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Исследован процесс превращения пропан-бутановой и пропан-пропиленовой 
фракций на цеолитсодержащих катализаторах, модифицированных введением цинка, 
кобальта, лантана и фосфора. Катализаторы испытывали в процессе переработки 
пропан-бутановой и пропан-пропиленовой фракций при атмосферном давлении, ва-
рьировании температуры. Показано, что максимальное количество ароматических 
углеводородов (52,6%) в процессе переработки пропан-бутановой фракции образу-
ется на катализаторе К–4 при 600оС. При этом селективность по ароматическим 
углеводородам составляет 64,6%. 

Модифицирование катализатора введением железа существенно влияет на 
стабильность работы катализатора, по сравнению с немодифицированным ката-
лизатором К–1: после более 7 часов работы его активность и выход ароматических 
углеводородов практически не меняются. 

Активность катализаторов в процессах переработки легких углеводородов в 
основном зависит от структуры и состояния активных центров и условий прове-
дения процесса. Результаты исследования катализаторов методами электронной 
микроскопии и термодесорбции аммиака показали, что на поверхности разработан-
ных катализаторов кислотные центры сосуществуют с металлическими. В состав 
кислотных центров могут входить металлы в различной степени окисления, закре-
пленные как внутри цеолитных полостей, так и на их внешней стороне. 

Наиболее активный стабильный катализатор К–4 рекомендуется к пилотным 
испытаниям на газо-нефтеперерабатывающих заводах при переработке пропан-бу-
тановой фракции и газов, выделяющихся в процессе каталитического крекинга в 
ароматические углеводороды. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пропан-бутановая фракция, пропан-пропиленовая фракция, 
катализатор, ароматические углеводороды, переработка, конверсия, селективность.
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Цеолитқұрамды мырыш, кобальт, лантан және фосфорды енгізумен модификцирлен-
ген катализаторларда пропан-бутан және пропан – пропилен фракцияларының өзгеріске 
ұшырау процесі зерттелді. Катализаторлар пропан-бутан және пропан-пропилен фрак-
цияларын атмосфералық қысымда, температураны өзгерте отырып өңделді. Пропан-бу-
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тан фракциясын өңдеу процесінде ароматты көмірсутектердің ең көп мөлшері (52,6%) 
К–4 катализаторында 600оС-та түзіледі. Бұл ретте ароматы көмірсутектер бойынша 
селективтілік 64,6% – дықұрайды. 

Модифицирленбеген К–1 катализаторымен салыстырғанда темірмен модифицирлен-
ген (К–4) катализаторының жұмысының тұрақтылығы артады: 7 сағаттан кейін оның 
белсенділігі және ароматты көмірсутектердің шығымы іс жүзінде өзгермейді.

Жеңіл көмірсутектерді өңдеу процесінде катализаторлардың белсенділігі негізінен 
белсенді орталықтардың құрылымы мен -күйіне және процесті жүргізу жағдайларына 
байланысты. Катализаторларды электронды микроскопия және аммиактың термоде-
сорбциясы әдістері мен зерттеу нәтижелері әзірленген катализаторлардың бетінде 
қышқыл орталықтары металмен қатар тұратынын көрсетті. Қышқыл орталықтарының 
құрамына цеолит қуыстарының ішінде де, олардың сыртқы жағында да бекітіліп әр түрлі 
тотығу дәрежесіндегі металдар кіруі мүмкін.

Жоғары активті және тұрақты К–4 катализаторы газ-мұнай өңдеу зауыттарына 
пропан-бутан фракцияларынан, каталитикалық крекинг процесінде бөлінетін газдардан 
ароматты көмірсутектер алуға ұсынылады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: пропан-бутан фракциясы, пропан-пропилен фракциясы, катализа-
тор, ароматты көмірсутектер,өңдеу, конверсия, селективтік.
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The process of transformation of propane-butane and propane – propylene fractions on 
zeolite-containing catalysts modified by the introduction of zinc, cobalt, lanthanum and phosphorus 
is investigated. The catalysts were tested in the process of processing propane-butane and propane-
propylene fractions at atmospheric pressure, temperature variation and bulk feed rate. It is shown 
that the maximum amount of aromatic hydrocarbons in the process of processing propane-butane 
mixture is formed on the catalyst K–4 (52.6%) at 600°C. The selectivity of aromatic hydrocarbons 
is 64.6%. 

Modification by the introduction of iron (K–4) significantly affects the stability of the catalyst, 
compared with the unmodified catalyst K–1: after more than 7 hours, its activity and the yield of 
aromatic hydrocarbons practically do not change.

The activity of catalysts in the processes of processing of light hydrocarbons mainly depends 
on the structure and condition of the active centers and the conditions of the process. Results of 
research of catalysts by methods of electron microscopy and thermal desorption of ammonia showed 
that on the surface of the developed catalysts acid centers coexist with metal. The composition 
of acidic centers may include metals in varying degrees of oxidation, fixed both inside the zeolite 
cavities and on their outer side.

The most active, stable K–4 catalyst is recommended for pilot testing at gas refineries when 
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processing the propane-butane fraction and gases released during catalytic cracking into aromatic 
hydrocarbons.

KEY WORDS: propane-butane fraction, propane – propylene fraction, catalyst, aromatic 
hydrocarbons, processing, conversion, selectivity.

егкие алканы, являющиеся основными компонентами природных, попут-
ных и нефтезаводских газов, могут быть превращены в ароматические 
углеводороды в присутствии цеолитсодержащих катализаторов. Однако до 

настоящего времени значительная часть легких углеводородных газов использу-
ется в качестве технологического и бытового топлива или сжигается на факелах, 
нанося ощутимый вред экологической обстановке [1–7]. Исследования процессов 
каталитической переработки легких алканов ведутся во многих странах мира. При 
этом направление процесса и выход продуктов, в основном, зависят от природы, 
условий приготовления катализатора и проведения процесса. Каталитическое пре-
вращение легких алканов в ароматические углеводороды интенсивно исследуется 
на модифицированных пентасилсодержащих катализаторах [1–15].

В данной работе представлены результаты исследования процесса превращения 
пропан-бутановой и пропан-пропиленовой фракции в ароматические углеводоро-
ды на цеолитсодержащих катализаторах, модифицированных металлами Zn, Fe, 
La и P. Исследовано влияние природы компонентов активной фазы катализатора 
и условий проведения процесса на степень превращения углеводородов и состав 
образующихся соединений. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В данной работе исследован процесс переработки пропан-бутановой и про-
пан-пропиленовой фракций на цеолитсодержащих модифицированных цинком, 
фосфором и металлами переменной валентности катализаторах: Al2O3–ZSM (К–1), 
Zn-La-ZSM-Al2O3 (К–2), Zn-La-Fe-ZSM-Al2O3 (К–3), Zn-La-Fe-P-ZSM-AI2O3 (К–4). 
Катализаторы готовили методом пропитки смеси гидроксида алюминия и цеолита 
HZSM–5 водными растворами солей металлов с последующей сушкой при 150°С и 
прокаливанием при 550°С. Синтезированные катализаторы испытывали в процессе 
переработки пропан-бутановой и пропан-пропиленовой фракции в проточном квар-
цевом реакторе со стационарным слоем катализатора при атмосферном давлении 
и варьировании температуры реакции от 400 до 600°С. Продукты реакции анали-
зировали на храмотографах «Хроматэк-Кристалл» и «Agilent».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При переработке пропан-бутановой фракции на немодифицированном катализа-
торе К–1 образуются ароматические углеводороды (АрУ) и газообразные продукты. 
В жидкой фазе обнаружены бензол, толуол, этилбензол, ксилолы и С8+-углеводоро-
ды. В газообразных продуктах реакции присутствуют С1–С4 алканы (таблица 1). С 
увеличением температуры от 400 до 600°С конверсия повышается с 73,7 до 90,6% 
и наблюдается рост содержания бензола от 10,3 до 30,0%, толуола – от 30,9 до 
36,5%, а содержание этилбензола снижается от 15,3 до 9,6%. Содержание ксилола 

Л
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колеблется в пределах 2,9–4,1%. Суммарный выход ароматических углеводородов 
составляет 8,4–12,2%, селективность по АрУ – от 9,1 (400оС) до 14,2% (600оС). В 
этих условиях усиливается крекинг с образованием С1–С2 углеводородов. 

Таблица 1 – Переработка пропан-бутановой фракции на катализаторе К–1 , V=300ч–1

Топыта, оС 400 450 500 550 600
Конверсия, % 73,7 82,7 86,3 92,3 90,6
Выход жидкой фазы, % мас 12,2 10,4 10,4 8,37 12,9
Селект. АрУ % 16,5 12,6 12,0 9,1 14,2
Состав жидкой фазы, % масс
Бензол 10,3 15,6 19,5 22,3 30,0
Толуол 30,9 35,6 36,0 32,9 36,5
Этилбензол 15,3 14,5 12,9 12,3 9,6
Ксилолы 3,8 4,0 4,1 4,1 2,9
С5–С6углеводор. 16,6 8,1 2,3 1,7 4,7
С8+ 23,1 22,2 29,3 26,7 16,3

Изучена стабильность катализатора. Срок службы катализаторов зависит как от 
их состава, природы модифицирующих добавок, так и от качества перерабатывае-
мого сырья. Основной причиной постепенного снижения активности катализаторов 
в процессе получения ароматических соединений из легких углеводородов является 
накопление кокса на их поверхности. Для восстановления активности катализаторы 
регенерируют непосредственно в реакторах путем окислительного выжига кокса. Ис-
следования стабильности работы немодифицированного катализатора К–1 показали, 
что с ростом продолжительности работы его активность быстро падает, при этом выход 
целевого продукта через 7 часов работы существенно снижается с 12,9 до 5,8 мас.%.

При превращении пропан-бутановой фракции на катализаторе К–2 (таблица 2) 
с увеличением температуры от 450 до 600°С степень конверсии повышается от 60,2 
до 98,4%. Выход ароматических углеводородов проходит через максимум (31,4%) 
при 550°С. Селективность по ароматическим углеводородам снижается от 37,0 
(450°С) до 24,5% (600°С). С увеличением температуры от 450 до 600°С содержание 
бензола в жидкой фазе возрастает с 16,0 до 49,2%, доля толуола снижается с 64,6 
до 47,2%, этилбензола – с 13,9 до 2,7% и ксилолов – с 3,8% до 0,9%. 

Таблица 2 – Переработка пропан-бутановой фракции на катализаторе, К–2 (V=350 ч–1)
Т опыта, °С 450 500 550 600

Конверсия, % 60,2 81,3 92,6 98,4
Выход жидкой фазы, % 22,3 28,4 31,4 24,1
Селективность по АрУ, % 37,0 34,9 33,9 24,5
Состав жидкой фазы, %
Бензол 16,0 35,8 41,3 49,2
Толуол 64,6 51,7 52,0 47,2
Этилбензол 13,9 9,3 5,1 2,7
Ксилолы 3,8 2,7 1,6 0,9
С8+ 1,7 0,5 - -
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Максимальный выход ароматических углеводородов (31,4%) при переработке 
пропан – бутановой фракции наблюдается на модифицированном цинком, железом, 
лантаном цеолитсодержащем катализаторе К–3 при 550°С и при степени конверсии 
92,6% (таблица 3). Селективность при этом составляет, по выходу ароматических 
углеводородов – 39,3%. С увеличением температуры реакции в интервале 450–600°С 
степень конверсии возрастает с 75,4 до 90,2%. При повышении температуры про-
цесса в составе жидкой фазы содержание бензола возрастает с 12,7 до 44,1%, выход 
толуола и этилбензола снижается от 61,6 до 47,7% и от 16,7 до 5,7%, соответственно. 

Таблица 3 – Переработка пропан-бутановой фракции на катализаторе К–3 (V=350 ч–1)
Т опыта, °С 450 500 550 600

Конверсия, % 75,4 83,5 88,3 90,2
Выход жидкой фазы, % 28,4 31,4 34,6 28,1
Селективность по АрУ, % 37,7 37,6 39,2 31,2
Состав жидкой фазы, %
Бензол 12,7 30,7 40,7 44,1
Толуол 61,6 45,9 47,0 47,7
Этилбензол 16,7 14,9 8,4 5,7
Ксилолы 6,9 5,6 3,3 2,5
С8+ 2,1 2,9 0,6

Наибольший выход ароматических углеводородов (52,6%) при переработке 
пропан-бутановой фракций наблюдается на катализаторе К–4 при 600оС. Мак-
симальная селективность по выходу ароматических углеводородов равна 86,9% 
при 450оС. С увеличением температуры реакции в интервале 400–600°С степень 
конверсии возрастает с 16,8 до 81,7%. При повышении температуры процесса в 
составе жидкой фазы содержание бензола возрастает с 1,1 до 17,6%, выход толуола 
проходит через максимум при 500оС 47,4% и этилбензола снижается от 41,6 (400оС) 
до 17,7% (600оС). На катализаторе К–4 (таблица 4) с увеличением температуры от 
400 до 600оС конверсия возрастает с 16,8 до 81,4%. 

Таблица 4 – Переработка пропан-бутановой фракции на катализаторе К–4 при 380ч–1

Топыта, оС 400 450 500 550 600
Конверсия, % 16,8 23,6 32,2 70,2 81,4
Выход жидкой фазы, % мас 13,3 20,5 26,2 43,6 52,6
Селект. АрУ, % 79,2 86,9 81,4 62,1 64,6
Состав жидкой фазы, % мас
Бензол 1,1 6,2 14,5 20,4 17,6
Толуол 30,0 40,1 47,4 36,8 41,7
Этилбензол 41,6 23,9 20,6 11,4 17,7
Ксилолы 9,3 6,0 5,4 3,2 5,7
С5–С6углеводор. 11,9 22,0 - 10,0
С8+ 15,0 11,9 6,7 6,2 17,3
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На наиболее эффективном катализаторе К–4 исследован процесс переработки 
пропан-пропиленовой фракции (таблица 5). При этом на катализаторе К–4 сте-
пень конверсии с ростом температуры 350 до 600°С повышается от 6,4 до 91,0%. 
В этих условиях увеличивается выход бензола от 1,2 до 23,7%, выход толуола и 
этилбензола меняется экстремально. Так, выход толуола повышается с 9,6 до 45,6% 
в интервале 350–450°С, затем падает до 37,5% при 600°С. Максимальный выход 
ксилола наблюдается при 350°С и составляет 16,4%. Суммарный выход ароматиче-
ских углеводородов увеличивается от 45,8 (350°С) до 63,9% (600оС). Максимальная 
селективность составляет 70,2% при 600оС. 

Таблица 5 – Переработка пропан-пропиленовой фракции  
на катализаторе К–4 при 380ч–1

Топыта, оС 350 400 450 500 550 600
Конверсия, % 6,4 26,6 17,2 58,2 88,3 91,0
Выход жидкой фазы, % мас 45,8 52,5 55,8 56,3 59,1 63,9
Селект. АрУ, С4% - - - 96,7 66,9 70,2
Состав жидкой фазы, % мас
Бензол 1,2 3,4 9,7 15,3 21,2 23,7
Толуол 9,6 34,8 45,6 40,7 40,2 37,5
Этилбензол 2,6 33,9 27,4 18,5 14,4 10,7
Ксилолы 16,4 7,7 7,0 5,2 4,1 3,2
С8+ 37,2 13,6 8,8 9,6 9,2 13,2
С5–С6 углеводороды 33,0 6,6 1,5 10,7 10,9 11,7

Изучение стабильности катализатора К–4 показало, что в течение 7 часов ра-
боты катализатора без регенерации конверсия мало меняется: 67,3–61,7%, выход 
ароматических углеводородов практически не меняется и составляет 43,2–47,7%. 
Селективность по АрУ составляют 80,7–61,9%. С увеличением продолжительности 
работы катализатора конверсия снижается и через 15 часов равна 25,5%. Выход 
жидкой фазы и селективность по АрУ составляют 19,4 и 66,7%, соответственно. 

Сравнение результатов, полученных при переработке пропан–бутановой и про-
пан–пропиленовой фракции, показывает, что выход образующихся ароматических 
углеводородов выше при использовании пропан–пропиленовой фракции. Например, 
при температуре 550°С на катализаторе К–4 выход жидкой фазы при переработке 
пропан–бутановой фракции равен 43,6%, а пропан–пропиленовой – 59,1% при 
степени конверсии 70,2 и 88,3%, соответственно. 

Поведение катализаторов в процессах переработки легких углеводородов, в 
основном, зависит от структуры и состояния активных центров. Изучены физико-хи-
мические характеристики разработанных катализаторов. По низкотемпературной 
адсорбции азота методом БЭТ определены удельные поверхности и пористость 
катализаторов. Удельная поверхность катализаторов колеблется в пределах 283,0 
–307,2 м2/г. преобладают поры с d = 1,5–3,0 нм (таблица 6). 
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Таблица 6 – Удельная поверхность и пористость катализаторов
Катализатор Удельная поверхность, м2/г Объем пор, мл/г Размер пор, нм

К–1 307.2 0,26 2,0
К–2 283,0 0,25 1,5
К–3 289,7 0,24 1,5; 3,0 
К–4 291,5 0,24 2,0

Кислотно-основные характеристики катализаторов имеют существенное 
значение для процесса переработки легких углеводородов. Кислотно-основные 
свойства катализаторов исследованы методом температурно-программированной 
десорбции аммиака (таблица 7). Исследования показали, что аммиак, хемосорби-
рованный на поверхности немодифицированного катализатора К–1 неоднороден и 
адсорбируется в трех формах с температурами максимумов десорбции, равными 
с tmax=122°C, tдес.=320°C и tmax=470°C. Количество их равно 10,85; 10,54 и 6,29×10–4 
моль/г катализатора. Суммарное содержание кислотных центров равно 27,68×10–4 
моль/г катализатора. Введение в состав катализатора железа приводит к измене-
нию кислотно-основных характеристик катализатора: температура максимумов 
десорбции смещается до 115, 320 и 470°C. При этом существенно, почти в два раза, 
увеличивается количество наиболее слабосвязанных с поверхностью форм амми-
ака – до 22,60×10–4 моль/г. Тогда, как концентрация более прочносвязанных форм 
понижается. Суммарное содержание кислотных центров равно 35,20×10–4 моль/г 
катализатора. Модифицирование кобальтом (К–3) и фосфором (К–4), приводит к 
усилению прочности связи наиболее слабосвязанных форм с активными центрами 
катализатора: Тдес смещается в область более высоких температур до 152 и 175°C, 
соответственно. Причем среднесвязанные формы аммиака на поверхности катали-
затора К–4 отсутствуют. Модифицирование катализаторов приводит к увеличению 
суммарного количества кислотных центров на поверхности. 

Введение кобальта в состав катализатора (К–3) изменяет его кислотные характе-
ристики. Максимум десорбции слабосвязанных и прочносвязанных форм аммиака 
смещается в область более высоких температур от 115 до 152°C и от 470 до 480°C, 
тогда как максимум десорбции аммиака со средней энергией связи смещается в 
область более низких температур до 310°C. Однако содержание их незначительно 
меняется – 23,70, 8,80 и 4,00×10–4 моль/г катализатора, соответственно. Суммарное 
количество кислотных центров равно 36,50×10–4 моль/г катализатора.

Таблица 7 – Температурно-программированная десорбция аммиака

Тмакс, °С
Количество

десорбированного
аммиака, 10–4 моль/г кат-ра

ΣNH3., 10 –4 

моль/г кат-ра

1 2 3 1 2 3
К–1 122 170 505 10,85 10,54 6,29 27,68
К–2 115 320 470 22,60 7,80 4,80 35,20
К–3 152 310 480 23,70 8,80 4,0 36,50
К–4 175 - 490 24,0 - 9,4 33,4
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С целью выявления различий кислотно-основных характеристик катализато-
ров с помощью методов электронной микроскопии и дифракции электронов, были 
исследованы их дисперсность, структура и состояние активных центров. Установ-
лено, что на поверхности К–2 имеются равномерно расположенные обширные 
скопления нано-размерных частиц La2O3, ε-Fe2O3,FeAl2 с d≈3,0–5,0 нм и Ni2O3 с 
размером 7,0–10,0 нм. Присутствуют скопления–агрегаты из частиц округлой 
формы с d=20,0–30,0 нм, микродифракционная картина которых представлена 
симметричными рефлексами и может быть отнесена к смеси модификаций α-FeO, 
Fe2O3, ZnFe2O4, FeO, ZnAl2O4, LaO, и LaAl11O18. Следует отметить, что методами 
электронной микроскопии и дифракции электронов были обнаружены в составе 
катализаторов кластеры, например, ZnAl2O4 и LaAl11O18, которые свидетельствуют 
о прямом взаимодействии атомов матрицы с модифицирующими металлами. Эти 
структуры могут работать как льюисовские кислотные центры. На поверхности 
катализатора К–3 превалируют образования с d ≈ 3,0– 5,0 нм, состоящие из La2O3 
или La2O3 + La2СоO4. 

Анализ результатов электронной микроскопии и термодесорбции аммиака 
показывает, что на поверхности разработанных катализаторов кислотные центры 
сосуществуют с металлическими. В состав кислотных центров могут входить 
металлы в различной степени окисления, закрепленные как внутри цеолитных по-
лостей, так и на их внешней стороне, что согласуется с литературными данными и 
подтверждается данными электронной микроскопии. Функционирование различных 
типов центров в каталитических процессах часто рассматривают как независимое, 
не принимая во внимание возможность совместного их воздействия на молекулу 
реактанта. Однако можно предположить, что именно одновременное их присутствие 
обеспечивает полифункциональность каталитической системы. 

Наиболее эффективный катализатор К–4 рекомендуется к пилотным испыта-
ниям на газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводах в процессах 
переработки пропан-бутановой фракции и газов, образующихся в процессе ката-
литического крекинга, в ароматические углеводороды. 

ВЫВОДЫ

Показано, что разработанные модифицированные цеолитсодержащие катализа-
торы обладают высокой каталитической активностью и селективностью в процессе 
переработки пропан-бутановой и пропан-пропиленовой фракции в ароматические 
углеводороды. Наибольший выход ароматических углеводородов (52,6%) наблю-
дается на катализаторе К–4 при степени конверсии 81,4% и селективности по 
ароматическим соединениям – 64,6%. 

Модифицирование катализатора введением железа (К–4) существенно влия-
ет на стабильность работы катализатора, по сравнению с немодифицированным 
катализатором К–1: после более 7 часов его активность и выход ароматических 
углеводородов практически не меняются.

Установлено, что модифицированные цеолитсодержащие катализаторы облада-
ют полифункциональными свойствами. Состав продуктов переработки пропан-бута-
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новой и пропан-пропиленовой фракции показывает, что образование ароматических 
углеводородов происходит в одну стадию в результате протекания реакций крекинга, 
дегидрирования, олигомеризации, дегидроциклизации, алкилирования. 

Высокоактивный, стабильный катализатор К–4 рекомендуется к пилотным 
испытаниям на газо-нефтеперерабатывающих заводах при переработке пропан-бу-
тановой фракции и газов, выделяющихся в процессе каталитического крекинга, в 
ароматические углеводороды. 
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