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Аннотация. Исследованы кислотные и каталитические свойства цеолита ZSM-5, модифицированного переходными металлами (Fe, Cu, Ni, Zn)
и фосфором в процессе облагораживания прямогонной бензиновой фракции при отсутствии водорода. Показано, что введение в цеолит железа в
количестве 1,0-3,0 % масс., в основном, увеличивает его ароматизирующую активность. Модифицирование Fe-HZSM-5 фосфором приводит к
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увеличению выхода жидких продуктов превращения прямогонных бензиновых фракций. Модифицирование Fe-содержащего катализатора фосфором незначительно изменяет содержание изопарафиновых и ароматических углеводородов в катализате. Изменение каталитических свойств монометаллического Fe-содержащего катализатора существенно зависит от
природы и концентрации второго модифицирующего металла. Модифицирование Fe-содержащего цеолита Cu и Zn в количестве до 1,0 % масс. способствует увеличению его изомеризующей активности. Наибольшее содержание

изопарафиновых

углеводородов

на

биметаллическом

Ni-Fe-содержащем катализаторе достигается при содержании никеля, равном 0,5 % масс. При определенном соотношении модификаторов можно
изменять углеводородный состав катализатора и выход жидких продуктов
в желаемую сторону. Среди исследуемых биметаллических катализаторов
лучшим оказался катализатор состава 0,5 % Ni 3 % Fe-2 % P-HZSM-5, который позволяет при температуре 380 0С получать компонент бензина с
октановым числом, равным 87, и выходом жидкого катализата 79,1 %. Установлено, что изменение каталитических свойств катализаторов в результате модифицирования связано с перераспределением кислотных центров:
снижением концентрации сильных бренстедовских центров, образованием
более сильных льюисовских кислотных центров типа Меn+-O- и металлических центров, участвующих в реакциях изомеризации н-парафиновых и
дегидрирования нафтеновых углеводородов, входящих в состав прямогонной бензиновой фракции.
Abstract. The acidic and catalytic properties of ZSM-5 zeolite modified
with transition metals (Fe, Cu, Ni, Zn) and phosphorus in the process of refining
a straight-run gasoline fraction in the absence of hydrogen were researched. It
was shown that the introduction of iron into the zeolite in the amount of
1.0-3.0 wt. % basically increases its aromatizing activity. Modifying
Fe-HZSM-5a with phosphorus leads to an increase in the yield of liquid products of the conversion of straight-run gasoline fractions. Modification of the
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Fe-containing catalyst with phosphorus slightly changes the content of
isoparaffin and aromatic hydrocarbons in the catalyzate. The change in the catalytic properties of the monometallic Fe-containing catalyst substantially depends
on the nature and concentration of the second modifying metal. Modification of
Fe-containing zeolite Cu, and Zn in an amount of up to 1.0 wt. % contributes to
an increase in its isomerizing activity. The highest content of isoparaffin hydrocarbons on the bimetallic Ni-Fe-containing catalyst is achieved with a nickel
content of 0.5 wt. %. At a certain ratio of modifiers, it is possible to change the
hydrocarbon composition of the catalyst and the yield of liquid products in the
desired direction. Among the studied bimetallic catalysts, the catalyst of composition 0.5 % Ni 3% Fe-2 % P-HZSM-5 turned out to be the best, which allows to
obtain a component of gasoline at a temperature of 380 0С with an octane number equal to 87 and with yield of liquid catalyzate 79.1 %. It has been established that a change in the catalytic properties of catalysts as a result of the modification is associated with the redistribution of acid sites: a decrease in the concentration of strong Bronsted centers, the formation of stronger Lewis acid sites
Men+-O type and the metal centers involved in the isomerization reactions of nparaffin and dehydrogenation of naphthenic hydrocarbons entering in the composition of straight-run gasoline fraction.
Ключевые

слова:

биметаллические

катализаторы,

прямогонная

бензиновая фракция, бренстедовские и льюисовские кислотные центры
Key words: bimetallic catalysts, the refining of straight-run gasoline,
Bronsted and Lewis acid centers

Введение
Одной из важных задач нефтеперерабатывающей промышленности является переработка прямогонных бензиновых фракций в высокооктановые
компоненты моторных топлив с использованием каталитических процес© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2019. №4
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сов с широким использованием моно- и бифункциональных катализаторов
[1, 2]. Среди этих процессов каталитический риформинг является главным
процессом переработки, позволяющим получить высокооктановые компоненты моторных топлив и индивидуальные ароматические углеводороды
[4-7]. Однако эти катализаторы обладают рядом недостатков: использование дорогостоящих компонентов, невысокая термическая стабильность,
необходимость проведения сложной регенерации, протекание процесса
под давлением водорода, значительные энергетические затраты. Всё это
обуславливает поиск и разработку более дешёвых и высокоэффективных
катализаторов, не содержащих благородных металлов, а также принципиально новых условий протекания реакций риформинга.
Перспективным процессом для получения высокооктановых моторных
топлив является облагораживание прямогонных бензиновых фракций в отсутствии водорода в присутствии бифункциональных катализаторов на основе цеолита типа ZSM-5.
Цеолиты типа ZSM-5 проявляют необычные адсорбционные, молекулярно-ситовые и каталитические свойства. В цеолите ZSM-5 поры представлены прямыми и «синусоидальными» каналами. Прямые каналы имеют в сечении форму правильного круга (0,54  0,56 нм) [8]. Средний диаметр пор этих цеолитов таков, что препятствует образованию углеводородов с числом атомов углерода в молекуле большим, чем 12, что обеспечивает высокую селективность процесса превращения парафиновых углеводородов и нафтеновых углеводородов, входящих в состав бензиновых
фракций. Селективность бифункциональных катализаторов на основе цеолитов зависит от соотношения их кислотной и гидро-дегидрирующей
функций [4, 6, 9].
В работах [6, 10, 11] исследовано влияние различных модифицирующих элементов на каталитические свойства пентасилов в процессе облагораживания прямогонной бензиновой фракции. Биметаллические катализаторы на основе пентасилов (Pt-Zn, Pt-Ga, Cu-Cd, Zr-Ga) проявили более
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высокую активность и селективность в процессе повышения октанового
числа (ОЧ) прямогонных бензиновых фракций [6, 12, 13].
Целью настоящей работы явилось изучение влияния природы и концентрации переходных металлов (Fe, Zn, Cu, Ni) и фосфора на кислотные и каталитические свойства цеолита типа ZSM-5 в процессе облагораживания
прямогонной бензиновой фракции.
Экспериментальная часть
В качестве исходного был выбран цеолит типа ZSM-5 с SiO2 : Al2O3
= 61. Н-форму цеолита получали по методике, описанной в [6]. Катализаторы, модифицированные железом и фосфором, получали следующим
способом: цеолит в Н-форме прибавляли к раствору золя оксида алюминия. Далее готовили раствор гексаметилентетрамина и к нему прибавляли
гидрофосфат аммония в таком количестве, чтобы содержание фосфора в
катализаторе составляло 1,0-2,0 % масс. Этот раствор прибавляли к смеси
цеолит/золь оксида алюминия. Затем смесь диспергировали в масляной бане при 90 0С и выдерживали в этой бане при температуре 150 0С до образования гидрогеля. Сферы гидрогеля удаляли из бани, промывали 1,0 %-ым
водным раствором аммиака, сушили на воздухе и прокаливали при 550 0С
в течение 4 ч. Прокаленные сферы пропитывали в растворе нитрата железа
в расчете на 1,0-3,0 % масс. железа в составе катализатора. Образец сушили на воздухе и прокаливали при 500 0С в течение 4 ч. Биметаллические
катализаторы получали пропитыванием железосодержащих образцов растворами нитратов цинка, никеля и меди в расчете на 0,5-1,5 % масс. модификатора в составе катализатора. После этого катализаторы подвергали
сушке и прокаливанию. Все приготовленные образцы содержали 25 %
масс. связующего – Al2O3.
Превращения прямогонной бензиновой фракции исследовали на установке проточного типа с кварцевым реактором со стационарным слоем катализатора. Опыты проводили при температуре 350–430 0С с 10 мл катали© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2019. №4
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затора с объёмной скорости подачи сырья 2 ч–1. Продукты реакции анализировали хроматографическим методом. Условия анализа описаны в работе [6]. В качестве сырья была выбрана прямогонная бензиновая фракция с
Бакинского нефтеперерабатывающего завода Азерияг.
Характеристики прямогонной фракции представлены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики прямогонной фракции
Плотность при 20 0С, кг/м3

757

Фракционный состав, 0С

Углеводородный состав, % масс.

н.к.

82

парафиновые

28,3

10 %

98

изопарафиновые

29,5

50 %

113

нафтеновые

33,4

90 %

148

ароматические

8,8

к.к

162

Октановое число, ММ

58

Результаты и их обсуждение
Из таблицы 2 видно, что при использовании немодифицированного
HZSM-5 с увеличением температуры реакции с 350 0С до 430 0С выход
жидких продуктов снижается с 71,8 % до 64,2 %, а ароматических углеводородов возрастает с 10,6 % до 16,7 %. На этом образце в исследуемом интервале температур выход изопарафиновых углеводородов проходит через
максимум, причём при температуре реакции 380 0С по отношению к исходному сырью содержание изопарафинов возрастает всего на 3 %, октановое число катализата возрастает с 58 для сырья до 74. Модифицирование
HZSM-5железом приводит к увеличению содержания в катализате высокооктановых компонентов: изопарафиновых и ароматических углеводородов.
Увеличение концентрации железа в цеолите с 1,0 % масс. до 3,0 % масс.
приводит к возрастанию содержания ароматических углеводородов. Например, при 380 0С увеличение содержания железа до 3,0 % масс. содержание ароматических углеводородов возрастает с 14,8 % масс. до
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24,8 % масс. Следует отметить, что при модифицировании HZSM5железом заметно возрастает выход изопарафиновых углеводородов (с
33,5 % до 36,2 %). Октановое число катализата по ИМ возрастает до 81,3.
Таблица 2. Превращение прямогонных
на биметаллических катализаторах

бензиновых

фракций

Выход
Углеводородный состав жидких
Т,
жидких
продуктов, % масс.
°С продуктов,
Пр.У+Наф.У i-Пр.У Ол. АРУ
% масс.

№
образца

1.

HZSM-5

2.

1 %Fe-HZSM-5

3.

3 %Fe-HZSM-5

4.

3 %Fe-1 %P-HZSM-5

5.

3 %Fe-2 %P-HZSM-5

6.

0,5 %Cu 3 %Fe-2 %P-HZSM-5

7.

1,0 %Cu 3 %Fe-2 %P-HZSM-5

8.

0,5 %Zn 3 %Fe-2 %P-HZSM-5

350
380
430
350
380
430
350
380
430
350
380
430
380
430
380
430
380
430
380
430

71,8
68,4
64,2
72,4
69,5
64,8
70,3
66,6
62,7
75,8
74,1
70,8
77,4
75,2
78,4
76,8
79,4
77,1
77,3
75,1

57,7
50,2
49,6
52,3
41,8
38,8
44,6
37,9
33,7
47,1
35,7
32,3
35,5
33,8
34,6
33,0
32,1
31,9
34,2
33,3

30,5
33,5
26,7
30,9
34,2
31,1
31,8
36,2
35,2
32,9
37,8
35,8
38,5
36,1
39,9
37,1
41,8
38,6
38,4
36,5

1,2
1,5
3,0
0,9
1,2
2,0
0,8
1,1
1,8
0,8
0,9
1,7
0,9
1,4
0,6
1,2
0,5
0,7
0,8
1,1

10,6
14,8
16,7
15,9
22,8
28,1
18,1
24,8
29,4
19,2
25,6
30,2
25,1
28,7
24,9
28,7
25,6
28,8
26,6
29,1

Примечание.
Пр.У – парафиновые углеводороды; Наф.У – нафтеновые углеводороды; Ол. – олефины; АРУ – ароматические углеводороды.

Модифицирование Fe-HZSM-5а фосфором приводит к увеличению выхода жидких продуктов превращения прямогонных бензиновых фракций.
На образце 4, содержащем 1,0 % масс. фосфора (380 0С), выход жидких углеводородов возрастает до 74,1 %, а содержание изопарафиновых и ароматических углеводородов изменяется незначительно. При увеличении содержания фосфора в катализаторе до 2,0 % масс. (обр. 5) выход жидких
продуктов возрастает до 77,4 %.
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Модифицирование образца катализатора 3 %Fe + 2 % Р/HZSM-5 медью
существенно повышает содержание изопарафиновых углеводородов в катализате. Максимальное содержание изопарафиновых углеводородов
достигается на катализаторе 7, содержащем 1,0 % меди и достигает до
41,8 % масс. Октановое число катализата, полученного при 380 0С на образце 7, составляет 86. Увеличение содержания меди в катализаторе до
1,5 % неблагоприятно влияет на выход изопарафиновых углеводородов.
Селективность изомеризации и ароматизации зависит также от концентрации и природы модифицирующего металла. Как видно из рисунка 1,
увеличение концентрации цинка и меди в катализаторе 3,0 % Fe 2,0 %
Р/HZSM-5 (обр. 5) до 1,0 % масс. способствует возрастанию выхода изопарафиновых углеводородов до 40,2 % масс. и 41,8 % масс. соответственно.
Дальнейшее увеличение концентрации цинка и меди заметно снижает изомеризующую активность катализатора. Однако модифицирование Feсодержащего

катализатора

(обр.

5)

малым

количеством

никеля

(0,5 % масс.) приводит к резкому росту выхода изопарафиновых углеводородов. На этом образце содержание изопарафиновых углеводородов достигает до 42,5 % масс., а октановое число катализата возрастает до 87,0.
Дальнейшее увеличение концентрации никеля снижает содержание изопарафиновых и увеличивает содержание ароматических углеводородов в катализате. По изомеризующей селективности биметаллические цеолитные
катализаторы располагаются в ряд:
Ni-Fe-P/HZSM-5 > Cu-Fe-P/HZSM-5 > Zn-Fe-P/HZSM-5.
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Рисунок 1. Зависимость содержания изопарафинов (а) и АРУ (б)
в катализате от концентрации металла в катализаторе
Модифицирование 3,0 % Fe 2,0 % Р/HZSM-5 (обр. 5) модификаторами
существенно повышает также содержание ароматических углеводородов в
катализате. Наибольшую ароматизирующую активность проявляют образцы, модифицированные цинком. Увеличение концентрации цинка до 1,5 %
масс. приводит к возрастанию выхода ароматических углеводородов до
30,5 % масс. По ароматизирующей селективности биметаллические цеолитные катализаторы располагаются в ряд:
Zn-Fe-P/HZSM-5 > Cu-Fe-P/H > Ni-Fe-P/HZSM-5.
По-видимому, изменение каталитических свойств пентасилов в результате их модифицирования различными модификаторами (Fe, Cu, Zn, Ni)
связано с существенным снижением концентрации сильных бренстедовских центров типа Меδ+-Ореш., способных к сильной поляризации и активации Н-Н и С-Н связей [12, 14] и, тем самым ускорять дегидрирование нпарафиновых и нафтеновых углеводородов.
Для объяснения влияния модифицирования цеолита HZSM-5 переходными металлами на их каталитические свойства в процессе переработки
прямогонного бензина были исследованы кислотные характеристики катализаторов методом ТПД аммиака (таблица 2).
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Таблица 2. Кислотные характеристики катализаторов
№ образца
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тмакс. формы, 0С

Катализатор

ТI
195
185
182
181
179
178
176
180
179
182
181

HZSM-5
1 %Fe-HZSM-5
3 %Fe-HZSM-5
3 %Fe-1 %P-HZSM-5
3 %Fe-2 %P-HZSM-5
0,5 %Cu 3 %Fe-2 %P-HZSM-5
1,0 %Cu 3 %Fe-2 %P-HZSM-5
0,5 %Zn 3 %Fe-2 %P-HZSM-5
1,0 %Zn 3 %Fe-2 %P-HZSM-5
0,5 %Ni 3 %Fe-2 %P-HZSM-5
1,0 %Ni 3 %Fe-2 %P-HZSM-5

TII
408
383
371
327
294
278
273
279
282
290
284

TIII
415
425
413
407
410
420
415
434
430
445

Концентрация,
мкмоль/г
C1
CII
CIII
625
538
379
346
25
364
312
55
267
214
20
188
126
10
166
112
14
145
96
45
178
128
30
172
122
62
189
142
53
182
137
70

Примечание.
ТI, TII, TIII – температуры максимумов пиков для форм I, II,III;
C1, CII, CIII – концентрация кислотных центров в формах I, II,III.

Для исходного цеолита HZSM-5 в ТПД-спектре наблюдаются два пика,
что указывает на наличие двух форм десорбции аммиака из цеолитного катализатора: низкотемпературный пик в области 125-250 0С с температурой
максимума пика Тмакс. = 195 0С относится к десорбции аммиака преимущественно со слабых льюисовких кислотных центров, которыми в HZSM-5
являются координально-ненасыщенные ионы алюминия, и высокотемпературный пик в области 250-450 0С с Тмакс. = 408 0С, относящийся к десорбции аммиака преимущественно с сильных бренстедовских центров, которыми являются ионы водорода мостиковых гидроксильных групп [9, 12].
Концентрация слабокислотных льюисовских кислотных центров для
HZSM-5, определенная по количеству десорбированного аммиака, составляет 625, для сильнокислотных центров – 538 мкмоль/г. (таблица 2). После
введения в цеолит Fe сила и концентрация кислотных центров обоих типов
снижается, что свидетельствует о взаимодействии бренстедовских кислотных центров самого цеолита с ионами Fe+3. При увеличении концентрации
Fe в цеолите до 3,0 % масс. концентрация сильных кислотных центров
снижается до 346 мкмоль/г. Добавка Fe к катализатору HZSM-5 приводит к
изменению его кислотных характеристик, что особенно проявляется при
более

высоком

содержании

Fe.

Так,
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(3 %Fe/HZSM-5) наблюдается проявление третьего пика с высокой энергией удерживания аммиака сильными льюисовскими кислотными центрами,
а концентрация кислотных центров высокотемпературной формы несколько выше, чем в катализаторе 1 %Fe/HZSM-5.
Введение фосфора в состав Fe-содержащего цеолита (обр. 3) приводит
к дальнейшему снижению концентрации сильных кислотных центров. Дополнительное модифицирование Fe-P-HZSM-5 (катализатора обр. 5) катализатора Cu, Zn и Ni мало влияет на концентрацию сильных бренстедовских кислотных центров, но существенно увеличивает концентрацию
сильных льюисовских кислотных центров. С увеличением содержания модификатора до 1,0 % масс. происходит возрастание концентрации сильных
льюисовских кислотных центров. Наибольшая концентрация сильных
льюисовских центров наблюдается на биметаллическом катализаторе, содержащем 1,0 % масс. Ni. Изменение кислотных свойств цеолитных катализаторов можно объяснить тем, что в процессе приготовления и термической обработки цеолита происходит взаимодействие ионов металлов с
гидроксильными группами, в результате чего происходит уменьшение
концентрации сильных бренстедовских кислотных центров и образование
новых более сильных льюисовских кислотных центров. Кроме того, часть
наночастиц металлов и их различных окисленных структур проникают в
микропоры цеолита и распределяются по поверхности катализатора, где
они с координационно-ненасыщенными ионами Al кристаллической решетки образуют дополнительно льюисовские кислотные центры.
Выводы
Таким образом, в результате модифицирования цеолита HZSM-5 переходными металлами происходит перераспределение кислотных центров:
снижение концентрации сильных кислотных центров и образование сильных льюисовских кислотных центров.
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Основной вклад в каталитическую активность модифицированных цеолитов типа HZSM-5 в изомеризации н-парафинов и дегидрирования нафтеновых углеводородов вносят льюисовские кислотные центры цеолита
типа Меn+-O-, формирующиеся в результате модифицирования цеолита переходными металлами. Эти центры обладают ярко выраженными поляризующими свойствами по отношению к молекулам н-парафиновых, нафтеновых углеводородов и водорода [12] и ответственны за дегидрирующую
активность катализатора в превращениях этих углеводородов. Основная
роль бренстедовских кислотных центров состоит в образовании карбкатионов, причём для образования которых, достаточно небольшое число
«мостиковых» ОН-групп цеолита.
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