
**- на поверхности кристаллов
С помощью просвечивающей электронной спектроскопии было установлено, что в обоих
случаях частицы цеолита ВЕА состоят из нанокристаллитов размером 5-20 нм, однако механизм
синтеза влияет на плотность упаковки нанокристаллов. Образец ВЕА-ЖФ представлял
поликристаллы из упорядоченно сросшихся нанокристаллитов 5 – 20 нм, ориентированных в одном
направлении вдоль всей частицы, в то время как образец ВЕА-ТФ представлял агломераты
неупорядоченнно сросщихся нанокристаллитов 5-20 нм. Адсорбционные данные подтверждали
данные ПЭМ. По данным низкотемпературной адсорбции азота установлено, что синтезированные
образцы обладали схожим объемом микропор (0.21–0.23 см3/г), в то время как объем мезопор для
образца ВЕА-ТФ (0.14 см3/г) превышал объем мезопор образца ВЕА-ЖФ (0.08 см3/г) (Табл.1).
Помимо этого, образцы ВЕА-ЖФ и BEА-ТФ обладали различными кислотными свойствами.
По данным ТПД NH3, общая концентрация кислотных центров в образцах ВЕА-ЖФ и BEA-ТФ
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составила 1120 и 1350 мкмоль/г, соответственно. При этом образец ВЕА-ТФ характеризовался
более высокой концентрацией как слабых, так и сильных кислотных центров (Рис. 1).
0.9
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конверсия пропилена, %
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Рис. 1. Спектры ТПД NH3.

0.5

1
1.5
2
2.5
время реакции, ч

3

Рис. 2. Зависимость конверсии С3Н6 от
времени реакции (30 атм, 170°С, 1000 г/г*ч,
C6H6/C3H6=10/1).

С помощью методов ПЭМ с ЭДС анализом, РФЭС и ИК-спектроскопии адсорбции
молекулы-зонда –

дитретбутилметилпиридина (ДТБМП)

установлено,

что

вследствие

особенностей формирования цеолитной структуры в ходе синтеза для образца ВЕА-ЖФ
наблюдается снижение плотности Al-содержащих центров в цеолите по мере роста
поликристалла, в то время, как агломераты BEА-ТФ обладают равномерным распределением Al
по частице.
Испытание ВЕА-ЖФ и BEА-ТФ в жидкофазном алкилировании бензола пропиленом
показало, что при 170°С и массовой скорости подачи сырья 1000 г/г*ч конверсия пропилена для
образца BEA-ТФ составила 87 %, а для образца ВЕА-ЖФ - 80 % (Рис. 2). При этом, выход кумола
на ВЕА-ТФ был на 6 % выше, чем на ВЕА-ЖФ.
Таким образом, показано, что твердофазный механизм кристаллизации приводит к
равномерному распределению алюминия по кристаллу и способствует увеличению кислотных
свойств ВЕА. Продемонстрировано, что каталитическая активность цеолитов ВЕА в
алкилировании бензола пропиленом определяется особенностями формирования кислотных
центров в процессе синтеза, и получение цеолитов ВЕА по твердофазному механизму является
более перспективным.
Список литературы.
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Молекулярное

сито

SAPO-11,

благодаря

наличию

среднепористой

(4.0*6.5Å)

одномерной канальной пористой структуры и кислотных центов “умеренной” cилы, является
наиболее перспективной каталитической системой для гидроизомеризации высших нпарафинов С7+ [1,2]. Несмотря на значительное количество публикаций в области его синтеза
и применения в гидроизомеризации, все еще остается мало изученным механизм
кристаллизации, способы управления морфологией и дисперсностью SAPO-11. Решение
перечисленных выше проблем позволит перейти к разработке способов синтеза SAPO-11 с
заданными кислотными свойствами, морфологией кристаллов и их дисперсностью, что
открывает новые возможности в создании перспективных каталитических систем для
указанных выше процессов [3,4].
В данной работе изучено влияние процесса старения реакционного геля следующего
состава:

1.0Al2O3*1.0P2O5*0.3SiO2*1.0(ди-н-пропиламин)*40H2O,

при

25-120°C

на

формирование промежуточных фаз и их последующая кристаллизация в SAPO-11 при 180200°C (12-14 ч). В качестве источника алюминия использовали изопропоксид Al.
Полученные материалы охарактеризованы с помощью рентгенофазового анализа, ВМУ
ЯМР

27

Al-31P,

сканирующей

и

просвечивающей

электронной

микроскопии,

низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, ТПД NH3 и ИК спектроскопии с адсорбцией
пиридина.
Показано, что предварительное старение реакционного геля при 25-100°C приводит к
формированию аморфного силикоалюмофосфата, состоящего из сферических частиц
размером 10-20 нм (Рис.1а), последующая кристаллизация которого позволяет получить
SAPO-11 c микро-мезопористой структурой в виде сферических агрегатов размером от 2 до
5мкм, состоящих из кристаллов ~ 50 нм (Рис.1б). Старение геля при 100-120°C приводит к
формированию промежуточного алюмофосфата со слоистой структурой (Рис1.в), в процессе
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кристаллизации которого формируются сферические агрегаты SAPO-11 размером от 5 до
10мкм, состоящие из пластин ~ 100 нм (Рис.1г). На основе полученных результатов впервые
предложен механизм кристаллизации SAPO-11 через формирование промежуточных фаз.

Рис. 1. Снимки ПЭМ и СЭМ промежуточных силикоалюмосфатов и продуктов их
кристаллизации: (а) – аморфный силикоалюмофосфат; (б) – силикоалюмофосфат со слоистой
структурой; (в) – силикоалюмофосфат SAPO-11; (г) - силикоалюмофосфат SAPO-11.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-73-00013,
https://rscf.ru/project/21-73-00013/
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Силикоалюмофосфаты являются одним из семейств цеолитоподобных молекулярных
сит, которое подробно изучают исследователи и внедряет технологии с их использованием
промышленный сектор. Наиболее широко известным представителем SAPO является SAPO34 (структурный тип CHA), чьи уникальные структурные и кислотные свойства оказались
принципиальными в процессе превращения метанола (МТО) в низшие олефины [1]. Пожалуй,
главным недостатком молекулярных сит является дороговизна органического темплата, без
которого невозможно получить большинство цеолитоподобых материалов. В случае SAPO-34
известен ряд темплатов, с помощью которых исследователи получают данную структуру,
однако предпочтение все еще отдается самому дорогостоящему темплату из применяемых для
синтеза SAPO-34 – тетраэтиламмоний гидроксиду (ТЕАОН), поскольку именно с ТЕАОН, как
утверждается, можно получить кристаллы SAPO-34, обладающие набором примечательных
физико-химических и каталитических свойств: малый размер кристаллов, высокая
кислотность, а также высокая селективность катализатора по этилену и пропилену [2]. Однако,
для развития нефтехимической области для РФ доступность предшественников является
одним из ключевых факторов.
В связи с чем, в данной работе проводилось изучение влияния условий синтеза
молекулярных сит семейства SAPO с использованием триэтиламина (ТЭА) в качестве
структурообразующего агента на фазовый состав и физико-химические свойства получаемых
SAPO. Источниками алюминия, фосфора и кремния выступали изопропоксид алюминия
(ИПА) или бемит, ортофосфорная кислота и диоксид кремния типа аэросил, соответственно.
Мольное

соотношение

компонентов

в

виде

оксидов

было

следующим:

1 Al2O3 : 1 P2O5 : 0.1 SiO2 : (1-4.5) ТЭА : 50 H2O, условия гидротермальной обработки (ГО) в
автоклавах: температура 200°С, длительность 16-48 ч. Поскольку ТЭА образует как SAPO-5,
так и SAPO-34, то в том числе стояла задача определить условия получения индивидуальной
фазы структурного типа SAPO-5 и SAPO-34.
В результате проведенной работы получено две серии образцов SAPO, отличающихся
предшественником алюминия. Определено, что на фазовый состав влияет количество
используемого темплата и время ГО. Так, в случае ИПА в качестве предшественника
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алюминия при увеличении соотношения ТЭА/Al2O3 от 1 до 4.5 наблюдается изменение фазы
продукта от SAPO-5 до SAPO-34 через смесь двух типов молекулярнрых сит, при этом,
увеличение длительности ГО с 24 до 48 ч приводит к перекристаллизации SAPO-34 с
образованием фазы SAPO-5 независимо от соотношения ТЭА/Al2O3. Стоит также отметить,
что физико-химические свойства SAPO-5, образованного изначально и в результате
перекристаллизации, значительно отличаются, как с точки зрения морфологии кристаллов, так
и кислотных свойств.
В случае применения бемита как предшественника алюминия процедура синтеза была
изменена, поскольку ранее при синтезе SAPO-11 было показано [3], что для получения SAPO11 без примесных фаз необходимо применять стадию старения геля предшественников при
90°С. Однако в рамках данного исследования и при использовании ТЭА данный подход
уместен только в случае использования ТЭА/Al2O3 = 2 в целях получения фазы SAPO-5 без
примеси непористого AlPO4, поскольку при высоком содержании молекулярного темплата
(ТЭА/Al2O3 > 4) непористые фосфаты алюминия не образуются из-за избытка структуронаправляющего

агента.

Стадия

старения,

как

оказалось,

благоприятствует

преимущественному образованию SAPO-5 даже при ТЭА/Al2O3 = 4.5 и при длительности ГО
24 ч, в условиях, в которых смесь предшественников, содержащая ИПА вместо бемита,
кристаллизовалась в SAPO-34.
Таким образом, в результате проведеной работы определены условия получения
индивидуальных фаз SAPO-5 и SAPO-34 при использовании триэтиламина в качестве
молекулярного темплата и изопропоксида алюминия в качестве предшественика алюминия;
при синтезе молекулярных сит с использованием бемита определено, что стадия старения геля
имеет благоприятный эффект только в случае целенаправленного синтеза SAPO-5, в то время
как получению SAPO-34 способствует содержание ТЭА/Al2O3 > 4 и сокращение времени ГО
при 200°С вплоть до 6 ч.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
20-33-90254.
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ЦЕОЛИТ ZSM-23: ВЛИЯНИЕ ТИПА ОРГАНИЧЕСКОГО ТЕМПЛАТА И УСЛОВИЙ
СИНТЕЗА НА СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Пирютко* Л.В., Парфенов М.В., Лысиков А.И, Герасимов Е.Ю., Носков А.С.
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск
*E-mail: pirutko@catalysis.ru
В последние десятилетия значительно увеличился интерес к цеолитным материалам со
структурой МТТ. На данный момент получено множество таких материалов с использованием
широкого набора темплатов, таких как пирролидин [1], нейтральные амины, диамины,
циклические

амины,

четвертичные

аммониевые

основания,

алкилдиаммониевые

и

алкилтриаммониевые соли, соединения имидазолиевого ряда [2], алкилформамиды [3] и без
использования темплата [4]. Данные материалы имеют различные текстурные свойства и
морфологию. Для практического применения цеолита в качестве компонента катализатора
могут оказаться решающими высокая доступность микропористого пространства и скорость
диффузии для реагентов и продуктов реакции. Эти свойства могут быть улучшены с помощью
синтетического и постсинтетического подходов [5-6].
В данной работе изучено влияние типа используемого органического темплата из ряда:
пирролидин, диметилформамид (ДМФА), N-метилпирролидон на физико-химические
свойства цеолита ZSM-23. Для каждого темплата определены оптимальные состав
реакционной смеси и условия синтеза ZSM-23. Для сравнения проведен синтез без
использования темплата.
Показано, что указанные темплаты позволяют получать фазово-чистый цеолит
топологии MTT с SiO2/Al2O3 от 60 до 100. Кислотные характеристики образцов с близким
модулем аналогичны. Морфология продуктов несколько различается (Рис. 1). ДМФА
обеспечивает получение цеолита ZSM-23 с выходом более 95 % в расчете на использованный
кремнезем и с улучшенными текстурными характеристиками (Таблица 1).
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Рис.

1.

СЭМ

изображения

цеолитов,

полученных

с

пирролидином

(а),

диметилформамидом (б) и без темплата (в).

Дальнейшее улучшение текстурных характеристик возможно двумя способами, которые
продемонстрированны в данной работе. Первый способ – подбор условий

синтеза,

обеспечивающих получение наноразмерных кристаллов (образец ДМФА-НК). Второй способ
– постсинтетическая обработка цеолита раствором NaOH с целью увеличения объема мезопор
(образец ДMФA-NaOH). Получены образцы цеолита ZSM-23 с размером кристаллов 100-200
нм и объемом мезопор до 0.70 см3/г (Таблица 1).

Величина Vмезо/Vмикро, которая позволяет

оценить степень доступности микропористого пространства для крупных молекул реагентов,
в случае образца ДМФА-НК практически в три раза превышает таковую для базового образца
с ДМФА при близких кислотных характеристиках.
Отметим, что образцы без темплата удается синтезировать лишь с невысоким выходом.
Эти образцы характеризуются значительно худшими с практической точки зрения
текстурными и морфологическими характеристиками.
Таблица 1. Химический состав и текстурные характеристики цеолитов ZSM-23
Образец

SiO2/Al2O3

Текстурные характеристики

Выход,
%

Vмикро, см3/г

Vмезо, см3/г

S BET, м2/г

V мезо/V микро

Пирролидин

101

92

0.06

0.17

227

2.7

ДМФА

96

>95

0.09

0.23

260

2.7

ДMФA-NaOH

96

90

0.10

0.33

345

3.4

ДМФА-НК

96

85

0.10

0.77

308

7.8

Без темплата

44

44

0.08

0.09

226

1.1

Таким образом, в работе показано, что с использованием недорогого и доступного
темплата - ДМФА могут быть получены фазово-чистые образцы цеолита МТТ с различными
морфологическими,

кислотными

и

текстурными

свойтсвами.

Это

делает

ДМФА

перспективным темплатом для разработки в России технологии получения цеолита МТТ.
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СИНТЕЗ ГРАНУЛИРОВАННОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО СИТА SAPO-11 ВЫСОКОЙ
СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ
С ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ
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В настоящее время силикоалюмофосфатное молекулярное сито SAPO-11, благодаря
наличию одномерной канальной пористой структуры с размером пор 4.0*6.5Å и кислотных
центров умеренной силы, является наиболее перспективным кислотным компонентом
бифункциональных катализаторов изодепарафинизации дизельных топлив и масел [1].
Следует отметить, что молекулярные сита синтезируют чаще всего в виде высокодисперсных
кристаллов, а используют в промышленных каталитических процессах в гранулированном
виде. Гранулы готовят, смешивая и формуя порошкообразный цеолит со связующим
материалом, таким как моногидроксиды алюминия, с последующей сушкой и прокалкой при
500-650°С. При этом возможна частичная блокировка пор кристаллов цеолита частицами
связующего материала и уменьшение доступности каталитически активных центров. Кроме
того, образующийся оксид алюминия может усиливать вклад побочных реакций. Решением
перечисленных проблем может стать создание молекулярного сита SAPO-11 высокой степени
кристалличности с иерархической пористой структурой (SAPO-11mmm), гранулы которого
являются едиными сростками кристаллов различной дисперсности.
В работе впервые представлены результаты по синтезу SAPO-11 mmm. Способ основан
на кристаллизации гранул, состоящих из 40-70 мас.% порошкообразного SAPO-11 и 60-30
мас.% временного силикоалюфосфатного связующего, в единые сростки кристаллов
молекулярного сита SAPO-11 различной дисперсности.
Полученные материалы охарактеризованы с помощью рентгенофазового анализа, ВМУ
ЯМР

27

Al-31P, сканирующей электронной микроскопии, низкотемпературной адсорбции-

десорбции азота, ртутной порометрии и термопрограммируемой десорбции аммиака (ТПД
NH3). На рисунке 1 приведены снимки СЭМ для исходного высокодисперсного образца SAPO11 и SAPO-11mmm .
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Рис. 1 Фото гранул и морфология SAPO-11: (а) – исходные гранулы до кристаллизации;
(б) – гранулы после кристаллизации; (в) – СЭМ высокодисперсного образца SAPO-11; (г) –
СЭМ SAPO-11 mmm.
Исходные гранулы готовили предварительным смешением наноразмерных кристаллов
SAPO-11

(40 - 70 мас.%) и силикоалюмофосфатного

связующего геля состава:

1.0Al2O3•1.0P2O5•0.3SiO2•1.0DPA•10H2O и последующий формовкой на экструдере с
получением цилиндрического экструдата длинной 4 мм и диаметром 1.5 мм. Кристаллизацию
исходных гранул проводили в водной среде при 200±5°C в течение 22-24 ч.
Впервые показано, что кристаллизация гранул указанного выше состава позволяет
синтезировать SAPO-11 в виде единых сростков наноразмерных кристаллов, между которыми
формирует мезо- и макропоры. Полученные материалы характеризуются удельной
поверхностью SBET = 270-290 м2/г, объемом микропор Vmicro = 0.08 см3/г, объемом мезопор
Vmeso = 0.15 - 0.22 см3/г и объемом макропор Vmacro = 0.41 - 0.50 см3/г, суммарной кислотностью
по NH3 350 - 550 мкмоль/г и объёмной прочностью на раздавливание 1.6 МПа.
Силикоалюмофосфат SAPO-11mmm, промотированный 0.5 мас.% Pt, испытан в
модельной реакции гидроизомеризации н-гексадекана в проточном реакторе при 280 - 340°С,
давлении 20 атм и объемной скорости подачи сырья 2 - 3 ч-1. Установлено, что новая
каталитическая

система

обеспечивает

более

высокую

селективность

по

моно-

диметилизомерам С16 по сравнению с образцом 0.5 мас.% Pt (70%SAPO-11+30%γ-Al2O3).
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-73-00013,
https://rscf.ru/project/21-73-00013/
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕОЛИТОВ MFI,
ПОЛУЧЕННЫХ ВО ФТОРИДНОЙ СРЕДЕ
Брутер1,2 Д.В., Павлов*1,2 В.С., Иванова1,2 И.И.
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Институт нефтехимического синтеза А.В. Топчиева РАН, Москва
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
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*E-mail: pavlov@ips.ac.ru

Процесс конверсии метанола в углеводороды является важнейшим способом получения
низших олефинов и компонентов моторных топлив из ненефтяного сырья. В качестве
катализаторов данной реакции используются цеолиты и силикоалюмофосфаты различных
структурных типов, при этом в промышленности процесс реализован на силикоалюмофосфате
SAPO-34 и цеолите MFI. Цеолит MFI превосходит другие катализаторы реакции по
стабильности работы в 5-30 раз. Однако, для этого цеолита до сих пор не установлена
взаимосвязь между физико-химическими свойства и скоростью дезактивации. Кроме того,
неясно, какие именно продукты уплотнения отвечают за его дезактивацию [1].Существует ряд
гипотез, связывающих скорость дезактивации цеолитаMFI с локализацией атомов алюминия
[2] и содержанием структурных дефектов [1]. Поскольку цеолиты, полученные во фторидной
среде, содержат минимальное количество дефектов [3], их можно использовать в качестве
«модельных систем» для изучения факторов, влияющих на скорость дезактивации. Целью
настоящей работы является установление взаимосвязи между физико-химическими и
каталитическими свойствами цеолитов MFI, полученных во фторидной среде.
Во фторидной среде были синтезированы 2 серии цеолитов MFI с соотношением Si/Al,
равным 100 и 40. В каждой серии варьировался источник кремния (золь кремневой кислоты,
силикагель, аэросил, ТЭОС), и проводился детальный анализ кислотных центров цеолита.
Полученные образцы были охарактеризованы набором физико-химических методов:
сканирующая электронная микроскопия, рентгеновская дифракция, элементный анализ и ТПД
аммиака, ЯМР ВМУ на ядрах

29

Si,

27

Al, 19F, был также проведен анализ содержания парных

центров (последовательностей Al-O-Si-O-Si-O-Al) с применением ионов кобальта и натрия,
была установлена преимущественная локализация атомов алюминия путем измерения индекса
стерических

затруднений.

В

процессе

синтеза

материалов

был

проведен

отбор

промежуточных продуктов кристаллизации и исследована кинетика кристаллизации для
каждого из источников кремния.
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Результаты [4] показали, чтопо данным спектроскопии ЯМР ВМУ образцы цеолита MFI,
полученные во фторидной среде, практически не содержат внерешеточных атомов алюминия.
Помимо этого, они содержат рекордно малое количество атомов алюминия в парных центрах,
и, таким образом, являются хорошей модельной системой для исследования дезактивации
катализатора в реакции конверсии метанола. При этоминтенсивность сигналов в спектре ЯМР
ВМУ на ядрах

27

Al, относящихся к атомам алюминия в различных неэквивалентных

кристаллографических позициях цеолитного каркаса, зависит от примененного источника
кремния.
Результаты

каталитических

экспериментов

показали,

что

как

селективность

превращения метанола, так и стабильность работы образцов, не зависит ни от общей
кислотности, ни от размера кристаллов цеолита, а определяется локализацией атомов
алюминия в структуре цеолита.
Было установлено, что методика прокаливания образца существенным образом влияет
на эффективность удаления фтора. При этом состояние активных центров образца, и,
соответственно, его кислотные и каталитические свойства зависят от выбранной методики.
Также было показано, что наличие фтора не влияет на структуру полос атомов алюминия в
тетраэдрическом окружении в ЯМР-спектрах образцов. Таким образом, данные о локализации
атомов алюминия в различных позициях решетки цеолита MFI, синтезированного во
фторидной среде, полученные этим методом в различных работах, могут в дальнейшем
корректно сравниваться между собой.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН.
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СИНТЕЗ КОМПОЗИТОВ ТИПА «ЯДРО-ОБОЛОЧКА» НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ
СТРУКТУРНЫХ ТИПОВ BEA И MFI
Лузина*1,2 Е.В., Шаманаева2 И.А., Никулин3 М.В., Овчинников3 К.А., Пархомчук1,2 Е.В.
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Наличие таких свойств, как развитая поверхность, высокая регулируемая кислотность и
молекулярно-ситовой эффект, приводит к широкому применению цеолитов в качестве
катализаторов

в

ряде

процессов

нефтехимической

и

нефтеперерабатывающей

промышленности [1]. Однако, одной из главных проблем использования высококислотных
цеолитов в таких реакциях, как алкилирование изобутана олефинами, является быстрая
дезактивация катализатора, происходящая вследствие протекания побочных реакций,
сопровождающихся образованием кокса, который блокирует микропоры и активные центры
на поверхности цеолита [2]. Одним из перспективных подходов к увеличению срока службы
цеолитных катализаторов является создание композитных материалов со структурой «ядрооболочка», что дает возможность контролировать кислотные свойства внешней поверхности
и процессы диффузии веществ к активным центрам [3]. Получение подобного композита
включает следующие этапы: синтез микроразмерных кристаллов ядра с высокой
кислотностью и наноразмерных кристаллов (семян) оболочки с низкой кислотностью,
модификация поверхности ядра катионным полимером для эффективной адсорбции семян на
ядре и последующее «доращивание» оболочки в гидротермальных условиях [4].
Нами проводится изучение условий приготовления композитов типа «ядро-оболочка» на
основе цеолитов структурных типов BEA и MFI, что включает в себя определение
оптимальных

условий

синтеза

микроразмерных

кристаллов

цеолита

бета

(ядро),

наноразмерных кристаллов силикалита-1 (семена оболочки), а также определение условий
нанесения частиц оболочки на ядро и последующего «доращивания» оболочки.
Проведен ряд синтезов наноразмерных кристаллов силикалита-1 и микроразмерных
кристаллов цеолита бета с варьированием температуры, времени гидротермальной обработки
(ГО) и мольного соотношения компонентов смеси предшественников. Кристаллы силикалита1 со средним размером около 100 нм были получены при мольном соотношении компонентов
1SiO2: 0.244 TПAOH: 0.045 Na2O: 11.4 H2O, T = 95°C, t = 48 ч. Кристаллы цеолита бета с
размером около 0.5-1 мкм были получены при мольном соотношении компонентов 1SiO2 :
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0.017 Al2O3 : 0.22 ТЭАOH : 8.7 H2O, T = 150°C, t = 168 ч. Рентгенограммы полученных образцов
представлены на рис.1.
При получении композитов варьировались количество катионного полимера (10-40
мас.%), состав смеси предшественников материала оболочки (TПAOH/SiO2=0.12-0.24,
Na2O/SiO2=0.02-0.04) и температура ГО (150-170°C). Определено, что цеолитный композит
может быть получен при мольном соотношении компонентов материала оболочки 1 SiO2 :
0.244 TПAOH : 0.043 Na2O : 11.4 H2O, T = 170°C, t = 1 ч. Образование инертной оболочки на
поверхности кислого цеолита сопровождается уменьшением вклада микропор и характерным
снижением общей кислотности образца. Рентгенограмма цеолитного композита и его снимок
СЭМ представлены на рис. 1 а и б, соответственно, а его текстурные и кислотные свойства –
в табл. 1.
б)

а)

Рис. 1. (а) Рентгенограммы образцов цеолита бета, силикалита-1, цеолитного
композита и рентгенограммы сравнения структурных типов MFI и BEA; (б) снимок
СЭМ цеолитного композита.
Таблица 1. Текстурные и кислотные свойства полученных образцов
Образец

SБЭТ, м2/г

Vобщ, см3 /г

Vмикро, см3 /г

Цеолит бета
Силикалит-1
Композит

665
414
590

0.40
0.89
0.44

0.21
0.13
0.15

Количество десорбированного
NH3, ммоль/г
0.83
0.09
0.31

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Новосибирской области в
рамках научного проекта № 20-43-543036.
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Synthetic zeolites are used in a wide range of applications functioning as ion-exchanger, as
adsorbents, and in catalysis and separation technologies thanks to their high versatility [1,2].
However, some high potential synthesized zeolites cannot be exploited due to their degradation upon
OSDA removal and thermal activation [3,4]. It has long been known that strong oxidants such as
ozone also can activate (empty) zeolite at lower temperatures, avoiding some detrimental effects of
high temperature [5]. However, the ozone method in itself has never been the subject of study and
the interaction of ozone (and ozone based organic removal) with the zeolite and its different
parameters are unclear. The method does hold promise as an energy-efficient process and may yield
advantageous properties for (low temperature) catalysis. A structural understanding of OSDA
removal by ozone is thus lacking, hindering an efficient implementation of the strategy at a larger
scale.

Fig. 1. Representation of the alternative route for a zeolite activation with ozone.
In our work, a classic procedure of high-temperature (580°C) zeolite calcination was performed
in a muffle furnace. In contrast, a low-temperature (150°C) ozone zeolite activation was applied in a
flow set-up. Pure oxygen was blown through an industrial generator of high-voltage corona discharge
for a constant ozonated flow production, where oxygen is partially oxidized into ozone. The final
speed of the flow and the ozone concentration, as other process parameters, can be controlled. All
zeolite systems were examined with the following methods of analysis: PXRD, TGA, SEM, N²
physisorption, MS, FT-IR, ICP-OES, and CHN elemental analysis.
The work presents a single-parameter optimization investigating both process parameters and
zeolitic properties, allowing us to catch the most decisive factors of the ozone-based low temperature
OSDA-removal. The influence of time, temperature, inlet concentration of ozone, and flow on
removal performance are investigated (Fig. 2). Also, it was identified that zeolite properties such as
Si/Al, cation form, and particle size profoundly influence the outcome. Therefore, relevant process
parameters were optimized for two benchmark systems [6,7]: SSZ-13 (CHA) and ZSM-5 (MFI). SSZ66
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13 with Si/Al = 15 can be emptied entirely at 175°C after 24h. ZSM-5 with Si/Al= 40 can even be
emptied at 150°C within 8 hours.

Fig. 2. Optimization of OSDA molecules removal efficiency in dependence of ozone flow
rate for two different zeolite systems: MFI and CHA, the latter was synthesized from amorphous
sources (triangles) and an inter zeolite conversion (IZC, stars) method.
Furthermore, mass spectrometry measured at relevant ozonication conditions clarifies that both
thermal O3 decomposition and zeolite induced O3 decomposition occur. The impact of pore-diffusion
was also revealed. All these findings leads to a sound hypothesis explaining the bottlenecks of lowtemperature detemplation of zeolites.
References.
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Работа

посвящена

решению

наиболее

актуальных

проблем

современного

материаловедения. В представленном докладе приведены данные о подробном и пошаговом
исследовании редких минералов группы линтисита, и его синтетического аналога. Основой
работы являлся поиск полезных свойств минералов Кольского полуострова, которые были бы
интересны для решения разных задач современного материаловедения. В работе приведены
исследования природных образцов минералов группы линтисита, разработана и запатентована
новая методика гидротермального синтеза их синтетического аналога с применением
полупродуктов и продуктов местного сырья, сернокислотной переработки титанита и хлорной
переработки лопарита. В работе экспериментально подтверждено, что синтетический аналог
группы линтисита может быть использован в качестве основы для получения нового
многофункционального титаносиликата SL3, способного:
- селективно извлекать радиоизотопы 137Cs из жидких радиоактивных отходов (ЖРО) с
последующим спеканием его в устойчивую к окислению титанатную керамику СИНРОК-типа
[1]. Технология применения данного титаносиликата испытана и использована при
переработке регламентных и нерегламентных ЖРО, накопленных Северным флотом, в
комплексе с такими сорбентами как: синтетический аналог иванюкита (SIV) и LHT-9.
- выступать в качестве сорбента для изотопов иода

129

I (Ag-модифицированная форма

SL3) [1];
- являться эффективным гетерокатализатором для синтеза 1.5-бензадиазепина,
являющимся

основным

веществом

для

производства

седативных,

снотворных

и

противосудорожных препаратов [2];
- являться эффективным гетерокатализатором, выдерживающим минимум три цикла без
потери своих свойств, для синтеза низкотоксичных моноалкиловых эфиров пропиленгликоля
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(1-метокси-2-пропанола), широко применяемого в качестве растворителя в полиграфии,
разбавления красок и эмалей;
-

являться интересной основой для получения композиционных материалов с

цеолитоподобным Zn-имидазолятным каркасом ZIF-8 [3].
Авторами работы также показано, что сам исходный синтетический аналог линтисита
АМ-4 может эффективно применяться в качестве сорбента для доочистки сточных вод
металлургических производств от микропримесей свинца.
В работе также приведены данные о первых этапах исследовательской работы по
грануляции полезных продуктов, получаемых на основе титаносиликата АМ-4 при помощи
разных видов гранулирования: центробежного, шнекороторного и грануляции образцов с
псевдоожиженным слоем.
Авторский коллектив выражает благодарность сотрудникам Ресурсного центра
СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования» за помощь при проведении многих
работ, связанных с уточнением рентгенофазового состава образцов и их термической
стабильности. Сотрудникам Российского химико-технологического университета им. Д. И.
Менделеева за помощь в проведении работ по грануляции сорбентов на оборудовании
MiniGlatt (Германия). Сотрудникам аналитической лаборатории ИХТРЭМС КНЦ РАН за
помощь в определении химического состава растворов. Особую благодарность авторы
выражают руководителю Центра наноматериаловедения ФИЦ КНЦ РАН д.т.н., член.-корр.
РАН Николаеву А.И. за ценные консультации и общее руководство работой. Работа
выполнена при финансовой поддержке НИОКТР АААА-А17-117020110035–5 (изучение
природных образцов минералов) РФФИ 18-29-12039 ЦНМ ФИЦ КНЦ РАН (изучение
сорбционных свойств сорбентов) и гранта PhosAgro/UNESCO/IUPAC Partnership in Green
Chemistry Contract № 4500422248 (изучение способов гранулирования новых материалов).
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ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА В НИЗШИЕ ОЛЕФИНЫ НА ЦЕОЛИТНЫХ
КАТАЛИЗАТОРАХ ТИПА HZSM-5/Al2O3
Старожицкая*1 А.В., Магомедова1 М.В., Максимов1 А.Л., Кравцов2 М.С
1
2
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Перспективной альтернативой нефтяным методам получения пропилена является его
синтез из оксигенатов на цеолитных катализаторах. Несмотря на промышленную реализацию
этого процесса (MTP-технология Lurgi, DTP-технология JCG), интерес к исследованию
реакции и разработке кинетической модели не угас. Подходы к математическому описанию
реакции, предлагаемые в литературе, являются либо слишком формализованными (lumpingмодели), либо слишком детальными (микрокинетические модели). Lumping-модели
характеризуются

высокими

ошибками

описания

экспериментальных

данных.

Микрокинетические модели требуют значительных трудозатрат для переопределения
кинетических и адсорбционных параметров при переходе к другому катализатору. В
настоящей работе предпринята попытка разработать доступную и относительно простую
кинетическую модель реакции конверсии диметилового эфира в низшие олефины, которая
отражала бы современные представления протекания реакции согласно двухцикловому
механизму и была применима для серии цеолитных катализаторов типа HZSM-5/Al2O3.
В

качестве

исходных

данных

для

моделирования

использован

массив

экспериментальных данных, полученный на гидротермально обработанном 1% Mg-HZSM5/Al2O3 в лабораторной установке проточного типа в изотермическом режиме (масса
катализатора 0.5 – 1 г; ДМЭ/азот=12/88 об.%) при температурах T = 320, 340, 360°С и давлении
P = 1 атм.
Для решения обратной задачи химической кинетики использован метод наименьших
квадратов. В качестве алгоритмов минимизации применяли генетический алгоритм и
алгоритм Левенберга-Марквардта. Расчет значений кинетических констант проведен в
программной среде, созданной на языке программирования Python с использованием
вычислительных модулей deap, scipy, numpy, pandas, matplotlib.
Рассмотрено две модели, основанные на протекании возможных реакционных сетей.
Каждая модель включает в себя олефиновый и ароматический циклы, которые отражают
реакции метилирование олефинов и ароматических соединений, димеризации олефинов,
крекинга высших олефинов, деалкилирования; реакции переноса водорода с образованием
ароматических соединений и алканов; равновесную реакцию гидратации ДМЭ. Принято, что
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оксигенаты участвуют только в реакциях метилирования. Процесс рассмотрен в стационарном
режиме работы, когда углеводородный бассейн в порах катализатора уже сформирован.
В качестве основных интермедиатов для Модели 1 выбраны ароматические частицы С6,
С7, С8, при этом образование частиц С6 из ДМЭ имеет формальный характер. Принято, что
образование этилена и пропилена происходит в реакции деалкилирования частицы С8. Для
Модели 2 в качестве интермедиатов выбраны ароматические частицы С6, С8 и
метилциклопентильный катион СP+ и принято, что этилен образуется в ароматическом цикле,
а пропилен из метилциклопентильной частицы. Реакционные сети ароматического и
олефинового циклов для моделей представлены на Рис. 1а (реакции Н-переноса и реакция
гидратации ДМЭ не показаны).

Рис. 1. а - Реакционные пути Моделей 1 и 2. б – Корреляционные графики концентраций
низших олефинов.
Для обеих моделей найдены численные значения кинетических параметров, проведено
математическое моделирование и сопоставление результатов расчета и модели. Графики
корреляций расчетных и экспериментальных значений концентраций низших олефинов
представлены на Рис. 1б. Показано, что характер кинетических кривых для этилена и
пропилена лучше согласуется с экспериментальными точками при использовании Модели 2,
однако в этом случае возникают большие ошибки при описании углеводородов С4-С6 (до 30
%). Использование Модели 1, в сравнении с Моделью 2, позволяет значительно снизить сумму
среднеквадратичных отклонений по всем веществам (в 1.5 раза), но полученные значения
кинетических параметров расходятся с известными литературными данными.
Работа выполнена за счет средств Российского Научного Фонда (Соглашение № 17-7330046).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЦЕОЛИТНОГО КАТАЛИЗАТОРА
АЛКИЛИРОВАНИЯ ИЗОБУТАНА БУТИЛЕНАМИ
Темникова* В.А., Герзелиев И.М., Максимов А.Л.
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва
*

E-mail: mikrukova@ips.ac.ru

Твердые катализаторы на основе цеолитов, характеризующиеся низким отношением
Si/Al (цеолиты типа Х) и максимальным замещением катионов Na на катионы Ca и La,
являются многообещающей альтернативой кислотам для получения высокооктанового
компонента бензина (алкилата) [1,2]. Однако, цеолитные катализаторы в реакции
алкилирования изобутана бутиленами довольно быстро дезактивируются и нуждаются в
периодическом восстановлении активности для удаления продуктов уплотнения (отложений).
В докладе представлены результаты исследований, направленных на синтез стабильного
катализатора и выбор условий неоднократного восстановления его активности в сравнительно
мягких условиях.
В качестве основы катализатора использовали цеолит NaX со связущим (глина, 30
мас.%) промышленного произодства. После ионного обмена катионов натрия в цеолите на
катионы кальция, лантана и аммония по методике, описанной в работе [3], проводили
пропитку полученного носителя раствором платиноводородной кислоты и получили
катионно-обменную форму катализатора (степень обмена натрия 98 мас.%) CaLaHPtX с
содержанием платины 0.2 мас.%.
Для оценки температуры восстановления активности цеолитного катализатора
алкилирования

после

проведения

эксперимента

применяют

совмещенный

термогравиметрический анализ с дифференциальной сканирующей калориметрией [4].
Анализ проводят в токе водородсодержащего газа. На основе полученных результатов
определяется максимальная температура восстановления катализатора. В настоящей работе
дополнительную количественную характеристику десорбируемых отложений и режим
восстановления активности цеолитного катализатора определяли на станции дегазации Sample
Degas System VacPrep 061 (Micromeritics) в токе водорода.
Алкилирование изобутана бутиленами проводили на цеолитном катализаторе CaLaHPtX
по методике, описанной в работе [3]. Условия экспериментов: температура 80°С, давление 1.2
МПа, отношение изобутан:бутилены в сырье 10:1, объемная скорость подачи сырья по
бутиленам 0.15 ч-1, длительность 24 ч. После проведения реакции и выгрузки катализатора,
последний засыпали в специальные пробирки в количестве 0.4 г. Пробирки взвешивали,
устанавливали в станцию дегазации и начинали подачу водорода со ступенчатым нагревом до
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320°С. На каждой ступени после 2 ч выдержки извлекали по одной пробирке и взвешивали.
Увеличение температуры выше 260°С (рис. 1) не приводило к изменению массы катализатора.

Рис. 1. Количество десорбированных отложений с катализатора после проведения
экспериментов в зависимости от температуры (условия: среда – водород, объемная скорость
подачи водорода 1000 ч-1, нагрев с 80 до 320°С с шагом 20°С выдержкой по 2 ч)
Следовательно, температуру восстановления катализатора CaLaHPtX в среде водорода
после алкилирования изобутана бутиленами можно поддерживать на уровне 260°С.
Для подтверждения полученных результатов проведена восстановительная регенерация
без выгрузки катализатора в пяти циклах реакция – восстановительная регенерация – реакция.
Условия регенерации: среда – водород, температура 260°С, давление 1.2 МПа, объемная
скорость подачи водорода 1000 ч-1, выдержка – 4 ч. Результаты экспериментов показали, что
каталитическая активность от цикла к циклу остается практически на одном уровне: конверсия
бутиленов составляет 97-99 мас.%, выход алкилата не ниже 195 мас.%, селективность по
триметилпентанам 75.5-76.5 мас.%. Катализатор не претерпевает структурных изменений.
Катализатор CaLaHPtX и методика водородой восстановительной регенерации могут
быть рекомендованы для использования в процессе алкилирования изобутана бутиленами.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН
Список литературы.
1. Ro Y., Gim M.Y., Lee J.W., Lee E.J., Song I.K. // J. Nanosci. Nanotechnol. 2018. V. 18. I. 9.
P. 6547.
2. Schüßler F., Schallmoser S., Shi H., Haller G.L., Ember E., Lercher J.A. // ACS Catal. 2014.
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ИЗОДЕПАРАФИНИЗАЦИЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ GTL НА
ГРАНУЛИРОВАННОМ СИЛИКОАЛЮМОФОСФАТЕ SAPO-11 С
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ
Яковенко*1 Р.Е., Аглиуллин2 М.Р., Аллагузин 3 И.Х., Савостьянов1 А.П.
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Платова, Новочеркасск
2
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В настоящее время синтез углеводородов по Фишеру-Тропшу (ФТ) из СО и Н2 (GTLтехнология) [1] на бифункциональных каталитических системах, содержащих кислотные
цеолиты является наиболее перспективной технологией получения дизельной фракций,
которая не содержит ароматических, серо- и азотосодержащих органических соединений и
отвечает наиболее высоким экологическим требованиям. Следует отметить, что дизельные
фракции,

полученные

по

технологии

GTL

как

правило,

не

соответствуют

по

низкотемпературным свойствам зимним и арктическим сортам дизельного топлива из-за
содержащихся высших н-парафинов С16+. В настоящее время наиболее перспективным
процессом для удаления нормальных парафинов из дизельного топлива является их
превращение в изопарафины в процессе каталитической гидроизомеризации, которая за
рубежом получила название изодепарафинизация от англ. «Isodewaxing» [2].
Реализация данной технологии стала возможной, благодаря применению катализаторов,
в основе которых лежат цеолиты с одномерной канальной структурой с размером входных
окон ~ 5Å, такие как SAPO-11, ZSM-23, ZSM-48, MeAPO-11 и др. Среди указанных
материалов особый интерес представляют силикоалюмофосфатное молекулярное сита
благодаря наличию умеренных по силе кислотных центров, что может обеспечивать более
высокую селективность в гидроизомеризации [3].
Следует отметить, что в промышленных каталитических процессах молекулярные сита
используют в виде гранул, которые получают, формуя порошкообразный цеолит со
связующим материалом, такими как моногидроксиды алюминия с последующей сушкой и
прокалкой при 500-650°С [4]. В процессе формования гранул может происходить частичная
блокировка пор кристаллов цеолита частицами связующего материала, которая приведёт к
уменьшению доступности каталитически активных центров, кроме того, связующие может
усиливать вклад побочных реакций крекинга. Решением перечисленных проблем может стать
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создание гранулированного молекулярного сита SAPO-11 с иерархической (микро-мезомакропористой) структурой, не содержащего связующих веществ.
В работе впервые изучены каталитические свойства Pt-содержащего (0.5% масс)
гранулированного SAPO-11 с иерархической пористой структурой в изодепарафинизации
синтетической дизельной фракции GTL. Более подробно методика синтеза гранулированного
SAPO-11 с иерархической пористой структурой описано нами ранее в [5]. Образец
гранулированного SAPO-11 характеризуется удельной поверхностью SBET=292 м2/г, объемом
микропор Vmicro = 0.08 см3/г, объемом мезопор Vmeso = 0.21 см3/г и объемом макропор Vmacro
= 0.51 см3/г, суммарной кислотностью по NH3 ~ 490 мкмоль/г. Процесс изодепарафинизации
проводили в проточном реакторе при 2.5 МПа, 300-330oC, 0.2-0.6 ч-1. В таблице 1 приведены
выходы дизельной фракции и низкотемпературные свойства.
Таблица 1. Результаты процесса изодепарафинизации дизельной фракции GTL
Давление,
Температура, °С
МПа
Исходная дизельная фракция
300
310
2,5
320
330

Температура
Температура
помутнения, °С застывания, °С
-17.4
-22.0
-27.7
-32.0
-29.9
-36.0
-32.3
-55.0
-55.3
менее -65.0

ОСП, ч-1
2.0
0.6
0.6

Выход
97
98
93.5
91

Показано, что предложенная каталитическая система позволяет получать синтетические
арктические дизельные топлива с выходом более 90%.
Работа

выполнена при

финансовой

поддержке Минобрнауки

РФ в

рамках

государственного задания, шифр заявки 2019-0990, с использованием оборудования ЦКП
“Нанотехнологии” ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова.
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ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЕ ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО
КАТАЛИТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА АММИАКОМ
Мытарева А.И.*, Бокарев Д.А., Баева Г.Н., Стахеев А.Ю.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва
*E-mail: aim@ioc.ac.ru
В результате деятельности человека в атмосферу ежегодно выбрасывается около
200 млн.т токсичных оксидов азота (NOx = NO, NO2). Наиболее эффективным решением этой
проблемы является каталитическая нейтрализация отходящих газов промышленных
предприятий и выхлопных газов автотранспорта с использованием технологии селективного
каталитического восстановления NOx аммиаком (NH3-СКВ) [1]. Суть NH3-СКВ заключается
во взаимодействии оксидов азота с NH3 с образованием молекулярного азота и воды (1 и 2).
Отличительной особенностью данной технологии является высокая селективность по N2 даже
в присутствии избытка кислорода (1).
4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O – «стандартное» NH3-СКВ

(1)

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O – «быстрое» NH3-СКВ

(2)

На сегодняшний день помимо традиционных V2O5-WO3/TiO2 катализаторов для
процесса NH3-СКВ предложен целый ряд каталитических систем на основе узко- и
среднепористых цеолитов, оксидов переходных металлов, металлоорганических каркасных
структур (MOF), гидротальцитов, перовскитов, природных минералов и глин [2], однако в
связи с низкой эффективностью при температурах 100–300°С область их практического
применения ограничена.
Целью настоящей работы было создание гибридных каталитических систем,
позволяющих селективно удалять NOx в широком интервале температур. Основная идея
заключалась в объединении в одном блоке оксидного и цеолитного компонентов, первый из
которых позволяет окислять часть NO до NO2, а второй – проводить реакцию NH3-СКВ по
«быстрому» маршруту (2). В ходе работы на основе цеолита FeBeta и оксидов MnOx, CeOy,
MnOx-CeOy разработано три типа высокоактивных гибридных каталитических систем:
1) композитные системы, полученные механическим смешением компонентов; 2) нанесенные
нанокомпозитные системы; 3) мультизонные системы.
Исследование каталитических свойств гибридных каталитических систем в NH3-СКВ
показало, что их высокая эффективность при температурах ниже 300°С определяется не
только активностью входящих в их состав компонентов в реакциях окисления NO до NO2 и
«быстрого» NH3-СКВ, но и степенью контакта между ними. Показано, что увеличение степени
контакта облегчает диффузию (и/или спилловер) образующихся на оксидном компоненте
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реакционноспособных промежуточных N-содержащих продуктов (NO2, HNO2, −NO2/−NO3) к
поверхности цеолита, где они вступают в реакцию с газообразными или активированными
формами аммиака с образованием молекулярного азота и воды.
Еще одним существенным преимуществом гибридных каталитических систем по
сравнению с другими катализаторами NH3-СКВ является то, что, помимо восстановления
оксидов азота, они обеспечивают эффективное окисление монооксида углерода, несгоревших
углеводородов, сажи и остаточного аммиака. Следует особо отметить, что реакции
восстановления и окисления протекают на компонентах гибридных каталитических систем
независимо друг от друга.
Авторы благодарят Программу развития Научных Школ ИОХ РАН за финансовую
поддержку.
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ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ЦЕОЛИТЫ В ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ АМИЛЕНОВ
Серебренников* Д.В., Григорьева Н.Г., Кутепов Б.И.
Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа
*E-mail: d25c25@yandex.ru
Олигомеризация легких олефинов с получением компонентов моторного топлива и
прекурсоров для промышленной химии изучается во всем мире в течение длительного
времени. К настоящему времени разработан ряд процессов для олигомеризации пропена и
бутена на гетерогенных катализаторах: фирмы UOP – на твердой фосфорной кислоте, Bayer –
в присутствии катионитов, процессы «Polynaphtha» и «Selectopol» – алюмосиликатов,
процессы «MOGD», «COD», «EMOGAS» – цеолитов [1].
Цель данной работы – разработка эффективного гетерогенно-каталитического способа
олигомеризации амиленов под действием новых каталитических систем на основе
модифицированных цеолитов с иерархической (микро/мезо- и микро/мезо/макро-) пористой
структурой.
В работе использовали пент-1-ен и фракцию изоамиленов ОАО ”Синтез-каучук”(г.
Стерлитамак). В качестве катализаторов исследовали цеолиты с микро-мезо- (H-Beta-m) и
микро-мезо-макропористой (H-Y-mmm) структурой. Полученные результаты сравнивали с
показателями, достигнутыми в присутствии микропористых катализаторов того же
структурного типа (H-Y, H-Beta).
Образцы катализаторов охарактеризовали при помощи рентгеновской порошковой
дифрактометрии, адсорбционных методов, термопрограммируемой десорбции аммиака,
низкотемпературной адсорбции азота, сканирующей электронной микроскопии.
Олигомеризацию проводили в непрерывно вращающихся автоклавах при 60-200°С,
массовое содержание цеолитного катализатора составляло 5-30%. Количественный анализ
реакционной массы осуществляли методами ГХ, ГЖХ, ВЭЖХ. Идентификацию продуктов
осуществляли методами хроматомасс-спектрометрии, 1Н и 13С-ЯМР – спектроскопии.
Установлено, что пент-1-ен под действием цеолитных катализаторов дает изомеры и
олигомеры с числом мономерных звеньев n=2-6. Иерархический цеолит H-Y-mmm, в котором
отсутствуют пространственные ограничения для транспорта молекул реагентов и продуктов
реакции, показывает более высокую активность и селективность по олигомерам по сравнению
с цеолитом H-Y. В составе олигомеров, полученных на цеолите Н-Y-mmm, 44-60% приходится
на долю димеров, 33-52% - олигомеров пентена с n≥3.
Исследование олигомеризации пент-1-ена на иерархических цеолитах Н-Beta показало,
что выход олигомеров зависит, главным образом, от концентрации кислотных центров. В
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присутствии цеолита H-Beta, подвергнутого термопаровой обработке, обладающего
минимальной концентрацией кислотных центров, протекает преимущественно изомеризация
пент-1-ена. Образцы H-Beta-m с микро-мезопористой структурой позволяют получить более
широкое молекулярно-массовое распределение олигомеров, в то время как на исходном
микропористом образце (H-Beta) основными продуктами олигомеризации являются димеры.
В олигомеризации изоамиленов активность иерархического цеолитного катализатора НY-mmm несколько выше, чем микропористого цеолита Н-Y. Конверсия мономеров достигает
100%, селективность образования олигомеров составляет 60–100%. В составе олигомеров
изоамиленов ~70-90% приходится на долю димеров изоамиленов. Отметим, что выход
тримеров на цеолите Н-Y-mmm выше, чем на Н-Y.
Полученные результаты свидетельствуют о влиянии пространственных ограничений,
создаваемых микропористой кристаллической решеткой цеолитов, на рост молекул
олигомеров олефинов С5. Использование в олигомеризации олефинов С5

цеолитных

катализаторов с микро-мезо-и микро-мезо-макропористой структурой приводит к получению
олигомеров с более широким молекулярно-массовым распределением при сохранении
высокой каталитической активности.
Состав олигомеров можно регулировать, варьируя условия реакции. Так. повышение
концентрации катализатора и температуры приводит к росту выхода олигомеров n≥3.
При

исследовании

стабильности

действия катализаторов

установлено,

что в

олигомеризации как пент-1-ена, так и изоамиленов иерархические цеолиты показывают более
высокую стабильность, чем микропористые цеолиты.
Работа выполнена в рамках госзадания № AAAA-A19-119022290006-2 по теме
«Цеолитные материалы различного структурного типа высокой степени кристалличности
с иерархической пористой структурой — новое поколение катализаторов для синтеза
практически важных нефтехимических продуктов» и при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 20-33-90120.
Список литературы.
1.

Nicholas C.P. // Appl. Catal.A: Gen. 2017. V. 543. P. 82.
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ СИНТЕЗА БАЗОВЫХ N--ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ В ПРИСУТСТВИИ ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
Григорьева* Н.Г., Кутепов Б.И.
Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа
E-mail: ngg-ink@mail.ru
Такие N-гетероциклические соединения как пиридины, хинолины, бензимидазолы и др.
чрезвычайно

востребованы

фармацевтической,

химической,

нефтехимической,

сельскохозяйственной, металлургической отраслями промышленности.
Большинство разработанных способов синтеза базовых N-гетероциклов основаны на
взаимодействии карбонильных соединений с аммиаком или аминами в присутствии кислот и
оснований, что приводит к многостадийности, образованию смол, стоков, коррозии
оборудования и низким выходам продуктов. Образование большого количества побочных
соединений

вызывается

также

высокой

реакционной

способностью

применяемых

карбонильных соединений.
В связи с этим актуальным и важным является разработка более эффективных
экологически

безопасных

гетерогенно-каталитических

способов

синтеза

N-

гетероциклических соединений.
В

докладе

представлены

результаты

исследования

каталитических

свойств

модифицированных металлами цеолитов различного структурного типа с иерархической
пористой структурой в синтезе пиридинов, хинолинов, бензимидазолов, диазепинов
малоизученными реакциями циклоконденсации спиртов с аминами/аммиаком.
Установлено,

что

реакция

алифатических

спиртов

(этанола,

пропанола)

с

формальдегидом и аммиаком в присутствии иерархического цеолита Ме-НYh (Ме = Cu, Co,
Fe, Ni и др.) идет с образованием пиридина и метилпиридинов (пиколины, лутидины),
селективность образования которых достигает 95-98%.
алифатическими

спиртами

на

катализаторах

Ме-НYh

Конденсацией анилина с
и

Ме-НZSM-5h

получены

диалкилхинолины с селективностью 50-65%. Основными продуктами реакции анилина с
глицерином в присутствии цеолитов НYh и НZSM-5h являются хинолин и метилхинолины.
Определены условия их синтеза с выходом до 95%. Цеолиты НYh и НZSM-5h проявили
высокую активность и селективность в синтезе 2-метилхинолина реакцией анилина с
этиленгликолем. Новые каталитические системы на основе иерархических цеолитных
катализаторов Y и ZSM-5 успешно протестированы в синтезе хинолинов реакцией
нитробензола с этиленгликолем, бензимидазолов и диазепинов реакциями фенилендиамина со
спиртами.
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Сравнение активности, селективности и стабильности новых каталитических систем и
традиционных на основе микропористых цеолитов показывает, что первые более эффективны
в вышеуказанных превращениях.
Работа выполнена в рамках госзадания № AAAA-A19-119022290006-2 и при финансовой
поддержке РФ в лице Минобрнауки России Грантом ФЦП №2019-05-595-000-058 с
использованием оборудования ЦКП «Агидель» УФИЦ РАН.
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АКТИВНОГО КИСЛОРОДА
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Метанол – важный химический продукт, широко используемый в качестве растворителя
и реагента для синтеза множества химических соединений. Основным способом
промышленного получения метанола является его синтез из метана с промежуточным
получением синтез-газа. Такой путь требует значительных энергетических затрат, поэтому
поиск новых способов превращения метана в метанол, в первую очередь, его прямое
парциальное окисление, представляет собой важную задачу в научном и практическом плане
[1]. Основная трудность состоит в активации С-Н связи в молекуле метана, обладающей
наибольшей энергией связи среди всех углеводородов. Кроме того, все промежуточные
продукты окисляются гораздо легче, чем сам метан, поэтому остановить процесс на стадии
метанола крайне сложно. Однако в природе существуют примеры этого процесса: так,
ферменты метанмонооксигеназы способны к окислению метана в мягких условиях; при этом
активация метана происходит на биядерных железных или медных центрах. Таким образом,
стабилизировав оксокомплексы меди или железа в определенной матрице, например, в
цеолите, можно искусственно получить системы с похожими свойствами.
В последнее десятилетие появилось большое количество работ, посвященных
парциальному окислению метана на различных цеолитах, содержащих медь в ионообменных
позициях. Среди цеолитов одним из наиболее эффективных оказался морденит. Реакция
проводится в циклическом режиме: сначала образец катализатора активируется в кислородсодержащей среде при температурах 450-500°С, затем насыщается метаном при температурах
до 200оC, после чего осуществляется десорбция метанола водой в жидкой или паровой фазах,
а далее цикл повторяется [2]. Вопрос о том, какие же центры ответственны за активацию
метана, в настоящее время остается дискуссионным. Первоначально считалось, что окисление
метана происходит на оксо-кластерах, содержащих два атома меди, однако появились данные,
которые свидетельствуют об активности и моно-, и триядерных оксо-кластеров [3]. В целом,
активность образцов принято оценивать по количеству десорбированного метанола, однако
эта величина существенно зависит от экспериментальных условий, в первую очередь
десорбции, так как при этом может происходить дальнейшее окисление метанола с
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образованием оксидов углерода. Поэтому в различных работах результаты, полученные на
однотипных катализаторах, содержащих одинаковое количество меди, могут существенно
отличаться.
В настоящей работе предложен новый способ оценки активности катализаторов СuMOR, основанный на определении количества активного кислорода, входящего в оксокластеры меди вне зависимости от их состава. Для этого был использован метод
термопрограммированного выделения кислорода. Суть способа состоит в сравнении
результатов по количеству выделяющегося кислорода в исходном образце и образце,
прошедшем цикл насыщения метаном и десорбции метанола. Разница между ними и будет
показателем количества кислорода, участвующего в активации метана.
Эксперименты проводились на образцах, содержащих от 2.8 до 4.4% меди,
синтезированных ионным обменом в растворе нитрата меди. В качестве исходного был
использован цеолит типа морденит СBV-10А производства компании Zeolyst International с
отношением SiO2/Al2O3=10. Образцы, как исходные, так и прошедшие различные
температурные обработки, были изучены методами РФА, РФлА, ИК-спектроскопии и др.
Методика термопрограммированного выделения кислорода включала предварительную
обработку образца в воздухе при 450°С, охлаждение, затем нагревание в потоке
высокочистого гелия со скоростью 10°С/мин до 1000°С с масс-спектрометрическим анализом
потока. Показано, что выделение кислорода начинается около 400°С и, в целом, условно
может быть разделено на три диапазона: <550, 550-850 и >850°C, что может служить
характеристикой разных форм связанного в оксо-кластерах кислорода.
Взаимодействие образцов Сu-MOR с метаном проводили при температуре 190°С.
Установлено, что продуктами реакции являются метанол, CO и СО2 в разных соотношениях в
зависимости от наличия в образце кислорода в той или иной форме.
Количество кислорода, участвующего в активации метана, отличалось для образцов с
различным содержанием меди. Наиболее эфективным оказался образец, в состав которого
входило 4.4% меди.
Список литературы.
1. Khirsariya P., Mewada R.K.// Procedia Eng. 2013. V. 51. P. 409.
2. Álvarez M., Marín P., Ordóñez S. // Mol. Catal. 2020. V. 487. 110886
3. Grundner, S., Markovits, M., Li, G. et al. // Nat. Commun. 2015. V. 6. P. 7546.
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Процесс конверсии метанола в углеводороды в настоящее время является основным
методом получения этилена и пропилена для нужд полимерной промышленности, где в
качестве исходного сырья не используются нефтяные фракции. Данный процесс не теряет
своего высокого значения и активно внедряется в настоящее время Китаем и другими
странами, обладающими большими природными запасами угля и газа. В промышленности
данная реакция реализуется на узкопористом силикоалюмофосфате SAPO-34 в реакторе с
кипящим слоем катализатора и на среднепористом цеолите MFI в реакторе с неподвижным
слоем.

Важной

особенностью

катализатора

SAPO-34

является

его

стремительная

дезактивация, поэтому увеличение стабильности его работы остается актуальной задачей.
Цеолит MFI способен к более стабильной работе, но механизм его дезактивации до сих пор
является предметом научной дискуссии. Кроме того, для цеолита MFI и силикоалюмофосфата
SAPO-34 существуют лишь единичные работы, о влиянии типа реактора на показатели
процесса и особенности дезактивации [1-2]. Поэтому данная работа посвящена исследованию
механизмов дезактивации промышленно значимых молекулярно-ситовых катализаторов
конверсии метанола в реакторах различного типа.
В качестве реакторов для проведения процесса были выбраны реактор с неподвижным
слоем катализатора (РНСК), реактор с кипящим слоем катализатора (РКСК) и сларри реактор
(СЛР),

где

частицы

катализатора

диспергированы

в

химически

инертной

среде

полидиметилсилоксана (ПДМС). Продукты уплотнения, образованные на катализаторах в
процессе работы, анализировали с помощью комплекса физико-химических методов
исследования,

таких,

как ТГА/ДТА,

ГХ-МС,

МАЛДИ,

РФА,

CHNS-анализ,

УФ-

люминесценция, УФ-, КР-, ЯМР ВМУ и ИК-спектроскопия и др.
Сравнение показателей процесса для структуры SAPO-34 в различных реакторах
показало, что быстрее всего дезактивация происходит в СЛР, а медленнее всего – в РКСК.
Было доказано, что быстрая дезактивация катализатора в условиях СЛР связана с наличием
высокой концентрации углеводородов в среде ПДМС, окружающей частицы катализатора.
Показано, что кинетика накопления продуктов уплотнения является линейной в случае РНСК
84

УД-Ф01
и нелинейной в РПСК и СЛР, то есть в реакторах, где частицы катализатора дезактивируются
равномерно по всему объему. В РНСК с самого начала образуются тяжелые продукты
уплотнения, тогда как в РПСК и СЛР продукты уплотнения эволюционируют со временем.
Установлено, что в случае СЛР за дезактивацию отвечают продукты уплотнения (ПУ),
накапливающиеся на внешней поверхности кристаллов катализатора, тогда как в случае РНСК
и РПСК дезактивация происходит из-за ПУ, находящихся внутри пор SAPO-34.
При использовании в качестве катализатора цеолита структуры MFI зависимость
скорости дезактивации от типа реактора носит еще более выраженный характер: в СЛР MFI
работает менее стабильно, чем SAPO-34, скорость образования продуктов уплотнения в СЛР
на нем выше, чем в случае SAPO-34, однако в РНСК и РПСК цеолит MFI дезактивируется
медленнее, чем SAPO-34. Было показано, что в СЛР на цеолите MFI образуются
алифатические продукты уплотнения, которые, отвечают за более быструю дезактивацию
катализатора в СЛР. На основе полученных данных и теории растворимости газов в полимерах
был предложен механизм образования этих ПУ в условиях СЛР и показано принципиальное
различие механизмов дезактивации узкопористых и среднепористых молекулярно-ситовых
каталитических систем.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН.
Список литературы.
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ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДИК СИНТЕЗА ЦЕОЛИТОВ ТИПА MFI
Никифоров*1 А.И., Соколов2 К.В., Воробкало1 В.А., Чесноков1 Е.А., Чистов1 Д.Л.
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва
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Яндекс.Маркет Лаб, Москва
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На текущий момент 95% всех промышленных процессов нефтепереработки –
каталитические процессы. Самыми распространными катализаторами являются цеолитные
материалы – пористые алюмосиликаты различных структурных типов – MFI, MOR, Y и т.д.
Такие важные показатели цеолитных катализаторов, как: степень кристалличности, размер
кристаллов, пористость и т.д. в большей степени зависят от их исходных параметров синтеза
– температуры, соотношения реагентов, состава и структуры используемых темплатов и т.д.
Хотя научными группами по всему миру исследуются механизмы и закономерности в
цеолитном синтезе, задача создания материалов с заданными и контроллируемыми
конечными свойствами все ещё остается трудно, а порой и попросту нерешаемой задачей.
Причина этого лежит в трудности анализа крайне большого количества литературных и
экспериментальных данных по исследуемому классу цеолитов в рамках одной научной
группы. Из теоретических представлений не известно, как и с каким статистическим весом
конкретный исходный параметр синтеза, например температура, влияет на выбранное
конечное свойство, например размер пор в рамках варьирования остальных параметров
синтеза. Помощь в ответе на эти вопросы могут дать различного рода рассчетные методы.
Очевидно, что на текущем этапе развития науки существующие теоретические методы
расчета структуры и свойств цеолитов [1] не дают возможности рассчитывать параметры
синтезируемых цеолитов с достаточной степенью точности в силу большого количества
принимаемых допущений и сложности описываемых систем. Большим прорывом в выявлении
закономерностей синтеза цеолитов может стать построение с помощью методов машинного
обучения математических моделей, корректно описывающих влияние различных факторов на
свойства получаемых материалов [2]. Важным их преимуществом является то, что методы
машинного обучения являются статистическими, что делает возможным установление
взаимосвязей между всеми исходными параметрами синтеза и конечными свойствами
получаемых цеолитов.
В рамках данной работы мы сосредоточились на цеолитах структурного типа MFI, как
на одном из самых распространенных в промышленности. Раскрытие закономерностей его
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синтеза является важной не только научной, но и технологической задачей. Путём анализа
научных статей, авторами работы была собрана и оптимизирована база данных, состоящая из
1100 зависимостей между исходными параметрами синтеза (соотношение и тип реагентов, тип
и количество темплата, температура синтеза, время старения реакционной смеси и т.д.) и
конечными свойствами ZSM-5 (степень кристалличности, размер и форма кристаллов,
кислотность и т.д.). На основе этой базы данных была построена оптимизационная модель,
основанная на методах байесовской оптимизации и прогнозе целевых параметров синтеза с
применением моделей машинного обучения на случайных лесах, которая c ошибкой в
интервале (14.32 %; 15.86 %) правильно определяет закономерности в синтезе ZSM-5. Из
рассмотренных параметров на размер кристаллов главным

образом влиет время

гидротерамальной обработки, а также количество воды и алюминия в исходной реакционной
смеси. Было показано почему ряд моделей машинного обучения принципиально не подходит
для решения задач оптимизаций методик синтеза цеолитов. Эффективность и корректность
разработанной математической модели была подтверждена с помощью экспериментальных
синтезов ZSM-5.
Таким образом, в рамках данной работы была создана первая оптимизационная модель,
построенная на основании литературных данных по синтезу цеолита ZSM-5. Разработанная
оптимизационная модель позволяет осуществлять поиск закономерностей в синтезе цеолитов,
путем оперирования большими массивами данных, что неподвластно человеку. Более того,
модель может быть расширена на другие классы цеолитов. На текущем этапе научная группа
работает над созданием автоматической модели-экстрактора данных их начуных статей,
посвященных синтезу цеолитов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 21-43-04406).
Список литературы.
1. Corma A., Díaz-Cabañas M. J., Jordá J. L., Martinez C., Moliner M. // Nature. 2006. V. 443.
P. 842.
2. Moliner M., Roman-Leshkov Y., Corma A. // Acc. Chem. Res. 2019. V. 52. № 10. P. 2971.
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СОЗДАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ Cu- И Zn- СОДЕРЖАЩИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ НА ЦЕОЛИТАХ ТИПА MFI
Булыгина А.И., Попов А.Г., Смирнов А.В.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва
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Цеолиты, представляющие собой пористые алюмосиликаты, получили широкое
применение в качестве промышленных катализаторов за счёт своей развитой поверхности,
варьируемой кислотности и экологичности. Модификация цеолитов переходными металлами
приводит к появлению у цеолитных систем окислительно-восстановительных свойств.
Цеолиты, модифицированные Mo, Zn, Ga, Cu и т. д., уже используются или могут быть
успешно использованы для ряда процессов в нефтехимической и газохимической
промышленности, например, для активации и конверсии легких алканов в таких процессах как
парциальное окисление, дегидрирование, ароматизация, крекинг, а также для конверсии
биомассы и др. [1]. Внести металл в каталитическую систему можно как на этапе синтеза
цеолитной системы, так и при модификации уже синтезированного цеолита. К
постсинтетическим методам нанесения металла относятся, например, ионный обмен,
пропитка по влагоёмкости и нанесение из газовой фазы. Способ модификации металлами
цеолита влияет на природу и локализацию получаемых металлических центров. Эти две
характеристики активных центров в свою очередь влияют на активность полученных
каталитических систем [2]. Установить взаимосвязь между структурой и активностью
металлсодержащих центров необходимо для создания высокоэффективных катализаторов.
ИК-спектроскопия представляет собой удобный метод изучения металлсодержащих
центров различной природы при помощи адсорбции различных молекул-зондов. В качестве
молекул-зондов могут быть использованы пиридин для определения кислотных свойств
каталитических систем, и, как следствие, эффективности проведённой модификационной
процедуры, оксид углерода (II) и оксид азота (II) для дифференциации оксидной и катионной
формы нанесённого металла.
В настоящей работе были созданы и исследованы Cu- и Zn-содержащие системы на
основе цеолита MFI. Исходный цеолит (СBV-8014, NH4-форма, Zeolyst) переводился в
кислотную форму прокаливанием при 500°С в течении 4 ч. Медьсодержащие и
цинксодержащие ионообменные образцы были получены из кислотной формы методом
ионного обмена в водных растворах Cu(NO3)2 и Zn(NO3)2 c концентрациями 0.0005-1 М с
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последующей промывкой и сушкой при 70°С. В качестве модификационных методов также
использовался метод пропитки по влагоёмкости и нанесения из газовой фазы в случае Zn.
С помощью ИК-спектроскопии адсорбированного пиридина впервые показано, что
устойчивым состоянием цинка в катионной позиции является не Zn2+, связанный с двумя
Брёнстедовсими кислотными центрами (БКЦ), как предполагается в литературе, а структура,
связанная только с одним БКЦ. Кроме того, в результате ИК-спектроскопии адсорбированного
оксида углерода (II), было показано образование структур, содержащих две молекулы оксида в
координационной

сфере металла по

аналогии

с медьсодержащими

образцами.

На

медьсодержащих образцах был впервые показан эффект присутствия в координационной сфере
меди двух разных молекул зондов, а именно H2O и CO. В результате изучения кислотных
свойств медьсодержащих образцов с помощью ИК-спектроскопии адсорбированного пиридина,
было обнаружено, что оксиды меди могут образовывать летучие комплексы с пиридином, что
приводит к осуществлению твердотельного ионного обмена в ячейке ИК-спектрометра
непосредственно во время эксперимента. Таким образом изучение кислотных свойств
цеолитных систем, содержащих медь в оксидной форме, с помощью адсорбции пиридина в
качестве молекулы-зонда может привести к искажению получаемых результатов.
Список литературы.
1. Sushkevich V.L., Palagin D., Ranocchiari M., van Bokhoven J.A. // Science. 2017. V. 356. I.
6337. P. 523.
2. Gabrienko A.A., Arzumanov S.S., Toktarev A.V., Danilova I.G., Prosvirin I.P., Kriventsov
V.V., Zaikovskii V.I., Freude D., Stepanov A.G. // ACS Catal. 2017. V. 7. I. 3. P. 1818.
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Cпектроскопия

ЯМР

адсорбированных

оксидов

алкилфосфинов

является

перспективным методом изучения кислотных свойств цеолитных катализаторов [1]. Однако
на сегодняшний день в литературе зачастую предлагается только качественная оценка
кислотности. Достоверному сопоставлению получаемых результатов также мешают различия
в методиках пробоподготовки и регистрации спетров образцов, и, кроме того, отсутствует
единое мнение в отнесении сигналов в спектрах

31

Р ЯМР к кислотным центрам Брёнстеда

(БКЦ) и Льюиса (ЛКЦ). Данное исследование направлено на разработку подхода для
определения таких характеристик цеолитных центров, как природа, сила, доступность и
количество.
В качестве объектов для исследования использовали образцы комерчески доступных
цеолитов со структурой BEA марок CP814Q и CP811C (Zeolyst) c отношением Si/Al, равным
25 (AlBEA-25) и 150 (AlBEA-150). Для отнесения сигналов слабых кислотных центров в
работе также использовали синтезированные образцы чистокремнистого цеолита BEA
(SiBEA) и деалюминированного цеолита BEA (DeAl-BEA). В качестве зондов в нашей работе
были использовали оксиды триметил-, три-н-бутил- и три-н-октилфосфинов (TMPO, TBPO и
TOPO, соответственно). Для корректной количественной оценки кислотных центров было
предложено

использование внешнего и внутреннего стандартов, удовлетворяющих

экспериментальным требованиям.

Рис. 1. Спектры ВМУ ЯМР на ядрах 31P TBPO, адсорбированного на различных образцах
цеолитов BEA (* – боковые полосы в спектре).
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В случае зонда TMPO регистрируемые спектры были слишком широки для корректного
анализа. На рисунке 1 представленны спектры

31

P ВМУ ЯМР TBPO, адсорбированного на

различных образцах цеолитов BEA, с AlPO4-тридимитом в качестве внутреннего стандарта.
Анализ данных спектров позволил выделить области, относящиеся к кислотным центрам
цеолитов (область БКЦ + ЛКЦ), различным силанольным группам (область SiOH) и
физически адсорбированному TBPO. Количественный анализ данных спектров позволил
определить содержание кислотных центров и силанольных групп в образцах, а также сравнить
значения, полученные из данных ИК-спектроскопии адсорбированного пиридина (ИКС Py) и
рассчитанные на основании атомного содержания алюминия в образцах (табл. 1).
Табл. 1. Количественный анализ различных по природе центров методами ИК- и ЯМРспектроскопии адсорбированных молекуляных зондов.
Образец

Молекулярный БКЦ + ЛКЦ,
SiOH,
Физ. Адс.,
зонд
мкмоль/г
мкмоль/г мкмоль/г

ИКС Py,
мкмоль/г

N(Al),
мкмоль/г

SiBEA

0

150

350

0

0

DeAl-BEA

20

330

30

2

25

120

480

350

75

120

500

450

570
425

600

TBPO
AlBEA-150

AlBEA-25
TOPO

250

130

400

Сравнение данных, полученных при адсорбции зондов разного размера на цеолитах
BEA, позволило оценить как общую кислотность цеолитов, так и количество кислотных
центров на внешней поверхности. Различия в оценке кислотности разными методами могут
быть связаны с доступностью центров для различных зондов, а также с пробоподготовкой
образцов в случае высокой концентрации центров в образце.
Таким образом, в работе предложена методика количественного определения центров
Брёнстеда и Льюиса разной силы, а также их доступности для молекулярных зондов разного
размера.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Российского научного
фонда (проект № 19-73-10160).
Список литературы.
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ВСТРАИВАНИЕ АТОМОВ ТИТАНА В СТРУКТУРУ
КРУПНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СИЛИКАЛИТА-1 ПО ДАННЫМ
ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Енбаев З.С., Попов А.Г., Касьянов И.А.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Каталитические процессы с участием титансиликалитов, такие как эпоксидирование
олефинов, окисления аммиака до гидроксиламина и преобразование вторичных спиртов в
кетоны [1], обычно протекают в мягких условиях, демонстрируя высокую селективность по
целевым продуктам, что снижает затраты на обработку побочных продуктов. Превращение
происходит на структурных Ti-центрах, ввиду чего возникает интерес в количественной
оценке встроенных в каркас цеолита атомов титана в ходе синтеза или постсинтетического
модифицирования. Так как используемые в промышленности кристаллы TS-1 [2] имеют
малый размер – эффективный диаметр около 1 мкм и меньше, то появляется необходимость в
получении крупноразмерных титансиликалитов для детального изучения встраивания атомов
Ti в структуру.
На сегодняшний день в литературе отсутствуют методики синтеза крупных кристаллов
TS-1, поэтому было решено сначала получить крупнокристаллический силикалит-1, а затем
проводить встраивание атомов Ti в его каркас [3]. Кроме того, в работе были получены
титансиликалиты с атомным отношением Si/Ti = 4 – 200 и массивный мезопористый диоксид
титана. Для анализа морфологии, текстуры, структуры и элементного состава всех
полученных материалов были использованы СЭМ, низкотемпературная адсорбция азота,
порошковая

рентгеновская

дифракция

и

рентгенофлуоресцентный

анализ

(РФлА),

соответственно. ИК-спектры регистрировали как в области «отпечатков пальцев» для
определения структурных колебаний Si-O-Ti, так и в области групповых частот для
определения титановых центров по колебаниям дейтерированного ацетонитрила (CD3CN).
Для разделения сигналов «открытого» – (SiO)3Ti-OH, и «закрытого» – (SiO)4Ti центра
использован триметилхлорсилан в качестве защитной группы на титаноли TiOH.
Локализацию титана при встраивании изучали по корреляции количества последнего с
количеством «силанольных гнёзд» по данным РФлА и спектроскопии 1H ВМУ ЯМР.
В результате работы получены серии образцов с эффективным размером кристаллов от
6 до 35 мкм. Характерная полоса встроенных атомов Ti (960 см-1) в ИК-спектре (рис. 1а)
является плохо разрешенным плечом, из-за чего количественная оценка тетраэдрически92
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координированного титана по данной полосе невозможна. Поэтому впервые была проведена
оценка количества встроенных в структуру силикалита-1 атомов Ti по данным ИКспектроскопии адсорбированного CD3CN (рис. 1б).

Рис. 1. ИК-спектр исследованных в работе образцов в области «отпечатков пальцев» (а) и в
области колебаний CD3CN на титановых центрах (б).
Обнаружено, что область при 2302 см-1 может быть использована для количественной
оценки, поскольку не перекрывается с полосой для массивного оксида титана при 2284 см-1.
Предположительно, полоса 2302 см-1 является результатом сложения двух сигналов,
соответсвующих «открытым» и «закрытым» центрам, так как заметно смещение полосы для
постмодифицированного крупнокристаллического образца Ti-MFI относительно TS-1. Для
подтверждения соответствия полосы 2302 см-1 встроенным атомам Ti дополнительно
зарегистрирован ИК-спектр адсорбированного CD3CN на силикалите-1, пропитанного по
влагоемкости раствором TiCl3, имеющего малоинтенсивный сигнал в данной области.
Исследование

выполнено

за

счёт

гранта

Российского

научного

фонда

(проект № 19-73-10160).
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АДСОРБЦИЯ И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ
НА ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАЛИТА-1
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Адсорбционная

иммобилизация ферментов на цеолитах привлекает

внимание

исследователей более 30 лет [1]. Известно, что каталитическая активность ферментов на
поверхности силикалита-1 выше, чем на поверхности других цеолитов [2]. Это может быть
обусловлено гидрофобностью силикалита-1 - кремнеземного материала со структурой
цеолита MFI.
Цель нашего исследования – сравнить закономерности адсорбции и каталитическую
активность нескольких ферментов на поверхности силикалита-1. Некоторые свойства
ферментов приведены в таблице 1. В работе использованы лиофилизированные препараты
«Sigma-Aldrich».
Таблица 1. Исследованные ферменты и величина их адсорбции на силикалите-1
Фермент
Пероксидаза хрена
Щелочная фосфатаза из слизистой
кишечника теленка
β-галактозидаза из печени быка
β-галактозидаза грибов Asp.oryzae

МR

рI

44000
69000·2
(димер)
41000
100000

Рис.1. Микрофотография силикалита-1.

9.0
5.7

Содержание
белка, %
42
25

Предельная
адсорбция, мг/г
3
10

4.3
4.6

95
8

13.5
17

Рис. 2. Изотермы адсорбции пероксидазы (1),
щелочной фосфатазы (2), β-галактозидазы
грибов Asp. Oryzae (3) и β-галактозидазы из
печени быка (4) на силикалите-1.
94

УД-А01
В исследовании использован порошкообразный образец силикалита-1 (рис. 1),
обладающий следующими характеристиками: средний размер кристаллитов ~300 нм;
SБЭТ = 380 м2/г; Sмикро = 250 м2/г; Vпор = 0.21 см3/г; Vмикро = 0.12 см3/г. Адсорбцию ферментов
проводили из их водных растворов при 6 °С в течение трех суток. Исследование обратимости
адсорбции ферментов показало, что белковые молекулы прочно связываются с поверхностью
силикалита-1 и десорбируются в количестве не более 3-4 %.
На рис. 2 показаны полученные двухступенчатые изотермы адсорбции. Вид изотерм
адсорбции может свидетельствовать о наличии нескольких видов взаимодействия в системе
белок – адсорбент. Предельные величины адсорбции, полученные обработкой вторых
ступеней изотерм в линейных координатах уравнения Ленгмюра, приведены в таблице 1.
В результате адсорбции ферментов в несколько раз увеличивается константа Михаэлиса
(см. табл. 2), характеризующая сродство фермента и субстрата.
Таблица 2. Параметры уравнения Михаэлиса-Ментен для ферментов в растворе и на
поверхности силикалита-1
Фермент
КМ, мМ
Vmax, мкмоль/мин·мг
Vmax, адс/ Vmax, р-р,
%
р-р
адсорб.
р-р
адсорб.
Щелочная фосфатаза
0.31
2.13
132
14.7
11
из слизистой
кишечника теленка
Пероксидаза хрена
0.11
0.35
123
18.8
15
β-галактозидаза из
0.8
1.5
2.5
0.6
24
печени быка
β-галактозидаза
1.5
2.8
24
7.0
29
грибов Asp.oryzae
Установлено, что адсорбционные слои ферментов сохраняют 10 – 30 % активности
нативных ферментов при иммобилизации на поверхности силикалита-1 (табл. 2). Низкое
значение предельной величины адсорбции и активности пероксидазы хрена связывают с
образованием линейных неактивных ассоциатов молекул фермента на поверхности носителя.
Тем не менее, в случае пероксидазы и β-галактозидазы из грибов Asp.oryzae активность
полученных биокаталитических систем сопоставима с данными на других кремнезёмных
адсорбентах, описанных ранее в литературе.
Список литературы.
1.
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Zhang H., Jiang Z., Xia Q., Zhou D. //Biochem. Eng. J. 2021. V. 172. 108033.
Kirdeciler S.K., Ozen C., Akata B. //Microporous Mesoporous Mater. 2014. V. 191. P. 59
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СИНТЕЗ И АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА Na, Li, К и Ca- ФОРМ
ДИСПЕРСНЫХ ЦЕОЛИТОВ LSX ВЫСОКОЙ ФАЗОВОЙ ЧИСТОТЫ
И СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ
Гариева*1 Г.Ф., Павлова2 И.Н., Абдрашитов3 Я.М.
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ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» (ИСХЗК),
Ишимбай
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*E-mail: garieva_gf@mail.ru

Данное

исследование

посвящено

выяснению

условий

синтеза

образцов

высокодисперсного цеолита LSX с различным содержанием обменных катионов, таких как
Na+, Li+, К+ и Ca2+- и изучению фазового состава, характеристик пористой структуры и
адсорбционных свойств полученных обменных форм цеолита LSХ.
Цеолит

LSX

синтезировали

из

реакционной

смеси

следующего

(5.5÷5.7)Na2O×(1.5÷1.65)K2O×Al2O3×(2.0÷2.2)SiO2×(122÷124)H2O.

Для

высокодисперсного

смесь

образца

цеолита

NaКLSX

реакционную

состава:
получения

подвергали

низкотемпературной выдержке при 30°C в течение 24 ч. Кристаллизацию проводили сначала
при 70°С в течение 3 ч, затем при 98°С в течение 2 ч [1].
Образец Na(0.98)KLSX (0.98 − степень обмена катионов К+ на Na+) получен из исходной
NaK-формы цеолита LSX ионным обменом в растворе NaCl. Эксперименты по ионному обмену
проводили в изотермическом реакторе периодического действия при 70°С, исходной
концентрации соли в растворе 70 г/л (избыток второго обменного катиона по отношению к
натрию). Li+, К+ и Ca2+- формы цеолита LSХ синтезировали из его Nа-формы, в условиях
указанных выше, что позволило получить обменные формы цеолита LSХ высокой степени
кристалличности и максимальным содержанием обменных катионов [2].
Химический состав полученных алюмосиликатов анализировали на пламенном
фотометре ПФА-378 и энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре EDX800HS (Shimadzu) с рентгеновской трубкой с родиевым анодом (напряжение 15 – 50кВ, ток 20
– 1000 мкА, вакуум, коллиматор 3 – 5 мм). Запись дифрактограмм проводили на
дифрактометре Ultima IV “Rigaku” в монохроматизированном CuKα излучении в области
углов от 3 до 50 по 2θ с шагом 0.5 град/мин и временем накопления в каждой точке 20 с.
Относительную степень кристалличности оценивали по суммированию площадей пяти
наиболее интенсивных пиков.

Рентгенофазовый
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полученных дифрактограмм с базой данных pdf 2 (Rigaku). Морфологию кристаллов изучали
на электронном микроскопе JEOL JSM-6490 LV, ускоряющее напряжение – 20 – 30кВ.
В результате проведенных исследований обнаружено, что при объемном заполнении
внутрикристаллического пространства парами воды и бензола большее содержание катионов
в цеолите LSХ, чем в цеолите Х не оказывает существенного влияния на значения
равновесных адсорбционных емкостей по парам воды (АН2О) и бензола (АС6Н6). Замена в них
катионов Na+ на катионы Li+, K+ и Ca2+ вызывает изменение значений указанных
характеристик не более чем на 10 – 15 отн.% (АН2О от 260 до 310 мг/г, АС6Н6 от 229 до 285 мг/г,
соответственно).
Показано, что при объемном заполнении катионообменных форм цеолитов LSX и Х
значения равновесной адсорбционной емкости по углекислому газу (АСO2) составляют 110.0 –
153.0 мг/г и 189.0 – 211.0 мг/г, соответственно. Меньшие значения АСO2 по сравнению с АН2О
и АС6Н6 обусловлены особенностью адсорбции углекислого газа на цеолитах, которая
происходит в линейной ориентации за счет ион - дипольного взаимодействия между СО2 и
распределенных в пористой структуре обменных катионов.
Установлено, что при объемном заполнении внутрикристаллического пространства
цеолита (концентрация СО2 – 10.0 об.%) наибольшие значения АСO2 достигаются на
ионообменных формах цеолита X, в котором содержится меньшее количество катионов по
сравнению с цеолитом LSX.
Показано, что при малых степенях заполнения внутрикристаллического пространства
цеолита (концентрация СО2 – 0.03 – 0.04 об.%) проявляется специфическое взаимодействие
молекул с обменными катионами, результаты которого зависят от природы и содержания
катионов. В этом случае для ионообменных форм цеолита LSX, содержащих большее
количество катионов, значения АСO2 выше и составляют 22.0 – 29.0 мг/г в зависимости от
природы катиона (максимальное значение у Li-формы). На Na, K, Li и Са – формах цеолита X
значения АСO2 в 1.3 – 1.4 раза ниже.
Список литературы.
1. Pavlova I.N., Travkina O.S., Garieva G.F. // Pet. Chem. 2020. V. 60. № 8. P. 903.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ ДЛЯ
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При работе предприятий ядерного топливного цикла, а также при использовании
радиоактивных веществ в различных отраслях науки и техники образуются значительные
количества

жидких

радиоактивных

отходов

(ЖРО)

различного

химического

и

радионуклидного состава. Большую экологическую опасность представляют ЖРО низкого и
среднего уровня активности ввиду их значительного объема, большой суммарной активности,
а также возможности неконтролируемого распространения при аварийных ситуациях.
В настоящее время для очистки низко- и среднеактивных ЖРО от радионуклидов
широко применяются сорбционные методы с использованием сорбционных материалов
различных типов. Чаще всего сорбционные методы используются для очистки ЖРО от
радионуклидов цезия и стронция, которые во многих случаях вносят определяющий вклад в
общую активность данного вида ЖРО.
В настоящей работе приведены обобщенные результаты по изучению сорбционных
характеристик различных синтетических и природных цеолитов, а также других типов
неорганических сорбентов по отношению к радионуклидам цезия и стронция. Приведены
значения коэффициентов распределения (Kd) радионуклидов

137

Cs и 90Sr на различных типах

сорбционных материалов, определенных по разработанной стандартизованной методике.
Основное внимание уделено сорбентам российского производства, выпуск которых налажен
в промышленном или опытно-промышленном масштабе.
Полученные результаты показывают, что в малосолевых растворах (0.1 моль/дм3 NaNO3)
высокую селективность к

137

Cs (Kd

137

Cs >103 см3/г) проявляют бентонитовые глины,

природные и синтетические цеолиты, фосфаты титана и циркония, титаносиликаты и
ферроцианидные сорбенты. В высокосолевых растворах (1.0 моль/дм3 NaNO3) высокая
селективность к 137Cs сохраняется только для титаносиликатов и ферроцианидных сорбентов.
При сорбции 90Sr в присутствии ионов натрия повышенную селективность к стронцию
проявляют синтетические цеолиты, сорбент на основе оксидов марганца (III, IV) – МДМ,
фосфат титана, титаносиликат натрия. В присутствии ионов кальция сорбция стронция резко
ухудшается на большинстве изученных типах сорбентов. Максимальная сорбция стронция в
кальцийсодержащих растворах наблюдается на сорбенте МДМ, фосфате титана и
титаносиликате натрия.
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Таким образом, разработанная стандартизованная методика определения сорбционноселективных характеристик различных типов сорбционных материалов по отношению к
радионуклидам

137

Cs и

90

Sr позволяет проводить объективное сравнение их сорбционных

свойств и осуществить целенаправленный выбор наиболее эффективных сорбентов для
очистки ЖРО сложного солевого и радионуклидного состава.
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ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ БРЁНСТОДОВСКИХ КИСЛОТНЫХ
ЦЕНТРОВ ЦЕОЛИТОВ MEL И MFI НА ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
В РЕАКЦИИ ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ БУТИЛЕНОВ
Воробкало* В.А., Попов А.Г., Князева Е.Е., Иванова И.И.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва
E-mail: vorob_lera@mail.ru
Важным процессом нефтепереработки является олигомеризация лёгких алкенов в
углеводороды С6-С12, которые используются как высокооктановые компоненты бензинов. В
настоящее время для олигомеризации лёгких алкенов широко используют цеолиты за счёт
ряда их преимуществ: экологичность, лёгкая регенерация, выраженная кислотность и развитая
внешняя поверхность. В качестве катализатора олигомеризации в настоящее время широко
применяется цеолит структурного типа MFI. Благодаря относительно небольшим размерам
пор (5.3х5.6 Å у прямых каналов и 5.5х5.1 Å у синусоидальных) [1], в них не образуются
объёмные молекулы – прекурсоры кокса. Это обеспечивает повышенную устойчивость
данной структуры к коксообразованию, хотя кислотные центры на внешней поверхности
кристаллов по-прежнему могут формировать полиароматический кокс и способствовать
дезактивации катализатора.
Цеолит структурного типа MEL также относится к семейству пентасилов. Различие
данных структур состоит в том, что пористая система цеолита MEL образована
пересекающимися прямыми каналами, рис. 1.

Рис. 1. Сравнение системы каналов цеолитов структурного типа MFI и MEL.
Из литературных данных известно об эффективности использования цеолита MEL в
реакции олигомеризации пропилена [2], однако не до конца ясно, как форма каналов или
локализация кислотных центров (на внешней поверхности кристаллов и внутри каналов)
сказывается на каталитическом поведении цеолитов MFI и MEL.
Настоящая работа посвящена исследованию влияния морфологии и локализации
брёнстодовских кислотных центров цеолитов MEL и MFI на их каталитические свойства в
реакции олигомеризации бутиленов. Для этого были получены цеолиты MEL методом
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гидротермальной кристаллизации из реакционных смесей различного состава в одну стадию
при температуре 150-170°С и в две стадии: при температуре 90°С в течение 24 ч и при
температуре 170°С в течение 24-48 ч. Физико-химические свойства полученных цеолитов
MEL исследовали с использованием методов РФА, ИК-спектроскопии молекул зондов,
низкотемпературной адсорбции азота, электронной микроскопии и ТПД аммиака.
Показано, что кристаллизация в две стадии позволяет получить фазово чистый цеолит
MEL с иерархической структурой с размером кристаллов 1-2 мкм или в виде нанокристаллов
размером 200-300 нм. Каталитические характеристики цеолитов MEL были сопоставлены с
характеристиками коммерчески доступного цеолита структурного типа MFI в реакции
олигомеризации.
Каталитические свойства цеолитов изучали в двух режимах: стандартном (для
определения начальной конверсии бутиленов и селективности по основным продуктам
реакции) и в режиме ускоренной дезактивации (для сравнения устойчивости катализаторов к
дезактивации).
Таблица 1. Физико-химические и каталитические свойства цеолитов MEL и MFI
Цеолит
MEL
MEL
MFI

Концентрация
Размер
БКЦ на внешней
кристаллов, мкм
поверхности,
мкмоль/г
1.5-2.0
7.2
0.2-0.3
3.8
0.2-0.3
7.1

Начальная
конверсия
бутиленов, %

Снижение
конверсии, %

97.8
98.7
99.4

18.8
3.8
16.4

Показано, что увеличение размеров кристаллов цеолита MEL приводит к снижению
каталитической активности в результате диффузионных ограничений, возникающих при
транспорте реагентов и продуктов реакции в объеме крупного цеолитного кристалла.
Нанокристаллический цеолит MEL проявляет бóльшую устойчивость к коксообразованию и
стабильность работы по сравнению с цеолитом MFI с такими же по размеру кристаллами, что,
вероятно, связано с низкой концентрацией брёнстедовских кислотных центров на внешней
поверхности цеолита MEL (табл. 1). Для цеолитов структурных типов MEL и MFI,
обладающих близкими физико-химическими свойствами, не выявлено существенных
различий в распределении продуктов реакции олигомеризации бутиленов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-33-90108.
Список литературы.
1. O'Connor C.T. Handbook of heterogeneous Catalysis. //G. Ertl, H. Knozinger, J. Weitkamp
(Eds.). 2008. V. 1. P. 2854.
2. Schwarz S., Kojima M., O'Connor C. T. E //Applied catalysis. 1991. V. 73. I. 2. P. 313.
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА КРИСТАЛЛОВ НА СТЕПЕНЬ ИОННОГО ОБМЕНА
И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CsNaFAU(Y)
Назарова*1 В.И., Шапошник1 П.А., Пономарева1,2 О.А., Засухин1 Д.С.,
Добрякова1 И.В., Попов1 А.Г., Иванова1,2 И.И.
1

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва

2

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва
*E-mail: nazarovavictoria194@gmail.com

Физико-химические и каталитические свойства цеолитов определяются их химическим
составом, пористой структурой, а также размером и формой кристаллов. Уменьшение размера
кристаллов приводит к увеличению активности за счет увеличения доступности активных
центров, уменьшения диффузионного пути молекул реагентов и продуктов реакции, а также
способствует снижению дезактивации. Целью данной работы было исследование влияния
размера кристаллов на степень ионного обмена катионов натрия на катионы цезия в FAU(Y) с
размерами кристаллов 350, 450, 850 и 2000 нм.
Цеолит с размером кристаллов 850 (Si/Al 2.7) нм был предоставлен ЗАО
«Нижегородские сорбенты». Образцы с размерами кристаллов 350 (Si/Al 1.7), 450 (Si/Al 1.8),
2000 (Si/Al 2.5) нм получали методом гидротермальной кристаллизации. Модифицирование
цезием проводили одно-, 2-х и 3-х кратным твердофазным ионным обменом с CsCl в автоклаве
при 200°С в течение 24 ч. Полученные образцы модифицировали пропиткой по влагоемкости
50%-ным раствором CsOH из расчета нанесения 7 мас.% Сs2O. Все полученные образцы
прокаливали при 500°С в течение 4 ч.
Физико-химические свойства полученных образцов исследовали методами СЭМ,
рентгенофлуоресцентного анализа, низкотемпературной адсорбции азота, РФА, ТПД
аммиака, ИКС адсорбированного хлороформа, ВМУ ЯМР

27

Al. Каталитические свойства

полученных образцов изучали в реакции алкилирования анилина метанолом, являющейся
индикатором на основные и кислотные центры, поскольку на основных центрах
преимущественно протекает алкилирование по атому азота, а на кислотных - по атому
углерода бензольного кольца. Реакцию проводили в проточном реакторе с неподвижным
слоем катализатора при атмосферном давлении, температуре 400°С, массовой скорости
подачи сырья 1.8 ч-1, мольном отношении анилин : метанол : N2 = 1:5:3.
Согласно данным физико-химических исследований с увеличением степени ионного
обмена не наблюдали изменения размера и морфологии кристаллов, при этом степень
кристалличности образцов, площадь поверхности и объем пор снижались. Увеличение
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степени обмена и уменьшение размера кристаллов способствовало аморфизации образцов.
Причинами могут быть как деформация, которая возникает при введении крупных катионов
цезия, так и разрушение части связей Si-O-Al кристаллической решетки цеолита, однако
полного выхода алюминия из структуры и образования Al2O3 в изученных образцах по данным
ВМУ ЯМР 27Al не происходило.
Было установлено, что степень ионного обмена возрастает с увеличением кратности
ионного обмена, уменьшением размера кристаллов образцов и увеличением отношения
кремния к алюминию. После первого твердофазного ионного обмена степень обмена Na+ на
Cs+ составила 66 - 77 %, после третьего – 80-88%.
Независимо от размера кристаллов по данным ТПД NН3 твердофазный ионный обмен
катионов натрия на катионы цезия приводит к уменьшению количества кислотных центров в
образцах. По данным ИК спектроскопии адсорбированного СНCl3 образцы с меньшим
размером кристаллов при одинаковой степени ионного обмена обладают более сильными
основными центрами.
Исследование каталитических свойств ионообменных образцов показало, что для
CsNaY, различающихся размером кристаллов, полученных одно- и двукратным ионным
обменом, начальная активность снижается, а стабильность работы увеличивается с
уменьшением размера кристаллов. После третьего ионного обмена объем пор в кристаллах
сильно снижается, поры становятся малодоступны для реагентов, основная часть
превращений происходит на внешней поверхности, поэтому конверсия уменьшается обратно
пропорционально размеру кристаллов.
Селективность

по

N-алкилированным

продуктам

увеличивается,

а

по

С-

алкилированным продуктам снижается с увеличением времени реакции, кратности ионного
обмена и уменьшением размера кристаллов и отношения Si/Al. Образцы с размером
кристаллов 350 и 450 нм показывают наиболее высокую селективность по N- алкилированным
продуктам, образование которых идет на основных центрах, что коррелирует с данными ИК
спектроскопии адсорбированного CHCl3, согласно которым они обладают более сильными
основными центрами, чем CsNaY с размером кристаллов 2000 и 850 нм.
Наиболее активным и селективным в алкилировании анилина метанолом оказался
CsNaY с размером кристаллов 450 нм, степенью обмена катионов натрия на катионы цезия
64%, модифицированный CsOH, на котором конверсия анилина составила 95%, селективность
по продуктам N-алкилирования 99.8 мольн.%.
Работа выполнена в рамках государственного задания МГУ имени М.В.Ломоносова
«Физикохимия поверхности, адсорбция и катализ».
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ЦЕОЛИТЫ Y С РАЗЛИЧНОЙ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ В
СИНТЕЗЕ 2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИНА
Бубеннов С.В., Филиппова Н.А., Григорьева* Н.Г., Кутепов Б.И.
Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа
*E-mail: ngg-ink@mail.ru
Основные направления использования 2-метил-5-этилпиридина – производство
никотиновой кислоты и 5-винил-2-метилпиридина, на основе которого изготавливаются
латексы для пропитки шинного корда, ионообменные смолы, кинофотоматериалы [1,2].
В промышленности 2-метил-5-этилпиридин получают взаимодействием паральдегида
(тримера ацетальдегида) и 30-40%-ного водного раствора аммиака в жидкой фазе при 200250°С, 5-10 МПа в присутствии солей аммония (преимущественно ацетата аммония) или
уксусной кислоты [3]. Выход 2-метил-5-этилпиридина составляет 60-70%, одновременно
получается небольшое количество других пиридиновых оснований (2- и 4-пиколина).
С целью разработки
этилпиридина

гетерогенно-каталитического

исследованы

каталитические

способа синтеза 2-метил-5-

свойства

цеолитных

катализаторов

(микропористый H-Y и гранулированный иерархический H-Ymmm) в реакции ацетальдегида
с аммиаком.

O
H3C

H

+ NH3
N

Схема 1. Взаимодействие ацетальдегида с аммиаком
Синтезы осуществляли в автоклаве при 130-160°C, мольном соотношении CH3СHO:NH3
= 1:3. Количество катализатора составляло 1-20 мас.%, время реакции 3 ч. Продукты реакции
экстрагировали хлористым метиленом и анализировали с помощью ГЖХ.
Установлено, что реакция уксусного альдегида с аммиаком на изученных цеолитных
катализаторах
селективность

проходит

с

образования

образованием
которого

преимущественно

составляет

93-96%.

2-метил-5-этилпиридина,
Увеличение

степени

декатионирования образцов катализаторов приводит к увеличению количества «тяжелых»
соединений, представляющих собой продукты конденсации ацетальдегида.
При изучении влияния условий реакции на выход 2-метил-5-этилпиридина показано, что
с максимальным выходом (63%) он образуется в присутствии 10 мас.% цеолита H-Ymmm при
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130°С, мольном соотношении альдегид: аммиак =1:3. На цеолите H-Y в сопоставимых
условиях выход 2-метил-5-этилпиридина ниже и составляет 58%.
Исследование стабильности действия микро- и микро-мезо-макропористых цеолитов Y
в синтезе 2-метил-5-этилпиридина показало, что образец H-Y теряет активность после первого
цикла. Иерархический цеолит H-Ymmm продемонстрировал высокую стабильность действия
в течение 4-5 циклов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФ в лице Минобрнауки России Грантом
ФЦП №2019-05-595-000-058 с использованием оборудования ЦКП «Агидель» УФИЦ РАН.
Список литературы:
1. Sembaev D.Kh., Yugay O.K., Klepikova S.G. // Eurasian Chem. Tech. J. 2004. № l6. P. 127.
2. Henry G.D. // Tetrahedron. 2004. № 60. P. 6043.
3. Schimizu S.,Watanabe N., Kataoka T., Shoji T., Abe N., Morishita S., Ichimura I. Ullmann's
Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH. Weinheim. 2012.
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ПОЛУЧЕНИЕ БУТАДИЕНА ИЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА И ПРОПИЛЕНА НА
ЦЕЗИЕВЫХ СОЛЯХ КРЕМНЕВОЛЬФРАМОВОЙ ГЕТЕРОПОЛИКИСЛОТЫ
Пономарева*1,2 О.А., Матвеева1 О.Д., Никифоров1 А.И., Добрякова1 И.В.,
Касьянов1 И.А., Шкуропатов1 А.В., Иванова1,2 И.И.
1

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
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2

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва
*E-mail: oaponomareva@phys.chem.msu.ru

Бутадиен-1,3 широко применяется как мономер для получения шин, синтетических
каучуков и пластиков. В основном бутадиен получают термическим пиролизом углеводородов
в качестве побочного продукта при производстве этилена. Данный способ энергозатратный и
дорогостоящий, поэтому востребованным является поиск новых экономически выгодных
способов синтеза бутадиена из сырья, альтернативного нефтяному и разработка катализаторов
для этих процессов. Перспективным способом получения бутадиена может быть его синтез из
формальдегида и пропилена по реакции Принса на гетерополикислотах [1]. Частично
замещенные цезиевые соли гетерополикислот обладают высокоразвитой поверхностью и
высокой кислотностью [2], в связи с чем могут представлять интерес в качестве катализаторов
синтеза бутадиена.
Целью данной работы стало изучение физико-химических свойств нанесенных на SiO2
цезиевых солей кремневольфрамовой гетерополикислоты, а также их каталитических свойств
в одностадийном газофазном синтезе бутадиена из формальдегида и пропилена.
Катализаторы получали нанесением солей CsxH4-хSiW12O40 (СsxГПК) и H4SiW12O40
(ГПК) на SiO2 с размером гранул 1-2 мм пропиткой по влагоемкости из расчета содержания
соли или ГПК 60 мас.%. СsxГПК синтезировали соосаждением гидроксида цезия и раствора
ГПК из расчета получения одно-, дву- и тризамещенной солей. Образцы прокаливали в
течение 4 ч при 300°С. Физико-химические свойства полученных образцов исследовали
методами рентгенофлуоресцентного анализа, низкотемпературной адсорбции азота, РФА,
СЭМ, рамановской спектроскопии, ТПД NH3. Реакцию конденсации формальдегида и
пропилена изучали в проточном реакторе с неподвижным слоем катализатора при давлении
0.1 МПа, температуре реакции 275°C, скорости подачи формалина 1.8 г/ч, пропилена 16
мл/мин, азота – 20 мл/мин, массе катализатора 1.0 г. Коксовые отложения изучали методом
ТГА-ДТА.
По данным химического анализа количество атомов цезия в СsxГПК совпадает с
расчетным. Увеличение количества атомов цезия в составе ГПК приводит к росту площади
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поверхности полученных солей и нанесенных катализаторов более чем в 20 и 1.8 раза
соответственно. Дифрактограммы образцов ГПК, СsxГПК, ГПК/SiO2 и СsxГПК/SiO2, где х = 03, содержат рефлексы, соответствующие фазам ГПК и СsxГПК. По данным рамановской
спектроскопии при введении цезия не происходит разрушение кеггиновской структуры
кремневольфрамовой гетерополикислоты, прокаливание СsxГПК/SiO2 при температуре 300°С
не приводит к их разрушению и образованию оксида вольфрама. С увеличением количества
атомов цезия в СsxГПК/SiO2 (х=0-3) уменьшается количество кислотных центров.
Изучение каталитических свойств цезиевых солей кремневольфрамовой кислоты,
нанесенных на SiO2, показало, что увеличение количества атомов цезия в СsxГПК/SiO2 (х=0-3)
приводит к снижению конверсии СН2О, что коррелирует с уменьшением количества сильных
кислотных центров. Cs3ГПК/SiO2 практически не активен в образовании бутадиена. С другой
стороны, введение цезия способствовало снижению количества продуктов уплотнения,
накапливаемых на катализаторе и увеличению стабильной работы катализаторов во времени.
По данным ТГА-ДТА с увеличением содержания атомов цезия в СsxГПК/SiO2 (х = 0-3)
количество кокса на образцах снижалось и составило 30.5, 24.0, 7.0 и 2.5 мас.%
соответственно. При этом природа коксовых отложений не зависела от состава катализатора,
на кривых теплового потока наблюдали низкотемпературный пик в области 310-320°С и
высокотемпературный, соответствующий более конденсированному коксу, в области 450470ºС.

Катализатор

Cs3ГПК/SiO2

содержал

незначительное

количество

продуктов

уплотнения, на кривой теплового потока для него наблюдали широкий пик в области
температур 250-550°С.
Селективность по бутадиену на наиболее активном Cs-содержащем катализаторе
СsГПК/SiO2 составила 51 %.
Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 20-03-00587-а).
Список литературы.
1. Kots P.A., Artsiusheuski M. A., Grigoriev Y.V., Ivanova I.I. // ACS Catalysis. 2020. V. 10. P.
15149.
2. Okuhara T. // Catal. Today. 2002. V. 73. P. 167.
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ ГЕКСЕНА-1 НА ЦЕОЛИТАХ
СО СТРУКТУРОЙ TON И MFI
Дрожжин В.Р., Попов* А.Г.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва
E–mail: andreygpopov@yahoo.com
Пропилен находит широкое применение в нефтехимической промышленности, что
способствует постоянному росту потребности в этом важном соединении примерно на 4,5% в
год. Основными коммерческими способами получения пропилена являются паровой крекинг
и крекинг вакуумного газойля, но данные способы покрывают только 90% спроса на пропилен,
поэтому возникает интерес к альтернативным возможностям его получения [1]. Одним из
перспективных направлений является крекинг компонента легкой нафты ─ олефинов с длиной
углеродной цепи от пяти до семи. Крекинг проводят на молекулярно-ситовых катализаторах,
содержащих бренстедовские кислотные центры (БКЦ). Однако закономерности протекания
крекинга легких олефинов в цеолитах с различной мерностью системы каналов изучены
недостаточно. Поэтому в представленной работе было проведено сравнение широко
применяемого в промышленности цеолита MFI, обладающего трёхмерной системой пор, и
цеолита TON с одномерной системой каналов (рис.1). В качестве модельного компонента
лёгкой нафты был выбран гексен-1.

Рис. 1. Структура и размер пор цеолитов MFI и TON.
Образцы цеолитов MFI и TON были охарактеризованы комплексом физико-химических
методов и испытаны в реакции крекинга гексена-1 при температуре 500°С, разбавлении
гексен-1:азот равному 1:4 и массовой скорости подачи сырья 40-2500 ч-1.
Сравнительные каталитические эксперименты, проведённые в одинаковых условиях,
показали, что селективность по целевому продукту – пропилену – составляет на TON
74 мас.%, а на MFI – только 40 мас.%. Для выяснения причин такой разницы в селективности
для обоих цеолитов были проведены серии кинетических экспериментов с варьированием
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времени контакта. Показано, что основным вторичным процессом для катализатора TON
является димеризация первичных продуктов, этилена и пропилена, а для катализатора MFI –
олигомеризация всех первичных продуктов (этилена, пропилена, бутиленов) и их
последующая ароматизация.
При исследовании стабильности работы катализаторов установлено, что цеолит TON
обладает меньшей устойчивостью к дезактивации по сравнению с MFI. По данным ТГ-ДТА,
ИК-спектроскопии свежих и закоксованных образцов показано, что уменьшение конверсии
цеолита TON связано с блокировкой его одномерных пор, в результате чего БКЦ в каналах
становятся недоступны для реагентов. Показано, что наибольший вклад в реакцию на TON
вносят ~ 40% кислотных центров, расположенных в устьях пор.
Для снижения вклада вторичных процессов в реакцию крекинга и тем самым повышения
эффективности катализатора были использованы постсинтетические обработки цеолита TON:
кислотная, щелочная и комбинированная. Показано, что ни кислотная, ни щелочная обработка
по отдельности не увеличивает эффективность катализатора, хотя и влияет на конверсию
гексена-1. В то же время комбинированная обработка за счёт создания дополнительных
мезопор увеличила выход целевого продукта пропилена на 6% по сравнению с исходным
цеолитом TON.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Российского научного
фонда (проект № 19-73-10160).
Список литературы.
1. Blay V., Epelde E., Miravalles R., Perea L.A. // Catal. Rev. 2018. V. 60. I. 2. P. 278.
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СИНТЕЗ ХИНОЛИНОВ НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИЕРАРХИЧЕСКИХ
ЦЕОЛИТАХ РЕАКЦИЕЙ АНИЛИНА С 1-ПРОПАНОЛОМ
Артемьева1 А.С., Ивлев2 А.К., Григорьева*1 Н.Г., Кутепов1 Б.И.
1
2

Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
*E-mail: ngg-ink@mail.ru

Синтез хинолинового кольца является предметом постоянного интереса ученых,
поскольку хинолин и его производные проявляют высокую биологическую активность и
используются для создания лекарственных препаратов и разнообразных функциональных
материалов – ингибиторов коррозии, агрохимикатов, красителей, присадок и др. [1].
В существующих методах получения хинолинов [2] обычно в качестве реагентов
применяют карбонильные соединения и анилин или его производные, реакцию осуществляют
в присутствии гомогенных кислотных катализаторов. Использование последних приводит к
многостадийности процесса и появлению кислых стоков, а высокая активность карбонильных
соединений способствует образованию смол и «тяжелых» соединений.
Нами для разработки более эффективного и экологически безопасного метода синтеза
хинолинов исследованы активность и селективность катализаторов, приготовленных на
основе промотированного переходными металлами гранулированного иерархического
цеолита Na-Yh, в малоизученной реакции анилина с 1-пропанолом (рис.1).

Рис. 1. Циклоконденсация анилина с 1-пропанолом.
Гранулированный иерархический цеолит Na-Yh синтезировали путем селективной
кристаллизации в растворах силиката натрия гранул, состоящих из высокодисперсного
цеолита Na-Y и аморфного связующего материала (метакаолин) [3]. Исходный образец Na-Yh
модифицировали пропиткой по водопоглощению в растворе соответствующей соли
(Ni(NO3)2·6H2O, Cu(NO3)2·3H2O, Co(NO3)2·6H2O, Zn(NO3)2·6H2O). Концентрация металла
составляла 3 мас.%.
Полученные образцы Ме/Na-Yh охарактеризованы с помощью рентгеноструктурного
анализа,

сканирующей

низкотемпературной

электронной

адсорбции

микроскопии,

азота,

рентгенофлуоресцентной

термопрограммированной десорбции аммиака (ТПД NH3).
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Реакцию анилина с 1-пропанолом проводили в установке проточного типа при 320 480°С, объемной скорости подачи реагентов 0.2 - 1 ч-1, мольном соотношении анилин : 1пропанол = 1:1-5, в среде различных газов (водорода, воздуха, азота).
Основными продуктами реакции являются 2-этил-3-метилхинолин, а также хинолин,
метилхинолины, 2-этилхинолин, 2,3-диметилхинолин. Кроме хинолинов, в реакционной массе
идентифицированы алкиланилины и «тяжелые» соединения.
Установлено, что в реакции анилина с 1-пропанолом высокую активность проявили
образцы цеолита Na-Yh, промотированные никелем, кобальтом, цинком, медью. В
зависимости от параметров реакции конверсия анилина составляет 50-83%, а суммарная
селективность образования хинолинов достигает 63%.
Исследовано влияние реакционных условий (температура, объемная скорость подачи
сырья, мольное соотношение реагентов, газовая среда) на конверсию анилина и селективность
образования продуктов в присутствии наиболее эффективных катализаторов. Найдены
условия получения хинолинов с максимальным выходом.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФ в лице Минобрнауки России Грантом
ФЦП №2019-05-595-000-058 с использованием оборудования ЦКП «Агидель» УФИЦ РАН.
Список литературы.
1. Kulkarni A., Török B.// Green Chemistry. 2010. Vol. 12. P. 875.
2. S.M. Prajapati [и др.] // RSC Adv. 2014. Vol. 4. P. 24463.
3. Кутепов Б.И., Травкина О.С., Павлова И.Н., Хазипова А.Н., Григорьева Н.Г., Павлов
М.Л. // Журн. прикладной химии. 2015. Т. 88. № 1. С. 70.
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МАРШРУТЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ КАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ КРЕКИНГЕ
НА ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ СОВМЕСТНО С УГЛЕВОДОРОДАМИ
Кузнецова* Д.В., Дементьев К.И., Паланкоев Т.А.
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва
*E-mail: dkuznecova@ips.ac.ru
Переработка возобновляемого сырья в ценные продукты (компоненты топлив и сырье
для нефтехимии) актуальна в рамках курса к устойчивому развитию экономики и защиты
окружающей среды. В частности, во множестве работ в последнее время показана
перспективность переработки кислородсодержащих соединений из биосырья совместно с
углеводородами в процессе крекинга на цеолитных катализаторах [1]. В этих условиях
крекинг оксигенатов характеризуется практически нулевым выходом оксидов углерода (СО и
СО2), продуктов конденсации и кокса, а выход легких олефинов значительно возрастает. При
обсуждении наблюдаемого эффекта в литературе в качестве причины такого изменения
маршрутов превращения оксигенатов приводится протекание реакций переноса водорода,
приводящих к насыщению кислородсодержащих соединений и отщеплению кислорода в
составе воды. Тем не менее, коллективом авторов на примере модельных смесей были изучены
закономерности крекинга смеси ацетон-углеводород на цеолитах Y и ZSM-5 [2]. Была
предложена схема реакции, включающая присоединение ацетона в енольной форме к
карбокатиону с образованием общего углеродного скелета и последующего крекинга
образовавшегося промежуточного продукта (рис. 1).

Рис. 1. Предполагаемый общий маршрут превращения ацетона в условиях
каталитического крекинга.
Целью данной работы является дальнейшее уточнение предложенной схемы и её
верификация при описании закономерностей крекинга прочих карбонильных соединений. В
частности, были проведены эксперименты по каталитическому крекингу на лабораторной
установке модельных смесей гексан – бутанон-2 и гексан – фурфурол.
Эффект от введения в углеводород бутанона-2 аналогичен введению ацетона: помимо
подавления образования оксидов углерода и кокса из оксигената, снижается выход пропана и
возрастает выход бутиленов по сравнению с превращением только углеводорода, что наглядно
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иллюстрируется снижением отношения пропан/пропилен и бутаны/бутилены более чем в два
раза в исследованном диапазоне конверсий (рис. 2).

Рис. 2. Отношение парафины/олефины в газообразных продуктах.
В свою очередь, добавка фурфурола не приводит к наблюдаемым для ацетона и
бутанона-2 эффектам. Более того, среди продуктов крекинга данной модельной смеси
обнаружены СО и фуран, выход которых близок к рассчитанному выходу по аддитивности,
что указывает о преимущественно независимом превращении реагентов на поверхности
цеолита.
Таким образом, было показано, что при каталитическом крекинге модельной смеси
гексан – бутанон наблюдаются аналогичные ацетону эффекты изменения выхода продуктов
превращения, которые объясняются предложенной авторами ранее схемой превращения.
Отсутствие взаимодействия фурфурола и гексана в этих условиях также свидетельствует в
пользу данной схемы и указывает на ключевую роль в превращении енольной формы
оксигената, образовать которую фурфурол не способен в силу своего строения.
Работа выполнена в рамках Госзадания ИНХС РАН.
Список литературы
1. S. D. Stefanidis, K. G. Kalogiannis, A. A. Lappas. //Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy
and Environment. 2018. V. 7. P. 1.
2. Palankoev T. A., Dement’ev, K. I., Kuznetsova, D. V., Bondarenko, G. N., Maximov, A. L. //
ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 2020. V. 8. P. 10892.
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АЛЮМОСОДЕРЖАЩИЕ ЦЕОЛИТЫ HZSM-5 (ТИП MFI) КАК КАТАЛИТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ В КОНВЕРСИИ ПРОПАНА
Маркова*1 Е.Б., Кравченко2 Г.В., Муштаков1 А.Г., Кузьмичёва2 Г.М., Чередниченко1 А.Г.
1

Российский университет дружбы народов РУДН, Москва

2

Физико-технологический институт РТУ МИРЭА, Москва
*E-mail: ebmarkova@gmail.com

Модифицированные цеолиты проявляют высокую активность в отношении крекинга
пропана. В свою очередь реакция может протекать по различным механизмам с образованием
сложноразделимой смеси углеводородов. В связи с растущим спросом на пропилен и этилен с
увеличением производства пропана из сланцевого газа технологии производства пропилена и
этилена, включая прямое дегидрирование и деструкцию пропана, привлекают большое
внимание в последние годы. В частности [1], прямое дегидрирование пропана в пропилен и
деструкция в этилен, рассматривается как наиболее многообещающие способы получения
пропилена и этилена, поскольку это целевая технология, которая дает исключительно или хотя
бы преимущественно пропилен или этилен вместо смеси продуктов.
В работе использованы цеолиты HZSM-5 - Hx[AlxSi96-xO192]×yH2O с Si/Al = 12, 25 и 40.
Все представленные каталитические системы были рассмотрены в первичной реакции
крекинга пропана, как внутримолекулярная перестройка молекулы с последующим распадом
ее на молекулы меньшего размера. Реакция крекинга пропана в данной работе
рассматривается

с двух наиболее промышленно выгодных механизмах.

Наиболее

благоприятным исходом протекания реакции, является получение пропилена по механизму
дегидрирования:
С3Н8 → С3Н6 + Н2
В результате исследования каталитической активности исходных цеолитов в реакции
крекинга пропана наблюдается связь каталитических характеристик (степень конверсии
пропана, скорость выхода и селективность основных промышленно-важных продуктов
реакции: пропилена и этилена, энергетика протекания процесса, стабильность работы данных
каталитических систем) с фазовым и химическим составом цеолитов HZSM-5 с различным
силикатным модулем.
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Рис. 1. Особенность крекинга пропана на цеолитах HZSM-5 с различным силикатным
модулем: а- выход этилена, б- выход пропилена
Из рис. 1 видно, что термокрекинг (реакция без катализатора) начинается только при
900К, тогда как и исходные цеолиты HZSM-5 смещают каталитическую область в более
низких крекинговых температур. Так, при использовании HZSM-5(40) конверсия начинается
уже при 773 К и достигает максимума, при температуре 950 К. В случае применения
каталитических систем HZSM-5(12), HZSM-5(25) наблюдается конверсия более чем 30 % до
900 К с выходом этилена до 200 ммоль/г×сек и пропилена до 100 ммоль/г×сек, которые
уступают по эффективности разложению на 70% и 20% HZSM-5(40) соответственно с
выходом этилена до 400 ммоль/г×сек и пропилена до 300 ммоль/г×сек. Эти данные хорошо
согласуются с полученными значениями энергии активации процесса разложения пропана,
которая при термокрекинге составляет 104 кДж/моль и заметно снижается в ряду
исследованных цеолитов HZSM-5(12) > HZSM-5(25) > HZSM-5(40).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта на выполнение проекта
Минобрнауки России № 0706-2020-0026

Список литературы.
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МЕЗОПОРИСТЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИТА МСМ-41 КАК КАТАЛИЗАТОРЫ
ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ
Фурда Л.В., Лебедева* О.Е.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород
*E-mail: OLebedeva@bsu.edu.ru
В настоящее время проблема утилизации пластиковых отходов чрезвычайно актуальна,
поскольку мировое производство пластмасс имеет устойчивую тенденцию к росту.
Достаточно перспективным способом утилизации полимерных отходов является пиролиз в
присутствии гетерогенных катализаторов. Катализатор может быть подобран в зависимости
от типа используемого сырья и требований к целевым продуктам [1]. Мезопористые
молекулярные сита, в отличие от цеолитов, обеспечивают диффузию в порах крупных
органических молекул и способствуют получению жидких фракций с точками кипения в
диапазоне бензинов [2,3].
Настоящая работа посвящена изучению активности Н-МСМ-41 c различным
содержанием алюминия (SiO2/Al2O3 = 70; 140) в деструкции полиэтилена и полипропилена в
жидкие углеводороды.
Термокаталитическое превращение проводили в установке проточного типа в атмосфере
аргона. Реакционную смесь готовили в виде пленок с соотношением катализатор : полимер
1:10 соответственно. Данные по выходу жидких продуктов деструкции полиэтилена и
полипропилена в присутствии мезопористых материалов представлены в таблице.
Таблица. Выход жидких продуктов деструкции полиэтилена и полипропилена в
присутствии H-МСМ-41
Образец
H-МСМ-41(70)+ПП (1:10)
H-МСМ-41(70)+ПЭ (1:10)
H-МСМ-41(140)+ПП (1:10)
H-МСМ-41(140)+ПЭ (1:10)

Жидкие продукты
% масс. (±2%)
56
28
86
30

Анализ экспериментальных данных показал что, активность МСМ растет со снижением
содержания алюминия в их составе. Следует отметить, что состав катализатора в большей
степени оказывает влияние на степень превращения полипропилена. Максимальный выход
целевых продуктов наблюдался в сучае полипропилена (56 и 86 мас.%), что связано с
особенностью строения макромолекул данного полимера.
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ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ПРЯМОГОННОЙ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ (н.к.- 70°С)
ГАЗОКОНДЕНСАТА НА МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ БИЦЕОЛИТНЫХ
КАТАЛИЗАТОРАХ
Ширинова2 С.М., Мамедов1 С.Э., Ахмедова*1 Н.Ф., Алиев2 Т.А.
1
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Современные требования к экологическим свойствам автомобильных бензинов
обуславливают необходимость расширения производства неароматических высокооктановых
компонентов, что достигается путем введения в их состав больших количеств разветвленных
изомеров С5-С6. Эти соединения могут быть получены изомеризацией соответствующих
линейных парафинов, являющихся компонентами стабильного газового конденсата. Процесс
изомеризации осуществляют в присутствии бифункциональных катализаторов, содержащих
благородные металлы на основе хлорированного или фторированного оксида алюминия,
цеолитов

типа

Y

и

морденита

[1,2].

Для

улучшения

изомеризующих

свойств

металлцеолитовых катализаторов большой интерес вызывает исследование их каталитических
свойств.
В связи с этим целью настоящей работы явилось исследование каталитических свойств
Pt-содержащих

бицеолитных

катализаторов,

приготовленных

на

основе

сочетания

широкопористого цеолитатипа Y и среднепористого цеолита типа ZSM-5, в процессе
изомеризации лёгкой бензиновой фракции (н.к.- 70°С) газоконденсата.
Установлено, что изомеризующая активность катализаторов существенно зависит от
структуры цеолита. Pt-катализатор на основе среднепористого цеолита ZSM-5 обладает выс
окой изомеризующей активностью по отношению к н-пентану. При температуре реакции
280°С содержание изопентана во фракции увеличивается с 14.2 мас.% до 22.6 мас.%. На
Pt/HZSM-5 н-гексан в основном подвергается гидрокрекингу. На катализаторе на основе
цеолита

типа Y (Pt/LaCaY)

происходит

возрастание содержания

изопарафиновых

углеводородов С5-С6 до 50.4 мас.%, что достигается за счёт реакции изомеризации н-пентана
и н-гексана. На этом катализаторе гидрокрекинг н-гексана протекает незначительно.
Установлено, что по сравнению с моноцеолитовыми катализаторами бицеолитные
катализаторы проявляют более высокую изомеризующую активность. Введение в Ptсодержащий катализатор на основе цеолита типа Y цеолита HZSM-5 в количестве 20.0 мас.%
повышает его изомеризующую активность по отношению к н-пентану и н-гексану. При

120

ЗУ-02
температуре реакции 300°С содержание изопарафиновых углеводородов С5-С6 возрастает до
60.3 мас.%, а октановое число бензиновой фракции возрастает на 17 пунктов по ИМ.
Таким образом, показана перспективность использования бицеолитной каталитической
системы в процессе получения высокооктановых изопарафиновых углеводородов из
прямогонной бензиновой фракции (н.к. -70°С).
Список литературы.
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА СВОЙСТВА ЦЕОЛИТА ТИПА ZSМ-5 В
РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ С6-С7
ЭТАНОЛОМ
Гахраманов*1 Т.О., Мамедов2 Э.С., Искендерова1 А.И., Ахмедов1 Э.И.
1
2
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Переспективным направлением в области катализа на цеолитах типа ZSM-5 является
разработка селективных катализаторов для процессов алкилирования ароматических
углеводородов

одноатомными

спиртами

с целью получения

этилбензола

(ЭБ)

и

паразамещенных ароматических углеводородов [1]. Эти углеводороды находят широкое
применения в производстве терефталевой кислоты, стирола, метилстирола и других ценных
продуктов [2].
В последные годы достигнуты успехи в области разработки катализаторов на основе
цеолитов типа ZSM-5 для процессов алкилирования ароматических углеводородов олефинами
и спиртами [2,3]
Целью настоящей работы явилось исследование влияния природы и концентрации
модификаторов (Y, Sc) на физико-химические и каталитические свойства цеолита типа ZSM5 в реакции алкилирования бензола и толуола этанолом.
Установлено что в интервале температур 320-450°C HZSM-5 проявляет низкую
активность и селективность по этилбензолу (ЭБ) и п-ЭБ. Выход и селективность по ЭБ
составляют 22.2-27.1 мас.% и 47.8-50.2% соответственно. На HZSM-5 содержания п-ЭТ в
смеси ЭБ составляет 24.8-29.8%. Дальнейшее увеличение температур реакции приводит е
снижению выхода ЭБ и п-ЭБ, что обусловлено усилением протекания побочных реакции.
Введения иттрия и скандия пропиткой HZSM-5 растворами нитратов Y(NO3)3 и Sc(NO3)3
c последующим разложением соли при 550°C приводит к значительному изменению физикохимических и каталитических свойств катализатора. Увеличение концентрации Y и Sc в
составе цеолита HZSM-5 до 5.0 мас.% приводит к существенному возрастанию выхода и
селективности по ЭБ и п-ЭТ. На этом катализаторе при 450°C выход ЭБ составляет 33.5-35.1
мас.% при селективности 62.4-63.8 %. При оптимальной температуре реакции (350°C) на
образцах содержащих 5.0 мас.% Y и Sc селективность по п-ЭБ составляет 70.2-72.3% .
Дальнейшее увеличение содержания Y и Sc в HZSM-5 до 7.0 мас.% заметно снижается
конверсия бензола и толуола.

122

ЗУ-03
Установлено, что в результате модифицирования HZSM-5 Y и Sc происходит
перераспределения кислотных центров и изменение текстурных свойств катализатора.
На

основании

результатов

физико-химических

данных

выявлено,

что

при

взаимодействии модификатора с поверхностными ОН-группами цеолита и расщепления
адсорбированной воды уменьшается силы и концентрация бренстедовских кислотных центров
и генерция новых кислотных центров Льюиса, а также происходит уменьшения обьем пор
цеолита, которые обусловливают повышение селективность катализатора по ЭБ и п-ЭТ.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕОЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДВУМЕРНОЙ
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В последние годы сильно возрос интерес к таким слоистым гидросиликатам натрия как
магадиит – Na2Si14O29·11H2O, канемит – NaHSi2O5·3H2O, макатит – Na2Si4O9·5H2O, кениаит –
Na2Si22O45·10H2O, октосиликат Na-RUB-18 – Na8Si32O64(OH)8·32H2O, что связано с их
использованием в качестве эффективных прекурсоров при синтезе двухмерных цеолитов и их
производных. Двухмерные (2D) цеолиты представляют собой нанолисты с толщиной, близкой
размеру одной элементарной ячейки (~2-3нм). Они характеризуются наличием большой
поверхности с доступными для относительно крупных молекул активными центрами, что
определяет преимущество этих цеолитов по сравнению с трехмерными аналогами при
применении их в качестве адсорбентов и катализаторов.
Коллоидный гель кремнезема для синтеза октосиликата Na-RUB-18 получен
трехкратной обработкой природного стекла перлита с 0.2н раствором HCl. Коллоидный
кремнезем

смешивали

с

pаствором

NaOH,

соотношение

реагентов

при

синтезе

пересчитывалось как x·M (6·x+2) NaOH:4SiO2:30H2O , где М- молярное отношение Al/Si. По
результатам атомно-абсорбционного анализа, молярное отношение Al/Si находится в
пределах 0.00120-0.00110.
Перемешанный с щелочным раствором гель помещали в автоклав типа «Мори» из
нержавеющей стали. Кристаллизацию проводили при Т=373К и Р=300 атм. После опыта
автоклав охладили до комнатной температуры, образец отделяли вакуумным фильтрованием
с последующим промыванием водой до рН=7-8. Образцы характеризовались РФА (D2
PHASER 2nd фирмы BRUKER), ИКС (NicoletTMİSTM 10 FT-İR Spectrometr” фирмы
ThermoScientific) и ДТА (Дериватограф Q-1500 система Паулик-Паулик-Эрдей) методами.
Межатомные расстояния, опеределенные по дифрактограммам показали, что полученная
высококристалличная фаза соответствует гидросиликату Nа-RUB-18 с химическим составом
Na2Si8O16(OH)2·8H2O. Параметры тетрагональной ячейки: а=7.33Å; с=44.32Å .Cогласно
литературным данным [1,2] структура этого кристалла составлена из силикатных слоев с
пятичленными кольцами. В внутрислойных пустотах между слоями расположены октаэдры, в
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которых aтомы натрия, координированы четырьмя молекулами воды и двумя силанольными
(SiOH) группами.
Октаэдры, связываясь четырьмя экваториальными молекулами воды, образуют
октаэдрический слой. Апикальные кислороды натрий-октаэдров образуют водородные связи
с силанольными группами силикатных слоев. По результатам проведенного термического
анализа потеря массы происходит в трех стадиях. В интервале температур 45-140ºС потеря
веса составляет 8.14%, при 140-180ºС – 8.47%, а при 280-430ºС– 1.18%. Общая потеря массы
составляет 20.20% и это соответствует четырем молекулам воды в химической формуле
гидросиликата. Первую стадию потери массы можно отнести к удалению апикальных молекул
воды, а вторую – четырех экваториальных молекул воды. Возможно, что после удаления
апикальных молекул воды атомы натрия мигрируют в сторону силикатных слоев для
достраивания координационного окружения. Поскольку слой атомов натрия с силикатным
слоем связаны водородными связями эти катионы легко удаляются обработкой силиката с 0.2н
раствором HCl. Полученная при этом Н-форма с химической формулой H2Si4O9
кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами элементарной ячейки а=7.38 Å,
с=29.76Å. ИК-спектры поглощения Н-формы показывают, что силикатные слои связаны друг
с другом сильными водородными связями. По этой причине Н-форма октосиликата не
адсорбирует молекулы воды, тогда как она легко адсорбирует молекулы ацетона, в результате
чего параметр ее ячейки увеличивается до 37.36Å. При прокаливании Н-формы потеря веса
составляет 13%. По кристаллохимическим соображениям можно сделать заключение о том,
что молекулы ацетона распологаются в каналобразных пустотах силикатных слоев.
Ионообменным методом из Н-формы не удается получить К-форму. Напротив, при обработке
Nа-формы

c

0.1н

раствором

KCl

получается

К-форма

октосиликата.

Сравнение

дифрактограмм Na- и К-форм показывает, что при переходе от Na к К сильно увеличивается
интенсивность рефлексов в базальных плоскостях.
По результатам РФА параметры тетрагональной ячейки К-формы определены как
а=7.34Å, с=40.92Å. В К-форме «с» параметр ячейки на ~3.40Å короче по сравнению с Nаформой, что можеть быть связано с различным расположением молекул воды внутри слоев
этих кристаллов.
Список литературы.
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ПРЕВРАЩЕНИЕ БИОЭТАНОЛА В УГЛЕВОДОРОДЫ
НА БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ НА ОСНОВЕ
ЦЕОЛИТА ТИПА ZSM-5
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Одним из доступных источников сырья является биоэтанол, который рассматривается
как один из главных заменителей нефти для получения компонентов моторных топлив,
олефинов и ароматических углеводородов [1].
Перспективными катализаторами конверсии этанола в ароматические углеводороды
бензинового ряда являются катализаторы на основе цеолита типа ZSM-5, модифицированные
переходными металлами [2], которые могут придавать катализатору бифункциональный
характер.
В связи с этим целью данной работы явилось изучение влияния природы модификатора
(La, Ni, Fe) на физико-химические и каталитические свойства La/HZSM-5 в процессе
превращения этанола в высокооктановые компоненты моторных топлив.
В качестве исходного использовали HZSM-5 (SiO2/Al2O3), который получали методом
ионного обмена. Модифицированные цеолиты получали методом пропитки с использованием
нитратов лантана, никеля и железа. Опыты проводили в проточной установке в присутствии
водорода в интервале температур 300-450°С с объёмной скоростью подачи сырья 1ч-1.
Установлено, что распределение продуктов при превращении этанола на HZSM-5
существенно зависит от температуры реакции. С ростом температуры снижается выход
алкенов и увеличивается выход пропанола и ароматических углеводородов. При 300°С
изоалканов С4-С6 составляет 12.4 мас.%, а ароматических углеводородов С6-С8 – 10.2 мас.%.
С увеличением температуры с 300°С до 450°С резко снижается содержание содержание
изоалканов (до 5.3 мас.%) и значительно возрастает содержание ароматических углеводородов
(до 18.2 мас.%). Добавка La в количестве 1.0 мас.% в состав

HZSM-5 приводит к

существенному возрастанию выхода изопарафиновых углеводородов и снижению выхода
продуктов крекинга и ароматизации. Максимальный выход изоалканов С4-С6 и С7-С14
достигается при 350°С и составляет 17.4 мас.% и 3.7 мас.% соответственно. По сравнению с
HZSM-5 на La/HZSM-5 селективность изомеризации возрастает до 41.3%.
Дополнительное модифицирование цеолита 1% La/HZSM-5 Ni и Fe в количестве 1.0%
существенно влияет на его изомеризующие и ароматизирующие свойства. Модифицирование
цеолита La/HZSM-5 никелем приводит к росту его изомеризующей селективности.
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Изомеризующая селективность возрастает до 46.2%. В отличие от никеля, модифицирование
La/HZSM-5 железом усиливает его ароматизирующую селективность. Изомеризующая
активность снижается до 37.1%, а ароматизирующая селективность возрастает до 39.1%.
Следует отметить, что в интервале температур 300-350°С ароматическая фракция С6С8
на биметаллическом катализаторе Ni La/HZSM-5 практически не содержит бензол. При 350°С
содержание изоалканов составляет 26.1 мас.%, ароматических углеводородов -12.2 мас.%, что
удовлетворяет стандартам моторных топлив класса Евро-5.
Список литературы
1. Inaba M., Murata K., Takehara I. // J Chem Technol. Biotechnol. 2011. V. 36. P. 95.
2. Лунин В.В., Третьяков В.Ф., Кузьмина Р.И., Пилипенко А.Ю. // Вестник Московского
Университета. Сер. 2. Химия. 2015. Т. 56. №.5. С. 255.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАТАЛИЗАТОРА КОБ-1
Никулин1 М.В., Овчинников1 К.А., Кузнецов1* С.Е., Федосов2 Д.А., Попов2 А.Г.,
Клейменов3 А.В.
1

ООО «Газпромнефть – Промышленные инновации», Санкт-Петербург
2
3

ООО «УНИСИТ», Москва

ПАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург
*E-mail: Kuznetsov.SE@gazprom-neft.ru

В 2017 году на блоке олигомеризации установки МТБЭ АО «Газпромнефть –
Московский НПЗ» был введен в промышленную эксплуатацию катализатор КОБ-1,
разработанный в рамках НИОКР с ООО «Унисит».
Разработанный катализатор показал результаты работы, превышающие показатели ранее
использованных катализаторов олигомеризации типа БАК-70, как по длительности
межрегенерационного периода, так и по выходу олигомеризата и его качеству.
Однако, кроме выявленных положительных результатов замены катализатора на блоке
олигомеризации, были зафиксированы и отрицательные моменты в его эксплуатации, а
именно:
- избыточная активность на начальном этапе эксплуатации, как при пуске реактора на
свежем катализаторе, так и после его регенерации;
- сложность управления процессом из-за резкого роста температурного перепада по
реактору при увеличении температуры сырья на входе в реактор.
Для устранения указанных негативных моментов при эксплуатации катализатора КОБ-1
были проведены работы по его совершенствованию.
Основной причиной повышенной активности катализатора в начальный период
эксплуатации является высокая концентрация бренстедовских кислотных центров в
цеолитной структуре. Путём подбора оптимального соотношения Si/Al в цеолите
планировалось привести эту концентрацию к оптимальному значению.
В процессе работы была приготовлена серия образцов цеолита структуры MFI (ZSM-5)
в диапазоне соотношения Si/Al от 45 до 1070. Образцы были изучены с помощью комплекса
физико-химических методов и исследованы на стабильность работы методом ускоренной
дезактивации [1]. На основании полученных данных был определен оптимальный состав
цеолита с точки зрения активности, селективности и устойчивости к дезактивации в процессе
олигомеризации

бутан-бутиленовой

фракции,

а

также

определены

коммерческим цеолитам для использования их в производстве КОБ-1.
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На основании выработанных требований были выбраны коммерческие образцы
цеолитов, на базе которых путем формования со связующим были приготовлены образцы
катализатора КОБ-1.
Выбранные образцы катализатора были исследованы методом ускоренной дезактивации
и на основании полученных результатов были отобраны 3 образца, показавшие наилучшие
результаты. Данные образцы были направлены на ресурсные испытания в сравнении с
промышленным образцом катализатора КОБ-1.
Результаты ресурсных испытаний подтвердили правильность выбранной стратегии по
оптимизации состава катализатора КОБ-1. Результаты показывают, что использование
коммерчески доступных цеолитов позволяет:
- устранить проблему избыточной активности в начальный период эксплуатации;
- увеличить продолжительность межрегенерационного пробега более чем на 15%;
- уменьшить содержание кокса на катализаторе после пробега более чем на 25%;
- снизить себестоимость катализатора за счет замены цеолита более чем на 25%.
Таким образом, оптимизация состава катализатора путем изменения соотношения Si/Al
в цеолите привело к снижению в катализаторе концентрации кислотных центров и позволило
улучшить как технологические, так и экономические характеристики катализатора
олигомеризации КОБ-1.

Список литературы.
1. Popov A.G., Efimov A.V., Kleimenov A.V., Kuznetsov S.E., Ivanova I.I. // Pet. Chem. 2019.
V. 59. № 8. P. 903.
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РАЗРАБОТКА КАТАЛИЗАТОРОВ КРЕКИНГА ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ,
УВЕЛИЧИВАЮЩИХ ВЫХОД ОЛЕФИНОВ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КИСЛОТНОСТИ И ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕОЛИТОВ
Никулин1 М.В., Овчинников1* К.А., Резниченко2 И.Д., Клейменов2 А.В., Доронин3 В.П.,
Сорокина3 Т.П., Потапенко3 О.В.
1

ООО Газпромнефть – Промышленные инновации», Санкт-Петербург
2

ПАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург
3.

ЦНХТ ИК СО РАН, Омск

* E-mail: GPNPI@GAZPROM-NEFT.RU
Постоянно растущий мировой спрос на нефтехимическое сырье, требуют от
нефтеперерабатывающей промышленности увеличения производства легких олефинов. Это
обусловлено тем, что интегральная стоимость нефтехимической продукции в 7-9 раз, а
моторных топлив в 2-3 раза превышает стоимость, используемой для их получения сырой
нефти. Мировое производство выпускаемых продуктов и полупродуктов нефтехимии
интенсивно растет, и если в 2017 г. оно составляло около 600 млн. тонн в год, то уже к 2050 г.
по прогнозам экспертов приблизится к 1 млрд. тонн в год. Таким образом, исходя из
прогнозной ситуации, в отечественной нефтеперерабатывающей промышленности создание
версии катализатора крекинга, направленного на получение максимально возможного
количества легких олефинов, позволит повысить производство нефтехимической продукции,
спрос на которую растет с каждым годом.
Для

обеспечения

нефтехимического

широкого

направления,

на

спектра

по

различных

выработке
сырьевых

товарной

продукции

компонентах,

разработан

катализатор и добавки к базовым катализаторам крекинга.
При разработке катализатора каталитического крекинга нефтехимического направления
(далее КК НХН) сделан упор на следующие направления:
- Модифицирование цеолита Y редкоземельными элементами с целью получения цеолита
Y в HРЗЭ-форме с содержанием оксидов редкоземельных элементов от 2 до 10 мас.%;
- Модифицирование цеолита Y с целью получения цеолита Y в HРЗЭ-форме c модулем от
9 до 22;
- Модифицирование цеолита ZSM-5 соединением фосфора с целью получения цеолита
P/HZSM-5 с содержанием фосфора от 0 до 8 мас.%.
Проанализированы способы применения катализаторов крекинга нефтехимической
направленности на промышленных установках каталитического крекинга.
Разработаны две марки катализаторов КК НХН для различных видов сырья:
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- катализатор для переработки сырья с высоким содержанием парафино-нафтеновых
соединений (остаток гидрокрекинга);
- универсальный катализатор для переработки как глубоко гидроочищенных
(в т.ч. остатка гидрокрекинга), так и негидроочищенных типов сырья.
Оба катализатора обеспечивают суммарный выход олефинов С2-С4, не менее 25 мас.%,
в том числе пропилена, не менее 10 мас.%.
При разработке добавок для повышения выхода олефинов к базовым катализаторам КК
выполнена оптимизация цеолита ZSM-5 различных производителей (модуль цеолита ZSM-5 –
30). Проведены сравнительные исследования с добавками зарубежного производства (модуль
цеолита ZSM-5 – 80).
Проведены исследования по следующим направлениям приготовления олефин
повышающих добавок:
- модифицирование цеолита ZSM-5 двузамещенным фосфорнокислым аммонием с
последующим смешением с алюминий содержащим компонентом;
- приготовление композиции добавки и ее модифицирование двузамещенным
фосфорнокислым аммонием.
Исследовано влияние содержания добавки на основе цеолита HZSM-5 в диапазоне от 0
до 10 мас.% в составе каталитической системы на выход олефинов (в т.ч. ППФ и пропилена)
при превращении гидроочищенного и негидроочищенного вакуумного газойля.
Основным достоинством добавки с модифицированым цеолитом ZSM-5, является
низкая доля вовлечения к загружаемому свежему катализатору (2-3 мас.%). Достоинством
добавки

с

приготовлением

композиции

и

ее

модифицированием

двузамещенным

фосфорнокислым аммонием, является простота ее приготовления на действующем
производстве. Недостатком этой добавки является более высокая доля добавки к
загружаемому свежему катализатору (4-5 мас.%).
Лабораторные

испытания

подтвердили

эффективность

применения

добавок,

обеспечивающий прирост выхода олефинов (в т.ч. ППФ и пропилена) на 30 мас.%,
относительно текущих отборов на базовом катализаторе.
Исследовано влияния температуры (от 517 до 547°С) при крекинге вакуумного газойля
с использованием разработанных добавок.
Таким образом установлены и лабораторно подтверждены оптимальные условия
модифицирования цеолитов, используемых в катализаторах КК НХН для увеличения отбора
олефинов.

Результаты

работ

бутут

использованы

разработанных катализаторов.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
ИНСТИТУТА В ОБЛАСТИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ
Саитов З.А., Милюкова Е.Е., Хаджиев Б.С., Кириллов В.В.
Электрогорский институт нефтепереработки имени академика
Хаджиева Саламбека Наибовича, Московская область, Электрогорск
E-mail: saitov@ips.ac.ru
Электрогорский

филиал

Всесоюзного научно-исследовательского

института по

переработке нефти (ЭФ ВНИИ НП) был создан 1 июня 1969 г. на базе лаборатории по
применению радиоактивных изотопов и ядерных излучений в нефтепереработке и
нефтехимии. За 52 года работы в области исследования, разработки и производства продуктов
нефтехимии и нефтепереработки специалистами АО «ЭлИНП» разработаны и поставлены на
производство моторные, промывочные и обкаточные масла для легковых и дизельных
двигателей, ряд катализаторов гидроочистки дизельного топлива, а также смазочные
материалы нового поколения «ПОЛИТЕРМ», с использованием базового компонента
полимочевины

(Polyurea),

замещающими

смазки

импортного

производства

таких

производителей как: Mobil, Klüber, Molykote, Shell, SKF, Total, Bechem, Chevron, Fuchs.
На сегодняшний день АО «ЭлИНП» одно из основных в Российской Федерации
предприятий по разработке пластичных полимочевинных смазок, высокотемпературных паст,
а также, так называемых, «белых» паст с использованием химически активных порошков
(ХАПов).
Институт разработал и начал промышленное производство (рисунок 1) современных
полимочевинных смазок, а также высокотемпературных паст, которые способны выдерживать
кратковременные нагревы вплоть до +1400°С. Номенклатура полимочевинных смазок АО
«ЭлИНП» в настоящее время насчитывает более 50 марок, рекомендуемых для различных
узлов трения, работающих в температурном интервале от -70°С до +250°С и не уступающих
импортным аналогам по всем эксплуатационным показателям [1].

Рис. 1. Цех производства современных полимочевинных смазок, паст и масел.
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Следует отметить весомый вклад института в области нефтепереработки и нефтехимии.
В настоящее время АО «ЭлИНП» является ведущей научно-исследовательской организацией
в таких областях, как гомогенный и гетерогенный катализ, нефтепереработка и нефтехимия.
Активно развиваются следующие направления: разработка и испытания на пилотных
установках процессов алкилирования ароматических и изопарафиновых углеводородов на
цеолитных катализаторах, разработка и испытания процессов исчерпывающей конверсии
тяжелых нефтей и нефтяных остатков, исследования процессов конверсии природного и
попутного нефтяного газов в легкие олефины или в высокооктановый бензин, синтез
лабораторных образцов и производство опытных партий катализаторов нефтехимии и
нефтепереработки.
Институт

располагает

современной

опытно-экспериментальной

базой,

имеет

квалифицированный персонал и многолетний опыт научных исследований по испытанию
каталитических систем на уникальных опытно-экспериментальных пилотных установках в
круглосуточном режиме. Аналитический контроль производимой продукции, а также
исчерпывающая информация по научно-исследовательской части осуществляется на базе
специализированной аккредитованной лаборатории института.
На территории АО «ЭлИНП» осуществлено создание и пуск уникального [2],
единственного в РФ испытательного стенда алкилирования изобутана олефинами на
гетерогенных цеолитных катализаторах производительностью 1 тонна в сутки по алкилату.
Новая технология синтеза изопарафинов (алкилбензина) на гетерогенных катализаторах
для обеспечения эффективного перехода к производству высокооктановых автобензинов
экологического класса 5 и выше на стадии промышленной реализации.

Рис. 2. Испытательный стенд алкилирования производительностью 1 т/сут. по
алкилату.
Список литературы:
1. Нестеров А.В., Окнина Н.В., Кириллов В.В., Патент РФ №2586686 С2, МПК – 2016.
2. Хаджиев С.Н., Герзелиев И.М., Ведерников О.С., и др. // Катализ в промышленности.
2016. Т. 6. № 6. С. 42.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВКЛАД ООО «СКАТЗ» И ИНСТИТУТА КАТАЛИЗА
В ОБЛАСТИ ЦЕОЛИТНОГО КАТАЛИЗА
Медведев1* Д.А., Ечевский2** Г.В.
1
2

Салаватский катализаторный завод, Салават

Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН, Новосибирск
*E-mail: mail@skatz.ru
**E-mail: egv@catalysis.ru

Декарбонизация промышленности ставит новые задачи перед нефтегазохимией, в
которых цеолиты окажутся в центре внимания. В области газохимии актуальной задачей
сегодня является разработка цеолитсодержащих катализаторов целевой переработки алканов
и их смесей с алкенами, а также создание новых технологий монетизации газового сырья и
получения на его основе ценных продуктов для нефтехимии.
Рост спроса на базовые продукты нефтехимии опережает рост спроса на топливо,
поэтому многие нефтеперерабатывающие заводы стремятся к созданию на своей базе крупных
нефтехимических комплексов.
В Институте катализа разработана новая технология БИЦИКЛАР, которая позволяет
перерабатывать углеводороды С3-С4 совместно с метаном в маржинальные продукты - бензол,
толуол, ксилолы, ароматические углеводороды С9+ (БТК-фракция) с выходом выше 90% мас.
Это абсолютно новая технология, не имеющая аналогов в мире. В технологии используется
специально разработанный, промышленно выпускавшийся катализатор ИК-17М, обладающий
уникальной морфологией, что приводит к очень высокой активности и стабильности в реакции
ароматизации легких углеводородных газов. Катализатор производился на производственных
площадях ПАО «НЗХК» по лицензии Института катализа. Технология и катализатор прошли
пилотные и опытно-промышленные испытания на установках с адиабатическими и
изотермическими реакторами. В настоящее время ФК «ДоГа» ведет стадию проектирования
промышленной установки получения ароматических углеводородов из бутан-бутиленовой
фракции мощностью 130 тыс.т/год. В качестве сырья планируется использовать ББФ, которая
будет отводиться со строящейся на площадях ООО «Газпром нефтехим Салават» установки
крекинга FCC. Для данной установки потребуется более 90 тонн катализатора.
В настоящее время по решению ТВЭЛ производство ИК-17М на ПАО «НЗХК»
прекращено. В связи с этим решен вопрос об организации выпуска данного катализатора на
производственных площадях ООО «Салаватский катализаторный завод». ООО «СКатЗ»
получил лицензию на его производство, модернизировал свою технологическую линию для
выпуска данного катализатора. Институт катализа совместно с ООО «СКатЗ» внес
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ПС-4
определенные изменения в технологию производства катализатора, учитывающие специфику
имеющейся технологической линии и не ухудшающие при этом свойств катализатора. ООО
«СКатЗ» разработал ТУ на измененный катализатор, который теперь будет производиться под
названием GP-CAT IK-17M. Таким образом, ООО «СКатЗ» вносит свой вклад не только в
декарбонизацию промышленности, но и в перемещение акцента использования цеолитов в
область газохимии
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ПС-6
ОБЗОР ВЫПУСКАЕМЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЦЕОЛИТОВ
КОМПАНИИ ZEOLYST INTERNATIONAL
Шанкин А.С.
ООО «ФИЗЛАБПРИБОР», Москва
E-mail: anton@fizlabpribor.ru
Компания

ООО

«ФИЗЛАБПРИБОР»

является

единственным

официальным

дистрибьютором компании Zeolyst International в России с 2008 года. Zeolyst International
произволит синтетические цеолиты в промышленных масштабах с 1988 года и является
мировым лидером по производству специализированных цеолитов для катализаторов
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли. Вместе со стандартными цеолитами
(типа Y, beta, ZSM-5 и др.) компания Zeolyst International выпускает специальные цеолиты
типа ZSM-23, ZSM-22, ZSM-12, а также многие другие структуры в тоннажных количествах.
Цеолиты

компании

Zeolyst

International

используются

во

многих

промышленных

катализаторах следующих процессов нефтепереработки: депарафинизация, изомеризация,
олигомеризация, производтсво синтетического и био- топлива; и нефтехимии: изомеризация
ксилена, трансалкилирование тяжелых ароматических УВ, изомеризация олефинов,
получение оксида пропилена и др.
Успех компании связан с высоким качеством выпускаемой продукции и огромным
опытом, накопленным специалистами компании.
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КС-1
КРУГЛЫЙ СТОЛ «УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ И ЦЕОЛИТЫ»
Модераторы: Калюжный1 С.В., Максимов2 А.Л.
1
2

УК Роснано, Москва

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва

Озабоченное потеплением климата на нашей планете, мировое сообщество в 2015 г. в
рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата консенсусом приняло Парижское
соглашение, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.
Краеугольным камнем этого соглашения (а именно, недопущение повышения температуры на
Земле более, чем на 2°С) является достижение углеродной нейтральности, желательно, к
середине нашего века. Так как повышение концентрации углекислого газа в атмосфере
относят к интенсивному сжиганию ископаемого топлива в индустриальную эпоху, то будут
предприниматься достаточно жёсткие меры по снижению (вплоть до полного запрета)
использования этих топлив.
На Круглом столе будут обсуждены возможные пути использования цеолитов и
катализаторов на их основе для достижения углеродной нейтральности, в том числе за счет
использование метана, выделения диоксида углерода с использованием цеолитсодержащих
адсорбентов, вовлечения его в производство нефтехимической продукции,
водородной энергетики, процессов производства топлив

из

развития

биосырья. Предполагается

определить наиболее перспективные направления исследований и разработок в этой области
с точки зрения наличия в РФ сырьевой базы и опыта по созданию соответствующих
технологий.
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ПАО «Газпром нефть»
Газпром нефть является одним из лидеров нефтяной отрасли России. По итогам 2020 года
на НПЗ, находящихся в России, переработано 40,4 млн. тонн нефтяного сырья. Глубина
переработки составила 85,9%, выход светлых 66,8%.
Постоянное увеличение глубины переработки нефти обеспечивается каталитическими
процессами, в которых используются высокоэффективные катализаторы. В 2016 году
ПАО «Газпром нефть» запущен Проект по созданию нового наукоемкого производства
катализаторов нефтепереработки (мощность 21 тыс. тн/год), которое полностью
обеспечит потребности отечественного рынка высокоэффективными катализаторами и
позволит осуществлять поставки российских катализаторов за рубеж. Проект реализует
дочернее общество ООО «ГПН-Каталитические системы».
Для обеспечения производства современных катализаторов компанией сформирован
научный фундамент. Разработка новых катализаторов и технологий их производства
ведется в тесном сотрудничестве с ведущими российскими учеными из Сибирского
отделения РАН – ИК им. Борескова и ЦНХТ, Самарский ГТУ, ООО «ИХТЦ», ООО «УНИСИТ»,
Уфимский ГНТУ, Казанский федеральный университет, Санкт-Петербургский ГТУ (ТУ).
Организовано
тесное
сотрудничество
с
резидентами
Сколково,
научнообразовательными центрами Омского ГТУ, Новосибирского ГУ.
Катализаторы каталитического крекинга, созданные ПАО «Газпром нефть», уже сегодня
превосходят мировые аналоги. Применение уникальных цеолитов и активной матрицы,
позволяют обеспечить увеличение выхода целевых продуктов крекинга и снижение
воздействия на окружающую среду. Параллельно с этим, компания проводит активную
работу по освоению технологии производства катализаторов гидрогенизационных
процессов, обеспечивающих производство моторных топлив пятого класса.
Для реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть», включая
разработку и масштабирование собственных инновационных технологий и продуктов в
компании создан НИЦ – ООО «Газпромнефть-Промышленные инновации». Центр
разрабатывает и реализует технологическую стратегию блока downstream, развивает
партнерскую экосистему, охватывающую научные центры, технологические стартапы и
инжиниринговых партнеров в России и за рубежом.
В результате реализации нескольких десятков проектов в области нефтепереработки и
нефтегазохимии, каталитических процессов зарегистрировано более 170 патентов на
изобретения, включая патенты США, Китая, европейских и евразийских стран.
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ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших
институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Фонд является частью
Группы «РОСНАНО». Деятельность Фонда нацелена на поддержку всех российских
предприятий наноиндустрии по таким направлениям, как развитие технологической
инфраструктуры, кадрового потенциала, стимулирование спроса, стандартизация и
сертификация новой продукции, совершенствование законодательства, популяризация
высоких технологий.
Фонд развивает сеть нанотехнологических центров для вывода на рынок стартапов
следующих высокотехнологичных секторов: робототехника, системы хранения
энергии, медицинское хай-тек оборудование, алмазная оптика, оптические и
индустриальные покрытия, индустриальная микробиология, тонкоплёночная
интегрированная фотовольтаика, аддитивные технологии, гибкая электроника.
Совместно с партнерами Фонд создает технологические инжиниринговые компании,
которые по заказу сторонних компаний разрабатывают и внедряют оригинальные
технологии для различных отраслей промышленности. Для расширения сферы
применения инноваций Фонд совершенствует систему технических регламентов и
стандартов.
Образовательные проекты Фонда – инструмент быстрого реагирования на дефицит
компетенций специалистов в компаниях, который проявляется, как правило, на фоне
внедрения инноваций, в ходе разработки и вывода на рынок нового продукта.
Требуемые работникам высокотехнологичных производств компетенции закреплены в
профессиональных стандартах, соответствие которым устанавливается с помощью
инструментов независимой оценки квалификации.
Цифровое обучение уверенно выходит в авангард системы дополнительного
образования. Доступ к новым знаниям, и, в первую очередь, качественному контенту в
сфере передовых технологий, в режиме 24/7 обеспечивают образовательные
платформы edunano.ru и stemford.org. Они содержат курсы и лекции для слушателей
всех возрастов. Самые младшие из них – школьники – перспективный кадровый ресурс.
Это будущие ученые, инноваторы, руководители промышленных предприятий,
инженеры.
Успешное развитие инновационной экономики невозможно без вовлечения широких
масс общественности и их поддержки. Это требует активной просветительской работы.
Фонд использует собственные медиаканалы, готовит спецпроекты со СМИ, участвует в
конгрессно-выставочной деятельности. Особое внимание уделяется работе с
молодёжной аудиторией: городской фестиваль Science Bar Hopping для неформальных
встреч молодых ученых с теми, кому интересны последние технологические
достижения, стал лауреатом премии «За верность науке» в номинации «Лучший научнопопулярный проект» 2019 года. Он же в составе большого коммуникационного проекта
получил гран-при Национальной премии в области развития общественных связей
«Серебряный Лучник». Развитием проекта стало научно-популярное youtube-шоу
«Заходит учёный в бар».
Подробнее о Фонде – fiop.site
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