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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования и степень разработки. 
Современное состояние промышленности характеризуется 
повышенным потреблением энергии и нефтепродуктов, 
получаемых из нефтяного сырья. Снижение нефтяных ресурсов 
на фоне быстрого роста мирового потребления повышает 
значение природного газа, как источника энергии, так и сырья 
для производства химических продуктов. Создание 
экономически и экологически приемлемых безопасных путей 
переработки газообразных углеводородов (природный и 
попутный нефтяной газы) в процессах получения ценных 
продуктов имеет важное практическое и теоретическое 
значение. Этой проблеме в последние годы уделяется большое 
внимание. Поэтому исследования каталитических превращений 
низкомолекулярных углеводородов, и особенно метана, в 
моторные топлива и ценные углеводородные продукты 
являются актуальным направлением современной нефтехимии. 
Определенные успехи достигнуты в направлении активации 
метана и его низших гомологов при использовании в качестве 
катализаторов высококремнистых цеолитов. Это показывает 
возможность, альтернативно нефти, с высокими выходами 
получать ароматические углеводороды, компоненты моторных 
топлив, олигомеры и т.д. из дешевого и доступного 
углеводородного газового сырья. Процессы производства 
моторных топлив из метанола, получаемого на основе метана, 
перспективны, и его стадии: MtO/MtP и СОD (процесс 
MtSynfuels) в настоящее время являются объектом интенсивных 
исследований, направленных на подбор и синтез катализаторов 
для оптимизации работы метанольных предприятий 
посредством совмещения стадии синтеза метанола с другими 
стадиями получения из него заданных продуктов. Принимая во 
внимание высокую энергоемкость получения синтез-газа из 
метана требуется также поиск новых, одностадийных путей 
превращения его в более ценные продукты, в том числе и 
высокомолекулярные углеводороды. 
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Таким образом, для получения ценных продуктов, в том 
числе и углеводородов, принципиально важным является 
разработка альтернативных методов получения ценных 
продуктов нефтехимии и органического синтеза из метана и 
других газообразных углеводородов с применением активных 
гетерогенных катализаторов, способных эффективно вовлекать 
природный и попутный газы в процессы образования С–С 
связей. Катализаторами для подобных превращений метана и 
других газообразных алканов могут быть металлоксидные и 
цеолитные системы. Поэтому исследования, направленные на 
разработку процессов вовлечения метана и других газообразных 
алканов в процессы с образованием межмолекулярных С-С 
связей с участием новых каталитических систем, содержащих 
высокодиспергированные частицы металлов на оксидных и 
цеолитных носителях и их композитов, актуальны и 
перспективны. 

Объект и предмет исследований. Объект исследований –  
низкомолекулярные органические соединения (метан, пропан, 
диметиловый эфир). 

Предмет исследований – возможность каталитического 
вовлечения низкомолекулярных органических соединений в 
образование межмолекулярных углерод-углеродных связей для 
получения ценных продуктов (бензол, кумол и углеводороды 
непредельного и разветвленного строения). 

Цель и задача работы. Установление основных 
закономерностей образования межмолекулярных С–С связей с 
участием газообразных алканов, и особенно метана, как 
непосредственно, так и через синтез-газ, метанол/ДМЭ, в 
углеводороды С2+ на биметаллалюмооксидных и цеолитных 
катализаторах, содержащих высокодиспергированные наночас-
тицы элементов VIII б группы, а также на их композициях. 

Для достижения поставленной цели в работе решались 
следующие задачи: 

– синтез и подбор эффективных биметаллалюмооксидных 
катализаторов и выяснение влияния способа нанесения 
активирующих металлов на прямое вовлечение метана в процесс 
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дегидроциклогексамеризации (ДГЦГ) в бензол; 
–установление применимости закономерностей образования 

С–С связи активации ДГЦГ метана на превращение других 
низкомолекулярных алканов (на примере пропана) с участием 
биметаллалюмооксидных катализаторов, содержащих 
высокодиспергированные наночастицы элементов VIII б 
группы; 

–создание высокопроизводительного катализатора дегид-
ратации метанола в ДМЭ; 

–синтез и подбор катализаторов, и условий для 
эффективного перевода отдельных стадий процесса MtSynfuels в 
DMEt Synfuels; 

– установление особенностей превращения метанола в 
первичный этилен и влияния метанола на последующее 
распределение продуктов превращения MtO и DMEtO; 

–обоснование механизма активации метана и образование 
первичной межмолекулярной С-С связи обобщением 
результатов систематического изучения ДГЦГ метана, 
дегидроалкилирования бензола пропаном и превращения 
метанол/ДМЭ в углеводороды. 

–.установление влияния метанола на образование 
промежуточных продуктов конверсии низкомолекулярных 
олефинов в дистиллят (СОD); 

Методы исследования. При выполнении работы были 
использованы методы: газовой хроматографии, высокотем-
пературной адсорбции аммиака, атомно-абсорбционной 
спектрометрии (ААС), хемосорбции водорода для тестирования 
размеры частиц никеля и платины, ИКС ДО; 
дифференциального термического анализа и термогравиметрии 
(ТГ), термопрограммированное окисление (ТПО), 
рентгенофазного анализа (РФА). 

Основные положения, представляемые на защиту: 
– протекание процесса дегидроциклогексамеризации метана 

в бензол с участием биметаллалюмооксидных катализаторов, 
содержащих высокодиспергированные частицы элементов VIII б 
группы, с размером частиц не более 2 нм; 
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– возникновение реакционно-неоднородного кислорода в 
оксидной фазе под воздействием элементов VIII б группы, с 
размером частиц не более 2 нм; 

– образование межмолекулярной С-С связи с участием 
реакционно-неоднородного кислорода; 

– роль модифицирования биметаллалюмооксидных ката-
лизаторов углеродистыми отложениями на их функцио-
нирование при ДГЦГ метана; 

– применимость закономерностей образования межмоле-
кулярной С-С связи с участием двух молекул метана для 
активации газообразных алканов (пропана); 

– доказательство образования С-С связи с участием 
связанного кислорода на примере превращения метанола/ДМЭ в 
первичный этилен и другие углеводороды. 

Научная новизна работы. Впервые проведены система-
тические исследования:  
− прямой дегидроциклогексамеризации метана в бензол на 

биметаллалюмооксидных катализаторах, содержащих 
элементы VIII б группы, Ni и Co; 

− вовлечения пропана в процесс дегидроалкилирования 
бензола и дегидрирования в пропилен при пониженных 
температурах на композиционных каталитических системах, 
состоящих из катализаторов дегидроциклогексамеризации 
метана и Н-цеолитов (Y, MOR, ZSM-5); 

− дегидратации метанола в ДМЭ с последующим 
превращением в углеводороды различного строения; 
промежуточных взаимодействий метанола с продуктами его 
превращения; 

− зависимости образования конечных продуктов отмеченных 
реакций от условий синтеза алюмооксидных и цеолитных 
катализаторов и их композиций; 

− закономерности образования С-С связей из молекулярного 
метана, пропана, окислительно функционализированного 
метана - метанола /метоксиметана (диметиловый эфир) на 
биметаллалюмооксидных, композиционных биметал-
лалюмооксидных–Н-цеолитных и модифицированных 
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цеолитных катализаторах; 
− синтезированы высокоактивные и селективные катализа-

торы M,ReOx/Al2O3 (M = Ni, Co), активирующие прямое 
превращение метана в бензол (Т = 600-700 оС при 
атмосферном давлении); 
-синтезированы композиционные катализаторы, состоящие 
из M, ReOx / Al2O3 (M = Ni или Co) и H-цеолита (Y, MOR 
или ZSM-5), способные активировать низкотемпературное 
дегидроалкилирование бензола пропаном и дегидрирование 
пропана в пропилен. 

− В результате сопоставительного изучения дегидроциклогек-
самеризации метана в бензол, дегидроалкилирования 
бензола пропаном и превращений метанол/ДМЭ в 
углеводороды с участием биметаллалюмооксидных и 
цеолитных катализаторов, а также их механических смесей, 
впервые обоснован непротиворечивый механизм 
образования первичной С-С связи из молекул метана и его 
газовых гомологов, включающий циклические редокс 
изменения металлической системы сопряженные с 
образованием и дегидратацией интермедиата типа Alk-O-R 
(где Alk – CH4, C3H8, a R –CH4, C6H6) 
Практическая и теоретическая значимость работы: 

− Возможность замены дорогостоящей платины на никель или 
кобальт при синтезе алюмооксидных катализаторов для 
процесса селективной дегидроциклогексамеризации метана 
в бензол. 

− Упрощение технологии получения изопропилбензола 
(кумола) посредством прямого низкотемпературного 
дегидроалкилирования бензола пропаном в изопропил-
бензол на композиционных каталитических системах, в том 
числе на основе модифицирования промышленных 
цеолитсодержащих катализаторов. 

− Разработан высокопроизводительный катализатор для 
получения экологически чистого топлива – диметилового 
эфира и одностадийной переработки метанола/ДМЭ из 
синтез-газа в углеводороды различного строения. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 54 
научных трудов в отечественных и зарубежных журналах, 
сборниках научных трудов, тезисах республиканских, 
российских и международных конференций, симпозиумов, в том 
числе: 29 статей, 24 тезиса, 1 патент Российской Федерации. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на: 
III Международном Конгрессе по окислительному катализу 
(Сан-Диего, 1997); The 5th European Congress on Catalysis - 
EuropaCat-V, (Ireland, 2001); Proceedings of the 14th International 
Zeolite Conference, (Afrika, 2004); Europacat VIII conference From 
Theory to Industrial Practice (Finland, 2007); III International 
Conference “Catalysis: Fundamentals and Application” dedicated to 
the 100th anniversary of Academician G.K. Boreskov (Novosibirsk, 
2007); XVIII Mendeleev Congress (Москва, 2007), 5-ой 
Всероссийской цеолитной конференции «Цеолиты и 
мезопористые материалы: Достижения и перспективы» 
(Звенигород, 2008); V Российской конференции «Проблемы 
дезактивации катализаторов и VI Российской конференции 
«Научные основы приготовления и технологии катализаторов» 
(Туапсе, 2008); Республиканской конференции по нефтехимии и 
нефтепереработке, посвященной 100-летию В.С. Алиева (Баку, 
2008); VIII International Conference «Mechanisms of catalytic 
reactions», dedicaded to the 70th anniversary of the birth of prof. K.I. 
Zamaraev (Novosibirsk, 2009); VII Бакинской Международной 
Мамедалиевской конференции по нефтехимии, посвященной 80-
летию Института нефтехимических процессов НАН 
Азербайджана (Баку, 2009); International conference catalysis for 
renewable sources: fuel, energy, chemicals (St. Petersburg, 2010), 6-
ой Всероссийской цеолитной конференции. «Цеолиты и 
мезопористые материалы: Достижения и перспективы» 
(Звенигород, 2011); Российском Конгрессе по катализу 
«РОСКАТАЛИЗ» (Москва, 2011); Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti “Müasir biologiya və kimyanın 
aktual problermləri” Elmi-Praktiki Konfransının məruzələr (Gəncə, 
2015); 7-ой Всероссийской Цеолитной Конференции «Цеолиты 
и мезопористые материалы: Достижения и перспективы» 
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(Звенигород, 2015); XII Европейском Конгрессе по катализу - 
Europacat XII - 2015 (Россия, Казань, 2015); “RR2017” 
International Conference “Renewable Plant Resources: Ghemistry, 
Technology, Medicine” (St. Petersburg, 2017). 

Место проведения диссертационной работы. Работа 
выполнена в Институте нефтехимических процессов 
им.академика Ю.Г. Мамедалиева Национальной Академии Наук 
Азербайджана, в соответствии с рабочей программой 14/2016 
под регистрационным номером 0106Az00010. 

Личное участие автора. Автором обозначены основные 
цели исследования и задачи для их достижения, определены 
направления исследований, проведена обработка, 
систематизация и обсуждение результатов. Автор принимал 
непосредственное участие в постановке и проведении 
лабораторных испытаний. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа 
изложена на 307 страницах, состоит из введения, VI глав, 
включающих 49 таблиц, 38 графиков и 3 рисунка, списка 
литературы, состоящего из 450 наименований и составляет 
399680 знаков. 

Во введении обоснованы актуальность проблемы, 
определены цель и задачи диссертационной работы, научная 
новизна и практическая значимость данных исследований. 

В первой главе обобщены и систематизированы 
литературные источники по современному состоянию 
масштабов химической переработки метана, в том числе 
способы химической переработки алканов, альтернативное 
производство углеводородов из природного газа через синтез-
газ и метанол, окислительные превращения метана, а также 
алкилирование бензола низкомолекулярными алканами С1-С3. 

Во второй главе приведены методики синтеза 
катализаторов для дегидроциклогексамеризации метана, 
дегидратации метанола и для получения механических смесей 
катализаторов, методика проведения каталитических 
исследований, а также методы проведения физико-химических 
исследований катализаторов. 
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В третьей главе приведены результаты по 
дегидроциклогексамеризации метана на моно- и 
биметаллалюмооксидных катализаторах. Изучена ДГЦГ метана 
на Ni(Co)ReOx/Al2O3, превращение метана на композиционных 
катализаторах, а также исследовано влияние взаимодействия 
реактант-катализатор на конверсию метана в бензол. 

Четвертая глава посвящена исследованию 
низкотемпературного каталитического дегидроалкилирования 
бензола пропаном, изучено влияние природы цеолита на 
низкотемпературные превращения бензол-пропановых смесей 
на каталитических системах M,ReOx/Al2O3 + Н-цеолит. 

В пятой главе размещены результаты проведенных 
исследований по переработке диметилового эфира в углево-
дороды различного строения на катализаторах, приготовленных 
на основе НZSM-5; изучены особенности превращения метанола 
на цеолитах НЦВК и влияние модифицирования НZSM-5 на 
превращение диметилового эфира. 

Шестая глава посвящена изучению динамики и механизма 
образования межмолекулярных С–С связей в присутствии 
метанола и метана, выявлению особенностей механизма 
превращения метанола и диметилового эфира в углеводороды на 
модифицированных цеолитных системах, изучению катали-
тического превращения при участии пространственно-
разделенных активных центров, а также циклическому 
транспорту протонов между пространственно-разделенными 
центрами. 

В работе обобщены результаты модифицирующих воз-
действий на изменение каталитических, кислотных, 
микропористых и других физико-химических свойств 
изучаемых каталитических систем и выявлены особенности 
образования и перераспределения C–C связей при превращениях 
углеводородов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Исходя из основной задачи диссертационной работы – 
установление основных закономерностей образования 
межмолекулярных С–С-связей были проведены систе-
матические исследования прямой дегидроциклогексамеризации 
метана в бензол, низкотемпературного дегидроалкилирования 
бензола пропаном, последовательной дегидратации метанола в 
диметиловый эфир с последующим превращением в 
углеводороды С2+; изучены закономерности образования С-С 
связей в этих процессах, были синтезированы 
биметаллалюмооксидные, цеолитные катализаторы и их 
композиции для вышеуказанных процессов, было исследовано 
взаимодействие Н2, СО, СН4 с катализаторами M (M=Co, Ni, Pt) 
ReOх/Al2O3, приготовленными адсорбционным (а) и 
пропиточным (п) методами. Показано, что реакционная 
способность кислорода ReOx зависит от способа нанесения М 
было установлено, что кислород, содержащийся в образце (а), в 
отличие от образца (п), имеет реакционную неоднородность, 
обсуждена роль кислорода в активации метана, предложен 
механизм образования первичной С-С связи. 

Ниже приводятся результаты исследований синтезиро-
ванных катализаторов в процессах прямой дегидроцикло-
гексамеризации метана в бензола, дегидроалкилирования  
бензола  пропаном, последовательной дегидратации метанола в 
диметиловый эфир с последующим превращением в 
углеводороды С2+. 

 
1. Катализаторы и методы исследований 

 
Объектами исследования служили контакты, содержащие 

Ni, Co, Pt, Re (М) и М, ReOx/Al2O3 алюмометаллрениевые 
контакты АМР, приготовленные нанесением этих элементов на 
γ-оксид алюминия адсорбцией из растворов АМР (а) и 
пропиткой АМР (п). Для этого на предварительно прокаленный 
при 750 оC сферический γ-Al2O3 адсорбционным способом из 
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водных растворов наносили NiCl2 и NH4ReO7. Образец 
Ni,ReOx/Al2O3(а) фильтровали, затем сушили при 80 и 120 оC, 
далее прокаливали при 750 °C в течение 3 ч. Количество 
нанесенных веществ определяли методом ААС по разности 
концентраций этих веществ в исходном и конечном растворах. 
Для сравнения путем пропитки носителя соответствующими 
растворами, c последующим выпариванием, сушкой при 100 и 
120 оС, прокалкой при 750 оС (3 ч) был также синтезирован 
образец Ni,ReOx/Al2O3(п). Аналогичным образом были 
синтезированы монометалл-платина- и кобальтсодержащие 
контакты. В случае синтеза платиносодержащих катализаторов 
использовали заданные растворы гексахлорплатиновой кислоты. 
Содержание М и Re (в пересчете на металл) в приготовленных 
катализаторах варьировали в пределах 0,3-1,0 % масс. от массы 
готового образца. В качестве катализаторов также использовали 
декатионированные и деалюминированные Н-формы цеолитов 
HMOR, HY и HZSM-5 и заданные механические смеси АМР с 
Н-цеолитами.  

В качестве реагентов использовали природный газ (метан, 
х.ч. 99,6 %), метанол, бензол, пропан. Эксперименты проводили 
на проточной установке, снабженной кварцевым реактором со 
стационарным слоем катализатора. Продукты реакции 
анализировали методом газовой хроматографии. Селективность 
и выход бензола рассчитывали на основе количеств исходных и 
вступивших в реакцию углеродных атомов. Анализ 
углеродистых отложений проводили методом 
дифференциального термического анализа и термогравиметрии. 
Измерение количеств УО, накопившихся на катализаторе за 
время реакции, и их остатков после регенерации проводили 
методом термопрограммированного окисления. Влияние 
методик синтеза катализаторов на их текструктурные свойства и 
дисперсность нанесенных элементов VIII б группы были 
соответственно охарактеризованы адсорбционными способами с 
применением в качестве адсорбатов бензола и водорода. 
Измерения проводили в объемно-вакуумных установках, 
снабженных весами Мак-Бена. Кислотные свойства образцов 
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определяли термодесорбцией аммиака, адсорбированного 
образцом, состояние нанесенных металлов определяли методом 
ИК спектроскопии диффузного отражения с использованием 
тест молекулы монооксида углерода. Фазовый состав образцов 
контролировали методом рентгеновской дифрактометрии. 

 
2. Дегидроциклогексамеризация метана на 

Ni(Co),ReOх/Al2O3 биметаллалюмооксидных контактах 
 

Для установления общих закономерностей активации С-Н и 
образования С-С связей были исследованы превращения метана 
и его низкомолекулярных гомологов в ароматические 
углеводороды на M,ReOx/Al2O3 катализаторах. 

Превращение метана на синтезированных M,ReOx/Al2O3 
катализаторах изучали: а) после активации невосстановленного 
образца воздухом; б) после восстановления образца водородом; 
в) после повторного окисления восстановленного образца. 

Результаты проведенных исследований показали, что 
независимо от способа синтеза алюмометаллрениевого (АМР) 
катализатора, их предшествующего реакции состояния (а, б, в) в 
присутствии газообразного кислорода происходит только 
глубокое окисление метана. Контактирование чистого метана с 
АМР катализаторами, подвергнутыми восстановлению, также не 
приводило к образованию каких-либо высших углеводородов. В 
отличие от АМР (п) только невосстановленные катализаторы 
серии АМР, приготовленные адсорбционным нанесением 
активных компонентов, проявляют активность в образовании 
бензола. 

На графике 1 приведена характерная для 
невосстановленного АМР катализатора зависимость степени 
превращения метана и выхода бензола от продолжительности 
опыта. 

Для дегидроциклогексамеризации метана в бензол на АМР 
катализаторе характерно, что в начальной стадии (первые 5-10 
мин) образуются только продукты глубокого окисления. В 
дальнейшем активность образца снижается, а в продуктах 
реакции появляются бензол и водород, выходы которых с 
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продолжительностью опытов возрастают до квазистационарного 
максимума. Затем происходит снижение выхода продуктов, 
которое соответствует снижению превращения метана (график 
1). При этом следует отметить, что единственным 
углеводородным продуктом реакции на АМР катализаторе 
является бензол. 

 
График 1. Зависимость конверсии метана(1) и выхода 

бензола(2) от продолжительности реакции на АМР  
катализаторе. Т = 650 оС, V = 1450 ч-1 

 
Образованию бензола, предшествует активация 

катализатора, затем следует период его относительно 
стабильной дегидроциклогексамеризующей активности. Далее 
происходит дезактивация катализатора. Последующая 
реактивация АМР катализатора достигается обработкой образца 
воздухом при температурах опыта. 

 Соотношение металлических компонентов АМР (таблица 1) 
оказывает влияние на превращение метана. С ростом 
концентрации никеля, селективность образования бензола 
снижается, но при этом повышается накопление углеродистых 
отложений (УО). Изменение содержания рения оказывает 
меньшее влияние на селективность превращения метана. Вместе 
с тем, как видно из этих данных взаимодействие метана с АМР 
катализатором сопровождается образованием углеродистых 
отложений (УО), и эта реакция является дополнительным 
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источником водорода. 
Исходный момент взаимодействия реактанта с 

катализатором можно рассматривать как стадию 
предварительной обработки катализатора ДГЦГ метана. Во 
время этой стадии, катализатор подвергается, с одной стороны, 
восстановлению метаном, результатом которого является 
конверсия кислорода, входящего в его состав и образование 
продуктов окисления (СО2, Н2О), а с другой, покрывается 
углеродистыми отложениями. Эти модифицирующие факторы 
способствуют формированию Ni, ReOx/Al2O3 катализатора, 
активного в ДГЦГ метана.  

Таблица 1 
Превращения метана на АНР катализаторе 

(Т = 650 ○С, V = 1450 ч-1, τ = 20 мин) 
Cодержание 

активирующих 
компонентов, % масс. 

Конверсия 
СН4, % 

Выход, % масс. 

Ni Re C6H6 H2 УO* 
0,3 0,3 24,1 14,4 4,2 5,5 
0,5 0,3 24,9 12,3 4,7 7,9 
1,0 0,3 26,4 12,3 5,0 9,1 
0,3 0,5 23,3 11,8 4,4 7,1 
0,3 1,0 23,4 13,6 4,2 5,6 

* Содержание водорода в УО не превышает 1,5 % масс. 
 

Термодинамические расчеты показывают на относительно 
низкий равновесный выход бензола по реакции: 

CH4 C6H6

__1
6

+ 3
2

H2

__
(1)

 
В условиях опыта он составляет ~ 1,1 % мол. (что 

соответствует ~ 8 %-ному превращению СН4).  
Как видно из данных, приведенных на графике 1, 

количество метана, подвергнутого ДГЦГ, примерно, вдвое 
превышает эту величину. Это указывает на то, что образование 
бензола из метана, скорее всего, протекает иными путями. 

Термодинамическую затрудненность реакции можно 
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устранить, включив в схему процесса: взаимодействие метана с 
кислородом. 

CH4
 + mO

2

__1
6

C6H6 +
____9-2m

6
H2 +2mH2O (2)

 
при этом выход бензола по (2) составляет 19 % и/или 
образование УО по уравнению 

6
C6H6 +

____9-2n

6
H2 +nC (3)CH4

___1-n

  
Расчеты показывают, что равновесный выход бензола по (3) 
составляет 25 %. 

Из полученных данных следует: а) полное отсутствие ДГЦГ 
активности у предварительно восстановленных АМР 
катализаторов; б) разработка окисленных катализаторов, 
обеспечивающую повышение их ДГЦГ активности с 
продолжительностью взаимодействия с метаном; в) возмож-
ность регенерации катализаторов путем обработки воздухом. 
Эти особенности могут быть отнесены, как к накоплению УО, 
так и расходу связанного кислорода, содержащихся в 
окисленных образцах в ходе процесса. 

Стандартная регенерация воздухом АМР катализаторов, 
вышедших на квазистационарный режим функционирование 
приводит с одной стороны, к полному падению активности ката-
лизатора, а с другой – под воздействием реактанта, катализатор 
после определенного времени (активации), вновь восстанав-
ливает свои реакционные свойства, т.е. наблюдаемая дезакти-
вация под воздействием окислительной обработки обратима. В 
отличие от стандартной регенерации, уменьшение времени 
обработки использованного в реакции катализатора воздухом 
оказывает влияние на выход бензола при ДГЦГ метана. 

Активационный период можно рассматривать как стадию 
предварительной обработки катализатора. 

В табл. 2 приведены количественные данные 
взаимодействия метана- катализатор в процессе ДГЦГ  метана, 
показывающие удаление кислорода из объема катализатора в 
виде СО2 и Н2О, и восстановление образца. 

Обработка катализатора водородом, при прочих равных 
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условиях, приводит к необратимой дезактивации образца. 
Анализ продуктов показал, что образование СО2 

практически завершается в течение начальных 5-7 минут, а 
образование Н2О, несмотря на уменьшение его концентрации, 
наблюдается на протяжении всего эксперимента. 

 
Таблица 2 

Превращение метана на Ni, ReOx/Al2O3 и выделение 
связанного кислорода; Т = 650 °С, V = 1450 ч-1 

Время, 
мин 

Конверсия, % Селективность, % С 
СН4 О связ* С6Н6 СО2 УО 

3 28,0 60,0 - 96 4,0 
5 20,0 71,0 8,0 17 75,0 

10 18,2 76,0 68 0,0 32,0 
15 18,7 78,0 75 0,0 25,0 
20 17,9 - 77 0,0 23,0 
30 15,8 80,0 80 0,0 20 
40 13,4 81,5 87,5 0,0 13,0 
60 11,5 85 93,0 0,0 6,0 

* – кислород, входящий в состав катализатора  
 

В процессе активации, согласно таблице 2, катализатор 
подвергается, с одной стороны, восстановлению реактантом, 
результатом которого является конверсия кислорода, входящего 
в его состав и образование продуктов окисления (СО2, Н2О), а с 
другой, покрывается углеродистыми отложениями. Вероятно, 
эти модифицирующие факторы способствуют формированию 
активного в ДГЦГ метана Ni,ReOx/Al2O3 катализатора. 

Результаты титрования АНР катализатора водородом, 
представленные в таблице 2 показали, что с него выделяется 
0,139 ммоль/гкат связанного кислорода, которое принято за 
максимальное количество.  

Исследования, проводимые с использованием 
метанкислородных смесей показали, что независимо от 
предшествующей обработки катализаторов во всех случаях 
происходит только глубокое окисление метана. 
Контактирование чистого метана с биметаллалюмооксидными 
контактами, подвергнутыми восстановлению и по следующему 
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реокислению, также не приводило к образованию каких-либо 
высших углеводородов. 

Таблица 3 
Выделение связанного кислорода с Ni, ReOx/Al2O3  

при взаимодействии с СН4 и Н2 
Восстан
овитель 

Выдел. О, 
ммоль⋅г-1

кат 
Время, мин 

3 7 10 15 30 60 120 
Ni, ReOx/Al2O3 

CH4 n1 0,028 0,040 0,045 0,048 0,050 0,057 0,062 
n2 0,056 0,059 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 
nΣ  0,084 0,099 0,106 0,109 0,111 0,118 0,123 

H2 n2  0,130 0,126 0,139 0,139  0,139  
Ni,ReOx /Al2O3 (восстановлен Н2) 

CH4 nΣ  0,120 0,138 0,138 0,140  0,140  
n1 и n2–количество кислорода, выделенное в виде Н2О и СО2; nΣ 
–суммарное количество кислорода, выделенное в виде Н2О и 
СО2 

 
Из данных представленных в таблицах 2 и 3 следует, что 

превращение метана связано с наличием связанного кислорода. 
Это вытекает из сопоставления количеств метана, 
превратившихся в целевой продукт (бензол) с количествами 
выделения объемного кислорода из катализатора в ходе реакции 
продуктами глубокого окисления метана. Следует отметить, что 
практическое прекращение образования диоксида углерода 
соответствует началу фиксации образования продукта ДГЦГ  
метана, наблюдаемому после пятой минуты опыта. Скорость 
выделения объемного кислорода, начиная с десятой минуты 
линейно снижается. Однако, ДГЦГ метана  в этом отрезке 
времени имеет более сложный характер . 

Сопоставление кривых суммарного расхода объемного 
кислорода с количествами молекул метана претерпевших ДГЦГ, 
приходящихся на один атом выделенного кислорода ( выдCH On /

4
, 

график 2). 
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График 2. Зависимость общего расхода кислорода (1) и 

отношения количества превратившегося метана на 1 атом 
выделенного объемного кислорода (2). 

Катализатор М, ReОх/Al2O3    Т =650 °С, V=1450 ч-1 
 

Общее выделение объемного кислорода с 
продолжительностью опыта имеет характер насыщения, в то 
время как, число молекул метана, подвергнувшихся ДГЦГ и 
приходящихся на один атом выделенного из объема кислорода  
монотонно возрастает. Зависимость расхода объемного 
кислорода от времени опыта (график 2, кривая 1) имеет 
экстремальный характер, стремясь к значению 82 %. Таким 
образом, в образовании бензола участвует только небольшая 
часть объемного кислорода (около 20 %). Однако по мере 
расхода этой части объемного кислорода растет величина 
nCH4/nO2 (график 2, кривая 2). Таким образом, один атом 
объемного кислорода многократно участвует в активации 
образования С–С связи из двух молекул метана. Вместе с тем 
снижение содержания объемного кислорода в ходе реакции 
является причиной снижения активности катализатора. 
Следовательно, пополнение запаса этой формы кислорода 
может привести к стабилизации процесса ДГЦГ метана. 
Анализируя вклад в ДГЦГ метана связанного кислорода 
отметим, что наличие даже небольшого количества кислорода в 
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газовой фазе (~3 мол. %) полностью ингибирует образование 
бензола. Кроме того, анализ продуктов взаимодействия метана с 
окисленным после регенерации (в течение 3 ч) катализатором 
(табл.3) показывает, что 65 % всего объемного кислорода 
удаляется из образца в виде продуктов глубокого окисления в 
первые пять минут.  

Использованный в качестве окислителя -диоксид углерода 
проявляет сложный характер действия на процесс ДГЦГ метана. 
На графике 2  показано, как после завершения разработки 
катализатора в результате ввода в реакционную среду ДГЦГ 
метана 3 мол % СО2, дезактивация С-С связи катализатора 
несколько замедляется. Таким образом, введение в реакцию в 
качестве окислителя  СО2, в целом, не оказывает существенного 
на стабильность функционирования катализатора. Вместе с тем, 
эти данные показывают, что введенные в реакционную среду 
кислородсодержащие соединения, оказывают воздействие на 
концентрацию кислорода, входящего в состав АНР 
катализатора. Связанный кислород, входящий в состав 
активного в ДГЦГ М,ReOx/Al2O3 катализатора является 
реакционно неоднородным по отношению к метану.  

Учитывая аналогичность взаимодействия метана с 
окисленными дезактивированными АМР и неактивными 
АМР(п) образцами, можно предположить, что никель  или 
кобальт в активных АМР, также как платина, локализованная на 
Al2O3 в виде докристаллических частиц, размером менее 2 нм, 
оказывают аналогичное воздействие на оксид рения.  

Действительно, под воздействием М (Ni, Co, Pt), 
температура восстановления оксида рения резко понижается. 
Однако, как видно из ИК спектров адсорбированных тест 
молекул СО (1700-2300 см-1) (график 3) восстановленный рений 
в составе АМР довольно легко реокисляется даже 
гидроксильными группами носителя (спектр 6). Подобное 
поведение указывает на взаимовлияние М и оксида рения. 
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График 3. ИК-спектры СО, адсорбированного катализатора 
М,ReOх/Al2O3 (а), восстановленного Н2 при 200 °С и 15 торр: 
1 – 20°С, 15 торр; вакуумирование до P = 10-4 торр, 2 – 100°С, 
3 – 300°С, 4 – 450°С ; 5 – 20°С, 15 торр, повторная адсорбция 

СО;6 – 20°С, 15 торр CO после восстановления H2 
 
Возможно, в результате такого взаимодействия образуются 

структуры, содержащие мостиковую форму связанного 
кислорода М--O--ReОх′, изменяющие реакционную способность, 
содержащегося в объеме катализатора. С другой стороны, 
именно наличие связи, подобной М--O--ReОх способствует 
поддержанию стабильного состояния нанесенного М и 
препятствует необратимой дезактивации активного 
катализатора.  

Анализируя роль реакционной неоднородности в ДГЦГ 
метана можно отметить, что наличие даже небольшого 
количества кислорода в газовой фазе (~3% мол.) полностью 
ингибирует образование бензола. Вместе с тем, анализ 
продуктов взаимодействия метана с окисленным после 
регенерации (в течение 3 ч) АМР катализатором (таблица 4) 
показывает, что 65% всего объемного кислорода, в первые 5 
минут, удаляется из образца в виде продуктов глубокого 
окисления. Это время соответствует времени активации 
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катализатора. Около 12% кислорода не удаляется из объема 
катализатора и за 2 ч. Таким образом, в реакции (2) могут 
участвовать только 23% прочно связанного объемного 
кислорода.  

Таблица 4 
Выход бензола и баланс объемного кислорода при 

взаимодействии метана с катализатором  
0,3 % Ni + 1,0 % Re/γ-Al2O3, T = 650 ○C, V = 1450 ч-1 

Продолжит. 
опыта, мин 

Количество 
образовав. 

С6H6, ммоль 

[O]ост*, 
ммоль 

[O]выд** 
мммоль 

[C6H6]/ 
[O]ост 

[C6H6]/[O]выд 

0 0 0,331 0 0 0 
3 0 0,156 0,175 0 0 
5 - 0,114 0,042 - - 

10 1,45 0,097 0,017 9 42 
15 3,43 0,097 0,017 12 58 
40 10,16 0,053 0,044 40 76,5 

* – количество кислорода, оставшегося в объеме катализатора 
** – количество кислорода, выделившегося из катализатора в составе  

продуктов глубокого окисления 
 
Сопоставляя эту величину с количеством образующегося 

бензола (таблица 4), видно, что на один атом выделившегося 
кислорода приходится свыше 70 молекул бензола, а на один 
атом кислорода, оставшегося в объеме АМР катализатора, до 40 
молекул бензола.  

Зависимость реакционной способности связанного 
кислорода от способа приготовления M (М = Ni, Co, Pt) 
ReOx/Al2O3-катализаторов дополнительно изучали на примере 
взаимодействия окисленного М, ReOx/Al2O3-контакта с H2, CO и 
CH4 на каталитической установке проточного типа при 
атмосферном давлении и температуре 650 оС. 

Для поддержания подобного состояния АНР катализатора, в 
реакционную среду по завершении перепада активации образца 
вводили примерно 3 мол % Н2О или СО2, являющихся 
продуктами восстановления. При этом, под воздействием Н2О 
происходит резкая дезактивация катализатора. Следует 
отметить, что обработка катализатора инертным газом (N2 или 
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He) приводит к воспроизведению данных, соответствующих 
ДГЦГ метана после стандартной обработки катализатора. 

 

 
График 4. Выделение кислорода с окисленного M,ReOx/Al2O3 

катализатора в виде продуктов окисления (CO2 и H2O). 
Т = 650 °С. Восстановители: метан (1) – CO2 + H2O, (2) – Н2O, 

(3) – CO2; водород (4) – H2O; монооксид углерода (5) – CO2 
 
На графике 4 показаны результаты взаимодействия 

водорода и СО с катализатором М,ReOx/Al2O3 . Практически, 
весь кислород из объема катализатора выделяется водородом на 
первых минутах эксперимента. Согласно результатам анализа, 
при взаимодействии катализатора водородом из М,ReOx/Al2O3  
выделяется 1.07 мг∙г-1

кат кислорода в виде молекул воды. Эта 
величина принята за максимальное значение кислорода, 
содержащегося в катализаторе. 

Взаимодействие СО с M,ReOx/Al2O3  может быть 
охарактеризовано двумя участками выделения СО2. В начальной 
стадии взаимодействия из катализатора удаляется бóльшая часть 
кислорода (70%), а остальная его часть взаимодействует с СО 
медленнее, и выделение СО2, несмотря на уменьшение, 
наблюдается на протяжении всего эксперимента. 

Согласно данным графика 4, взаимодействие метана с 
M,ReOx/Al2O3 приводит к возникновению продуктов окисления 
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(СО2 и Н2О), и, как следствие, катализатор восстанавливается. 
Образование продуктов окисления метана можно связать с 
восстановлением нанесенного оксида рения, который 
промотируется платиной. Следует отметить, что образование 
СО2 практически завершается в течение первых 5-7 мин, а 
образование Н2О наблюдается на протяжении всего 
эксперимента.  

Аналогичные исследования взаимодействия 
восстановителей с неактивным образцом M,ReOx/Al2O3 (п) 
показали отсутствие медленной стадии взаимодействия СН4 и 
СО с этим образцом. В этом случае практически весь объемный 
кислород, содержащийся в этом катализаторе, полностью 
выделяется в первые же минуты контактирования образца с 
потоком этих восстановителей. 

Результаты исследований показывают, что предварительное 
взаимодействие СН4 с невосстановленным водородом и 
окисленным воздухом М,ReOx/Al2O3 воздействует на 
последующее взаимодействие восстановителя с данным 
образцом катализатора. Выделение кислорода из катализатора 
метаном становится идентичным выделению водородом. 

Таким образом, реакционная способность кислорода после 
восстановительной обработки образца М,ReOx/Al2O3 (а) 
водородом стала идентичной образцу М,ReOx/Al2O3 (п), который 
не активен в реакции ароматизации метана или в процессе 
дегидроалкилирования бензола пропаном. 

Восстановительная обработка при помощи СО не приводит 
к изменениям в реакционной способности кислорода, 
содержащегося в катализаторе М,ReOx/Al2O3 . В отличие от 
восстановления водородом, выделение кислорода СО с 
повторно окисленного образца воспроизводит кривую, и в 
случае с СО, примерно 14% связанного кислорода остается в 
составе катализатора. 

Таким образом, закономерности выделения связанного 
кислорода в виде продуктов окисления, при взаимодействии 
метана и СО с образцом М,ReOx/Al2O3 , активным в реакции 
ароматизации метана, имеется достаточное сходство c 
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вышеуказанной реакционной способностью кислорода, 
связанного с платиной высокой дисперсности (dPt =1.0-2.0 нм). 

Ароматизация метана происходит с участием кислорода, 
входящего в состав катализатора. При этом образование и 
возрастание выхода бензола могут быть связаны со второй, 
медленной стадией восстановления образца М,ReOx/Al2O3, для 
которого характерно образование молекул Н2О, выход которой 
уменьшается с продолжительностью опыта.  

Превращение метана как на активном Ni,ReOx/Al2O3 
катализаторе, так и на неактивном Ni,ReOx/Al2O3 (п) приводит к 
образованию углеродистых отложений (УО) и последующему 
снижению их активности. 

Дезактивированный в ходе реакции катализатор полностью 
восстанавливает свои каталитические свойства после обработки 
воздухом в течение 1 ч при температуре опыта. В результате 
такой регенерационной обработки воздухом, накопившиеся на 
АМР катализаторе УО, в процессе ДГЦГ метана, полностью 
выделяются из катализатора в виде СО2 и Н2О. Динамика 
выгорания углеродистых отложений показана на графике 5.  

 
График 5. Влияние продолжительности обработки 

воздухом на величину удаления углеродистых  
отложений из Ni,ReOx/Al2O3  

 
Вместе с тем, с уменьшением обработки катализатора 

воздухом, зависимость выхода бензола от времени опыта 
меняется. 
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График 6. Взаимосвязь между исходными углеродистыми 
отложениями, начальными и максимальными выходами 

бензола при превращении метана на Ni,ReOx/Al2O3;  
время регенерации (мин): 1 – 5, 2 – 15, 3 – 30, 4 – 60  

 
Если принять третью минуту за начало реакции, 

соответствующую начальной (минимальной) активности 
катализатора, а 15 мин за достижение максимальной активности, 
то, как показано на графике 5, уменьшение времени регенерации 
катализатора от 60 до 5 мин приводит к возрастанию начального 
выхода бензола от нуля до 13 мас.%, т.е. время активации 
катализатора уменьшается. 

На графике 6 показана зависимость начального выхода 
бензола от количества оставшихся поверхностных УО. Это 
указывает на участие последних в формировании активного 
катализатора ароматизации метана, результатом которого 
является изменение как времени, так и формы зависимости 
достижения катализатором максимальной активности на 
биметаллалюмооксидных контактах. Таким образом, величина 
максимальной активности катализатора зависит от 
продолжительности регенерации катализатора.  
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График 7. Зависимость скоростей образования бензола от 

остаточных количеств углеродистых отложений 
на катализаторе Ni, ReOx/Al2O3.  

1 – начальная скорость, соответствующая 3 мин опыта;  
2 – максимальная скорость, соответствующая 20 мин опыта 

 
С уменьшением времени регенерации катализатора (от 60 

мин до 5 мин) начальная скорость образования бензола 
возрастает от 0 до 14х1017 мол С6Н6 с-1г-1, т.е. время активации 
катализатора уменьшается (график 7). При этом количество УО, 
остающихся на катализаторе, возрастает от 0 до максимального 
значения 93 %, за величину которого принята масса УО, 
накопившихся на катализаторе за 50 минут эксперимента, 0,032 
± 0,003 мг/гкат.  

Наличие зависимости между скоростью начального выхода 
бензола и количеством УО, оставшихся на 
биметаллалюмооксидном катализаторе указывает на их участие 
в формировании активного катализатора ДГЦГ метана. 
Достижение катализатором максимальной активности также 
зависит от продолжительности регенерации катализатора, т.е. от 
содержания остаточных УО в его составе. Например, как видно 
из графика 7, уменьшение времени регенерации катализатора, от 
60 до 30 минут приводит к снижению максимального выхода 
бензола, но при этом, образование бензола начинает 
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наблюдаться уже на 3 минуте опыта. Последующие, 
последовательные уменьшения времени предварительной 
обработки катализатора воздухом способствуют росту как 
начальной, так и максимальной активности ДГЦГ метана. 
Причем, после 5 минутной обработки катализатора, скорость 
максимального выхода бензола достигает даже более высокого 
значения в сравнении со стандартной обработкой катализатора 
воздухом. Таким образом, изменение начальной и максимальной 
скорости выхода продукта ДГЦГ метана (график 7), т.е. времени 
разработки катализатора, связано с наличием остаточных УО. 
При этом следует отметить, что причиной изменения скорости 
максимального выхода бензола, по-видимому, является 
изменение, происходящее со структурой и составом 
углеродистых отложений в результате взаимодействия с 
воздухом, вследствие которого, возможно, уменьшаются 
(блокируются) центры, ответственные за формирование УО 
ответственных за стадию олигомеризации фрагментов С2НУ в 
целевой продукт. Для установления функций УО в образовании 
бензола из метана, следует заметить, что восстановленный 
водородом Ni, ReOx/Al2O3 катализатор теряет активность в 
ДГЦГ метана. Поэтому в случае ДГЦГ метана на 
биметаллалюмооксидных катализаторах, например, Ni, 
ReOx/Al2O3 естественно предположить, что последующая 
олигомеризация фрагментов С2НУ, и их превращение в бензол 
протекает с участием поверхностных углеродистых отложений: 

n  
Ni, ReOx' C2Hy

yo

+CH4
- H

2

n Ni,ReOx' + C6H6

(4) 
  где: n = 2 ÷ 3,  УО-углеродистые отложения 

 
Эти углеродистые отложения могут находиться в различных 

формах, ответственных за олигомеризацию С2НУ фрагментов и 
дегидроциклизацию промежуточных олигомеров, или 
дезактивируют катализатор.  

Таким образом, с участием одного атома объемного 
кислорода образуется значительное число молекул бензола и это 
может быть результатом попеременного восстановления и 
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окисления катализатора. Взаимодействие АМР катализатор – 
метан приводит к частичному восстановлению образца и 
накоплению УО и тем самым изменяет его каталитические 
свойства, способствуя проявлению им ДГЦГ активности при 
превращении метана. 

На основе полученных и литературных данных сделано 
предположение о том, что роль углеродистых отложений на 
поверхности АМР катализатора наряду с дезактивацией 
катализатора сводится к олигомеризации и дегидроциклизации 
интермедиатов С2Ну, образованных из молекул метана с 
участием объемного кислорода: 
M,ReOx

CH4
-CO

2,
 -H

2O
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.....__
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......
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_
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2O+ 2 CH4
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 (6) 
Действительно, полученные профили 

термопрограмированного окисления (ТПО) углеродистых 
отложений на катализаторе Ni,ReOx/Al2O3 характеризуется 
двумя полосами с максимумами при 420 оС 
(низкотемпературный НТ) и 457 оС (высокотемпературный ВТ). 
НТ-пик характеризуется резким уменьшением интенсивности и 
исчезает после 30 минут. Интенсивность ВТ-пика монотонно 
снижается до нулевого значения с продолжительностью 
обработки воздухом закоксованного катализатора Ni,ReOx/Al2O3 
и проявляется даже после 60 минутной обработки. 

Сделано предположение, что снижение дегидроциклогекса-
меризующей активности катализатора с продолжительностью 
опыта является результатом уменьшения концентрации 
связанного кислорода, так как после завершения цикла 
образования бензола из метана восстановленный [Ni,ReOх′] 
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вновь активируется, реокисляясь образующимися молекулами 
Н2О или гидроксильными группами носителя: 

[Ni,ReOх′] + H2O→ [Ni---O---ReOх′] + H2  (7) 
 

3. Превращение метана на композиционных катализаторах 
M/Al2O3 + ReOх/Al2O3 

 
На примере композиционных механических смесей 

катализаторов, представлены результаты исследования влияния 
условий приготовления отдельных компонентов М,ReOx/Al2O3 
(М = Ni, Co или Pt) катализаторов на дегидроцикло-
гексамеризацию метана в бензол. Показано взаимодействие 
алканов с композиционными катализаторами (КК) во время 
реакции. Начальное взаимодействие реактанта с катализатором 
характеризуется выходом продуктов глубокого окисления 
метана. Выход СО2 прекращается практически в первые 7-10 
мин эксперимента и совпадает с началом детектирования 
образования бензола и повышением его выхода. В отличие от 
СО2 выделение Н2О наблюдается на протяжении всего 
эксперимента, но снижается с продолжительностью опыта. Для 
сравнения, была показана динамика выделения связанного 
кислорода в виде Н2О и СО2 при взаимодействии этого КК 
соответственно с Н2 и СО. В случае восстановления КК, 
активного в ДГЦГ метана водородом, весь кислород выделяется 
в первые 5 мин, а под действием СО наблюдается некоторая 
динамика (через 2 часа) в выделении связанного кислорода, и 
часть его (~ 13%) остается в составе катализатора. Действие Н2 и 
СО на катализатор также разное. Обработка катализатора 
водородом приводит к его необратимой дезактивации; в этом 
случае при взаимодействии СН4 с катализатором выделение 
связанного кислорода после последующей стандартной 
обработки воздухом, не изменяясь количественно, становится 
схожим как и при взаимодействии с водородом, т.е. весь 
связанный кислород также выделяется за первые 10 мин 
эксперимента. В отличие от Н2 восстановление образца СО 
приводит к обратимой дезактивации катализатора. 
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Последующая стандартная обработка воздухом приводит к 
полному воспроизведению каталитических данных при ДГЦГ 
метана и воспроизведению приведенной выше динамике 
выделения связанного кислорода при взаимодействии реактанта 
с невосстановленным катализатором. 

Отсутствие ДГЦГ активности катализатора в превращении 
CH4 может быть обусловлено неустойчивостью оксидной фазы 
платины в условиях ДГЦГ метана. В таком случае активность 
КК в превращении метана является результатом взаимодействия 
М с Re, обладающим устойчивой оксидной фазой в условиях 
реакции. Поэтому, учитывая приведенные данные: а) динамику 
выделения кислорода при взаимодействии с СН4, Н2 и СО; б) 
полную дезактивацию катализатора при восстановлении 
водородом; в) обратимую дезактивацию катализатора при 
обработке СО, а также; г) активацию катализатора при 
взаимодействии с реактантом и повышение активности 
алюмоникелевого катализатора при импульсном вводе в 
реакционную смесь воздуха, можно с большой долей 
вероятности предположить участие в реакции части связанного 
с катализатором кислорода. Подтверждением этому является 
эффект промотирующего воздействия нанесенного оксида рения 
на ДГЦГ активность монометаллсодержащего катализатора при 
превращении метана на механической смеси катализатора 
М/Al2O3+ReOх/Al2O3=1:1. На примере механической смеси 
катализаторов Ni/Al2O3:ReOх/Al2O3=1:1, на графике 8 
представлены результаты такого промотирующего воздействия 
на М/Al2O3. 

Из представленных данных видно, что с ростом количества 
нанесенного рения от 0 до 0,5 мас % возрастает реакционный 
период действия механической смеси катализаторов процесса 
ДГЦГ метана, который сопровождается также и небольшим 
повышением выхода целевого продукта. 

Дополнительный «аргумент» в пользу промотирующего 
воздействия ReOx/Al2O3 на М/Al2O3 –разбавление системы 
носителем Al2O3, которое как видно из сопоставления кривых на 
графике 8, приводит к резкому снижению реакционного периода 
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работы смешанного катализатора. Однако совместное нанесение 
никеля и рения в сплошных катализаторах приводит не только к 
росту реакционного периода, но и повышает активность 
системы в превращении метана и выхода бензола до значений, 
приведенных выше. 

 
График 8. Влияние концентрации ReOx на выход бензола 

при превращении метана на механической смеси 
Ni/Al2O3 : ReOy/Al2O3 = 1 : 1. T = 650 °С; V = 1500 ч-1. 

Содержание ReOx мас % (в пересчете на Re), - у кривых: 
а, а' – Ni/Al2O3 : ReOх/Al2O3 : Al2O3 = 1 : 1 : 1 

 
Таким образом, RеОх, неактивный в ДГЦГ метана, 

независимо от использования его в виде механической смеси 
(Ni/Al2O3 + ReOх/γ-Al2O3) или в виде катализатора Ni,ReOх/Al2O3 
промотирующе воздействует на неокислительную ДГЦГ метана, 
повышая реакционный период действия катализатора и его 
активность. Отметим: дополнительными исследованиями 
показано, что активность (КК) с М/Al2O3+ReOх/Al2O3, в отличие 
от М/Al2O3, не зависит от способа нанесения Re, т.е. способа 
синтеза второго компонента.  

Полученные закономерности по реакционной способности 
связанного кислорода и промотирующее действие рения (график 
8) не изменяются при замене одного из элементов М (Ni, Со или 
Pt) на другой, и все КК, как и М,ReOx/Al2O3-катализаторы, 
приготовленные по описанной методике, необратимо 
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дезактивируются в результате восстановления водородом. 
Таким образом, полученные данные показывают идентичное 
взаимовлияние между использованными М-элементами и 
рением в М,ReOх/Al2O3 или их композициями и механическими 
смесями.  

Исследования ДГЦГ метана на сплошных M,ReOx/γ-Al2O3 (в 
основном, платиносодержащих) системах показали возможность 
активации этой реакции благодаря фиксации М на носитель в 
виде частиц с высокой дисперсностью (в виде 
докристаллических наночастиц 1-2 нм) и воздействием 
подобных образований на реакционную способность кислорода 
входящего в состав нанесенного ReOx. 

Приведенные выше данные о синергическом эффекте ReOx 
на M/Al2O3 в композиционных системах показывает, что 
подобных объяснений недостаточно, т.к. остается вопрос о 
передаче воздействия M/Al2O3 на ReOx/Al2O3 не только в 
композиционных системах, но и в сплошных. Cледует отметить, 
что Pt,ReOx/Al2O3 являются одними из глубоко изученных 
каталитических систем в связи с тем, что они являются 
катализаторами риформинга (дегидроциклизации) прямогонных 
бензинов. Проведенные нами исследования на катализаторах 
риформинга Pt,Re/Al2O3, обладающих высокой дегидро-
циклизующей и дегидроолигомеризующей способностью 
показали, что эти катализаторы не активны и в ДГЦГ метана, и в 
образовании первичной С–С- связи из двух молекул метана. 
Вместе с тем, контактирование этого катализатора с С2+ 
алканами приводит к образованию ароматических 
углеводородов. Это является дополнительным аргументом в 
пользу образования С-С связи между молекулами метана с 
участием кислорода, содержащегося в оксиде рения. 

 
4.Стабилизация неокислительной дегидроароматизации 

метана в бензол на биметаллалюмооксидных катализаторах 
 
Образование первичной С-С связи из двух молекул СН4 

протекает с участием  небольшой части связанного кислорода, 
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входящего в состав биметаллалюмооксидного катализатора. Из 
сопоставления кривых суммарного расхода объемного 
кислорода с количествами молекул метана претерпевших ДГЦГ, 
приходящихся на один атом выделенного кислорода ( выдCH On /

4
) 

следует, что зависимость расхода объемного кислорода от 
времени опыта имеет экстремальный характер, стремясь к 
значению 82 %. Таким образом, в образовании бензола 
участвует около 20 % объемного кислорода.  Наличие даже 
небольшого количества кислорода в газовой фазе (~3 мол. %) 
полностью ингибирует образование бензола. 

Сохранение  катализатора в окисленном состоянии, 
соответствующего его стабильному функционированию можно 
достичь введением в реакционную среду кислородсодержащих 
ингредиентов. Отсюда следует, что инградиентами могут 
являться Н2О, СО2, СН3ОН или (СН3)2О (ДМЭ), образующиеся в 
процессе ДГЦГ метана на биметаллалюмооксидном 
М,ReOx/Al2O3 катализаторе. 

Для поддержания подобного состояния АМР катализатора, в 
реакционную среду после активации образца вводили примерно 
3 мол % Н2О или СО2, являющихся продуктами восстановления. 
При этом, под воздействием Н2О происходит резкая 
дезактивация катализатора (график 9).  

Однако обработка катализатора инертным газом (N2 или He) 
при температуре эксперимента приводит к воспроизведению 
данных, соответствующих ДГЦГ метана после стандартной 
обработки катализатора. 

Использованный в качестве окислителя -диоксид углерода 
проявляет сложный характер действия на процесс ДГЦГ метана. 
В результате ввода в реакционную среду ДГЦГ метана 3 мол % 
СО2 после завершения разработки катализатора, дезактивация 
С–С связи катализатора несколько замедляется. 

Введение в реакцию в качестве окислителя этого 
инградиента, в целом, не оказывает существенного влияния на 
стабильность функционирования катализатора. 
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График 9. Влияние окисленных ингредиентов на ДГЦГ 
метана в присутствии АМР катализатора. Т-650оС;V=1450 
=1450ч-1, Ингредиенты: 1-без; 2- СО2 ; 3-СН3ОН; 4 -ДМЭ 

 
Эти данные показывают, что введенные в реакционную 

среду кислородсодержащие соединения, оказывают воздействие 
на концентрацию кислорода, входящего в состав АМР 
катализатора. 

Выделение молекул Н2О в течение процесса и влияние 
ввода добавок Н2О на ход реакции (график 9), и многократное 
участие атомов кислорода, входящих в состав катализатора, в 
образовании С-С интермедиатов, указывают на важность роли 
этой молекулы для данного процесса. 

Образование первичной С–С связи молекулами метана 
реализуется посредством интермедиата близкого по строению 
ДМЭ. Поэтому в реакционную среду в качестве добавок вместо 
молекул воды были введены метанол или ДМЭ.  

Введение в реакцию метанола, способствует снижению 
образования бензола, однако стабильность процесса достаточно 
возрастает (график 9). Значительный положительный эффект на 
стабильность функционирования катализатора оказывает 
применение ДМЭ. Благодаря вводу в реакционную среду ДМЭ 
(график 9) процесс ДГЦГ метана приобретает достаточно 
высокую стабильность.  
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Для выяснения влияния инградиентов на содержание 
связанного кислорода в составе АМР катализатора, последний 
подвергали титрованию водородом после его продолжительного 
функционирования, предшествующего дезактивации. 

Таблица 5 
Влияние окисленных ингредиентов  на ДГЦГ метана 

и содержание связанного кислорода в АМР 
катализаторе. Т-650оС; V=1450ч-1 

Инградиент - Н2О СО2 СН3ОН ДМЭ 
Время, мин 40 10 60 120 180 
Конверсия СН4,% 13,4 + 12,1 11,9 16,5 
Остаточный Осв* %  19,5 100 28 25 21 
Селективность 87 - 84 96 98 

*100% остаточный связанный кислород Осв соответствует 0,139 
ммоль/г кат катализатора 

В таблице 5 сопоставлены соответствующие каталитические 
параметры реакции и наличие остаточного связанного 
кислорода на образце катализатора. Из этих данных видно, что 
наличие избытка молекул Н2О в реакционной среде приводит 
катализатор не только к исходному окисленному состоянию, но 
также блокирует взаимодействие метан-катализатор. В отличие 
от Н2О, в среде с СО2 образец частично восполняет содержание 
связанного кислорода, по отношению с исходным. Наличие в 
реакционной зоне СО2 незначительно повышает стабильность 
процесса, что приводит к снижению селективности по целевому 
продукту. 

Особый интерес для процесса ДГЦГ метана представляют 
добавки метанола и диметилового эфира, позволяющие  
сохранять концентрацию связанного кислорода  на требуемом 
уровне. Наличие этих ингредиентов в зоне реакции позволяют 
резко стабилизировать процесс ДГЦГ метана в присутствии 
АМР катализатора при сохранении высокой селективности по 
целевому продукту. Вместе с этим, из сопоставления 
воздействий метанола и ДМЭ на процесс видно, что в случае 
первого катализатор менее активен и содержит на 4% больше 
связанного кислорода. 
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Учитывая влияние молекул Н2О на процесс ДГЦГ метана и 
окислительное действие на АМР катализатор, можно связать 
стабилизирующее действие СН3ОН и ДМЭ и их отличия с 
разницей количеств молекул воды, образующихся при 
взаимодействии этих инградиентов с АМР катализатором. 

Полученные результаты указывают на важность роли  
окисленного состояния АМР катализатора и молекул Н2О для 
поддержания концентрации  активных центров, участвующих в 
образовании первичных С-С связей в процессе ДГЦГ метана в 
бензол. ДГЦГ метана в бензол протекает с участием небольшой 
части (18-22%) связанного кислорода, входящего в состав 
М,ReOx/Al2O3 катализатора. Введение в реакционную среду 
небольших добавок метанола или ДМЭ позволяет поддерживать 
катализатор в псевдоравновесном окисленном состоянии, 
необходимым для стабильного протекания процесса. 

 
5. Дегидратационная димеризация метанола 

 
Возможное использование ДМЭ в качестве экологически 

чистого энергоносителя, предполагает резкий рост производства 
этого соединения. Совмещение получения метанола с его 
дегидратацией в ДМЭ позволяет повысить превращение синтез-
газа за один проход над катализатором с 15 % (получение 
СH3OH) почти до 90 %. С этой целью используют механическую 
смесь, состоящую из катализаторов получения метанола из 
синтез-газа и его дегидратации в ДМЭ. Учитывая кислотную 
природу катализаторов дегидратации спиртов в простые эфиры, 
для дегидратации метанола были использованы НY и НSZM-5 
цеолитсодержащие катализаторы.  

Из таблицы 6 следует, что превращение метанола на НSZM-
5(2) сопровождается образованием, в основном, углеводородных 
продуктов, но катализатор не стабилен, и за 30 мин при 360 оС 
снижает свою активность с 75,6 % до 8 %. Результаты 
применения в эксперименте катализатора, приготовленного на 
основе широкопористого цеолита Y, также оказались неудовлет-
ворительными. 
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Несмотря на стабильность, селективность этого 
катализатора как по ДМЭ, так и по углеводородам невысокая. 
Положительные результаты в превращении метанола проявляют 
цеолитные катализаторы, пропитанные фосфорной кислотой. 

 
Таблица 6 

Превращение метанола на цеолитсодержащих 
катализаторах модифицированных Н3РО4. Т=300 оС, V= 3 ч-1 

 

Время, 
мин 

Состав реакционной смеси, % С 
СН4 ∑С2+= ∑С2+ ДМЭ СН3ОН 

НY + Al2O3 
15 1,7 14,8 5,7 56,5 21,3 
120 1,6 16,5 4,5 55,8 21,6 

 HZSM-5 + Al2O3 
15 2,4 60,85 21,84 10,6 24,4 
120 - - - 7,4 92,0 

 5 % Р2О5/HY + Al2O3 
120 2,6 0,25 0,23 95,7 1,25 

 5 % Р2О5/HZSM-5 + Al2O3 
15 2,8 60,75 18,1 10,6 7,8 
120 2,5 60,8 21,6 10,8 4,3 
 
Как видно из данных таблицы 6, катализатор HZSM-5 

приобретает стабильность по конверсии метанола в 
углеводороды, а на основе цеолита Y удается создать 
катализатор, обладающий высокой активностью и 
селективностью в дегидратации метанола в ДМЭ. 

Причем, как видно из графика 10, Y-содержащий 
катализатор сохраняет свою активность даже при объемных 
скоростях, превышающих 10ч-1, т.е. обладает высокой 
производительностью, что очень важно не только для 
непосредственного превращения синтез-газа в ДМЭ, но и 
регулирования метанол/ДМЭ путем простого изменения 
количества загрузки дегидратирующего катализатора. 
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График 10. Влияние объемной скорости на превращение 

метанола на катализаторе Р2О5/НZSM-5. 1 -260 ºС; 2 -300 ºС 
 
Из вышеприведенных данных следует, что не все катали-

заторы кислотного типа даже одной природы (алюмосиликаты) 
могут быть эффективными для совмещения получения и 
дегидратации метанола в ДМЭ в едином реакционном простран-
стве. Следует отметить, что использование в механической 
смеси катализаторов в качестве второго компонента контактов, 
на основе структурных аналогов ZSM-5, (совмещение 
получения метанола из синтез-газа и его конверсии в 
углеводороды), приводит к дезактивации первого катализатора. 

Отсюда вытекает, что катализатор синтеза первичного 
продукта в механической смеси контактов не должен 
испытывать отрицательного воздействия конечных продуктов, а 
превращение первичного продукта в конечный должно быть 
сдвинуто в сторону последнего, как это имеет место при 
превращении синтез-газа в ДМЭ. 

Поэтому для эффективного подбора компонентов 
механической смеси контактов для последующих стадий 
MtSynfuels или DMEtSynfuels требуется установление причин 
образования первичного продукта. 
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6. Конверсия метанола и ДМЭ в углеводороды 
 

Контактирование ДМЭ и метанола с катализатором НZSM-
5, модифицированным ортофосфорной кислотой при прочих 
равных условиях приводит к различному распределению 
углеводородных продуктов. 

Сопоставление продуктов превращения ДМЭ с продуктами 
превращения метанола на 5 % Р2О5/HZSM-5 показывает, что в 
первом случае образуются углеводороды с более высокой 
молекулярной массой ∑С5+ и ароматические углеводороды 
(АрУ) за исключением бензола, т.е. имеет место более глубокая 
олигомеризация первичных углеводородных интермедиатов. 

Продукты конверсии метанола и ДМЭ на P2O5/HZSM-5 
резко отличаются от продуктов, образуюшихся при 
контактировании метанола и ДМЭ с механической смесью, 
состоящей из фосфатированных НZSM-5 и НY. 

Таблица 7 
Распределение продуктов превращение метанола и ДМЭ 

на 5 % НZSM-5 и5 % Р2О5 HZSM-5(2) + 5 %Р2О5НY (1 : 1). 
Т = 375 °С; V = 350 ч-1; реактант : N2 = 1 : 1(об.) 

 
Катализатор 5 % Р2О5 НZSM-5 5 % Р2О5 HZSM-5 (2) + 5 % Р2О5НY 

Реагент 
Продукты  СН3ОН (СН3)2О СН3ОН (СН3)2О 

Метан 0,5 Следы - следы 
Этилен 14 11 24 12 
Этан 2 0,5 1,0 0,5 
Пропилен 34 21 40,2 23 
Пропан 1,0 1,2 1,5 1,2 
ДМЭ 3,5 - - - 
∑С4= 13 9 14,2 8,5 
∑С4 4 18,2 9,6 16,5 
∑С5+ 10 19,0 7,0 18,5 
Бензол 0,8 0,8 следы 1,0 
АрУ 17,2 19,3 2,5 18,8 

 
Как следует из данных, представленных в таблице 7, при 
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наличии P2O5/НY, основными продуктами превращения 
метанола являются С2-С4 олефины, выход которых достигает 
почти 80 %. Однако, на превращение ДМЭ, наличие P2O5 в НY 
не оказывает существенного воздействия. Отмеченное различие 
в продуктах превращения этих веществ возможно связано с 
различным содержанием паров воды в реакционной среде при 
превращении этих реагентов. 

 

 
График 11. Влияние паров воды на распределение 

продуктов превращения ДМЭ на: 1, 2 – 5 % P2O5/HZSM-5; 
3 -5 % P2O5 НZSM-5 + 5 % P2O5/HY(1 : 1). Т = 450 оС; V = 1 ч-1 

 
Действительно, как видно из графика 11, введение 

добавочной порции воды, соответствующей выделяемой при 
превращении метанола, позволяет сблизить состав продуктов 
конверсии ДМЭ и метанола. 

 
7. Динамика и механизм образования межмолекулярных 

С-С связей с участием метанола и метана 
 

Приведенные выше данные показывают, что образование С-
С связей между молекулами метана или пропана с бензолом 
активируется металлическими редокс-центрами АМР катализа-
торов, содержащих частицы элементов VIII б группы, размером 
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менее 2 нм. Поэтому кислотные компоненты МСК (механи-
ческая смесь катализаторов) должны активировать окисли-
тельно-функционализированный метан (метоксиобразование) в 
соответствующие соединения, т.е. образование С-С связей. 

Характер превращения метанола, окислительно-функцио-
нализированного метана, на цеолитсодержащих катализаторах 
находится в существенной зависимости от типа цеолита, на 
основе которого приготовлен испытуемый образец (таблица 8).  

 
Таблица 8 

Превращение метанола на образце ПМ; Т = 300 оС, V = 2 ч-1 
Время, 

мин 
Состав катализата, % СН2 

СН4 ∑олеф С2-С4 ∑пар С2-С4 ДМЭ СН3ОН 
15 1,7 14,8 5,7 56,5 21,3 

120 1,6 16,5 4,5 55,7 21,5 
 
В результате превращения метанола на Y-цеолитсодержащем 

образце (ПМ) образуется продукт дегидратации метоксиметан – 
диметиловый эфир (ДМЭ), который составляет основную часть 
конвертированного реактанта. Селективность по ДМЭ (70-72 
%), недостаточно высока, но величина конверсии метанола и 
состав образующегося катализата во всем временном интервале 
испытаний образца ПМ остаются стабильными. 

Превращение метанола на пентасилсодержащем образце 
(ПМ-1) резко отличается от его превращения на образце ПМ. 
Продукты превращения метанола на образце ПМ-1 
представляют собой алифатические углеводороды, состоящие, в 
основном, из небольших количеств СН4, непредельных С2-С4 и 
предельных С3+ алканов, а также ДМЭ. Конверсия метанола в 
течение первого часа работы ПМ-1 (график 12) незначительно 
снижается и затем остается стабильной. Выход ДМЭ в 
начальные 30 минут резко повышается и далее остается 
практически на одном уровне. 



43 

 
График 12. Зависимость конверсии метанола на НZSM-5 

катализаторах от продолжительности опытов. 1, 1׳- ПМ-1; 
  ;ПМ-1Р;1,2 -конверсия СН3ОН-׳2 ,2

 селективность по ДМЭ ׳2,׳1
 

Таким образом, образец ПМ-1 в исходном состоянии 
проявляет высокую селективность в процессе превращения 
метанола в алифатические углеводороды, с увеличением 
продолжительности опыта она резко снижается за счет 
симбатного роста селективности по ДМЭ. 

Отмеченные отличия в превращениях метанола на образцах 
ПМ и ПМ-1 показывают, что селективное превращение 
метанола в ДМЭ протекает на контактах с открытой 
поверхностью, к числу которых можно отнести как Al2O3, так и 
широкопористый цеолит Y, а образование углеводородов 
протекает на более узкопористых молекулярных ситах как 
цеолит ZSM-5. 

Сопоставление результатов конверсии метанола на образцах 
ПМ, ПМ-1 и модифицированных фосфорной кислотой образцах 
ПМ-Р и ПМ-1Р показывает, что повышение стабильности и 
активности действия этих образцов сопровождается: а) ростом 
селективности по ДМЭ на ПМ-Р (до 98 %); б) ростом 
селективности по углеводородам на ПМ-1Р. На основе этих 
данных с учетом понижения выхода углеводородов с ростом 
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выхода ДМЭ (график 12), следует, что образованию 
углеводородов из метанола предшествует образование ДМЭ. 

С учетом литературных данных сделано предположение, 
что образующиеся в результате равновесной дегидратации 
цеолита центры 2ZOH → ZOZ + Н2О ответственны за 
образование первичных С-С связей при превращении метанола. 
Модифицирование образца ПМ фосфорной кислотой 
способствует росту активности и селективности по ДМЭ 
благодаря блокированию групп ZOZ (Z2O) и увеличению 
гидроксильных групп в широкопористом цеолите. В случае 
узкопористого пентасила ПМ-1 из-за стерических затруднений 
центры Z2O, расположенные в полостях микропор, возможно, 
остаются недоступными для взаимодействия с фосфорной 
кислотой и поэтому сохраняют свою активность в образовании 
С-С связей при конверсии метанола. 

Предложен следующий механизм образования 
диметилового эфира из метанола с участием бренстедовских 
кислотных центров: 

ZOH + CH3OH
+ CH3OH

ZOH + CH3OCH3+H2O

O

O

CH3
H

Z

O

O

CH3

H
H O CH3

H

Z

-H
2O

 (8) 
Образующийся на узкопористом пентасиле ДМЭ, с Z2O, 

создают двухцентровую связь с дефицитом электронной 
плотности на одной из метильных групп: 

 

CH3O

H

H

ZO

CH3

Z2O

O

H
-H

2O
O O

Z Z2

O CH2

H H

H CH3

 (9) 
Атака этой группы гидроксильной группой третьей молекулы 

метанола приводит к образованию первичной молекулы 
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этилена. Схема (10) формально представляет собой 
изомеризацию ДМЭ в этанол. Такой вывод согласуется с 
представлениями о том, что в образовании этилена участвуют 
три молекулы метанола и доказывает возможность образования 
первичной С-С связи путем миграции метильной группы. 

-H
2O

CH3O CH2 CH3

H O

Z

H
OCH3

Z         Z2

O

O   Z2
  ZO

CH2
=CH

2
+ ZO+

 H

O        O

O         CH2

H                        H

H        CH3
          CH

3

 (10) 
С учетом литературных и полученных данных о возможных 

стадиях дегидратации метанола была предложена следующая 
схема механизма образования продуктов на начальных стадиях 
реакции превращения метанола1: 

 
1. 2CH3OH →← 1k

CH3OCH3 + H2O 
2. CH3OCH3 + CH3OH → 2k

 CH3OCH3OHCH3 
3. CH3OCH3OHCH3 → 3k

C2H4 + H2O + CH3OH* 
4. CH3OH* + CH3OH → 4k

 CH3OCH3 + Н2О 
5. CH3OH*+ CH3OCH3 → 5k

 C3H6 + 2H2O  (11) 
6. CH3OH* + C2H4 → 6k

 C3H6 +H2O 
7. CH3OH* + C3H6 → 7k

C4H8 +H2O 
8. CH3OH*

 + C4H8 → 8k
 C5H10 +H2O 

 
где CH3OH* – промежуточные вещества, представляющие собой 
метанолониевые ионы метанола, сорбированные на 
бренстедовских кислотных центрах. 

 
Таким образом, составлена система дифференциальных 

уравнений для описания кинетики процесса на основе 
предложенного механизма образования продуктов из 
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промежуточных веществ, представляющие собой 
метоксиобразования, сорбированные на бренстедовских 
кислотных центрах1: 

 

514212329
2

11
1 )(2 CCkCCkCCkCk

d
dC

−−−−=
τ

 

525514212329
2

11
2 )(2 CCkCCkCCkCCkCk

d
dC

−+−−=
τ  

85875765652543329
2

11
3 )(2 CCkCCkCCkCCkCkCCkCk

d
dC

+++++−=
τ  

43212
4 CkCCk

d
dC

−=
τ   

65765652551443
5 CCkCCkCCkCCkCk

d
dC

−−−−=
τ

65643
6 CCkCk

d
dC

−=
τ  

757656
7 CCkCCk

d
dC

−=
τ       (12) 

858757
8 CCkCCk

d
dC

−=
τ

 

 
где: С1 – СН3ОН; С2 – СН3ОСН3; С3 – Н2О; С4 – СН3ОСН3 ОНСН3; С5 – 
СН3ОН* – промежуточные вещества, представляющие собой 
метанолониевые ионы метанола, сорбированные на бренстедовских 
кислотных центрах;.С6 – С2Н4; С7 – С3Н6; С8 – С4Н8 

 
Кинетику превращения метанола в углеводороды описывали 

с использованием двухфазной модели, в которой 
рассматриваются концентрации реагентов в объеме газового 
потока и в грануле катализаторов. 
 

                                           
1 Велиева Ф.М. Превращение метанола на цеолитных катализаторах. 
Сообщение 2. Кинетический анализ превращения метанола в углеводороды 
на НЦВК-содержащем контакте / Н.Н. Пириев, Р.Г. Ахмедова, Ф.А. Бабаева, 
Ф.М. Велиева, М.И.Рустамов // Процессы нефтехимии и нефтепереработки,– 
Москва: ‒2010, № 2(42), ‒ с. 190-194. 
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Для решения системы дифференциальных уравнений 
использовали программу Matlab-7, с встроенным в нее 
программным модулем. 
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Поиск осуществляли по методу случайных шагов путем 

оптимизации параметров уравнения (констант скоростей) 
минимизации отклонений расчетных значений скоростей от 
экспериментальных до достижения шага, приводящего к 
наименьшему значению их расхождения. 

Таблица 9 
Кинетические параметры превращения метанола 

на НZSM-содержащем контакте 
 

ki ⋅ 10-2, 
 c-1 

T, К k0 Е, Дж/моль 570 630 650 
k1 3,37 24,3 50,3 9,33 ⋅ 107 103650 
k2 1,37 3,03 24,5 3,88 ⋅ 106 93660 
k3 1,01 2,11 18,2 2,35 ⋅ 106 93370 
k4 1,02 3,03 21,3 1,76 ⋅ 107 102170 
k5 4,71 33,4 24,5 2,36 ⋅ 105 73050 
k6 11,2 38,5 63,1 1,09 ⋅ 105 65740 
k7 25,6 43,2 92,3 4,48 ⋅ 103 43670 
k8 12,1 23,4 34,9 2,35 ⋅ 103 43760 
k9 0,56 2,53 3,93 4,30 ⋅ 102 39050 
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Оценку кинетических констант полученных уравнений 
(таблица 9) осуществляли модифицированным методом 
случайного поиска с автоматическим выбором шага при 
относительной погрешности 10-4-10-5. 

Удовлетворительная согласованность экспериментальных и 
расчетных данных показывает адекватность полученной модели. 
Стадии (6)-(8) с высокими значениями констант скоростей 
образования низкомолекулярных олефинов не оказывают 
лимитирующего воздействия на ход реакций (таблица 9). 

Основное влияние на превращение метанола в первичный 
этилен оказывают стадии (1)-(4), ответственные за образование 
как ДМЭ (1), так и формирование и накопление 
метанолониевого иона. Образование в качестве первичного 
олефина пропилена на образцах ПМ-1 и ПМ-1Р затруднено. 
Стадии (1)-(8) предполагают взаимодействие двух 
составляющих, одна из которых (метанолониевый ион) 
находится в сорбированном состоянии. Низкое значение 
предэкспоненты κ5 показывает, что взаимодействие с этим 
образованием ДМЭ затруднено. 

Таким образом, анализ кинетических закономерностей 
образования первичного этилена из метанола подтверждает 
вероятность его образования с участием трех молекул спирта 
через промежуточное вещество (ДМЭ), его метоксилирование и 
разложение в C2H4 и метанолоксониевый ион, ответственный за 
продолжение цепи дальнейших каталитических превращений 
метанола. Следовательно, использование в качестве реактанта 
ДМЭ, вместо метанола, облегчает этот процесс. 

Известно, что при дегидратации оксида алюминия или 
цеолитов содержащиеся на них к.ц.Б превращаются в центры, 
представляющие собой нуклеофильный кислород или основной 
центр (о.ц.Л), т.е. в отличие от каркасного кислорода, 
связанного протоном в ZOH, кислород в (Z1Z2)O связан с 
трехкоординированными атомами алюминия Z1 и Z2. 

Z1OH + Z2OH
H2O

+H2O
(Z1Z2)O (14)
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Z1

Z2

O   +   (CH3)2O O
Z1         Z2

H CH2

CH3

O

II

(15)   
Образующиеся молекулы ДМЭ способны 

взаимодействовать с подобными центрами, т. е. сорбироваться, 
образуя интермедиат (II). 
        

I+II

CH3

O
H

CH2
-OCH

3

H H

O O

Z
Z1 Z2Z

-H
2O

O CH2

CH3

H CH2
H

ZZ1O
Z2

O

CH2
=CH

2+ZZ1O+Z2OH

III IV

HOCH3
(16)  

В случае протекания этого процесса на оксиде алюминия 
или на широкопористом цеолите Y десорбция образовавшихся 
молекул ДМЭ из их пор не испытывает затруднений. Однако в 
более узкопористом цеолите ZSM-5, в микропорах которого 
наряду с (Z1Z2)О содержатся и к.ц.Б. ZOH, возможно 
взаимодействие интермедиата II с прочно сорбированной 
метоксониевой группой I с образованием промежуточного 
активированного комплекса (16) по схеме (3). 

Перераспределение связей в этом комплексе с выделением 
молекулы воды приводит к образованию нового комплекса (IV), 
который распадается с выделением этилена. В схеме обращает 
на себя внимание то, что образование этилена сопровождается 
переходом к.ц.Б в о.ц.Л: 

ZOH + (Z1Z2)O (ZZ1)O + Z2OH (17)  
 Такое изменение поверхностных свойств имеет важное 
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значение для реализации каталитических процессов и 
несомненно может являться предметом дальнейших 
исследований. Однако, перераспределение связей, объясняет 
возможную стадию образования первичной С-С-связи, которая 
является лимитирующей в конверсии метанола в углеводороды. 
Подобное утверждение основано на том факте, что дегидратация 
этанола в этилен, в отличие от метанола, легко протекает на 
оксиде алюминия и цеолите Y. 

Протекание процесса на ZSM-5 по схеме (16) хорошо 
согласуется с известными представлениями об участии трех 
молекул метанола в образовании этилена и интермедиата, 
близкого по строению метоксиэтану. Следовательно, расстояния 
между к.ц.Б (ZOH) и о.ц.Л (Z1Z2O), ограниченные размерными 
параметрами микропор цеолитов, способствуют образованию в 
них активированных комплексов III. Причем на основании 
полученных данных можно сделать вывод о том, что с 
уменьшением диаметра микропор от 1,32 (Y) до 0,55 нм (ZSM-5) 
вероятность образования подобного комплекса возрастает до 
предельного значения (отсутствие в продуктах ДМЭ) и, 
следовательно, предопределяет структурную чувствительность 
образования первичного этилена при превращении метанола и 
ДМЭ к структурному типу цеолита. В этой связи также следует 
отметить и то, что в случае более узкопористых цеолитов SAPO-
34 и SAPO-17 (диаметры пор 0,32-0,38 нм) предположение об 
образовании этилена через этанол (посредством двух молекул 
метанола) также может быть описано схемой (13). Однако в 
этом случае в силу малых расстояний между к.ц.Б и о.ц.Л по 
сравнению с ZSM-5 место метанола (метоксония) в 
интермедиатах I и III занимает молекула воды (гидроксоний). 

Превращение метанола на цеолите H-ZSM-5 в высшие 
углеводороды включает в себя последовательное образование 
ДМЭ и первичного этилена. В отличие от метанола, основными 
продуктами которого являются низкомолекулярные олефины, 
превращение ДМЭ сопровождает образованием главным 
образом, более высокомолекулярных алифатических 
углеводородов изостроения. При превращении ДМЭ, 
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дополнительно введенные пары воды не оказывают влияния на 
выход первичного углеводорода этилена, а воздействуют только 
на его последующую олигомеризацию, снижая выход более 
высокомолекулярных углеводородов. Вместе с тем необходимо 
отметить, что пары воды, ингибируя олигомеризацию 
образующихся низкомолекулярных олефинов, не оказывают 
влияния на алкилирование первичного этилена. Поэтому 
варьированием соотношения ДМЭ (метанол) : Н2О можно 
целенаправленно регулировать выход углеводородных 
продуктов их превращения. 

Таким образом, результаты проведенных исследований 
показали, что модифицирование широкопористых цеолитов 
типа Y фосфорной кислотой позволяет проводить процесс 
этерификации метанола при V=1072 ч-1 и благодаря этому 
повышает производительность реакции дегидратации метанола 
в ДМЭ (при конверсии метанола и выходе ДМЭ, близких к 
равновесным). Анализ полученных результатов и данных 
литературы позволяет предположить, что образование 
первичного углеводорода, осуществляется с участием 
кислотных центров Бренстеда и основных центров Льюиса 
катализатора и зависит расстоянием между этими центрами. 
Поэтому эта реакция может считаться структурно-
чувствительной реакцией. С уменьшением диаметра микропор 
цеолитов от 0,55нм (ZSM-5) до 0,38 нм (SAPO-34) при 
образовании первичного этилена одна из молекул метанола 
замещается молекулой воды. Этим объясняется высокий выход 
этилена на цеолитах SAPO-34, по сравнению с ZSM-5, для 
которого характерен повышенный выход пропилена. 

Анализ кинетических закономерностей подтверждает 
вероятность образования первичного этилена из метанола с 
участием трех молекул спирта через промежуточное вещество, 
его метоксилирование и разложение в этилен и 
метанолоксониевый ион, ответственный за продолжение цепи 
дальнейших каталитических превращений метанола. 
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8. Низкотемпературное дегидроалкилирование 
бензола пропаном 

 
Данный раздел работы посвящен подтверждению 

закономерностей активации метана с образованием первичной 
С-С связи при его ДГЦГ путем вовлечения в процесс 
образования межмолекулярных С-С связей газообразного алкана 
– пропана. В условиях подобных образованию первичной С-С 
связи молекулами метана, этот углеводород, в основном, 
подвергается ароматизации при температуре 500 оС. С участием 
метана пропан на АМР образует С4 алканы, но с очень 
невысоким выходом. Однако, образование бутанов показывает, 
что пропан способен активироваться на АМР системах и при 
более низких температурах. В частности, для вовлечения в 
процесс образования С-С связи, был использован бензол и более 
пониженные температуры. Подбором катализаторов для 
превращения пропана показано, что он способен активироваться 
при пониженных температурах только на катализаторах, 
представляющих собой механическую смесь, состоящую из 
активного в ДГЦГ метана АМР катализатора и Н-формы 
цеолита (Y, MOR, ZSM-5). 

 
9. Каталитическая активация дегидроалкилирования 

бензола пропаном на системах M,ReOx/Al2O3 + Н-цеолит 
 

Образование продуктов превращения бензол-пропановых 
смесей на МСК (механические смеси катализаторов) 
сопровождается протеканием трех реакций: а) алкилирование 
бензола; б) дегидрирование пропана; в) образование 
алкилароматических углеводородов (АрУ). Протекание этих 
реакций зависит от условий контактирования исследуемых 
смесей с МСК. 

Конверсия С6Н6 : С3Н8
 смесей при атмосферном давлении и 

пониженных температурах (˂ 200 оС) приводит к образованию. 
ИПБ (изопропилбензола). С ростом температуры состав 
продуктов меняется, так при 250 оС фиксируется пропилен, а 
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выше 300 оС образуются АрУ (ароматические углеводороды). 
Однако, дальнейший рост температуры до 400 оС приводит к 
снижению конверсии бензола. В области температур 400-450 оС 
выхода ИПБ и пропилена снижаются до нуля, а образование 
АрУ, как результат конверсии бензола, пройдя через минимум 
вновь возрастают. Эти изменения конверсии бензола и выхода 
ароматических углеводородов сопровождаются образованием 
низкомолекулярных алканов С1-С2. Эти данные указывают на 
различные механизмы образования АрУ при температурах, 
ниже и выше 400 оС. Сопоставляя закономерности образования 
изопропилбензола при температурах 175-400 оС можно 
предположить, что АрУ формируются по последовательно-
параллельной схеме, а именно, благодаря, как изомеризации, так 
и в результате превращения общего интермедиата. Повышение 
выхода АрУ с одновременным уменьшением выхода ИПБ 
показывает, что основной вклад в образовании АрУ связан с 
последовательным превращением ИПБ. Показано, что 
изопропилбензол и пропилен являются основными продуктами 
превращения бензол-пропановых смесей. 

Таблица 10 
Влияние температуры на превращение смеси С6Н6 :С3Н8 

(1 : 9 мол). На МСК- АМРК + НY; V = 500 ч-1 
Т, оС Конверсия, % Выход продуктов, % 

С6Н6 С3Н8 ИПБ С3Н6 НПБ AрУ С1-С2 

200 4,8 0,6 1,4 0 0 0 0 
250 11,4 2,0 3,1 0,6 следы 0 0 
300 31,7 7,6 8,7 2,9 0,8 0 0 
320 59,6 4,8 13,9 7,1 3,2 0,8 0 
350 37,0 22,8 6,5 15,3 3,4 1,2 0 
375 18,7 23,8 1,7 21,4 1,7 2,2 0 
400 8,1 5,4  следы 3,5 0,4 1,5 следы 
450 11,3 3,3 0 1,5 следы 1,5 2,2 
 
Полученные результаты показывают, что независимо от 

природы цеолитного компонента МСК, носителя 
бренстедовских кислотных центров, пропилен начинает 
образовываться при температуре 250 оС и его выход с ростом 
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температуры возрастает, достигая максимального значения при 
375 оС, т.е. максимальные значения конверсии бензола и выхода 
ИПБ (320 оС), и пропилена, различны (таблица 10). 

Отметим, что тип цеолита влияет на конверсию и выход 
(селективность) продуктов превращающейся смеси. Так, при 
температуре 320 оС конверсия бензола снижается в зависимости 
от типа цеолитного компонента МСК следующим образом:Y > 
MOR > ZSM-5. При температуре 375 оС этот ряд преобразуется: 
ZSM-5 > MOR > Y. Следует также отметить небольшое 
различие между общей активностью изученных МСК. Замена 
цеолитного компонента МСК изменяет распределение 
продуктов превращения С6Н6/С3Н8 смеси. В ряду цеолитных 
компонентов МСК (У, MOR, ZSM-5) выхода пропилена и н-
пропилбензола (НПБ), возрастают, а также повышается 
температура образования АрУ. Такое изменение соответствует 
обычной конверсии ароматических углеводородов на 
использованных цеолитах и связано с их молекулярно-ситовыми 
свойствами. При этом, соотношения выхода ИПБ и пропилена 
лимитированы термическим контролем, а образование других 
(вторичных) продуктов, учитывая их зависимость от 
микропористой структуры цеолита, – кинетическим. Последнее 
также связано с реакционной способностью ИПБ, зависящее от 
условий реакции, так выход ИПБ с ростом температуры 
понижается из-за деалкилирования, на кислотных центрах. 
Следовательно, низкотемпературное дегидрирование пропана 
является результатом распада промежуточного ИПБ (НПБ), а 
бензол, выполняет роль астехиометрического компонента. 

 
10. Влияние условий реакции на превращение бензол-

пропановых смесей на механических смесях катализаторов 
 

Результаты изучения конверсии С6Н6 : С3Н8 смесей на МСК 
показали, что только в присутствии бензола МСК обладает 
активностью в низкотемпературном (≥ 180 оС) превращении 
пропана. Введение в пропан небольших количеств бензола 
(например, 10 % мол.) приводит к его превращениям и 
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образованию водорода, мольное значение которого 
соответствует суммарному мольному превращению пропана. 
Выделение водорода при превращении бензол-пропановых 
смесей является суммарным отражением отмеченных реакций.  

 
Таблица 11 

Влияние соотношения бензола и пропана  
на превращение смеси С6Н6 : С3Н8. Т = 250oC, V = 500 ч-1 

Содержание, мол. % Конверсия, % Выход продуктов, % С 
С6Н6 С3Н8 С6Н6 С3Н8 ИПБ С3Н6 AрУ 
0 100 - 0 - - - 
10 90 12 1,9 3,6 0,5 - 
25 75 14 7,2 6,2 0,7 2,2 
50 50 23 7,7 6,4 0,4 2,6 
100 0 0 - - - - 
Превращение С6Н6 : С3Н8 смесей зависит от 

предварительной обработки катализаторов. Для выделения 
водорода на подвергнутом стандартной обработке воздухом 
МСК характерно наличие периода активации. Этот период 
активации МСК связан, исключительно, с взаимодействием 
пропана с АМР катализатором и, по аналогии с метаном, может 
быть следствием частичного восстановления металлического 
компонента МСК (таблица 11). 

Выход продуктов превращения С6Н6 : С3Н8 смесей зависит 
от их соотношения (таблица 11). Изменение мольного 
соотношения С6Н6 : С3Н8 от 1 : 9 до 1 : 1 приводит к увеличению 
конверсии бензола и росту AрУ состава С9. 

Таблица 12 
Влияние объемной скорости подачи реактантов 

на превращение бензол-пропановой смеси 
на МСК-АМРК + НY; Т = 250 °С 

V, ч-1 Конверсия, % Выход продуктов, % 
С6Н6 С3Н6 ИПБ С3Н6 НПБ AрУ 

125 18,2 2,7 4,3 0,1 0,3 0,4 
250 15,8 2,2 4,0 0,4 0,2 0,1 
500 11,4 2,0 3,1 0,6 следы 0 
750 10,2 2,9 2,8 1,4 0 0 

1000 8,5 5,7 2,3 3,9 0 0 
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Варьирование же объемной скорости от 125 до 1000 ч-1 
изменяет, как превращение компонентов С6Н6 : С3Н8 смеси, так 
и распределение продуктов реакции (таблица 12) – ниже 500 ч-1 
происходит увеличение выхода ИПБ и образований НПБ и АрУ 
при незначительных количествах пропилена.  

Увеличение объемной скорости приводит к монотонному 
снижению конверсии бензола, в то время как превращение 
пропана в интервале V = 125-500 ч-1 снижается, а затем вновь 
возрастает с ростом объемной скорости от 500 до  1000 ч-1. 

Варьирование соотношения металлических и кислотных 
компонентов МСК приводит к изменению продуктов 
превращения С6Н6 : С3Н8 смесей. Полученные данные 
показывают, что тип цеолита влияет на конверсию отдельных 
компонентов реакционной смеси и выход (селективность) 
продуктов реакции. 

 
11. Циклический транспорт протонов между  
пространственно-разделенными центрами 

 
Полученные результаты показывают, что при достаточно 

пониженных температурах контактирование бензол-пропановой 
смеси на механической смеси катализаторов приводит к 
формированию продуктов двух термодинамически 
затрудненных реакций: дегидрирования пропана и 
дегидроалкилирования бензола пропаном. 

Принимая во внимание отмеченные выше факты: а) 
отсутствие активности у восстановленных образцов МСК; б) 
активацию пропана только невосстановленным 
металлсодержащим компонентом МСК; в) наличием периода 
активации катализатора, связанного с частичным 
восстановлением металлического компонента МСК можно 
предположить следующую схему активации МСК 

M, ReOx/  Al2O3
C3H8

-CO
2,

 -H
2O

M ReOx1O
  (18) 

способствующую образованию некоторой активной мостиковой 
формы связанного кислорода, участвующего в активации С3Н8  
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M ReOx'O + C3H8 M
C3H7

H
O

ReOx  (19) 
Взаимодействие бензола с Н-цеолитным компонентом МСК 

способствует образованию устойчивого бензолониевого иона 
Н-  цеолит  + С6Н6

                  [цеолит]  + С
6Н7  (20) 

способного мигрировать на металлсодержащий компонент МСК 
и взаимодействовать с активированным пропаном  

C3H7 M
O ReOx' + M

C3H7

C6H6

O

H

ReOx
' -H

2O
C6H6 C3H7 + M , ReOx'M

δ−
C6H7

+

        (21) 

Сформировавшийся C6H6 C3H7 -карбокатион подвергается 
стабилизации (с изомеризацией, в зависимости от условий 
реакций) на цеолитном компоненте МСК 

[цеолит ]  +  С6Н6
 С

6Н7
 	               Н- цеолит  + продукты

 (22) 
Выделяющиеся молекулы Н2О, по аналогии с ДГЦГ метана 

взаимодействуют с восстановленными центрами, 
локализованными на АМР (компоненте МСК). 

M,ReOx' + H2O M O ReOx' + H2  (23) 
Результаты ИК спектрального изучения свойств АПРК 

подтверждают способность АМР компонента к реокислению 
под воздействием молекул образующейся воды или за счет 
гидроксильных групп носителя, что следует из данных ИКС ДО. 

Отмеченные термодинамические ограничения устраняются 
восстановительно-окислительными стадиями (19) и (21) и 
циклическим переносом протона между компонентами МСК по 
(20) и (23). 

Таким образом, сопоставляя реакции низкотемпературного 
ДГА бензола пропаном или дегидрирования пропана с реакцией 
ДГЦГ метана можно отметить важную схожесть в их 
реализации, стадии проходят через образование алкоксигруппы. 
Согласно данным о превращении метанола в углеводороды, 
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подобная метоксигруппа образуется с выделением одной 
молекулы воды из двух молекул метанола, т.е. реакция 
лимитируется с образованием исходной метоксигруппы, 
связанной с катализатором, т.е. подобная предварительная 
стадия из-за функционализации метана в метанол реализуется 
при низкой температуре. Прямая функционализация метана в 
одну стадию протекает с участием связанного кислорода 
соответствующей реакционной способностью, но естественно 
требует более высоких температур. Наличие подобного 
кислорода в АМР и подобных системах возникает под 
воздействием высокодисперсных наночастиц элементов VIII б 
группы (размером менее 2 нм) на нанесенный оксид рения. 
Отсюда следует, что образование первичной С–С связи во всех 
изученных реакциях протекает через образование алкокси-
группы связанной с катализатором и с последующим выделе-
нием молекулы воды, в результате сочетания со вторым 
реактантом. 

Полученные результаты показывают возможность синтеза 
катализаторов прямой ароматизации метана с высокой 
активностью (~ 30 %) и селективностью (~ 80 %), позволяющее 
одновременно получать бензол и водород, являющимися 
важнейшими полупродуктами для синтеза циклогексана или 
кумола, а также для синтеза кумола из бензола и пропана. 
Полученные результаты показывают возможность 
эффективного перевода процесса MtSynfuels в DMEtSynfuels. 
Причем закономерности ДГЦГ метана на АМР катализаторах 
однозначно являются основой для альтернативного способа 
получения водорода и продуктов гидрирования бензола 
сопродуктом этой реакции. 

Сопоставительный анализ результатов: дегидроцикло-
гексамеризации метана, низкотемпературного алкилирования 
бензола пропаном и дегидрирования пропана в присутствии 
бензола, а также превращений метанола или диметилового 
эфира в углеводороды позволяет сделать важный вывод о 
механизме образования межмолекулярной С-С связи и 
предположить, что для активации метана и его низко-
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молекулярных гомологов необходимы катализаторы, 
содержащие высокодисперсные частицы элементов VIII б 
группы (Ni, Co, Pt), c размером частиц не более  2,0 нм, и 
оксиды поливалентных металлов, на которых под воздействием 
первых, кислород приобретает реакционную неоднородность. 
Часть подобного кислорода участвует в активации метана и его 
газообразных гомологов путем их вовлечения в процесс 
первичного формирования алкоксиобразований и последующим 
образованием С-С связи со второй молекулой, сопровож-
дающийся частичным восстановлением оксидного компонента и 
последующим его реокислением образующимися молекулами 
воды. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Впервые установлено, что контактирование метана с 

невосстановленными биметаллалюмооксидными катализа-
торами, содержащими элемент VIII б группы (Ni, Co или Pt) 
и оксид поливалентного металла (Re или Cu) приводит к его 
дегидроциклогексамеризации с селективным образованием 
бензола и эквимолекулярного количества водорода при 
конверсии метана 24-30 % [1, 4, 15, 22, 26, 27, 30-35, 54]. 

2. Показано, что активность биметаллалюмооксидных 
катализаторов зависит от способа нанесения элементов VIII 
б группы (Ni, Co или Pt), и высокотемпературной обработки 
носителя. На биметаллалюмоооксидных катализаторах, 
активирующих превращение метана и его низкомоле-
кулярных гомологов, частицы металлов (Ni, Co или Pt), ло-
кализованные адсорбционным способом, находятся в высо-
кодисперсном состоянии с размером частиц менее 2 нм [1, 2, 
10,15, 21, 27, 44, 45, 49, 53]. 

3. Найдено, что в биметаллалюмооксидных катализаторах 
кислород, содержащийся в оксидной фазе изменяет свою 
реакционную способность под воздействием металлических 
частиц элементов VIIIб группы. Реакционная способность 
кислорода, содержащегося в оксидной фазе, зависит от 
дисперсности нанесенных металлических частиц и приобре-
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тает реакционную неоднородность под воздействием 
докристаллических частиц размером ниже 2 нм [1, 5, 10, 12, 
16, 27, 29, 35, 44, 45, 49]. 

4. Установлено, что при дегидроциклогексамеризации метана 
на биметаллоксидных контактах происходит их частичное 
восстановление с формированием активных центров, 
содержащих электрофильный кислород, часть которого 
потребляется на активацию целевой реакции, а остальная 
часть - предотвращает структурные изменения активной 
фазы, приводящие к необратимой деструкции катали-
тических центров [1, 5, 22, 33,34, 43]. 

5. Термодинамическими расчетами установлено, что при 650- 
700 оС равновесный выход бензола при участии связанного 
кислорода повышается до 17 %, а под воздействием 
образующихся углеродистых отложений – до 25 % по 
сравнению с прямым превращением метана 7-8 % [1, 5]. 

6. Установлено, что в результате взаимодействия реактант – 
катализатор происходит частичное восстановление и 
покрытие контакта углеродистыми отложениями. Ограни-
чение времени регенерационной обработки дезактивиро-
ванного в процессе ДГЦГ метана контакта воздухом, 
позволяющее не затрагивать углеродистые отложения, 
способствует устранению периода активации катализатора 
[4, 10, 12, 21, 25]. 

7. Впервые найдено, что на механических смесях катализа-
торов, состоящих из биметаллалюмооксидных катализа-
торов M,Re/Al2O3, где (M = Ni, Co или Pt) и Н-цеолита (Y, 
MOR или ZSM-5) происходит низкотемпературное (≥ 180 
ºС) алкилирование бензола пропаном с образованием  
изопропилбензола и продукта его деалкилирования и 
изомеризации. С изменением соотношения С6Н6 : С3Н8 от     
1 : 9 до 1 : 1 при P = 0,1 МПа, T = 250 ºС и V = 500 ч-1 
конверсия этих реактантов изменяется от 12 до 23 % и от 1,9 
до 7,7 % соответственно, а селективность по ИПБ от 100 до 
71 % [3, 6, 7, 9, 11, 20, 36, 37, 44] . 

8. Показано, что алкилирование бензола пропаном на 
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пространственно разделенных центрах механических смесей 
(биметаллалюмооксидных и Н-цеолитных) катализаторов 
протекает циклическим транспортом протонов от 
кислотных центров на металлические восстановительно-
окислительные и, обратно ионами С6Н7

+ и С6Н6··С3Н7
+  [3, 7, 

12, 20, 37, 44, 49] . 
9. Найдено, что в зависимости от условий реакции: 

превращение С6Н6 : С3Н8 = 1 : 9 на МСК (АПРК + HY) при 
320 ºС сопровождается конверсией бензола 62,1 % и 
селективностью по изопропилбензолу 67,5 %, а при 375 ºС 
конверсия пропана составляет 19,35 %, при селективности 
по пропилену 80,3 %  [6,7, 20, 36, 37, 51]. 

10. Установлено, что реализация процессов на простран-
ственно-разделенных активных центрах позволяет 
использовать промышленно-освоенные катализаторы в 
качестве компонентов сложных каталитических систем. 
Промышленный катализатор крекинга, обработанный 
фосфорной кислотой в механической смеси с катализатором 
превращения синтез-газа в метанол, позволяет четырех-
кратно повысить производительность селективного получе-
ния диметилового эфира из синтез-газа через метанол [8, 14,  
16- 18, 24, 28, 29, 47-50]. 

11. Показано, что образование первичной С-С связи (этилена) 
из метанола/ДМЭ, реализуется с участием бренстедовских и 
льюисовских центров, расположенных в микропорах 
цеолита, диаметром 0,32 (SAPO-34) - 0,55 (HZSM-5) нм, и 
является структурно-чувствительной реакцией [13, 23, 28, 
40, 46- 50]. 
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	активация метана и его нИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
	гомологов на катализаторах,
	содержащих ВЫСОКОДИСПЕРГИРОВАННЫе
	наноЧАСТИЦы МЕТАЛЛОВ
	Предмет исследований – возможность каталитического вовлечения низкомолекулярных органических соединений в образование межмолекулярных углерод-углеродных связей для получения ценных продуктов (бензол, кумол и углеводороды непредельного и разветвленного...
	Цель и задача работы. Установление основных закономерностей образования межмолекулярных С–С связей с участием газообразных алканов, и особенно метана, как непосредственно, так и через синтез-газ, метанол/ДМЭ, в углеводороды С2+ на биметаллалюмооксидны...
	Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
	– синтез и подбор эффективных биметаллалюмооксидных катализаторов и выяснение влияния способа нанесения активирующих металлов на прямое вовлечение метана в процесс дегидроциклогексамеризации (ДГЦГ) в бензол;
	–установление применимости закономерностей образования С–С связи активации ДГЦГ метана на превращение других низкомолекулярных алканов (на примере пропана) с участием биметаллалюмооксидных катализаторов, содержащих высокодиспергированные наночастицы ...
	–создание высокопроизводительного катализатора дегидратации метанола в ДМЭ;
	–синтез и подбор катализаторов, и условий для эффективного перевода отдельных стадий процесса MtSynfuels в DMEt Synfuels;
	– установление особенностей превращения метанола в первичный этилен и влияния метанола на последующее распределение продуктов превращения MtO и DMEtO;
	–обоснование механизма активации метана и образование первичной межмолекулярной С-С связи обобщением результатов систематического изучения ДГЦГ метана, дегидроалкилирования бензола пропаном и превращения метанол/ДМЭ в углеводороды.
	–.установление влияния метанола на образование промежуточных продуктов конверсии низкомолекулярных олефинов в дистиллят (СОD);
	– протекание процесса дегидроциклогексамеризации метана в бензол с участием биметаллалюмооксидных катализаторов, содержащих высокодиспергированные частицы элементов VIII б группы, с размером частиц не более 2 нм;
	– возникновение реакционно-неоднородного кислорода в оксидной фазе под воздействием элементов VIII б группы, с размером частиц не более 2 нм;
	– образование межмолекулярной С-С связи с участием реакционно-неоднородного кислорода;
	– роль модифицирования биметаллалюмооксидных катализаторов углеродистыми отложениями на их функционирование при ДГЦГ метана;
	– применимость закономерностей образования межмолекулярной С-С связи с участием двух молекул метана для активации газообразных алканов (пропана);
	– доказательство образования С-С связи с участием связанного кислорода на примере превращения метанола/ДМЭ в первичный этилен и другие углеводороды.
	-синтезированы композиционные катализаторы, состоящие из M, ReOx / Al2O3 (M = Ni или Co) и H-цеолита (Y, MOR или ZSM-5), способные активировать низкотемпературное дегидроалкилирование бензола пропаном и дегидрирование пропана в пропилен.

