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В результате проведенных исследований синтезирован катализатор
для процесса алкилирования бензола этиленом на основе цеолита Y
без связующих веществ. Для получения катализатора НY-БС использовали цеолит NaY-БС, не содержащий связующих веществ, со степенью кристалличности, близкой к 100 %, и мольным соотношением SiO2/Al2O3, равным 5,5. Цеолит переводили в кислотную
Н+-форму путем замещения катионов Na+ на NH4+ в три стадии ионного обмена в растворе нитрата аммония с концентрацией
25 г/дм3 (в пересчете на NH4+). Каждую ионообменную обработку
проводили при температуре 70 °C в течение 1,0 ч и соотношении
цеолит (г) / раствор (см3), равном 1/7. Обработки чередовали с прокалками в воздушной среде при температуре 600 °C в течение 3 ч.
После последней аммонийной обработки гранулы промывали деминерализованной водой, высушивали и прокаливали в воздушной
среде при температуре 600 °C в течение 3 ч. С использованием
синтезированного катализатора проводят реакцию алкилирования
бензола этиленом при температуре 200 °С, давлении 2,5 МПа, мольном соотношении бензол : этилен 5 : 1, объемной скорости подачи
бензола 5 ч–1. Катализатор обеспечивает высокое содержание
(12,77 % масс.) этилбензола в алкилате.

Ключевые слова

As a result of the research, a catalyst was synthesized for the alkylation
of benzene with ethylene based on zeolite Y without binders. To obtain
the catalyst НY-BS, the zeolite NaY-BS, which does not contain binders,
was used with a crystallinity level close to 100 % and a SiO2 / Al2O3 mole
ratio of 5.5. The zeolite was converted to the acid H+-form by replacing
Na+ cations with NH4+ in three stages of ion exchange in an ammonium
nitrate solution with a concentration of 25 g/dm3 (in terms of NH4+). Each
ion exchange treatment was carried out at a temperature of 70 °C for 1.0
h and a ratio of zeolite (g) / solution (cm3) equal to 1/7. The treatments
were alternated with calcinations in air at a temperature of 600 °C for 3
h. After the last ammonium treatment, the granules were washed with
demineralized water, dried and calcined in air at 600 °C for 3 h. Using
the synthesized catalyst, the reaction of alkylation of benzene with ethylene is carried out at a temperature of 200 °C, a pressure of 2.5 MPa, a
molar ratio of benzene: ethylene of 5 : 1, a volumetric flow rate of benzene of 5 h–1. The catalyst provides a high content (12,77 wt. %) of ethylbenzene in the alkylate.
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Введение
Мировое производство этилбензола (ЭБ) в
основном основано на процессе каталитического алкилирования бензола этиленом.
Технология получения ЭБ с использованием
гомогенного катализатора — хлорида алюминия — была разработана Фриделем и Крафт
цем в 30-х годах прошлого века, но до сих пор
используется в промышленности.
Процесс газофазного алкилирования бензола этиленом с использованием гетерогенного катализатора на основе среднепористого
цеолита ZSM-5 (тип MFI) был внедрён в промышленность компанией Mobil-Badger в
1980 г. Реакция алкилирования осуществляется при высоких температурах (380–420 °С).
Таким образом, процесс получения ЭБ является энергозатратным [1–3]. Высокая температура, при которой проводится алкилирование, вызывает образование продуктов уплотнения углеводородов и, как следствие,
сокращение межрегенерационного периода
работы катализатора. Высокое мольное соотношение бензол/этилен в условиях проведения реакции, необходимое для 100 %-ной конверсии этилена, приводит к дополнительным
затратам на рецикл бензола.
Технология жидкофазного алкилирования
бензола этиленом с использованием катализатора на основе широкопористого цеолита
Y(тип FAU) была внедрена в 1990 г. компаниями UOP и Lummus. Процесс протекает
при относительно низких температурах
200–260 °С, требует меньшего количества катализатора и характеризуется его длительным
межрегенерационным пробегом при сохранении высокой активности и селективности. В
реакции жидкофазного алкилирования бензола этиленом используются катализаторы,
которые не содержат связующих веществ и
представляют собой единый поликристаллический цеолитный сросток [4, 5].
Цель настоящей работы заключается в разработке способа синтеза катализатора, представляющего собой цеолит Y, не содержащий
связующих веществ, в кислотной Н+-форме
для процесса жидкофазного алкилирования
бензола этиленом.
Объекты и методы исследований
Объектом исследований является синтез и
исследование свойств катализатора для процесса алкилирования бензола этиленом.
Для получения катализатора НY-БС использовали синтезированный нами цеолит
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NaY-БС [6], не содержащий связующих веществ, со степенью кристалличности, близкой
к 100 %, и мольным соотношением SiO2/Al2O3
(модулем), равным 5,5. Цеолит NaY-БС переводили в кислотную Н+-форму путем замещения катионов Na+ на NH4+ в три стадии ионного обмена в растворе нитрата аммония с
концентрацией 25 г/дм3 (в пересчете на NH4+).
Каждую ионообменную обработку проводили
при температуре 70 °C в течение 1,0 ч и соотношении цеолит (г) / раствор (см3), равном
1/7. Обработки чередовали с прокалками в
воздушной среде при температуре 600 °C в
течение 3 ч. После последней аммонийной обработки гранулы промывали деминерализованной водой, высушивали и прокаливали в
воздушной среде при температуре 600 °C в
течение 3 ч.
Содержание натрия в образцах определяли
переводом оксида натрия из цеолита или катализатора в раствор плавиковой кислоты и
далее методом пламенной фотометрии на приборе типа «ПФА-311» [7].
Фазовый состав, модуль цеолита и катализаторов определяли методом рентгенофазового анализа (РФА) на рентгеновском дифрактометре PHILIPS PW 1800 в монохроматизированном Cu-ka излучении в области углов от
5° до 40° по 2θ с шагом 0,5 град/мин и временем накопления в каждой точке 20 с. Модуль
цеолита рассчитывали согласно [8].
Для определения равновесной адсорбционной емкости цеолитов использовали эксикаторный метод, основанный на определении
величины полного насыщения цеолита парами адсорбата (воды или бензола, или
н-гептана), в стандартных условиях испытания (температура 25 °C, P/Ps = 0,8).
Кислотные свойства катализаторов исследовали методом термопрограммированнной
десорбции (ТПД) предварительно адсорбированного аммиака [9].
Пористую структуру гранул исследовали
методами: низкотемпературной адсорбциидесорбции азота на приборе сорбтомере ASAP
2020 «Micromeritics» и на ртутном поромере
«Porosimeter — 2000» по измерению кривых
вдавливания ртути [10].
Реакцию алкилирования бензола этиленом
полимеризационной чистоты изучали на лабораторной установке, оборудованной реактором проточного типа при следующих условиях проведения испытаний: температура
200 °С; давление 2,5 МПа; объемная скорость
Нефтепереработка. Нефтехимия
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по бензолу 5 ч–1; мольное соотношение
бензол : этилен 5 : 1
Продукты реакции анализировали на хроматографе «Кристаллюкс 4000», оборудованном пламенно-ионизационным детектором с
использованием кварцевой капиллярной колонки размерами 60 м × 0,32 мм × 1,0 мкм с
неподвижной фазой ZB-1. Обработку результатов проводили на программно-аппаратном
комплексе по методу «внутренней нормализации».
Для оценки работы катализатора HY-БС в
реакции жидкофазного алкилирования бензола этиленом использовали следующие показатели: конверсия бензола (Б), выход этилбензола (ЭБ) от теоретического, селективность по ЭБ.
1. Конверсию бензола (степень превращения бензола), (КБ), %, рассчитывали по формуле:
где
— массовая доля бензола в исходном
сырье, %;
— массовая доля бензола в алкилате, %.
2. Выход ЭБ от теоретического — показатель, характеризующий полноту использова-

ния сырья в процессе алкилирования, (ХЭБ), %,
рассчитывали по формуле:
где

— массовая доля ЭБ в алкилате, %;
— теоретический (расчетный) выход

ЭБ, %.
3. Теоретический выход этилбензола, %,
рассчитывали по формуле:

где
, ,
— молярные массы соответственно ЭБ, Б и Э, кг/кмоль;
— мольное соотношение Б/Э, моль/моль.
4. Селективность по ЭБ — относительная
концентрация ЭБ в расчете на продукты реакции, %, рассчитывали по формуле:
где
— массовая доля бензола в исходном
сырье, %;
— массовая доля бензола в алкилате, %;
— массовая доля ЭБ в алкилате, %.
Результаты и их обсуждение
Условия обработки и свойства цеолитов до
и после декатионирования приведены в таб
лице 1.

Таблица 1. Условия обработки и свойства цеолитов
Показатели
Количество ионообменных обработок
Температура прокалки после обработки, °С
Степень обмена катионов Na+ на Н+
Содержание Na2O в цеолите, % масс.
Равновесная адсорбционная емкость, см3/г, по парам:
- воды
- бензола
Степень кристалличности цеолита, %
Модуль цеолита по данным РФА, моль/моль

При увеличении числа ионообменных обработок NаY-БС с промежуточными прокалками одновременно с декатионированием
происходит деалюминирование кристаллического каркаса цеолита, модуль которого возрастает от 5,5 до 7,1 по данным рентгенофазовых исследований, а адсорбционная емкость
по парам воды снижается из-за нарастания
гидрофобных свойств цеолита после его деалюминирования. Так если в исходном цеолите
NаY-БС содержание Na2O составляет 12,5 %
масс., то после третьей ионообменной обработки с промежуточными прокалками эта ве-
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12,51

1
600
0,58
5,21

0,30
0,32
0,98
5,5

0,30
0,32
0,98
5,5

Y-БС

2
600
0,82
2,31

3
600
0,96
0,46

0,28
0,32
0,98
6,3

0,26
0,32
0,98
7,1

личина снижается до 0,46 % масс. При этом
степень обмена катионов Na+ на Н+ достигает
величины 0,96 (рисунок 1, а).
Результаты изучения кислотных свойств
HY-БС методом термопрограммированной десорбции предварительно адсорбированного
аммиака показывают, что с увеличением степени обмена катионов Na+ на Н+ от 0,58 до
0,96 концентрация «сильных» кислотных центров увеличивается от 243 до 463 мкмоль
NH 3/г, а общая кислотность от 692 до
1019 мкмоль NH3/г (рисунок 1, б).
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Содержание
Na2O, % масс.

Степень обмена
Na+ на Н+

Кислотность,
кмоль NH3/ г катализатора

Степень обмена катионов Na+ на Н+
— «сильные» КЦ (350-550 °С)
— «слабые» КЦ (150-350 °С)

а)
б)
Рисунок 1. Влияние количества обработок на содержание Na2O и степень обмена катионов Na+ на Н+
в цеолитах (а); влияние степени обмена катионов Na+ на Н+ на кислотность катализаторов HY-БС (б)

Известно, что пористая структура гранул
NaY-БС и HY-БС состоит из микропористой
структуры цеолита и мезопористой — вторичОбъем пор,
см3/г

Удельная
поверхность, м2/г

ной пористой структуры, сформировавшейся
между сростками кристаллов.
Распределение размера (нм)
транспортных пор по диаметру, %

Степень обмена катионов Na+ на H+
— диаметр пор более 50 нм
Степень обмена катионов Na+ на H+
— диаметр пор 2–50 нм
а)
б)
Рисунок 2. Влияние степени обмена катионов Na+ на Н+ на удельную поверхность и объем пор
цеолитов (а); влияние степени обмена катионов Na+ на Н+ на распределение размера транспортных пор
по диаметру (б)

Установлено, что удельная поверхность цеолита составляет 8,1 м2/г, а катализаторов
8,4–11,4 м2/г. Объем пор цеолита 0,230 см3/г, а
катализаторов 0,270–0,281 см3/г (рисунок 2, а).
Распределение размера транспортных мезопор
диаметром 2–50 нм, обеспечивающих эффективную диффузию молекул реагирующих веществ к каталитически активным центрам цеолита и продуктов реакции от них, показывает,
что их количество превосходит 65 % в общем
количестве мезо- и макропор (рисунок 2, б).
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Таким образом, разработанный катализатор для процесса алкилирования бензола этиленом в этилбензол является глубоко декатионированным, ультрастабильным, микро-мезопористым цеолитом НY-БС со степенью
обмена катионов Na+ на Н+, равной 0,96.
В таблице 2 приведены данные, полученные в результате проведения реакции жидкофазного алкилирования бензола этиленом с
использованием синтезированного катализатора.
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Таблица 2. Результаты проведения реакции алкилирования бензола этиленом
Показатели
1. Углеводородный состав алкилата, % масс.:
Неароматические углеводороды
Бензол
Толуол
Этилбензол
изо-пропилбензол
Ксилолы
н-пропилбензол
Этилтолуол
м-ДЭБ
п-ДЭБ
о-ДЭБ
С11 и выше (полиалкилбензолы)
Сумма
2. Конверсия бензола, %
3. Выход ЭБ от теоретического, %
4. Селективность по ЭБ, %

0,459
82,159
0,032
12,770
0,077
0,000
0,002
0,192
1,061
0,788
0,775
1,685
100,000
17,67
50,37
72,27

Синтезированный катализатор HY-БС обеспечивает высокую концентрацию этилбензола в алкилате при высокой селективности
его образования.
Вывод
В результате проведенных исследований
синтезирован катализатор HY-БС для про-

цесса алкилирования бензола этиленом на основе цеолита Y без связующих веществ.
Катализатор обеспечивает высокой и селективностью в этой реакции.
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