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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 Запасы природного газа, основным компонентом которого является метан, 

очень огромны. Согласно опубликованным данным [1], в 2017 г., доказанные 

мировые запасы природного газа составляют 186,6 трлн. м3. Помимо этого 

существуют запасы углеводородных газов, добыча которых в настоящее время 

экономически нецелесообразна. К таким газам относят газогидраты, количество 

которых по разным оценкам может варьироваться от 2,5 до 15 трлн. м3 [2], 

сланцевый газ, биогаз, а также попутный нефтяной газ. Содержание метана в этих 

углеводородных газах колеблется в широких пределах, и составляет 70-90 % для 

природного газа, 40-90 % для попутного нефтяного газа и 50-70 % для биогаза. 

 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. На данный момент преобладают процессы, связанные с получением 

синтез-газа с последующим его превращением в метанол (65 млн. т, 2013 г.), 

аммиак (198 млн. т, 2012 г.) и синтетическое топливо методом Фишера-Тропша     

(40 млн. т, 2011 г.) [2]. В настоящее время более 90 % природного газа 

используется для получения тепловой и электрической энергии [2]. По оценкам 

специалистов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области сжигание 1 тыс. м3 попутного нефтяного газа сопровождается 

выбросами в атмосферу более 2 т загрязняющих веществ, в том числе, диоксида 

углерода и метана, относящихся к категории парниковых газов. 

 Причиной нерационального использования метана является, прежде всего, 

экономический характер затрат на его превращение. Метан очень стабильная и 

симметричная молекула. Энергия C–H связи составляет 425 кДж/моль, поэтому 

активация метана путем разрыва этой связи требует высоких температур и/или 

использование окислителей. Тем не менее число работ, связанных с изучением 
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одностадийных процессов превращения метана в ценные химические продукты с 

каждым годом растет.  

Одним из перспективных направлений 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.  

Цель и задачи исследования 

 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: 
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− 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; 

− 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 
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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 

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; 
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− 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. 

Степень достоверности 

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.); XXI, XXII 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» 
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(Нижний Новгород, 2017 г.); X Всероссийской молодежной научной конференции 

им. профессора М.К. Коровина «Творчество юных – шаг в успешной 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 соискателя 

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 работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и списка 

литературы, включающего 132 ссылки, изложена на 128 страницах и содержит 44 

рисунка и 16 таблиц. 
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Глава 1 Литературный обзор 

1.1 Основные направления переработки метана 

 

 Разработка эффективных и селективных методов превращения метана в 

топливо и химические продукты приобретает актуальное значение благодаря 

огромным запасам углеводородных газов, а также из-за необходимости 

сокращения зависимости от нефти [2-6]. На сегодняшний день можно выделить 

два основных направления переработки метана: прямая и непрямая конверсия 

метана (рисунок 1.1). Почти все коммерческие процессы переработки метана 

сводятся к получению синтез-газа путем паровой, углекислотной конверсией 

метана и парциальным окислением метана [2, 5-9]. 

 
Рисунок 1.1 – Основные направления переработки метана 

 

 Паровая конверсия метана в синтез-газ (смеси CO и H2) является самым 

распространенным промышленным процессом для переработки метана. При 

паровой конверсии метана происходит взаимодействие метана с водой (паром) с 

образованием CO и H2. Реакция (1.1) протекает с поглощением большого 

количества тепла, что требует значительных энергозатрат на ее осуществление.  
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(1.1) 

 

 
(1.2) 

 Паровая конверсия метана катализируется на переходных металлах VIII 

группы [2, 5]. Наиболее активными являются Rh и Ru катализаторы, 

промежуточную активность занимают Ni и Ir, а наименее активными – Pt и Pd [2]. 

Co и Fe катализаторы также проявляют активность в этом процессе, но склонны к 

окислению [8]. Ввиду высокой стоимости катализаторов на основе Rh и Ru, 

паровую конверсию метана проводят на Ni катализаторе при температуре               

900-1000 ºС, давлении 1,5-3 МПа и объемной скорости подачи метана 1000 ч-1 [7]. 

Если целью является получение водорода для синтеза аммиака, далее проводят 

реакцию (1.2) на Fe-содержащем катализаторе при 430 ºС, позволяющем получить 

дополнительное количество водорода [7]. 

 Основными недостатками паровой конверсии метана являются: 

дезактивация катализатора из-за образования углеродных отложений и 

присутствия примесей, содержащих соединения серы в метане и спекание частиц 

катализатора при высоких температурах процесса, что приводит к уменьшению 

активной поверхности и соответственно к снижению каталитической    

активности [5]. 

 В связи с озабоченностью сохранения окружающей среды, в частности из-за 

глобального потепления, вызывает интерес осуществление окислительной 

конверсии метана методом углекислотного риформинга (реакция (1.3)). 

 

 
(1.3) 

 В этой эндотермической реакции участвуют два парниковых газа CO2 и 

CH4, которые превращаются в синтез-газ с последующим превращением в 

метанол или топливо по методу Фишера-Тропша. Помимо экологического 

аспекта, углекислотная конверсия метана представляет большой интерес для 

химической промышленности, поскольку характеризуется более низким 
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отношением H2/CO, чем при паровой конверсии метана, которое является 

желательным для получения топлива по методу Фишера-Тропша. 

 Наибольшую активность при углекислотной конверсии метана проявляют 

Ni, Co и Fe-содержащие катализаторы [7]. Реакцию (1.3) обычно проводят при 

температурах выше 640 ºС, так как при этом происходит смещение равновесия в 

сторону образования CO и H2.  

Главным недостатком этих катализаторов является дезактивация 

углеродистыми отложениями. Однако было показано [2], что использование 

наночастиц металлов при синтезе катализаторов для углекислотной конверсии 

метана приводит к более высокой активности и стабильности этих образцов, так 

как такие катализаторы менее склонны к коксообразованию. 

 Другим перспективным способом переработки метана является его 

парциальное окисление. 

 

 
(1.4) 

 Суть этого метода заключается в предварительном смешивании метана и 

кислорода (или воздуха), при котором образуется смесь CO и H2 с соотношением 

1:2, что является благоприятным для образования метанола или топлива по 

методу Фишера-Тропша. Катализаторами для парциального окисления метана 

служат металлы VIII группы: Rh, Pt, Pd, Ir, Ru, а также Ni и Co [2, 7]. Однако 

небезопасное перемешивание кислорода и метана при повышенном давлении (20-

50 атм) мешают данному процессу стать промышленным. Также необходимо 

разработать катализатор менее подверженный коксообразованию.  

 Несмотря на множество работ [2, 5-7, 10, 11], посвященных исследованию 

прямых способ превращения метана, все эти процессы ограничиваются 

лабораторными исследованиями. Проблемы, связанные с прямым превращением 

метана, возникают как из-за термодинамических, так и кинетических 

ограничений. Для активации метана требуется наличие высоких температур, а в 

таких условиях преобладающими являются радикальные реакции. Прочность C–H 

связи в метане гораздо выше, чем в возможных продуктах превращения метана, 
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это означает, что продукты будут более реакционноспособными, чем метан. Для 

решения этих проблем были предложены несколько различных способов 

превращения метана. 

 При высокотемпературном пиролизе метана, при условии остановки 

реакции (1.5) перед образованием углерода [10], возможно образование этилена, 

ацетилена и водорода в качестве основных продуктов. 

  (1.5) 

 Такой вариант превращения метана в этилен (окислительная конденсация 

метана) представляет большой промышленный интерес, так как этилен является 

основным исходным соединением для получения многих продуктов нефтехимии. 

Авторы работы [12] обнаружили, что этилен образуется при взаимодействии 

метана с кислородом на различных оксидных катализаторах при температурах от 

500 до 1000 ºС. 

 

 
(1.6) 

 

 
(1.7) 

 Главная проблема окислительной конденсации метана заключается в том, 

что активные центры катализатора конденсации метана могут активировать C–H 

связи в молекулах C2H6 и C2H4, что может способствовать образованию CO2. 

Образование углекислого газа приводит не только к снижению селективности, но 

и к увеличению выделяемой теплоты этой реакции, поэтому отвод тепла является 

важной проблемой. 

 Прямое окисление метана в метанол и формальдегид являются очень 

привлекательными способами, однако, несмотря на десятилетние исследования, 

эти процессы до сих пор не являются промышленными. 

 Экспериментальные исследования прямого окисления метана в метанол на 

гетерогенных катализаторах пока не увенчались успехом [10, 13]. Авторы работы 

[14] утверждают, что причина невозможности получения метанола при высоких 

температурах, необходимых для активации метана, заключается в том, что CH3OH 



14 
 

разлагается или окисляется до HCOH и COx. В этой связи процесс проводят при 

температурах 430-470 ºС и давлении 5 МПа. В этом случае селективность 

процесса составляет 30-40 % при конверсии метана 5-10 % [15]. 

 Катализаторы окисления метана в формальдегид на классических 

гетерогенных катализаторах (MoOx/SiO2 и VOx/SiO2) показывают активность 

порядка 3-4 % при температуре процесса 550-650 ºС и атмосферном давлении 

[16].  

 Другим перспективным процессом переработки метана является процесс 

неокислительной конверсии метана в ароматические углеводороды (бензол, 

толуол, нафталин) [2, 10, 17-21]. Дегидроароматизация метана возможна как в 

окислительных [22], так и в неокислительных условиях [17-19, 21, 23]. Однако в 

присутствие O2 выход бензола не превышает 1 % [22], а образующиеся 

углеводороды легко окисляются до CO, CO2 и H2O [17, 23]. Было показано [22], 

что в присутствии модифицированных цеолитсодержащих катализаторов в 

инертной среде (импульсный микрореактор) метан практически селективно 

превращается в бензол с выходом до 14 %. Также было установлено, что при 

модифицировании различными добавками (металлами) неактивной в 

ароматизации метана Н-формы цеолита, наблюдается каталитическая активность. 

В зависимости от природы модифицирующей добавки выход ароматических 

углеводородов изменяется от 4 до 14 % [22]. Превращение метана в 

ароматические углеводороды более благоприятно, чем превращение метана в 

этилен [21]. Термодинамические расчеты превращения метана в бензол          

(6CH4 → C6H6 + 9H2) показывают, что для этой реакции ΔG=0 при температуре 

1075 ºС [24], однако при использовании различных каталитических систем, 

состоящие из различных типов цеолитов (ZSM-5, ZSM-8, ZSM-11, MCM-22, 

MCM-41, TNU-9 и др.) и переходных металлов (Mo, W, Cr, V, Fe и др.), конверсия 

метана составляет 12 % при температуре 700 ºС и 24 % при 800 ºС [25].  

 Таким образом, требуемые жесткие условия (высокая температура и 

давление) препятствуют внедрению прямых способов превращения метана в 

ценные химические продукты. Использование окислителей в процессах 
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превращения метана позволяет снять термодинамические ограничения, однако 

это приводит к существенному снижению конверсии и селективности 

образования продуктов. В настоящее время главным промышленным процессом 

переработки метана остается получение синтез-газа с последующим образованием 

метанола и синтетического топлива по методу Фишера-Тропша. Однако процесс 

неокислительной конверсии метана, проходящий при повышенных температурах, 

позволяет получать ароматические углеводороды с высокой селективностью, что 

делает его перспективным направлением в процессах переработки метана. 

 

1.2 Катализаторы на основе высококремнеземного цеолита  

для процесса дегидроароматизации метана 

 

 Цеолиты – это микропористые кристаллические твердые соединения с 

четкой структурой. В основном они состоят из кремния, алюминия, кислорода, 

воды и других молекул [19]. Широкое использование цеолитов, в качестве 

носителей катализаторов дегидроароматизации метана, обусловлено их высокой 

кристалличностью, наличием слабых и сильных кислотных центров, 

термостабильностью и большой удельной поверхностью. Было установлено [26], 

что цеолиты с диаметром пор 5-6 Å являются наиболее подходящими для 

катализаторов дегидроароматизации метана. Высококремнеземные цеолиты 

обычно синтезируют в гидротермальных условиях в щелочной среде при 

температурах 80-200 °С [27]. 

 

1.2.1 Носители, активные компоненты катализаторов 

 

 В 1993 г. авторы работы [18] сообщили об использовании цеолитного 

катализатора, модифицированного Мо, в процессе дегидроароматизации метана в 

ароматические углеводороды. С тех пор были исследованы многие 

каталитические системы на основе переходных металлов и различных носителей. 

В качестве активных компонентов были использованы: Zn [28-30], W [31-34],     
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Re [35-36], Cu [30], Mn [37], Ni [30], Cr [33], Pt [30], V [33] и Fe [33,38]. В    

таблице 1.1 показано, что Мо-содержащие катализаторы обладают наибольшей 

активностью в процессе превращения метана в ароматические углеводороды 

среди катализаторов, содержащих другие металлы. 

 

Таблица 1.1. Сравнение активности металл/ZSM-5 катализаторов, полученных 

методом пропитки в процессе неокислительной конверсии метана 

Металл 
Условия реакции Конверсия 

метана, % 

Селективность, % 
Ссылка 

Т, °С W, мл·гкат
-1·ч-1 Бензол Нафталин 

3 % Мо 700 1500 11,0 60,4 8,1 [39] 

3 % W 800 1500 9,6 89,3 10,0 [34] 

5 % Re 700 720а 7,0 48,0 11,0 [36] 

2 % Fe 750 800а 4,1 61,8 16,1 [33] 

2 % V 750 800а 3,2 31,6 6,3 [33] 

4 % Mn 700 1600 4,4 53,7 7,9 [37] 

2 % Cr 750 800а 1,1 72,0 3,7 [33] 

2 % Zn 700 1500 1,0 69,9 -б [30] 

2 % Cu 700 1500 0,6 50,1 -б [30] 

2 % Pt 700 1500 0,03 0 -б [30] 

2 % Ni 700 1500 0,01 0 -б [30] 

Примечание: а – W, ч-1 
  б – Данные отсутствуют 

 

Одним из распространенных способов увеличения активности и времени 

стабильной работы Mo/HZSM-5 катализаторов в процессе неокислительной 

конверсии метана является добавление промоторов, в качестве которых 

исследован широкий круг металлов: Fe [40-42], Co [40, 43], Ni [44], Cu [43, 45],  

Zn [42, 46], Ga [39, 47], Cr [48], Ag [49-50], Pd [51], Ir [51], Li [52], V [53], Pt [54], 

Ru [54], Ce [17], La [17]. На рисунке 1.2 представлены данные по влиянию второго 

металла на конверсию метана, селективность образования бензола и 

каталитическую стабильность в процессе неокислительной конверсии метана. 

Введение таких металлов как Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Cr, Ag и In приводит к 
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увеличению каталитической активности, селективности образования бензола и 

стабильности. Однако только при использовании определенных концентраций 

вводимого металла и способа его введения в Mo/HZSM-5 катализатор можно 

добиться увеличения активности биметаллических систем. Так, например авторы 

работы [44] сообщили, что добавление Fe, Co, Ga, Cr или In в 5 % Mo/HZSM-5 

катализатор не приводит к увеличению активности из-за низкого распределения 

Мо. В работе [40] также сообщается, что введение Co не приводит к явному 

промотирующему действию. Однако авторы, исследовавшие влияние добавок Cr, 

Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Ru и Pd, сообщили [55], что Fe, Co, Ru и Pd увеличивают 

активность катализатора, а Fe еще и заметно повышает стабильность в процессе 

превращения метана. Добавки других металлов приводят к незначительному 

увеличению активности, а некоторые даже снижают каталитическую 

стабильность. 

 

 

Рисунок 1.2 – Влияние промоторов на реакционную способность Mo/HZSM-5 

катализаторов в процессе дегидроароматизации метана [17] 

 

В качестве носителя Мо-содержащих катализаторов неокислительной 

конверсии метана был исследован широкий круг различных цеолитов. Авторы 

работы [56] установили взаимосвязь между структурой цеолита и 

каталитическими свойствами и обнаружили, что Н-форма цеолитов, таких как 
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ZSM-5, ZSM-8, ZSM-11, обладающих двумерной структурой пор с диаметрами 

близкими к динамическому диаметру молекулы бензола (≈ 6 Å), являются 

лучшими катализаторами в ароматизации метана. Катализаторы, полученные на 

основе цеолитов HMCM-41 или HSAPO-34, показывают низкую активность в 

ароматизации метана, а цеолиты HMOR, HX или HY приводят к образованию 

лишь следовых количеств этилена. При использовании Мо-содержащих 

катализаторов на основе цеолитов FSM-16, USY или MOR конверсия метана 

составляла менее 20 % и катализаторы быстро теряли свою активность в 

результате образования кокса [57]. С целью увеличения селективности 

образования ароматических продуктов из метана, Мо наносили на различные 

типы цеолитов: HMCM-22 [58-62], HMCM-49 [63-64], HMCM-36 [65], NU-87 [17], 

HZRP-1 [66], TNU-9 [67-68], ITQ-2 [17], ITQ-13 [17] и HMCM-56 [69]. 

 Изданных, приведенных в таблице 1.2, видно, что Мо-содержащие 

катализаторы на основе цеолитов HZSM-5, HMCM-22 и HMCM-49 являются 

наиболее активными в процессе превращения метана. Катализаторы на основе 

HMCM-22 и HMCM-49 проявляют аналогичную активность, более высокую 

селективность по бензолу и более устойчивы к образованию кокса, по сравнению 

с катализатором на основе HZSM-5. Цеолит HMCM-22 обладает уникальным 

строением с двумя независимыми системами пор: двумерной (4,1×5,1 Å), 

состоящей из 10-членных колец, и трехмерной (4,0×5,5 Å), состоящей из             

12-членных колец. Такая система пор приводит к увеличению селективности 

образования бензола и стабилизирует катализатор в условиях ароматизации 

метана. Мо-содержащие катализаторы на основе цеолитов HMCM-36, IM-5,     

NU-87 или HZRP-1 показывают высокую каталитическую активность в процессе 

ароматизации метана и низкую селективность в отношении образования бензола и 

стабильность, а катализаторы на основе HMCM-56, ITQ-2 или ITQ-13, напротив, 

показывают высокую селективность в отношении образования бензола и низкую 

каталитическую активность. 
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Таблица 1.2. Сравнение Mo-содержащих катализаторов дегидроароматизации 

метана на основе цеолитов различных типов [17] 

Цеолиты 
Размер пор, 

Å 

Условия реакции Конверсия 

метана, % 

Селективность, % 

Т, °С W, мл·гкат
-1·ч-1 C6H6 C10H8 Кокс 

HZSM-5 5,4×5,6, 

5,1×5,5 

700 

1500 10,0 58,2 18,2 16,5 

HZSM-8 – 1600 8,0 90,1 –* –* 

HZSM-11 5,1×5,5 4,1 86,7 –* –* 

HMCM-22 4,0×5,5, 

4,1×5,1 

1500 9,9 72,8 5,9 13,0 

HMCM-41 4,0 1600 0,9 80,1 0 –* 

HMCM-36 – 

1500 

 

11,5 47,4 0,31 28,5 

HMCM-49 4,0×5,9, 

4,0×5,4 

13,0 76,9 5,0 3,54 

NU-87 4,8×5,7 11,0 22,9 10,9 62,7 

HZRP-1 5,0×5,3, 

5,0×5,4 

9,7 48,6 27,0 13,9 

ITQ-2  7,1 70,0 20,0 10,0 

ITQ-13 4,0×4,9, 

4,8×5,7, 

4,7×5,1 

2,0 72,0 12,0 –* 

HMCM-56  1320 6,5 52,0 –* 30,0 

IM-5 5,5×5,6, 

5,3×5,4, 

5,3×5,9, 

4,8×5,4, 

5,1×5,3 1500 

11,5 39,3 14,6 5,2 

TNU-9 5,2×6,0, 

5,1×5,5, 

5,4×5,5, 

7,2×7,2 

11,3 81,2 16,6 –* 

Примечание –* – без учета образования нафталина/кокса 
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Цеолит TNU-9 обладает трехмерной системой пор, имеющих в сечении 

форму 10-членных колец (5,4×5,5 Å), а также трехмерной системой пор, 

состоящей из 12-членных колец (≈ 7,2 Å), доступ в которые возможен только 

через 10-членные каналы. Кроме того, цеолит TNU-9 обладает высокой 

гидротермической стабильностью и сильной кислотностью [68]. В работе [67] 

показано, что активность 6 % Mo/TNU-9 катализатора превосходит активность     

6 % Mo/ZSM-5 при 700 °С. Авторы связывают это с тем, что Mo/TNU-9 обладает 

уникальными структурными характеристиками. 

Среди рассмотренных носителей наибольшее распространение получил 

цеолит структурного типа ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil-5), также известный как 

MFI (Molecular Sieve Five). Цеолит обладает двумерной системой пор, которые 

образованы 10-членными кольцами. Поры состоят из прямых (5,4×5,6 Å) и 

синусоидальных (5,1×5,5 Å) каналов, которые располагаются перпендикулярно 

друг к другу. Уникальность этого цеолита состоит в том, что диаметр каналов 

практически совпадает с кинетическим диаметром молекулы бензола, поэтому 

ароматизация промежуточных соединений протекает быстро. 

 

1.2.2 Методы приготовления катализаторов 

 

 Активность катализатора зависит от способа его приготовления и природы 

носителя, в котором активные центры равномерно распределены [70]. 

Приготовление любого катализатора включает в себя ряд несколько сложных 

стадий, многие из которых до конца не изучены. В результате незначительное 

изменение условий приготовления может привести к радикальным изменениям в 

свойствах катализатора. В связи с этим основной целью на этапе приготовления 

катализатора является достижение его заданных показателей стабильности и 

селективности. 

Способ введения металлического компонента в цеолит влияет на природу 

взаимодействия между носителем и металлом, что, в свою очередь, сказывается 
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на свойствах катализатора. Можно выделить несколько способов введения 

металла в цеолит: 

− пропитка по влагоемкости, при которой расчетное количество металла 

добавляется к цеолиту [71-72]; 

− пропитка избытком раствора металла с последующим выпариванием 

[57, 73-74]; 

− со-пропитка, применяется для приготовления биметаллических 

катализаторов [53, 55]; 

− физическое (механическое) смешение MoO3 и цеолита [75-76]; 

− ионный обмен между кислотными центрами цеолита и металлом [77]. 

 В работе [77] было показано, что лучшим способом приготовления    

M/HZSM-5 (M=Mo, Cr, V, W и Fe) является метод пропитки по влагоемкости, при 

этом достигается наибольшая каталитическая активность, чем, например, при 

использовании метода ионного обмена. Авторы работы [78] показали, что 

конверсия метана на катализаторах, полученных путем механического смешения 

MoO3 и HZSM-5, идентична конверсии метана, полученной на катализаторах, 

приготовленных методом пропитки. 

 После пропитки раствором металла цеолиты подвергаются термической 

обработке для получения активной фазы: сначала цеолит, пропитанный раствором 

парамолибдата аммония (NH4)6Mo7O24·4H2O, сушат при температуре 100 °С в 

течение 4-10 часов [30, 52, 57, 79-81] с последующим прокаливанием. На 

основании данных спектроскопии ионного рассеяния, рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии и инфракрасной спектроскопии [79] показано, 

что после прокаливания при температурах 500-700 °С молибден в катализаторе 

Mo/HZSM-5 диспергируется и неравномерно распределяется по внешней 

поверхности цеолита и лишь некоторая его часть мигрирует в каналы цеолита. 

Авторы работы [82] исследовали влияние температуры прокаливания на 

каталитические свойства 2 % Mo/HZSM-5 катализатора и обнаружили, что при 

температуре прокаливания равной или выше 750 °С каталитическая активность 
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практически отсутствует, что связано со снижением кристалличности в 

результате деалюминирования цеолита. Большинство исследователей проводят 

прокаливание катализатора Mo/HZSM-5 при температуре 500 °С в течение 4-6 

часов [30, 33, 52, 63, 79, 80]. 

 Влияние количества добавляемого металла к цеолиту было изучено в 

работах [75, 83-86]. Авторы работы [86] исследовали Mo/HZSM-5 катализаторы, 

содержащие от 0,5 до 6,0 % мас. молибдена, в процессе дегидроароматизации 

метана при температуре 750 °С и скорости 1500 мл/(г·ч). Было установлено, что 

наибольший выход бензола достигается на катализаторе 4 % Мо/HZSM-5. После 

предварительной обработки Mo/HZSM-5 катализатора гелием при температуре 

500 °С в течение 30 минут наибольшая каталитическая активность также 

достигается на катализаторе, содержащем 4 % Мо [84]. Результаты дифракции 

рентгеновских лучей не выявили изменения кристалличности 4 % Mo/HZSM-5 

катализатора и образования молибдата алюминия Al2(MoO4)3. Авторы 

предположили, что ни температура прокаливания, ни количество металла, а 

именно валентность молибдена является решающим фактором разрушения 

структуры цеолита. В работе [81] сообщается, что для предотвращения 

разрушения кристаллической решетки цеолита и образования Al2(MoO4)3 

добавлять Мо следует в низких концентрациях. Однако авторы статьи [87] 

полагают, что с увеличением концентрации молибдена в Mo/ZSM-5 катализаторе 

происходит увеличение каталитической активности. Авторы объяснили такую 

закономерность с точки зрения деалюминирования, в ходе которого происходит 

образование различных форм Мо, некоторые из которых активны, а некоторые 

нет. Таким образом, четких закономерностей влияния количества молибдена на 

активность катализаторов в процессе дегидроароматизации метана не 

прослеживается. 

 Предварительная обработка катализатора перед реакцией 

дегидроароматизации метана газами способствует образованию новых активных 

центров, которые являются активными в процессе превращения метана [57, 87-

88]. Обычно предварительную обработку проводят инертными газами (аргон, 
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гелий или азот), также используют газы, приводящие к окислению или 

восстановлению катализатора. В работе [53] приведены результаты по влиянию 

процессов активации на конверсию метана и селективность образования бензола 

на Zr-Mo/HZSM-5 катализаторе. Результаты показали, что конверсия метана 

сильно зависит от природы газа и температуры предварительной обработки. 

Прокаливание на воздухе катализатора при температуре 600 °С приводит к более 

высокой конверсии метана.  

В работе [89] было показано, что предварительная обработка в 

окислительной атмосфере (воздухом) при 700 °С в течение 2 часов приводит к 

увеличение времени индукционного периода и более высокому значению 

конверсии метана в начальный период реакции и наименьшему значению 

селективности образования бензола, чем при обработке в восстановительной 

среде (водородом при 700 °С в течение 2 часов). Авторы работы [90] изучили 

влияние предварительной обработки четырьмя различными газами: воздухом, 

водородом, метаном и азотом. Их результаты подтвердили, что при обработке 

катализатора в восстановительной атмосфере наблюдаются наиболее высокие 

значения конверсии метана и селективности образования бензола. Однако авторы 

работы не дают никакого объяснения такому поведению. 

 Поскольку дегидроароматизация метана является эндотермической 

реакцией, для достижения заметных превращений метана в ароматические 

продукты в реакторе с неподвижным слоем катализатора необходимы 

температуры выше 700 °С. Такие условия проведения реакции могут привести к 

дезактивации катализатора коксом. Авторы работы [52] сообщили, что 

оптимальными условиями превращения метана являются температуры              

700-800 °С. При проведении дегидроароматизации метана выше 800 °С 

происходит снижение конверсии метана, что вероятно связано с потерей активной 

фазы. 

 Предполагается, что проведение реакции дегидроароматизации метана при 

пониженном давлении способствует превращению метана. В работе [91] 

исследовано влияние давления на конверсию метана и селективность образования 
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бензола. При давлении до 0,1 МПа наблюдается резкое снижение скорости 

образования бензола. При давлении выше 0,2 МПа скорость образования бензола 

снижается и остается на стабильном уровне. При давлении выше 0,5 МПа также 

наблюдается стабильная скорость образования бензола, но при более низких 

значениях. По мнению авторов, наблюдаемая стабильная скорость образования 

бензола при увеличении давления от 0,1 до 0,5 МПа, связана с изменением 

равновесия в сторону реакции, приводящей к образованию кокса. 

 В работах [52, 86] было установлено, что при уменьшении объемной 

скорости подачи метана наблюдается не только увеличение конверсии метана, но 

и увеличение времени индукционного периода (Т=600-725 °С и                    

W=270-5000 мл/(г·ч)). Авторы работы [63] установили, что увеличение объемной 

скорости от 270 до 770 мл/(г·ч) способствует более быстрой дезактивации 

катализатора. 

 

1.3 Каталитические свойства Mo/ZSM-5 катализаторов 

 

 Наиболее активным и широко изученным катализатором 

дегидроароматизации метана является Mo/ZSM-5. Исследование состояния 

активных форм Мо, физико-химических свойств цеолитной матрицы и природы 

их взаимодействия имеет большое значение для установления каталитических 

свойств контактов в процессе окислительной конверсии метана. 

 

1.3.1 Состояние и локализация Mo в цеолитной матрице 

 

 Большинство исследователей готовят Mo-содержащие катализаторы 

пропиткой цеолита раствором (NH4)6Mo7O24. Предполагается, что молибден в 

виде ионов [Mo7O24
6–] располагается на внешней поверхности цеолита. 

Прокаливание катализатора при 241-343 °С приводит к разложению ионов 

молибдена до MoO3 [80], часть из которых мигрирует в каналы цеолита по мере 

повышения температуры прокаливания [92]. Оксиды молибдена являются 
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прямыми предшественниками MoCx частиц, хотя единого мнения об активных 

формах молибдена в реакции дегидроароматизации метана нет. Это связано с тем, 

что расположение молибдена зависит от нескольких факторов: концентрации 

металла, температуры прокаливания катализатора, времени прокаливания и 

состава газовой фазы при прокаливании.  

 Авторами работ [30, 80] проведены исследования Mo/HZSM-5 катализатора 

методом РФА и измерена его удельная поверхность. Результаты показали, что 

молибден равномерно распределен в каналах цеолита при соответствующей 

температуре прокаливания. Взаимодействие Мо с цеолитом приводит к снижению 

кристалличности цеолита. Также было показано, что деалюминирование цеолита 

увеличивается с ростом концентрации молибдена и температуры прокаливания. 

Деалюминирование вначале приводит к образованию внекаркасного алюминия, а 

затем к формированию новой кристаллической фазы Al2(MoO4)3, которая является 

менее каталитически активной для дегидрирования и ароматизации метана [81, 

93]. Авторы работы [94] сравнили взаимодействие Мо с цеолитом, в зависимости 

от размера кристаллов цеолита, с помощью метода 27Al и 29Si MAS-NMR. Было 

обнаружено, что взаимодействие между Мо и цеолитом сильнее на 

наноразмерных кристаллах HZSM-5, чем на микроразмерных, это приводит к 

большему выходу Al из решетки цеолита. Молибден предпочтительнее 

взаимодействует с силанольными группами (Si-OH) и внерешеточными Al-OH-

группами на внешней поверхности цеолита во время пропитки и последующего 

прокаливания. В пропитанных наноразмерных цеолитах молибден, 

преимущественно, локализован на внешней поверхности, где взаимодействует с 

бренстедовскими кислотными центрами (БКЦ). Было установлено [52], что 

большая часть Мо локализована в каналах цеолита HZSM-5 при концентрации 

менее 5 %.  

 Авторами работ [92, 94-96] была исследована структура соединений Мо, 

присутствующих в катализаторах Mo/HZSM-5. Их результаты показали, что при 

температуре прокаливания катализатора, равной 350 °С, частицы MoOx 

локализованы на внешней поверхности ZSM-5. При температуре 500-700 °С 
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частицы MoOx мигрируют в каналы цеолита, где взаимодействуют с 

бренстедовскими кислотными центрами. На рисунке 1.3 приведена 

предполагаемая схема взаимодействия между частицами MoOx и 

бренстедовскими кислотными центрами цеолита с образованием ионов 

MoO2(OH)+, которые могут соединяться друг с другом с образованием 

двуядерных ионов Mo2O5
2+ (1). Ионы MoO2(OH)+ могут вступать во 

взаимодействие со следующим БКЦ с образованием ионов MoO2
2+ (2). 

Конденсация мостиковых ОН-групп приводит к удалению Al из каркаса цеолита с 

образованием H2O и потерей двух БКЦ (3). Измеряя количество воды, 

десорбированной при таком обмене, и количество остаточных протонов 

(измеренных обменом D2-OH), авторы пришли к выводу, что каждый ион Мо 

заменяет один протон БКЦ. Далее было показано, что ионы MoO2(OH)+ 

восстанавливаются до активных MoCx частиц в первые минуты реакции 

дегидроароматизации метана.  

 

 

Рисунок 1.3 – Взаимодействие между частицами MoOx и бренстедовскими 

кислотными центрами HZSM-5 [17] 

 

 Обнаружено [83], что соединения Мо локализованы как на внутренней, так 

и на внешней поверхности ZSM-5. В каналах цеолита молибден, 

преимущественно, локализован в виде ионов Mo5O12
6+, а на внешней поверхности 

в виде оксидов молибдена. Обе формы молибдена превращаются в смесь MoOxCy, 
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Mo2C и Mo5OxCy
n+ в первые минуты реакции. Авторы работ [97-98] сообщили, что 

бренстедовские кислотные центры являются мощными ловушками, заставляя 

ионы молибдена мигрировать во внутренние каналы цеолита и взаимодействовать 

с БКЦ. Таким образом, молибден взаимодействует с цеолитной матрицей через 

мостиковый кислород. Когда это взаимодействие сильное, происходит 

вытеснение атомов алюминия из решетки цеолита с образованием внекаркасного 

алюминия и кристаллов Al2(MoO4)3. 

 Авторы работ [99-101] показали, что увеличение времени прокаливания 

Mo/HZSM-5 катализаторов при температуре 500 °С приводит к распределению 

соединений Мо по внешней поверхности и их миграции в каналы цеолита. 

Молибден на внешней поверхности цеолита восстанавливается метаном до β-

Mo2C, а в его каналах частично восстанавливается до β-MoOxCy. Обе 

восстановленные формы Мо находятся в идеальной гексагональной структуре с 

плотной упаковкой (hcp). Формы Мо в каналах цеолита связаны с БКЦ, которые 

являются более активными и стабильными для образования одноядерных 

ароматических соединений в реакции дегидроароматизации метана. 

Предварительное восстановление Mo/HZSM-5 катализатора в токе водорода при 

350 °С в течение 6 часов приводит к трансформации форм Мо из идеальной 

гексагональной структуры с плотной упаковкой (hcp) в гранецентрированную 

кубическую структуру (fcc). Авторы работы [102] обнаружили, что в 

восстановленном метаном Mo/HZSM-5 катализаторе имеется три формы карбида 

молибдена: α-Mo2C1-x, β-Mo2C и η-Mo3C2. Наименьшее количество водорода и 

бензола образуется на катализаторе, содержащем η-Mo3C2. 

 Установлено [103], что взаимодействие молибдена с цеолитом сильно 

зависит от соотношения Si/Al в ZSM-5. Моноядерные, бидентатные формы 

молибдена преобладают при высоких соотношениях Si/Al. При Si/Al=15 и 

концентрации Мо 4 % мас. молибден замещает два протона БКЦ, как показано на 

рисунке 1.3 (2). При соотношении Si/Al=40 и концентрации Мо 2 % мас. каждый 

ион молибдена замещает один протон (рисунок 1.3 (1)). Однако, когда 

концентрация молибдена была увеличена до 4 % мас. количество БКЦ слишком 
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мало, для того чтобы все ионы Мо превратились в биядерные структуры, поэтому 

образование полимолибдатов или алюмомолибдатов, в этом случае, не избежать. 

Мономерные ионы молибдена считаются более стабильными и устойчивыми к 

спеканию.  

 Авторы работы [104] пришли к выводу, что метан активируется на 

окисленных кластерах молибдена, расположенных в каналах цеолита и на 

внешней поверхности. Также они показали, что частицы Mo2C дезактивируются 

на начальных стадиях реакции дегидроароматизации метана из-за образования 

кокса. 

 

1.3.2 Механизм превращения метана в ароматические углеводороды 

на Мо-содержащих цеолитах 

 

 Общеизвестно, что Мо-содержащие цеолитные системы являются 

бифункциональными катализаторами. Метан сначала активируется на 

металлических центрах катализатора с образованием водорода и низших 

олефинов, а затем процесс ароматизации протекает на кислотных центрах самого 

цеолита путем переноса протона, олигомеризации и дегидроциклизации с 

образованием бензола. Следовательно, кислотные центры играют важную роль в 

образовании бензола из метана на Mo/ZSM-5 катализаторах.  

 В работе [18] предложен механизм дегидроароматизации метана, согласно 

которому С–Н-связь в молекуле метана поляризуется при взаимодействии с 

катионами Мо6+ в каналах цеолита (1.8). 

  (1.8) 

 Поляризованная молекула метана взаимодействует с БКЦ с образованием 

этилена путем димеризациикарбена. Затем этилен олигомеризуется и циклизуется 

с образованием ароматических соединений. 

 Другим предложенным механизмом является радикальный [52]. При 

активации метана в результате совместного действия ионов молибдена и 

бренстедовских кислотных центров цеолита происходит образование радикалов 
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СН3· (1.9). Эти радикалы димеризуются и дегидрируются с образованием этилена 

(1.10), который затем превращается в бензол (1.11). 

  (1.9) 

  (1.10) 

  (1.11) 

 Авторы работы [105], исследуя Mo/HZSM-5 катализатор методами XPS и 

XRD, сообщили об индукционном периоде, в течение которого Mo6+ 

восстанавливается метаном до Mo2C с образованием CO и H2O (1.12, 1.13).  

  (1.12) 

  (1.13) 

 Они предположили, что чистая поверхность Mo2C слишком 

реакционноспособна для образования высших углеводородов, поэтому покрытый 

коксом Mo2C является ответственным за образование этилена [79]. 

Взаимодействие кокса с молибденом приводит к формированию активных 

центров [106]. Когда количество активных центров сформировано в достаточной 

степени, конверсия метана и выход бензола достигают максимальных значений. 

Однако дополнительные отложения кокса либо на кислотных центрах цеолита, 

либо на частично восстановленных формах молибдена, в конечном счете, 

дезактивируют катализатор, что приводит к снижению конверсии метана и 

выхода бензола. 

 Авторы работы [94] сделали предположение, что образующийся этилен 

подвергается протонированию на БКЦ с образованием циклических продуктов 

C6H6 и C10H8. Авторы работы [103] предложили аналогичные пути превращения 

метана. Во всех случаях принято считать, что цеолит является донором протонов, 

а реакция ароматизации протекает с участием его кислотных центров.  

 Считается, что этилен является основным продуктом, образующимся на 

центрах молибдена, последующая ароматизация, как правило, проходит по путям, 

предложенным Вонгом [107]. 
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 Как показано на рисунке 1.4, данная модель учитывает следующие реакции 

– олигомеризация, β-разрыв, перенос протона, алкилирование, дегидрирование, 

циклизацизация, протекающие на цеолитном катализаторе.  

 

 

Рисунок 1.4 – Пути превращения метана, предложенные Вонгом [107] 

 

 В таблице 1.3 приведен 54-ступенчатый механизм процесса 

дегидроароматизации метана, предложенный авторами работы [108].  

 

Таблица 1.3. Механизм процесса дегидроароматизации метана на Mo/HZSM-5 

катализаторе [108] 

№ Реакция 
А,  

(см, моль, s) 
β 

Е,  

(кДж× моль-1) 

Димеризация метана на Mo2C центрах 

1 CH4 + Mo2C(s) → Mo2C–CH4(s) 2,939 × 10+13 0,172 94,841 

2 Mo2C–CH4(s) → CH4 + Mo2C(s) 2,905 × 10+14 -0,172 54,847 

3 Mo2C–CH4(s) → Mo2C–CH2(s) + H2 1,359 × 10+13 0,172 126,541 
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продолжение таблицы 1.3 

4 Mo2C–CH2(s) + H2 → Mo2C–CH4(s) 6,628 × 10+12 -0,172 102,987 

5 Mo2C–CH2(s) + CH4 → Mo2C–C2H6(s) 4,211 × 10+12 0,172 110,641 

6 Mo2C–C2H6(s) → Mo2C–CH2(s) + CH4 1,231 × 10+12 -0,172 102,987 

7 Mo2C–C2H6(s) → Mo2C(s) + H2 + C2H4 1,236 × 10+12 0,172 146,341 

8 Mo2C(s) + H2 + C2H4 → Mo2C–C2H6(s) 6,628 × 10+14 -0,172 19,487 

Реакции ароматизации на бренстедовских кислотных центрах цеолита 

9 C2H4 + H–ZSM(s) → C2H5(s) 9,688 × 10+10 1,439 73,974 

10 C2H5(s) → C2H4 + H–ZSM(s) 1,355 × 10+15 -0,400 139,878 

11 C2H5(s) + C2H4 → C4H9(s) 1,001 × 10+11 0,278 30,751 

12 C4H9(s) → C2H5(s) + C2H4 6,097 × 10+15 0,349 195,495 

13 C4H9(s) + C2H4 → C6H13(s) 2,412 × 10+11 0,947 10,288 

14 C6H13(s) → C4H9(s) + C2H4 2,668 × 10+14 -0,951 66,124 

15 C6H13(s) → C6H12 + H–ZSM(s) 6,652 × 10+10 0,306 94,784 

16 C6H12 + H–ZSM(s) → C6H13(s) 3,791 × 10+14 0,218 13,108 

17 C6H12 + H–ZSM(s) → C6H11(s) + H2 6,557 × 10+13 0,491 104,359 

18 C6H11(s) + H2 → C6H12 + H–ZSM(s) 5,128 × 10+13 -0,289 93,388 

19 C6H12 + C2H5(s) → C6H11(s) + C2H6 1,389 × 10+13 -0,485 62,912 

20 C6H11(s) + C2H6 → C6H12 + C2H5(s) 8,000 × 10+10 0,485 121,963 

21 C6H11(s) → C6H11(cyc)(s) 5,164 × 10+13 -0,161 3,351 

22 C6H11(cyc)(s) → C6H11(s) 7,794 × 10+14 0,200 31,702 

23 C6H11(cyc)(s) → C6H10 + H–ZSM(s) 1,159 × 10+12 -0,200 152,450 

24 C6H10 + H–ZSM(s) → C6H11(cyc)(s) 8,204 × 10+12 0,200 100,850 

25 C4H9(s) → C4H8 + H–ZSM(s) 9,091 × 10+13 0,00 122,361 

26 C4H8 + H–ZSM(s) → C4H9(s) 1,990 × 10+12 0,00 0,00 

27 C4H8 + C2H5(s) → C6H13(s) 1,405 × 10+13 1,409 47,579 

28 C6H13(s) → C4H8 + C2H5(s) 5,156 × 10+13 1,347 159,883 

29 C4H8 + H–ZSM(s) → C4H7(s) + H2 1,095 × 10+13 -0,175 109,744 

30 C4H7(s) + H2 → C4H8 + H–ZSM(s) 4,711 × 10+14 -1,083 121,025 

31 C6H10 + H–ZSM(s) → C6H9(s) + H2 4,851 × 10+13 -0,265 105,273 

32 C6H9(s) + H2 → C6H10 + H–ZSM(s) 5,538 × 10+13 0,265 64,427 

33 C6H9(s) → C6H7(s) + H2 5,213 × 10+13 -0,265 98,273 

34 C6H7(s) + H2 → C6H9(s) 1,856 × 10+10 0,265 103,427 
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продолжение таблицы 1.3 

35 C6H7(s) → C6H6 + H–ZSM(s) 6,076 × 10+13 0,100 147,072 

36 C6H6 + H–ZSM(s) → C6H7(s) 1,856 × 10+11 0,265 93,327 

37 C6H6 + C4H7(s) → C10H13(s) 5,297 × 10+11 1,083 76,143 

38 C10H13(s) → C6H6 + C4H7(s) 5,985 × 10+13 0,204 91,219 

39 C10H13(s) → C10H12 + H–ZSM(s) 7,718 × 10+9 -0,204 2,437 

40 C10H13 + H–ZSM(s) → C10H13(s) 1,558 × 10+14 0,204 32,397 

41 C10H12 → C10H11 + H–ZSM(s) 4,799 × 10+12 0,316 110,896 

42 C10H11 + H–ZSM(s) → C10H12 1,023 × 10+12 0,00 46,022 

43 C10H11 → C10H10 + H–ZSM(s) 1,381 × 10+13 0,00 21,646 

44 C10H10 + H–ZSM(s) → C10H11(s) 1,023 × 10+13 0,00 0,00 

45 C10H11(s) → C10H9(s) + H2 6,190 × 10+12 -0,141 115,197 

46 C10H9(s) + H2 → C10H10 + H–ZSM(s) 1,333 × 10+12 0,141 86,503 

47 C10H9(s) → C10H8 + H–ZSM(s) 1,069 × 10+13 -0,141 7,384 

48 C10H8 + H–ZSM(s) → C10H9(s) 1,333 × 10+11 0,141 1,616 

49 CH4 + H–ZSM(s) → CH3(s) + H2 4,273 × 10+6 0,341 108,644 

50 CH3(s) + H2 → CH4 + H–ZSM(s) 1,495 × 10+13 -0,305 107,156 

51 C6H6 + CH3(s) → C7H9(s) 9,226 × 10+12 0,188 136,254 

52 C7H9(s) → C6H6 + CH3(s) 2,820 × 10+11 -0,188 103,846 

53 C7H9(s) → C7H8 + H–ZSM(s) 1,064 × 10+13 0,188 108,554 

54 C7H8 + H–ZSM(s) → C7H9(s) 1,627 × 10+12 -0,188 103,146 

 

Данный механизм основан на схеме превращения метана, представленной в 

работе [107]. Пути образования этилена на Mo2C центрах основаны на данных, 

представленных в работе [109] и приведенных на рисунке 1.5 [72]. Значения 

энергии активации для каждого семейства реакций (алкилирования, β-разрыва, 

циклизации) взяты из работы [107]. Исходные константы скорости реакций 

приведены в работе [72]. 
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Рисунок 1.5 – Схема каталитического цикла активации метана на Mo2C центрах  

 

Механизм реакции разработан для катализатора 6 % Mo/HZSM-5. 

Плотность Мо центра составляет 1,26×10-6 моль·м-2, а плотность кислотных 

центров HZSM-5 – 1,66×10-5 моль·м-2. Предполагается, что все частицы MoOx 

будут превращаются в Mo2C в течение индукционного периода, а каждый Мо в 

Мо2С дезактивирует один бренстедовский кислотный центр, поэтому плотность 

БКЦ составляет 1,5604 × 10-5 моль·м-2. 

 Реакции 1-8 в таблице 1.3 отражают димеризацию метана на центрах Мо2С, 

а реакции 9-54 – процесс ароматизации на бренстедовских кислотных центрах 

цеолита. Несмотря на то, что механизм представлен в виде необратимых реакций, 

он является термодинамически последовательным.  

 

1.4 Дезактивация цеолитсодержащих катализаторов в процессе 

дегидроароматизации метана и способы их регенерации 

  

 Дезактивация Мо-содержащих цеолитных катализаторов в процессе 

дегидроароматизации метана обычно связана с коксовыми отложениями [52, 57, 

110-111]. Количество коксовых отложений увеличивается как с течением времени 

реакции [112], так и с увеличением температуры процесса [113]. Методом 

фотоэлектронной спектроскопии установлено наличие трех типов коксовых 
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отложений: (1) графитоподобный углерод, локализованный преимущественно в 

каналах цеолита; (2) углерод, в качестве компонента в Мо2С, локализованного на 

внешней поверхности и (3) графитовый углерод, обедненный водородом. 

Количество третьего типа углерода увеличивается с ростом продолжительности 

процесса дегидроароматизации метана, который постепенно покрывает 

поверхность цеолита и частиц Mo2C. Таким образом, данный тип углерода 

является ответственным за дезактивацию Mo/HZSM-5 катализаторов в 

дегидроароматизации метана. Аналогичные результаты были получены при 

использовании метода УФ Романовской спектроскопии [97], которая показала, 

что отложения углерода относятся к водорододефицитному типу. В работе [104] 

показано, что в процессе дегидроароматизации метана углеродистые отложения 

образуются как на поверхности частиц Mo2C в виде графитовых слоев толщиной 

приблизительно 2 нм, так и на поверхности цеолита в виде рыхлого 

неупорядоченного слоя углерода толщиной до 3 нм. Исследования природы 

углеродистых отложений методами XPS, XAES, TG/DTG, HRTEM и DTA 

свидетельствуют о том, что основной причиной дезактивации катализаторов 

является образование углерода полиароматического типа [47].  

 Исследование методом 1H→27Al CP/MAS NMR [114] показало, что большая 

часть кокса осаждается вблизи алюминия (т.е. вблизи кислотных центров 

цеолита). Авторы в работе [115] сообщили, что графитовый углерод образуется в 

результате глубокого дегидрирования углеродистых отложений. Они также 

предположили, что дезактивация катализатора дегидроароматизации метана 

происходит в основном за счет вытеснения алюминия из решетки цеолита, 

приводящее к потере БКЦ, и отложений углерода на оставшихся БКЦ, что 

приводит к блокировке каналов цеолита, а также глубокому дегидрированию 

углеродистых отложений с образованием графита. Возможный путь 

формирования ароматических соединений и кокса приведен на рисунке 1.6 [17]. 
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Рисунок 1.6 – Механизм образования ароматических соединений и кокса  

 

 Графитовый кокс образуется в результате глубокого дегидрирования CHx, в 

то время как полимеризация C2Hy и C6H6 на БКЦ приводит к образованию 

поликонденсированных углеродистых отложений [17]. 

 Образование углеродных отложений на Mo-содержащих цеолитных 

катализаторах неизбежно в потоке метана при высоких температурах в 

неокислительных условиях. Таким образом, дезактивация катализатора обычно 

происходит после нескольких часов контакта метана с катализатором в 

реакционных условиях. Мо-содержащие цеолитные катализаторы, содержащие 

углеродные отложения, могут быть регенерированы путем окисления [97, 115-

116] или гидрирования [115, 117]. В работе [116] была изучена активность 

Mo/HZSM-5 катализатора после регенерации H2 и O2. Установлено, что 

регенерация водородом при 900 °С приводит к восстановлению активности и 

уменьшению стабильности катализатора в отличие от регенерации кислородом 

при 550 °С. Такое различие может быть связано со спеканием частиц Mo2C при 

более высокой температуре регенерации катализатора или с неполным удалением 

кокса.  

 В работе [117] авторы проводили регенерацию дезактивированного 

Mo/HZSM-5 катализатора как в атмосфере воздуха, так и в воздухе с добавкой 

NO. Они обнаружили, что в присутствии NO углеродные отложения могут быть 

удалены при более низкой температуре. При этом стабильность Mo/HZSM-5 

катализатора в процессе дегидроароматизации метана была выше, чем у 

катализатора, регенерированного только в воздухе. Авторы утверждают, что 

регенерация катализатора при более низкой температуре подавляет сублимацию и 
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миграцию частиц MoOx, тем самым сохраняется активность и стабильность 

катализатора на первоначальном уровне. Однако в работе [86] было показано, что 

катализаторы, регенерированные в воздухе или в смеси 1 % O2/N2, проявляют 

более низкую активность в конверсии метана в бензол, а также теряют её гораздо 

быстрее, чем свежие образцы. 

 Еще одним способом регенерации катализаторов является периодический 

режим подачи сырья [59, 118-119]. При данном способе процесс неокислительной 

конверсии метана протекает с попеременной подачей метана и регенерирующего 

газа. Результаты исследования процесса дегидроароматизации метана на 

Mo/HZSM-5 при периодической подаче CH4 и H2 или CO2 показали, что такой 

способ подачи сырья приводит к эффективной регенерации катализатора.  

 

Заключение 

 

 Анализ литературных данных показал, что в последние годы 

исследователями различных стран были приложены значительные усилия в 

изучении процесса активации метана и последующей его ароматизации в 

неокислительных условиях. Контролируемая активация С–Н связи метана и 

селективное образование С–С связи являются важными задачами катализа. Из-за 

высокой термодинамической устойчивости молекулы метана её активация 

представляет собой очень сложную проблему. Поэтому активные центры 

переходных металлов играют одну из решающих функций в этой реакции. 

Известно, что прокаливание Mo/ZSM-5 катализатора приводит к миграции Мо в 

каналы цеолита, с последующим образованием карбидной фазы при контакте с 

метаном. Хотя некоторые исследователи расходятся во мнениях о локализации 

Мо, природе активных центров и механизме реакции, большинство из них 

считают, что Мо-содержащий катализатор является бифункциональным. Карбид 

молибдена активирует метан с образованием СНх-частиц, которые димеризуются 

с образованием С2Ну. Дальнейшие превращения промежуточных продуктов 
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происходят с участием бренстедовских кислотных центров цеолита с 

образованием преимущественно бензола и нафталина. 

Одним из распространенных способов увеличения активности и времени 

стабильной работы Mo/HZSM-5 катализаторов в процессе неокислительной 

конверсии метана является добавление промоторов, в качестве которых 

исследован широкий круг металлов: Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Cr, Ag, Pt, La. 

 В этой связи все научно-исследовательские работы по изучению процесса 

дегидроароматизации метана в неокислительных условиях на металл цеолитных 

катализаторах можно разбить на следующие направления: 

−  модификация Mo/HZSM-5 катализатора и оптимизация условий 

проведения реакции; 

− исследование взаимодействия между металлом и цеолитной 

матрицей; 

− активные центры (или активные фазы) и механизм реакции; 

− образование углеродистых отложений и их роль в реакции. 

 Однако до сих пор не решена основная проблема катализаторов 

дегидроароматизации метана – быстрая потеря активности и стабильности в 

процессе превращения метана в результате зауглероживания активных центров. 

Поэтому исследования, связанные с приготовлением катализаторов 

дегидроароматизации метана, представляют большой интерес. 
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Глава 2 Экспериментальная часть 

2.1 Методика синтеза цеолита ZSM-5 

2.1.1 Методика синтеза микропористого цеолита ZSM-5 

 

 Синтез высококремнеземного микропористого цеолита структурного типа 

ZSM-5 с силикатным модулем (мольное отношение SiO2/Al2O3) 40 проводили 

методом гидротермальной кристаллизации из щелочных алюмокремнегелей с 

использованием гексаметилендиамина (ГМДА) в качестве темплата. В качестве 

источника кремния использовали водный щелочной раствор силиката натрия 

(жидкое стекло) состава: 19,0 % SiO2, 7,2 % Na2O, 73,8 % H2O.  

 К жидкому стеклу при постоянном перемешивании добавляли водные 

растворы гексаметилендиамина и азотнокислой соли алюминия. Затем добавляли 

затравку (порошок цеолита), что приводит к увеличению скорости 

кристаллизации. pH реакционной смеси доводили до 10 путем добавления 0,1 N 

раствора HNO3. Полученную реакционную массу помещали в стальной автоклав с 

тефлоновой вставкой и выдерживали при температуре 170 °С в течение 4 суток. 

Полученный алюмокремнегель имел следующий состав: 

40SiO2:14,65Na2O:5,43R:1Al2O3:2209H2O, где R – ГМДА. После окончания 

кристаллизации твердую фазу отделяли от жидкой фильтрованием, промывали 

дистиллированной водой, высушивали на воздухе при 100 °С в течение 6 часов и 

прокаливали при 550 °С в течение 6 часов для удаления органического темплата. 

 

2.1.2 Методика синтеза мезопористого цеолита ZSM-5 

 

 Синтез мезопористого цеолита структурного типа ZSM-5 аналогичен 

синтезу микропористого цеолита, но при этом дополнительно в реакционную 

смесь добавляется технический углерод в количестве 0,5-5,0 % мас. Реакционный 

гель имеет следующий состав: 40SiO2:14,65Na2O:5,43R:1Al2O3:2209H2O:1C, где R 

– ГМДА. Технический углерод марки П354 был получен в Институте проблем 

переработки углеводородов СО РАН (г. Омск) и имеет глобулярную форму с 
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размерами 30-60 нм. Площадь удельной поверхности составляет 110 м2/г, объем 

пор – 0,034 см3/г. Химический состав технического углерода: С – 96,4 %,              

O – 2,5 %, S – 0,5 %, N и H – по 0,3 %. 

 

2.1.3 Методика получения NH4- и Н-форм цеолита ZSM-5 

 

 Высококремнеземные цеолиты в Na-форме не обладают каталитической 

активностью, поэтому их переводили в активную H-форму путем 

декатионирования. Декатионирование цеолита проводили 25 %-ым раствором 

NH4Cl при температуре 95 °С в течение 2 часов при постоянном перемешивании. 

Для нагрева использовали водяную баню. После окончания декатионирования 

цеолит промывали дистиллированной водой на воронке Бюхнера и высушивали 

при 100 °С в течение 6 часов. Для получения H-формы цеолит прокаливали при 

550 °С в течение 6 часов. 

 

2.2 Приготовление металлсодержащих катализаторов 

 

 Катализаторы Mo/ZSM-5 готовили методом твердофазного синтеза путем 

механического смешения NH4- или H-формы цеолита с наноразмерным порошком 

молибдена. Наноразмерный порошок молибдена был получен методом 

электрического взрыва проводника в среде аргона [120]. Частицы наноразмерного 

порошка Мо имеют вид сферических агломератов с размерами 0,6-7,5 мкм. 

Агломераты образованы частицами с размером 40-120 нм. Смешение проводили в 

шаровой вибромельнице КМ-1 в течение 2 часов. Полученную смесь прокаливали 

при температурах 250-650 °С в течение 4 часов. Содержание Mo в цеолите 

составляло 4,0 % мас. 

 Катализаторы 0,1-2,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 готовили добавлением 

нанопорошка Re к образцу Mo/ZSM-5 с дальнейшим перемешиванием 

полученной смеси в вибромельнице КМ-1 в течение 2 часов. Средний размер 
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частиц рения составляет 150 нм. Содержание рения 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. 

 

2.3 Проведение каталитических испытаний 

2.3.1 Каталитическая установка 

 

 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. Общая схема установки приведена на 

рисунке 2.1. 
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1 – баллон с метаном; 2, 3 – редуктор; 4 – баллон с гелием; 5 – манометр 

образцовый; 6 – пневмосопротивление; 7 – трехходовой кран; 8 – реактор; 9 – 

печь; 10 – слой катализатора; 11 – термопара; 12 – регистратор температуры; 13 – 

регулятор температуры; 14 – обогреваемый кран-дозатор; 15 – холодильник; 16 – 

сборник; 17 – блок подготовки газов; 18 – колонка хроматографическая с 15 % 

ПЭГ 1500 на хроматине N; 19 – колонка хроматографическая с порапаком Q; 20 – 

кран-дозатор; 21 – газовый счетчик; 22 – детектор хроматографа (катарометр); 23 

– регистратор сигнала хроматографа. 

Рисунок 2.1 – Схема каталитической установки конверсии метана 

 

2.3.2 Методика проведения каталитических испытаний 

 

 Катализатор объемом 1,0 см3 помещали на кварцевую решетку реактора 

(d=12 мм), нагревали до температуры 750 °С в потоке гелия и выдерживали при 

данной температуре 10 минут, затем подавали метан. Продукты реакции отбирали 

через первые 20 минут реакции и далее каждые 40 минут. 

 Продукты превращения метана анализировали газохроматографическим 

методом с использованием хроматографа ЛХМ-80-1 с детектором по 

теплопроводности. Реакционная смесь поступала в пробоотборные петли              

6-ходового и 4-ходового кранов хроматографа, работающих последовательно. 

Анализ газообразных продуктов проводили на колонке, заполненной порапаком Q 

(фракция 100/120 mesh, длина колонки 2,0 м, диаметр 3,0 мм), в режиме 

программирования от комнатной температуры до 150 °С со скоростью нагрева    

16 град/мин и далее в изотермическом режиме при 150 оС. Скорость газа-носителя 

(He) – 50 см3/мин. 

 Жидкие углеводороды анализировали на набивной колонке длиной 4 м и 

диаметром 3 мм, заполненной 15 % ПЭГ 1500 на хроматоне N, в режиме 

программирования от комнатной температуры до 220 °С со скоростью нагрева    

16 град/мин и далее в изотермическом режиме при 220 оС.  
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2.3.3 Обработка экспериментальных данных 

 

 Количественный анализ продуктов реакции проводили с помощью метода 

внутренней нормализации. Метод основан на определении соотношений между 

концентрациями компонентов смеси. Поэтому необходимым условием 

определения содержания какого-либо вещества в смеси является регистрация всех 

компонентов. Расчет состоит в приведении к 100 % произведений ширины пика 

на полувысоте на высоту всех пиков хроматограммы. Для этого используются 

формулы: 

 

 
где Ci – концентрация i-го компонента в газовой фазе, % мас.; 

Cj – концентрация j-го компонента в жидкой фазе, % мас.; 

ki,j – коэффициент, определяемый чувствительностью детектора к данному 

компоненту; 

hi,j – высота i-гои j-го пика; 

li,j – полуширина i-го и j-го пика. 

 При расчете используются поправочные коэффициенты чувствительности 

детектора, приведенные в специальной справочной литературе и справочниках по 

хроматографии [121]. 

 Достоинство метода внутренней нормализации заключается в том, что 

искажения, имеющиеся в одинаковой степени у всех пиков, в итоге, не влияют на 

точность результатов. Это позволяет проводить анализ весьма сложных смесей. 

Погрешность газохроматографического метода при применении детектора по 

теплопроводности составляет 2,5 %. 
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2.4 Физико-химические методы исследования 

 

ИК-спектроскопия 

 Инфракрасные (ИК) спектры синтезированных образцов получали на ИК-

Фурье спектрометре «Nicolet 5700» в области 2000-400 см-1. Образцы готовили 

прессованием в виде таблеток с KBr (1,2 мг цеолита на 300 мг KBr) на воздухе. 

Кольцо с образцом вставляли в держатель, а затем помещали в спектрофотометр. 

Степень кристалличности цеолитов определяли методом ИК-спектроскопии по 

методике, описанной в работе [122]. 

Рентгенофазовый анализ 

 Рентгенофазовый анализ образцов проводили на дифрактометре DISCOVER 

D8 (Bruker), используя монохромное CuKα-излучение и Lynx-Eye-детектор. 

Сканирование проводили в диапазоне углов 2θ = 5°-88°, шаг 0,02 градусов, 

накопление в точке – 3 секунды. 

Химический анализ 

Химический состав цеолитов определяли атомно-абсорбционным методом 

на спектрофотометре «Philips». 

Температурно-программированная десорбция аммиака 

 Кислотные характеристики образцов исследовали методом 

термопрограммированной десорбции (ТПД) аммиака, который позволяет 

определить распределение кислотных центров по силе и их концентрацию. 

Сканирующая электронная микроскопия 

 Электронно-микроскопические исследования морфологии кристаллов 

цеолитов проводили с помощью растрового электронного сканирующего 

микроскопа LEO-1420. 

Низкотемпературная адсорбция азота 

 Оценку параметров пористой структуры и определение удельной 

поверхности образцов проводили на автоматизированной сорбционной установке 

TriStarII (3020) (Micrometritics, США). Предварительно прокаленные образцы 

вакуумировали при температуре 300 °С в течение 2 часов. Адсорбцию азота 



44 
 

проводили при температуре минус 196 °С. Удельная поверхность рассчитывалась 

по изотерме низкотемпературной сорбции паров азота (метод БЭТ). 

Термический анализ 

 Термический анализ проводили на дериватографе Q-1500 D фирмы МОМ 

(Венгрия) в интервале температур 20-800 °С. Образец (60 мг) в алундовом тигле 

нагревали на воздухе со скоростью подъема температуры 10 град/мин. В качестве 

образца сравнения использовался оксид алюминия (α-Аl2О3). 

Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения 

 Структуру катализаторов исследовали методом просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения (HRTEM) с использованием 

широко углового кругового детектора темного поля (HAADF-STEM). 

Исследования выполнялись на электронном микроскопе атомного разрешения 

JEM-2200FS. 

 Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 

 Энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию (EDХ) осуществляли 

на спектрометре EDAX («EDAXCo»), оснащённым Si (Li) детектором с 

энергетическим разрешением 127 эВ. 

 

2.5 Характеристика синтезированного цеолита ZSM-5 

 

 На рисунке 2.2 представлены ИК-спектр и данные рентгенофазового 

анализа синтезированного цеолита. 

На ИК-спектре цеолита наблюдаются полосы поглощения в области 450 и 

550 см–1 (рисунок 2.2а). Наличие данных полос поглощения указывает на 

принадлежность синтезированного цеолита к типу ZSM-5. Полоса поглощения 

при 550 см–1 относится к колебаниям по внешним связям тетраэдров [AlO4] и 

[SiO4] каркаса, обусловленную присутствием сдвоенных четырех-, пяти- и 

шестичленных колец в каркасе и определяющую структуру цеолита. Полоса при 

450 см–1 относится к деформационным колебаниям внутри тетраэдров Si и Al. 

Отсутствие полос поглощения в области 620 и 690 см–1 указывает на отсутствие 
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побочных фаз в цеолите, характерных для кварца и кристобалита, соответственно. 

Отношение оптической плотности полос поглощения 550/450 см–1 позволяет 

судить о чистоте синтезированного цеолита и его степени кристалличности. 

Кристалличность полученного цеолита составляет 100 %. 

 

 
(а) 

5 15 25 35 45 55 65 75 85

2θ, град.
 

(б) 

Рисунок 2.2 – ИК-спектр (а) и рентгенограмма (б) синтезированного цеолита 

 

 В таблице 2.1 приведены полосы поглощения в ИК-спектре 

синтезированного цеолита ZSM-5. 
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Таблица 2.1 – Полосы поглощения в ИК-спектре, характерные для 

синтезированного высококремнеземного цеолита  

 Полоса поглощения, см–1 

Кислотные ОН-группы БКЦ 3433 

Связанные водородной 

связью ОН-группы 
1868 

Деформационные колебания 

молекул воды 
1518 

Антисимметричные 

валентные колебания по 

внешним связям тетраэдров 

Si и Al 

1219 

Антисимметричные 

валентные колебания 

тетраэдров Si и Al 

1088 

Валентные колебания 

тетраэдров Si и Al 
793 

Колебания сдвоенных 

шестичленных колец 
546 

Деформационные колебания 

внутри тетраэдров Si и Al 
451 

 

 По данным рентгенофазового анализа образец имеет триплет 2θ = 23,2°; 

23,9°; 24,3°, характерный для цеолита типа ZSM-5 (рисунок 2.2б). 

Результаты исследования химического состава показывают, что 

синтезированный высококремнеземныйцеолит имеет силикатный модуль 

(мольное отношение SiO2/Al2O3), равный 40 (таблица 2.2).  
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Таблица 2.2 – Химический состав синтезированного высококремнеземного 

цеолита  

Химический состав, % мас. 
SiO2/Al2O3 

SiO2 Al2O3 Na2O МеО* 

93,1 2,33 0,32 4,25 39,97 

*Примечание – В составе цеолитов в небольших 

количествах присутствуют MgO, CaO, Fe2O3, MnO, P2O5. 

 

Результаты исследования кислотных характеристик показали, что 

синтезированный цеолит характеризуется наличием двух типов кислотных 

центров: слабо- и сильнокислотные центры (таблица 2.3). Высокотемпературный 

пик обычно относят к кислотным ОН-группам, связанным с атомами Al каркаса 

цеолита. Они обусловливают бренстедовскую кислотность и ответственны за 

активность цеолитов в процессе превращения углеводородов [131]. Так же видно, 

что высококремнеземныйцеолит ZSM-5 обладает развитой внешней 

поверхностью, его удельная площадь поверхности составляет 398 м2/г.  

 

Таблица 2.3 – Кислотные и текстурные характеристики синтезированного 

высококремнеземного цеолита  

Образец 
Температура, °С Концентрация, мкмоль/г SБЭТ, 

м2/г 

Vобщ., 

см3/г TI TII CI CII C∑ 

ZSM-5 185 440 710 286 996 398 0,20 

Примечание – TI и TII – температуры максимума низко- и высокотемпературных 

пиков, соответственно; CI и CII – концентрация слабых и сильных кислотных центров, 

соответственно; C∑ – суммарная концентрация кислотных центров. SБЭТ – удельная 

площадь поверхности; Vобщ. – суммарный объем пор. 

 

 На рисунке 2.3 приведен электронно-микроскопический снимок 

синтезированного высококремнеземного цеолита. 
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Рисунок 2.3 – SEM-снимок синтезированного цеолита 

 

 Видно, что частицы синтезированного цеолита однородны и имеют вид 

поликристаллических сфероидов, состоящих из сросшихся монокристаллов, в 

виде тетрагональной призмы с углом между гранями 90° и размером 

приблизительно 0,8 мкм. Размеры сфероидов в основном колеблются от 3 до          

8 мкм.  

 Таким образом, синтезированный цеолит относится к типу ZSM-5 и 

характеризуется степенью кристалличностью 100 %. Цеолит обладает высокой 

площадью удельной поверхности и наличием двух типов активных центров: 

слабо- и сильнокислотных центров. 
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Глава 3 Обсуждение результатов 

3.1 Исследование влияния условий получения цеолита ZSM-5 и  

Mo/ZSM-5 катализаторов на их физико-химические свойства 

 

 Процесс получения катализаторов неокислительной конверсии метана 

проходит через несколько технологических стадиями, что, несомненно, оказывает 

влияние на их структурные характеристики, морфологию и размер частиц, 

состояние активных центров и др. Поэтому исследование влияния различных 

способов приготовления катализаторов на его физико-химические свойства 

является очень важным для оптимизации условий и целенаправленного синтеза 

катализаторов с заданными свойствами. 

 

3.1.1 Влияние температурной обработки Mo/ZSM-5 катализаторов 

 

 В данном разделе приведены результаты исследования физико-химических 

свойств Mo/ZSM-5 катализаторов, прокаленных при различной температуре [123].  

 На рисунке 3.1 приведена термограмма наноразмерного порошка молибдена 

в процессе его окисления на воздухе в интервале 20-800 °C. При нагревании 

образца до 155 °C происходит уменьшение его массы на 0,4 % (кривая ТГ), что 

связано с удалением адсорбированных молекул, преимущественно воды. При 

дальнейшем увеличении температуры наблюдается увеличение массы образца в 

результате окисления молибдена. Согласно данным рентгенофазового анализа 

(рисунок 3.3), при прокаливании наноразмерного порошка молибдена образуется 

оксид молибдена MoO3. 

 На рисунке 3.1 видно, что процесс окисления НРП Мо протекает нелинейно 

и можно выделить несколько стадий (кривая ДТГ). В интервале температуры   

155-375 °С происходит медленное окисление Мо с увеличением массы образца на     

1,7 % с выделением небольшого количества теплоты. 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 
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снижению скорости окисления Мо, а при температуре выше 730 °С начинает 

протекать процесс сублимации образовавшегося МоО3, что приводит к 

уменьшению массы образца. 

 

 

Рисунок 3.1 – Термограмма нанопорошка Мо 

 

При увеличении температуры до 526 °С прирост массы образца составил 

17,5 %. Согласно уравнению: Мо + ½О2 = МоО увеличение массы должно 

составить 16,7 %. Близость этих величин позволяет предположить, что при 

окислении Мо сначала образуется оксид молибдена МоО, который затем 

окисляется до MoO3. 

 В результате нагревания до 730 °С происходит увеличение массы образца 

на 48,4 %. В случае полного перехода Мо в МоО3 увеличение массы должно 

составить 50 % (2Мо + 3О2 = 2МоО3). Небольшое различие между 
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экспериментальными и теоретическими значениями можно объяснить частичной 

потерей оксида молибдена в результате возгонки, а также с частичным 

окислением исходного наноразмерного порошка молибдена. 

 Результаты исследования методом термического анализа катализатора      

4,0 % Мо/ZSM-5 показали, что, как и в случае с НРП Мо, происходит ступенчатое 

окисление Мо (рисунок 3.2). Однако в этом случае наблюдается смещение 

максимумов пиков в область более низких температур, а конец окисления 

приходится на температуру 630 °С. Таким образом, в присутствии цеолита 

происходит также постадийное окисление Мо, но при более низкой температуре, 

что, по-видимому, связано с участием в окислении Мо воды, адсорбированной 

цеолитом, т.к. известно, что нанопорошки различных металлов способны 

взаимодействовать с водой. 

 

 

Рисунок 3.2 – Термограмма 4,0 % Mo/ZSM-5 катализатора 
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 На рисунке 3.3 приведены рентгенограммы НРП Мо, прокаленного при 

разной температуре. При температуре прокаливания 250 °С (1) окисление Мо 

практически не происходит. Повышение температуры прокаливания Мо до 300 °С 

(2) проводит к появлению на рентгенограмме пиков при 22,514; 25,784; 27,435; 

33,383 градусах, соответствующих МоО3 (PDF 00-047-1320). При дальнейшем 

увеличении температуры прокаливания Мо наблюдается снижение интенсивности 

пиков при 40,750; 58,774; 73,780 градусах, соответствующих Mo (PDF 01-076-

9187), и увеличение интенсивности пиков, соответствующих MoO3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Рентгенограммы НРП Мо, прокаленного при температурах (°С):  

1 – 250; 2 – 300; 3 – 350; 4 – 400; 5 – 450; 6 – 500, 7 – 550, 8 – 650 

  

 В таблице 3.1 приведено количественное содержание Мо при повышении 

температуры прокаливания, рассчитанное по результатам рентгенофазового 

анализа с использованием программного обеспечения Maud. Видно, что в 

образце, прокаленном при 250 °С, содержание фазы МоО3 составляет 2 %. С 

ростом температуры прокаливания 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. 
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Таблица 3.1 – Изменение содержания Мо с ростом температуры его прокаливания 

Температура, °С Содержание Мо, % 

250 98 

300 80 

350 74 

400 66 

450 12 

500 6 

550 – 

650 – 

 

 Методом азотной порометрии были исследованы текстурные 

характеристики цеолита ZSM-5 и образцов катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5, 

прокаленных при различной температуре. Значения удельной поверхности и 

объема пор образцов приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Площадь удельной поверхности и объем пор HZSM-5 и образцов 

катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5, прокаленных при различной температуре 

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 

Mo/ZSM-5 (250 °С) 389 312 0,18 0,14 0,03 

Mo/ZSM-5 (550 °С) 377 298 0,18 0,14 0,04 

Mo/ZSM-5 (650 °С) 360 280 0,17 0,12 0,05 

Примечание – SБЭТ – удельная площадь поверхности; Sмикро. – площадь поверхности 

микропор; Vобщ. – суммарный объем пор; Vмикро. – объем микропор; Vмезо. – объем мезопор. 

 

Цеолит HZSM-5 обладает как наибольшей площадью удельной 

поверхности, так и общим объемом пор, которые составляют 398 м2/г и 0,20 см3/г, 

соответственно. С ростом температуры прокаливания катализатора Mo/ZSM-5 от 

250 до 650 °С наблюдается снижение площади удельной поверхности до 360 м2/г, 
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при этом объем мезопор увеличивается от 0,03 до 0,05 см3/г. Увеличение объема 

мезопор можно объяснить тем, что с ростом температуры прокаливания 

катализатора происходит деалюминирование цеолитной матрицы с образованием 

кристаллической фазы Al2(MoO4)3. 

 Результаты исследования кислотных характеристик HZSM-5 и образцов, 

полученных при различной температуре прокаливания катализатора                        

4,0 % Мо/ZSM-5, приведены в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 – Кислотные характеристики цеолита HZSM-5 и образцов 

катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5, прокаленных при различной температуре 

Образец 
Температура, °С Концентрация, мкмоль/г 

TI TII CI CII C∑ 

HZSM-5 185 440 710 286 996 

Mo/ZSM-5 (не прокален) 180 420 685 275 960 

Mo/ZSM-5 (250 °С) 170 420 703 274 977 

Mo/ZSM-5 (300 °С) 170 415 719 270 989 

Mo/ZSM-5 (350 °С) 175 410 734 261 995 

Mo/ZSM-5 (400 °С) 180 405 753 254 1007 

Mo/ZSM-5 (450 °С) 180 400 785 238 1123 

Mo/ZSM-5 (500 °С) 190 415 803 229 1032 

Mo/ZSM-5 (550 °С) 195 425 817 214 1031 

Mo/ZSM-5 (650 °С) 205 425 821 145 966 

Примечание – TI и TII – температуры максимума низко- и высокотемпературных пиков, 

соответственно; CI и CII – концентрация слабых и сильных кислотных центров, 

соответственно; C∑ – суммарная концентрация кислотных центров. 

 

Добавление НРП Мо к HZSM-5 без последующего прокаливания 

полученной смеси, приводит к снижению силы и концентрации кислотных 

центров обоих типов, что обусловлено частичной блокировкой каналов цеолита 

частицами металла и локализацией НРП Мо на внешней поверхности цеолита. 
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Прокаливание катализатора Mo/ZSM-5 при температуре 250 °С практически не 

приводит к изменению концентрации его слабых и сильных кислотных центров. 

При повышении температуры прокаливания катализатора от 300 до 650 °С 

наблюдается рост концентрации слабых кислотных центров (от 719 до               

821 мкмоль/г) и снижение содержания сильных кислотных центров в 

катализаторе (от 270 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 [124], а уменьшение 

концентрации сильных кислотных центров – с миграцией Мо в каналы цеолита и 

взаимодействием с кислотными центрами. 

 Повышение температуры прокаливания катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 от 

250 до 450 °С приводит к смещению высокотемпературных максимумов на 

термодесорбционном (ТД) спектре (рисунок 3.4) в область низкий температур, 

что свидетельствует о снижении силы сильных кислотных центров. При 

повышении температуры прокаливания катализатора 4,0 % Мо/ZSM-5 до 500 °С и 

выше происходит снижение концентрации и увеличение силы 

высокотемпературных кислотных центров, что связано с ростом содержания 

МоО3 на поверхности цеолита и увеличением степени его диффузии в каналы 

цеолита, где происходит взаимодействие с бренстедовскими кислотными 

центрами. 
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Рисунок 3.4 – ТД-спектры цеолита HZSM-5 (1) и образцов катализатора  

4,0 % Mo/ZSM-5, прокаленных при различной температуре (°С):  

250 (2); 550 (3) и 650 (4)  

 

Таким образом, температурная обработка катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 

приводит к изменению его физико-химических свойств. Процесс окисления         

НРП Мо и 4,0 % Mo/ZSM-5 катализатора протекает нелинейно. Увеличение 

температуры прокаливания Mo/ZSM-5 катализаторов приводит к увеличению 

образования активной фазы МоО3, максимальная концентрация которого 

достигается при температуре прокаливания 550 °С. Исследование кислотных 

характеристик показало, что с ростом температуры прокаливания наблюдается 

снижение концентрации бренстедовских кислотных центров в результате 

миграции Mo в каналы цеолита и взаимодействием с БКЦ. 
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3.1.2 Влияние Na-, NH4- и Н-формы цеолита ZSM-5 

  

 В параграфе 3.1.2 приведены результаты исследования физико-химических 

свойств 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, полученных на основе цеолита в Na-, 

NH4- и H-форме [125]. 

 В таблице 3.4 приведены данные о влиянии количества стадий термической 

обработки в процессе приготовления 4,0 % Мо/ZSM-5 катализатора на их степень 

кристалличности. Кристалличность синтезированного цеолита и катализаторов на 

его основе зависит от числа термических обработок образца. Прокаливание 

исходного цеолита ZSM-5 при температуре 550 °С в течение 6 часов приводит к 

снижению кристалличности от 100 до 85 %, при этом происходит выгорание 

органического темплата (содержание которого в цеолите составляет 7,6 %). 

 

Таблица 3.4 – Влияние количества стадий температурной обработки в процессе 

приготовления 4,0 % Мо/ZSM-5 катализаторов на их кристалличность  

Образец ZSM-5 Mo/H-ZSM-5 Mo/NH4-ZSM-5 Mo/Na-ZSM-5 

Форма цеолита  Na Na Н Н Н NH4 NH4 Na 

Количество стадий 

термообработки 

0 1 2 3 2 1 2 1 

Кристалличность, % 100 85 83 77 78 81 80 81 

 

 Перевод цеолита из аммонийной в водородную форму с последующим 

прокаливанием приводит к дальнейшему снижению кристалличности до 83 %. 

Прокаливание цеолита с целью удаления органического темплата и разложения 

NH4
+-ионов приводит к снижению кристалличности в результате частичного 

разрушения кристаллической структуры цеолита с образованием аморфной фазы. 

 Прокаливание катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 приводит к дальнейшему 

снижению кристалличности. В этом случае снижение кристалличности связано с 

образованием фазы молибдата алюминия (Al2(MoO4)3), приводящее к частичному 

разрушению кристаллической решетки цеолита [98]. 
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Для приготовления 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов использовали различные 

формы исходного цеолита (Na-, NH4- и Н-формы). Катализаторы Mo/H-ZSM-5-3Т 

и Mo/H-ZSM-5-2Т получены путем добавления НРП Мо к цеолиту в Н-форме и 

подвергались трем и двум прокаливаниям, соответственно. При этом 

кристалличность образцов Mo/H-ZSM-5-3Т и Mo/H-ZSM-5-2Т практически 

одинаковая – 77 и 78 %, соответственно. 

 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 одной стадии прокаливания с целью разложения органического 

темплата, разложения NH4
+-ионов и окисления Мо, которое происходило 

одновременно. Катализатор Mo/NH4-ZSM-5-2Т прокаливался два раза для 

разложения органического темплата и окисления Мо. Кристалличность 

полученных катализаторов Mo/NH4-ZSM-5-1Т и Mo/NH4-ZSM-5-2Т составила 81 

и 80 %, соответственно.  

 Катализатор Mo/Na-ZSM-5-1Т получен путем механического смешения       

Na-формы цеолита и НРП Мо с последующим однократным прокаливанием 

полученной смеси (разложение органического темплата и окисление Мо 

происходило одновременно), при этом его кристалличность составила 81 %. 

 Можно сделать вывод, что Mo/ZSM-5 катализаторы, полученные на основе 

цеолита в Н-форме характеризуются низкой кристалличностью (77-78 %), а 

катализаторы, приготовленные на основе цеолитов в NH4-форме, имеют более 

высокую кристалличность (80-81 %). 

 Известно [21], что высококремнеземные цеолиты являются катализаторами 

кислотно-основного типа, а Мо-содержащие цеолитные катализаторы имеют 

бифункциональный характер, когда активация метана происходит на центрах 

молибдена, а последующая ароматизация промежуточных продуктов протекает на 

кислотных центрах самого цеолита. Поэтому представляло интерес исследовать 

влияние форм исходного цеолита, используемого для приготовления Mo/ZSM-5 

катализаторов, на их кислотные характеристики. Результаты исследования 

представлены на рисунке 3.5 и в таблице 3.5. 
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 Из данных, приведенных на рисунке 3.5, видно, что на термодесорбционных 

кривых имеются два пика с четко выраженными температурными максимумами в 

области 175-195 и 415-440 °С для всех исследуемых образцов, что указывает на 

наличие у них двух типов кислотных центров (слабо- и сильнокислотных 

центров). 

 

 

Рисунок 3.5 – ТД-спектры цеолита HZSM-5 (1) и 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, 

полученных на основе цеолита в H- (2) и NH4-форме (3) 

 

 Важно отметить, что для цеолита в Na-форме после термообработки также 

наблюдаются кислотные центры двух типов, хотя известно, что бренстедовские 

центры характерны только для цеолитов в Н-форме. Однако известно, что 

бренстедовскими кислотными центрами обладают цеолиты только в Н-форме. 

Наличие сильных кислотных центров для цеолита в Na-форме обусловлено 

использованием при синтезе цеолита в качестве органического темплата ГМДА, 

который помимо структурообразующей функции выполняет роль 
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компенсирующего катиона, прочно связанного с каркасом цеолита. Образование 

сильных кислотных центров происходит при прокаливании цеолита в результате 

разложения ГМДА. Так, в работе [126] приводятся данные о синтезе цеолитов с 

использованием ГМДА в качестве темплата. При этом отмечается, что 

полученные цеолиты не требуют стадии декатионирования, тогда как при 

использовании других темплатов, для более полного удаления катионов Na+ 

требуется повторное их декатионирование. 

 Результаты химического анализа показали, что содержание натрия, в случае 

использования ГМДА в качестве органического темплата, в исходном Na-ZSM-5 

цеолите составляет 0,32 % мас., а после перевода цеолита путем 

декатионирования в Н-форму – 0,04 % мас.  

Из приведенных в таблице 3.5 данных видно, что после декатионирования 

Na-ZSM-5 количество сильных кислотных центров незначительно увеличивается.  

 

Таблица 3.5 – 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-5-3T 195 425 817 256 1073 

Mo/H-ZSM-5-2T 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 

Примечание – TI и TII – температуры максимума низко- и высокотемпературных пиков 

соответственно; CI и CII – концентрация слабых и сильных кислотных центров 

соответственно; C∑ – суммарная концентрация кислотных центров. 

 



61 
 

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

снижение количества бренстедовских кислотных центров с 286 до 256 и 254 

мкмоль/г, соответственно. Это, в первую очередь, связано с миграцией Мо в 

каналы цеолита и его взаимодействием с кислотными центрами в процессе 

приготовления катализаторов. Кроме того, увеличение количества 

термообработок при приготовлении катализатора приводит к снижению 

концентрации бренстедовских кислотных центров цеолита за счет их 

рекомбинации в процессе прокаливания [17]. 

 Для катализаторов Mo/NH4-ZSM-5-1Т и Mo/NH4-ZSM-5-2Т, полученных с 

использованием NH4-формы цеолита, наблюдается увеличение количества 

бренстедовских кислотных центров, по сравнению с катализаторами, 

полученными из Н-формы цеолита. Увеличение количества сильных кислотных 

центров в этих катализаторах может быть связано как с меньшей доступностью 

каналов цеолита для проникновения Мо и его взаимодействием с кислотными 

центрами, так и с уменьшением количества стадий прокаливания в процессе 

приготовления катализатора, приводящим к частичному разрушению 

кристаллической структуры цеолита. 

 Для катализатора Mo/Na-ZSM-5-1T наблюдается совсем незначительное 

изменение концентрации сильных кислотных центров, по сравнению с цеолитом в 

Na-форме. Это, по-видимому, связано с тем, что присутствующие в цеолите Nа и 

ГМДА ингибируют проникновение Мо в каналы и его локализацию в объеме 

цеолита. При этом Мо распределяется, в основном, на внешней поверхности 

цеолита. Наблюдаемое увеличение концентрации слабых кислотных центров 

катализатора Mo/Na-ZSM-5-1T связано с образованием кристаллов МоО3, 

диспергированных на внешней поверхности цеолита [124].  Таким образом, 

прослеживается четкая зависимость кислотных свойств полученных 

катализаторов как от формы цеолита, используемой для их приготовления, так и 

от количества проведенных термообработок. 

 Согласно данным энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, 

элементный состав частиц в катализаторах Mo/H-ZSM-5-2T и Mo/NH4-ZSM-5-1T 
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практически одинаков. На рисунке 3.6 приведен типичный для обоих образцов 

катализаторов EDХ-спектр.  

 

 

Рисунок 3.6 – EDХ-спектр Mo/ZSM-5 катализатора 

  

В таблице 3.6 приведены результаты химического анализа для этих 

образцов.  

 

Таблица 3.6 – Химический анализ катализаторов 4,0 % Mo/H-ZSM-5-2T и             

4,0 % Mo/NH4-ZSM-5-1T 

Образец 
Содержание, % ат. 

Al Si Fe Mo М* 

Mo/H-ZSM-5-2T 4,41 87,36 0,21 3,89 4,13 

Mo/NH4-ZSM-5-1T 4,37 87,08 0,25 3,80 4,50 

*Примечание – М – другие металлы (Mg, Ca, Fe, Mn) 

 

 Из результатов видно, что готовые Mo/ZSM-5 катализаторы содержат 

отличное количество НРП Мо от заданного 4,0 % мас. Так Mo/H-ZSM-5-2T и 

Mo/NH4-ZSM-5-1T катализаторы содержат 3,89 и 3,80 % соответственно НРП Мо. 
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Наблюдаемое снижение концентрации Мо связано с потерями при механическом 

смешении цеолита и НРП Мо, а также возгонкой при прокаливании Mo/ZSM-5 

катализаторов. 

 Электронно-микроскопические исследования показали, что морфология 

частиц цеолитов в полученных катализаторах не зависит от способа их 

приготовления.  

 На рисунке 3.7а,б приведены изображения сканирующей просвечивающей 

электронной микроскопии с использованием широкоуглового кругового 

детектора темного поля (STEM-HAADF) частиц катализаторов для образцов 

Mo/H-ZSM-5-2T и Mo/NH4-ZSM-5-1T. На темнопольных снимках более светлый 

тон соответствует большей толщине плотности в проекции частиц.  

 На рисунке 3.7в,г представлено элементное MoL-картирование для          

Mo/H-ZSM-5-2T и Mo/NH4-ZSM-5-1T. Элементное картирование показывает 

довольно плавные вариации плотности импульсов (светлые точки), 

отображающих элементное распределение молибдена в плоскости снимка. Эти 

снимки не фиксируют каких-либо крупных включений молибдена в цеолитах. 

 На рисунке 3.7д,е показаны профили SiK- и MoL-распределений по 

прямоугольным областям вдоль указанных направлений. Верхний график 

показывает распределение SiK, которое, очевидно, совпадает с распределением 

плотности цеолита, а нижний график – 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. Таким образом, в образце Mo/H-

ZSM-5-2T частицы молибдена локализованы в основном в каналах цеолита, 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. 
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(а) (б) 

  

(в) (г) 

 
 

(д) (е) 

Рисунок 3.7 – STEM-HAADF-изображения молибденсодержащей частицы 

цеолита в Mo/H-ZSM-5-2T (а) и Mo/NH4-ZSM-5-1T (б); EDS-MoL карта для 

образцов Mo/H-ZSM-5-2T (в) и Mo/NH4-ZSM-5-1T (г); профили SiK- и MoL-

распределений для образцов Mo/H-ZSM-5-2T (д) и Mo/NH4-ZSM-5-1T (е) 
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 Данные о характере локализации Мо в цеолите были исследованы из   

STEM-HAADF-снимков большего увеличения. На рисунке 3.8 приведено    

STEM-HAADF-изображение, показывающее ассоциирование ионов Мо в частице 

цеолита в образце Mo/H-ZSM-5-2Т. Изображения, отвечающие ассоциатам, 

размыты, контраст слабый, у них нет резких границ. Можно сделать вывод, что 

состояние ионов Мо в этом образце как «слабоассоциированное». Несмотря на 

это можно отметить, что характерные размеры областей локализации 

слабоассоциированных ионов молибдена составляют 10-20 нм. На этом снимке 

также видно, что приповерхностная область цеолита шириной 30-50 нм свободна 

от молибдена.  

 

 

Рисунок 3.8 – STEM-HAADF-изображение, показывающее слабоассоциированные 

ионы Мо в частице цеолита в образце Mo/H-ZSM-5-2Т 

 

 На снимке просвечивающей электронной микроскопии высокого 

разрешения (HRTEM) этого же образца видны полосы решетки цеолита с 

параметром d001 = 1,0 нм, однако, контраст от ионов молибдена на этих 

изображениях очень мал (рисунок 3.9). Таким образом, данные HRTEM 

подтверждают ионную дисперсность молибдена, хотя и не дают информации о 

характере распределения молибдена в цеолите, как в случае применения       

STEM-HAADF. 
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Рисунок 3.9 – HRTEM-изображение катализатора Mo/H-ZSM-5-2Т  

 

 Аналогичный характер локализации Мо в цеолите имеет место в 

катализаторе Mo/NН4-ZSM-5-1Т с тем различием, что Мо в этом образце 

обнаруживается также и в приповерхностных областях цеолита. 

Таким образом, результаты проведенных исследований подтверждают 

сделанные ранее выводы о том, что при использовании NН4-формы цеолита для 

приготовления катализаторов 4,0 % Mo/ZSM-5 молибден в основном 

располагается на его внешней поверхности, а в случае использования Н-формы 

цеолита происходит миграция Мо в его поры и взаимодействие с 

бренстедовскими  кислотными центрами. 

 Проведение реакции дегидроароматизации метана при 750 ºС в течение    

340 минут привело к значительным изменениям в локализации Мо в цеолите на 

обоих образцах катализатора. На рисунке 3.10 приведено STEM-HAADF-

изображение катализатора Mo/H-ZSM-5-2Т, на котором в виде резких белых 

пятен видны дисперсные кластеры МоОх, локализованные в глубине частицы 

цеолита. На рисунке 3.11 приведено HRTEM-изображение фрагмента цеолита 

этого же катализатора, где видны мелкие кластеры с размерами от 1 до 10 нм. На 

HRTEM-снимках также присутствуют искажения полос решетки цеолита и 

расширенные полости с размерами до 20 нм. Можно заключить, что происходит 

спекание молибдена с локализацией более крупных кластеров МоОх в 
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расширенных полостях цеолита, образовавшихся при проведении реакции 

неокислительной конверсии метана [104]. 

 

 

Рисунок 3.10 – STEM-HAADF-изображение, показывающее кластеры MoOx в 

частице цеолита катализатора Mo/H-ZSM-5-2Т после 340 минут реакции 

 

 

Рисунок 3.11 – HRTEM-изображение катализатора Mo/H-ZSM-5-2Т 

после 340 минут реакции 
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 В ходе процесса неокислительной конверсии метана часть молибдена 

мигрирует к внешней поверхности цеолита, где образуются частицы MoCх с 

размерами 30-50 нм (рисунок 3.12) и 100 нм (рисунок 3.13а,б). На рисунке 3.13а 

видно, что крупные поверхностные частицы карбида молибдена дезактивированы 

слоем углерода толщиной около 3 нм, имеющим вид многослойных графенов.  

 

 

Рисунок 3.12 – HRTEM-изображение частиц MoCx с размерами 30-50 нм на 

поверхности цеолитсодержащего катализатора и углеродные волокна 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 3.13 – HRTEM-изображения частицы карбида молибдена на поверхности 

цеолита в дезактивированных катализаторах Mo/H-ZSM-5-2Т (а) и             

Mo/NH4-ZSM-5-1Т (б)  
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Поверхность цеолита также имеет углеродные отложения толщиной 1-2 нм.  

Таким образом, используемая форма (Na-, NH4-, H-форма) цеолита для 

приготовления Mo/ZSM-5 катализаторов оказывает влияние на их физико-

химические свойства. Увеличение количества термообработок приводит к 

снижению кристалличности цеолита в результате разрушения кристаллической 

структуры цеолита. Катализаторы, полученные на основе цеолита в NH4-форме, 

обладают большей кристалличностью по сравнению с катализаторами, 

полученные на основе цеолита в Н-форме. Электронно-микроскопические 

исследования показали, что при использовании цеолита в NН4-форме для 

приготовления катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 молибден в основном располагается 

на его внешней поверхности, а в случае использования цеолита в Н-форме 

мигрирует в его поры и взаимодействует с бренстедовскими  кислотными 

центрами. 

 

3.1.3 Влияние мезопористой структуры цеолита ZSM-5 

 

 В параграфе 3.1.3 приведены результаты исследования физико-химических 

свойств 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, полученных на основе цеолитов с 

мезопористой структурой [127]. 

 На рисунке 3.14 приведены ИК-спектры и рентгенограммы цеолитов, 

синтезированных без и с добавкой технического углерода в количестве 1,0 и      

3,5 %.  

Из представленных на рисунке 3.14а данных видно, что при синтезе цеолита 

с мезопористой структурой добавление технического углерода не повлияло на его 

структурные характеристики. Все синтезированные цеолиты относятся к типу 

ZSM-5, а их степень кристалличности составляет 100 %. 

 По данным рентгенофазового анализа (рисунок 3.14б) образцы имеют 

триплет в области углов 2θ = 23,2°; 23,9°; 24,3°, характерный для цеолита типа 

ZSM-5. 
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Рисунок 3.14 – ИК-спектры (а) и рентгенограммы (б) цеолитов,  

синтезированных без и с использование технического углерода 

в количестве: 1 – 0 %; 2 – 1,0 %; 3 – 3,5 % 

 

 На рисунке 3.15 приведены снимки сканирующей электронной 

микроскопии синтезированных цеолитов без использования технического 

углерода и с добавкой 1,0 и 3,5 % технического углерода. Видно, что частицы 

исходного цеолита довольно однородны по своему составу и имеют вид 

поликристаллических сфероидов с размерами от 6 до 8 мкм (рисунок 3.15а). На 

SEM-снимке цеолита, синтезированного с добавлением 1,0 % технического 

углерода, после прокаливания при 550 °С наблюдается более рыхлое соединение 

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

изменяются в более широком интервале – от 4 до 8 мкм (рисунок 3.15б). При 

увеличении количества технического углерода в процессе синтеза цеолита до     

3,5 % и последующем прокаливании кристаллы цеолита становятся ещё более 

неоднородными (рисунок 3.15в). Размер поликристаллических сфероидов 

изменяется от 4 до 9 мкм, а также происходит образование более крупных частиц 

с размером до 12 мкм, морфология, многих из которых отличается от строения 

частиц исходного цеолита. 
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(а) (б) 

 

(в) 

Рисунок 3.15 – Микроснимки цеолитов, синтезированных без (а) и с 

использованием технического углерода в количестве: 1,0 % (б) и 3,5 % (в) 

 

 Значения площади удельной поверхности и объема микропор цеолитов, 

синтезированных с различным содержанием технического углерода, 

представлены в таблице 3.7. Наибольшая площадь удельной поверхности 

наблюдается у исходного цеолита HZSM-5-0 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. При этом объем микропор изменяется 

незначительно – от 0,15 до 0,18 см3/г. 
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Таблица 3.7 – Площадь удельной поверхности и объем пор цеолитов, 

синтезированных без и с использованием различного количества технического 

углерода 

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

HZSM-5-0 398 322 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 

Примечание – SБЭТ – удельная площадь поверхности; Sмикро. – площадь поверхности 

микропор; Vобщ. – суммарный объем пор; Vмикро. – объем микропор; Vмезо. – объем мезопор. 

 

 На рисунке 3.16 приведены зависимости распределения пор от размера в 

цеолитах с микро- и мезопористой структурой. 

 

 

Рисунок 3.16 – Распределение пор по размеру в цеолитах с микро- и  

мезопористой структурой 

 

 Видно, что у цеолита с микропористой структурой в области 3-4 нм пик 

практически отсутствует, наблюдается лишь небольшое плечо. При добавлении 
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технического углерода на стадии синтеза цеолита образуются мезопоры со 

средним размером 3,7 нм, о чем свидетельствует появление характерного пика в 

данной области. 

 Исследования кислотных свойств исходного цеолита ZSM-5 и цеолитов с 

мезопористой структурой показали, что на термодесорбционных кривых   

(рисунок 3.17) присутствуют два пика с четко выраженными температурными 

максимумами в области температур 180-195 °С и 430-440 °С, свидетельствующие 

о наличии двух типов кислотных центров.  

 

 

Рисунок 3.17 – ТД-спектр аммиака для цеолитов ZSM-5, синтезированных без 

использования (1) и с использованием различного количества технического 

углерода (% мас.): 1,0 (2); 3,5 (3) и 5,0 (4) 

 

Из приведенных в таблице 3.8 данных, видно, что сила и концентрация 

кислотных центров исходного цеолита HZSM-5-0 и мезопористого цеолита     
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HZSM-5-1,0, синтезированного с добавкой 1,0 % технического углеродом, близки. 

Увеличение содержания углерода в реакционной смеси от 2,0 до 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 

(824 мкмоль/г) и их силы, при этом концентрация сильных кислотных центров 

изменяется незначительно, а суммарное количество кислотных центов достигает 

1096 мкмоль/г.  

 

Таблица 3.8 – Кислотные характеристики цеолитов с микро- и мезопористой 

структурой 

Цеолит 
Температура, ºС Концентрация, мкмоль/г 

ТI ТII СI СII С∑ 

HZSM-5-0 185 440 710 286 996 

HZSM-5-1,0 185 435 727 287 1014 

HZSM-5-2,0 180 430 601 264 865 

HZSM-5-3,5 185 430 633 268 901 

HZSM-5-5,0 195 435 824 272 1096 

Примечание – TI и TII – температуры максимума низко- и высокотемпературных пиков 

соответственно; CI и CII – концентрация слабых и сильных кислотных центров 

соответственно; C∑ – суммарная концентрация кислотных центров. 

 

Данные о характере локализации Мо в микро- и мезопористых цеолитах 

были исследованы HRTEM методом (рисунок 3.18). На HRTEM-снимках 

Mo/ZSM-5 катализаторов с микро- и мезопористой структурой проработавших в 

реакции дегидроароматизации метана наблюдаются различия в распределении 

активных фаз. Для Mo/ZSM-5 катализатора на основе микропористого цеолита 

наблюдаются мелкие кластеры частиц Мо с размером приблизительно 1 нм в 

каналах цеолита и частицы размерами до 10 нм на поверхности цеолита (рисунок 
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3.18а), а на катализаторе с мезопористой структурой наблюдаются кластеры 

частиц Мо размером 1 нм с очень тесным расположением в каналах цеолита 

(рисунок 3.18б). Распределение молибдена в этом катализаторе более однородно, 

по сравнению с микропористым катализатором. 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 3.18 – HRTEM-изображение 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов после 

реакции с микро- (а) и мезопористой структурой (б)  

 

Таким образом, физико-химические свойства для цеолитов с мезопористой 

и микропористой структурой различны. Так, увеличение содержания 

технического углерода в реакционном геле приводит к образованию цеолитов с 

более неоднородными кристаллами, при этом размер кристаллов увеличивается 

от 6 до 12 мкм. Исследование текстурных характеристик показало, что 

добавление технического углерода приводит к образованию мезопор с размерами 

3-4 нм, при этом кислотные характеристики цеолитов изменяются незначительно. 

Методом HRTEM было показано, что в случае синтеза Mo/ZSM-5 катализатора с 

мезопористой структурой наблюдается образование очень плотно упакованных 

Mo-кластеров размером не более 1 нм. 
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3.2 Исследование активности Mo/ZSM-5 катализаторов в реакции 

дегидроароматизации метана 

3.2.1 Влияние температурной обработки катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 

 

 На рисунках 3.19-3.21 приведены результаты исследования влияния 

температуры прокаливания катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 на его активность и 

стабильность в процессе неокислительной конверсии метана [128]. 

На рисунке 3.19 показано изменение конверсии метана от 

продолжительности работы катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5, прокаленного при 

различной температуре.  

 

 

Рисунок 3.19 – Изменение конверсии метана от времени 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 % на всем протяжении реакции. С увеличением температуры 
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прокаливания катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 происходит увеличение активности и 

стабильности его работы. Для образца, прокаленного при 300 °С, наблюдается 

индукционный период в течение 100 минут, конверсия метана увеличивается с 7,6 

до 8,6 %. Наличие индукционного периода связано с тем, что при этой 

температуре прокаливания катализатора образуется лишь 20 % MoO3        

(таблица 3.1), который при контакте с метаном превращается в активные      

MoCx-центры. При взаимодействии Мо с метаном также происходит образование 

MoCx, но эта реакция протекает медленно и поэтому для формирования 

достаточного количества активных центров на катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5, 

прокаленном при 300 °С, требуется больше времени. Наибольшая конверсия 

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

за 20 минут реакции составляет 12,6 %. 

На рисунке 3.20 приведены результаты исследования влияния температуры 

прокаливания катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 на состав и выход продуктов 

превращения метана. 

Анализ газообразных продуктов превращения метана показал, что в их 

составе содержатся этан и этилен, суммарный выход которых не превышает 1,2 % 

(рисунок 3.20а). 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. 
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(а) 

 

 

(б) 
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(в) 

Рисунок 3.20 – Изменение суммарного выхода этана и этилена (а), выхода   

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

прокаленного при различной температуре 

 

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 (рисунок 3.20б). 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 (рисунок 3.20в). Соотношение бензол/нафталин в 

продуктах реакции, образующихся на исследуемых катализаторах, изменяется со 

временем реакции в широких пределах, однако в большинстве случаев, оно 

близко к 2. 
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 На рисунке 3.21 приведены данные по селективности образования бензола в 

течение 100 минут реакции на катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5, прокаленном при 

различной температуре. 

 

 

Рисунок 3.21 – Селективность образования бензола от времени работы 

катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5, прокаленного при различной температуре 

 

 Наибольшие значения селективности образования бензола на всех образцах 

достигаются в первые 20 минут реакции. Увеличение продолжительности реакции 

приводит к снижению селективности его образования. Максимальные значения 

селективности образования бензола достигаются на образцах, прокаленных при 

450 и 550 °С, и составляют 57,7 и 62,5 %, соответственно. Минимальное значение 

селективности образование бензола достигается на катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5 

после его прокаливания при 250 °С и составляет 42 %. 

 Таким образом, Mo/ZSM-5 катализатор, не прошедший термообработку, не 

проявляет активности в данном процессе. С ростом температуры прокаливания 

катализатора наблюдается увеличение активности и стабильности его работы. Это 
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связано с тем, что происходит увеличение количества фазы оксида молибдена, 

необходимой для активации метана. Наибольшая конверсия метана в первые 20 

минут реакции достигается на катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5, прокаленном при 

450 °С, и составляет 12,6 %. Наибольший выход бензола достигается на 

катализаторе, прокаленных при 450 °С и составляет за 20 минут реакции 7,0 %.  

 

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

 

 На рисунках 3.22-3.24 представлены результаты активности                             

4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, полученных на основе различных форм (Na-, 

NH4- и Н-форма) цеолита и НРП Мо в процессе неокислительной конверсии 

метана [125]. 

На рисунке 3.22 приведено изменение конверсии метана от времени работы 

4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, полученных на основе различных форм цеолита. 

 

 

Рисунок 3.22 – Зависимость конверсии метана от времени работы                         

4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, полученных на основе различных форм цеолита 
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 Максимальная конверсия метана на всех исследуемых катализаторах 

достигается в первые 20 минут реакции, что указывает на короткий 

индукционный период. Дальнейшее увеличение времени реакции приводит к 

снижению степени превращения метана. 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 обработки. 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 

составляет 9,8 % в первые 20 минут реакции. Хотя известно, что катализаторы, 

полученные на основе цеолита в Na-форме, не обладают активностью, однако 

катализатор 4,0 % Mo/Na-ZSM-5-1Т проявляет некоторую активность в процессе 

превращения метана. Его активность обусловлена тем, что во время синтеза 

цеолита в качестве структурообразующей добавки использовался 

гексаметилендиамин, который выступает в качестве компенсирующего катиона. 

Термическая обработка цеолита приводит к образованию бренстедовских 

кислотных центров в результате разложения ГМДА. 

 Высокая активность 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, полученных на основе 

цеолита в NH4-форме, связана с тем, что они имеют наибольшую концентрацию 

сильных центров, участвующих в образовании ароматических углеводородов 

(таблица 3.5). Известно, что под действием температуры бренстедовские 

кислотные центры могут взаимодействовать друг с другом с образованием 

внерешеточного алюминия (рисунок 1.3 (3)), поэтому увеличение количества 

термообработок катализатора до трех приводит к снижению их концентрации. 
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На рисунке 3.23 приведены результаты исследования влияния различных 

форм (Na-, NH4- и H-) цеолита, используемых для приготовления катализатора   

4,0 % Mo/ZSM-5, на состав и выход продуктов превращения метана. 

Анализ газообразных продуктов превращения метана показал, что в их 

составе содержатся этан и этилен, суммарный выход которых не превышает 1,1 % 

(рисунок 3.23а). Известно, что этилен является первичным продуктом 

неокислительной конверсии метана, олигомеризация которого и последующая 

дегидроциклизация протекает на бренстедовских кислотных центрах цеолита. 

Поэтому в первые минуты реакции наблюдается наименьшая концентрация       

С2-углеводородов, которая постепенно растет по мере протекания реакции 

вследствие зауглероживания кислотных центров цеолита, ответственных за их 

последующие превращения. Наименьшее количество С2-углеводородов 

образуется на катализаторах, полученных на основе цеолитов в NH4-форме. 

В составе жидких продуктов превращения метана содержатся 

преимущественно бензол и нафталин, причем количество бензола значительно 

превышает содержание нафталина (рисунок 3.23б). Наибольшее количество 

бензола на всех исследуемых образцах Mo/ZSM-5 образуется в первые 20 минут 

реакции, после чего его концентрация постепенно снижается вследствие 

дезактивации катализатора. Максимальный выход бензола достигается на 

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

Максимальное количество нафталина в первые 20 минут реакции образуется 

также на катализаторе 4,0 % Mo/NH4-ZSM-5-1T и составляет 3,5 %. 
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(а) 

 

(б) 
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(в) 

Рисунок 3.23 – Изменение суммарного выхода этана и этилена (а), выхода  

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

полученных на основе различных форм цеолита 

 

 На рисунке 3.24 приведена зависимость селективности образования бензола 

на 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторах, полученных на основе различных форм (Na-, 

NH4- и H-) цеолита, от времени его работы. 
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Рисунок 3.24 – Селективность образования бензола на 4,0 % Mo/ZSM-5 

катализаторах, полученных на основе Na-, NH4- и Na-форм цеолита 

 

Наибольшие значения селективности образования бензола достигаются в 

первые 20 минут реакции. Увеличение продолжительности процесса конверсии 

метана приводит к снижению селективности образования бензола на всех 

исследуемых катализаторах. Селективность образования бензола на исследуемых 

катализаторах близка и составляет 60-68 %.  

Таким образом, наибольшей активностью и стабильностью в процессе 

неокислительной конверсии метана характеризуется катализатор Mo/ZSM-5, 

полученный на основе цеолита в NH4-форме. Наибольшая конверсия метана 

достигается на образце 4,0 % Mo/NH4-ZSM-5-1T и составляет за 20 минут реакции 

12,7 %. Наибольший выход бензола наблюдается на катализаторе                               

4,0 % Mo/NH4-ZSM-5-1T, полученном на основе цеолита в NH4-форме и 

подвергнутом одному прокаливанию, и составляет 7,3 %. Высокая активность   

4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, полученных на основе цеолита в NH4-форме, 
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связана с тем, что они имеют наибольшую концентрацию бренстедовских 

кислотных центров, участвующих в образовании ароматических углеводородов.  

 

3.2.3 Влияние мезопористой структуры цеолита ZSM-5 

 

 Каталитические испытания 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов с мезопористой 

структурой в процессе неокислительной конверсии метана, полученных на основе 

цеолитов, синтезированных с добавкой различного количества технического 

углерода, представлены на рисунках 3.25-3.27 [127]. 

 На рисунке 3.25 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 конверсией метана по сравнению с микропористым 

цеолитным катализатором. Добавление технического углерода на стадии синтеза 

цеолита в количестве 0,5 % приводит к незначительному росту конверсии метана 

на катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5-0,5, полученном на его основе, по сравнению с 

исходным образцом. Увеличение концентрации технического углерода до 1,0 % 

приводит к получению мезопористого Mo-содержащего цеолитного катализатора, 

обладающего наибольшей активностью и стабильностью в процессе 

неокислительной конверсии метана. Так, конверсия метана на 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 %. Конверсия метана на мезопористом 

катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5-3,5 также превышает конверсию метана на 

микропористом катализаторе и составляет соответственно 12,1 и 11,2 %. Однако 

после 180 минут реакции активность мезопористого катализатора снижается и 

становится ниже активности микропористого образца. Дальнейшее увеличение 

концентрации углерода до 5,0 % приводит к значительному снижению активности 

катализатора по сравнению с катализатором, приготовленном 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. 



88 
 

 

Рисунок 3.25 – Зависимость конверсии метана от времени работы 4,0 % Mo/ZSM-

5 катализаторов, полученных на основе цеолитов с мезопористой структурой 

 

 Добавление технического углерода на стадии синтеза цеолита приводит к 

образованию мезопор, размеры которых составляют 3-4 нм (рисунок 3.16). 

Увеличение размера пор цеолита приводит к улучшению отвода образовавшихся 

продуктов из его объема к внешней поверхности. При добавлении 1,0 % 

технического углерода на стадии синтеза цеолита достигается оптимальное 

соотношение между числом активных центров катализатора и объемом 

образовавшихся мезопор, что приводит к наибольшей активности и стабильности 

катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5-1,0 в процессе неокислительной конверсии метана 

в ароматические углеводороды. 

При концентрации технического углерода 5,0 % образуется относительно 

большое количество 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. 
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На рисунке 3.26 приведены результаты исследования влияния мезопористой 

структуры Mo/ZSM-5 катализаторов на состав и выход продуктов превращения 

метана.  

Анализ образующихся в процессе конверсии метана газообразных 

продуктов показал, что они состоят в основном из этана и этилена, выход которых 

возрастает по мере протекания процесса, достигая максимальных значений через 

260-300 минут (рисунок 3.26а). Затем образование этана и этилена снижается в 

результате зауглероживания активных центров Мо-содержащих цеолитных 

катализаторов. Видно, что для мезопористых катализаторов характерно более 

высокое образование газообразных продуктов, что, по-видимому, связано с их 

более высокой крекирующей активностью в данном процессе. Наибольшее 

количество газообразных продуктов образуется на катализаторе                            

4,0 % Мо/ZSM-5-5,0, полученном на основе синтезированного с максимальной 

добавкой технического углерода цеолите. 

В составе жидких продуктов конверсии метана содержатся ароматические 

углеводороды, преимущественно, бензол и нафталин. Наибольшее количество 

бензола образуется в первые 20 минут реакции на всех исследуемых 

катализаторах, после чего его выход постепенно снижается (рисунок 3.26б). 

Увеличение концентрации технического углерода, используемого при синтезе 

цеолитов, приводит к повышению выхода бензола на катализаторах, полученных 

на их основе. 

Выход нафталина достигает максимальных значений в первые 20-60 минут 

реакции, затем его образование снижается (рисунок 3.26в). 
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(а) 

 

(б) 
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(в) 

Рисунок 3.26 – Изменение суммарного выхода этана и этилена (а), выхода  

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

полученных на основе цеолитов с мезопористой структурой 

 

 На рисунке 3.27 приведена зависимость селективности образования бензола 

от времени работы 4,0 % Mo/ZSM-5 катализаторов, полученных на основе 

цеолитов с мезопористой структурой. 
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Рисунок 3.27 – Селективность образования бензола на 4,0 % Mo/ZSM-5 

катализаторах, полученных на основе цеолитов с мезопористой структурой 

 

 Наибольшие значения селективности образования бензола достигаются в 

первые 20 минут реакции на всех исследованных катализаторах. Увеличение 

продолжительности реакции приводит к снижению селективности на всех 

исследуемых Mo/ZSM-5 катализаторах. Наибольшая селективность образования 

бензола достигается на Mo/ZSM-5 катализаторах, полученных на основе 

цеолитов, синтезированных с добавками технического углерода 0,5 и 5,0 %, и 

составляет 77 и 82 % соответственно. Селективности образования бензола на 

исходном микропористом Mo/ZSM-5 катализаторе составляет 62 % за 20 минут 

реакции. 

Таким образом, использование технического углерода на стадии синтеза 

цеолитов приводит к росту конверсии метана на Mo-содержащих катализаторах, 

полученных на их основе. Наибольшая активность достигается на катализаторе 

4,0 % Mo/ZSM-5, при синтезе которого добавляли технический углеродов в 

количестве 1,0 %. Конверсия метана на этом катализаторе за 20 минут реакции 
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составляет 13,0 %. Добавление технического углерода на стадии синтеза цеолита 

приводит к образованию мезопор, способствующих улучшению отвода 

образовавшихся продуктов из его объема к внешней поверхности и далее в 

газовую фазу. 

 

3.3 Исследование промотирующего влияния Re на свойства 

Мо-содержащего цеолитного катализатора 

 

 В данном разделе представлены результаты исследования физико-

химических и каталитических свойств Re/ZSM-5 и Re-Мо/ZSM-5 катализаторов, 

полученных методом твердофазного синтеза с использованием наноразмерных 

порошков Mo и Re [129]. 

 На рисунке 3.28 приведены рентгенограммы исходного цеолита, НРП Re и 

катализатора 5,0 % Re/ZSM-5 до и после проведения процесса неокислительной 

конверсии метана. Полученный цеолит имеет триплет в области углов 2θ = 23,2°; 

23,9°; 24,3°, характерный для цеолита типа ZSM-5. Добавление Re к цеолиту не 

приводит к его структурным изменениям. На образцах катализатора                         

5,0 % Re/ZSM-5 до и после реакции присутствуют пики при 37,613; 40,454; 

42,895; 56,394; 67,819; 75,259; 81,997 и 83,659 градусах, характерные для 

металлического Re (PDF 01-089-2935), при этом присутствие фаз оксидов рения в 

катализаторе не наблюдается.  
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Рисунок 3.28 – Рентгенограммы образцов: 1 – ZSM-5; 2 – НРП Re;                            

3 – 5,0 % Re/ZSM-5 (до реакции); 4 – 5,0 % Re/ZSM-5 (после реакции) 

  

Цеолитсодержащие катализаторы имеют бифункциональную природу 

действия [57, 79, 108], обусловленную участием как металлических активных 

центров, так и бренстедовских кислотных центров самого цеолита, поэтому 

необходимо провести исследование кислотных свойств исходного цеолита ZSM-5 

и полученных на его основе металлсодержащих катализаторов. 

 Результаты исследования кислотных характеристик цеолита ZSM-5 и 

модифицированных Re и Mo цеолитов представлены в таблице 3.9. Видно, что 

наибольшей силой и концентрацией высокотемпературных центров 

характеризуется цеолит HZSM-5. 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 

бренстедовскими кислотными центрами [92, 124]. 
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Таблица 3.9 – Кислотные характеристики катализаторов 

Образец 
Температура, ºС Концентрация, мкмоль/г 

ТI ТII СI СII С∑ 

HZSM-5 185 440 710 286 996 

4,0 % Mo/ZSM-5 195 425 817 256 1073 

5,0 % Re/ZSM-5 190 415 722 287 1009 

0,5 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 190 395 787 214 1001 

1,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 185 390 768 193 961 

2,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 180 385 745 170 915 

Примечание – TI и TII – температуры максимумов низко- и высокотемпературных пиков, 

соответственно; CI и CII – концентрация слабых и сильных кислотных центров, 

соответственно; C∑ – суммарная концентрация кислотных центров. 

 

 Добавка Re к цеолиту 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 

происходит агрегация частиц Re в более крупные образования, которые 

блокируют каналы цеолита. При этом миграция рения в каналы цеолита и 

взаимодействие с бренстедовскими кислотными центрами не происходит [36].  

 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 % 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. 

 В таблице 3.10 приведены структурные характеристики полученных 

катализаторов.  
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Таблица 3.10 – Площадь удельной поверхности и объем пор цеолита HZSM-5 и 

металлсодержащих цеолитных катализаторов 

Образец 
SБЭТ, 

м2/г 

Sмикро, 

м2/г 

Vобщ., 

см3/г 

Vмикро, 

см3/г 

Vмезо, 

см3/г 

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

4,0 % Mo/ZSM-5 377 298 0,18 0,14 0,04 

5,0 % Re/ZSM-5 395 247 0,20 0,15 0,05 

0,5 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 330 265 0,18 0,14 0,04 

1,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 337 269 0,18 0,14 0,04 

2,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 358 282 0,20 0,15 0,05 

Примечание – SБЭТ – удельная площадь поверхности; Sмикро. – площадь поверхности 

микропор; Vобщ. – суммарный объем пор; Vмикро. – объем микропор; Vмезо. – объем мезопор. 

 

Видно, что все образцы обладают развитой поверхностью. Добавление      

0,5 % Re к катализатору 4,0 % Mo/ZSM-5 приводит к снижению площади 

удельной поверхности от 377 до 330 м2/г, при этом объем пор не изменяется. 

Увеличение концентрации рения до 2,0 % в Мо-содержащих катализаторах 

приводит к росту площади удельной поверхности и объема пор. Общий объем пор 

увеличивается от 0,18 до 0,20 см3/г. 

 Для установления состояния и локализации частиц Re в катализаторах 

неокислительной конверсии метана проведены исследования образцов методом 

электронной микроскопии. 

На рисунке 3.29 приведено STEM-HAADF-изображение частиц 

катализатора 5,0 % Re/ZSM-5 до реакции. Видно, что образец содержит 

незначительное количество частиц Re с размерами до 10 нм (рисунок 3.29а), при 

этом преобладающим состоянием рения являются агрегированные кластеры с 

размерами 10-30 нм (рисунок 3.29б). Помимо кластеров в образце также 

присутствуют индивидуальные Re-кластеры с размерами 2 нм (рисунок 3.29в). 

Наблюдается упорядочение кластеров с периодичностью расположения в 2,5 нм, а 

иногда периодичность составляет 4,5 нм. Можно предположить, что 
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индивидуальные Re-кластеры локализованы в каналах, причем происходит их 

растекание, но не более чем на два соседних канала цеолита. 

 

  

(а) (б) 

 

(в) 

Рисунок 3.29 – STEM-HAADF-изображения катализатора 5,0 % Re/ZSM-5 до 

реакции: (а) – частицы Re с размерами до 10 нм; (б) – агрегированные                 

Re-кластеры и (в) – индивидуальные Re-кластеры 

 

 На STEM-HAADF-снимке 5,0 % Re/ZSM-5 катализатора, проработавшего в 

процессе неокислительной конверсии метана в течение 380 минут, наблюдаются 

частицы Reразного размера и морфологии (рисунок 3.30а). Видна изометричная и 

вытянутая морфология частиц Re больших и малых размеров (до 0,2 мкм). На 

рисунке 3.30б видно, что частицы Re выходят на поверхность и агломерируют в 
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крупные поверхностные частицы с размерами 15-20 нм. На поверхности цеолита 

присутствует углеродный слой со структурой графита и толщиной 2 нм.  

 

  

(а) (б) 

  

(в) (г) 

Рисунок 3.30 – STEM-HAADF-изображения катализатора 5,0 % Re/ZSM-5, 

обработанного метаном в течение 380 минут: (а) – частицы Re; (б) – углеродные 

отложения на поверхности цеолита; (в) – HRTEM-снимок частицы Re с 

углеродными отложениями; (г) – частицы Re в каналах цеолита. 

 

На HRTEM-снимке наблюдается отдельная крупная частица Re размером      

20 нм (рисунок 3.30в). Поверхность Re закрыта углеродным слоем со структурой 

Re: 
d101=2

1nm 
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графита (d002=0,35 нм) и толщиной 2 нм. Межплоскостное расстояние для частиц 

Re после FFT-фильтрации составляет d101=0,21 нм. В каналах цеолита 

присутствуют Re-кластеры с размером 1 нм (рисунок 3.30г). 

 На рисунке 3.31 приведены STEM-HAADF-изображения частиц 

катализатора 0,5 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5, проработавшего в реакции 

неокислительной конверсии метана в течение 380 минут.  

 

  

(а) (б) 

Рисунок 3.31 – STEM-HAADF-изображения катализатора  

0,5 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5, обработанного метаном в течение 380 минут:  

(а) – крупные частицы Мо; (б) – Mo-Re-кластеры 

 

На поверхности цеолита располагаются крупные частицы Мо             

(рисунок 3.31а), природа которых подробно описана в работе [104]. Так же в 

образце катализатора наблюдается большое количество Mo-Re-кластеров с 

размерами менее 1 нм, локализованных в каналах и межузельных полостях 

цеолита (рисунок 3.31б). Агрегирование этих кластеров приводит к образованию 

более крупных наночастиц с размерами 2-5 нм, по-видимому, локализованных во 

внутренних крупных полостях и на внешней поверхности цеолита. 
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 В отличие от катализатора, содержащего 0,5 % Re, на катализаторе               

4,0 % Mo/ZSM-5 с добавкой 1,0 % Re, проработавшем в течение 380 минут в 

процессе неокислительной конверсии метана, помимо частиц Мо на поверхности 

цеолита присутствуют мелкие и крупные частицы Re вытянутой формы:                  

I × d = 20-30 × 1-2 нм (рисунок 3.32а,б).  

  

(а) (б) 

 

(в) 

Рисунок 3.32 – STEM-HAADF-изображение катализатора  

1,0 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5, обработанного метаном в течение 380 минут: (а) – 

частицы Re; (б) – частицы Re при большем увеличении; (в) – Mo-Re-кластеры 
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Кроме того, в образце наблюдаются Mo-Re-кластеры, локализованные в 

каналах и полостях цеолита (рисунок 3.32в). 

 Электронно-микроскопические исследования Re-4,0 % Mo/ZSM-5 

катализаторов показали, что в них присутствуют в большом количестве Mo-Re-

кластеры с размерами от 1 до 2-5 нм, локализованные как в каналах цеолита, так и 

на его внешней поверхности. Увеличение концентрации Re до 1,0 % в 

катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5 приводит к образованию мелких и крупных частиц 

Re вытянутой формы. 

Результаты каталитических испытаний катализаторов 4,0 % Mo/ZSM-5 и   

5,0 % Re/ZSM-5, а также катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5, содержащего различное 

количество Re, приведены на рисунках 3.33-3.35. На рисунке 3.33 представлены 

зависимости конверсии метана от времени работы катализатора 5,0 % Re/ZSM-5 и 

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

 

 

Рисунок 3.33 – Зависимость конверсии метана от времени работы катализаторов 

4,0 % Mo/ZSM-5, содержащего различное количество Re, и 5,0 % Re/ZSM-5 
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 Катализатор 5,0 % Re/ZSM-5 проявляет очень низкую активность в данном 

процессе, конверсия метана на нем 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. Электронно-микроскопические исследования показали, что в 

катализаторе 5,0 % Re/ZSM-5, обработанном метаном, отсутствует фаза карбида 

рения, тогда как на Mo-содержащих катализаторах фаза карбида молибдена 

(отвечающая за активацию метана) всегда присутствует. Вероятно, отсутствием 

фазы карбида рения можно объяснить столь низкую активность катализатора      

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

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

превращения метана. Максимальная конверсия метана в первые 20 минут реакции 

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 его конверсии на исходном 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 катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5, 

содержащем 0,7 % Re, составляет 11,7 %, что также превышает значения 

конверсии метана на исходном катализаторе. 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 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 [130]. 

На рисунке 3.34 приведены результаты исследования влияния добавки Re в 

катализатор 4,0 % Mo/ZSM-5 на состав и выход продуктов превращения метана. 
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(в) 

Рисунок 3.34 – Изменение суммарного выхода этана и этилена (а), выхода  

бензола (б) и нафталина (в) от времени работы катализаторов 5,0 % Re/ZSM-5 и               

4,0 % Mo/ZSM-5, содержащего различное количество рения 

 

Анализ состава образующихся газообразных продуктов превращения 

метана на Re-Mo-содержащих цеолитных катализаторах показал, что в ходе 

реакции суммарный выход этана и этилена постепенно повышается, а затем после 

220-260 минут реакции начинает снижаться в результате зауглероживания 

активных центров катализаторов (рисунок 3.34а). Максимальное количество этана 

и этилена образуется на катализаторе 0,1 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5, и составляет     

1,2 %. Наименьшее количество этана и этилена образуется на образце                   

5,0 % Re/ZSM-5, которое не превышает 0,6 %. 

Анализ жидких продуктов конверсии метана показал, что в их составе 

содержатся, преимущественно, бензол и нафталин. Наибольшее количество 

бензола – 7,3 %, образуется на катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5, содержащем 0,5 % 

Re, в первые 20 минут реакции (рисунок 3.34б). Наименьшее количество бензола 
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– 1,8 %, образуется на катализаторе 5,0 % Re/ZSM-5. В ходе протекания процесса 

превращения метана выход бензола снижается на всех исследуемых 

катализаторах. Добавка 0,5 % Re к катализатору 4,0 % Mo/ZSM-5 приводит к 

увеличению выхода нафталина до 3,6 % (рисунок 3.34в). 

 На рисунке 3.35 приведены зависимости селективности образования 

бензола в течение 100 минут реакции на катализаторах 5,0 % Re/ZSM-5 и            

4,0 % Mo/ZSM-5, содержащего различное количество рения. 

 Наибольшая селективность образования бензола достигается в первые       

20 минут реакции на всех исследуемых катализаторах. В ходе протекания 

процесса селективность образования бензола на них снижается. Добавка Re к 

катализатору 4,0 % Mo/ZSM-5 приводит к увеличению селективности 

образования бензола с 62 до 72 %. 

 

 

Рисунок 3.35 – Изменение селективности образования бензола в течение  

100 минут реакции на катализаторе 4,0 %Mo/ZSM-5, содержащем различное 

количество Re: 1 – 0 %; 2 – 0,1 %; 3 – 0,5 %; 4 – 0,7 %; 5 – 1,0 %;  

6 – 2,0 %; 7 – на катализаторе 5,0 % Re/ZSM-5 
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Таким образом, добавка Re к цеолиту не приводит к изменению 

концентрации его сильных кислотных центров. 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 приводит к снижению его 

кислотности. Исследование текстурных характеристик показало, что все образцы 

обладают развитой поверхностью. Добавление 0,5 % Re к катализатору 4,0 % 

Mo/ZSM-5 приводит к снижению площади удельной поверхности от 377 до 330 

м2/г, при этом объем пор не изменяется. Преобладающим состоянием рения в 

катализаторе 5,0 % Re/ZSM-5 являются агрегированные кластеры с размерами  

10-30 нм. После проведения процесса неокислительной конверсии метана на этом 

катализаторе присутствуют частицы Re разного размера и морфологии. Часть Re 

выходит на поверхность и агломерируется в крупные поверхностные частицы с 

размерами 15-20 нм.  

В катализаторе 0,5 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 наблюдается наличие большого 

количества Mo-Re-кластеров с размерами менее 1 нм, локализованных в каналах и 

межузельных полостях цеолита. Катализатор 5,0 % Re/ZSM-5 проявляет очень 

низкую активность в процессе дегидроароматизации метана, конверсия метана на 

нем за 20 минут реакции составляет 3,0 %, в то время как на образце                          

4,0 % Mo/ZSM-5 – 11,2 %, что связано с отсутствием фазы карбида молибдена, 

которая ответственна за активацию метана. Добавка Re к катализатору                    

4,0 % Mo/ZSM-5 приводит к увеличению степени превращения метана. 

Максимальная конверсия метана в первые 20 минут реакции достигается на 

катализаторе 0,5 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 и составляет 12,3 %. Повышение 

активности катализатора Re-4,0 % Mo/ZSM-5 можно объяснить присутствием 

частиц Re и Mo-Re-кластеров. Рений обладает уникальными каталитическими 

свойствами, связанные с его способностью выполнять как дегидрирующую, так и 

гидрирующую функцию, что приводит к снижению образования кокса на 

поверхности катализатора. Максимальный выход бензола и нафталина 

достигается на катализаторе 0,5 % Re-4,0 % Mo/ZSM-5 и за 20 минут реакции 
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составляет 7,3 и 3,6 % соответственно, в то время как выход этих продуктов на 

исходном катализаторе 4,0 % Mo/ZSM-5 составлял 6,0 и 2,8 %. 
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Заключение 

 

 К основным результатам диссертационной работы можно отнести 

следующее.  

 Разработаны способы повышения активности, селективности и 

стабильности Mo/ZSM-5 катализаторов неокислительной конверсии метана, 

полученных методом твердофазного синтеза с использованием НРП Мо и Re.  

 Исследовано влияние температурной обработки катализатора                         

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

форм высококремнеземного цеолита, мезопористой структуры цеолита, 

модифицирование катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 рением на показатели процесса 

дегидроароматизации метана. 

 Показано, что с ростом температуры обработки катализатора                             

4,0 % Mo/ZSM-5 происходит увеличение содержания активной фазы MoO3, и при 

550 °С Мо полностью переходит в оксидную фазу, при этом наибольшая 

активность катализатора 4,0 % Mo/ZSM-5 достигается при температуре его 

прокаливания 450 °С. 

Установлено, что использование NH4-формы цеолита для приготовления 

Mo-содержащего катализатора приводит к увеличению концентрации сильных 

кислотных центров по сравнению с катализатором, полученным на основе 

цеолита в H-форме, что влияет на его каталитические свойства. Наибольшую 

активность и селективность в процессе конверсии метана проявляет катализатор, 

полученный на основе цеолита в NH4-форме, что позволяет сократить число 

стадий в процессе его приготовления. 

Показано, что при синтезе цеолитов с добавкой технического углерода 

происходит образование мезопор, способствующих диффузии образующихся в 

процессе конверсии метана ароматических углеводородов из его внутреннего 

объема к поверхности. Наибольшая активность Mo/ZSM-5 катализаторов с 

мезопористой структурой достигается при использовании цеолита, 

синтезированного с добавкой 1,0 % технического углерода. 
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Показано, что добавка Re к катализатору 4,0 % Mo/ZSM-5 приводит к 

увеличению активности, селективности и стабильности его работы. Установлено, 

что центрами активации метана в катализаторах 4,0 % Mo/ZSM-5, содержащих 

рений, наряду с карбидом молибдена, являются Mo-Re-кластеры. Наибольшая 

активность в процессе дегидроароматизации метана достигается на катализаторе 

4,0 % Mo/ZSM-5, содержащем 0,5 % НРП Re. 
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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 Re-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 оС 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 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 оС 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 
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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 оС и объемной скорости 1000 ч–1 достигает 12,3 %, а выход бензола –     

7,3 %. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БКЦ – бренстедовские кислотные центры 

ГМДА – гексаметилендиамин 

ДТГ – дифференциальный термогравиметрический анализ 

ИК-спектр – инфракрасный спектр 

НРП – наноразмерный порошок 

ТД-спектр – термодесорбционный спектр 

ТПД – термопрограммированная десорбция аммиака 

EDS – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 

HRTEM – просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения 

MFI – Molecular Sieve Five 

SEM – сканирующая электронная микроскопия 

STEM-HAADF– сканирующая просвечивающая электронная микроскопия с 

использованием широкоуглового кругового детектора темного поля 

ZSM-5 – Zeolite Socony Mobil-5 (структурный тип цеолита) 
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