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(57) Формула изобретения
1. Способ получения катализатора, предназначенного для использования в

процессе превращения оксигенатов в олефины, включающий:
приготовление реакционной смеси, содержащей алюминий, фосфор, воду и

органический темплат, а также элемент, выбранный из группы, состоящей из кремния,
магния, цинка, железа, кобальта, никеля, марганца, хрома и их смесей, с получением
нецеолитового молекулярного сита, характеризующегося химическим составом, в
расчете на сухое вещество, отвечающим эмпирической формуле:

(ElxAlyPz)O2
в которой x представляет собой мольную долю El и имеет значение, по меньшей

мере, 0,001, y представляет собой мольную долю Al и имеет значение, по меньшей
мере, 0,01, z представляет собой мольную долю Р и имеет значение, по меньшей
мере, 0,01, причем x+y+z=1,

кристаллизацию молекулярных сит при температуре 100-250°С; и промывание
молекулярного сита;

введение в промытое молекулярное сито первого связующего материала,
включающего силикат натрия и кислые квасцы, с образованием каталитической
суспензии;

распылительную сушку каталитической суспензии и прокаливание при температуре
выше 500°С с получением износостойкого катализатора.
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2. Способ по п.1, в котором суспензию перемешивают в течение времени от 10 с
до 60 мин.

3. Способ по п.1 или 2, дополнительно включающий введение в суспензию второго
связующего материала.

4. Способ по п.3, в котором второй связующий материал выбирают из группы,
состоящей из оксида кремния, оксида алюминия, алюмосиликата, алюмофосфата,
оксида титана, оксида циркония и их смесей.

5. Способ по п.3, в котором количество второго связующего материала
составляет 10-90 мас.% от массы высушенного готового катализатора.

6. Способ по п.3, в котором количество молекулярного сита составляет 15-50 мас.%
от массы высушенного готового катализатора.

7. Способ по пп.1 или 2, дополнительно включающий добавление в суспензию
глины, в котором количество глины составляет 40-80 мас.% от массы сухого
молекулярно-ситового продукта.

8. Способ по п. 3, дополнительно включающий добавление в суспензию глины, в
котором количество глины составляет 40-80 мас.% от массы сухого
молекулярно-ситового продукта.

9. Способ по п.7, в котором глину выбирают из группы, состоящей из каолина,
каолинита, монтмориллонита, сапонита, бентонита, аттапульгита, галлуазита и их
смесей.

10. Способ по п.8, в котором глину выбирают из группы, состоящей из каолина,
каолинита, монтмориллонита, сапонита, бентонита, аттапульгита, галлуазита и их
смесей.

11. Способ по пп.1 и 2 или 8, в котором органический темплат выбирают из группы,
состоящей из гидроксида тетраэтилаамония (ТЕАОН), фосфата тетраэтиламмония,
фторида тетраэтиламмония, бромида тетраэтиламмония, хлорида тетраэтиламмония,
ацетата тетраэтиламмония, дипропиламина (DPA), изопропиламина,
циклогексиламина, метилбутиламина, диэтаноламина, морфолина,
диэтилэтаноламина, N-метилэтаноламина, гидроксида тетраметиламмония,
втор-бутиламина, диметилэтаноламина, N-метилбутиламина, метилдиэтаноламина,
2,2-диметил-1,3-пропандиамина, циклогексиламина, триэтиламина,
N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамина, диизопропиламина, N-этилбутиламина,
2-метил-1,5-пентандиамина, N,N-диметилбутиламина,
N,N,N',N'-тетраметил-1,3-бутандиамина, N,N,N',N'-тетраметил-1,4-бутандиамина,
N,N-дпметилциклогексиламина, N,N-диметилбензиламина,
С,С,С-триметил-1,6-гександиамина, N,N,N',N'-тетраэтил-этилендиамина,
4-пиперидино-пиперидина, N,N,N',N'-тетраэтил-1,3-пропандиамина, гидроксида
тетрапропиламмония, N,N,N',N'-тетраэтилдиэтилентриамина,
1,1'-метилен-бис(3-метилпиперидина) и их смесей.

12. Способ по п.3, в котором органический темплат выбирают из группы,
состоящей из гидроксида тетраэтилаамония (ТЕАОН), фосфата тетраэтиламмония,
фторида тетраэтиламмония, бромида тетраэтиламмония, хлорида тетраэтиламмония,
ацетата тетраэтиламмония, дипропиламина (DPA), изопропиламина,
циклогексиламина, метилбутиламина, диэтаноламина, морфолина,
диэтилэтаноламина, N-метилэтаноламина, гидроксида тетраметиламмония,
втор-бутиламина, диметилэтаноламина, N-метилбутиламина, метилдиэтаноламина,
2,2-диметил-1,3-пропандиамина, циклогексиламина, триэтиламина,
N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамина, диизопропиламина, N-этилбутиламина,
2-метил-1,5-пентандиамина, N,N-диметилбутиламина,
N,N,N',N'-тетраметил-1,3-бутандиамина, N,N,N',N'-тетраметил-1,4-бутандиамина,
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N,N-диметилциклогексиламина, N,N-диметилбензиламина,
С,С,С-триметил-1,6-гександиамина, N,N,N',N'-тетраэтил-этилендиамина,
4-пиперидино-пиперидина, N,N,N',N'-тетраэтил-1,3-пропандиамина, гидроксида
тетрапропиламмония, N,N,N',N'-тетраэтилдиэтилентриамина,
1,1'-метилен-бис(3-метилпиперидина) и их смесей.

13. Способ по п.7, в котором органический темплат выбирают из группы,
состоящей из гидроксида тетраэтилаамония (ТЕАОН), фосфата тетраэтиламмония,
фторида тетраэтиламмония, бромида тетраэтиламмония, хлорида тетраэтиламмония,
ацетата тетраэтиламмония, дипропиламина (DPA), изопропиламина,
циклогексиламина, метилбутиламина, диэтаноламина, морфолина,
диэтилэтаноламина, N-метилэтаноламина, гидроксида тетраметиламмония,
втор-бутиламина, диметилэтаноламина, N-метилбутиламина, метилдиэтаноламина,
2,2-диметил-1,3-пропандиамина, циклогексиламина, триэтиламина,
N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамина, диизопропиламина, N-этилбутиламина,
2-метил-1,5-пентандиамина, N,N-диметилбутиламина,
N,N,N',N'-тетраметил-1,3-бутандиамина, N,N,N',N'-тетраметил-1,4-бутандиамина,
N,N-диметилциклогексиламина, N,N-диметилбензиламина,
С,С,С-триметил-1,6-гександиамина, N,N,N'N'-тетраэтил-этилендиамина,
4-пиперидино-пиеридина, N,N,N',N'-тетраэтил-1,3-пропандиамина, гидроксида
тетрапропиламмония, N,N,N',N'-тетраэтилдиэтилентриамина,
1,1'-метилен-бис(3-метилпиперидина) и их смесей.

14. Катализатор, предназначенный для использования в процессе превращения
оксигенатов в олефины, полученный способом по любому из пп.1-3, 7 и 8, 11 и 12
или 13.
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