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Аннотация. В настоящей работе изучено влияние температуры, мольного от-
ношения бензол/этилен,  объемной скорости подачи сырья на активность и селектив-
ность катализатора Hβ в реакции жидкофазного алкилирования бензола этиленом.

Определены оптимальные условия проведения реакции,  при которых конверсия  
этилена составляет 100 %, концентрация этилбензола в алкилате – 25 % масс. при се-
лективности по этилбензолу 80 %. 
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Введение

Первый газофазный процесс алкилирования бензола этиленом с использо-
ванием катализатора на основе среднепористого цеолита типа ZSM-5 был внедрен 
компанией «Mobil-Badger» в 1980 г.  Катализатор обеспечивает высокую селек-
тивность  по  этилбензолу  (ЭБ),  однако  процесс  протекает  при  температурах 
380 - 420 °С и, следовательно, является энергозатратным. Высокое мольное отно-
шение бензол/этилен (Б/Э) в реакционной смеси, необходимое для 100 %-й кон-
версии этилена, приводит к дополнительным затратам на рецикл бензола. 

Технология жидкофазного алкилирования (ЖФА) бензола этиленом с ис-
пользованием катализатора на основе широкопористого цеолита типа Y была вне-
дрена в 1990 г. компаниями «UOP» и «Lummus». Процесс протекает при темпера-
турах  200 - 260 °С,  характеризуется  длительным межрегенерационным пробегом 
катализатора,  при сохранении его  высокой активности.  Однако,  крупные поры 
цеолита способствуют образованию продуктов поликонденсации. Это приводит к 
«закоксовыванию» катализатора и его дезактивации [1].

Позднее, компаниями «Chevron», «Polimeri Europe» и «Mobil» были разра-
ботаны  катализаторы  на  основе  цеолита  β,  имеющим  высокую  активность,  и 
МСМ-22, обладающим более высокой селективностью, по сравнению с катализа-
тором, содержащим цеолит типа Y.

В мире существует 70 установок по производству этилбензола, из них 17 
до сих пор работают на гомогенном катализаторе – хлориде алюминия, 28 приме-
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няют газофазную технологию, с использованием цеолитных катализаторов, и еще 
25 – жидкофазную [2].

Преимущества жидкофазного процесса перед газофазным заключаются в:
– снижении энергозатрат; 
– увеличении выхода ЭБ.
– уменьшении выхода побочных продуктов;
– увеличении срока службы и межрегенерационного пробега катализатора.
ЖФА бензола этиленом получило большое распространение. Процесс про-

текает при температуре, давлении и мольном отношении Б/Э, поддерживающих 
сырье в зоне алкилирования в жидкой фазе.  Одним из условий осуществления 
ЖФА является подача алкилирующего агента (этилен) в реактор полностью раст-
воренного в бензоле [2]. 

Большинство цеолитсодержащих катализаторов, применяемых в процессах 
ЖФА бензола этиленом, характеризуются быстрой дезактивацией из-за образова-
ния кокса в результате отложения на активных центрах цеолита крупных молекул, 
медленно диффундирующих из пористой структуры цеолита. Поэтому катализа-
торы, содержащие крупнопористые цеолиты типов Y, β или морденит, обладают 
наилучшими свойствами в этом процессе [3, 4].

Некоторые цеолитсодержащие катализаторы одинаково эффективны в про-
цессах алкилирования и трансалкилирования. Одним из таких является катализа-
тор на основе цеолита типа β. Высокая каталитическая активность катализатора 
проявляется, когда цеолит типа β находится в Н+-форме [5, 6]. 

Являясь последовательно-параллельным процессом, алкилирование бензо-
ла этиленом может идти через образование диэтилбензолов (ДЭБ) и триэтилбен-
золов (ТЭБ) вплоть до получения гексаэтилбензола. Увеличение содержания оле-
фина в реакционной массе сдвигает процесс в сторону образования полиэтилбен-
золов. Для селективного получения ЭБ необходимо проводить реакцию в избытке 
бензола, поддерживая в сырье высокое мольное отношение Б/Э.

Одновременно, с основной реакцией алкилирования (1), в присутствии из-
бытка бензола, происходят реакции трансалкилирования бензола ДЭБ (2) и ТЭБ 
(3) с образованием вторичного ЭБ [7]:

(1)

 (2)

(3)
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 Цель настоящей работы заключается в выборе оптимальных условий про-
ведения реакции алкилирования бензола этиленом с использованием отечествен-
ного катализатора Hβ.

Экспериментальная часть

В работе изучены свойства катализатора  Hβ для процесса алкилирования 
бензола этиленом,  синтезированного  в  институте  Нефтехимии и катализа  РАН 
(г. Уфа). Свойства катализатора приведены в табл. 1.

Таблица 1. Состав и свойства катализатора Hβ

Наименование показателей Свойства
Тип цеолита β
Ионообменная форма цеолита H+

Связующее γ-Al2O3

Содержание, % масс.:
- цеолита
- связующего 

70
30

Модуль цеолита (по данным РФА) 25
Содержание Na2O, % масс. 0,2
Кислотность, мкмоль NH3/г. 527

Процесс  ЖФА  бензола  этиленом  при  использовании  катализаторов  на 
основе цеолита типа β был ранее изучен в области температур 160-  240 °С [8 - 11]. 
Поэтому для испытаний отечественного катализатора был выбран тот же темпера-
турный диапазон.

Свойства катализатора оценивали по следующим параметрам: концентра-
ция ЭБ в алкилате (% масс.),  конверсия бензола (%), селективность по ЭБ (%), 
концентрация  ДЭБ и ТЭБ в алкилате  (% масс.),  расчетная  концентрация  ЭБ в 
алкилате (% масс).

Конверсию бензола (%) рассчитывают по формуле:

К Б=
Сисх

Б −С экс
Б

С исх
Б ⋅100 , (4)

где Сисх
Б − концентрация бензола в исходном сырье, % масс.;

Сэкс
Б

 
− концентрация бензола в алкилате, % масс.

Расчетную концентрацию ЭБ в алкилате (% масс), определяют по формуле:

Х теор
ЭБ = μ ЭБ

Б/Э⋅μ Б+μ Э⋅100 , (5)

где  μЭБ ,  μ Б ,  μЭ  − молярные  массы  ЭБ,  бензола  и  этилена,  соответственно, 
г/моль;
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Б/Э − отношение бензол/этилен, моль/моль.
Селективность по ЭБ – относительная концентрация этилбензола в расчете 

на продукты реакции (%) определяют по формуле:

δ ЭБ=
C экс

ЭБ

К Б
⋅100 . (6)

Испытания катализатора проводили на установке (рис. 1) под давлением в 
реакторе проточного типа со стационарным слоем катализатора. В качестве сырья 
использовали бензол (ГОСТ 9572-93), а алкилирующего агента  – этилен (ГОСТ 
25070-87).

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки
алкилирования бензола этиленом:

1 − смеситель; 2 − нагреватель смесителя; 3 − реактор;
4 − слой катализатора;5 − термостат; 6 − нагреватель реактора; 

7,8 − конденсаторы типа «труба в трубе»; 
9,10 − емкости для сбора продуктов реакции; 11 - пробоотборники

В реактор в заданном количестве последовательно загружали стеклянную 
насадку (фракция 1,0 - 3,0 мм), катализатор (фракция 1,0 - 3,0 мм) и поверх слоя 
катализатора – стеклянную насадку. Сначала для удаления влаги катализатор ак-
тивировали (дегидратировали) в токе азота. Для этого устанавливали расход азота 
в количестве 100 см3/мин, включали обогрев реактора и со скоростью 30  - 40 °С в 
час поднимали температуру до 250 °С. При этой температуре катализатор выдер-
живали в течение 3 часов. Затем температуру снижали и устанавливали заданную 
температуру  опыта. Включали  насос  и  устанавливали  заданный расход  сырья. 
После заполнения реактора сырьем (бензолом) подавали этилен. Устанавливали 
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заданное давление.  После выхода на «режим» через  1,5 часа  отбирали первую 
пробу на анализ. 

 Углеводородный состав сырья и продуктов реакции (алкилата) определяли 
на автоматизированном хроматографическом комплексе Кристаллюкс-4000М;  на 
кварцевой капиллярной колонке длиной 100 м, диаметром 0,25 мм с неподвижной 
фазой  SE-30;  на пламенно-ионизационном детекторе в режиме программирова-
ния. Идентификацию анализируемых продуктов проводили сравнением времени 
удерживания с эталонными индивидуальными веществами. Расчет хроматограмм 
выполняли методом «внутренней нормализации». 

Обсуждение экспериментальных данных

Для изучения влияния температуры на процесс ЖФА эксперименты прово-
дили при следующих условиях: объемная скорость подачи бензола 7 ч-1, темпера-
тура 160; 180; 200; 220; 240 °С, давление 2,5 МПа, мольное отношение Б/Э 3/1. 
Продолжительность каждого опыта 10 часов, конверсия этилена 100 %. Результа-
ты испытаний приведены на рис. 2 - 5. 

Из данных приведенных на рис. 2 и 3 следует, что с увеличением темпера-
туры от 160 до 220 °С, за счет увеличения скорости основной реакции ЖФА бен-
зола этиленом, концентрация ЭБ в алкилате и конверсия бензола возрастают. При 
дальнейшем повышении температуры (до 240 °С), из-за увеличения скорости по-
бочных реакций, селективность по ЭБ снижается с 85 до 74 % (рис. 4). Соответ-
ственно, снижается с 35 до 32,5 % масс. концентрация ЭБ в алкилате (рис. 2), а 
концентрация ДЭБ увеличивается с 7 до 7,8 % масс.  (рис. 5).

Такое изменение концентрации ДЭБ в алкилате можно объяснить тем, что 
при низком мольном отношении Б/Э, равном 3/1, вероятность образования ДЭБ 
весьма велика.  Поэтому в интервале температур  от 160 до 200  °С наблюдается 
линейная зависимость накопления ДЭБ в алкилате. При более высоких температу-
рах, параллельно с основной реакцией алкилирования, происходит реакция транс-
алкилирования бензола ДЭБ, поэтому увеличение концентрации ДЭБ в алкилате 
замедляется. 

В жестких условиях испытаний (высокая объемная скорость подачи сырья 
7  ч-1 и  низкое  мольное  отношение  Б/Э =  3/1)  катализатор  проявляет  высокую 
активность, но селективность по ЭБ недостаточно высока. Поэтому, в дальнейших 
экспериментах при постоянной температуре 200 °С были рассмотрены другие па-
раметры процесса, позволяющие увеличить активность и селективность катализа-
тора в реакции ЖФА бензола этиленом.

Для изучения влияния объемной скорости подачи сырья на процесс ЖФА 
эксперименты проводили при следующих условиях: объемная скорость 3;5; 6; 7 и 
9 ч-1, температура 200 °С, давление 2,5 МПа, мольное отношение Б/Э = 3/1. Про-
должительность каждого опыта 10 часов. Конверсия этилена 100 %.
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Рис. 2. Зависимость концентрации ЭБ от температуры реакции

Рис. 3. Зависимость конверсии бензола от температуры реакции

Рис. 4. Зависимость селективности по ЭБ от температуры реакции

Рис. 5. Зависимость концентрации ДЭБ и ПАБ от температуры реакции
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Из данных приведенных на рис. 6 следует, что увеличение объемной ско-
рости подачи сырья от 3 до 9 ч-1 приводит к незначительному (1,5 % масс.) сниже-
нию  концентрации  ЭБ  в  алкилате,  вследствие  уменьшения  времени  контакта 
сырья с катализатором. 

Рис. 6. Зависимость концентрации ЭБ от объемной скорости подачи сырья 

Таким образом, установлено, что при проведении процесса ЖФА объемная 
скорость подачи сырья может изменяться в широких пределах. Поэтому последу-
ющие опыты проводили при средней объемной скорости 6 ч-1.

Для изучения влияния мольного отношения Б/Э на процесс ЖФА экспери-
менты проводили при следующих условиях: объемная скорость подачи сырья 6 ч-1, 
температура 200 °С, давление 2,5 МПа, мольное отношение Б/Э = 3/1; 4/1; 5/1; 6/1 
и 7/1.  Продолжительность  каждого опыта 10 часов.  Конверсия этилена 100 %. 
Результаты исследования приведены на рис. 7 и 8.

Из данных, приведенных на рис. 7 следует, что с увеличением мольного от-
ношения Б/Э от 3/1 до 7/1 уменьшается как расчетная, так и полученная экспери-
ментально концентрация ЭБ в алкилате. Максимальная концентрация ЭБ достига-
ется при мольном отношении Б/Э равном 3/1 и составляет 33 % масс. С увеличе-
нием мольного отношения Б/Э увеличивается селективность реакции по ЭБ (рис. 8), 
поэтому расчетная и полученная экспериментально кривые изменения концентра-
ции ЭБ в алкилате с увеличением мольного отношения Б/Э сближаются. Исходя 
из полученных данных, было выбрано мольное отношение Б/Э= 4,5/1.

Рис. 7. Зависимость концентрации ЭБ в алкилате от мольного отношения Б/Э
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Рис. 8. Зависимость селективности по ЭБ от мольного отношения Б/Э 

Заключение

С помощью полученных данных были выбраны оптимальные условия про-
ведения процесса при использовании катализатора Hβ (табл. 2), при этом  крите-
рии выбора были следующие:

– селективность по ЭБ, %,  не менее                                            80
– концентрация ЭБ в алкилате, % масс., не менее                      20
– конверсия этилена, %, не менее                                                100

Таблица 2. Оптимальные условия и результаты ЖФА бензола этиленом 
Параметры Значение

Давление, МПа 2,5
Температура, °С 200
Мольное соотношение Б/Э, моль/моль 4,5
Объемная скорость сырья, ч-1 6
Конверсия этилена, %, не менее 100
Селективность по ЭБ, % 80
Концентрация ЭБ в алкилате, % масс. 25

Из данных, приведенных в табл. 2,  следует, что катализатор Hβ показыва-
ет  высокую  эффективность  в  реакции  ЖФА бензола  этиленом  и обеспечивает 
концентрацию ЭБ в алкилате 25 % масс. при селективности по ЭБ 80 %, в выбран-
ных условиях проведения процесса. 
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Abstract. In this work influence of temperature, B/E molar ratio, VHSV on activ-
ity and selectivity of Hβ catalyst in the reaction of liquid phase alkylation of benzene  
with ethylene was investigated. 

Optimal conditions of the reaction were determined. In these conditions ethylene con-
version is 100 %, ethylbenzene concentration in alkylate – wt. 25 % at selectivity to ethylben-
zene 80 %. 

Keywords: liquid phase alkylation of benzene, β-type zeolite, Hβ catalyst, molar ratio of  
benzene/ethylene,  ethylbenzene  yield,  diethylbenzene,  selectivity,  conversion,  temperature,  
VHSV
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