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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и степень разработанности темы.
Традиционно нефтеперерабатывающие заводы являются
основными источниками многих нефтехимических продуктов.
Получение важнейших нефтехимических продуктов из
альтернативного ненефтяного сырья, таких как природные и
попутные газы, метанола, биоэтанола является одним из
приоритетных направлений. Однако решение проблемы
превращения природного газа через метанол в ароматические
углеводороды, полупродукты органического синтеза и
высокооктановые компоненты моторного топлива можно
решить путем разработки эффективных катализаторов.
Работы предыдущих исследователей (Хаджиев С.Н.,
Лапидус А.Л., Gai G., Stöcker M., Zhang Y.K., Kedia A.O.,
Bleken F. и др.) показали, что наиболее перспективными
катализаторами для процессов превращения в олефиновые,
ароматические и компоненты
высокооктановых топлив
является молекулярные сита SAPO и высококремнеземные
цеолиты типа ZSM-5. Несмотря на достаточное количество
работ, посвященных получению катализаторов превращения
метанола в ароматические углеводороды, в литературе имеется
ограниченное число публикаций по получению наиболее
ценного продукта п-ксилола из метанола. Недостаточно
внимания уделено, изучению зависимости каталитических
свойств, особенно пара-селективности от природы и
концентрации промоторов, кислотных характеристик, силы
активных центров, их соотношения и о микропористой
структуры цеолита.
Исходя из вышеизложенного считаем, что выбранное нами
направление по исследованию каталитических свойств
высококремнеземных цеолитов модифицированных переходными,
редкоземельными металлами и неметаллами (Р, В) для процесса
превращения альтернативного сырья метанола в п-ксилол
является актуальным как в научном, так и практическом
отношении.
Объект и предмет исследования. В качестве основного
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сырья использован метанол, а в качестве катализатора
применяли высококремнеземные цеолиты типа ZSM-5, а также
их модифицированные формы. Применяемые цеолиты были
модифицированы
редкоземельными
и
переходными
элементами(Ba, Sr, Zn, Cr, Sc, Ga), а также неметаллическим (P)
модификатором. Как вспомогательные реагенты были
использованы деионизированная вода, соляная кислота, азотная
кислота, дихлорметан, различные газы (гелий, азот, кислород).
Цель и задачи работы. Основной целью настоящей
работы являлось исследование влияния природы, концентрации
и условий введения модифицирующих добавок на физикохимические свойства цеолитного катализатора в превращении
метанола в п-ксилол, изучение влияния изменения пористой
структуры, кислотных свойств, природы и силы активных
центров на пара-селективность катализатора на основе цеолита
ZSM-5.
Для достижения поставленной цели решались следующие
основные задачи:
 исследование влияния природы и концентрации
редкоземельных и переходных металлов на текстурные,
кислотные, физико-химические и каталитические свойства
цеолитов;
 изучение влияния концентрации неметаллического
модификатора (Р) на кислотные и каталитические свойства
цеолита ZSM-5 модифицированных редкоземельными и
переходными металлами;
 изучение
влияния
природы
и
концентрации
модификаторов на пара-селективность катализатора;
 определение влияния микропористой структуры цеолита
и распределение кислотных центров по силе на параселективность катализатора;
 разработка активных и пара-селективных катализаторов
для процесса превращения метанола в п-ксилол, обладающих
высокой стабильностью работы.
Методы исследования. В реализации работы применяли
современные физико-химические методы анализа для
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комплексного подхода при решении поставленных целей.
Синтез используемых катализаторов, получение катионных
форм высококремнеземных цеолитов типа пентасила и их
модифицирование проводили методами ионного обмена,
пропитки и сухого смешения. Гетерогенно-газофазное
превращение метанола в ароматические углеводороды
осуществляли на каталитической установке идеального
вытеснения проточного типа.
Для определения физико-химических и каталитических
свойств синтезированных катализаторов, а также для
качественно-количественного анализа продуктов превращения
метанола
использовали
методы
ИК-спектроскопии,
рентгенофазного анализа, термопрограмированной десорбции
аммиака, низкотемпературной адсорбции N2, ИК-спектроскопии
и газовой хроматографии. Экспериментальными испытаниями
установлена объективность, точность и достоверность
результатов проведенных работ.
Основные
положения
защиты.
Для
достижения
поставленной цели решались следующие основные задачи:
 установление
зависимости каталитических свойств
цеолитных
катализаторов
от
природы,
концентрации
модификаторов, а также от изменения его кислотных и
текстурных свойств в результате модифицирования.
 изучение влияния природы и концентрации переходных и
редкоземельных
металлов
на
выход
ароматических
углеводородов и селективность образования п-ксилола.
 установление
влияния
модифицирования
на
микропористую структуру цеолита и распределение кислотных
центров по силе и их связь с пара-селективностью катализатора.
 разработка эффективных каталитических систем на основе
цеолита типа ZSM-5 модифицированных редкоземельными
металлами и нанопорошками CexMg1-xAl2O4 и GdxMg1-xAl2O4
шпинельной структуры для процесса превращения метанола в пксилол.
Научная новизна. Впервые систематически изучены
текстурные, кислотные, физико-химические и каталитические
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свойства высококремнеземных цеолитов типа пентасила,
модифицированных методами ионного обмена, пропитки
соединениями Ba, Sr, Zn, Cr, Sc, Ga, РЗЭ и методом
твердофазного смешения цеолита H-ZSM-5 с нанопорошками
Mo, W, Cr, шпинельных структур содержащих церий и
гадолиний в процессе превращения метанола в углеводороды.
Выявлен механизм действия модифицирующих добавок,
заключающихся в уменьшении объема пор, частичной
дезактивации кислотных центров внутри каналов цеолитов, а
также в значительной дезактивации кислотных центров на
внешней
поверхности
цеолитных
кристаллов,
что
способствовало значительному уменьшению вклада реакции
изомеризации п-ксилола и увеличению селективности по пксилолу. Разработаны высокоэффективные, селективные и
стабильные
катализаторы,
полученные
двойным
модифицированием (5%Ho-2%P-HZSM) и каталитические
системы HZSM-5 – CexMg1-xAl2O4 (GdxMg1-xAl2O4) для процесса
превращения метанола в п-ксилол.
Предложены научно-обоснованные подходы повышения
пара-селективности катализаторов в процессе превращения
метанола в п-ксилол.
Теоретическая и практическая ценность. Теоретическая
значимость работы заключается в научном обосновании
возможности
селективного
получения
ароматических
углеводородов, особенно п-ксилола из ненефтяного сырья
метанола. Установленные закономерности модифицирования
цеолита ZSM-5 наночастицами переходных и редкоземельных
металлов позволили увеличить выход и селективность по пксилолу. Полученные результаты представляют интерес для
специалистов, занимающихся изучением свойств цеолитных
катализаторов. Установленные зависимости между кислотными,
текстурными свойстами и каталитической активностью,
открывают широкие возможности для целенаправленного
поиска и приготовления высокоэффективных пара-селективных
катализаторов,
для
процессов
ароматизации
спиртов,
диспропорционирования и изомеризации ароматических
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углеводородов. Разработанные биметаллические катализаторы
можно рекомендовать для процессов получения п-ксилола из
ненефтяного сырья - метанола.
Апробация и применение. Наиболее важные результаты
диссертации докладывались на локальных и международных
научных конференциях : Materials of IX, X, XI, XII scientific
conferences of postgraduates, masters and young researchers on “
Actual problems of chemistry “dedicated to 92, 93, 94, 95th
anniversaries of National Lider Heydar Aliyev, (Баку,
2015,2016,2017,2018); «Нагиевские чтения» посвященной 110
летию академика М.Нагиева (Баку, 2018); XXI Менделеевский
съезд по общей и прикладной химии (Санкт-Петербург, 2020); 7ая Всероссийская цеолитная конференция (Звенигород, 2015);
Материалы международной научно-практической конференции
«Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового
профиля-2016» (Салават, 2016); Материалы II Всероссийской
научной конференции «Актуальные проблемы адсорбции и
катализа» ( Плес-Иваново, 2019); II International scientific
conference for students and young scientists (Vinnytsia, 2019); V
Международная Бергмановская конференция «Физико-химический
анализ в образовании, науке и технике (Махачкала, 2017);
Актуальные проблемы естественных наук (Тамбов, 2015); II
Международная конференция «Современные решения научных
и производственных задач в химии и нефтехимии»
(Казань,2017); V Российская конференция. Актуальные
проблемы Нефтехимии. Посвящена памяти академика В.Н.
Ипатьева, (г. Звенигород, 2016); Сборник материалов IV
Всеросийской студенческой конференции с международным
участием, посвященной 220-летию ФГБОУВО «Российский
государственный
педагогический
университет
им.
А.И.Герцена.» (Санкт-Петербург, 2017).
Разработанные методы модифицирования цеолитов могут
быть использованы для приготовления металлцеолитных
катализаторов для процессов протекающих по карбонийионному механизму
Место
проведения
диссертационной
работы.
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Диссертационная
работа
выполнена
в
Бакинском
Государственном Университете, на кафедре «Физическая и
коллоидная химия».
Структура и объём диссертации. Диссертационная
работа состоит из введения (9737 знака) и 4-х глав (I глава55491, II глава-18659, III глава-31651, IV глава-42615 знака),
выводов (3754 знака), списка цитируемой литературы из 174
наименований. Диссертационная работа включает 23 таблиц и
46 рисунка.
По результатам диссертационной работы автор имеет 31 научных публикаций, включая 9 оригинальных статей (из них 2 в
моноавторстве) в журналах перечня ВАК, 22 тезисов докладов
на международных и республиканских конференциях.
Личный вклад автора. Личный вклад автора заключается
в планировании и организации диссертационной работы, в
получении основных результатов. Все теоретические и
экспериментальные исследования, а также интерпретация и
обобщение полученных результатов были реализованы самим
соискателем. Анализирование и систематизация результатов
исследований были подготовлены и оформлены как научные
доклады и статьи с активным участием соискателя.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность представленной
диссертационной работы, сформулированы цель и задачи
исследования, научная новизна,
практическая ценность и
области применения полученных результатов.
В первой главе обсуждены строение, физико-химические
и каталитические свойства высококремнеземных цеолитов типа
пентасил (ZSM-5) и цеолитоподобных материалов в
превращении метанола в углеводороды.
Во второй главе изложены методы синтеза цеолитных
катализаторов, описана экспериментальная каталитическая
установка, методика проведения экспериментов, анализ
продуктов реакции и методы физико-химического исследования
катализаторов.
В третьей главе приведены закономерности превращения
метанола в углеводороды на различных формах цеолитов типа
ZSM-5, влияние природы и концентрации модифицирующего
металла на физико-химические, кислотные и каталитические
свойства цеолита типа пентасила в превращении метанола в
ароматические углеводороды.
В четвертой главе обсуждены результаты по
превращению метанола в ароматические углеводороды на монои биметаллических цеолитных катализаторах полученных
методом твердофазного модифицирования.
В заключении подведены итоги проведенных исследований.
Диссертация завершается выводами, списком используемой
литературы и списком сокращений.
Краткое изложение третьей главы
Влияние силикатного модуля и продолжительности
работы на каталитические, кислотные и текстурные
свойства цеолитов.
Учитывая перспективность превращения метанола в
олефиновые и ароматические углеводороды в присутствии
высококремнеземных цеолитов типа ZSM-5 представлялось
интересным
изучение
влияния
силикатного
модуля,
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продолжительности работы, природы модифицирующего
катиона на его физико-химические и каталитические свойства.
Конверсия метанола и селективность по продуктам сильно
зависит от силикатного модуля цеолита (рисунок 1).
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Рисунок 1. Зависимость конверсии метанола и селективности по
продуктам от продолжительности реакции на HZSM-5
(SiO2/Al2O3=61, 200); T=4500C, v=4.0ч-1, CH3OH:N2=1:8. - C2– C4
(SiO2/Al2O3=61); Δ- C2– C4 (SiO2/Al2O3=200); ▪- ДМЭ (SiO2/Al2O3=61);
□- ДМЭ (SiO2/Al2O3=200); ●- конверсия метанола (SiO2/Al2O3=61);
○- конверсия метанола (SiO2/Al2O3=200)

На цеолите с силикатным модулем 61, с увеличением
продолжительности
реакции
происходит
существенное
снижение конверсии метанола и селективности по продуктам
С2-С4. Наиболее сильное снижение конверсии метанола и
селективности по С2-С4 наблюдается после 10-часовой
продолжительности реакции. Если при 10-часовой работе
селективность по ДМЭ составляет всего 2,0%, то при 22-х
часовой работе она достигает до 89%. Для цеолита HZSM-5 с
силикатным модулем 200 отмечается высокая конверсия
метанола и селективность по С2-С4 во всем исследуемом
интервале
продолжительности
реакции.
При
продолжительности реакции 22ч. конверсия метанола
составляет 97,0 %, а селективность по С2-С4 - 72,0%. С ростом
силикатного модуля явно возрастает стабильность работы
цеолита. Изменение каталитических свойств цеолитов в
зависимости от продолжительности работы связано с
изменением кислотных и текстурных свойств цеолита в
процессе превращения метанола. С увеличением силикатного
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модуля цеолита наблюдается незначительное снижение
концентрации сильных кислотных центров. Однако, для цеолита
с силикатным модулем 61 после реакции (22 ч. работы)
происходит исчезновение сильных кислотных центров, а для
цеолита с модулем 200 кислотность изменяется незначительно.
Потеря активности цеолита HZSM(61) также связано резким
уменьшением его удельной поверхности (с 288 до 27 м 2/г),
общего объема пор (с 0,24 до 0,03 см3/г) и увеличением
содержания кокса (до 11,5 мас.%). Кислотные и текстурные
характеристики HZSM(200) изменяются не существенно.
Содержание кокса составляет всего 2,9 мас.%.
Таким образом, причиной падения активности цеолита
ZSM(61) в зависимости от продолжительности работы является
блокировка кислотных центров и пор цеолита коксовыми
отложениями, приводящее к исчезновению сильных кислотных
центров являющиеся активными центрами и блокировке
поверхности и пор цеолита коксом.
Так как в процессе превращения метанола происходит
быстрая дезактивация Н-формы цеолитов, используя различные
методы модифицирования нами была проведена модификация
цеолитов переходными и редкоземельными металлами.
Влияние способа модифицирования и концентрации
модификаторов на кислотные и каталитические свойства
цеолитов типа ZSM-5.
Природа ионообменного катиона существенно влияет на
выход ароматических углеводородов при превращении метанола
(рисунок 2). Катионные формы щелочнеземельных металлов (Sr
и Ba) проявляют низкую активность (выход АРУ составляет 2,58,1 мас.% и 1,2-4,2 мас.% соответственно). При замещении
катионов Na на катионы Zn, Sc и Gd происходит существенное
увеличение ароматизирующей активности. Среди катионных
форм цеолита типа ЦВМ (аналог цеолита ZSM-5) самую
высокую активность проявляет РЗЭ форма цеолита (Gd-ЦВМ).
Водородная форма цеолита (Н-ЦВМ) обладает низкой
стабильностью и с увеличением продолжительности работы
активность постепенно снижается.
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Рисунок
2.
Зависимость
выхода
ароматических
углеводородов от природы катиона при различных
температурах (T=400°C, v=2ч-1)
С увеличением температуры с 300°С до 400°С выход
ароматических углеводородов снижается с 17,3 до 15,4 мас.%.
По возрастанию выхода ароматических углеводородов
катионные формы цеолита типа ЦВМ располагаются в ряд:
GdЦВМ ˃ ScЦВМ ˃ ZnЦВМ ˃ SrЦВМ ˃ BaЦВМ
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Рисунок 3. Зависимость селективности по п-ксилолу от
природы обменного катиона (Т=400 °С, v=2ч-1)
Природа катиона существенно влияет также на
распределение п-изомера в ксилольной фракции. Самую низкую
селективность по п-ксилолу проявляет Н-форма цеолита
(38,5%). При переходе от Zn2+ к Gd3+ происходит возрастание
селективности по п-ксилолу. Например, на ZnЦВМ и GdЦВМ
селективность по п-ксилолу составляет 43,8% и 55,7% (рисунок
12

3). Среди катионных форм цеолитов самую высокую параселективность (64,3%) проявляет Ba-форма цеолита. Однако, по
выходу ароматических углеводородов Ba-форма существенно
уступает Sc- и Gd- формам цеолита. Более высокую активность
Sc и Gd-форм цеолита можно объяснить высокой поляризующей
способностью катионов скандия и гадолиния. Концентрация
сильнокислотных центров на НЦВМ существенно выше, чем на
исследуемых катионных формах (таблица 1). Доля сильных
протонодонорных центров на SrЦВМ и BaЦВМ незначительна и
составляет всего 18,3 и 10,7 мкмоль·г-1. В результате ионного
обмена
происходит
снижение
концентрации
слабых
(Е<95кДж/моль)
и
сильных
кислотных
центров
(Е˃130кДж/моль). Следует отметить, что в результате
модифицирование цеолита многозарядными катионами (Zn2+,
Sc3+, Gd3+) происходит образование новых более сильных
апротонных центров. Концентрация апротонных центров на
ZnЦВМ, ScЦВМ и GdЦВМ составляет 117,5-124,6 мкмоль·г-1.
Таблица 1.
Влияние природы катиона на распределение кислотных
центров по значению энергии активации (Е, кДж/моль)
Катализатор

Е<95

95<Е<130

Е˃130

0,83НЦВМ
0,81BaЦВМ
0.80SrЦВМ
0.73ZnЦВМ
0.83ScЦВМ
0.70GdЦВМ

618
370.6
347.7
190.4
192.6
198.8

212.6
196.5
220.3
228.4
232.6
239.2

329.4
10.7
18.3
194.4
198.7
202.3

Высокотемпе
ратурное
плечо
75.5(˃165°С)
77.4(˃165°С)
80.2(˃165°С)

130<Е
<(160175)
118.9
121.3
122.1

Таким образом, каталитические свойства катионных форм
пентасилов в превращении метанола в АРУ зависят от природы,
заряда, размера катионов и концентрации протонных и
апротонных центров.
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Влияние природы металлов на каталитические свойства
пентасила было изучено на образцах цеолита НЦВМ
содержащих 1,0 мас.% модификатора.
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Рисунок 4. Зависимость выхода АРУ С6+ от температуры на
модифицированных катализаторах (Т=400°С, v=2ч-1)
С увеличением температуры происходит снижение
активности немодифицированного цеолита, что обусловлено
дезактивацией Н-ЦВМ в результате протекания процесса
коксообразования. (рисунок 4) Модифицирование H-ЦВМ
металлами (Ga, Cr, La, Zr) в количестве 1,0 мас.% способствует
повышению активности в образовании ароматических
углеводородов. С ростом температуры происходит возрастание
выхода ароматических углеводородов С6+. Наибольший выход
ароматических углеводородов С6+ при 400 °С достигается на
катализаторе Ga-НЦВМ (34,3 мас.%). По возрастанию выхода
ароматических углеводородов С6+ катализаторы располагаются
в ряд Ga-НЦВМ˃Cr-НЦВМ˃Zr-НЦВМ˃La-НЦВМ˃Н-НЦВМ.
При 350 °С на Н-ЦВМ выход ксилольной фракции составляет
20,8 мас.%. Однако в интервале темпеатур 380-400 °С выход
ксилольной фракции уменьшается и составляет 13,4-15,8 мас.%.
В этом интервале температур модифицирование Н-пентасила
способствует возрастанию выхода ксилольной фракции. При
400°C выход ксилольной фракции на модифицированных
образцах составляет 15,4-18,8 мас.%. Наибольший выход
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Селективность по п-ксилолу, %

ксилольной фракции наблюдается на Ga-НЦВМ (18,8 мас.%), а
наименьший на La-НЦВМ (15,4 мас.%).
Селективность по п-ксилолу существенно зависит от
природы
модифицирующего
металла
(рисунок
5).
Модифицирование НЦВМ металлами (Ga, Cr, La, Zr) приводит к
существенному возрастанию содержания
п-ксилола
в
ксилольной фракции. При 400°С на Н-форме цеолита параселективность составляет всего 35,8%, а на модифицированных
49,5-56,8%. Наиболее высокую параселективность проявляют
образцы, модифицированные La и Zr и составляют 53,6 и 56,8%
соответсвенно (рисунок 5).
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Рисунок 5. Влияние природы модифицирующего металла на
селективность по п-ксилолу (Т=400°С, v=2,0ч-1)
Изменения активности и пара-селективности НЦВМ
может быть вызвано изменением концентрации кислотных
центров. Введение 1,0 мас.% модификатора в состав НЦВМ
значительно влияет на концентрацию сильных кислотных
центров. Наиболее существенное снижение концентрации
сильных
кислотных
центров
наблюдается
при
модифицированнии
НЦВМ
лантаном
и
цирконием.
Концентрация сильных кислотных центров снижается с 542 до
308-312 мкмоль·г-1. Снижение концентрации сильных
бренстедовских кислотных центров цеолита сильно замедляет
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протекание побочных реакций и тем самым способствует
возрастанию пара-селективности катализатора.
Таким образом, природа модифицирующего металла
существенно влияет на выход ароматических углеводородов С6+
и селективность по п-ксилолу, что обусловлено изменением
кислотных
свойств
катализатора
в
результате
модифицирования. Катализаторы, модифицированные La и Zr в
процессе превращения метанола в п-ксилол, проявляют более
высокую параселективность.
Изучение влияния концентрации Zr (с 1,0 до 10,0 мас.% )
показало, что при увеличении концентрации циркония в НЦВМ
с 1,0 до 5,0 мас.% наблюдается возрастание выхода ксилольной
фракции (с 16,5 мас.% до 22,5 мас.%.) и ароматических
углеводородов С6+ (с 30,1 до 35,3 мас.%), а при дальнейшем
увеличении содержания циркония до 10,0 мас.% происходит
существенное снижение выхода ксилольной фракции (до 15,7
мас.%.) и АРУ С6+. (до 27,2 мас.%). Увеличение концентрации
циркония в НЦВМ с 1,0 до 5,0 мас.% приводит к резкому
возрастанию селективности по п-ксилолу ( с 56,8 до 73,0%). При
увеличении содержания модификатора до 10,0 мас.%
происходит дальнейшее увеличение пара-селективности
(77,8%). Высокую селективность по п-ксилолу проявляют также
пентасилы типа ультрасила (УС) и ЦВН (аналоги цеолита ZSM5). Проявление высокой пара-селективности модифицированных
пентасилов обусловлено взаимодействием модификатора с
кристаллической структурой, сопровождающийся изменением
кислотных свойств и пористой структуры цеолита. С
увеличением концентрации Zr происходит постепенное
снижение концентрации сильных кислотных центров и
снижение сорбционной емкости катализатора. Например, при
увеличении концентрации Zr в катализаторе до 5,0 мас.%
сорбционная емкость по н-гептану уменьшается с 0,167 до 0,098
см3/г, а по бензолу с 0,080 до 0,054 см3/г. Данные доказывают,
что модификатор входит в каналы цеолита, что и приводит к
уменьшению объема пор.
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Таким
образом,
в
результате
химического
модифицирования
Н-пентасила
цирконием
происходит
перераспределение
кислотных
центров:
уменьшение
концентрации сильных кислотных центров, образование
кислотных центров умеренной силы, а также изменение
пористой структуры цеолита. Эти факторы в конечном счете
способствуют возрастанию пара-селективности катализатора.
Влияние природы и концентрации редкоземельных
элементов на физико-химические и каталитические
свойства цеолита ЦВМ в превращении метанола в олефины
С2-С3.
Введение РЗЭ металлов ( La, Pr, Yb) в цеолит типа
пентасила методом пропитки с использованием водных
растворов нитратов соответствующих металлов с последующим
разложением соли при 550 °С приводит к существенному
изменению его физико-химических свойств и каталитической
активности в превращении метанола в олефины С2-С3 и
ароматические углеводороды. Н-форма ЦВМ проявляет низкую
активность по олефинам С2-С3.
Модификация НЦВМ
приводит к изменению
каталитических свойств катализатора. В отличие от НЦВМ, в
интервале
температур
300-350°С
модифицированные
катализаторы проявляют высокую селективность в образовании
алкенов С2-С3.
В присутствии модифицированных
катализаторов содержание этилена и пропилена в газе
составляет 21,2-29,8 и 25,8-31,8 мас.%. Наибольшую активность
проявляет образец модифицированный лантаном. На этом
образце при 300°С выход этилена и пропилена составляют 29,8
и 26,4 мас.%.
Влияние природы и концентрации РЗЭ в составе
пентасила на конверсию метанола в углеводороды и
селективность по п-ксилолу
В результате модифицирования цеолита РЗЭ происходит
также повышение пара-селективности катализатора (рисунок 6
б). При 400°С на всех модифицированных катализаторах
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происходит значительное возрастание конверсии метанола в
углеводороды (рисунок 6, а) и селективности по п-ксилолу.
400°С
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Рисунок 6. Влияние природы модифицирующего металла на
конверсию метанола в углеводороды(а) и на содержание пксилола в смеси ксилолов (б) (Т=400°С, v=2,0ч-1)
Причем, селективность по п-ксилолу на катализаторах,
модифицированных РЗЭ металлами существенно зависит от
природы
модифицирующей
добавки.
Максимальная
селективность по п-кислолу достигается на La-НЦВМ и
составляет 62,3% (рисунок 6 б). По степени селективности по пксилолу в зависимости от модифицирующего металла
катализаторы распологаются в ряд:
La-НЦВМ > Pr-НЦВМ > Yb-НЦВМ > НЦВМ
Порометрические исследования показали, что при
модифицировании цеолита металлами уменьшаются удельная
поверхность, объем и радиус пор цеолита. По-видимому, это
объясняется тем, что в результате модифицирования происходит
обмен части Н+ в цеолите на катионы металлов, а также
отложение оксидов металлов на его поверхности и в каналах
цеолита, что приводит к уменьшению удельной поверхности с
288,5м2/г до 256,3 м2/г, объема пор с 0,24 см 3/г до 0,19 см 3/г и
эффективного радиуса пор с 10-110 до 8-80 А°. Введение в
состав НЦВМ РЗЭ влияет также на концентрацию кислотных
центров. При одинаковой концентрации модификатора (2,5
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мас.%) наибольшее снижение концентрации сильных кислотных
центров наблюдается на образце, модифицированном La.
Таким образом, природа РЗЭ (La, Pr, Yb) в цеолите ЦВМ
играет решающую роль в его селективности и каталитической
активности, что связано с изменением кислотных и текстурных
свойств
катализаторов
в
результате
химического
модифицирования. Природа РЗЭ существенно влияет на
распределение ксилолов в смеси ксилолов. Введение в состав
НЦВМ 2,5 % РЗЭ приводит к возрастанию селективности по пксилолу с 30,2% до 62,3%.
Превращение
метанола
в
углеводороды
на
биметаллических катализаторах на основе цеолита типа
ZSM-5.
Двойное
модифицирование
цеолита
HZSM-5
модификаторами (Zn-La, Zn-Zr, La-Zr) приводит к дальнейшему
росту выхода ксилольной фракции и селективности по пксилолу (рисунок 7).
выход ксилольной фракции

Показатели, мас.%

70
60

52,2

селективность по п-ксилолу
59,7
57,1

62,5

50
40
30
20

15,1

17,1

17,8

19,1

10

0
1%Zn-HZSM-5 Zn-La-HZSM-5 Zn-Zr-HZSM-5 La-Zr-HZSM-5

Рисунок 7. Влияние двойного модифицирования на выход
ксилольной фракции и селективность по п-ксилолу (400°С,
v=2,0ч-1 содержание модификаторов 1,0 мас.%).
Наибольший выход ксилольной фракции наблюдается на
катализаторе модифицированном 1,0 мас.% La и 1,0 мас.% Zr.
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Выход ксилольной фракции достигает
селективность по п-ксилолу до 62,5%.
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Влияние концентрации гольмия и фосфора в составе
цеолита Н-пентасила на селективность по ксилолам и
олефинам С2-С4 при превращении метанола.
Модифицирование
Н-пентасила
последовательным
введением в их состав РЗЭ и фосфора существенно влияет на
его свойства. Введение гольмия (рисунок 8) в состав Н-пентасил
приводит к существенному изменению его селективности по
ксилолам и олефинам С2-С4.

концентрация гольмия, % масс,

Рисунок 8. Влияние концентрации гольмия в составе
катализатора Ho-пентасила на селективность по ксилолам и
олефинам С2-С4 (Т=400°С, v=2,0ч-1).
С увеличением содержания Ho в Н-пентасиле с 1,0 до 5,0
мас.% происходит снижение выхода по ксилолам (с 21,4 до 16,1
мас.%) и возрастание селективности по олефинам С 2-С4.
Однако, при этом происходит существенное увеличение
селективности по п-ксилолу. С увеличением концентрации
гольмия в катализаторе с 1,0 до 5,0 мас.% наблюдается рост
селективности по п-ксилолу с 62,1 до 76,6%. Дополнительное
модифицирование
катализатора
5%Ho-H-пентасил
гидрофосфатом аммония заметно увеличивает выхода по
олефинам С2-С4 и снижает селективность по ксилолам.
Увеличение
содержания
фосфора
в
Ho-содержащем
катализаторе до 4,0 мас.% приводит к росту селективности по
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олефинам до 59,3% и снижению выхода по ксилолам до 9,8
мас.%. При этом происходит увеличение селективности по пксилолу до 94,2%. За оптимальное содержание фосфора в Hoсодержащем катализаторе можно принять 2,0 мас.%, при
котором выход по ксилолам составляет 14,5%, селективность по
п-ксилолу 85,7%, а селективность по олефинам С2-С4 53,4%
(рисунок 9).
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Рисунок
9.
Влияние
концентрации
фосфора
на
-1
селективность по п-ксилолу (Т=400°С, v=2,0ч )
Установлено, что в результате модифицирования
происходит снижение концентрации сильных бренстедовских
кислотных центров, образование новых льюисовских кислотных
центров и уменьшение объема пор цеолита. Эти факторы
являются главной причиной повышения пара-селективности
катализаторов.
Краткое изложение четвертой главы
Эффект влияния моно (Zr, Mo, W, Cr и Ni) и
биметаллического
(Zr-Mo,
Zr-W)
модифицирования
катализаторов на основе ZSM-5 на физико-химические и
каталитические свойства пентасилов в превращении
метанола в ароматические углеводороды и параселективность катализатора.
Природа и концентрация нанопорошков металлов (Zr, Mo,
W) в составе моно- и биметаллических катализаторов на основе
пентасила
приготовленных
методом
твердофазного
модифицирования существенно влияет на его физико21

химические, каталитические свойства по отношению к выходу
ксилольной фракции и селективности по п-ксилолу (рисунок
10).
Выход ксилольной фракции,
мас.%
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Рисунок 10. Зависимость выхода ксилольной фракции от
природы и концентрации модифицирующего металла
(Т=400 °С, v= 2,0ч-1)
Введение в состав цеолита HZSM-5 модификаторов
приводит к увеличению выхода ксилольной фракции (рисунок
10). Например, увеличение содержания нанопорошка вольфрама
в составе цеолита способствует возрастанию ксилольной
фракции с 15,4 мас.% до 20,1 мас.%.
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Рисунок 11. Зависимость селективности по п-ксилолу от
концентрации и природы модифицирующего металла
(Т=400 °С, v= 2,0ч-1)
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По
активности
цеолитные
катализаторы
модифицированные нанопорошками Mo и W мало отличаются
друг от друга. При одинаковом количестве (2,0 мас.%) Zr –
содержащий
катализатор
проявляет
более
высокую
селективность по п-ксилолу (52,4%), чем W-содержащий
катализатор (45,3%).
С увеличением содержанияW в катализаторе до 6,0 мас.% ,
селективность по п-ксилолу и достигает до 62,5% (рисунок 11)

Рисунок 12. Эффект влияния концентрации нанопорошка Zr
в биметаллическом катализаторе Zr 6%W-HZSM-5 на выход
ксилольной фракции и селективность по п-ксилолу.
(Т=400°С, v=2,0ч-1)
Введение в состав катализатора 6% W-HZSM-5 0,5-1,5
мас.% Zr мало влияет на выход ксилольной фракции, но заметно
возрастает селективность по п-ксилолу (рисунок 12). При
содержании Zr в биметаллическом катализаторе равном 1,5
мас.% селективность по п-ксилолу возрастает до 68,0 %.
Дальнейшее
увеличение
содержания
Zr
(2,5-3мас.%)
существенно снижает выход ксилольной фракции (до 15,8%), но
приводит к дальнейшему росту селективности по п-ксилолу (до
71,6%).
В
результате
модификации
модификатор
взаимодействует с кислотными центрами исходного цеолита и
тем самым изменяет распределение кислотных центров по силе.
Увеличение содержания W до 6,0 мас.% приводит к снижению
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концентрации сильных кислотных центров с 542 до 201
мкмоль·г-1 , а общей концентрации кислотных центров до 528
мкмоль·г-1. Модифицирование W-содержащего катализатора Zr
в количестве 3,0 мас.% снижает концентрацию сильных
кислотных центров до 198мкмоль·г-1 при этом также происходит
уменьшение удельной поверхности и объема пор катализатора.
Введение 3,0 мас.% Zr в состав 6% W- HZSM-5 снижает его
удельную поверхность с 237,5 до 233,6 см2/г, а объема пор с
0,183 до 0,168 см3/г.
Таким образом, модифицирование HZSM-5 нанопорошками приводит к перераспределению его кислотных
центров по силе и образованию новых активных центров в
состав которых входят модификаторы, а также снижает объем
пор катализатора. Композиция нанопорошков Zr и W с HZSM-5
цеолитом является активным катализатором получения пксилола
из
метанола.
Модифицированием
HZSM-5
нанопорошками Zr и W в количестве 1,5-2,0 мас.% и 6,0 мас.%
соответственно,
получен
биметаллический
катализатор
обладающий повышенной пара-селективностью (68,1-71,6%).
Установлено, что с увеличением мольного отношения
SiO2/Al2O3 в цеолите с 61 до 103 выход ксилольной фракции
уменьшается с 15,9 мас.% до 13,8 мас.% Как в случае W,
введение нанопорошка Mo в состав пентасилов оказывает
промотирующее влияние на его активность. Добавка
нанопорошка Mo в состав Н-ультрасила до 6,0 мас.% приводит к
возрастанию выхода ксилольной фракции до 21,1 мас.%. Такой
же эффект достигается при модифицировании цеолитов типа
НЦВН и НЦВМ Mo в количестве 6,0 мас.%. На этих
катализаторах селективность по п-ксилолу достигает 63,764,8%. Дополнительное модифицирование 6% Mo-НЦВМ
катализатора нанопорошком Cr в количестве 0,5-1,5 мас.% мало
влияет на выход ксилольной фракции, но способствует к
существенному возрастанию пара-селективности (68,9%)
(рисунок 13).
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Рисунок 13. Влияние концентрации нанопорошка хрома в
составе 6% Mo-НЦВМ на выход ксилольной фракции и
селективность по п-ксилолу (Т=400°С, v=2,0ч-1)
Увеличение концентрации нанопорошка Cr приводит к
заметному снижению выхода ксилольной фракции (16,0 мас.%).
Природа модифицирующего нанопорошка оказывает влияние на
выход ксилольной фракции и селективность по п-ксилолу.
Наибольший выход ксилольной фракции (21,7-22,3 мас.%)
достигаются на биметаллических катализаторах содержащих Cr
и V. Наибольшая селективность по п-ксилолу достигается на
биметаллических катализаторах содержащих Zn и V. На этих
образцах селективность по п-ксилолу составляет 69,8-70,8%.
Промотирующее влияние нанопорошков (Cr, Zn, Ni, V) на
свойства пентасилов связано
с перераспределением его
кислотных центров по силе, образованием новых более
умеренных активных кислотных центров, а также изменением
пористой структуры катализатора. Изменение кислотных
характеристик модифицированных цеолитов сказывается на их
каталитических свойствах в процессе превращения метанола в
ароматические
углеводороды
и
пара-селективность
катализатора.
Эффект
влияния
содержания
нанопорошков
Ce0.1Mg0.90Al2O4 и Gd0.1Mg0.90Al2O4 на физико-химические и
каталитические свойства высококрмнеземного цеолита
типа ЦВМ в превращении метанола в п-ксилол.
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Особый интерес вызывает изучение физико-химических
и каталитических свойств композиции Н-пентасил с
нанопорошками
шпинельной
структуры.
Методом
рентгенофазового анализа показано, что формирование
шпинельной фазы происходит в интервале температур 800 1200°С. Размер нанопорошка зависит от температуры прокалки.
Рентгенофазовые анализы были проведены для термически
обработанных образцов при 800, 1000 и 1200 °С в течение 2
часов.
Дифрактограммы
образцов
составов
MgAl2O4,
Ce0,10Mg0,90Al2O4 и Ce0,05Mg0,95Al2O4 приведены на рисунке 14.
Каталитические композиции были получены смешением
термически обработанных нанопорошков в количестве 1,0-10,0
мас.% с цеолитом HZSM-5 в количестве 90-99%. Влияние
природы катализатора на селективность образования п-ксилола
из метанола показано на рисунке 14. В интервале температур
350–400 °С степень конверсии метанола составляет 100 % как на
Н-форме цеолита, так и на модифицированных образцах.

Рисунок 14. Дифрактограммы составов MgAl2O4 (I),
Ce0,05Mg0,95Al2O4 (II), Ce0,10Mg0,90Al2O4 (III) и CeO2 (IV).
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Основными продуктами превращения метанола являются
олефиновые углеводороды С2-С4 (30–40 %), алифатические
углеводороды С5+ (15–25 %) и ароматические углеводороды С6С10 (25–40 %). Селективность образования п-ксилола зависит от
природы
модификатора.
Модифицирование
Н-ZSM-5
нанопорошками CeO2, СeхMg1-хAl2O4 (GdхMg1-хAl2O4) и
СeхMg1-хAl2O4 (GdхMg1-хAl2O4) в количестве 1.0 мас.% приводит
к изменению каталитических свойств катализаторов. Введение
1,0 мас.% модификаторов в состав Н-ZSM-5 способствует
повышению селективности по п-ксилолу. При содержании 1,0
мас. % модификаторов в составе Н-ZSM-5 селективность по пксилолу по сравнению с Н-ZSM-5 возрастает с 34 % до 63 %.
При модифицировании НZSM-5 модификаторами селективность
катализатора по п-ксилолу и выход ароматических
углеводородов возрастает в следующей последовательности
HZSM-5<MgAl2O4<CeO2<Ce0.05Mg0.95Al2O4
(Gd0.05Mg0.95Al2O4)<Ce0.1Mg0.9Al2O4(Gd0.1Mg0.9Al2O4)
Среди исследуемых образцов наиболее высокую
селективность
по
п-ксилолу
проявляет
образец,
модифицированный
нанопорошком
Сe0.1Mg0.9Al2O4
(Gd0.1Mg0.9Al2O4). Учитывая это, в дальнейшем были
исследованы каталитические свойства композиций HZSM-5 с
Сe0.1Mg0.9Al2O4.
Влияние
концентрации
нанопорошка
Ce0.1Mg0.9Al2O4 в составе цеолита НЦВМ на выход ксилольной
фракции (1) и селективность по п-ксилолу (2) показано на
рисунке 15. Установлено, что с увеличением содержания
модификатора до 10,0мас.% происходит снижение выхода
ксилольной фракции (13,2%)и возрастание селективности по пксилолу.
Оптимальное
содержание
нанопорошка
Ce0.1Mg0.9Al2O4, в составе НZSM-5 при котором наблюдаются
хорошие выходы ксилолов (17,0 мас. %) и высокая
селективность по п-ксилолу (75,0 %), соответствует 5,0 мас. %.
Такая
же
закономерность
наблюдается
на
образце
модифицированном 5,0 мас.% Gd0.1Mg0.9Al2O4. Выход
ксилольной фракции составляет 18,0 % при селективности по пксилолу равном 78,0 % .
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Рисунок
15.
Влияние
концентрации
нанопорошка
Ce0.1Mg0.9Al2O4 в составе цеолита НZSM-5 на выход
ксилольной фракции (1) и селективность по п-ксилолу(2)
(Т=400°С, v=2,0ч-1)
Модифицирование оказывает существенное влияние на
кислотные и текстурные свойства катализатора. Проявление
эффекта повышения пара-селективности катализаторов НЦВМ
модифицированных
нанопорошками
Ce0.1Mg0.90Al2O4
(Gd0.1Mg0.9Al2O4), обусловлено уменьшением силы сильных
бренстедовских кислотных центров, образованием кислотных
центров умеренной силы, а также изменением пористой
структуры цеолита в результате модифицирования.
Таким образом, модифицированные нанопорошками
Сe0.1Mg0.9Al2O4(Gd0.1Mg0.9Al2O4) в количестве 5,0%, цеолиты
типа HZSM-5 являются активными катализаторами синтеза
ксилолов из метанола и обладает высокой пара-селективностью
(75-78%).
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ВЫВОДЫ
1. Высококремнеземные цеолиты типа ZSM-5 в Н- и
катионных формах, содержащих многозарядные катионы (Sr,
Ba, Sc, Zn, Gd) – активные катализаторы превращения метанола
в ароматические углеводороды при 350-400°С. Свойства
последних можно регулировать, изменяя природу, заряд и
размер катионов Men+ в цеолите. По выходу ароматических
углеводородов модифицированные цеолиты располагаются в
ряд:
Gd-ZSM-5˃Sc-ZSM-5 ˃Zn-ZSM-5 ˃Sr-ZSM-5 ˃Ba-ZSM-5
Цеолиты с более крупными катионами (Sr, Ba) обладающие
низкой активностью проявляют более высокую селективность
по п-ксилолу (60,5-64,3%). На самом активном катализаторе GdZSM-5 селективность по п-ксилолу составляет 55,7%.
2. Показано,
что
ответственными
за
образование
ароматических углеводородов из метанола являются не только
бренстедовские (В), но льюисовские (L) кислотные центры.
Замещение катионов Na+ на многозарядные катионы Men+
существенно снижает концентрацию сильных бренстедовских
кислотных центров на поверхности цеолита и формирует новые
льюисовские кислотные центры, что и являются причиной
возрастания
выхода
ароматических
углеводородов
и
селективности по п-ксилолу.
3. Природа метала и его концентрация введенного в цеолит
ZSM-5 методом пропитки играет определяющую роль в
образовании ароматических углеводородов и распределении пксилола в смеси ксилолов. По селективности образования
ароматических углеводородов и п-ксилола катализаторы
располагаются в ряд:
Zr-HZSM-5˃ La-HZSM-5˃Cr-HZSM-5˃Ga-HZSM-5˃HZSM-5
Наибольшая селективность по п-ксилолу достигается на
катализаторе содержащем 5% Zr-HZSM-5 и составляет 73%.
4. Методом электронной микроскопии, рентгено-фазового
анализа и низкотемпературной адсорбции азота исследованы
структура и текстурные свойства катализаторов. Показано, что
модифицирование цеолита не приводит к структурным
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изменениям
в
морфологическом
строении
цеолита.
Существенное изменение удельной поверхности и пористой
структуры цеолита достигается в результате твердофазового
модифицирования и пропитки. Изменение каталитической
активности цеолитного катализатора по ароматическим
углеводородам и селективности по п-ксилолу происходит
вследствие прямого взаимодействия модификаторов с сильными
кислотными центрами на поверхности цеолита, локализацией
наночастиц модификаторов на внешней поверхности и внутри
пор цеолита.
5. Впервые методом твердофазового модифицирования
цеолита HZSM-5 с использованием нанопорошков (Mo,W, V, Cr,
Ni, Zn) получены моно- и биметаллические катализаторы и
исследованы их свойства в превращении метанола в
ароматические углеводороды. Биметаллические катализаторы
проявляют более высокую активность по ароматическим
углеводородам и по п-ксилолу, чем катализаторы полученные
методом ионного обмена и пропитки. Наиболее высокую
селективность по выходу ксилольной фракции (20,0-21,0%)
проявляют биметаллические системы Zr- W/HZSM-5 и VMo/HZSM-5.
6. Изучены закономерности дезактивации цеолита HZSM-5
с силикатными модулями 61 и 200 в процессе превращения
метанола при температуре 450°С. Показано, что конверсия
метанола и селективность по продуктам сильно зависит от
значения силикатного модуля цеолита. С ростом силикатного
модуля явно возрастает стабильность работы катализатора. При
увеличении продолжительности работы до 22ч HZSM-5 (М=61)
полностью теряет активность, а для HZSM-5 (М=200)
селективность по продуктам изменяется незначительно.
Установлено, что потеря активности цеолита HZSM-5 (М=61)
связано резким уменьшением его удельной поверхности (с 288
до 27 м2/г), общего объема пор (с 0,24 см3/г до 0,03 см3/г),
блокировкой сильных кислотных центров и пор цеолита
коксовыми отложениями приводящая к исчезновению сильных
кислотных центров.
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7. На основе закономерностей синтеза и каталитического
действия металлцеолитных катализаторов с регулируемыми
свойствами предложены новые биметаллические цеолитные
катализаторы, способы их синтеза и модифицирования.
Биметаллические катализатора полученные твердофазным
модифицированием нанопорошками Mo,W, Zr, V и
Gd0.1Mg0.90Al2O4 обладают высокой стабильностью работы
(100ч) и обеспечивают высокую селективность образования пксилола (75-78%) из метанола.
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