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Аннотация: В работе рассматривается серия цеолитных материалов, применяемых в 
качестве катализаторов. Так как формирование мезопористости в микропористой 
матрице является одним из методов повышения эффективности цеолитных материалов 
в катализе, необходим контроль параметров их пористой структуры. Изучено влияние 
постсинтетической обработки растворами кислот и щелочей на удельную поверхность 
цеолитов типа BEA. Методом низкотемпературной (при 77 К) адсорбции паров азота 
определена внешняя удельная поверхность (без учёта микропор) и объем микропор в 
образцах на приборе Sorbi. Показано, что модифицирование цеолита типа BEA 
концентрированными минеральными кислотами приводит и к снижению объема 
микропор, и к снижению удельной поверхности. Вместе с тем, методом 
рентгенофазового анализа установлено, что обработка концентрированными кислотами 
не приводит к разрушению кристаллической структуры  цеолитов.  В случае обработки 
растворами щелочи у образцов возрастает удельная поверхность и резко снижается 
объем микропор. 
Ключевые слова: цеолиты, тип ВЕА, иерархия, мезопоры, микропоры, адсорбция, 
удельная поверхность. 
 
1. Введение 

Современную нефтехимию невозможно представить без 
использования каталитических систем на основе цеолитов [1]. В настоящее 
время они широко используются в таких промышленно важных процессах 
как гидрокрекинг, гидроизомеризация, алкилирование и др. При 
кислотном катализе одной из проблем применения цеолитов является 
высокая активность и неоднородность их кислотных центров в данном 
кристалле или даже во всем образце. Таким образом, благоприятно 
дальнейшее превращение основных продуктов в побочные продукты. 
Некоторые из этих продуктов могут быть очень громоздкими и оставаться 
в ловушке в микропорах, тем самым закупоривая эти поры [2]. Это может 
привести к плохому использованию объема кристаллов цеолита и 
дезактивации катализатора. В результате одной из целей при разработке 
цеолитных катализаторов является предотвращение образования таких 
громоздких побочных продуктов. Это достигается путем формирования 
либо мезопор, либо макропор, которые служат транспортными порами [3].  
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Цеолиты демонстрируют непревзойденное сочетание свойств, таких 
как большая площадь поверхности, хорошо выраженная микропористость, 
высокая термостойкость, большое количество активных центров, 
собственная кислотность и способность удерживать активные частицы 
металлов в порах. Но молекулярный размер микропор (менее 2 нм) 
ограничивает физический перенос молекул к и от активных центров, 
заключенным в сети микропор. Исходя из этого, разработка иерархически 
упорядоченных цеолитов привлекла большое внимание ученых. 
Формирование мезопористости в чисто микропористой матрице является 
подходящим методом для повышения эффективности катализатора в 
химических реакциях [4, 5]. Мезопоры обеспечивают улучшенный доступ 
к микропорам и сокращают длину пути диффузии, тем самым увеличивая 
скорость диффузии и, следовательно, каталитическую эффективность [6]. 

Цеолиты и цеолитоподобные материалы характеризуются четко 
определенными, структурно детерминированными и предсказуемыми 
системами пор с размерами пор в основном в диапазоне микропор, обычно 
не превышающих 1,2 нм. Для создания иерархической системы пор [7-9], 
где в качестве основного функционального компонента выступают поры 
цеолита, по крайней мере, одна дополнительная (обычно более крупная) 
система пор должна быть внедрена в кристалл цеолита или добавлена в 
структуру кристаллов. Взаимодействие обеих поровых систем порождает 
иерархию. 

В более ранних исследованиях работа по иерархически 
упорядоченным цеолитам резюмируется, в основном, с акцентом на их 
синтез, тогда как меньше статей посвящено методам определения 
характеристик. В настоящее время имеется множество исследований 
цеолитов методом БЭТ, однако авторы опубликованных работ понимают, 
что нужно соблюдать осторожность при применении метода БЭТ для 
анализа площади поверхности иерархических цеолитов, так как из-за 
наличия микропор теория БЭТ неверна. В настоящей работе исследуется 
как полная удельная поверхность, так и внешняя (без учёта микропор). 
Выбор нужного режима исследования определяется подбором 
относительного парциального давления газа-адсорбата [10]. 

Целью настоящей работы было исследование влияния химической 
постсинтетической обработки цеолитов на параметры их пористой 
структуры с применением сорбционного метода анализа, реализуемого на 
приборе Sorbi. 
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

В настоящей работе в качестве объекта исследования была выбрана 
серия образцов цеолита структурного типа BEA № 1-10, отличающихся 
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условиями синтеза. Среди многочисленных методов, доступных для 
получения иерархических цеолитов, были выбраны постсинтетические 
методы, а именно деалюминирование и десилилирование. Данные 
методики обработки – одни из наиболее широко применяемых способов 
модифицирования. Они зарекомендовали себя как простые и эффективные 
[11, 12]. Синтез цеолитов ВЕА производился на базе Иркутского 
национального исследовательского технического университета [13]. 
Методом химического деалюминирования было получено 5 образцов 
(№ 2-6), методом химического десилилирования получено 4 образца (№ 7-
10). Ниже представлено описание используемых в работе цеолитов: 
 образец № 1 – исходный цеолит BEA (без применения 
постсинтетической обработки); 
 образец № 2 – цеолит BEA, обработанный 2 M раствором соляной 
кислоты; 
 образец № 3 – цеолит BEA, обработанный 0,1 M раствором соляной 
кислоты; 
 образец № 4 – цеолит BEA, обработанный концентрированной соляной 
кислотой; 
 образец № 5 – цеолит BEA, обработанный концентрированной серной 
кислотой; 
 образец № 6 – цеолит BEA, обработанный концентрированной азотной 
кислотой; 
 образец № 7 – цеолит BEA, обработанный 2 M раствором гидроксида 
натрия с целью рекристаллизации для формирования вторичной 
мезопористости; 
 образец № 8 – цеолит BEA, обработанный 0,1 M раствором гидроксида 
натрия; 
 образец № 9 – рекристаллизация цеолита была произведена раствором 
щелочи при комнатной температуре в течение 4 часов при постоянном 
перемешивании; затем гидротермальная обработка с добавлением бромида 
цетилтриметиламмония при температуре 110°С в течение 24 часов; 
 образец № 10 – рекристаллизация цеолита была произведена раствором 
щелочи при комнатной температуре в течение 2 часов при постоянном 
перемешивании; затем гидротермальная обработка с добавлением бромида 
цетилтриметиламмония при температуре 110°С в течение 24 часов. 

Исходные образцы цеолита ВЕА получены гидротермальным 
синтезом с использованием в качестве структурообразующего компонента 
(темплата) бромида тетраэтиламмония согласно [14]. Затем с образцами 
цеолитов проводили деалюминирование и десилилирование. После 
постсинтетических обработок цеолиты прокаливали в течение 4 часов при 
температуре 500°С для полного удаления темплата. Как следует из [15], 
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обработка кислотой приводит к удалению внекаркасных частиц и 
образованию мезопор. Очень часто такая кислотная обработка 
используется для удаления аморфных фрагментов из цеолита. При этом 
результат обработки – гидролиз связи AlOSi  – практически не зависит 
от того, проводилась ли она минеральными или органическими кислотами.   

Образцы № 4-6 обработаны концентрированными минеральными 
кислотами. Это было сделано для того, чтобы проверить устойчивость 
данного структурного типа цеолита к действию данных кислот.  

Цель обработки разбавленными растворами гидроксида натрия 
состояла в том, чтобы рекристаллизовать цеолитный каркас для получения 
возможности при последующей гидротермальной обработке и в 
присутствии уже другого темплата (бромида цетилтриметиламмония) 
получить мезопоры в данной цеолитной системе. Размер используемого 
темплата оказывает влияние на формирование как первичной пористой 
структуры (микропористой), так и вторичной (мезопористой).  

Характеристики иерархических полученных образцов цеолитов 
исследовались на газоадсорбционном анализаторе серии Sorbi (ЗАО 
«МЕТА», Новосибирск) путем сравнения объемов газа-адсорбата (азота), 
сорбируемого исследуемым образцом и эталонным образцом материала, 
предоставленных фирмой «МЕТА», с известной удельной площадью 
106 м2/г. Результаты измерения параметров пористой структуры образцов, 
полученных в ходе проведения сорбционных исследований, приведены в 
Таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты измерения параметров пористой структуры цеолитов. 
№ образца redS , м2/г in

redS ., м2/г poreV , мл/г 

1 358 134 0,104 
2 384 171 0,097 
3 287 119 0,079 
4 181 162 0,012 
5 237 121 0,054 
6 296 104 0,091 
7 179 177 0,001 
8 269 196 0,035 
9 422 480 - 
10 471 479 0,002 

Здесь redS  – удельная площадь поверхности, in
redS  – внешняя удельная площадь (без 

учета микропор), poreV  – объем микропор. 
Образцы 2, 3 обработаны раствором соляной кислоты различной 

концентрации с целью деалюминирования. Из данных Таблицы 1 видно, 
что при обработке цеолита 2М раствором соляной кислоты (образец № 2) 
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повышается удельная поверхность образца до 384 м2/г, однако при этом 
объем микропор снижается незначительно (с 0,104 м2/г до 0,097 м2/г), в то 
время как обработка цеолита 0,1М раствором соляной кислоты (образец 
№ 3) приводит к снижению и удельной поверхности и объема микропор. 

Образцы № 4-6 обработаны концентрированными минеральными 
кислотами. Исходя из данных Таблицы 1 видно, что происходит 
уменьшение удельной поверхности и объема микропор. Обработка 
концентрированной соляной кислотой образца цеолита (образец № 4) 
приводит к наиболее сильному снижению удельной поверхности и объема 
микропор, что может быть связано с тем, что в присутствии 
концентрированной соляной кислоты наблюдается более интенсивное 
деалюминирование цеолита. 

Образцы № 7, 8 обработаны раствором гидроксида натрия различной 
концентрации с целью рекристаллизации и десилилирования. При 
обработке цеолита 2М раствором гидроксида натрия (образец № 7) 
снижается более интенсивно и удельная поверхность (до 179 м2/г), и объем 
микропор (практически на 2 порядка). При обработке образца цеолита 
0,1 М раствором гидроксида натрия (образец № 8) удельная поверхность 
снижается до 269 м2/г, а объем микропор – до 0,035 см3/г.  

Образцы № 9, 10 получены в результате их рекристаллизации 
раствором гидроксида натрия с последующей гидротермальной 
кристаллизацией в присутствии бромида цетилтриметиламмония. Образцы 
отличаются длительностью обработки раствором гидроксида натрия  
(4 и 2 часа, соответственно). Видно, что у образцов возрастает удельная 
поверхность до 422 и 471 м2/г и резко снижается объем микропор, что 
свидетельствует о формировании мезопористой системы у данных 
образцов цеолитов. 

Фазовый состав полученных образцов цеолитов определяли методом 
рентгенофазового анализа (см. Таблицу 2) на дифрактометре Shimadzu 
Maxima XRD 7000 (напряжение 40 кВ, ток 50 мА, медный анод).  
 

Таблица 2. Влияние обработки цеолита ВЕА концентрированными минеральными 
кислотами на содержание кристаллической фазы цеолита. 

№ образца 1 4 5 6 
Содержание кристаллической фазы, % 100 89,6 85 78 

 

Было установлено, что после воздействия концентрированных 
кислот кристаллическая структура цеолитов сохраняется. Несмотря на то, 
что интенсивность рефлексов снижается, особенно для азотной кислоты, 
что свидетельствует о снижении степени кристалличности цеолитов ВЕА, 
полного разрушения кристаллической структуры цеолитов типа BEA не 
наблюдается и это подтверждает их устойчивость к воздействию кислот. 
Под воздействием постсинтетической обработки в результате получаются 
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цеолиты одного структурного типа с различными характеристиками 
пористой структуры. Кислотное модифицирование удаляет алюминий вне 
каркаса цеолита, что приводит к увеличению объема мезопор. 
 
3. Заключение. 

В работе рассмотрены особенности применения метода тепловой 
десорбции азота для исследования микромезопористых материалов на 
примере цеолита типа BEA, представлены результаты экспериментальных 
исследований характеристик пористой структуры цеолитных материалов, 
обладающих иерархической структурой. Определены удельная 
поверхность, внешняя удельная площадь, объем микропор. Показано, что 
цеолит типа ВЕА устойчив к воздействию концентрированных 
минеральных кислот, но, как и следовало ожидать, содержание 
кристаллической фазы в составе образца уменьшается. Как следствие – 
снижение удельной поверхности и снижение объема микропор аналогично 
уменьшению удельной поверхности. Обработка концентрированной 
соляной кислотой образца цеолита приводит к наиболее сильному 
снижению удельной поверхности и объема микропор, что-по-видимому 
связано с тем, что в присутствии концентрированной соляной кислоты 
наблюдается более интенсивное деалюминирование цеолита. 
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STUDY ON THE MICROPOROUS STRUCTURE PARAMETERS OF BEA TYPE 

ZEOLITES 
E.V. Maraeva1, S. Tokmeilova1, D.R. Sagitova1, I.E. Kononova1, V.A. Moshnikov1, S.A. Skornikova2 

1Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI», Saint Petersburg, Russia 
2 Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 
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Abstract: The paper considers a series of zeolite materials used as catalysts. Since the formation of 
mesoporosity in a microporous matrix is one of the methods for increasing the efficiency of zeolite 
materials in catalysis, it is necessary to control their porous structure parameters. The effect of post-
synthetic treatment with acid and alkali solutions on the specific surface area of zeolites of the BEA 
type has been studied. The method of low-temperature (at 77 K) adsorption of nitrogen vapors was 
used to determine the external specific surface area (excluding micropores) and the volume of 
micropores in the samples on a Sorbi device. It has been shown that modification of BEA-type zeolite 
with concentrated mineral acids leads to both a decrease in the volume of micropores and a decrease in 
the specific surface area. At the same time, it was established by the X-ray phase analysis that the 
treatment with concentrated acids does not lead to destruction of the crystal structure of zeolites. In the 
case of treatment with alkali solutions, the specific surface area of the samples increases and the 
volume of micropores sharply decreases. 
Keywords: zeolites, BEA type, hierarchy, mesopores, micropores, adsorption, specific surface area. 
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