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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность работы. Запасы природного газа, основным компонентом которого 

является метан, очень огромны. Согласно опубликованным данным в 2017 г., доказанные 

мировые запасы природного газа составляют 186,6 трлн. м3, при этом более 90 % природного 

газа используется для получения тепловой и электрической энергии. Несмотря на огромные 

запасы природного газа, применение метана в качестве химического сырья является, по-

прежнему, неопределенным. До сих пор отсутствуют прямые способы превращения метана в 

химические продукты и топливо.  

 Одним из перспективных направлений переработки природного газа является процесс 

неокислительной конверсии метана в ароматические углеводороды на высококремнеземных 

цеолитах, модифицированных различными переходными металлами. Наибольшую 

активность в данном процессе проявляют Мо-содержащие цеолитные катализаторы, в 

которые Мо вводят методом пропитки. Одним из существенных недостатков таких систем 

является быстрая потеря активности в ходе протекания процесса конверсии метана в 

результате зауглероживания их активных центров. Другим способом получения Мо-

содержащих цеолитных катализаторов является метод твердофазного синтеза, преимущество 

которого по сравнению с методом пропитки заключается в более равномерном 

распределении активного металлического компонента в объеме цеолита. Несмотря на то, что 

каталитическим системам на основе переходных металлов и различных носителей для 

процесса дегидроароматизации метана в настоящее время уделяется большое внимание, 

рений, обладающий уникальными каталитическими свойствами в различных реакциях, не 

рассматривался в качестве промотирующей добавки к цеолиту для повышения 

эффективности процесса дегидроароматизации метана. В этой связи поиск новых и 

оптимизация существующих способов получения цеолитсодержащих катализаторов является 

актуальной задачей для увеличения их активности, селективности и стабильности работы в 

процессе неокислительной конверсии метана в ароматические углеводороды.  

Целью работы явилось изучение влияния условий приготовления бифункциональных 

катализаторов на основе высококремнеземного цеолита типа ZSM-5 и наноразмерного 

порошка Мо, позволяющих повысить их активность и стабильность в процессе 

неокислительной конверсии метана в ароматические углеводороды. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

− изучить влияние предварительной температурной обработки катализатора     

4,0 % Mo/ZSM-5, полученного механическим смешением цеолита ZSM-5 и наноразмерного 

порошка (НРП) Мо, на его физико-химические и каталитические свойства; 
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− изучить влияние исходной формы (Na-, NH4- и Н-форма) цеолита, 

используемой для приготовления катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5, на его физико-химические и 

каталитические свойства; 

− получить 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторы на основе цеолитов типа ZSM-5 с 

мезопористой структурой и НРП Мо, установить особенности их каталитического действия в 

зависимости от структурных и кислотных характеристик; 

− приготовить катализаторы 5,0 % Re/ZSM-5 и 0,1-2,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5, 

определить состояние и локализацию Re и оценить его влияние на активность и 

стабильность полученных катализаторов в процессе дегидроароматизации метана. 

 Научная новизна работы. 

1. Впервые показано, что исходная форма высококремнеземного цеолита (Na-, 

NH4- и H-форма), используемая для приготовления катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5, оказывает 

влияние на физико-химические и каталитические свойства 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов. 

Установлено, что наибольшая активность и стабильность Mo-содержащих катализаторов в 

процессе дегидроароматизации метана достигается при использовании цеолита в NH4-форме. 

2. Установлено, что использование цеолита с мезопористой структурой приводит 

к увеличению активности и стабильности 4,0 % Mo/ZSM-5катализатора, получаемого на его 

основе, в процессе превращения метана в ароматические углеводороды. 

3. Впервые получены данные о состоянии и локализации нанопорошка Re в 

катализаторах 5,0 % Re/ZSM-5 и 0,1-2,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5, приготовленных методом 

твердофазного синтеза. Показано, что центрами активации метана в катализаторе                

5,0 % Re/ZSM-5 выступают крупные поверхностные частицы рения (15-20 нм), а в случае 

образцов 4,0 % Mo/ZSM-5, содержащих рений, – Mo-Re-кластеры (2-5 нм). 

4. Впервые изучено влияние концентрации нанопорошка Re на структурные, 

кислотные и каталитические свойства 0,1-2,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 систем. Показано, что 

добавка Re к катализатору 4,0 % Mo/ZSM-5 приводит к увеличению его активности и 

стабильности работы в процессе дегидроароматизации метана. 

 Практическая значимость работы.  

 Проведенные исследования по влиянию температурной обработки катализатора        

4,0 % Mo/ZSM-5 и условий его приготовления – использование Na-, NH4- и H-форм 

высококремнеземного цеолита, цеолитов с мезопористой структурой, дополнительной 

добавки Re, могут быть использованы для оптимизации химического состава и условий 

получения эффективного катализатора процесса дегидроароматизации метана. 

Предложенные подходы к приготовлению Mo-содержащих цеолитных катализаторов могут 

послужить основой для их практического использования в процессах переработки 
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природного и попутного нефтяного газов, что будет способствовать не только снижению 

вредных выбросов в атмосферу, образующихся при сжигании углеводородных газов на 

факельных установках, но и увеличению производства ценных химических продуктов.

 Положения, выносимые на защиту.  

− зависимость активности и стабильности Mo/ZSM-5 катализаторов в процессе 

неокислительной конверсии метана от температуры их предварительной обработки; 

− закономерности изменения физико-химических и каталитических свойств 

Mo/ZSM-5 катализаторов неокислительной конверсии метана в зависимости от исходной 

формы цеолита и условий его предварительной температурной обработки; 

− влияние мезопористой структуры синтезированных цеолитов на физико-

химические, кислотные и каталитические характеристики Mo/ZSM-5 катализаторов, 

полученных на их основе; 

− особенности формирования и распределения активных фаз в катализаторах    

5,0 % Re/ZSM-5 и 0,1-2,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 и их влияние на активность и стабильность 

каталитических систем в процессе дегидроароматизации метана. 

 Достоверность результатов. Достоверность сделанных в диссертации выводов и 

положений подтверждается использованием в работе комплекса современных методов 

исследования (ИК-спектроскопия, рентгенофазовый анализ, электронная микроскопия, 

температурно-программированная десорбция аммиака и др.) на сертифицированном 

оборудовании. Результаты каталитических испытаний подтверждаются воспроизводимостью 

экспериментальных результатов в серии параллельных экспериментов. 

 Апробация работы. Материалы диссертационной работы представлены и обсуждены 

на: VI Всероссийской конференции молодых ученых «Материаловедение, технологии и 

экология в третьем тысячелетии» (Томск, 2016 г.); V Всероссийской научной молодежной 

школе-конференции «Химия под знаком Сигма: Исследования, инновации, технологии» 

(Омск, 2016 г.); 7-ой Всероссийской научно-практической конференции «Добыча, 

подготовка, транспорт нефти и газа» (Томск, 2016 г.); Международной конференции 

«Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных 

конструкций» (Томск, 2016 г., 2017 г., 2018 г.); 4th International scientific school-conference for 

young scientists in memory of prof. Kurina L.N. «Catalysis: from science to industry» (Томск, 

2016 г.); Международном научном симпозиуме студентов и молодых ученых имени 

академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» (Томск, 2017 г., 2018 г.);        

IV Scientific conference «Boreskov readings» (Новосибирск, 2017 г.); III Российском конгрессе 

по катализу «Роскатализ» (Нижний Новгород, 2017 г.); X Всероссийской молодежной 

научной конференции им. профессора М.К. Коровина «Творчество юных – шаг в успешной 
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будущее» по теме «Арктика и ее освоение» (Томск, 2017 г.); XII Международной 

конференции молодых ученых по нефтехимии (Звенигород, 2018 г.). 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 13 научных статей: 5 

статей опубликованы в изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ, 8 статей опубликованы в изданиях, индексируемых в международных базах 

данных. Кроме того, опубликованы материалы и тезисы 13 докладов на международных и 

российских конференциях.  

 Личный вклад автора. Автор принимал участие в постановке цели и задач 

исследования, в поиске и анализе литературных данных, планировал проведение 

экспериментов, самостоятельно проводил синтез высококремнеземных цеолитов и готовил 

катализаторы на их основе, принимал участие в обработке и обсуждении результатов 

физико-химических методов исследования, проводил каталитические испытания, 

представлял результаты исследования на конференциях различного уровня, принимал 

активное участие в подготовке статей. Формулировал основные положения работы. 

 Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, выводов и списка литературы, включающего 132 ссылки. Общий объем работы 

составляет 128 страниц и содержит 44 рисунка и 16 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель и 

задачи исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы. 

 В первой главе представлен литературный обзор, посвященный проблеме 

переработки природных углеводородных газов, основным компонентом которых является 

метан. Рассмотрены основные направления переработки природного газа в ценные 

химические продукты. Сделан обзор по катализаторам, используемым в процессе 

дегидроароматизации метана, описаны методы их приготовления и каталитические свойства. 

Рассмотрено состояние и указана преимущественная локализация Мо в цеолитной матрице 

ZSM-5. Приведен возможный механизм превращения метана в ароматические углеводороды 

на Mo/ZSM-5 катализаторах.  

 Во второй главе описаны методики синтеза микро- и мезопористых 

высококремнеземных цеолитов, приготовления катализаторов на их основе, проведения 

физико-химических исследований и каталитических испытаний.  

 Синтез высококремнеземного цеолита типа ZSM-5 с силикатным модулем 40 

проводили методом гидротермальной кристаллизации из щелочных алюмокремнегелей.  
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 Катализаторы 4,0 % Mo/ZSM-5 и Re-4,0 % Mo/ZSM-5 готовили методом 

твердофазного синтеза путем механического смешения различных форм (Na-, NH4- или Н-

форма) цеолита с НРП Мо и ультрадисперсным порошком Re с последующим 

прокаливанием. 

 Наноразмерный порошок молибдена и порошок рения были получены методом 

электрического взрыва проводника в среде аргона. Частицы Мо имеют размер 40-120 нм, а 

частицы Re – размеры 150 нм. Содержание Re в катализаторе Re-4,0 % Mo/ZSM-5 

варьировали от 0,1 до 2,0 % мас. 

 Полученные катализаторы прессовали в таблетки, измельчали и отбирали для 

испытаний фракцию размером 0,5-1,0 мм. 

 Процесс неокислительной конверсии метана (степень чистоты 99,9 % об.) проводили 

в лабораторной установке проточного типа с неподвижным слоем катализатора при 

температуре 750 °С и атмосферном давлении, объемная скорость подачи метана составляла 

1000 ч–1. Продукты реакции анализировали газохроматографическим методом. 

 Качество синтезированных цеолитов контролировали методами ИК-спектроскопии и 

рентгенофазового анализа. Химический состав цеолитов и катализаторов на их основе 

определяли атомно-абсорбционным методом. Кислотные характеристики катализаторов 

исследовали методом температурно-программированной десорбции аммиака. Морфологию 

кристаллов цеолитов определяли методом сканирующей электронной микроскопии. Оценку 

параметров пористой структуры и определение площади удельной поверхности образцов 

осуществляли методом низкотемпературной адсорбции азота. Дисперсность и структуру 

частиц цеолитов, распределение вводимого элемента в них исследовали методом 

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (HRTEM) с 

использованием широкоуглового кругового детектора темного поля (HAADF-STEM). 

 На рис. 1 представлены ИК-спектр и рентгенограмма синтезированного цеолита. На 

ИК-спектре цеолита наблюдаются полосы поглощения в области 450 и 550 см–1 (рис. 1а). 

Наличие данных полос поглощения указывает на принадлежность синтезированного цеолита 

к типу ZSM-5. По данным рентгенофазового анализа образец имеет триплет 2θ = 23,2°; 23,9°; 

24,3°, характерный для цеолита типа ZSM-5 (рис. 1б). 
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Рисунок 1 – ИК-спектр (а) и рентгенограмма (б) цеолита ZSM-5 

  

 В третьей главе представлены результаты исследования влияния способа 

приготовления цеолита ZSM-5 и Mo/ZSM-5 катализаторов на их физико-химические и 

каталитические свойства, а также представлена оценка промотирующего действия Re на 

свойства катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5.  

 

Влияние температурной обработки Mo/ZSM-5 катализаторов 

На рис. 2 приведена термограмма окисления наноразмерного порошка молибдена на 

воздухе в интервале температуры 20-800 °C. Процесс окисления НРП Мо протекает 

нелинейно и можно выделить несколько стадий. При температурах 155-375 °С происходит 

медленное окисление Мо, затем наблюдается резкий рост скорости окисления Мо с 

температурными максимумами на кривой ДТГ при 514 и 565 °С и плечом при 470 °С. 

 Дальнейший подъем температуры 

приводит к снижению скорости окисления 

Мо, а при температуре выше 730 °С начинает 

протекать процесс сублимации 

образовавшегося МоО3, что приводит к 

уменьшению массы образца. 

  На рис. 3 приведены рентгенограммы 

НРП Мо, прокаленного при разной 

температуре.  При 250 °С окисление Мо 

практически не происходит. Повышение 

 

Рисунок 2 – Термограмма  

нанопорошка Мо 
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температуры прокаливания до 300 °С проводит к появлению на рентгенограмме пиков при 

22,514; 25,784; 27,435; 33,383 градуса, соответствующих МоО3, интенсивность которых 

возрастает с увеличением температуры прокаливания.  

 Количественное содержание 

Мо при разной температуре 

прокаливания образца было 

рассчитано по результатам 

рентгенофазового анализа с 

использованием программного 

обеспечения «Maud». Результаты 

показали, что в образце, прокаленном 

при 250 °С, содержание фазы МоО3 

составляет 2 %. С ростом температуры прокаливания НРП Мо наблюдается увеличение 

содержания МоО3, так при температурах прокаливания 350 и 450 °С концентрация МоО3 

достигает 26 и 88 %, соответственно. При температуре прокаливания 550 °С Мо практически 

полностью переходит в оксид молибдена. 

 Исследования методом низкотемпературной адсорбции азота показали, что исходный 

цеолит HZSM-5 обладает площадью удельной поверхности, общим объемом пор и объемом 

мезопор соответственно 398 м2/г, 0,20 см3/г и 0,02 см3/г. С ростом температуры 

прокаливания катализатора Mo/ZSM-5 от 250 до 650 °С наблюдается снижение площади 

удельной поверхности до 360 м2/г и общего объема пор до 0,17 см3/г, при этом объем 

мезопор увеличивается до 0,05 см3/г. Увеличение объема мезопор можно объяснить 

деалюминированием цеолитной матрицы с образованием фазы Al2(MoO4)3. 

Результаты исследования кислотных характеристик HZSM-5 и образцов, полученных 

при различной температуре прокаливания катализатора 4,0 % Мо/ZSM-5, показали, что 

добавление НРП Мо к цеолиту и прокаливание смеси при температуре 250 °С практически 

не приводит к изменению концентрации его слабых и сильных кислотных центров. При 

повышении температуры прокаливания катализатора от 350 до 650 °С наблюдается рост 

концентрации слабых кислотных центров от 734 до 821 мкмоль/г и снижение концентрации 

сильных кислотных центров в катализаторе от 261 до 145 мкмоль/г. Наблюдаемое 

повышение концентрации слабых кислотных центров, вероятно, связано с образованием 

фазы МоО3, локализованной на внешней поверхности цеолита, количество которой 

увеличивается с ростом температуры прокаливания, а уменьшение концентрации сильных 

кислотных центров – с миграцией Мо в каналы цеолита и взаимодействием с кислотными 

центрами. 

 

Рисунок 3 – Рентгенограммы НРП Мо, 

прокаленного при разной температуре 
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 На рис. 4а приведены результаты по изменению конверсии метана со временем 

работы катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5, прокаленного при различной температуре. Видно, что 

непрошедший термическую обработку катализатор проявляет самую низкую активность в 

данном процессе, конверсия метана на нем не превышает 1,0 % в течение всей 

продолжительности реакции.  

 

  

(а) (б) 

  

(в) (г) 

Рисунок 4 – Изменение конверсии метана (а), суммарного выхода этана и этилена (б), 

выхода бензола (в) и нафталина (г) от времени работы катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5, 

прокаленного при различной температуре 

  

С увеличением температуры прокаливания катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 происходит 

повышение его активности и стабильности работы. Наибольшая конверсия метана 

достигается на катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5, прокаленном при 450 °С, и за 20 минут 

реакции составляет 12,6 %. Наблюдаемое увеличение активности катализатора                      

4,0 % Mo/ZSM-5 с ростом температуры его прокаливания связано с повышением доли оксида 

молибдена и его миграцией в каналы цеолита. 

Анализ газообразных продуктов превращения метана показал, что в их составе 

содержатся этан и этилен, суммарный выход которых не превышает 1,2 % (рис. 4б). 
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Наименьшее количество С2-углеводородов образуется на катализаторах, прокаленных при 

250-300 °С. На Mo-содержащих цеолитных катализаторах, прокаленных при более высоких 

температурах, выход газообразных углеводородов увеличивается. Наибольший суммарный 

выход этана и этилена достигается на катализаторах, прокаленных при 400-550 °С. 

Анализ жидких продуктов превращения метана показал, что в их составе содержатся 

преимущественно бензол и нафталин. Наибольшее количество бензола образуется в первые 

20 минут реакции на катализаторах, прокаленных при 450-550 °С (рис. 4в). По мере 

протекания процесса выход бензола снижается на всех исследуемых катализаторах. 

Наибольшее количество нафталина образуется в первые 20-60 минут реакции на 

катализаторах, прокаленных при 400-500 °С (рис. 4г).  

 

Влияние форм (Na-, NH4- и Н-форма) цеолита ZSM-5 

 Кристалличность синтезированного цеолита зависит от числа его термических 

обработок. Прокаливании цеолита ZSM-5 в Na-форме при температуре 550 °С в течение 6 ч 

для разложения органического темплата (содержание которого составляет 7,6 %) приводит к 

снижению его кристалличности от 100 до 85 %. При переводе цеолита из NH4- в H-форму 

путем прокаливания происходит дальнейшее снижение кристалличности до 83%, что связано 

с частичным разрушением кристаллической структуры цеолита с образованием аморфной 

фазы. Прокаливание приготовленного катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 приводит ещё к 

уменьшению кристалличности. В этом случае снижение кристалличности связано с 

деалюминированием цеолитной матрицы с образованием фазы Al2(MoO4)3. 

 Для приготовления 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов использовали различные формы 

исходного цеолита (Na-, NH4- и Н-форма). Катализатор Mo/Na-ZSM-5-1Т получен путем 

механического смешения Na-формы цеолита и НРП Мо с последующим однократным 

прокаливанием полученной смеси, его кристалличность составила 81 %. 

Катализаторы Mo/NH4-ZSM-5-1Т и Mo/NH4-ZSM-5-2Т были получены c 

использованием цеолита в NH4-форме. Катализатор Mo/NH4-ZSM-5-1Т был подвергнут 

одному, а образец Mo/NH4-ZSM-5-2Т – двум прокаливаниям, кристалличность этих образцов 

составила соответственно 81 и 80 %. 

Катализаторы Mo/H-ZSM-5-3Т и Mo/H-ZSM-5-2Т получены путем добавления       

НРП Мо к цеолиту в Н-форме, а затем подвергались соответственно трем и двум 

прокаливаниям. При этом кристалличность образцов Mo/H-ZSM-5-3Т и Mo/H-ZSM-5-2Т 

практически одинаковая – 77 и 78 %, соответственно. 

 Следует отметить, что у цеолита в Na-форме после прокаливания присутствуют 

кислотные центры двух типов – слабо- и сильнокислотные центры. Наличие сильных 
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кислотных центров для цеолита в Na-форме обусловлено использованием при синтезе 

цеолита в качестве органического темплата гексаметилендиамина (ГМДА), который помимо 

структурообразующей функции выполняет роль компенсирующего катиона.  

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что после декатионирования образца         

Na-ZSM-5 количество сильных кислотных центров несколько увеличивается. Для 

катализаторов Mo/H-ZSM-5-3T и Mo/H-ZSM-5-2T наблюдается снижение сильных 

кислотных центров с 286 до 256 и 254 мкмоль/г, соответственно. Это связано с миграцией 

Мо в каналы цеолита и его взаимодействием с кислотными центрами в процессе 

прокаливания катализатора. Кроме того, увеличение количества термообработок при 

приготовлении катализатора приводит к снижению концентрации бренстедовских кислотных 

центров цеолита за счет их рекомбинации в процессе прокаливания. 

 

Таблица 1 – Кислотные характеристики цеолита в Na- и Н-формах и 4,0 % Мо/ZSM-5 

катализаторов, приготовленных на основе различных форм цеолита 

Катализатор 
Температура, ºС Концентрация, мкмоль/г 

ТI ТII СI СII С∑ 

Na-ZSM-5 190 435 722 280 1002 

H-ZSM-5 185 440 710 286 996 

Mo/H-ZSM-5-2T 195 425 817 256 1073 

Mo/H-ZSM-5-3T 195 420 812 254 1066 

Mo/NH4-ZSM-5-1Т 175 415 780 278 1058 

Mo/NH4-ZSM-5-2Т 180 415 734 270 1004 

Mo/Na-ZSM-5-1Т  185 410 822 277 1099 

 

Для катализаторов Mo/NH4-ZSM-5-1Т и Mo/NH4-ZSM-5-2Т наблюдается более 

высокая концентрация сильных кислотных центров по сравнению с образцами Mo/H-ZSM-5, 

что, вероятно, связано с меньшим количеством стадий прокаливания в процессе 

приготовления этих катализаторов, приводящим к частичному разрушению кристаллической 

структуры цеолита. 

На рис. 5 приведены профили SiK- и MoL-распределений по прямоугольным 

областям. Верхний рисунок показывает распределение SiK, которое, очевидно, совпадает с 

распределением плотности цеолита, а нижний рисунок – распределение MoL. При 

рассмотрении этих профилей можно увидеть, что для образца Mo/H-ZSM-5-2T 

распределение для MoL уже, чем для SiK, в то время как для Mo/NH4-ZSM-5-1T 

распределения MoL и SiK практически одинаковы по ширине. 
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 Установлено, что смещение 

распределения молибдена вглубь цеолита 

типично для частиц образца Mo/H-ZSM-5-

2T, т.е. в этом образце приповерхностная 

область кристалла цеолита обеднена 

молибденом. Для образца Mo/NH4-ZSM-5-

1T характерно более однородное 

распределение молибдена в частицах 

цеолита. 

 На рис. 6а приведены данные по 

изменению конверсии метана от времени работы 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, 

полученных на основе различных форм цеолита.  

 

  

(а) (б) 

  

(в) (г) 

Рисунок 6 – Зависимость конверсии метана (а), суммарного выхода этана и этилена (б), 

выхода бензола (в) и нафталина (г) от времени работы 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, 

полученных на основе различных форм цеолита 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 5 – Профили SiK- и MoL-

распределений для образцов Mo/H-ZSM-5-2T 

(а) и Mo/NH4-ZSM-5-1T (б) 
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Конверсия метана на Мо-содержащих катализаторах, полученных на основе цеолита в 

NH4-форме, превышает его конверсию на образцах, полученных из Н-форм цеолита, на всем 

протяжении реакции. Так, за 20 минут реакции конверсия метана на образцах                            

4,0 % Mo/NH4-ZSM-5-1T и 4,0 % Mo/NH4-ZSM-5-2T составляет 12,7 и 11,8 %, соответственно. 

Небольшое снижение конверсии метана на катализаторе 4,0 % Mo/NH4-ZSM-5-2T 

связано с тем, что катализатор подвергался дополнительной термической обработке. 

Катализатор 4,0 % Mo/Na-ZSM-5, полученный на основе цеолита в Na-форме, имеет 

наименьшую активность в процессе неокислительной конверсии метана. Конверсия метана на 

нем в первые 20 минут реакции составляет 9,8 %. Высокая активность 4,0 % Mo/ZSM-5 

катализаторов, полученных на основе цеолита в NH4-форме, связана с тем, что они имеют 

наибольшую концентрацию сильных кислотных центров, участвующих в образовании 

ароматических углеводородов (табл. 1), а также однородное распределение Мо в объеме 

цеолита (рис. 5). 

Суммарный выход газообразных продуктов не превышает 1,1 % (рис. 6б). Наименьшее 

количество С2-углеводородов образуется на катализаторах, полученных на основе цеолитов в 

NH4-форме. 

В составе жидких продуктов превращения метана количество бензола значительно 

превышает содержание нафталина. Максимальный выход бензола и нафталина достигается на 

катализаторе 4,0 % Mo/NH4-ZSM-5-1T и составляет за 20 минут реакции соответственно 7,3 и 

3,5 % (рис. 6в, 6г). 

 

Влияние мезопористой структуры цеолита ZSM-5 

 На рис. 7 приведены снимки сканирующей электронной микроскопии 

синтезированных цеолитов без и с добавкой 1,0 и 3,5 % технического углерода. Видно, что 

частицы исходного цеолита довольно однородны по своему составу и имеют вид  

   

(а) (б) (в) 

Рисунок 7 – Микроснимки цеолитов, синтезированных без (а) и с 

использованием технического углерода в количестве: 1,0 % (б) и 3,5 % (в) 
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поликристаллических сфероидов с размерами от 6 до 8 мкм. На микроснимке цеолита, 

синтезированного с добавлением 1,0 % технического углерода, наблюдается более рыхлое 

соединение (сочленение) кристаллов в поликристаллических сфероидах, при этом их 

размеры изменяются в более широком интервале – от 4 до 8 мкм. При увеличении 

количества технического углерода в реакционной смеси при синтезе цеолита до 3,5 % 

образующиеся кристаллы цеолита становятся ещё более неоднородными. Размер 

поликристаллических сфероидов изменяется от 4 до 9 мкм, кроме того, происходит 

образование более крупных частиц с размером до 12 мкм, морфология, многих из которых 

отличается от морфологии частиц исходного цеолита. 

Значения площади удельной поверхности и структурные характеристики цеолитов, 

синтезированных с различным содержанием технического углерода, представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2 – Площадь удельной поверхности и объем пор цеолитов с микро- и мезопористой 

структурой 

Образец SБЭТ, м2/г Sмикро, м
2/г Vобщ., см3/г Vмикро, см3/г Vмезо, см3/г 

HZSM-5 398 322 0,20 0,18 0,02 

HZSM-5-1,0 379 301 0,21 0,15 0,06 

HZSM-5-2,0 378 299 0,22 0,16 0,06 

HZSM-5-3,5 375 290 0,24 0,17 0,07 

HZSM-5-5,0 373 279 0,26 0,18 0,08 

  

 Наибольшая площадь удельной поверхности наблюдается у исходного цеолита 

HZSM-5 и составляет 398 м2/г. При увеличении концентрации технического углерода, 

используемого при синтезе цеолита, от 0,5 до 5,0 % происходит снижение площади удельной 

поверхности и рост объема мезопор от 0,02 

до 0,08 см3/г, т.е. в 4 раза. 

На рис. 8 приведена зависимость 

распределения пор от размера в цеолитах с 

микро- и мезопористой структурой. 

Видно, что у цеолита HZSM-5 с 

микропористой структурой в области 3-4 нм 

пик практически отсутствует, наблюдается 

лишь небольшое плечо. Добавление 

технического углерода на стадии синтеза 

 

Рисунок 8 – Распределение пор по размеру в 

цеолитах с микро- и мезопористой 

структурой 
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цеолита приводит к образованию мезопор со средним размером 3,7 нм, о чем 

свидетельствует появление характерного пика в данной области. 

 Исследования кислотных свойств исходного цеолита НZSM-5 и цеолитов с 

мезопористой структурой, показали, что сила и концентрация кислотных центров исходного 

цеолита HZSM-5 и мезопористого цеолита HZSM-5-1,0, синтезированного с добавкой 1,0 % 

технического углеродом, близки. Увеличение содержания углерода в реакционной смеси до 

2,0 и 3,5 % приводит к получению мезопористых цеолитов (HZSM-5-2,0 и HZSM-5-3,5) с 

меньшей концентрацией слабых и сильных кислотных центров. Для образца HZSM-5-5,0, 

полученного с использованием 5,0 % технического углерода, наблюдается значительное 

увеличение количества низкотемпературных кислотных центров (до 824 мкмоль/г) и их 

силы, при этом концентрация сильных кислотных центров изменяется незначительно, а 

суммарное содержание кислотных центов достигает 1096 мкмоль/г. 

 Данные о характере локализации Мо в микро- и мезопористых цеолитах были 

исследованы методом 

просвечивающей электронной 

микроскопии высокого 

разрешения (HRTEM) (рис. 9). На 

HRTEM-снимках 4,0 % Mo/ZSM-

5 катализаторов с микро- и 

мезопористой структурой, 

проработавших в реакции 

дегидроароматизации метана, 

наблюдаются различия в 

распределении активных фаз. В катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5, полученном на основе 

микропористого цеолита, содержатся мелкие кластеры частиц Мо с размером ≈ 1 нм в 

каналах цеолита и частицы с размером до 10 нм на его поверхности (рис. 9а), а в 

катализаторе с мезопористой структурой присутствуют в достаточно большом количестве 

кластеры частиц Мо ≈ 1 нм, которые равномерно распределены в каналах цеолита (рис. 9б).  

На рис. 10а приведены зависимости конверсии метана от времени работы                  

4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, полученных на основе цеолитов с мезопористой структурой. 

Видно, что катализаторы с мезопористой структурой обладают более высокой активностью в 

конверсии метана по сравнению с микропористым цеолитным катализатором. Наиболее 

высокую активность и стабильность проявляет катализатор 4,0 % Mo/ZSM-5, полученный на 

основе цеолита с добавкой 1,0 % технического углерода. Так, конверсия метана на 

  

(а) (б) 

Рисунок 9 – HRTEM-снимок 4,0 % Mo/ZSM-5 

катализаторов с микро- (а) и мезопористой (б) 

структурой после дегидроароматизации метана 
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катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5-1,0 составляет 13,0 % за 20 минут реакции, а на 

микропористом образце 4,0 % Mo/ZSM-5 – 11,2 %.  

Активность мезопористого катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5-3,5 после 180 минут 

реакции резко падает и становится ниже активности микропористого образца. Дальнейшее 

увеличение в реакционной смеси концентрации технического углерода до 5,0 % приводит к 

получению цеолита и затем Мо-содержащего катализатора на его основе, активность 

которого существенно ниже активности других образцов, а также катализатора, 

приготовленного без использования технического углерода. Конверсия метана на 

мезопористом катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5-5,0 составляет не более 10,0 % за 20 минут 

реакции. 

 

  

(а) (б) 

  

(в) (г) 

Рисунок 10 – Зависимость конверсии метана (а), суммарного выхода этана и этилена (б), 

выхода бензола (в) и нафталина (г) от времени работы 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов с 

мезопористой структурой 

 

Добавление технического углерода на стадии синтеза цеолита приводит к 

образованию мезопор, размеры которых составляют 3,7 нм (рис. 8). Увеличение размера пор 

цеолита приводит к улучшению отвода образовавшихся продуктов из его объема к внешней 
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поверхности. При добавлении 5,0 % технического углерода происходит образование 

относительного большого количества мезопор в цеолите, что способствует протеканию 

реакции поликонденсации ароматических соединений и формированию коксовых 

отложений, поэтому стабильность работы катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5-5,0 снижается. 

 Суммарный выход этана и этилена возрастает по мере протекания процесса, достигая 

максимальных значений через 260-300 минут (рис. 10б). Затем образование этана и этилена 

снижается в результате зауглероживания активных центров Мо-содержащих цеолитных 

катализаторов.  

Увеличение концентрации технического углерода, используемого при синтезе 

цеолитов, приводит к повышению выхода бензола на катализаторах, полученных на их 

основе (рис. 10в). Выход нафталина достигает максимальных значений в первые 20-60 минут 

реакции, затем его образование снижается (рис. 10г). 

 

Исследование промотирующего влияния Re на свойства Mo/ZSM-5 катализаторов 

 Результаты исследования кислотных характеристик цеолита ZSM-5 и 

модифицированных Re и Mo цеолитов показали, что наибольшей силой и концентрацией 

высокотемпературных центров характеризуется исходный цеолит. Добавление НРП Мо к 

цеолиту приводит к снижению концентрации сильных кислотных центров до 256 мкмоль/г. 

При этом наблюдается рост концентрации слабых кислотных центров с 710 до 817 мкмоль/г. 

Изменение кислотности катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 обусловлено тем, что при его 

прокаливании Мо локализуется как на внешней поверхности с образованием MoO3, так и 

проникает в каналы цеолита, где взаимодействует с кислотными центрами. 

Добавка Re к цеолиту ZSM-5 в количестве 5,0 % мас. приводит к росту концентрации 

слабых кислотных центров, расположенных преимущественно на внешней поверхности 

катализатора, при этом концентрация сильных кислотных центров не изменяется. Это 

связано с тем, что при прокаливании катализатора 5,0 % Re/ZSM-5 не происходит миграция 

рения в каналы цеолита и взаимодействие с бренстедовскими кислотными центрами. 

 Добавка Re к катализатору 4,0 % Mo/ZSM-5 снижает как силу обоих типов кислотных 

центров, так и их концентрацию. Увеличение концентрации рения от 0,5 до 2,0 % мас. 

приводит к смещению высокотемпературного пика с 395 до 385 °С и низкотемпературного 

пика – с 190 до 180 °С, а также к снижению концентрации обоих типов кислотных центров.   

 Результаты исследования методом низкотемпературной адсорбции азота показали, 

что все образцы обладают развитой поверхностью. Добавление 0,5 % Re к катализатору     

4,0 % Mo/ZSM-5 приводит к снижению площади удельной поверхности с 377 до 330 м2/г, 

при этом объем пор не изменяется. Увеличение концентрации рения до 2,0 % в Мо-
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содержащем катализаторе приводит к росту площади удельной поверхности и объема пор. 

Общий объем пор увеличивается с 0,18 до 0,20 см3/г. 

 Для установления состояния и локализации частиц Мо и Re в катализаторах 

неокислительной конверсии метана проведены исследования образцов методом 

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения с использованием 

широкоуглового кругового детектора темного поля (STEM-HAADF) большего увеличения.  

На рис. 11а приведено 

STEM-HAADF-изображение 

частиц катализатора                   

5,0 % Re/ZSM-5 до реакции. 

Видно, что образец содержит 

незначительное количество 

частиц Re с размером до 10 нм, 

при этом преобладающим 

состоянием рения являются 

агрегированные кластеры с размерами 10-30 нм. Помимо кластеров в образце присутствуют 

индивидуальные Re-кластеры с размером ≈ 2 нм. На STEM-HAADF-снимке катализатора    

5,0 % Re/ZSM-5, проработавшего в процессе неокислительной конверсии метана в течение 

380 минут, видно, что частицы Re мигрируют на поверхность и агломерируются в крупные 

поверхностные частицы с размерами 15-20 нм (рис. 11б). На поверхности цеолита 

присутствует углеродный слой со структурой графита и толщиной ≈ 2 нм. 

На рис. 12 приведены STEM-HAADF-изображения частиц катализаторов 0,5 % Re-4,0 

% Mo/ZSM-5 и 1,0 % Re-4,0 % 

Mo/ZSM-5, проработавших в 

процессе неокислительной 

конверсии метана в течение 380 

минут. В катализаторе 0,5 % Re-

4,0 % Mo/ZSM-5 содержится 

большое количество Mo-Re-

кластеров с размерами менее 1 

нм, локализованных в каналах и 

межузельных полостях цеолита 

(рис. 12а). Агрегирование этих 

кластеров приводит к 

образованию более крупных частиц с размерами 2-5 нм, локализованных во внутренних 

  

(а) (б) 

Рисунок 11 – STEM-HAADF-снимки катализатора      

5,0 % Re/ZSM-5 до реакции (а) и после реакции (б) 

  

(а) (б) 

Рисунок 12 – STEM-HAADF-снимки катализаторов     

0,5 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 (а) и 1,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-

5 (б), обработанных метаном в течение 380 минут 
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крупных полостях и на внешней поверхности цеолита. В отличие от катализатора, 

содержащего 0,5 % Re, в образце 1,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5, проработавшем в течение 380 

минут в процессе неокислительной конверсии метана, помимо частиц Мо и Mo-Re-кластеров 

на поверхности цеолита присутствуют мелкие и крупные частицы Re вытянутой формы: I × d 

= 20-30 × 1-2 нм (рис. 12б). 

На рис. 13а представлены зависимости конверсии метана от времени работы 

катализаторов 5,0 % Re/ZSM-5 и 4,0 % Mo/ZSM-5, содержащего различное количество Re.  

 

  

(а) (б) 

  

(в) (г) 

Рисунок 13 – Зависимость конверсии метана (а), суммарного выхода этана и этилена (б), 

выхода бензола (в) и нафталина (г) от времени работы катализаторов  

5,0 % Re/ZSM-5 и Re-4,0 % Mo/ZSM-5  

  

Катализатор 5,0 % Re/ZSM-5 проявляет очень низкую активность в процессе 

превращения метана, его конверсия за 20 минут реакции составляет 3,0 %, в то время как на 

катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5 – 11,2 %. С ростом продолжительности процесса конверсия 

метана снижается на обоих катализаторах. 

 Добавка Re к катализатору 4,0 % Mo/ZSM-5 приводит к увеличению степени 

превращения метана. Максимальная конверсия метана в первые 20 минут реакции 
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достигается на катализаторе 0,5 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 и составляет 12,3 %. С ростом 

продолжительности процесса конверсия метана на этом катализаторе снижается, но 

превышает значения конверсии на катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5. Так, за 180 минут реакции 

конверсия метана на катализаторах 0,5 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 и 4,0 % Mo/ZSM-5 составляет 

соответственно 6,4 и 4,6 %. Конверсия метана за 20 минут реакции на образце                       

4,0 % Mo/ZSM-5, содержащем 0,7 % Re, составляет 11,7 %, что также превышает значение 

конверсии метана на катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5. Дальнейшее повышение концентрации 

Re в Мо-содержащем катализаторе приводит к снижению его активности. Конверсия метана 

на катализаторе 1,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 в первые 20 минут реакции составляет 10,2 %. 

Повышение активности катализатора Re-4,0 % Mo/ZSM-5, содержащего 0,5-0,7 % Re, можно 

объяснить присутствием частиц Re и Mo-Re-кластеров, которые проявляют активность в 

данном процессе. Кроме того, известно, что рений обладает уникальными каталитическими 

свойствами и способен выполнять как дегидрирующую, так и гидрирующую функцию, что 

приводит к снижению образования кокса на поверхности катализатора. 

Суммарный выход этана и этилена постепенно повышается, а затем после 220-260 

минут реакции начинает снижаться в результате зауглероживания активных центров 

катализаторов (рис. 13б).  

Наибольшее количество бензола и нафталина образуется на катализаторе Mo/ZSM-5, 

содержащем 0,5 % Re, в первые 20 минут реакции и составляет 7,3 и 3,6 %, соответственно 

(рис. 13в, 13г).  

ВЫВОДЫ 

1. В результате исследования влияния условий приготовления и предварительной 

обработки получены катализаторы на основе высококремнеземного цеолита типа ZSM-5 и 

НРП Мо, оптимизирован химический состав каталитических систем Mo/ZSM-5 и условия их 

активации для получения максимального количества целевого продукта в процессе 

неокислительной конверсии метана. 

2. Исследован процесс окисления НРП Мо в диапазоне температур 250-650 °С и 

изучено влияние температуры обработки катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 на его активность и 

стабильность в процессе дегидроароматизации метана. Установлено, что наибольшую 

активность проявляет образец, прокаленный при 450 °С. Конверсия метана и выход бензола 

на этом катализаторе при 750 °С и объемной скорости 1000 ч–1 достигают максимальных 

значений – 12,6 и 7,0 %, соответственно. 

3. Изучено состояние и распределение молибдена в Мо-содержащих 

катализаторах, полученных на основе различных форм цеолита. Впервые установлено, что в 

катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5, полученном с использованием NH4-формы цеолита, частицы 
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молибдена располагаются преимущественно в приповерхностной области цеолита, а при 

использовании Н-формы цеолита наблюдается миграция частиц молибдена в его каналы. 

Показано, что наибольшей активностью и стабильностью в процессе дегидроароматизации 

метана обладает Mo-содержащий катализатор, полученный на основе цеолита в NH4-форме, 

что позволяет уменьшить количество стадий приготовления катализатора без снижения 

эффективности его работы. Конверсия метана на катализаторе 4,0 % Mo/NH4-ZSM-5 при 750 

°С и объемной скорости 1000 ч–1 составляет 12,7 %, а на образце 4,0 % Mo/H-ZSM-5 – 11,2%.  

4. Методом гидротермального синтеза с добавкой технического углерода в 

реакционную смесь получены цеолиты ZSM-5 с иерархической системой пор. Установлено, 

что добавка технического углерода приводит к образованию мезопор с размером 3-4 нм, 

способствующих выходу образующихся крупных молекул ароматических углеводородов на 

поверхность цеолита и далее в газовую фазу. Показано, что наибольшая конверсия метана 

достигается на катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5, полученном на основе цеолита, при синтезе 

которого использовалась добавка 1,0 % технического углерода, и составляет 13,0 %, при 

этом выход бензола достигает 7,5 %.  

5. Впервые изучено состояние и определена локализация Re в катализаторах     

5,0 % Re/ZSM-5 и 0,1-2,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5. Показано, что центрами активации метана в 

первом случае являются крупные поверхностные частицы Re (15-20 нм), а во втором –      

Mo-Re-кластеры (2-5 нм). Установлено, что добавка рения к катализатору 4,0 % Mo/ZSM-5 

приводит к увеличению его активности и стабильности работы в процессе 

дегидроароматизации метана, обусловленное проявлением дегидрирующей и гидрирующей 

способности рения. Конверсия метана на наиболее активном катализаторе 0,5 % Re-4,0 % 

Mo/ZSM-5 при 750 °С и объемной скорости 1000 ч–1 достигает 12,3 %, а выход бензола –     

7,3 %. 
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