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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 

Отрицательное влияние выбросов автотранспорта на окружающую среду 

приводит к необходимости ужесточать нормы на товарные топлива, в частности, 

на автомобильные бензины. Этот факт влечет за собой изменения в 

использовании высокооктановых добавок в пользу неароматических компонентов 

автомобильных бензинов получаемых на установках изомеризации и 

позволяющих замещать долю ароматических углеводородов. 

Представленные современным рынком катализаторы изомеризации 

позволяют проводить процесс при достаточно высоких температурах, что не 

является благоприятным условием для основных термодинамических показателей 

этого процесса. Более того, снижение температуры процесса уменьшает 

себестоимость продукции, а низкотемпературные расплавы органических и 

неорганических солей – ионные жидкости – могут позволить проводить этот 

процесс при более низких температурах. Помимо присутствия в реакционной 

среде в качестве катализатора суперкислоты, возможным условием улучшения 

показателей процесса может быть наличие в каталитической системе 

сокатализатора. На сегодняшний день этот факт малоизучен и требует особого 

внимания.  

Использование данного класса соединений в жидкой фазе на 

нефтеперерабатывающих заводах затруднительно, и требует реконструкции блока 

изомеризации, поэтому одной из задач исследования является закрепление на 

твердом носителе ионной жидкости и сокатализатора. Кроме того, все 

твердофазные кислые гетерогенные катализаторы рано или поздно теряют свою 

активность и селективность вследствие образования на их поверхности 

уплотнений в виде кокса, блокирующих активные центры. Вопрос 
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закоксовывания и регенерации катализаторов на основе ионных жидкостей на 

сегодняшний день не изучен и является актуальной задачей. 

Работа выполнена при поддержке следующих программ: 

- Госзадание №2015/68 проект № 3770 по теме «Создание нового класса 

высокоэффективных ферментативных и каталитических систем для 

нефтеперерабатывающей промышленности на основе ионных жидкостей»; 

- финансирования Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере в рамках программы УМНИК по теме «Шариковые 

катализаторы гидроочистки дизельных топлив в сульфидированной форме» (№ 

договора 313ГУ1/2013 от 29.10.2013 и № 5668ГУ2/2014 от 21.05.2015); 

- программа стратегического развития ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» на 2012-

2016 гг (протокол № 1, №2 от 02 июля 2012 г) по теме «Исследование новых 

типов каталитических систем в нефтеперерабатывающей промышленности». 

 

Степень разработанности проблемы 

 

К моменту начала работы над диссертацией в российских и зарубежных 

изданиях уже имелось достаточно публикаций по изучению каталитической 

активности ионных жидкостей разного состава, как в процессах переработки 

нефти, так и в химической промышленности. На данный момент за рубежом 

имеется опыт внедрения двух процессов в промышленность.  

Изучением каталитической активности ионных жидкостей в реакциях 

изомеризации н-алканов с целью получения высокооктановых компонентов 

бензиновых топлив занимались Ксенофонтов В.А, Ибрагимов А.А., Маликов 

И.В.. Ими опубликованы работы, посвященные изучению влияния некоторых 

добавок и качества сырья на активность ионных жидкостей. Также имеются 

данные по нанесенным каталитическим системам на твердый носитель. Более 

подробным изучением влияния активирующих добавок, в частности солей d-

металлов, на активность ионных жидкостей никто не занимался, также как и 
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изучением дезактивации гетерогенных катализаторов, активными компонентами 

которых являются низкотемпературные расплавы солей. 

 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

 

Тема и содержание диссертационной работы соответствует формуле 

специальности 05.17.07  - «фундаментальные и прикладные исследования в 

области химии и технологий переработки жидких, газообразных и твердых 

топлив, в том числе нефти, нефтепродуктов, газовых конденсатов, газа», а также 

области исследования соответствующей пункту 3 паспорта специальности – 

«Катализаторы и каталитические процессы переработки углеводородного сырья». 

 

Цель и задачи работы 

 

Создание и исследование каталитических систем на основе 

хлоралюминатных ионных жидкостей с добавлением сокатализатора для 

низкотемпературной изомеризации углеводородов с целью получения 

высокооктановых компонентов автомобильных бензинов. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

 синтез каталитических систем на основе хлоралюминатных ионных 

жидкостей и солей металлов; 

 изучение влияния условий проведения процесса изомеризации, состава 

катализатора и концентрации сокатализатора на основные показатели процесса 

изомеризации н-алканов и их смесей; 

 отработка методики нанесения полученных каталитических систем на 

носители и исследование их каталитической активности в процессах 

изомеризации н-алканов; 

 исследование каталитической активности и кинетики закоксовывания и 

регенерации нанесенных на гамма-оксид алюминия катализаторов; 



8 

 

 

 разработка принципиальных технологических схем производства 

катализатора на основе ионной жидкости и переработки с его участием пентан-

гексановой фракции. 

 

Научная новизна 

 

Изучены свойства каталитических систем на основе ионной жидкости 

триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия в присутствии органических солей 

на основе 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида и неорганических солей. Выявлено, 

что из выбранных органических солей наибольшим промотирующим действием 

обладает 2,3,5-трифенилтетразолий в отсутствии иона металла,который позволяет 

увеличить выходы целевых изокомпонентов (при 60 °С в изомеризации н-гексана 

-  на 10 %, в изомеризации н-пентана – на 12 %, в изомеризации смеси н-пентан-н-

гексан – на 7 %), а из неорганических солей наибольшей активностью обладает 

сульфат меди (при 60 °С позволяет увеличить выходы: в изомеризации н-гексана 

– на 18 %, в изомеризации н-пентана – на 14 %, в изомеризации смеси н-пентан-н-

гексан – на 8 %).  

С помощью ИК-спектрометрии доказано, что увеличение активности 

ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия в присутствии 

сульфатов металлов происходит за счет образования комплексных соединений. 

На основе полученных экспериментальных данных предложен вероятностный 

механизм взаимодействия сульфата меди и ионной жидкости в реакции 

изомеризации н-алканов.  

Синтезированы и изучены катализаторы на основе нанесенных на γ-Al2O3 

систем «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» и «триэтиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия – сульфат меди» в гетерогенных реакциях 

изомеризации н-пентана, н-гексана, их смеси, а также фракции нк-85.  

Установлено, что гетерогенизация позволяет увеличить производительность 

катализатора за счет увеличения площади поверхности контакта с сырьем, однако 
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дезактивация данного типа катализатора является необратимой и требует 

повторного нанесения активного компонента на регенерированный носитель. 

Впервые рассчитана энергия активации процесса регенерации гетерогенного 

катализатора на основе ионной жидкости – 126 кДж/моль.  

 

Торетическая и практическая значимость 

 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

возможности применения неорганических солей d-металлов и солей на основе 

2,3,5-трифенилтетразолий хлориде как активирующих добавок к ионной 

жидкости «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия». Модифирование 

ионной жидкости указанными соединениями позволяет повысить ее 

каталитическую активность в реакции изомеризации н-алканов, а также снизить 

температуру процесса. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. 

Подобраны эффективные каталитические системы осуществляющие 

процесс изомеризации н-алканов при относительно низких температурах, на 

основе хлоралюминатных ионных жидкостей с добавлением сокатализаторов 

различной природы. Определены оптимальные технологические параметры их 

использования.  

Полученные данные по кинетическим характеристикам процесса 

регенерации нанесенных катализаторов могут быть использованы для расчета 

массового и энергетического баланса процесса регенерации катализаторов. 

Предложенные технологические схемы с использованием нового 

катализатора АСМ, работающего при относительно низких температурах, 

используются ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ» при разработке 

процесса изомеризации пентан-гексановой фракции на ионных жидкостях 

(Приложение Ж). 
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Методики получения катализаторов, проведения процесса изомеризации, а 

также методики количественного и качественного определения продуктов 

реакций изомеризации внедрены на кафедре «Технология переработки нефти и 

полимеров» ФГБОУ ВО КнАГТУ (г.Комсомольск-на-Амуре) в качестве научно-

исследовательской деятельности студентов и лабораторного практикума по 

дисциплинам «Физико-химические методы анализа», «Технология вторичной 

переработки нефти и газа», «Теоретические основы химической технологии 

топлива и углеродных материалов» (ПриложениеЖ). 

 

Методология и методы исследования 

 

Методология исследования заключалась в системном изучении свойств 

модифицированных хлоралюминатных ионных жидкостей и химических 

превращений с их участием в качестве катализатора в реакции изомеризации н-

алканов. При этом применяли следующие методы: метод определения 

каталитической активности катализатора в стационарном реакторе с отбором как 

газообразных, так и жидких продуктов реакции, стандартные физико-химические 

методы анализа для изучения свойств каталитических систем и продуктов 

процесса, метод определения термической стабильности с помощью 

дифференциально-сканирующей калориметрии, методы ИК-спектрометрии для 

определения наличия или отсутствия взаимодействия между ионной жидкостью и 

модификатором. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Результаты исследований по изомеризации углеводородов в среде 

ионных жидкостей «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» и 

«триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» модифицированных 

органическими и неорганическими солями. 
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2. Состав эффективной каталитической системы. 

3. Особенности промотирующего действия сульфатов металлов на 

ионную жидкость «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия». 

4. Результаты исследований каталитической активности нанесенных 

катализаторов на основе ионной жидкости и кинетики их регенерации. 

5. Вариант промышленного осуществления технологии изомеризации 

пентан-гексановой фракции. 

 

Степень достоверности и апробация работы 

 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

подтверждается использованием современного оборудования, 

воспроизводимостью данных эксперимента а также качественным совпадением 

авторских результатов по изучению каталитических свойств полученных систем с 

результатами, представленными в иностранных и отечественных источниках по 

данной тематике. 

Результаты исследований докладывались на VII и VIII Научно-технических 

конференциях молодых специалистов ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 

(г.Комсомольск-на-Амуре, 2012 г, 2013 г), IV Межрегиональной научно-

технической конференции молодых исследований «Живые системы» (ГБОУ ВПО 

ДВГМУ 22-23 мая 2013 г.), Международном молодежном научном форуме 

«Ломоносов-2015» (г.Москва, 2015 г), Международной научной конференции 

«Современные технологии и развитие политехнического образования» (г. 

Владивосток, 14-18 сентября 2015 г.), Международной научно-технической 

конференции: проблемы и достижения в инновационных материалах и 

технологиях машиностроения (Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г.), XXV 

Международной научно-практической конференции «Новое слово в науке и 

практике: гипотезы и апробация результатов исследований (г. Новосибирск, 

июль-август 2016 г), III Всероссийской конференции «Химия и химическая 
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технология: достижения и перспективы» (г.Кемерово, 16-17 ноября 2016 г.), XIX 

Краевом конкурсе молодых ученых и аспирантов (Хабаровск, 2017 г.). 

Объем и структура работы 

 

Диссертация изложена на 154 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, 5 глав, выводов, списка использованной литературы из 146 

наименований публикаций, включает 69 рисунков, 25 таблиц и 7 приложений. 

 

Публикации 

 

По результатам проведенных исследований опубликовано 8 работ, в том 

числе 4 статьи в журналах рекомендованных ВАК и 4 материала научных 

конференций. 

 

Автор выражает признательность Шириязданову Ришату Рифкатовичу и 

Давлетшину Артуру Раисовичу за консультирование и помощь в интерпретации 

результатов эксперимента. 
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Каталитические процессы переработки нефти 

Каталитические процессы являются самыми распространенными в 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности и составляют примерно 

85 % от всего объема производства. Катализаторы являются неотъемлемой 

частью производства топлива для транспорта на всех нефтеперерабатывающих 

заводах мира [1-3]. 

В качестве основных каталитических процессов в нефтеперерабатывающей 

промышленности следует рассматривать гидроочистку, каталитический 

риформинг, гидрокрекинг, каталитический крекинг, изомеризацию (таблица 1.1) 

[4-9]. 

 

Таблица 1.1 – Основные каталитические процессы переработки нефти 

Процесс Цель процесса Катализатор 

1 2 3 

Гидрообессеривание Удаление атомов 

серы, на выходе – H2S 

Co-MoS2/Al2O3 

Ni-WS2/Al2O3 

Деазотирование Удаление азота – на 

выходе NH3 

Ni-MoS2/Al2O3 

Деароматизация Удаление 

ароматических 

соединений 

Ni-WS2/Al2O3 

Изомеризация Получение 

высокооктановых 

изокомпонентов 

автобензинов (С5-С6) 

Алюмоплатиновые 

фторированный 

катализаторы (360-440 

°С); цеолитные 

катализаторы: 

Pt/Zr/Al2O3 (250-300 

°С).; Al2O3 

промотированный 

хлором (120-180 °С) 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

Риформинг Получение 

бензиновых дистиллятов 

с высоким содержанием 

ароматических 

углеводородов, 

используемые в 

качестве 

высокооктанового 

компонента. Побочный 

продукт – водород, 

идущий на 

гидроочистку, 

гидрокрекинг. 

Pt – Re/Al2O3 

Pt – Ir/ Al2O3 

Каталитический крекинг Конверсия тяжелого 

газойля в моторные 

топлива 

ZSM-5, кислотный 

носитель (оксид 

алюминия, цеолит Y) 

Гидрокрекинг Переработка газойля в 

топливо под действием 

водорода совместно с 

гидроочисткой и 

гидрированием в 

присутствии 

бифункциональных 

катализаторов, в т.ч 

кислотных 

Ni – Mo, Ni – W, Pt – 

Pd, кислотный носитель 

(оксид алюминия, 

цеолит) 

 

В связи с увеличением спроса на продукты нефтепереработки требуется 

использование и введение в эксплуатацию новых промышленных объектов, 

больших производственных мощностей и новых активных, селективных 

катализаторов, с помощью которых можно увеличить выход продуктов 

отвечающих современным требованиям мировых стандартов [10]. Поэтому, 

имеется необходимость в разработке новых каталитических систем с 

оптимальным составом и структурой, а также каталитических процессов на их 

основе. 
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1.1.1 Требования к катализаторам 

Катализаторами могут являться материалы практически любой природы и 

формы, это могут быть и пористые частицы, и сплошные мелкие частицы на 

носителях. Носитель может быть пористым (например, оксид алюминия), либо 

иметь монолитную структуру (керамика). 

Каждый катализатор должен сочетать в себе одновременно несколько 

качеств: 

1. Обладать высокой активностью, которая определяется удельной 

скоростью данной каталитической реакции, то есть количеством продукта 

образующегося в единицу времени на единицу объема катализатора. 

2. Обладать высокой селективностью к целевому продукту и низкой 

селективностью к побочным продуктам. Селективность зависит не только от 

состава катализатора, но и от параметров происходящего процесса. 

3. Быть активным в течение длительного времени и способным к 

восстановлению при дезактивации. Химическая дезактивация катализатора может 

быть связана с отравлением активных центров содержащимися в сырье 

примесями, блокировкой активных центров углеродистыми отложениями 

(коксом). 

4. Обладать высокой термической устойчивостью и низкой летучестью в 

среде реактора. Под действием высокой температуры и водяного пара происходит 

спекание катализатора, сопровождающееся уменьшением удельной поверхности 

матрицы катализатора и активного компонента в результате рекристаллизации. 

5. Иметь высокую механическую прочность к дроблению, обладать 

высокой износостойкостью, т.е сопротивлением к истиранию (для нанесенных 

катализаторов) [1, 10]. 
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1.1.2 Дезактивация катализаторов 

Большая часть современных каталитических процессов переработки нефти 

и нефтепродуктов сопровождается накоплением на поверхности катализаторов 

высокомолекулярных обедненных водородом продуктов – кокса, в связи с чем, 

активные центры катализаторов становятся недоступными для молекул сырья [2]. 

Обычно при закоксовывании катализаторов их активность быстро падает под 

действием первых порций кокса. 

Во многих случаях о причинах и механизмах дезактивации имеется лишь 

самое общее представление [11]. Вклад в образование коксовых отложений 

вносят  гетероциклические соединения, обладающие большим адсорбционным 

эффектом. В образовании кокса немаловажную роль играют и металлсодержащие 

соединения и комплексы. Скорость образования коксовых отложений 

неодинакова во времени. Локальное повышение температуры способствует 

увеличению коксообразования. Использование свежего и более активного 

катализатора усугубляет это явление [12-14]. 

Исследованы закономерности изменения физико-химических 

характеристик катализаторов в процессе их дезактивации при длительной 

эксплуатации, таких как, например, распределение пор по радиусам [15]. 

Методами дифференциально-термогравиметрического анализа (ДТА) было 

показано, что для алюмокобальтмолибденовых катализаторов кокс, полученный 

при разном времени закоксовывания и при переработке различного сырья, 

практически не отличается по своим свойствам [14,15]. 

Авторы работы [16] показали, что углеродистые отложения – это 

тонкоизмельченные, высокодисперсные фазы, присутствующие в пористой 

структуре катализатора. Эксперименты по изучению закоксованных 

синтетических алюмосиликатных катализаторов в работе [17] с применением 

электронной микроскопии показали, что коксовые отложения расположены на 

небольшой поверхности легкодоступных микропор полимолекулярным слоем, 
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что показало ошибочность гипотезы о мономолекулярной структуре кокса и 

свободной миграции его частиц по поверхности. В [18], также при помощи 

электронной микроскопии, измерена скорость роста и энергия активации 

образования кокса, образующегося в результате термического разложения 

углеводородов. Кажущаяся энергия активации для бензола, метана и 

циклогексана равны 577 кДж/моль, 326 кДж/моль и 230 кДж/моль 

соответственно.  

На основании опытов проведенных в работе [19] сделаны выводы о 

склонности к закоксовыванию катализаторов широко распространенных в 

нефтеперерабатывающей промышленности: металлический (платиновый, 

никелевый), окисный (молибденовый, кобальтовый), кислотный 

(алюмосиликатный, алюмогель, силикагель). Силикагель и алюмогель 

характеризуются низкой скоростью коксообразования. Так, скорость 

образования кокса на алюмогеле в пять раз меньше, чем на алюмосиликате в 

начале опыта и в 1,5 раза к концу опыта. Максимальная скорость роста сажевых 

частиц на металлических и окисных катализаторах. 

1.2 Ионные жидкости как каталитические среды 

1.2.1 Общие сведения об ионных жидкостях и их свойствах 

Несмотря на огромное количество известных катализаторов, катализ и 

органический синтез постоянно нуждаются в новых, более эффективных и более 

экологически приемлемых катализаторах, каталитических средах и 

растворителях. В большинстве промышленных процессов основного и тонкого 

органического синтеза, так же как и в нефтехимии, необходимы новые подходы к 

решению существующих экономических и экологических проблем, связанных с 

большими энергетическими затратами и загрязнением окружающей среды. 

Достижения последних лет в химии расплавов солей, как правило, образованных 
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органическими катионами, которые принято называть «ионными жидкостями» 

или «низкотемпературными расплавами солей», могут частично решить 

упомянутые выше проблемы.  

Ионные жидкости – это вещества, содержащие только ионы, в то время как 

многие известные жидкости являются молекулярными соединениями, вне 

зависимости от полярности, и состоят только из молекул (метанол, вода, ацетон и 

т.д). В широком смысле – это любые расплавленные соли, например хлорид и 

сульфат натрия при температуре выше 800 °С и 883 °С соответственно. В 

настоящее время, под термином «ионные жидкости» подразумевают соли, у 

которых температура плавления ниже 100 °С [20-21]. 

Таким образом, ионные жидкости – это низкотемпературные расплавы 

солей, сохраняющие жидкое агрегатное состояние при температуре ниже 100 ºС, в 

которых преобладают кулоновские силы взаимодействия. 

Данный класс соединений может обладать сверхкислотными свойствами, 

что дает возможность применять их в качестве катализаторов изомеризации и 

алкилирования, а также очистки топлива от серы [22-23]. Ионные жидкости 

проявляют каталитическую активность в изомеризации н-алканов уже при 

температуре 20-40  , в то время как даже твердый хлорид алюминия активирует 

процесс при температурах не меньше 90   . Ионные жидкости – это огромный 

класс соединений, число которых лимитировано определенными составляющими 

ионами. Сейчас в литературе описано около 500 ионных жидкостей [24-27]. 

Полностью состоящие из ионов ионные жидкости обладают ничтожно 

малым давлением паров, это означает, что они не выделяют летучих органических 

соединений и имеется возможность удаления продуктов реакции путем перегонки 

без загрязнения ионной жидкости облегчая повторное их использование 

экономически выгодное для любого промышленного процесса. Ионные жидкости 

могут состоять из широкого диапазона возможных катионов и анионов, что 

позволяет легко контролировать и подбирать необходимые свойства. Во многих 

каталитических реакциях эти вещества показывают свои преимущества в 
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отношении увеличения скорости реакции и выхода целевого продукта или 

облегчения повторного использования катализатора.  

Ионные жидкости сочетают в себе низкую температуру плавления наряду с 

высокой термической и химической стабильностью, необходимой для 

катализируемой реакции. Они также, как правило, хорошие растворители для 

комплексов переходных металлов, плохо смешиваются с органическими 

веществами, в том числе алканами, образовывая двухфазные системы. Некоторые 

ионные жидкости также не смешиваются с водой [28-31].  

В работах [32-36] авторами описаны взаимосвязи между структурными 

особенностями ионной жидкости и ее важных физико-химических свойств. 

Температура плавления. 

Влияние различных параметров на изменение температуры плавления 

ионной жидкости подробно описаны в [32-34, 37-38], к таким параметрам 

относятся размер и симметричность катиона и аниона, заряд и его распределение, 

а так же способность образовывать водородные связи.  

Установлено, что для синтеза солей с низкой температурой плавления 

необходимо выбирать катион с низкой симметрией, хорошим распределением 

заряда, и слабыми межмолекулярными взаимодействиями во избежание 

образования водородных связей [32].  

Анион также влияет на свойства ионной жидкости и его выбор является не 

менее важным. Сравнение температур плавления различных солей с 1-этил-3-

метилимидазилий ионом подчеркивает, что, в большинстве случаев, увеличение 

размера аниона с таким же зарядом, приводит к дальнейшему снижению 

температуры плавления [34, 39-40].  

Давление паров и термическая устойчивость. 

Большая часть ионных жидкостей не имеет измеримого давления паров, что 

является преимуществом с технологической точки зрения, поскольку разделение 

реакционной смеси с помощью перегонки становится более эффективным в 

качестве способа выделения продукта. Проблемы образования азеотропа между 
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ионной жидкостью и продуктом не возникает [32]. Отсутствие упругости паров у 

ионных жидкостей сопровождается отсутствием вероятности загрязнения ими 

атмосферы, поскольку в подавляющем большинстве случаев они разлагаются 

намного раньше, чем появляется заметное давление паров [34,37]. 

Термическая стабильность ионных жидкостей ограничена силой 

гетероатом-углерод и гетероатом-водородных связей. Ионные жидкости 

синтезированные путем прямого протонирования амина существенно ограничены 

в термической стабильности. Многие расплавы с ионами триалкиламина уже 

разлагаются при температуре ниже 80 °С в вакууме (в зависимости от 

температуры кипения соответствующего амина или кислоты), а для большинства 

солей четвертичного хлорида аммония максимальная рабочая температура равна 

150 °С. 

Термическое разложение определяет верхнюю границу температуры, при 

которой ионная жидкость находится в жидком состоянии. Большинство ионных 

жидкостей настолько стабильны, что верхняя граница температуры для 

проведения реакции не является препятствием. Термическая стабильность, как 

правило, определяется  термогравиметрическим анализом (ТГА), с помощью 

которого находят температуру начала разложения [33, 41-44].   

Плотность. 

Плотность ионных жидкостей и влияние катиона, аниона и температуры на 

ее величину достаточно изучены и описаны в работах [34, 37, 39, 40, 45].  

Исследования, проведенные по влиянию размеров катиона и аниона на 

плотность, показывают, что с увеличением массы органического катиона, при 

имеющемся одинаковом анионе, плотность сравниваемых ионных жидкостей 

уменьшается [34]. 

 При сравнении плотностей ионных жидкостей содержащих разные анионы 

и одинаковые катионы выявлено, что с увеличением массы аниона плотность 

ионных жидкостей возрастает [32, 34, 45, 46].  
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Температура и наличие примесей практически не сказывается на значении 

плотности [47].  

Вязкость. 

Ионные жидкости по своей природе гораздо более вязкие, чем 

молекулярные растворители, однако это не препятствует их использованию в 

качестве реакционной среды. Диапазон варьируется от 10 до 1000 сП при 

комнатной температуре. Значения вязкости при комнатной температуре для 

большого спектра существующих ионных жидкостей приведены в обзоре [37]. 

Вязкость многих ионных жидкостей сильно зависит от температуры [48].  

Для ионных жидкостей с одинаковым анионом, зависимость такова, что 

более крупные алкильные заместители приводят к возникновению более вязких 

ионных жидкостей. Также, еще одним фактором оказывающим влияние катиона 

на вязкость ионной жидкости является асимметрия алкильных заместителей, 

которая способствует снижению вязкости.  

К изменению  вязкости может привести добавление сорастворителей, без 

изменения числа катионов и анионов в системе. В работах [49-51] изучены такие 

сорастворители как бензол, дихлорметан и ацетонитрил по отношению к системе 

AlCl3+MeEtimCl при 25 °С. Добавление сравнительно небольших количеств этих 

сорастворителей вызывает значительное снижение вязкости. 

Полярность и взаимодействие с растворителями. 

Поскольку ионные жидкости являются ионными веществами, то понятие 

«полярность растворителя» рассматривают как способность к сольватации [34, 

37]. В большинстве случаев, ионные жидкости являются полярными 

растворителями, но могут быть и неполярны, в зависимости от аниона. 

Исследования показали, что их полярность схожа с полярностью низших спиртов 

и других апротонных растворителей. Полярность многих ионных жидкостей 

занимает промежуточное положение между водой и хлорсодержащими 

органическими растворителями и изменяется в зависимости от природы ионов. 

Несмотря на то, что ионные жидкости могут быть достаточно устойчивы по 
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отношению к воде, в большинстве случаев их гидратация приводит к потере 

каталитической активности, а потому перед их использованием необходимо 

обезвоживание под вакуумом. На гидрофильные и гидрофобные свойства 

сказывается также род катиона и наличие у него заместителей способных 

образовывать водородные связи. С увеличением длины заместителя 

увеличивается гидрофобность, а увеличению гидрофильных свойств способствует 

наличие, например, нитратных, кетонных, сульфатных заместителей [34, 37, 52-

62]. 

На примере наиболее изученных имидазолевых ионных жидкостей видно 

снижение полярности при наличии триалкиламмонийных катионов и анионов, 

содержащих кислород. Этот факт можно объяснить наличием прочных 

водородных связей, которые образуются между катионом и анионом [54].  

Ионные жидкости, как правило, не смешиваются с алканами и другими 

неполярными растворителями, что позволяет их использовать в жидкофазном 

гетерогенном катализе, поскольку немаловажным является отделение продукта от 

катализатора в дальнейшем.  

Токсичность. 

Последнее десятилетие ученые всерьез занялись исследованием 

токсичности ионных жидкостей. Было показано, что многие используемые 

ионные жидкости всё же имеют определенный уровень токсичности. Этот факт 

был доказан токсикологическими исследованиями и результат является 

неожиданным. Веская причина того предположения, что ионные жидкости 

нетоксичны, является знание об отсутствии летучести, что дает им преимущество 

перед органическими молекулярными растворителями. Известно, что 

предшественники для получения расплавленных солей имеют разные 

нежелательные свойства, включая коррозионную активность (1-

метилимидазолий), токсичность (дицианамид натрия, Li[Tf2N]). Не правильно 

считать, что после превращения предшественников в ионные жидкости, эти 

нежелательные свойства исчезнут[63]. 
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В отличие от молекулярных растворителей, которые являются весьма 

летучими, риск, связанный с загрязнением окружающей среды через воздух 

можно считать низким. Тем не менее, наиболее вероятным путем загрязнения 

является попадание растворителей в водные бассейны. Исследования показали, 

что различные водоросли по-разному отзываются на действие ионных жидкостей. 

Авторы работ [64-65] оценили токсичность некоторых систем на основе 

имидазолиевого катиона к лактобактериям и аскаридам. 

Было установлено, что токсичность ионных жидкостей на основе 

имидазолиевого катиона с различными анионами аналогична токсичности 

растворителей, которые обычно используются в промышленности, таких как 

аммиак и фенол [64-68]. Наблюдается тенденция, что более короткие 

алкилзамещенные цепи демонстрируют более низкую токсичность, в то время как 

с увеличением длины алкильного заместителя токсичность резко ухудшается, не 

зависимо от состава катиона [69-74].  

1.2.2 Каталитическая активность 

В обзорах [28, 75-80] достаточно полно отражены возможности применения 

ионных жидкостей как каталитических систем в различных отраслях 

промышленности и реакциях синтеза.   

Ионные жидкости обладают следующими свойствами, благодаря которым 

их можно использовать в катализе: 

 не имеют давления паров, что делает их нелетучими, и исключает 

проблем с испарением; 

 имеют достаточно высокую термическую стабильность; 

 способны растворять широкий спектр органических, неорганических и 

металлоорганических соединений; 

 не смешиваются с некоторыми органическими растворителями, например 

алканами, а потому могут использоваться в двухфазных системах; 
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 практически все свойства могут регулироваться с помощью выбора 

катиона (аниона); 

 они часто состоят из слабо-координированных анионов, а следовательно 

являются полярными веществами, и имеют высокую скорость каталитического 

влияния на реакции с участием катионных промежуточных продуктов.  

Можно выделить следующие типы катализа с участием ионных жидкостей: 

 монофазные системы, в которых катализатор и субстрат растворяются в 

ионной жидкости; 

 монофазные системы, в которых ионная жидкость является и 

растворителем и катализатором; 

 двухфазные системы, в которых катализатор находится в ионной 

жидкости, а субстрат/продукт во второй фазе, или наоборот; 

 моно- или двухфазные системы, в которых анион ионной жидкости 

действует в качестве лиганда для гомогенного катализатора; 

 трехфазные системы. Например: ионная жидкость-вода-органическая 

фаза, где катализатор находится в ионной жидкости, субстрат и продукт в 

органической фазе, а соли, образованные в реакции, экстрагируются в водную 

фазу [76-77].  

Изучены многие реакции катализируемые ионными жидкостями. 

Реакции гидрирования:  

  гидрирование неактивированных алкенов на рутениевом катализаторе с 

использованием [Bmim]BF4 [81],  

 ассиметричное гидрирование 2-арилакриловой кислоты, катализируемое 

иммобилизованным комплексом [RuCl2-(S)-BINAP]2-Net3 [82]; 

 селективное гидрирование ароматических соединений в присутствии 

хлоралюминатной ионной жидкости [Bmim]Cl/AlCl3 [83]; 

 гидрирование 1-пентена с изомеризацией до 2-пентена с использованием 

родиевого катализатора в присутствии [Bmim]BF4, PF6, SbF6 [84]; 
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Реакции крекинга: 

 окислительное расщепление циклических и ациклических эфиров 

галогеналюминатной ионной жидкостью на основе 1-этил-3-метилимидазолия 

[85]; 

 расщепление гетеролитических соединений (на примере керогена и 

нефти) в присутствии системы [bmim]Cl/AlCl3, PF6 [75]. 

Реакции алкилирования: 

 Алкилирование изобутана 2-бутеном в присутствии [bmim]Cl/AlCl3. 

Алкилат, полученный таким образом может быть использован как 

алкенилсукцинимиды, которые являются присадками к смазочным маслам и 

топливам [84, 86]; 

 Получение линейных алкилбензолов в присутствии триметиламмоний 

хлорида или триэтиламмоний хлорида [75, 87]. 

Реакции изомеризации: 

 Изомеризация алканов. Является одним из наиболее важных способов 

получения риформинг-бензина. В присутствии ионных жидкостей реакция 

изомеризации протекает при сравнительно низких температурах [24, 88]. 

Удаление сераорганических соединений из углеводородов [24]: 

 Удаление тиофенов из углеводородной смеси путем экстракции, за их 

большего растворения в ионных жидкостях нежели чем в углеводородах; 

 Удаление тиофеновых соединений каталитическим их превращением в 

более тяжелые продукты. 

 

1.2.2.1 Реакции изомеризации углеводородов в присутствии  

ионных жидкостей 

Поскольку реакции изомеризации протекают в присутствии 

суперкислотных катализаторов, ионные жидкости, являясь таковыми, могут быть 

использованы для этой задачи. Известно, что ионные жидкости, имеющие в своем 
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составе N-содержащий гетероциклический катион и неорганический 

металлсодержащий анион,  могут использоваться для реакций изомеризации 

парафиновых углеводородов состава С5-С8 при относительно низких 

температурах [89]. 

 В работах [90-92] показано, что с увеличением мольной доли хлорида 

алюминия в системе Et3NHCl-AlCl3 кислотность ионной жидкости возрастает, это 

связано c увеличением концентрации [Al2Cl7]
-
 и [Al3Cl10]

-
. При мольном 

соотношении органического галогенида к галогениду металла 1:2 ионные 

жидкости обладают сверхкислотными свойствами [88-95]. 

Исследовано влияние температуры на изомеризацию н-пентана. Выявлено, 

что с увеличением температуры выходы изобутана, изогексанов и изогептанов 

возрастают, в то время как количество изопентана изменяется незначительно. 

Конверсия н-пентана при температуре реакции 60 °С значительно выше, чем при 

температуре 30 и 40 °С и возрастает в 1,7 раз. Однако, высокие температуры не 

способствуют увеличению выхода изопентана, в то время как выход изобутана и 

продуктов С7+  значительно выше чем при низких температурах проведения 

реакции, это говорит о протекании реакций диспропорционирования. Выход 

изобутана, изогексанов, изогептанов при увеличении температуры от 30 °С до 60 

°С возрастает от 3,02 до 15,26 %, 3,74 до 20,47 % и от 1,19 до 10,71 % 

соответственно. Высокое значение конверсии даже при низких температурах 

реакции можно достичь увеличением продолжительности процесса. Исследование 

влияния времени реакции на выход продуктов проводились при следующих 

условиях: мольная доля хлорида алюминия 0,67 %, соотношение 

катализатор:сырьё 1:1 (об.), температура реакции 30 °С. В этих условиях выход 

изопентана достигает максимума при продолжительности реакции равной 4 

часам, причем выход остальных продуктов, с увеличением времени контакта 

сырья с катализатором до 8 ч. продолжает возрастать за счёт реакций 

диспропорционирования. Выход изопентана при увеличении времени контакта от 

1 ч. до 4 ч. увеличивается от 20,02 до 32,93, а при 8 ч. выход падает и уже 
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составляет 22,65 %. Выход изогексанов увеличивается от 2,33 % (1 час) до 25,77 

% (8 часов), выход изобутана – от 2,44 % (1 час) до 24,35 % (8 часов). С 

увеличением длительности процесса значительно увеличивается конверсия н-

пентана и при 8 ч составляет 95 %, в то время как при 1 ч. – около 25 %, а при 3 ч. 

– около 45 %. Помимо всего прочего, выявлено влияние соотношения 

катализатор/сырьё на выход продуктов при температуре 30 °С и времени реакции 

3 часа. Конверсия н-пентана возрастает с увеличением соотношения 

катализатор:сырьё до 2:1, выход изобутана, изогексанов и изогептанов при этих 

условиях максимален, однако выход изопентана максимален при соотношении 

1,5:1 и составляет 37,63 %. Иными словами, увеличение соотношения 

катализатор:сырьё способствует возрастанию конверсии н-пентана, но 

сокращению селективности по изокомпонентам [88].  

Авторы [89] не только исследовали возможность эффективной работы 

ионной жидкости Et3NHCl-AlCl3 в реакциях изомеризации н-пентана, но и 

изучили кинетику реакций, определив кажущуюся энергию активации – 29,4 

кДж/моль, и предэкспоненциальный множитель – 9,28 с
-1

. 

Rui Zhang и его коллеги в работах [88-90] установили, что ионная жидкость 

Et3NHCl-AlCl3 с мольной долей хлорида алюминия равной 0,67 показывает 

хорошую каталитическую активность для изомеризации н-пентана. Оптимальная 

температура реакции и время реакции, при соотношении субстрат:катализатор 

1:1, составляют 30 ºС и 3 ч соответственно, при которых превращение н-пентана 

составляет 44,61 % масс. 

Российскими учеными [96-101] проведены исследования по изучению 

ионной жидкости состава [BMIm][AlCl4], проявляющей высокую каталитическую 

активность в реакциях изомеризации парафиновых углеводородов, выбрав и 

обосновав мольное соотношение катиона к аниону 1:2. При соотношении 1-

метил-3-бутил-имидазолия хлорида к хлориду алюминия 1:2,5 уже наблюдается 

нестабильность,  которая вызывает технологические трудности в применении 

данной системы в процессе изомеризации. Установлено, что н-пентан 
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подвергается изомеризации легче, чем н-гептан, а предпочтительной 

длительностью проведения процесса изомеризации н-пентана составляет 4 ч, при 

этом выход изоалканов составляет 60 % масс, а изобутана – 9,86 %. 

В [97, 100, 102] отражено влияние технологических параметров на процесс 

изомеризации нормальных алканов в присутствии вышеупомянутой ионной 

жидкости. Выявлено, что наиболее оптимальными условиями процесса 

изомеризации н-алканов в присутствии хлоралюминатной ионной жидкости на 

основе имидазолиевого катиона являются: температура – +30 °С, скорость 

перемешивания – 1200 об/мин, соотношение катализатор/сырье – 1:1, 

длительность процесса – 4 часа. В этих условиях выход целевых продуктов 

составляет ≈50% масс. Увеличение скорости перемешивания  1200 об/мин 

существенно не приводит к улучшению результата, а подъем температуры до 60 

°С  способствует увеличению выхода изобутана, изопентана и С7+, в то время как 

выход целевых изогексанов снижается, что связано с ростом доли побочных 

реакций в которых участвуют монозамещенные изомеры С6. 

Нельзя не отметить большую работу [102], где автор исследовал реакции 

изомеризации н-гептана в ионных жидкостях различного состава, 

преимущественно хлоралюминатных, таких как N-н-пропилпиридиний хлорид – 

AlCl3, N-н-пентилпиридиний хлорид – AlCl3, N-н-бутилпиридиний хлорид – 

AlCl3, N-н-бутилхинолиний хлорид – AlCl3, 1-метил-1-3-н-пентилимидазолий 

хлорид – AlCl3, триметиламмоний гидрохлорид – AlCl3, триэтилвиниламмоний 

хлорид – AlCl3, N-н-бутилпиридиний хлорид – GaCl3, 1-метил-3-н-

пентилимидазолий фторид – BF3 и другие. Выявлено, что наибольшей 

активностью обладают ионные жидкости с нормальными бутил- и пентил- 

радикалами, объяснением этого факта может быть более низкая вязкость этих 

систем и невысокое поверхностное натяжение, по сравнению с другими ионными 

жидкостями алкилпиридиниевого ряда. Ионные жидкости, имеющие в своем 

составе слабые кислоты Льюиса (BF3, GaCl3) не проявили активности в реакциях 

изомеризации н-гептана даже при 90 °С, что говорит об их низкой кислотности. 
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При смене органического катиона в ионных жидкостях существенных изменений 

в их активности не наблюдается. Помимо изомеризации нормальных парафинов 

автором изучены реакции изомеризации циклических углеводородов [103, 104] – 

циклогесана, метилциклопентана и ксилолов (о-, м-, п-). В реакциях изомеризации 

С5- и С6-циклов использовали те ионные жидкости, которые показали 

максимальную работоспособность в реакциях изомеризации парафиновых 

углеводородов, их активность возрастает в следующей последовательности: 

триэтиламмоний гидрохлорид – хлорид алюминия   триэтиламмоний хлорид – 

хлорид алюминия   N-н-бутилпиридиний хлорид – хлорид алюминия   N-н-

пентилпиридиний хлорид – хлорид алюминия.  Ионные жидкости с 

соотношением катиона к аниону 1:2 при 110 °С показывают лучшую активность в 

изомеризации ксилолов, также как и в случае алканов. 

Работа [105] посвящена изомеризации тетрагидротрициклопентадиена 

хлоралюминатными ионными жидкостями для получения высокоэнергетического 

авиационного топлива. В качестве органических катионов использовались 

триэтиламин гидрохлорид, 1-бутил-3-метилимидазолий хлорид и пиридин 

гидрохлорид. При увеличении времени реакции от 1 часа до 24 часов конверсия 

тетрагидротрициклопентадиена увеличилась с 40 % до 77 %. 

 

1.2.2.2 Влияние состава сырья и активирующих добавок на реакции 

изомеризации алканов 

Влияние состава сырья и различных активирующих добавок описано в [2] а 

также в переводной литературе [106-108]. Изомеризация процесс изотермический 

и протекает с небольшим выделением теплоты – около 6-8 кДж∙моль
-1

. Помимо 

присутствия в реакции в качестве катализатора кислот Льюиса, необходимым 

условием является также присутствие сокатализатора, которым является 

протонная кислота. Промотором может являться и вода, которая способствует 

гидролизу с образованием соответствующего галогеноводорода, повышающего 
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кислотность. Известным промотором изомеризации алканов кислотами Льюиса 

являются алкены, реакция идет по цепному карбкатионному механизму по схеме: 

         

  

⇔     
                     

      
          

    
                                         

         

В присутствии алкена, но в отсутствии хлороводорода при невысоких 

температурах реакция не пойдет, в связи с тем, что кислоты Льюиса не могут 

образовывать карбкатион в данных условиях. Карбкатион предположительно 

образуется по следующей схеме: 

                              
          

    

При изомеризации алканов с числом углеродных атомов С5 и выше 

образуются продукты с меньшим или большим числом атомов, чем исходный 

углеводород, а также ненасыщенные углеводороды, например циклопентадиен. 

Образование побочных продуктов происходит вследствие распада карбкатионов с 

большим числом атомов углерода, а поскольку энергетически выгодным является 

распад молекулы с образованием третичного карбкатиона, преобладающим 

продуктом реакции изомеризации парафинов является изобутан. С повышением 

температуры реакции изомеризации, в результате увеличения доли карбкатионов,  

увеличивается количество побочных продуктов.  

Подавить побочные реакции можно с помощью добавления в сырье 

незначительных количеств бензола и проведением реакции в среде водорода. 

Объясняется данный факт тем, что в данном случае протекает реакция 

полимерного иона с бензолом, т.е реакции алкилирования, которые протекают 

быстрее, чем реакции распада полимерных карбкатионов . Малые количества 

бензола не влияют на целевую реакцию, в то время как повышенное содержание 

бензола в сырье способствует тому, что изопентильные ионы в большей степени 

вступают в реакцию алкилирования бензола, и в результате ингибируюся как 

побочные, так и основные реакции. 

Механизм влияния водорода малоизучен, единственным объяснением 

может быть стабилизация карбкатионов по реакции: 
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Изомеризация циклических алканов приводит к образованию углеводородов 

бензольного ряда. Это объясняется тем, что изомеры циклогексана имеют 

термодинамическую тенденцию к ароматизации. В связи с этим, для 

исследования катализаторов в реакциях изомеризации цикланов удобно 

использовать метилциклопентан [107]. В реакциях изомеризации циклических 

алканов также как и н-алканов важным фактором является давление водорода, 

поскольку при атмосферном давлении процесс протекает медленно и 

сопровождается быстрой дезактивацией катализатора [109]. 

Японскими учеными в работе [110] изучен процесс изомеризации н-пентана 

в смеси AlCl3-CuSO4. Выяснено, что смеси хлорида алюминия (или бромида 

алюминия) и сульфаты металлов имеют более высокую каталитическую 

активность при изомеризации пентана, чем смеси хлорида алюминия и 

соответствущих галогенидов металлов. Конверсия пентана возрастает с течением 

времени и достигает 55 % при времени реакции 25 ч. Основными продуктами 

являются изобутан и изогексаны (2,2- и 2,3-диметилбутан). Скорость 

изомеризации зависит от площади поверхности СuSO4, но не от количества 

молей, это говорит о том, что каталитически активные частицы расположены на 

поверхности сульфата меди, но не на поверхности хлорида алюминия, и не в 

жидкой фазе. Также авторы говорят о том, что оставшаяся в CuSO4 вода, если 

таковая имеет место быть, практически не влияет на изменение каталитической 

активности. Аналогичные эксперименты проводили с гексаном. Конверсия н-

гексана при 40 °С по истечении 10 ч составила 42 %. 

Эти же ученые в работе [111] изучили процесс изомеризации н-пентана в 

присутствии смеси AlCl3-CuCl2 при температурах 28-44,5 °С. Смесь показала 

наивысшую активность, когда содержание хлорида алюминия равно 40 %. А в 

[112] проведены исследования изомеризации пентана в каталитических системах, 

состоящих из бромида алюминия со следующими солями  – Ti2(SO4)3, CuSO4, 

Fe2(SO4)3,  Al2(SO4)3, NiSO4, TiCl3, CuCl2. Отмечается более высокая 
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каталитическая активность системы «AlBr3-сульфат металла», чем системы 

«AlCl3-сульфат металла». Наибольший выход изопентана (85,9 %) был получен с 

использованием смеси AlBr3-Ti2(SO4)3, хотя смеси с другими сульфатами 

металлов также показывают неплохую эффективность. Так, например, выход 

изопентана в смеси AlBr3-CuSO4 составил 81,5 %, а в смеси AlBr3-Al2(SO4)3 – 60,5 

%. Отмечается очень высокая селективность по изопентану для всех систем, 

величина варьируется от 97,2 до 99,2 %, кроме AlBr3-CuCl2. 

Многие из перечисленных факторов, уже изучены в процессах 

изомеризации ионными жидкостями с целью получения разветвленных 

парафиновых углеводородов.  

Влияние примесей воды. 

Работа [113] посвящена изучению влияния примесей воды на реакцию 

изомеризации н-гексана, катализируемую суперкислотной ионной жидкостью 

состава 1-метил-3-бутилимидазолиний хлорид – хлорид алюминия. В качестве 

модельной смеси брался н-гексан с введенным необходимым количеством воды 

(до 2% масс.). Исследования проводились при температуре 30 °С, давлении 1 атм 

и соотношении катализатора к субстрату 1:1. Содержание воды в субстрате в 

количестве 0,1-10,0 ppm практически никак не влияет на селективность 

образования изокомпонентов и на выход изомеризата. С увеличением количества 

воды до 100 ppm конверсия повышается на 7 %, а выход изомеризата на 4 % масс, 

что вероятно связано с частичным разложением ионной жидкости на 

гидроксохлорид алюминия и соляную кислоту, в результате чего в реакционной 

среде появляются дополнительные ионы водорода, усиливающие суперкислотные 

свойства ионных жидкостей на основе хлорида алюминия. При дальнейшем 

увеличении содержания воды (до 1 % масс.) наблюдается возрастание выхода 

изомеризата до 56 % и конверсии до 86 % масс., в то время как увеличение 

содержания воды до 2 % масс. эти показатели понижаются до 8 и 12 % масс. 

соответственно. 
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Влияние бензола. 

Исследования, посвященные влиянию бензола, содержащегося в составе 

промышленных пентан-гексановых фракциях поступающих на изомеризацию, 

показаны в работе [114]. Бензол оказывает сильное ингибирующее действие на 

реакцию изомеризации н-гексана в присутствии суперкислотных 

хлоралюминатных ионных жидкостей. Увеличение содержания бензола 

способствует значительному снижению выхода изоалканов, наблюдается 

снижение каталитической активности ионной жидкости по отношению ко всем 

реакциям, как целевым, так и побочным, в том числе реакции крекинга и 

диспропорционирования. В сырье содержащем бензол в количестве 1 %, изомеров 

не наблюдается. Предполагается, что причиной такого ингибирующего действия 

может быть взаимодействие бензольного кольца с хлоралюминатными анионами, 

в результате чего происходит смещение равновесия и количество активных ионов 

водорода становится слишком малым и недостаточным для создания 

необходимого количества карбкатионов. 

Влияние разветвленных алканов на процесс изомеризации. 

Наличие в сырье изоалканов также влияет на глубину процесса 

изомеризации. Авторы работ [115-120] провели исследования в отношении 

влияния разветвленных алканов на процесс изомеризации н-гексана 

хлоралюминатной ионной жидкостью и установили, что наличие изопентана в 

сырье приводит к увеличению конверсии и выхода изомеризата при 

сохранившейся селективности по всем изокомпонентам, кроме изогексанов, 

селективность по которым значительно падает. Объясняется данный факт 

наличием третичного атома углерода в составе промотирующих компонентов, 

определенная концентрация которых приводит к накоплению карбкатионов, 

концентрация которых является лимитирующей для процесса. 

Использование солей в качестве активирующих добавок. 

В [117] в качестве катализатора изомеризации используется ионная 

жидкость в сочетании с добавками – солями металлов, которые способствуют 
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более высокой активности по сравнению с чистой ионной жидкостью. 

Каталитическая система состоит из N-содержащего гетероциклического или 

алифатического катиона и неорганического аниона, полученного из галогенидов 

металлов и соли металла. Добавкой может также являться смешанное соединение 

металлов, например Cu(AlCl4)2 или неорганическое координационное соединение, 

содержащее металлы перечисленных выше групп, например [NMe3H]2[CuCl4]. 

Предпочтительными являются соединения содержащие молибден (V), железо (III) 

и медь (II), а соотношение между металлом ионной жидкости и соли металла в 

качестве добавки выше 2:1. Высокие результаты показал в качестве добавки 

хлорид меди (II), максимальный выход составил  32 % масс., однако 

селективность упала с 98 до 72 % (масс.). Такие добавки как CuI, ZnCl2, ZrCl4, 

AlCl3, TiCl3, NbCl5, MnCl2, CoCl2, NiCl2 не показали желаемых результатов в 

увеличении активности и селективности катализатора. 

Российскими авторами [118] также проведены исследования по влиянию 

хлорида меди (II) на каталитические свойства ионных жидкостей состава 

триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия и 1-метил-3-бутилимидазолиний 

хлорид – хлорид алюминия в реакции изомеризации н-гексана. В работе выявлена 

зависимость кислотных свойств системы не только от количества промоутера, но 

и от строения органического катиона в составе ионной жидкости. При мольной 

доле соли меди 0,08 моль/моль в каталитической системе на основе триэтиламина 

гидрохлорида конверсия н-гексана достигла максимального значения и составила 

55,6 %, выход изомеризата 49 % масс.  

Циклические углеводороды в качестве активирующих добавок. 

Обнаружено, что при введении в процесс изомеризации ионными 

жидкостями циклического углеводорода, содержащего третичный атом углерода 

селективность по образованию изомеров с высокой степенью разветвленности 

значительно увеличивается. Авторы [119], пытаясь увеличить активность и 

селективность катализатора, использовали в качестве добавки такие циклические 

углеводороды метилциклогексан и диметилциклопентан, которые образуют 



35 

 

 

стабильные третичные карбкатионы в реакционной смеси. Российскими авторами 

[120] выявлено, что циклогексан, присутствуя в сырье, отрицательно влияет на 

выход разветвленных алканов и связано это, вероятно, с протеканием 

параллельной реакции изомеризации самого циклогексана. Присутствие 

метилциклопентана приводит практически к тем же зависимостям, единственное 

что выход изомеров гексана от количества добавки в данном случае имеет 

экстремальный характер. Как описывалось выше, условия процесса и выбор 

катиона и аниона для ионной жидкости могут быть различными. В работах 

описаны исследования процесса изомеризации ионной жидкостью триметиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия взятые в соотношении 1:1,8 (мольн.). На общем 

фоне видно, что происходит ингибирование побочных реакций 

диспропорционирования наряду с уменьшением конверсии.  

 

1.2.3 Нанесение ионных жидкостей на твердый носитель 

Ионные жидкости в нанесенном виде позволяют значительно сократить их 

расход и использовать полученные каталитические системы в реакциях с 

неподвижным слоем катализатора.  

В качестве носителей могут быть использованы микропористые, 

мезопористые, а также макропористые материалы. То есть, материал, выбранный 

для роли носителя, может иметь средний диаметр пор от 3 нм до 1 мм. 

Предпочтительны носители с площадью поверхности по БЭТ 0,1-1500 м
2
/г, еще 

более предпочтительным является диапазон 100-400 м
2
/г. Пригодными в качестве 

носителя могут быть глины, оксиды металлов (например, диоксид кремния, оксид 

алюминия, оксид титана), алюмосиликаты, цеолиты (например цеолит Y) [121-

122]. 

Авторы патента [122] усовершенствовали существующую ранее [121]  

методику нанесения ионных жидкостей на носитель. В предыдущих вариантах 

нанесения были замечены существенные недостатки. Во-первых, носитель и 
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ионная жидкость на стадии пропитки должны быть надежно защищены и 

обезвожены от каких-либо следов воды, поскольку это ухудшает процесс 

нанесения. Во-вторых, применение нанесенных ионных жидкостей в химических 

процессах приводит к выщелачиванию активного компонента, что также 

недопустимо. Авторы обнаружили, что для предотвращения этих недостатков 

перед стадией пропитки необходима дополнительная обработка носителя. 

Нанесение ионной жидкости на носитель включает в себя две стадии: 1. 

предварительная обработка, в которой обезвоженный носитель контактирует с 

галогенидом металла в инертной атмосфере; 2. пропитка предварительно 

обработанного носителя ионной жидкостью в инертной атмосфере. Термин 

«пропитка» означает смешивание предварительно обработанного носителя с 

ионной жидкостью. Пропитка также может быть осуществлена смешением 

предварительно обработанного носителя с реактивами в нужных пропорциях для 

получения ионной жидкости. Этап предварительной обработки заключается в 

перемешивании носителя с растворенным галогенидом металла (AlCl3) в 

хлористом метилене в течение часа при комнатной температуре порядка 25 °С в 

инертной атмосфере. Хлористый метилен обезвоживается дистилляцией над 

хлоридом кальция. Избыток ионной жидкости приводит к неплохим результатам, 

а частности массовое соотношение ионной жидкости к носителю выбиралось от 

2:1 до 1:2. Контакт носителя с растворенным галогенидом металла должен быть 

не менее трех часов, желательно больше – до суток. Таким образом, 

осуществляется иммобилизация через анион.  

Существует также иммобилизация через катион [123-124], суть которой 

заключается  в том, что на носитель предварительно закрепляют органический 

галогенид, а затем уже галогенид металла. Недостатком этого способа является 

еще большая чувствительность к влаге алкилсилоксанов (чем у галогенидов 

металлов), которые используются для получения органических галогенидов. 

Однако данный способ способствует избежанию любых, даже незначительных 
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разрушений структуры носителя и образования высоко-кислотных ионных 

комплексов на поверхности, которые активны в реакциях.  

Исследования авторов указанных патентов описаны также в научных 

статьях для каждого конкретного случая [125-127]. 

Российский ученый [89, 102] синтезировал и исследовал катализаторы в 

процессах изомеризации алканов и ароматических углеводородов на основе 

ионной жидкости триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия, нанесенной на 

различные носители, такие как Al2O3, SiO2 TiO2, SO4
2-

/ZrO2, HZSM-5 и смесь 40 % 

AlCl3+60 % Al2O3. Автор использовал традиционный метод нанесения активного 

компонента на носитель – метод пропитки. Предварительно подготовленные 

носители (вакуумированные при 400-500 °С) пропитывали свежеприготовленной 

ионной жидкостью (60 % вес.) при интенсивном перемешивании.  

В [128-132] изучена активность каталитических систем на основе 

триэтиламина гидрохлорида – хлорида алюминия и триэтиламина гидрохлорида – 

хлорида цинка нанесенных на различные носители в реакциях изомеризации 

пентан-гексановой фракции. Иммобилизация осуществлялась через анион. В 

качестве носителей автором были выбраны крупнопористый силикагель марки 

КСКГ, гамма-оксид алюминия А64, а также высококремнеземный цеолитный 

катализатор КН-30. Установлено, что наиболее оптимальное количество хлорида 

алюминия на стадии предварительной обработки носителя 20 % от массы 

прокаленного носителя. Ионную жидкость брали из расчета 25 % от массы 

предварительно обработанного носителя. Растворителем на стадии нанесения 

являлся хлористый метилен. Опыты по изомеризации углеводородов проводились 

в стальном реакторе периодического действия при температуре от 40 до 100 °С, 

времени реакции от 1 до 5 ч, соотношении катализатор:сырье равным 1:3.  

Исследования показали, что полученные каталитические системы имеют 

различную активность по отношению к различным углеводородам и их смесям. 

Нанесенные ионные жидкости представляют интерес также в реакциях 

гидрирования. Авторы работы [133] наносили ионную жидкость состава 1-бутил-
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3-метилимидазолий гексафторфосфат совместно с родиевым комплексом 

[Rh(NBD)(PPh3)2]PF6, (где NBD – норборнадиен, а PPh3 – трифенилфосфин) на 

силикагель. Оба компонента растворяли в ацетоне, с получением раствора 

оранжевого цвета и добавляли силикагель. По истечению некоторого времени 

летучие компоненты удаляют выпариванием и сушкой при низком давлении. 

Количество нанесенного компонента составляло 25 % масс. от массы носителя. 

Катализатор показал повышенную активность в отношении реакций 

гидрирования 1-гексена до н-гексана. Помимо этого катализатор показал 

долгосрочную стабильность. 

Нанесение ионных жидкостей на природные глины представлено в работе 

[134]. В качестве носителя был выбран монтмориллонит – глинистый материл 

относящийся к подклассу слоистых силикатов, Данный минерал обладает 

способностью к сильному набуханию благодаря своему строению и имеет ярко 

выраженные сорбционные свойства. Модифицированные глины предварительно 

обрабатывали смесью пиридина и хлорида алюминия, а затем наносили на них 

хлоралюминатную ионную жидкость. С полученным катализатором проводили 

реакции изомеризации эндо-тетрагидродициклопентадиена. 

 

1.2.4 Опыт реализации технологий с применением 

ионных жидкостей 

«Дифасол» является первым промышленным процессом на основе 

ионных жидкостей, который был реализован Французским институтом нефти в 

начале 90-х. Суть процесса заключается в димеризации изооктенов в присутствии 

слабокислотных хлоралюминатных ионных жидкостей на основе имидазолиевого 

катиона с применением никелевого катализатора широко распространенного 

процесса «Димерсол» [137-140]. Процесс «Димерсол» был также разработан 

Французским институтом нефти и предназначен для димеризации низших 

олефинов (этилена, пропилена, бутиленов).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
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Использование гомогенного катализатора, растворенного в жидкой фазе, 

и практически не смешивающимся с продуктом, позволяет легко отделить 

катализатор и органические продукты путем простой декантации [141]. Известно, 

что никелевый катализатор димеризации хорошо раствоример в некоторых 

растворителях, например, ароматических, и в растворе проявляет повышенную 

каталитическую активность. Ионные жидкости оказались хорошими 

растворителями для никелевого катализатора, основным достоинством которых 

является отсутствие проблем с разделением продуктов от каталитической 

системы, а также повышение селективности процесса [137]. Никелевый 

катализатор остается растворенным в ионной жидкости, далее проводят 

экстракцию чистых продуктов, а жидкую фазу катализатора направляют на 

рецикл в двухфазный процесс димеризации бутенов. 

По сравнению с классическим процессом «Димерсол», двухфазные системы 

обеспечивают более эффективное использование катализатора и снижает 

производственные и операционные затраты. Процесс «Димерсол» протекает в 

жидкой фазе с использованием растворимой каталитической системы при низком 

давлении и умеренной температуре. Чтобы обеспечить полное отделение 

катализатора от органической среды, в реакторе сточные воды химически 

нейтрализуются а осадок катализатора удаляется из углеводородной фазы. 

Дистилляционная калонна предназначена для отделения непревращенных 

углеводородов (рисунок 1.1) [142]. 

 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема процесса «Димерсол» 
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Поток, выходящий из последнего реактора процесса «Димерсол» 

освобождается от непревращенного бутана, тяжелые продукты и катализатор 

направляются в секцию нейтрализации. Газовая фаза полностью кондернсируется 

и отправляется в реактор «Дифасол», где происходит реакция в жидкой фазе с 

использованием той же каталитической системы на никелевой основе процесса 

«Димерсол». После реактора «Дифасол» поток направляется в отстойник, где 

растворитель (ионную жидкость) и органические фазу разделяют. Растворитель 

возвращается в реактор. Часть предварительно охлажденной органической фазы 

возвращается в реактор для отвода тепла реакции, а другая часть направляется в 

секцию нейтрализации (рисунок 1.2) [142]. 

 

Рисунок 1.2 – Схема реакторного узла процесса «Дифасол» 

Селективность процесса «Димерсол» по изооктенам равна 85 % масс., а 

конверсия н-бутена при этом 80 %. Процесс «Дифасол» показывает намного 

большую селективность по димерной фракции – 90-95 % масс.  

Применение ионной жидкости в качестве растворителя не только упрощает 

разделение смеси продукт-катализатор и позволяет многократно повторно 

использовать каталитическую систему, а также способствует увеличению 
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производительности катализатора и повышению его селективности по ценным 

димерам. 

Еще одним примером внедрения процесса с применением ионной жидкости 

в промышленность стало производство алкоксифенилфосфинов [143-146], 

которые получают в реакции фенилхлорфосфинов со спиртами. Целевой продукт 

используется как сырье для получения древесных покрытий, типографских красок 

и стекловолокна. Побочным продуктом реакции является хлористоводородная 

кислота, для удаления которой используют N-метилимидазол, при 

взаимодействии с которым образуется ионная жидкость N-метилимидазолиний 

хлорид, легко отделяющийся от чистого продукта и способного к дальнейшей 

регенерации. Процесс удаления кислоты с применением ионной жидкости носит 

название «BASIL» (Biphasic Acid Scavenging Utilizing Ionic Liquids). Классически 

применяемые в таких случаях поглотители кислот трудно отделяются от продукта 

в связи с тем, что являются твердыми веществами. Применение данного процесса 

с получением ионной жидкости позволяет без проблем удалить кислоту из 

продукта.  

 

* * * 

 

Таким образом, проведенный литературный обзор свидетельствует о том, 

что каталитические системы на основе ионных жидкостей обладают рядом 

преимуществ, к которым относятся высокая эффективность каталитических 

процессов при низких температурах их проведения (от 40 до 100 °С) с высокими 

выходами целевых продуктов, а также малая чувствительность к таким 

каталитическим ядам, как гетероатомные соединения и олефины. Недостатками 

применения ионных жидкостей в качестве каталитических систем являются 

большие затраты на производство катализатора в связи с необходимостью 

использования редких реагентов, поддержанием постоянных уровня влажности и 

температуры при синтезе ионных жидкостей. Процесс нанесения полученных 
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каталитических систем на носитель очень трудоёмкий и требует четкого 

соблюдения метидики, в противном случае каталитически активные компоненты 

дезактивируются и катализатор приходит в негодность.  

В настоящее время одним из эффективных катализаторов процесса 

среднетемпературной изомеризации является сульфатированный диоксид 

циркония. Уже существующие исследования показывают высокую активность и 

селективность ионных жидкостей с аммонийным и имидазолиевым катионом  в 

реакциях изомеризации н-алканов. Повышение каталитической активности уже 

частично исследованных ионных жидкостей возможно в результате добавления в 

систему различных соединений, в частности органических и неорганических 

солей, что и является основным направлением исследования в данной работе.  
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Исходные вещества 

В работе использовали следующие компоненты для получения ионных 

жидкостей: 

 алюминий хлористый безводный, порошок, массовая доля основного 

вещества не менее 99,99 %, молекулярная масса 133,5 г/моль (Sigma-Aldrich); 

 триметиламин гидрохлорид, массовая доля основного вещества не менее 

98 %, молекулярная масса 95,57 г/моль (Sigma-Aldrich); 

 триэтиламин гидрохлорид, массовая доля основного вещества не менее 99 

%, молекулярная масса 137,65 г/моль (Sigma-Aldrich). 

В качестве добавок использовали: 

 комплекс кобальта (II) с 2,3,5-трифенилтетразолием хлористым 

(С10H15N4)2[CoCl4] (соединение получено в рамках фундаментальных 

исследований на базе ФГБОУ ВО «КнАГТУ»);    

 комплекс меди (II) с 2,3,5-трифенилтетразолием хлористым 

(C10H15N4)2[CuCl4] (соединение получено в рамках фундаментальных 

исследований на базе ФГБОУ ВО «КнАГТУ»); 

 комплекс алюминия (II) с 2,3,5-трифенилтетразолием хлористым 

(C10H15N4)2[AlCl4] (соединение получено в рамках фундаментальных 

исследований на базе ФГБОУ ВО «КнАГТУ»); 

 2,3,5-трифенилтетразолий хлористый C19H15ClN4 (ООО «Вектон»); 

 кобальт сернокислый CoSO4∙7H2O, массовая доля основного вещества не 

менее 98 %, ч, ГОСТ 4462-78 (ООО "Нева-Реактив"); 

 кикель сернокислый NiSO4∙7H2O, массовая доля основного вещества не 

менее 97 %, ч, ГОСТ 4465-74 (ООО "Нева-Реактив"); 

 медь сернокислая CuSO4∙5H2O, массовая доля основного вещества не 

менее 98,50 %, ч, ГОСТ 4165-65 (ООО "Нева-Реактив"); 
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 кобальт хлористый CoCl2∙6H2O, массовая доля основного вещества не 

менее 98 %, ч, ГОСТ 4525-77 (ООО "Нева-Реактив"); 

В качестве носителя использовали: 

 гамма-оксид алюминия (Sigma-Aldrich): 

Удельная поверхность, м
2
/г 175 

Размер гранул, мкм 250 

Радиус пор, нм 7-10 

Объем пор, см
3
/г 0,8 

Растворитель, используемый в процедуре нанесения ионной жидкости на 

носитель: 

 метилен хлористый CH2Cl2, ТУ2631-013-44493179-98 («Экос-1»). 

Углеводороды для проведения процесса изомеризации: 

 н-гексан, особо чистый, массовая доля основного вещества не  

менее 99,85 % («Компонент-Реактив»); 

 н-пентан, особо чистый, массовая доля основного вещества не  

менее 99,5 % (Panreac); 

 прямогонный бензин НК-85 °С ООО «РН-комсомольский НПЗ» (табл.2.1-

2.2). 

 

Таблица 2.1 – Углеводородный состав НК-85 °С 

Углеводороды % масс. 

1 2 

Алканы:  

н-бутан 0,45 

н-пентан 36,84 

н-гексан 40,39 

н-гептан 1,18 

Изоалканы:  

изобутан 0,09 

изопентан 2,69 

2,2-диметилбутан 0,11 

2,3-диметилбутан 4,16 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 

3-метилпентан 2,28 

2,2-диметилпентан 3,28 

2,4-диметилпентан 0,01 

3,3-диметилпентан 1,41 

2-метилгексан 0,84 

2,3-диметилпентан 0,11 

2,5-диметилгексан 0,03 

2,3,4-триметилпентан 0,39 

циклопентан 1,62 

метилциклопентан 0,13 

1,1-диметилциклопентан 0,70 

Цис-1,3-диметилциклопентан 0,66 

Транс-1,3-диметилциклопентан 0,70 

метилциклогексан 1,22 

этилциклопентан 0,18 

1,цис-2,транс-4-триметилциклопентан 0,06 

1,транс-2,цис-3-триметилциклопентан 0,07 

Ароматические:  

бензол 0,39 

Итого: 100,00 

 

Таблица 2.2 – Характеристики исследуемой фракции 

Плотность при 20 °С, г/см3 0,6675 

Содержание серы, мг/кг < 0,1 

Содержание влаги, мг/кг 27 

Содержание азота, ppm ≤ 0,10 

Давление насыщенных паров, кПа 47,6 

Фракционный состав:  

10% 52 

50% 57 

90% 67 
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2.2 Приготовление ионных жидкостей 

Проведя анализ литературных источников, и основываясь на уже известных 

экспериментальных данных, отношение количества органической соли к 

галогениду металла было взято в соотношении 1:2. 

Приготовление ионной жидкости триэтиламингидрохлорид – хлорид 

алюминия осуществляли в колбе Энглера на 50 мл без доступа влаги. 

Компоненты взвешивали в специальных бюксах в следующих количествах: 

триэтиламин гидрохлорид 0,0218 М (3,0000 г), алюминий хлористый 0,0436 М 

(5,8180 г). Оба компонента помещали в колбу при перемешивании на магнитной 

мешалке. Перемешивание осуществляли до завершения реакции и полной 

гомогенизации системы (около 45 мин.). 

Ионную жидкость триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия готовили 

аналогичным образом, смешивая 0,0243 М (2,3200 г) триметиламин гидрохлорида 

и 0,0486 М (6,4870 г) хлорида алюминия. 

По завершению реакции образования ионной жидкости добавляли 

активирующие вещества в количестве 0,1 г. Смесь перемешивали еще в течении 

30 мин. 

2.3 Нанесение ионных жидкостей на носитель 

Из трех существующих способов нанесения ионных жидкостей на носитель 

был выбран способ иммобилизации через анион с предварительной обработкой 

носителя. Суть данного метода заключается в предварительном закреплении на 

носителе галогенида металла, а затем уже нанесении ионной жидкости путем 

добавления ее к предварительно обработанному носителю при перемешивании в 

среде растворителя. 

Все носители перед использованием проходили подготовку. Во-первых, 

измельчение до порошкообразного вида, а во-вторых – прокаливание в течение 6 
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часов. Прокаливание носителя необходимо для удаления абсорбированной влаги 

для предотвращения дегидрооксилирования поверхности. Температура при 

нагревании поднималась ступенчато во избежание разрушения структуры 

носителя. Для цеолита NaX температура нагрева составила 480 °С, для γ-оксида 

алюминия ≤ 300 °С, для силикагеля 200 °С. Охлаждение носителей после 

прокаливания происходило самопроизвольно в эксикаторе в среде азота. 

Предварительную обработку носителя галогенидом металла осуществляли 

следующим образом. В колбу с притертой крышкой на 100 мл при 

перемешивании добавляли расчетное количество безводного хлористого 

алюминия и 35-40 мл хлористого метилена в качестве растворителя. Хлорид 

алюминия для предварительной обработки брали из расчета 20 % от массы 

обезвоженного носителя. Перемешивание длилось 1,5-2 ч, после этого добавляли 

прокаленный носитель и перемешивали еще 5-6 часов без нагревания. По 

завершению указанного времени, носитель сушили под вакуумом до тех пор, пока 

его масса не становилась постоянной. 

Далее проводили насыщение предварительно обработанного носителя 

свежеприготовленной ионной жидкостью. В колбу с приготовленной ионной 

жидкостью в количестве 25 % от массы предварительно обработанного носителя 

при перемешивании добавляли хлористый метилен в количестве 40-50 мл, а затем 

носитель после нанесения на него галогенида и после сушки. Перемешивание 

длилось в течение суток, после чего носитель сушили под вакуумом до 

постоянной массы. 

2.4 Определение физико-химических свойств каталитических систем 

Методика термогравиметрического анализа и сканирующей 

калориметрии. Для определения температурных характеристик каталитических 

систем на основе ионных жидкостей использовали термогравиметрический 
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анализ совместно с дифференциальной сканирующей калориметрией на 

синхронном термоанализаторе STA 409 PCLuxx фирмы Netzsch. 

Термоанализ образцов каталитических систем проводился при следующих 

условиях: 

- тигель керамический; 

- масса образцов – 30 мг; 

- расход воздуха в камере весов – 50 мл/мин;  

- оттувочный газ – 70 мл/мин; 

- скорость нагрева – 10 °С/мин; 

- конечная температура – 1000 °С. 

Термоанализ закоксованных образцов катализатора проводили при тех же 

условиях, но при разных скоростях нагрева, которые составили 5 °С/мин, 10 

°С/мин, 30 °С/мин. 

Микроструктурные исследования. Исследование структуры каталитических 

систем проводили с помощью растрового электронного микроскопа HITACHI S-

3400N, который оснащен электронной пушкой с вольфрамовым катодом, 

позволяющим получать изображение до 3 нм в высоком вакууме. Измерения 

проводили при ускоряющем напряжении 5 кВ с использованием детектора 

вторичных электронов (SE). 

ИК-спектрометрия. ИК-спектры снимали на приборе Shimadzu IRAffinity-1 

с использованием приставки однократного отражения MIRacle 10, оснащенной 

германиевым кристаллом. Диапазон измерения: 400 – 4000 см
-1

. Разрешение 0,5. 

2.5 Методика хроматографического анализа продуктов изомеризации 

Качественный и количественный анализ полученных продуктов проводили 

по методике,  описанной в [99] с помощью газового хроматографа GC-2010 Plus 

фирмы Shimadzu, снабженного капиллярной колонкой Petrocol DH 50,2·0,2 

mm·0,5 mm c неподвижной фазой – poly(dimethylsiloxane).   



49 

 

 

Параметры работы хроматографа в соответствии с ГОСТ Р 52714-2007 

«Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового 

углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии» 

устанавливали следующими: 

 Температурная программа колонки: 

- начальная температура – 35 °С; 

- начальное время удерживания – 30 мин; 

- скорость нагрева – 2 °С/мин; 

- конечная температура – 200 °С. 

 Инжектор: 

- температура – 200 °С; 

- сброс – 200:1; 

- размер образца – 0,5 мкл. 

 Детектор: 

- температура – 250 °С; 

- расход водорода – 30 см
3
/мин; 

- расход воздуха – 250 см
3
/мин; 

- расход азота для поддува – 30 см
3
/мин. 

 Газ-носитель: 

- тип газа-носителя – гелий; 

- линейная скорость при 35 °С – 23 см/с. 

Перед вводом в колонку образцы охлаждали в морозильной камере. Во 

избежание закипания жидких образцов в шприце, он также охлаждался. 
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2.6 Методика проведения процесса изомеризации в присутствии 

ионных жидкостей 

Процесс изомеризации осуществляли в установке, изображенной на рисунке 

2.1.  

 

1 – реактор; 2 – крышка реактора; 3 – штуцер с краном; 4 – углеводород;  

5 – каталитическая система; 6 – мешалка; 7 – масляная баня;  

8 – терморегулятор температуры; 9 – электрическая плита 

Рисунок 2.1 – Лабораторная установка для проведения  

процесса изомеризации 

1

2

3

4

5 6

7

8

9
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В реактор периодического действия 1 из нержавеющей стали загружали 

приготовленный катализатор (в жидком виде или на носителе) и углеводород для 

изомеризации. В реактор опускали мешалку 6, продували осушенным азотом для 

предотвращения воздействия на систему атмосферной влаги и кислорода воздуха, 

и герметично закрывали крышкой 2. Далее реактор погружали в предварительно 

разогретую до заданной температуры масляную баню 7, которая нагревалась с 

помощью лабораторной электрической плиты 9 со встроенной магнитной 

мешалкой и терморегулятором температуры 8. Температура реакции 

варьировалась от 40 до 100 °С, соотношение катализатора к сырью составляло 1:1 

для жидких каталитических систем. 

Соотношение катализатор:сырье для нанесенного катализатора 1:3, 

соответственно отношение активного компонента к сырью с учетом массы 

галогенида металла на стадии предварительной обработки носителля составило 

1:10. Скорость перемешивания смеси на уровне 500 об/мин. По окончании 

эксперимента реактор вынимали из масляной бани, охлаждали под струей 

холодной воды с температурой около 10 °С, с помощью штуцера с краном на 

крышке реактора отбирали, если это было необходимо, газообразные продукты в 

пикнометр для отбора проб газа, а затем после полного вскрытия реактора 

отбирали жидкий продукт – катализат.    

Дезактивацию (закоксовывание) синтезированного, нанесенного на гамма-

оксид алюминия катализатора, проводили непосредственно в лабораторной 

установке изомеризации (рисунок 2.1).  
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ  

 

Наиболее перспективными альтернативными каталитическими системами 

для процессов изомеризации являются хлоралюминатные ионные жидкости. На 

сегодняшний день уже проведено много исследований по изучению активности 

ионных жидкостей в реакциях изомеризации различных углеводородов, что 

рассмотрено главе 1, в частности, влияние некоторых добавок на каталитическую 

активность. Помимо присутствия в качестве катализатора ионной жидкости 

возможно присутствие и других соединений в системе способствующих 

изменению каталитической активности основного компонента, улучшению 

показателей активности и селективности. Целью настоящего исследования 

является изучение свойств каталитических систем на основе ионной жидкости 

триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия (ТЭАГХ-AlCl3) в присутствии 

различных солей металлов. Такие металлы как кобальт, медь, никель уже 

известны своим широким применением в катализе как одни из активных 

компонентов каталитических систем в нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

 

3.1 Каталитическая активность ионной жидкости триэтиламин 

гидрохлорид –хлорид алюминия в присутствии комплексов 

металлов с 2,3,5 – трифенилтетразолием хлоридом 

 

Выбор данного класса соединений в качестве активирующих добавок 

обоснован тем, что тетразолы являются амфотерными соединениями, а атомы 

азота, имея неподеленные электронные пары, вступают в различные реакции. 

Известно, что циклическая система данного типа – один углеродный атом и 

четыре атома азота – весьма устойчива по отношению к нагреванию, кислотам, 

щелочам, окислителям и восстановителям [100]. Азотсодержащие 



53 

 

 

гетероциклические соединения класса азолов составляют большую группу 

биологически и каталитически активных соединений, действие которых 

совместно с ионными жидкостями не изучено и представляет собой большой 

интерес.  

В таблице 3.1 представлены синтезированные каталитические системы на 

основе ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия с 

добавлением солей 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида.  

 

Таблица 3.1 – Состав каталитических систем 

Назва

ние 
Состав 

А-0 Триэтиламин 

гидрохлорид 

3,00 г 

Хлорид 

алюминия 

5,818 г 

- 

АТК Триэтиламин 

гидрохлорид 

3,00 г 

Хлорид 

алюминия 

5,818 г 

Комплекс кобальта с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом 

0,023 моль/моль 

АТМ Триэтиламин 

гидрохлорид 

3,00 г 

Хлорид 

алюминия 

5,818 г 

Комплекс меди с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом 

0,023 моль/моль 

АТА Триэтиламин 

гидрохлорид 

3,00 г 

Хлорид 

алюминия 

5,818 г 

Комплекс алюминия с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом 

0,023 моль/моль 

АТ Триэтиламин 

гидрохлорид 

3,00 г 

Хлорид 

алюминия 

5,818 г 

2,3,5-трифенилтетразолий хлорид 

0,023 моль/моль 

 

Такое соотношение органического катиона к аниону уже описано и 

обосновано ранее в литературе [96-101]. 

3.1.1 Изомеризация н-гексана 

В ходе эксперимента выявлено, что присутствие вышеуказанных 

комплексных соединений  меняет каталитическую активность ионной жидкости, 

но незначительно. Полученные экспериментальные данные представлены в 
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Приложении А (Табл. А1-А.2), а основные показатели процесса изомеризации н-

гексана на рисунках 3.1-3.3.  

В составе газовой фазы (Приложение А, табл. А.2) преобладающем 

компонентом является изобутан. Этот факт объясняется тем, что распад молекул 

гексана сопровождается отщеплением третичного карбкатиона. 

Максимальная конверсия  н-гексана  достигается при температуре  80 ºС и 

составляет 72,5 %  для комплекса меди с 2,3,5-трифенилтетразолием хлоридом 

(рисунок 3.1). Селективность изученных каталитических систем по отдельным 

изокомпонентам меняется следующим образом. Наибольшую селективность по 

изобутану показывает ионная жидкость в чистом виде при 80 ºС (рисунок 3.2).  

 

 

Рисунок 3.1 – Зависимость конверсии н-гексана от температуры процесса (время 

реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 



55 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Зависимость селективности каталитических систем по 

изобутану от температуры процесса (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

При 100 ºС резкое падение селективности происходит для 2,3,5-

трифенилтетразолия хлорида и комплекса алюминия с 2,3,5-трифенилтетразолия 

хлоридом (образцы АТ и АТА) 

Селективность процесса изомеризации по изопентану (рисунок 3.3) с 

повышением температуры возрастает в случае образцов А-0, АТК, АТМ, а 

максимальные значения этого показателя при всех исследуемых температурах 

равно 32 % и соответствуют каталитической системе на основе ионной жидкости 

с добавлением 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида при температуре 80 ºС. 

Селективность по изопентану для образца АТА с увеличением темпераптуры 

изменяется незначительно. 
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Рисунок 3.3 – Зависимость селективности каталитических систем по 

изопентану от температуры процесса (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

Системы на основе ионной жидкости с добавлением вышеуказанных 

органических солей показывают высокую селективность в отношении 

образования изогексанов в сравнении с чистой ионной жидкостью без добавок. С 

повышением температуры до 80 °С, селективность по изогексанам закономерно 

падает в случае всех образцов. Наиболее низкая селективность превращения н-

гексана в изогексаны отмечается для чистой ионной жидкости, а наиболее 

высокие значения этого показателя характерны для систем с добавлением солей 

кобальта и алюминия с хлористым 2,3,5-трифенилтетразолием (образцы АТК и 

АТ) (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Зависимость селективности каталитических систем по 

изогексанам от температуры процесса (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

Анализ полученных данных (рисунок 3.5) показывает, что максимальный 

суммарный выход целевых изокомпонентов (изопетан, изогексаны) наблюдается в 

присутствии 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида при температуре процесса равной 

80 °С и составляет 36,5 %, что на 9 % выше чем у образца без добавления солей. 
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Рисунок 3.5 – Зависимость выхода целевых изокомпонентов от температуры 

процесса (время реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Все каталитические системы, имеющие в своем составе органические соли 

на основе 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида показали повышенную активность в 

сравнении с контрольным образцом А-0, в составе которого только ионная 

жидкость. 

3.1.2 Изомеризация н-пентана 

В связи с тем, что нормальный пентан также является сырьем процесса 

изомеризации, была проведена серия экспериментов где он являлся субстратом, а 

в качестве добавок к ионной жидкости использовали комплекс меди с хлористым 

2,3,5 – трифенилтетразолием и хлористый 2,3,5-трифенилтетразолий. В таблице 
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А.3 (Приложение А) приведен компонентный состав полученных катализатов 

изомеризации при различных температурах.  

На рисунках 3.6-3.10 представлены основные показатели процесса 

изомеризации н-пентана. Как при температуре 60 °C  так и при 80 °C наилучшие 

показатели процесса конверсии соответствуют образцу катализатора АТМ, 

имеющим в своем составе комплекс меди. При 60 ºС данная добавка к 

каталитической системе способствует увеличению конверсии на 20 % (рисунок 

3.6). 

 

Рисунок 3.6 - Зависимость конверсии н-пентана от температуры процесса 

(время реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Наибольшая селективность изомеризующей  способности по изобутану 

отмечается у всех каталитических систем при 100
 
°С. Причем наличие в системе 

органических солей способствуют снижению селективности по этому 

изокомпоненту, за исключением температуры 100 ºС для образца АТ (рисунок 

3.7). 
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Рисунок 3.7 – Зависимость селективности каталитических систем по 

изобутану от температуры процесса в процессе изомеризации н-пентана (время 

реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Присутствие в каталитических системах солей на основе 2,3,5-

трифенилтетразолия хлористого приводит к повышению селективности по 

изопентану (рисунок 3.8) и изогексанам (рисунок 3.9) при всех исследуемых 

температурах процесса. Этот факт является положительным моментом, в связи с 

тем, что данные компоненты имеют большее октановое число и являются более 

ценными продуктами. При температуре равной 60 °С каталитическая система АТ 

обладает селективностью по изопентану на 5 % выше чем образец А-0. 

Максимальна селективность по изогексанам наблюдается для всех образцов при 

температуре 40 ºС, за исключением образца А-0, с увеличением температуры 

показатель селективности по i-C6 практически не изменяется. 
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Рисунок 3.8 – Зависимость селективности каталитических систем по изопентану 

от температуры процесса в процессе изомеризации н-пентана (время реакции 3 

часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Рисунок 3.9 – Зависимость селективности каталитических систем по 

изогексанам от температуры процесса в процессе изомеризации н-пентана (время 

реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 
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При всех исследуемых значениях температур от 40 до 100 °С наибольшими 

значениями выхода целевых изокомпонентов обладает образец АТМ (рисунок 

3.10). Максимальное значение рано 47,5 % при температуре 60 °С, в то время как 

для образца А-0 при той же температуре это значение равно 32 %. 

 

Рисунок 3.10 – Зависимость выхода целевых изокомпонентов от 

темпертуры в реакции изомеризации н-пентана (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

3.1.3 Изомеризация смеси н-пентан – н-гексан 

Результаты исследований по изомеризации индивидуальных н-алканов с 

числом углеродных атомов С5-С6 показали, что каталитические системы с 

добавлением комплексных солей с 2,3,5-трифенилтетразолием хлоридом 

обладают повышенной каталитической активностью. Однако, в 

нефтеперерабатывающей промышленности, на установки изомеризации 

поступает смесь углеводородов, основными компонентами которой являются н-
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пентан и н-гексан, поэтому еще одной задачей исследования стало выявление 

закономерностей процесса изомеризации смеси углеводородов состоящей из 

пентана и гексана и оценка действия каталитической системы на каждый 

компонент смеси в присутствии другого углеводорода. В таблице А.4 

(Приложение А) представлен компонентный состав продуктов изомеризации.  

Как видно из рисунков 3.11-3.12 воздействие комплексных солей в качестве 

добавок к ионной жидкости «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» 

(образцы АТМ и АТ) на изомеризацию смеси углеводородов н-пентана и н-

гексана наиболее эффективно при 60 ºС, если оценивать по показателям 

конверсии н-алканов.  

 

Рисунок 3.11 – Зависимость конверсии н-пентана от температуры процесса 

изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 В присутствии хлористого 2,3,5-трифенилтетразолия и его комплекса с 

медью при 40 °С конверсия н-пентана падает на 20 %  масс., а конверсия н-

гексана остается неизменной по сравнению с действием чистой ионной 
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жидкостью без добавок. При 60 ºС конверсия н-пентана и н-гексана для образца 

АТ выше на 10 % в обоих случаях в сравнении с А-0.  

 

Рисунок 3.12 – Зависимость конверсии н-гексана от температуры процесса 

изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 

Селективность исследуемых каталитических систем меняется следующим 

образом. Максимальная селективность по изобутанам (рисунок 3.13) принадлежит 

образцу А-0 при температурах 40-80 ºС, причем, при всем диапазоне исследуемых 

температур этот показатель практически не изменяется и равен 31 % масс. В 

присутствии комплекса меди с 2,3,5-трифенилтетразолием хлористым (образец 

АТМ) и хлористого 2,3,5-трифенилтетразолия (образец АТ) этот показатель 

снижается до  17 % масс. (при 40 °С) в обоих случаях. С повышением 

температуры изменений в отношении селективности по изобутанам у образца А-0 

практически не наблюдается, однако в присутствии солей показатель растет и к 

100 °С достигает 36 % (образец АТ) и 34 % (образец АТМ).  
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Селективность по изопентану (рисунок 3.14) в области температур 60 и 80 

°С для всех трёх образцов также практически одинакова. При 40 °С максимальное 

значение у образца на основе чистой ионной жидкости без добавок (А-0) – 29,7 % 

масс., а минимальное у образца с добавлением комплекса меди с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлористым (АТМ) – 25,7 %.  

Наиболее оптимальная температура, при которой наблюдаются высокие 

показатели селективности по изогексанам, равна 40 °С. Ионная жидкость без 

добавок показывает низкую селективность по i-C6, а с повышением температуры 

этот показатель практически не изменяется. В присутствии органических солей 

селективность по i-C6 с повышением температуры от 40 ºС до 100 ºС падает с 28 

% масс. до 16 % масс. (образец АТМ) и с 28 % до 18 % масс. (образец АТ). 

На рисунке 3.15 представлена селективность каталитических систем по 

изогексанам.  

 

 

Рисунок 3.13 – Зависимость селективности по изобутану от температуры 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 
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Рисунок 3.14 – Зависимость селективности по изопентану от температуры 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость селективности по изогексанам от температуры 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 
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Максимальный суммарный выход изокомпонентов наблюдается в 

присутствии образца АТ при температуре 60 °С (рисунок 3.16). С повышением 

температуры этот показатель падает как для образца АТ, так и для образца АТМ. 

Суммарный выход целевых изокомпонентов в присутствии образца АТ 

увеличивается на 8 % масс. при температуре 60 °С в сравнении с образцом А-0.  

 

Рисунок 3.16 – Зависимость выхода целевых изокомпонентов от 

температуры процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 

часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

Полученные данные говорят о том, что с повышением температуры 

происходит необратимое разрушение каталитической системы, приводящее к 

снижению как селективности по изогексанам, так и суммарного выхода целевых 

изокомпонентов, в то время как повышение температуры благоприятно 

сказывается на образовании более легких изокомпонентов. 

Таким образом, сравнивая максимальные показатели процесса 

изомеризации для всех типов углеводородных систем и для первых трех типов 

каталитических систем,  то можно сделать следующие выводы. Суммарный выход 
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изокомпонентов для смеси н-пентана и н-гексана является средней величиной 

этих показателей в случае изомеризации индивидуальных компонентов. 

Селективность по всем изокомпонентам для смеси ниже, чем для отдельных 

представителей. Конверсия н-пентана в реакции изомеризации смеси 

углеводородов уменьшается, а н-гексана возрастает, это говорит о том, что в 

смеси н-гексан расходуется быстрее.  

Процесс изомеризации н-парафинов с помощью каталитических систем на 

основе ионных жидкостей является сложным процессом, который определяется 

большим количеством различных факторов, включающих как состав самих 

катализаторов, так и состав исходного сырья. В общем случае при использовании 

каталитических систем на основе ионных жидкостей процесс изомеризации н-

алканов выгоднее проводить на индивидуальных углеводородах. 

 

3.2 Каталитическая активность ионной жидкости триэтиламин 

гидрохлорид –хлорид алюминия, модифицированной 

неорганическими солями 

 

Были исследованы каталитические системы на основе ионной жидкости 

«триэтиламин-гидрохлорид – хлорид алюминия» с добавлением следующих 

неорганических солей: сульфат кобальта, сульфат меди, сульфат аммония.  

Кобальт и медь известны своим широким применением в катализе как одни из 

активных компонентов каталитических систем в нефтеперерабатывающей 

промышленности. Выбор сульфата аммония в качестве добавки обосновывается 

интересом влияния сульфат ионов на каталитическую активность ионной 

жидкости в отсутствие иона металла. 

В таблице 3.2 представлены синтезированные каталитические системы на 

основе ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия с 

добавлением неорганических солей.  
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Таблица 3.2 – Состав каталитических систем 

Назва

ние 
Состав 

АСК Триэтиламин 

гидрохлорид 3,00 г 

Хлорид алюминия 

5,818 г 

Сульфат кобальта 

0,023 моль/моль 

АСМ Триэтиламин 

гидрохлорид 3,00 г 

Хлорид алюминия 

5,818 г 

Сульфат меди 

0,023 моль/моль 

АСА Триэтиламин 

гидрохлорид 3,00 г 

Хлорид алюминия 

5,818 г 

Сульфат аммония 

0,023 моль/моль 

3.2.1 Изомеризация н-гексана 

В таблице Б.1 (Приложение Б) представлен состав катализата в зависимости 

от типа добавленной к ионной жидкости соли. 

Поскольку развитие процессов нефтепереработки идет по пути экономии 

энергии, наиболее привлекательным условием проведения процесса изомеризации 

является снижение температуры до максимально низкого уровня. Эксперимент 

показал, что в присутствии неорганических солей происходит увеличение 

основных показателей процесса изомеризации н-гексана при температуре 60 °С, а 

самая высокая каталитическая активность соответствует системе «триэтиламин 

гидрохлорид-хлорид алюминия – сульфат меди». В присутствии сернокислой 

меди конверсия н-гексана возрастает с 60 % до 83 % при температуре 60 °С, 

которая и является наиболее благоприятной. Присутствие сульфатов кобальта и 

аммония также способствует увеличению конверсии н-гексана с 60 % до 73 %. С 

увеличением температуры конверсия н-гексана возрастает практически линейно в 

случае образца А-0, для всех остальных каталитических систем конверсия растет 

до 60 °С, а затем с дальнейшим повышением температуры падает (рисунок 3.17). 

Самыми высокими селективностями по изобутану обладают системы А-0 и 

АСА, а самые низкие значения данного показателя соответсвуют температуре 60 

ºС для образцов АСМ и АСК, что говорит об идентичности влияния катионов 

меди и кобальта на каталитическую систему в основе состава которой ионаая 

жидкость триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия (рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.17 - Зависимость конверсии н-гексана от температуры процесса 

изомеризации (время реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

 

Рисунок 3.18 - Зависимость селективности по изобутану от температуры 

процесса изомеризации н-гексана (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 
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При 60 ºС все катализаторы имеют практически одинаковую селективность 

по изопентанам, равную 25 %, в то время как для контрольного образца этот 

показетль несколько ниже (рисунок 3.19) 

 

Рисунок 3.19 - Зависимость селективности по изопентану от температуры 

процесса изомеризации н-гексана (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 

Самую высокую селективность по изогексанам показывает каталитическая 

система на основе ионной жидкости с добавлением сульфата меди при 

температурах 40 °С и 60 °С, причем с увеличением температуры этот показатель 

падает. При 60 °С селективность катализатора на основе ионной жидкости с 

добавлением сульфата меди возрастает на 6,5 % по сравнению с образцом без 

добавления солей. Самую низкую селективность по i-C6 показал катализатор без 

добавок (рис. 3.20). Факт снижения селективности каталитических систем по 

изогексанам в реакции изомеризации н-гексана объясняется тем, что 

одновременно протекает ряд побочных реакций – крекинга, гидрокрекинга и 



72 

 

 

диспропорционирования, и чем длиннее углеводородная цепь алкана, тем 

вероятность протекания таких побочных реакций больше. 

 

Рисунок 3.20 - Зависимость селективности по изогексанам от температуры 

процесса изомеризации н-гексана (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 

Для всех рассматриваемых в данном разделе каталитических систем 

оптимальной температурой процесса является темпераутра равная 60 °С. 

Присутствие сульфата меди способствует возрастанию суммарного выхода 

целевых i-C5 и i-C6 на 19 %, а присутствие сульфатов кобальта и аммония на 11 

% (рисунок 3.21). Преобладающими продуктами реакции изомеризации является 

изобутан и изопентан, что видно из состава катализата (таблица 3.7).  Объясняется 

этот факт тем, что распад молекулы гексана происходит с отщеплением 

третичного карбкатиона. 
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Стоит отметить, что с дальнейшим повышением температуры до 100 °С 

происходит снижение конверсии сырья, а также суммарного выхода целевых 

изокомпонентов в случае использования каталитических систем в которых 

присутствуют неорганические соли, в то время как эти показатели растут в случае 

использования чистой ионной жидкости.  

 

Рисунок 3.21 - Зависимость выхода целевых изокомпонентов от 

температуры процесса изомеризации н-гексана (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Суммарный выход целевых изокомпонентов также не увеличился с 

увеличением температуры процесса, это соответствует основным 

термодинамическим закономерностям процесса изомеризации – повышение 

температуры влечет за собой увеличение выхода побочных продуктов. Также, 

этот факт объясняется снижением термической стабильности каталитических 

систем в присутствии сульфатов металлов. Ионная жидкость «триэтиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия» в чистом виде стабильна до температуры 
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близкой к 100 °С, после чего начинается ее разложение, что видно из кривой 

термогравиметрического анализа (Приложение Б, рис. Б.1). Введение в ионную 

жидкость, как сульфатов металлов, так и сульфата аммония приводит к снижению 

термической стойкости каталитических систем. Начало разложения исследуемых 

образцов катализатора смещается в более низкотемпературный интервал 

(Приложение Б, рис. Б.2-Б.4). При дальнейшем повышении температуры до 320 

°С приводит к резкой потере 73 % массы образца, что связано с разрушением 

ионной жидкости. Первая ступень падения массы от 150 °С до 180 °С 

соответствует разложению хлористого алюминия, а вторая ступень 252-257 °С 

говорит о плавлении триэтиламина гидрохлорида.  

На гистограмме (рисунок 3.22) наглядно видно, что по трем показателям 

самой эффективной каталитической системой является система состава 

«триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия – сульфат меди». 

 
 

Рисунок 3.22 – Основные показатели процесса изомеризации н-гексана в 

присутствии неорганических солей (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1, температура 60 °С) 
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Ранее, в различных работах связанных с исследованием кислотных 

катализаторов предназначенных для различных процессов, например, таких как 

алкилирование и полимеризация бензола [101, 102], а также изомеризация 

алканов [73-74] уже отмечалось о возможности добавления солей металлов, 

однако эти данные не многочисленны, а в качестве добавки в основном 

использовался хлорид меди. 

Из полученных экспериментальных данных видно, что максимальное 

значение конверсии н-гексана в присутствии сернокислой меди соответствует 

температуре 60 °С (рисунок 3.26), кроме того, максимальные значение выхода 

целевых изокомпонентов также соответствуют этому образцу. 

Основываясь на температурной  зависимости суммарного выхода 

изокомпонентов в присутствии сульфатов меди, кобальта, и аммония поставлено 

несколько дополнительных экспериментов по влиянию на каталитическую 

активность ионной жидкости состава «триэтиламин гидрохлорид – хлорид 

алюминия» следующих солей - сульфата никеля, а также хлоридов кобальта и 

меди (Приложение Б, табл. Б.2). Для возможности сравнения каталитической 

активности полученных образцов, эксперимент проводили при температуре 60 °С, 

являющейся самой оптимальной в случае образца в составе которого имеется 

сульфат меди. Данные, полученные в результате реакции изомеризации н-гексана 

в присутствии каталитических систем на основе ионной жидкости с добавлением 

сульфатов кобальта и никеля очень близки, что говорит об идентичности действия 

данных металлов в составе катализатора.  

Отметим, что сульфаты металлов при добавлении к ионной жидкости 

образуют более эффективную каталитическую систему, чем хлориды этих 

металлов. Ионные жидкости, будучи полярными растворителями, являются 

средой, в которой соли легко диссоциируют на катионы и анионы, в связи с чем, 

вероятно образование комплекса между компонентами непосредственно во время 

синтеза каталитической системы. Лучшее промотирующее действие сульфатов 

металлов может объясняться большей степенью их полярности. Об этом 



76 

 

 

свидетельствует разница электроотрицательностей, между медью и кислородом 

она равна 1,74, а между медью и хлором 1,07. Связь в хлориде меди прочнее и 

труднее разрывается, чем в соответствующем сульфате.  

Образующиеся HCl и HAl2Cl7 создают повышенную кислотность среды, 

которая положительно сказывается на скорость перегруппировки промежуточных 

соединений. Синергетический эффект добавления в систему солей металлов 

может быть вызван образованием комплекса между компонентами во время 

замешивания, что подтверждается изменением цвета системы при добавлении 

соли. Этот факт подтверждается данными, полученными в результате 

исследования каталитических систем с помощью ИК-спектрометрии.  

Рассмотрим пример образования иного соединения, в каталитической смеси 

«триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия – сульфат меди», 

способствующего изменению активности системы. Помимо образования 

комплекса амина с медью, о чем говорит уширение полосы -NH- в области 

колебаний 2800-3500 см
-1

 до 3700-2400 см
-1

, происходят изменения связи с 

сульфат ионом. Об этом говорит смещение колебаний 983-1105 см
-1

 в область 

высоких частот более чем на 400 см
-1

, а также расщепление полосы SO4
2-

 в 

области 1650 см
-1

 (Приложение Б, рис. Б.5-Б.6). 

Основываясь на способности аминных соединений образовывать 

комплексные соединения, схему реакции образования комплекса триэтиламина 

гидрохлорида с медью можно представить следующим образом [73]: 

 [         ][      ]
        

 [             ]
       [      ]

     
   

 

[             ][      ]     
   [             ][      ]  [         ]

  

Несвязанный ион водорода H
+
 создает дополнительную кислотность среды и 

положительным образом влияет на каталитические свойства системы. 

ИК-спектры каталитических систем, с добавлением сульфатов кобальта и 

меди, приведены на рисунках Б.7 и Б.8 (Приложение Б) соответственно. 
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Механизм образования комплексного соединения в случае с сульфатом 

кобальта будет аналогичен образованию комплекса с медью. В случае с 

сульфатом аммония, действие на каталитическую систему по большей мере 

оказывает только сульфат-ион. 

3.2.2 Изомеризация н-пентана 

Синтезированные каталитические системы на основе ионной жидкости 

«триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» с добавлением неорганических 

солей также показали высокую каталитическую активность и в отношении н-

пентана. Состав продукта изомеризации н-пентана для различных образцов 

катализатора в зависимости от температуры процесса представлен в таблице Б.3 

(Приложение Б). 

Образцы АСК и АСМ показали большую активность, нежели образец, не 

содержащий в своем составе сульфат металла – А-0. Однако, присутствие 

сульфата аммония оказало ингибирующее действие на каталитическую 

активность ионной жидкости. С повышением температуры от 40 до 80 °С 

происходит незначительное увеличение конверсии н-пентана с 20 % для образцов 

АСК и АСМ (рисунок 3.23). 

На рисунках 3.32-3.34 изображены графики зависимости селективности по 

изокомпонентам от температуры процесса. С повышением температуры 

происходит увеличение селективности по изобутану  у образца А-0 (рисунок 3.32) 

у каталитических систем АСК и АСМ селективность по изобутану с увеличением 

температуры не изменяется. Самой высокой селективностью по i-C4 и i-C5 

обладает система АСА при 60 и 80 ºС (рисунки 3.24 и 3.25). 

 



78 

 

 

 

Рисунок 3.23 – Зависимость конверсии н-пентана от температуры процесса 

его изомеризации (время реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Рисунок 3.24 - Зависимость селективности по изобутану от температуры 

процесса изомеризации н-пентана (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 
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Рисунок 3.25 - Зависимость селективности по изопентану от температуры 

процесса изомеризации н-пентана (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 

Наиболее эффективной каталитической системой в отношении образования 

изогексанов являются АСМ, селективность по i-C6 в температурном диапазоне от 

40 до 80 °С не изменяется и равна 23 %, что на 7 % выше чем у образца А-0. 

Самой низкой селективностью по изогексанам обладает чистая ионная жидкость в 

присутствии сульфата аммония (рисунок 3.26).  
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Рисунок 3.26 - Зависимость селективности по изогексанам от температуры 

процесса изомеризации н-пентана (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 

В отличие от реакции изомеризации н-гексана, где происходит снижение 

показателя селективности каталитических систем с увеличением температуры, в 

реакциях изомеризации н-пентана этот показатель до температуры 80 ºС 

возрастает. Рост температуры реакции влечет за собой ускорение процессов 

образования более высокомолекулярных углеводородов в результате реакций 

диспропорционирования, в то время как реакций крекинга в молекуле н-пентана 

протекает меньше чем в молекуле н-гексана. 

При добавлении в систему сульфата меди происходит увеличение 

суммарного выхода целевых изокомпонентов при 60 °С на 15 % масс. по 

сравнению с ионной жидкостью без добавок. При температурх 60 и 80 °С 

значения суммарного выхода целевых изокомпонентов близки у образцов c 

сульфатом кобальта (АСК) и сульфатом меди (АСМ), а с повышением 

температуры до 100 °С этот показатель падает. Присутствие в системе сульфата 
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аммония оказало негативное влияние на выход изокомпонентов, этот показатель 

снизился на  5 % при всех исследуемых температурах в сравнении с активностью 

образца чистой ионной жидкости без добавок (рисунок 3.27). 

 

 

Рисунок 3.27 - Зависимость выхода целевых изокомпонентов от 

температуры процесса изомеризации н-пентана (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Таким образом, экспериментальные данные в реакции изомеризации н-

пентана показали, что наиболее эффективной каталитической системой 

показывающей высокую активность и селективность по целевым 

изокомпонентам, является ионная жидкость с добавлением сульфата меди. 

Температура 80 °С является достаточной для достижения высоких показателей 

процесса. 
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3.2.3 Изомеризация смеси н-пентан – н-гексан 

Экспериментальные исследования показали что, как и в случае 

изомеризации индивидуальных углеводородов, вклад реакций крекинга н-алканов 

с образованием изобутана и изопентана близки. Другим конкурирующим 

процессом является реакция диспропорционирования, в результате которой 

образуются углеводороды с большим числом атомов, нежели чем исходный 

парафин в сырье. Компонентный состав жидкого продукта изомеризации смеси н-

пентан – н-гексан представлен в Приложении Б (табл. Б.4). 

При изомеризации пентан-гексановой смеси при 60 °С конверсия н-гексана 

оказалась большей и составила 90 % масс., в то время как в результате процесса 

изомеризации с индивидуальным углеводородом эта цифра составила 83 % масс. 

В случае н-пентана зависимость обратная, т.е в присутствии н-гексана его 

конверсия упала на 5 % масс. (рисунки 3.28-3.29). 

 

Рисунок 3.28 – Зависимость конверсии н-пентана от температуры процесса 

изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 
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Рисунок 3.29 – Зависимость конверсии н-гексана от температуры процесса 

изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 

Для того чтобы оценить влияние н-пентана на конверсию н-гексана 

необходимо отследить изменение их концентаций с течением времени проведения 

процесса. На рисунке 3.30 представлен график, характеризующий изменение доли 

н-пентана и н-гексана в смеси с увеличением продолжительности процесса. 

Характер их изменения одинаков для всех исследуемых температур, поэтому 

рассмотрим на примере реакции при 60 °С. Из приведенных данных видно, что н-

гексан, действительно расходуется быстрее н-пентана, а при увеличении времени 

эквсперимента разница в содержании н-алканов в катализате становится 

очевиднее. 
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Рисунок 3.30 – Зависимость содержания н-пентана и н-гексана в продуктах 

реакции изомеризации при 60 °С (образец АСМ) 

 

Оценивая селективность каталитическим систем по изокомпонентам можно 

сделать следующие выводы. Максимальной селективностью по изогексанам, как 

и в случае индивидуальных углеводородов, обладает образец АСМ – ионная 

жидкость «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» с добавлением 

сульфата меди (рисунок 3.33). Максимальный выход i-C6 приходится на 

температуру 60 °С, эта температура также являлась оптимальной в случае реакции 

изомеризации н-гексана. Кривые селективности образования изобутана 

каталитических систем в ходе реакции изомеризации пентан-гексановой смеси 

(рисунок 3.31) располагаются в том же порядке, что и в случае изомеризации н-

гексана. Данные факты подтверждает описанные в литературе для других 

каталитических систем результаты, сообщающие о лучшей изомеризующей 

способности н-гексана в сравнении с н-пентаном в их смеси. Селективность по 

изопентану для всех исследуемых образцов катализатора изменяется 

незначительно и с повышение температуры возрастает (рисунок 3.32) 
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Рисунок 3.31 - Зависимость селективности по изобутану от температуры 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 
Рисунок 3.32 - Зависимость селективности по изопентану от температуры 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 
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Рисунок 3.33 - Зависимость селективности по изогексанам от температуры 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Суммарный выход целевых изкомпонентов в случае применения образца 

АСМ выше на 8 % масс. в сравнении с образцом А-0 при всех исследуемых 

температурах. С ростом температуры суммарный выход i-C5 и i-C6 падает для 

всех образцов, кроме А-0. В целом, при всех исследуемых температурах образец, 

содержащий в своем составе сульфат меди, показывает лучшие изомеризующие 

способности (рисунок 3.34). 
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Рисунок 3.34– Зависимость выхода целевых изокомпонентов от 

температуры процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 

часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Таким образом, присутствие сульфата меди в каталитической системе на 

основе исследуемой ионной жидкости снижает селективность процесса 

изомеризации по легким изокомпонентам (изобутану, изопентану) и повышает ее 

по изогексанам. Большой выход изобутана и изопентана в сравнении с 

изогексанами очевидно связан с тем, что часть образующихся в ходе реакции 

изогексанов подвергается димеризации и крекингу с образованием значительных 

количеств более легких углеводородов, в том числе i-C4 и i-C5. 

Температура равная 60 °С является оптимальной для изученных 

каталитических систем, поэтому именно при этой температуре поставили серию 

экспериментов по выявлению зависимости основных параметров процесса от 

продолжительности проведения процесса изомеризации. Компонентные составы 

катализатов для образцов АСМ иАСК представлены в Приложении Б (табл. Б.5-

Б.6). 
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Обе каталитические системы достигают максимальных показателей при 

продолжительности процесса равной трём часам (рисунки 3.35 и 3.36). Именно 

при этом времени процесса конверсия обоих углеводородов и выход изогексанов 

максимален. При увеличении времени процесса изомеризации конверсия н-

алканов снижается, это связано с интенсивным протеканием побочных реакций 

диспропорционирования, с которыми связано, в том числе и образование 

вторичных молекул н-пентана и н-гексана. Изомерные углеводороды, 

накопившиеся за такое длительное время и имеющие в своем составе вторичные и 

третичные атомы углерода, легче вступают в каталитические реакции, чем н-

алканы. 

 

 
Рисунок 3.35 – Зависимость конверсии н-пентана от продолжительности 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан при температуре 60 °С 
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Рисунок 3.36 – Зависимость конверсии н-гексана от продолжительности 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан при температуре 60 °С 

 

Отметим, что с увеличением продолжительности реакции селективность по 

изокомпонентам изменяется незначительно (рисунок 3.37-3.38), а максимальное 

значение суммарного выхода целевых изокомпонентов соответствует времени 

реакции равному 180 минут. После 180 минут эксперимента снижение 

селективности по изокомпонентам не происходит, что может говорить о том, что 

доля реакций крекинга и диспропорционирования в этом процессе невысока. 
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Рисунок 3.37 – Зависимость основных показателей процесса изомеризации 

смеси н-пентан-н-гексан от продолжительности процесса 

(АСК, время реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

 
Рисунок 3.38 – Зависимость основных показателей процесса изомеризации 

смеси н-пентан-н-гексан от продолжительности процесса 

(АСМ, время реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 
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Изучение влияния концентрации соли металла на каталитические свойства 

системы проводили на примере сульфатов меди и аммония. 

При повышении концентрации сульфата меди в каталитической системе до 

0,023 моль/моль происходит плавное увеличение показателей процесса 

изомеризации. При этой концентрации система находится в состоянии 

насыщения, т.е с дальнейшим добавлением в нее этой соли изменений в 

результате эксперимента не происходит (рисунок 3.39).  

 

Рисунок 3.39 – Зависимость основных показателей процесса изомеризации 

смеси н-пентан-н-гексан от концентрации сульфата меди в катализаторе 

 (температура 60 °С) 
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На рисунке 3.40 изображена зависимость показателей процесса 

изомеризации пентан-гексановой смеси от концентрации сульфата аммония в 

катализаторе. Увеличение концентрации сульфата аммония приводит к 

постепенному снижению конверсии обоих компонентов смеси и селективности в 

отношении всех изокомпонентов, кроме i-C6, которая практически не зависит от 

этого параметра.  

 
Рисунок 3.40 – Зависимость основных показателей процесса изомеризации смеси 

н-пентан-н-гексан от концентрации сульфата аммония при температуре 60 °С 

 

Таким образом, самой эффективной по всем показателям каталитической 

системой по отношению к пентан-гексановой смеси на основе исследуемой 

ионной жидкости является система состава: триэтиламин гидрохлорид – хлорид 

алюминия – сульфат меди. При этом, оптимальной концентрацией соли в 

каталитической системе является концентрация равная 0,023 моль/моль, а 

наиболее благоприятной температурой процесса является температура равная 60 

°С при продолжительности реакции 180 минут. В целом использование 

каталитической системы «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия – 

сульфат меди» будет более эффективным, если изомеризацию смеси н-пентан – н-
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гексан производить раздельно, после предварительного разделения легких 

бензиновых фракций на пентановую и гексановую составляющие. 

 

3.3 Каталитическая активность ионной жидкости триметиламин 

гидрохлорид –хлорид алюминия модифицированной 

 различными солями 

  

Основываясь на экспериментальных данных, полученных в предыдущем 

разделе, в качестве сокатализаторов для ионной жидкости «триметиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия» выбраны соединения, показывающие высокую 

эффективность по отношению к ионной жидкости «триэтиламин гидрохлорид – 

хлорид алюминия». 

В таблице 3.3 представлены синтезированные каталитические системы на 

основе ионной жидкости триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия с 

добавлением неорганических солей.  

 

Таблица 3.3 – Состав каталитических систем 

Названи

е 
Состав 

мА-0 Триметиламин 

гидрохлорид 

2,320 г 

Хлорид 

алюминия 

6,487 г 

- 

мАТМ Триметиламин 

гидрохлорид 

2,320 г 

Хлорид 

алюминия 

6,487 г 

Комплекс меди с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом, 

 0,0163 моль/моль 

мАТА Триметиламин 

гидрохлорид 

2,320 г 

Хлорид 

алюминия 

6,487 г 

Комплекс алюминия с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом 

0,0163 моль/моль 

мАТК Триметиламин 

гидрохлорид 

2,320 г 

Хлорид 

алюминия 

6,487 г 

Комплекс кобальта с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом 

0,0163 моль/моль 

мАСМ Триметиламин 

гидрохлорид 

2,320 г 

Хлорид 

алюминия 

6,487 г 

Сульфат меди 

0,0163 моль/моль 
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3.3.1 Изомеризация н-гексана 

Каталитические системы на основе ионной жидкости триметиламин 

гидрохлорид хлорид алюминия с добавлением солей не показали высокой 

активности в реакциях изомеризации углеводородов по сравнению с чистой 

ионной жидкостью. 

Максимальная конверсия н-гексана соответствует каталитической системе 

«триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия – сульфат меди» и составляется 

87 % при 60 °С. В присутствии комплексов алюминия и кобальта  конверсия ниже 

при всех температурах в сравнении с образцом без добавок (рисунок 3.41). 

 

Рисунок 3.41 – Зависимость конверсии н-гексана от температуры процесса 

изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 



95 

 

 

Селективность по изобутану и изогексанам для чистой ионной жидкости с 

повышением температуры от 40 до 100 °С практически не изменяется (рисунок 

3.42). Селективность по изобутану самая высокая у образца мАТА и составляет 29 

%. Максимальная селективность по изопентану соответствует образцам мАТА и 

мАТК на основе ионной жидкости триметиламин гидрохлорид – хлорид 

алюминия с добавлением комплексов алюминия и кобальта с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом при 80 °С и равна 31 %. Селективность по 

изопентану для всех образцов, за исключением мА-0, с увеличением температуры 

с 40 до 80 ºС возрастает, достигая своего макимума, а затем при дальнейшем 

повышении температуры падает (рисунок 3.43).  

 

 

Рисунок 3.42 - Зависимость селективности по изобутану от температуры 

процесса изомеризации н-гексана (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 
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Рисунок 3.43 - Зависимость селективности по изопентану от температуры 

процесса изомеризации н-гексана (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 

Самой высокой селективностью по изогексанам обладают каталитические 

системы мАТА (при 40 ºС) и мАТК (при 80 ºС). С увеличением температуры 

селективность катализатора мАТА (с добавлением комплекса алюминия) 

снижается, а катализатра мАКТ (с добавлением комплекса кобальта) 

увеличивается по достижению 80 ºС, а затем падает. Селективность по 

изогексанам для образца мА-0 с увеличением температуры не изменяется 

(рисунок 3.44).  
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Рисунок 3.44 - Зависимость селективности по изогексанам от температуры 

процесса изомеризации н-гексана (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 

Изменение активности ионной жидкости в присутствии комплексных 

соединений на основе 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида может объясняться 

наличием в этих соединениях фенильных группировок, подавляющих побочные 

реакции, потому как с большей скоростью происходит реакция алкилирования 

бензольного кольца полимерными карбкатионами, нежели сам их распад. При 

малых концентрациях введенных комплексных солей, происходит ингибирование 

побочных реакций без оказания существенного влияния на основной процесс.  

Присутствие как органических, так и неорганических солей практически не 

влияет на выход целевых изокомпонентов при всех температурах (рисунок 3.45). 

Максимальное значение суммарного выхода целевых изокомпонентов 

соответствует образцам мАТМ и мАТК при 80 °С. Повышение температуры до 
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100 °С способствует снижению их выхода в связи с увеличением доли побочных 

реакций. Добавление к ионной жидкости комплексных солей меди, алюминия и 

кобальта с 2,3,5-трифенилтетразолием хлоридом при 60 и 80 °С показывает 

практически равные показатели суммарного выхода целевых изокомпонентов и 

составляет 43 %. 

 

Рисунок 3.45 – Зависимость суммарного выхода целевых изокомпонентов 

от температуры процесса изомеризации н-гексана (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

В отличии от влияния сульфата меди на каталитическую активность ионной 

жидкости «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» показанного в 

предыдущей главе, присутствие той же соли в каталитической системе на основе 

«триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» практически не оказывает 

заметного влияния на реакцию изомеризации н-гексана. 

Ионная жидкость триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия при 

повышении температуры является менее стабильной, чем триэтиламин 
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гидрохлорид – хлорид алюминия. Согласно анализу проведенному на 

дифференциальном сканирующем калориметре STA 409 PC Luxx фирмы Netzch 

уже при 75 °С исследуемый образец характеризуется интенсивной потерей массы 

(Приложение В, рис. В.1), в то время как температура начала разложения у 

ионной жидкости с этильными заместителями близка к 100 °С. Факт того, что 

расплавы с ионами триалкиламина начинают разлагаться уже при температуре 

ниже 80 °С отмечен в литературных источниках.  

Помимо меньшей термической стабильности, ионная жидкость на основе 

триметиламина гидрохлорида имеет еще ряд существенных недостатков. К 

таковым относятся повышенные плотность и вязкость (таблица 3.4).  

Таблица 3.4 – Плотность и вязкость ионных жидкостей 

Название ионной жидкости Плотность, 

г/см
3
 

Вязкость, 

мПа∙с 

Триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия 1,436 162,471 

Триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия 1,251 105,176 

Из таблицы видно, что с увеличением длины алкильного заместителя в 

амине при одинаковом анионе плотность снижается. В литературных источниках 

влияние размеров заместителей описано только в отношении имидазолиевых 

катионов. Ионная жидкость с метильным заместителем в амине имеет также и 

значительно большую вязкость, т.е увеличение длины алкильного заместителя не 

приводит к увеличению вязкости системы как в случае имидазилиевых катионов. 

Повышенные плотность, вязкость и низкая термическая стабильность создают 

неудобства в работе с ионной жидкостью триметиламин гидрохлорид – хлорид 

алюминия. После охлаждения и вскрытия реактора в жидкофазной реакции 

изомеризации при проведении процесса от 80 °С и выше, наблюдается еще 

большее увеличение вязкости ионной жидкости, которая теряет текучесть, 

становится более темной, а также  оставляет черный трудносмываемый налет на 

стенках стального реактора. Более того, синтез ионной жидкости «триметиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия» сопровождается очень большим 
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экзотермическим эффектом, что требует дополнительного внешнего охлаждения. 

В промышленных условиях это может создать дополнительные неудобства в 

предоставлении съема избыточного тепла. Синтез «триэтиламин гидрохлорид – 

хлорид алюминия» сопровождается значительно меньшим выделением тепла и в 

этом случае дополнительного охлаждения не требуется. 

Таким образом, каталитические системы на основе «триметиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия» в присутствии как органических так и не 

органических солей не проявляют высокой активности в изомеризации н-гексана. 

Это касается в первую очередь присутствие сульфата меди, который оказался 

самым эффективным сокатализатором к системе «триэтиламин гидрохлорид – 

хлорид алюминия». В отличие от катализаторов на основе «триэтиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия» дополнительное введение сульфата меди в 

каталитическую систему на основе «триметиламин гидрохлорид –хлорид 

алюминия» не оказывает существенного влияния на ее активность. 

3.3.2 Изомеризация н-пентана 

Присутствие в каталитической системе на основе ионной жидкости 

«триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» сульфата меди практически 

никак не сказывается на изменении каталитической активности системы. 

Максимальные значения конверсии соответствуют температуре 60 ºС и 

составляют 91 % и 95 % соответственно для мА-0 и мАСМ (рисунок 3.46). 

В отношении селективности каталитических систем по целевым 

изокомпонентам можно также сказать об абсолютной идентичности действия 

образцов на основе чистой ионной жидкости «триметиламин гидрохлорид – 

хлорид алюминия» без добавок и ионной жидкости в присутствии сульфата меди.  

Максимальные селективности по изобутану и изогексанам отмечаются при 

температуре 60 °С и 80 °С, при этом значение этого показателя колеблется на 

уровне 27 % масс (рисунок 3.47). 
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Рисунок 3.46 – Зависимость конверсии н-пентана от температуры процесса 

изомеризации (время реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Рисунок 3.47 – Зависимость селективности по изобутану от температуры 

процесса изомеризации (время реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 

2:1) 
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С повышением температуры возрастает селективность по изопентану, и 

уменьшается по изогексанам (рисунки 3.48 и 3.49). Наибольшая селективность по 

изопентану для образца мАСМ при температуре равной 100 ºС составляет 37 %, 

что на 4 % выше в сравнении с образцом мА-0, а селективность по изогексанам – 

28 % при температуре 40 °С, в то время как для образца мА-0 это значение равно 

22 %. 

 

 

Рисунок 3.48 – Зависимость селективности по изопентану от температуры 

процесса изомеризации (время реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 

2:1) 
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Рисунок 3.49 – Зависимость селективности по изогексанам от температуры 

процесса изомеризации (время реакции 3 часа, соотношение субстрат:катализатор 

2:1) 

 

Зависимость суммарного выхода по изопентану и изогексанам изображена 

на рисунке 3.50. При температуре равной 40 ºС, присутствие в катализаторе 

сульфата меди способствует увеличению выхода с 41 % до 48 % масс. при 

температуре 60 °С изменение состава каталитической системы не влияет на 

суммарный выход целевых изокомпонентов, и остается для обоих образцов на 

уровне 47-49 %. 
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Рисунок 3.50 – Зависимость выхода целевых изокомпонентов от 

температуры процесса изомеризации (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 

Таким образом, каталитическая система на основе ионной жидкости 

«триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» в присутствии сульфата не 

меди не показала более высокую активность, чем система без добавления этой 

соли. Все показатели остались на уровне действия чистой ионной жидкости. 

3.3.3 Изомеризация смеси н-пентан-н-гексан 

Ионная жидкость триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия в чистом 

виде показала высокую каталитическую активность в реакции изомеризации н-

алканов, однако, несмотря на то, что присутствие в системе сульфата меди 

практически не повлияло на результаты процессов изомеризации н-гексана и н-
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пентана в отдельности, рассмотрим влияние данной добавки на пентан-

гексановую смесь. 

Ранее в работе уже отмечалось, что в реакции изомеризации смеси н-пентан 

– н- гексан, н-гексан расходуется быстрее, и конверсия этого алкана выше. Так, в 

реакции изомеризации смеси н-С5-н-С6 при 80 °С конверсия н-пентана составила 

85 % (образец мАСМ), а конверсия н-гексана – 95 %.  

С повышением температуры в присутствии чистой ионной жидкости 

конверсия н-алканов снижается практически линейно. Конверсия н-пентана 

падает с 85 % (при 40 °С) до 73 % (при 100 °С), а конверсия н-гексана с 93 % до 77 

%. Конверсия этих углеводородов в присутствии сульфата меди изменяется 

параболически. Максимум находится при температуре 80 °С. (рисунки 3.51-3.52) 

При температурах 80 °С селективность по i-C4 у образца в составе которого 

сульфат меди выше на 6 % (рисунок 3.53). Селективность по изопентану 

отличается незначительно (рисунок 3.54). 

 

Рисунок 3.51 – Зависимость конверсии н-пентана от температуры процесса 

изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 
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Рисунок 3.52 – Зависимость конверсии н-гексана от температуры процесса 

изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, соотношение 

субстрат:катализатор 2:1) 

 

Рисунок 3.53 – Зависимость селективности по изобутану от температуры 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 
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Рисунок 3.54 – Зависимость селективности по изопентану от температуры 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

Образец мАСМ на основе ионной жидкости триметиламин гидрохлорид – 

хлорид алюминия – сульфат меди не обладает повышенной селективностью по 

изогексанам, наоборот, при всех исследуемых температурах она ниже на 3 % в 

сравнении с контрольным образцом мА-0 (рисунок 3.55).  
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Рисунок 3.55 – Зависимость селективности по изогексанам от температуры 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 часа, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

В отсутствии сульфата меди (мА-0), суммарный выход целевых 

изокомпонентов с повышением температуры снижается, а в его присутствии 

сначала возрастает (до 80 °С), а затем при приближении к 100 °С падает (рисунок 

3.56). Сульфат меди, присутствуя в системе ингибирует реакции образования 

изопентана и изогексанов при 40 ºС и 60 °С, при этом выход по данным 

компонентам падает на 9 %. и 4 % соответственно. С повышением температуры 

до 100 ºС незначительно увеличивается выход целевых изокомпонентов в 

сравнении с образцом мА-0, в котором отсутствует сульфат меди. 
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Рисунок 3.56 – Зависимость суммарного выхода целевых изокомпонентов 

от температуры процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан (время реакции 3 

часа, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

 

При сокращении времени реакции с трех часов до одного часа происходит 

снижение конверсии углеводородов и суммарного выхода целевых 

изокомпонентов: суммарный выход целевых изокомпонентов сокращается на 10 

%, конверсии н-пентана и н-гексана на 15 %. Незначительно возрастают 

селективности по изопентану и изогексанам (рисунок 3.57). Увеличение времени 

до 5 часов не имеет смысла в связи с увеличением доли побочных продуктов, и 

снижением суммарного выхода целевых изокомпонентов.  
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Рисунок 3.57 – Зависимость основных показателей процесса изомеризации 

смеси н-пентан-н-гексан ионной жидкостью ТМАГХ-AlCl3 в присутствии 

сульфата меди при температуре 80 °С 

 

Влияние концентрации сульфата меди на каталитическую активность 

ионной жидкости триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия представлено 

на рисунок 3.58. При увеличении концентрации до 0,008 моль/моль происходит 

увеличение конверсии н-пентана и н-гексана на 5 и 10 % соответственно, а также 

увеличение выхода целевых изокомпонентов на 5 %. При дальнейшем повышении 

концентрации сульфата меди изменений в каталитической активности ионной 

жидкости не происходит. 
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Рисунок 3.58 – Зависимость основных показателей процесса изомеризации 

смеси н-пентан-н-гексан от концентрации сульфата меди при температуре 80 °С 

 

Таким образом, добавление в систему сульфата меди практически не 

приводит к изменению основных показателей процесса изомеризации смеси н-

пентан-н-гексан. В целом, проведенные экспериментальные исследования 

показывают, что в случае ионной жидкости «триметиламин гидрохлорид – хлорид 

алюминия» сульфат меди выступает в качестве инертной добавки. Такое 

поведение сульфата меди в отношении ионной жидкости «триметиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия» можно объяснить тем, что сульфат меди и 

данная ионная жидкость не вступают во взаимодействие друг с другом и не 

образуют комплексное соединение в реакционной смеси, которое, как в случае с 

ионной жидкостью имеющей этильные заместители, оказывает сильное 
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каталитическое действие на изомеризующие способности системы. Отсутствие 

химического взаимодействия подтверждается ИК-спектрами поглощения 

(Приложение В, рис. В.2-В.3). На рисунках видно, что ИК-спектры двух 

изученных каталитических систем абсолютно идентичны. 

Таким образом, введение добавок на основе d-металлов в каталитическую 

систему «триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» не приводит к 

повышению ее каталитической активности, что объясняется их инертным 

поведением к компонентам ионной жидкости. 

 

3.4 Материальный баланс и достоверность полученных данных  

на примере использования катализатора АСМ 

 

Для составления материального баланса с учетом газообразных продуктов, 

образующихся в ходе эксперимента и не учитываемых в расчетах селективностей 

и конверсии углеводородов, проведен ряд гравиметрических опытов для 

определения массы газа и жидкого катализата. В Приложении Г (табл. Г.1-Г.2) 

приведены материальные балансы изомеризации н-гексана и н-пентана. 

Достоверность полученных результатов подтверждается 

воспроизводимостью данных (Приложение Г, табл. Г.3-Г.4), полученных с 

привлечением современного оборудования. 

Для образца катализатора АСМ проведен ряд эксперименов при 60 ºС для 

выявления воспроизводимости результатов. 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

И КИНЕТИКИ ЗАКОКСОВЫВАНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ 

НАНЕСЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ИОННЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ 

 

Одним из широко используемых носителей катализаторов является оксид 

алюминия. Это связано с его высокой механической и термической 

устойчивостью, а также многообразием химических свойств. Из всего множества 

структурных модификаций оксида алюминия особый интерес имеют только три 

фазы – кристаллографически упорядоченный α-оксид алюминия, имеющий 

нанопористую структуру и аморфные η- и γ-оксиды алюминия с пористой 

структурой. Гамма-оксид алюминия обладает рядом достоинств как носитель 

катализаторов: обладает высокой удельной поверхностью (50-300 м
2
/г), 

мезопорами размером от 5 до 15 нм, удельным объемом пор около 0,6 см
3
/г, 

высокой термической стабильностью и простотой формовки в экструдеры и 

шарики. Прививка модификаторов к поверхности γ-Al2O3 в большинстве случаев 

происходит через реакцию с поверхностными гидроксильными группами, 

количество которых составляет 10-15 OH-групп на квадратный нанометр, при 

этом линейные группы представляют собой бренстедовские основания 

(акцепторы H
+
)а мостиковые – бренстедовские кислоты (доноры Н

+
). После 

дегидроксилирования поверхность γ-Al2O3 приобретает льюисовскую 

кислотность [1]. 
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4.1 Изомеризация углеводородов в присутствии катализатора  

на основе модифицированной ионной жидкости нанесенной  

на гамма-оксид алюминия 

 

Результат эксперимента по исследованию каталитической активности 

образцов катализатора на основе ионных жидкостей «триметиламин гидрохлорид 

– хлорид алюминия» и «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» в 

жидкофазной реакции изомеризации н-алканов и их смеси показал, что 

наивысшей активностью обладает образец на основе ионной жидкости с 

этильным заместителем в органическом катионе с добавлением сульфата меди. 

Нанесение полученной каталитической системы на твердый носитель без потери 

кислотных каталитических свойств в отношении реакции изомеризации позволит 

расширить области применения данного катализатора и внедрить его в 

производство компонентов товарных топлив, поскольку все установки по 

изомеризации пентан-гексановой фракции на нефтеперерабатывающих заводах 

ориентированы на использование твердофазных катализаторов. 

Состав каталитических систем представлен в таблице 4.1 

Таблица 4.1 – Состав нанесенных катализаторов 

Название 
Состав 

н-А-0 γ-Al2O3 

15 г 

Хлорид алюминия 

5,841 г (с учетом массы 

пошедшей на предварительную 

обработку носителя) 

Триэтиламин 

гидрохлорид 

1,465 г 

- 

н-АСМ γ-Al2O3 

15 г 

Хлорид алюминия 

5,841 г (с учетом массы 

пошедшей на предварительную 

обработку носителя) 

Триэтиламин 

гидрохлорид 

3,00 г 

Сульфат 

меди 

0,023 

моль/моль 

 

В Приложении Д (рис. Д.1) представлена хроматограма катализата 

полученного с использованием образца н-АСМ, а в таблице Д.1 – компонентный 

состав катализата в результате изомеризации н-гексана в присутствии образцов н-

А-0 и н-АСМ.  
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Полученные данные позволяют говорить о том, что нанесенная на γ-Al2O3 

каталитическая система «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия – сульфат 

меди», как и в случае жидкофазной реакции изомеризации, проявляет 

повышенную каталитическую активность. Причем, селективность по целевым 

изокомпонентам у нанесенного образца с сульфатом меди по сравнению с 

образцом без добавки, осталась на прежнем уровне, а суммарный выход целевых 

изокомпонентов и конверсия н-гексана возросли более чем в два раза. При этом, 

отмечается повышенная селективность по изогексанам, этот показатель выше чем 

в жидкофазной реакции изомеризации в два раза (рисунок 4.1).  

 

Рисунок 4.1 – Основные показатели процесса изомеризации н-гексана в 

присутствии нанесенных на γ-Al2O3 каталитических систем  

(температура 60 ºС, время 3 ч) 

 

Каталитическая активность изученных систем в отношении изхомеризации 

н-пентана представлена в таблице Д.2 (Приложение Д) и на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2– Основные показатели процесса изомеризации н-пентана в 

присутствии нанесенных на γ-Al2O3 каталитических систем  

(температура 60 ºС, время 3 ч) 

 

Как и в реакции изомеризации н-гексана, изомеризация н-пентана в 

присутствии катализатора в составе которого имеется сульфат меди протекает с 

увеличением суммарного выхода по целевым изокомпонентам в сравнении с 

применением образца без добавки. Так, присутствие соли в составе катализатора 

способствует увеличению суммарного выхода и конверсии на 8 %, при этом 

селективность по изокомпонентам изменяется незначительно. Это говорит о том, 

что прирост конверсии осуществляется за счет протекания целевых реакций, а не 

увеличения доли побочных реакций. 

Проведенные исследования по изомеризации пентан-гексановой смеси в 

присутствии полученных нанесенных каталитических систем, позволили 

установить, что показатели активности, скорости реакции и конверсии 

углеводородов, как и в случае ненанесенных катализаторов в жидкофазной 

реакции изомеризации, являются средними значениями между показателями 

изомеризации индивидуальных углеводородов, входящих в состав смеси. 

Основные показатели процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан 
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представлены в таблице 4.2.  Из полученных данных видно, что образец в составе 

которого имеется сернокислая медь обладает повышенной активностью, в 

сравнении с чистой нанесенной ионной жидкостью.  

 

Таблица 4.2 – Основные показатели процесса изомеризации смеси н-пентан-н- 

                         гексан в присутствии нанесенных на γ-Al2O3 каталитических  

                         систем (температура 60 ºС, время 3 ч) 

Показатель н-А-0 н-АСМ 

Суммарный выход целевых 

изокомпонентов, % масс. 

8,76  18,63 

Конверсия н-пентана, % масс. 14,32 30,01 

Конверсия н-гексана, % масс. 18,76 35,05 

Селективность по i-C4, % масс. 28,15 25,19 

Селективность по i-C5, % масс. 25,21 28,15 

Селективность по i-C6, % масс. 26,31 29,13 

 

Продукты изомеризации бензиновой фракции НК-85 °С представлены в 

Приложении Д (табл. Д.3). Эксперимент показал, что синтезированный 

катализатор обладает достаточной активностью и в отношении 

многокомпонентной смеси углеводородов. 
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4.2 Исследование кинетики процессов закоксовывания и регенерации 

нанесенного на гамма-оксид алюминия катализатора на основе 

ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия 

 

В практическом плане большое значение имеют сведения о стабильности 

каталитических свойств катализатора и способности их восстановления и при том 

или ином способе регенерации. В заводских условиях процесса изомеризации 

дезактивация катализатора происходит по причине образования углеродистых 

отложений в порах носителя, блокирующих активные кислотные центры. На 

рисунках 4.3-а и 4.3-б изображены снимки растрового электронного микроскопа, 

на которых видна разница между свежеприготовленным образцом и образцом, 

находящимся в контакте с субстратом 100 ч. 

 

а) б) 

  

а – свежеприготовленный образец; б – образец после закоксовывания 100 ч; 

(увеличение  10000) 

Рисунок 4.3 – Нанесенный на γ-Al2O3 катализатор на основе ионной жидкости 

триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия:  

 

На снимках видно, что на поверхности катализатора, длительность 

использования которого составляла 100 ч, появились коксовые отложения. 



119 

 

 

Появление коксовых отложений можно наблюдать визуально по изменению цвета 

с кремового на темно-серый, практически черный, цвет. 

Для исследования процессов регенерации катализатора использовали метод 

термогравиметрического анализа (ТГА) при нагреве в токе воздуха образцов 

закоксованного катализатора. Термогравиметрический анализ является наиболее 

распространенным способом для кинетического анализа процесса удаления 

компонентов в виде летучих соединений.  

На рисунке 4.4 представлена зависимость количества образовавшихся 

углеродистых отложений в зависимости от продолжительности использования 

катализатора.  

 

Рисунок 4.4 – Зависимость количества образующихся коксовых отложений 

от времени использования катализатора 

  

Для аналитических расчетов кинетических параметров процесса удаления 

коксовых отложений использовали уравнение Киссинджера-Акахиры-Сёнэйс 

(Kissinger-Akahira-Sunose, KAS), для неизотермического метода нагрева образцов, 

позволяющее проводить расчеты без знания кинетической модели.  Этот метод 

позволяет получить значение энергии активации для серии экспериментов при 

различных скоростях нагрева [103]. Уравнение KAS выглядит следующим 

образом: 
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где    – скорость нагрева при i-м значении конверсии, К/мин;     – температура 

при i-м значении конверсии, К;    – предэкспоненциальный множитель;    – 

энергия активации при данном значении конверсии, Дж/моль;   – универсальная 

газовая постоянная 8,314 Дж/мольК;   – постоянная при заданном значении 

конверсии;   – степень конверсии. 

Энергия активации определяется по наклону участка, который равен 

      ⁄ . 

  Для закоксованного при 100 ºС в процессе изомеризации образца 

катализатора были сняты термогравиметрические кривые и кривые 

дифференциальной сканирующей калориметрии при трех скоростях нагрева: 5 

К/мин, 10 К/мин, 30 К/мин и посчитана энергия активации при следующих 

значениях конверсии: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0. (Приложение Е, рис. 

Е.1-Е.3)  

Область выгорания коксовых отложений находится в интервале температур 

350-600  . Степень конверсии   рассчитывалась по уравнению: 

  
     

     
                                                                

где    – начальная масса,    – конечная масса,    – масса в текущий момент 

времени. 

Значения параметров реакции регенерации представлены в таблице 4.3 

Таблица 4.3 – Значения массы при различных температурах и расчетные значения  

                       конверсии (скорость нагрева 5 К/мин) 

    340,30 360,21 380,12 400,04 420,21 440,12 

  , г   87,43   87,03   86,55   86,11   85,50   84,89 

      0,00     0,08     0,16     0,25     0,36     0,48 

    460,03 480,21 500,12 520,03 540,21 560,12 

  , г   84,18   83,54   82,89   82,55   82,14   82,08 

      0,61     0,73     0,85     0,91     0,99     1,00 
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Аналогичным образом рассчитаны соответствующие параметры для 

скорости нагрева 10 Кмин и 30 К/мин соответственно таблица 4.4 и 4.5. 

Таблица 4.4 - Значения массы при различных температурах и расчетные значения  

                      конверсии (скорость нагрева 10 К/мин) 

    358,50 370,19 390,16 410,12 430,09 450,06 

  , г   85,29   84,98   84,43   83,87   83,20   82,64 

      0,00     0,05     0,14     0,23     0,33     0,42 

    470,02 490,23 510,20 540,15 560,12 564,25 

  , г   81,79   80,87   80,27   79,35   79,04   79,01 

      0,56     0,71     0,80     0,95     0,99     1,00 

 

Таблица 4.5 - Значения массы при различных температурах и расчетные значения  

                      конверсии (скорость нагрева 30 К/мин) 

    400,80 420,12 440,09 460,07 480,04 500,01 

  , г   86,64   86,22   85,90   85,45   84,86   84,24 

      0,00     0,08     0,14     0,23     0,34     0,46 

    520,21 540,18 560,16 580,13 600,11 620,08 

  , г   83,56   82,95   82,09   81,81   81,62   81,45 

      0,59     0,71     0,88     0,93     0,98     1,00 

 

График зависимости степени конверсии процесса выгорания коксовых 

отложений на катализаторе от температуры процесса представлен в Приложении 

Е (рис. Е.4).  

Энергию активации реакции удаления коксовых отложений определяли из 

графика рис. 4.5 на основании расчетов приведенных в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Расчетные данные для построения графика КAS при степени   

                        конверсии 0,4 

Скорость 

нагрева  , 

К/мин 

Температура, 

К 
1000/Т    

 

  
   (

 

  
) 

5 700,06 1,43 490089,60 0,00 -11,49 

10 718,14 1,39 515723,62 0,00 -10,85 

30 762,57 1,31 581519,11 0,00 -9,87 
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Рисунок 4.5 – График KAS при степени конверсии 0,4  

 

Аналогичным образом осуществили расчет энергии активации для 

остальных значений конверсии. Полученные данные приведены в таблице 4.7 

 

Таблица 4.7 – Расчетные значения энергии активации по методу Киссинджера 

Степень конверсии 
Энергия активации, 

кДж/моль 

Среднеквадратичное 

отклонение  

0,1 95,69 0,985 

0,2 95,01 0,982 

0,3 103,07 0,981 

0,4 112,56 0,992 

0,5 119,09 0,991 

0,6 122,44 0,985 

0,7 124,54 0,979 

0,8 144,41 0,994 

0,9 169,87 0,986 

1,0 175,34 0,985 

Среднее значение                 126,20 

 

На рисунке 4.6 приведена зависимость расчетных значений энергии 

активации реакции регенерации ионного катализатора на оксиде алюминия  от 

конверсии. 
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Рисунок 4.6 – Зависимость энергии активации выгорания кокса  

от конверсии 

 

Процессы закоксовывания катализаторов, условия и режимы их 

регенерации носят сложный характер, включающий в себя образование 

различных коксовых отложений, отличающихся составом и строением, и 

соответственно, условиями их удаления. Выявление кинетических 

закономерностей  этих процессов позволяет более рационально планировать и 

проводить процесс их регенерации в производственных условиях. 
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ГЛАВА 5 ВАРИАНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ ПЕНТАН-ГЕКСАНОВОЙ ФРАКЦИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КАТАЛИЗАТОРА НА ОСНОВЕ 

ХЛОРАЛЮМИНАТНОЙ ИОННОЙ ЖИДКОСТИ 

 

Результаты множественных экспериментов показали возможность 

эффективного примененения каталитических систем на основе хлоралюминатной 

ионной жидкости состава «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия – 

сульфат меди» (образец АСМ) при низких температурах. В связи со снижением 

активности и селективности катализаторов данного типа в присутствии примесей, 

рекомендуется предварительное фракционирование поступающего сырья и 

использование пентан-гексановой фракции без дополнительных углеводородов, а 

также в отсутствии влаги и ароматических соединений.  

Возможность использования твердофазного катализатора в целях 

увеличения производительности присутствует, однако, при дезактивации 

катализаторов данного типа, требуется их регенерация с полным удалением 

активных компонентов путем выжигания, т.е без возможности их восстановления. 

Следовательно, это приведет к увеличению затрат на производство активного 

компонента и увеличение металлоёмкости самой установки изомеризации и блока 

регенерации. Более простым способом внедрения данных типов систем в 

промышленность является использование катализатора в жидком виде, с 

дальнейшей его декантацией, регенерацией по известным схемам и возвратом в 

технологический цикл. 

Установка будет состоять из четырех блоков: 

1. Блок производства катализатора. 

2. Блок изомеризации. 

3. Блок регенерации катализатора (не рассматривается в работе). 

4. Блок фракционирования продуктов. 
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5.1Технологическая схема и материальный баланс  

производства катализатора 

Производство катализатора предлагается осуществлять в установке, 

изображенной на рис 5.1, основным аппаратом которой является реактор из 

нержавеющей стали имеющий рамную мешалку, охлаждающую рубашку, подвод 

азота непосредственно в камеру смешения. 

 

Р-1 – реактор приготовления ионной жидкости с рамной мешалкой; 

Б-1 – бункер с триэтиламин гидрохлоридом; Б-2 – бункер с хлоридом 

алюминия; Б-3 – бункер с сульфатом меди; Д-1,2,3 – дозаторы; Н-1 – насос 

Потоки: I – триэтиламин гидрохлорид; II – хлорид алюминия; III – ионная 

жидкость; IV – сульфат меди; V – азот; VI – вода. 

Рисунок 5.1– Принципиальная схема производства каталитической системы 

I II

III

IV

Б-1 Б-2

Д-1 Д-2

P-1

H-1

Б-3

Д-3

V

VI



126 

 

 

Из бункера Б-1 с помощью дозатора Д-1 подается первый компонент – 

триэтиламин гидрохлорид в заданном программой количестве. Из бункера Б-2 с 

помощью дозатора Д-2 в реактор смешения подается хлорид алюминия, в 

необходимом количестве. После перемешивания в течение одного часа в систему 

добавляется сульфат меди с помощью дозатора Д-3 из бункера Б-3. Катализатор 

перемешивается еще 30 мин., а затем наносом Н-1 выводится с установки и 

направляется в блок изомеризации. 

Учитывая свойства исходных компонентов, засыпаемых в 

порошкообразном либо гранулированном виде, а также получаемого катализатора 

обладающего повышенной вязкостью рекомендуется применение рамной 

мешалки.  

В реакторе предусмотрена охлаждающая рубашка, поскольку процесс 

взаимодействия двух компонентов ионной жидкости является сильно 

экзотермическим.  

Исходя из экспериментальных данных, на производительность установки 

изомеризации в 100 тыс. тонн в год по сырью необходимо 84371 тонн 

катализатора. В таблице 5.1 представлен материальный баланс производства 

катализатора АСМ. 

 

Таблица 5.1 – Материальный баланс производства катализатора 

Наименование 

материального потока 

Количество 

т/г % масс. 

Хлорид алюминия 55043 65,24 

Триэтиламин 

гидрохлорид 
28382 33,64 

Сульфат меди 946 1,12 

Итого: 84371 100 
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5.2 Технологическая схема и материальный баланс установки 

изомеризации пентан-гексановой фракции 

На рисунке 5.2 изображена предлагаемая технологическая схема установки 

изомеризации пентан-гексановой фракции. Пентан-гексановая фракция 

представляет собой жидкую углеводородную смесь, содержащую не менее 90 % 

С5-С6, с незначительными примесями бутанов и гептанов. Используется в 

качестве сырья для центральных газофракционирующих установок 

газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводов, в качестве сырья 

пиролиза для нефтехимических производств и заводов органического синтеза, в 

качестве сырья для приготовления углеводородных растворителей, а также для 

получения автомобильного бензина с высокооктановыми компонентами методами 

компаундирования.  Согласно СТ ПФ 402063840001-01-2006 (взамен ТУ 663 РК-

0136180А-001-96) в таблице 5.2 приведены характеристики пентан-гексановой 

фракции. 

 

Таблица 5.2 – Характеристики пентан-гексановой фракции  

Наименование показателя Норма 

1. Фракционный состав 

 начало кипения, °С, не ниже 

 конец кипения, °С, не выше 

 объемная доля остатка в колбе, %, не более 

 объемная доля остатка и потерь, 5, не более 

 

25 

195 

1,5 

5 

2. Содержание фактических смол, мг/100 мл, не более 5 

3. Давление насыщенных паров, гПа, не более 950 

4. Массовая доля общей серы, % не более 0,02 

5. Испытание на медной пластинке выдерживает 

6. Содержание воды и механических примесей отсутствует 

7. Цвет  безцветный, прозрачный 

8. Массова доля компонентов, 5 

 сумма углеводородов С3-С4 

 сумма углеводородов С5, не менее 

 сумма углеводородов С6 и выше, не менее 

 

не нормируется 

35 

55 
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К-1 – ректификационная колонна для разделения пентан-гексановой смеси; К-2 – стабилизационная колонна; К-3 – 

деизопентанизатор; К-4 – пентановая колонна; К-5 – изогексановая колонна; К-6 – гексановая колонна; Р-1 – реактор 

изомеризации н-пентана; Р-2 – реактор изомеризации н-гексана; С-1,2,3,4,5 – сепараторы; Д-1 – декантер; Е-1,2,3, - буферные 

емкости; R-1,2,3,4,5 – кипятильники; Н-1,2,3,4,5,6,7 – насосы; 

Рисунок 5.2 – Принципиальная схема процесса изомеризации пентан-гексановой фракции в присутствии катализатора на основе 

хлоралюминатной ионной жидкости  
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Подаваемая на установку пентан-гексановая фракция подвергается 

фракционированию в колонне К-1. Эта стадия предусмотрена в связи с выводами, 

сделанными в ходе экспериментальной части работы – изомеризация 

индивидуальных углеводородов проходит лучше, чем их смесь.  Затем, пентан, 

отбираемый сверха колонны и гексан, отбираемый с низа колонны подаются 

двумя параллельными потоками в сырьевые промежуточные емкости Е-1 и Е-2 

соответственно, откуда насосами Н-1 и Н-2 поступают в реакторы изомеризации 

Р-1 и Р-2 соответственно.  

Реакторы изомеризации являются аппаратами периодического действия, с 

лопастной или якорной мешалкой и паровой рубашкой. Цикл работы реактора 

включает в себя три стадии: загрузка сырья и каталитической системы, 

каталитической реакции, разгрузки реактора. Катализатор поступает с блока 

приготовления катализатора и с блока регенерации катализатора. Реакция 

изомеризации проводится при температуре 60 °С в течение трех часов, 

соотношение сырьё:катализатор составляет 2:1. По истечению отведенного на 

каталитическую реакцию времени, потоки с полученными продуктовыми смесями 

и катализатором из обеих реакторов поступают в декантер Д-1, где происходит 

отделение каталитической смеси, отправляемой в блок регенерации, от продукта.  

Далее, полученный катализат поступает в блок фракционирования, 

состоящий из четырех колонн (К-2, К-3, К-4, К-5), где происходит разгонка 

фракции на более узкие. Колонна К-2 предназначена для выделения фракции С1-

С4, которая выводится с установки и направляется по назначению. 

Дебутанизированный катализат поступает в колонну К-3 - деизопентанизатор, с 

верха которой выводят целевой компонент – изопентан, а кубовый продукт 

поступает в К-4, откуда отгоняемый с верха н-пентан возвращается к сырьевому 

потоку на изомеризацию. Далее происходит отделение изогексанов в колонне К-5, 

а в колонне К-6 отделение н-гексана и  возвращение его, как и н-пентана в 

технологический цикл на целевой процесс. Кубовый продукт колонны К-6 

выводится с установки и может быть использован и в производстве растворителя. 
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Исходя из данных о составе пентан-гексановой фракции, а также состава 

продукта полученного в результате экспериментов по изомеризации н-пентана и 

н-гексана был рассчитан и составлен материальный баланс установки 

изомеризации производительностью 100 тыс. тонн в год по сырью (таблицы 5.3-

5.7). 

Таблица 5.3 – Материальный баланс колонны К-1 

Наименование материального потока Количество 

т/г % масс. 

На входе в К-1   

     Пентан-гексановая фракция: 100 000 100 

На выходе из колонны   

н-пентан 44 000 44 

н-гексан 56 000 56 

 

Итого: 

 

100 000 

 

100 

 

Таблица 5.4 – Материальный баланс реактора Р-1 (изомеризация н-пентана) 

Наименование материального потока Количество 

т/г % масс. 

На входе в реактор   

н-пентан 44 000,00 100,00 

На выходе из реактора   

Метан 0,45 0,00 

Этан 1,87 0,00 

Пропан 31,87 0,07 

Изобутан 12279,90 27,91 

н-Бутан 749,16 1,70 

Изопентан 10891,39 24,75 

н-Пентан 5264,20 11,96 

2,2-диметилбутан 2759,88 6,27 

Циклопентан 1197,74 2,72 

2-метилпентан 3616,03 8,22 

3-метилпентан 1872,05 4,25 

н-Гексан 877,46 1,99 

С7+ 4458,01 10,13 

 

Итого: 

 

44 000,00 

 

100,00 
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Таблица 5.5 – Материальный баланс реактора Р-2 (изомеризация н-гексана) 

Наименование материального потока 
Количество 

т/г % масс. 

На входе в реактор   

н-пентан 56 000,00 100,00 

На выходе из реактора   

Метан 0,00 0,00 

Этан 0,17 0,00 

Пропан 49,21 0,09 

Изобутан 13379,86 23,89 

н-Бутан 362,85 0,65 

2,2-диметилпропан 0,02 0,00 

Изопентан 11392,01 20,34 

н-Пентан 1654,82 2,96 

2,2-диметилбутан 2612,63 4,67 

Циклопентан 1744,60 3,12 

2,3-диметилбутан 28,39 0,05 

2-метилпентан 6144,52 10,97 

3-метилпентан 2901,06 5,18 

н-Гексан 8880,29 15,86 

С7+ 6849,58 12,23 

 

Итого: 56 000,00 100,00 

 

Таблица 5.6 – Состав материального потока на входе в колонну К-2 

Наименование материального потока 
Количество 

т/г % масс. 

Метан 0,45 0,00 

Этан 2,03 0,00 

Пропан 81,08 0,08 

Изобутан 25659,76 25,66 

н-Бутан 1112,01 1,11 

2,2-диметилпропан 0,02 0,00 

Изопентан 22283,39 22,28 

н-Пентан 6919,03 6,92 

2,2-диметилбутан 5372,51 5,37 

Циклопентан 2942,34 2,94 

2,3-диметилбутан 28,39 0,03 

2-метилпентан 9760,55 9,76 

3-метилпентан 4773,12 4,77 

н-Гексан 9757,75 9,76 

С7+ 11307,59 11,31 

Итого: 100 000,00 100,00 
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Таблица 5.7 – Материальный баланс установки изомеризации 

Наименование материального потока 
Количество 

т/г % масс. 

Сырьё (пентан-гексановая фракция):   

  н-пентан 44 000,00 44,00  

  н-гексан 56 000,00 56,00  

 

Итого:  

100 000,00 100,00 

 

Продукты: 

 

  

фракция С1-С4 26855,33 26,86 

Изопентан 22283,40747 22,28 

Изогексаны 22876,90 22,88 

С7+ 11307,59 11,31 

н-пентан 6919,03 6,92 

н-гексан 9757,75 9,76 

 

Итого: 100 000,00 100,00 

Октановое число полученной смеси изопентан-изогексан по моторному 

методу составит 84,90 пунктов, а по исследовательскому методу 86,95 пунктов. 

 

 

5.3 Технико-экономическая оценка проекта установки изомеризации 

пентан-гексановой фракции 

Технико-экономический расчет капиталовложений был произведен с учетом 

затрат на производство катализатора, а также стоимости оборудования и 

сопутствующей инфраструктуры. В таблице 5.8 приведены единовременные 

затраты, включающие в себя затраты на дорогостоящее оборудование, монтаж 

оборудования (50 % стоимости), контрольно-измерительные приборы и аппараты 

(КИПиА), а также заложены траты на неучтенное оборудование – 15 % от 

стоимости всего оборудования. Сумма единовременнных затрат пошедших на 

производство катализатора и промышленную установку изомеризации пентан-

гексановой фракции составили 1 892 085 000 рублей. 
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Таблица 5.8 – Смета единовременных затрат 

Производство катализатора 

Наименование затрат 
Необходимо, 

шт 
Стоимость за шт. Сумма, руб. 

Реактор 1 80 000 000,00 80 000 000,00 

Бункер 3 200 000,00 600 000,00  

Дозатор 3 300 000,00 900 000,00  

Насос 1 4 000 000,00 4 000 000,00  

Трубопровод   20 000 000,00 20 000 000,00  

Монтаж (50 % стоимости) 

 

  52 750 000,00  

КИПиА (30 % стоимости) 

 

  31 650 000,00  

Неучтенное оборудование (15% 

стоимости)     15 825 000,00  

  Итого: 205 725 000,00  

Процесс изомеризации 

Наименование затрат 
Необходимо, 

шт 
Стоимость за шт. Сумма, руб. 

Колонна 5 100 000 000,00   500 000 000,00   

Сепаратор 5 5 000 000,00   25 000 000,00   

Буферная емкость и декантер 4 200 000,00   800 000,00   

Кипятильник 5 5 000 000,00   25 000 000,00   

насос 6 4 000 000,00   24 000 000,00   

Холодильники и подогреватели 6 10 000 000,00   60 000 000,00   

Реактор с мешалкой 2 80 000 000,00   160 000 000,00   

Трубопровод     70 000 000,00   

КИПиА (30 % стоимости)   

 

259 440 000,00   

Монтаж (50 % стоимости)   

 

432 400 000,00   

Неучтенное оборудование (15% 

стоимости)     129 720 000,00   

 Итого: 1 686 360 000,00  

 

Всего: 1 892 085 000,00 

Численность рабочих рассчитывается по нормам обслуживания 

оборудовани. Штатная численность рабочих приведена в таблице 5.9 

Таблица 5.9 – Штатная численность рабочих установки 

Профессия Разряд Сменность Штатный состав 

Оператор ТУ V 3 6 

Оператор ТУ VI 3 6 

машинист IV 3 6 

 

Рассчет фонда заработной платы приведен в таблице 5.10.  
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Таблица 5.10 – Рассчет фонда заработной платы рабочих и служащих 

Должность 

Разряд

/катего

рия 

Списоч

ная 

числен

ность 

Оклад, 

руб. 

ТФЗП 

годовой, 

руб. 

Премия 

от ТФЗП 

(30%) 

доп. 

Условия 

труда 

(10%) 

ГФЗП, руб 

Начальник 

установки 

руково

дитель 1 100000 2040000 612000 204000 2856000 

Зам. Начальника 

установки 

руково

дитель 1 82353 1680000 504000 168000 2352000 

Оператор ту 6 6 35294 4320000 1296000 432000 6048000 

Оператор ту 5 6 29412 3600000 1080000 360000 5040000 

Машинист 4 6 17647 2160000 648000 216000 3024000 

Итого 

   

13800000 4140000 1380000 19320000 

 

В таблице 5.11 приведена оценка годовых эксплуатационных затрат. 

Таблица 5.11 – Смета годовых эксплуатационных затрат 

Наименование Количество, т/г Цена, руб./т. Расход ден.средств, руб/год 

Хлорид алюминия 55043 160000 8 806 880 000,00 

Триэтиламин гидрохлорид 28382 470000 13 339 540 000,00 

Сульфат меди 946 86000 81 356 000,00 

Электроэнергия 

  

26 164 800,00 

Пар 

  

5 940 900,00 

Вода 

  

11 633 400,00 

ГФЗП 

  

19 320 000,00 

Амортизация 

  

94 604 250,00 

Всего 84371 

 

22 385 439 350,00 

 

Все указанные стоимости сырья и оборудования приведены в соответствии 

со среднерыночными ценами по РФ на 2017 год. Стоимость исходного сырья и 

получаемой продукции представлены в таблице 5.12. 

Прирост годовой прибыли, рассчитываемой как разница стоимости 

продукции и исходного сырья, равен 
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Таблица 5.12 – Расчет стоимости сырья и продуктов 

Наименование Количество, т.  Цена, руб./т.  Сумма, руб 

Сырьё:    

  Пентан-гексановая фракция 100 000 33 000 3 300 000 000,00 

Итого 100 000  3 300 000 000,00 

Продукты:    

Фракция C1-C4 26855,33 43700 1 173 577 921,00 

Изопентан 22283,40747 40250 896 907 150,67 

Изогексаны 22876,9 50000 1 143 845 000,00 

С7+ 11307,59 37000 418 380 830,00 

н - пентан 6919,03 35000 242 166 050,00 

н - гексан 9757,75 38000 370 794 500,00 

 

Итого: 100 000,00 

 

4 245 671 451,67 

 

Срок окупаемости проекта: 

 

  
  

  
  

 

где   – срок окупаемости проекта, годы; 

       ЕЗ – сумма единовременных затрат, руб.; 

   – прирост годовой прибыли, руб. 

 

  
               

              
         

 

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучены свойства каталитических систем на основе ионной жидкости 

триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия в присутствии комплексов 

металлов с 2,3,5-трифенилтетразолием хлоридом. Обнаружено, что наибольшей 

каталитической активностью в отношении н-алканов и их смесей в жидкофазной 

реакции изомеризации обладает ионная жидкость в присутствии 2,3,5-

трифенилтетразолия хлорида. При этом наиболее оптимальные условиями 

процесса являются: температуре 60 °С, длительность процесса 3 ч; соотношение 

субстрат:катализатор равное 2:1 (об). 

2. Выявлено влияние сульфатов и хлоридов d-металлов на каталитическую 

активность ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия. При 

этом, сульфаты металлов образуют более эффективную каталитическую систему, 

чем хлориды этих металлов. Лучшее промотирующее действие сульфатов 

металлов может объясняться их большей степенью полярности. 

3. С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии определены 

термические свойства полученных каталитических систем. Установлено, что 

введение в ионную жидкость сульфатов металлов приводит к снижению их 

термической стойкости на 15-20 °С. 

4. Показано, что из всех неорганических добавок лучшим промотирующим 

действием обладает сульфат меди. В присутствии этой каталитической системы в 

жидкофазной реакции изомеризации конверсия н-гексана возросла на 23,4 %, а 

суммарный выход изопентана и изогексанов – на 18 % в сравнении с ионной 

жидкостью без добавок. В реакции изомеризации н-пентана конверсия выросла на 

19 %, суммарный выход целевых изокомпонентов на 13 %. В реакции 

изомеризации пентан-гексановой смеси конверсия н-пентана выросла на 15 %, 

конверсия н-гесана – на 10 %, а суммарный выход целевых изокомпонентов на 8 

%. 
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5. Установлено, что оптимальной концентрацией сульфата меди в 

каталитической системе на основе ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – 

хлорид алюминия является концентрация равная 0,023 моль/моль, а наиболее 

благоприятными параметрами процесса – температура 60 °С, время 3 ч, 

соотношение субстрат:катализатор 2:1. 

6. Предложен механизм взаимодействия сульфата меди и ионной жидкости в 

реакции изомеризации н-алканов. С помощью ИК-спектрометрии доказано, что 

увеличение активности каталитической системы происходит за счет образования 

комплексных соединений. 

7. Изучена каталитическая активность ионной жидкости триметиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия в присутствии органических и неорганических 

добавок. Обнаружено, что изученные добавки (комплексы металлов на основе 

2,3,5-трифенилтетразолия хлорида, сульфат меди) не оказывают существенного 

влияния на активность полученных систем. С помощью ИК-спектрометрии 

показано, что данная ионная жидкость не вступает во взаимодействие с 

изученными добавками. 

8. Синтезированы и изучены катализаторы на основе нанесенных на γ-Al2O3 

систем «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» и «триэтиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия – сульфат меди» в гетерогенных реакциях 

изомеризации н-пентана, н-гексана, их смеси, а также фракции нк-85. Выявлено, 

что, как и в случае жидкофазной реакции изомеризации, каталитическая система 

«триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия – сульфат меди» обладает 

повышенной активностью, по сравнению с нанесенной на тот же носитель чистой 

ионной жидкостью. В реакции изомеризации н-пентана и н-гексана присутствие 

сульфата меди в составе катализатора способствует увеличению суммарного 

выхода и конверсии н-алканов, а селективность по изокомпонентам изменяется 

незначительно. В реакции изомеризации пентан-гексановой смеси и фракции нк-

85 происходит существенное возрастание всех показателей, кроме селективности 

по изобутану. 
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9. Установлено, что дезактивация твердофазного катализатора происходит по 

причине образования углеродистых отложений в порах носителя. Исследована 

кинетика процесса закоксовывания катализатора и процесс его регенерации. 

Обнаружено, что реакция удаления коксовых отложений имеет кажущуюся 

энергию активации равную 126 кДж/моль и зависит от степени конверсии 

реакции регенерации. 

10. Предложена принципиальная технологическая схема каталитической 

изомеризации пентан-гексановой фракции для получения высокооктановых 

компонентов бензиновых топлив и сырья нефтехимического производства, 

включающая блок приготовления катализатора. Проведен технико-

экономический расчет данного производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(обязательное) 

Экспериментальные данные по изучению каталитической активности 

ионной жидкости «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия», 

модифицированной солями на основе 2,3,5-трифенилтетразилий хлорида, в 

реакции изомеризации н-алканов 

 

Таблица А.1 - Компонентный состав катализата процесса изомеризации н-  

                         гексана в среде ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид –  

                        хлорид алюминия в зависимости от типа комплексной добавки 

 
Состав 

катализата 

Концентрация при 40 ºС Концентрация при 60 °C, % масс. 

А-0 АТК АТМ АТА АТ А-0 АТК АТМ АТА АТ 

Пропан 0,01 - - - - - - - - - 

Изобутан 16,42 11,85 13,01 17,89 17 17,74 15,47 17,49 17,25 19,43 

н-Бутан 0,22 0,26 0,25 0,32 0,45 0,24 0,37 0,55 0,44 0,57 

Изопентан 10,12 12,23 12,85 17,56 13 13,29 15,06 17,38 18,88 18,26 

н-Пентан 1,5 1,02 1,2 2,41 1,99 1,51 1,56 1,99 2,33 2,08 

2,2-диметилбутан 2,23 2,52 3,01 2,98 3 1,79 2,33 2,82 2,85 2,72 

Циклопентан 3,2 3,75 4,01 4,11 3,85 3,44 3,09 3,28 3,35 3,2 

2-метилпентан 7,68 10,13 9,89 8,68 11 7,35 8,77 9,07 8,14 8,88 

3-метилпентан 2,84 4,99 5,35 5,67 6 2,53 4,25 4,52 4,68 4,35 

н-Гексан 46,47 43,15 42,12 32,15 35 40,25 39,16 33,49 31,69 31,64 

C7+ 9,31 10,1 8,31 8,23 8,71 11,86 20,03 9,41 10,39 8,87 

 

Продолжение таблицы А.1 

Состав 

катализата 

Концентрация при 80 °C, % масс. Концентрация при 100 °C, % масс. 

А-0 АТК АТМ АТА АТ А-0 АТК АТМ АТА АТ 

Пропан - - - 0,15 0,05   - 0,19 0,09 0,03 

Изобутан 17,72 20,33 20,11 16,21 19,07 21,57 18,78 17,52 10,12 11,28 

н-Бутан 0,77 1,34 1,62 1,29 1,11 1,37 1,33 1,86 0,5 0,46 

Изопентан 14,58 17,83 20,51 18,03 22,03 17,33 17,03 17,64 14,64 16,79 

н-Пентан 1,8 2,37 3,07 2,3 2,69 2,48 2,3 2,87 2,21 2,34 

2,2-диметилбутан 1,87 2,27 3,08 2,32 2,54 2,01 2,5 2,49 2,11 2,08 

Циклопентан 2,95 2,67 2,95 2,64 2,8 2,98 2,59 2,69 2,74 3,06 

2-метилпентан 6,53 7,59 8,48 8,25 7,95 6,73 7,64 7,87 8,97 8,12 

3-метилпентан 2,86 3,97 4,03 4,01 4 3,56 4,1 4,22 4,84 4,98 

н-Гексан 43,03 32,89 27,3 34,81 29,76 33,34 36,41 35,41 45,12 42,14 

C7+ 7,89 8,74 8,85 9,99 8 8,63 7,32 7,24 8,66 8,72 
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Таблица А.2 – Компонентный состав газообразных продуктов изомеризации  

                         н-гексана в среде ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид-  

                         хлорид алюминия в зависимости от типа комплексной добавки 

Состав газовой 

фазы 

Концентрация при 40 °C, % масс Концентрация при 60 °C, % масс 

А-0 АТК АТМ АТА АТ А-0 АТК АТМ АТА АТ 

Пропан 0,32 0,02 0,32 0,15 0,35 0,35 0,35 0,33 0,34 0,39 

Изобутан 61,25 69,45 75,15 72,86 76,75 62,71 73,05 74,27 72,73 74,56 

н-Бутан 2,68 0,11 0,56 0,34 1,31 1,03 1,06 1,41 1,34 1,31 

Изопентан 16,25 18,15 15,25 16,25 12,25 15,41 14,93 14,80 14,75 14,14 

н-Пентан 1,52 1,15 0,58 1,24 1,05 1,30 1,00 1,12 1,24 1,06 

2,2-диметилбутан 2,01 1,23 1,12 1,56 0,91 1,36 0,88 0,91 1,11 0,89 

Циклопентан 1,35 0,62 0,59 0,6 0,69 1,29 0,76 0,69 0,80 0,71 

2-метилпентан 2,01 1,26 0,35 2,12 1,72 3,40 1,87 1,66 1,99 1,72 

3-метилпентан 1,56 0,58 0,69 0,87 0,75 1,47 0,76 0,68 0,86 0,73 

н-Гексан 9,81 7,02 4,85 3,57 3,85 10,83 5,00 3,87 4,36 4,05 

i-C7+ 1,25 0,41 0,54 0,44 0,37 0,86 0,35 0,27 0,47 0,44 

 

Продолжение таблицы А.2 

Состав газовой 

фазы 

Концентрация при 80 °C, % масс Концентрация при 100 °C, % масс 

А-0 АТК АТМ АТА АТ А-0 АТК АТМ АТА АТ 

Пропан 1,31 1,96 1,51 1,85 0,81 2,55 2,30 1,99 2,45 2,08 

Изобутан 76,91 74,88 71,27 72,31 68,18 71,49 67,75 65,05 74,55 66,95 

н-Бутан 1,85 2,93 3,30 2,91 2,22 3,06 3,13 3,03 3,17 2,85 

Изопентан 12,06 12,52 12,65 12,80 15,51 13,02 14,56 12,24 12,75 14,51 

н-Пентан 0,83 1,10 3,01 1,09 1,46 1,27 1,41 3,24 1,07 1,33 

2,2-

диметилбутан 
0,68 0,63 0,77 0,61 0,99 0,67 0,73 0,78 0,49 0,69 

Циклопентан 0,53 0,50 0,62 0,49 0,85 0,61 0,71 0,47 0,42 0,71 

2-метилпентан 1,28 1,24 2,71 1,21 2,19 1,60 1,89 2,8 1,04 1,86 

3-метилпентан 0,56 0,56 0,55 0,73 1,00 0,75 0,89 0,58 0,47 0,88 

н-Гексан 3,94 3,51 2,89 3,38 5,84 4,58 6,25 9,26 3,31 7,48 

i-C7+ 0,05 0,12 0,71 2,48 0,88 0,38 0,37 0,56 0,27 0,64 
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Таблица А.3 - Компонентный состав катализата процесса изомеризации н-пентана  

                        в среде ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – хлорид  

                        алюминия в зависимости от типа добавленной к ионной жидкости  

                        комплексной соли 

Состав катализата 

Концентрация при 40 °C, % 

масс 

Концентрация при 60 °C, % 

масс 

А-0 АТМ АТ А-0 АТМ АТ 

Пропан 0,01 0,01 0 0,02 0,02 0 

Изобутан 16,65 22,12 14,05 22,53 23,01 20,11 

н-Бутан 1,28 0,68 0,88 1,28 1,74 0,91 

Изопентан 16,89 23,69 14,21 20,4 27,52 26,12 

н-Пентан 40 15,21 38,01 30,15 9,62 24,01 

2,2-диметилбутан 2,54 9,16 4,11 2,45 8,19 4,58 

Циклопентан 2,69 3,25 3,01 2,67 3,01 3,16 

2-метилпентан 5,25 8,01 8,9 6,45 7,98 8,6 

3-метилпентан 1,98 3,98 3,12 2,23 3,89 4,12 

н-Гексан 1,99 2,23 2,01 1,97 2,13 2,09 

i-C7+ 10,72 11,66 11,7 9,85 12,89 12,28 

 

Продолжение таблицы А.3 

Состав катализата 

Концентрация при 80 °C, % 

масс 

Концентрация при 100 °C, % 

масс 

А-0 АТМ АТ А-0 АТМ АТ 

Пропан 0,07 0,06 0,03 0,07 0,06 0,05 

Изобутан 27,76 29,34 27,33 28,95 27,09 31,02 

н-Бутан 2,47 3,87 1,12 2,49 3,05 1,56 

Изопентан 25,33 26,88 26,36 25,34 26,02 25,24 

н-Пентан 18,57 9,75 19,38 17,85 12,11 19,26 

2,2-диметилбутан 3,54 6,58 3,63 3,12 5,26 2,21 

Циклопентан 2,34 2,42 2,45 2,42 2,21 2,19 

2-метилпентан 6,49 6,65 6,56 6,31 6,54 3,25 

3-метилпентан 3,34 3,37 3,18 3,32 3,21 2,12 

н-Гексан 1,8 1,97 1,55 1,81 2 1,54 

i-C7+ 8,29 9,11 8,41 8,39 12,45 11,56 
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Таблица А.4 - Компонентный состав катализата процесса изомеризации смеси н- 

                        пентан – н-гексан в зависимости от используемой каталитической  

                        системы  

Состав катализата 

Исходна

я смесь, 

% масс. 

Концентрация  

при 40 °C, % масс. 

Концентрация  

при 60 °C, % масс. 

А-0 АТМ АТ А-0 АТМ АТ 

Пропан  0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 

Изобутан  20,82 10,25 11,12 22,48 22,3 23,18 

н-Бутан  0,86 1,01 1,11 0,84 1,13 1,15 

Изопентан  20,32 15,05 16,21 21,29 23,29 24,15 

н-Пентан 47,66 18,73 28,21 27,02 16,26 13,15 11,56 

2,2-диметилбутан  2,85 4,25 4,85 3,22 4,29 4,95 

Циклопентан  2,42 3,21 3,01 2,8 3,02 3,13 

2-метилпентан  7,23 8,34 7,78 7,57 8,15 8,19 

3-метилпентан  3,7 4,01 3,99 3,8 4 4,23 

н-Гексан 52,34 12,79 13,21 13,01 11,21 8,38 6,51 

i-C7+  10,26 12,45 11,89 10,5 12,27 12,93 

 

Продолжение таблицы А.4 

Состав катализата 

Исходна

я смесь, 

% масс. 

Концентрация  

при 80 °C, % масс. 

Концентрация  

при 100 °C, % масс. 

А-0 АТМ АТ А-0 АТМ АТ 

Пропан  0,08 0,06 0,05 0,08 0,06 0,05 

Изобутан  24,88 22,66 21,21 25,39 25,26 26,58 

н-Бутан  2,04 1,59 1,49 2,01 1,68 1,51 

Изопентан  24,26 21,67 21,94 25 20,21 20,12 

н-Пентан 47,66 13,24 16,28 16,04 12,87 15,25 15,89 

2,2-диметилбутан  4,37 3,11 3,27 4,11 2,98 3,15 

Циклопентан  2,75 2,55 2,69 2,75 2,47 2,55 

2-метилпентан  7,66 7,13 7,51 7,48 6,11 7,25 

3-метилпентан  3,93 3,72 3,87 3,85 3,24 3,12 

н-Гексан 52,34 6,51 10,74 11,29 5,23 10 10,05 

i-C7+  10,28 10,49 10,64 11,23 12,74 9,73 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Экспериментальные данные по изучению свойств и каталитической 

активности ионной жидкости «триэтиламин гидрохлорид – хлорид 

алюминия» модифицированной неорганическими солями в реакции 

изомеризации н-алканов 

Таблица Б.1 – Компонентный состав катализата процесса изомеризации н-гексана  

                         в среде ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – хлорид  

                         алюминия и неорганических солей 

 Концентрация  

при 40 °C, % масс. 

Концентрация  

при 60 °C, % масс. 
Состав катализата А-0 АСК АСМ АСА А-0 АСК АСМ АСА 

Пропан 0,01   0,01 0,04   0,05 0,06 

Изобутан 16,42 16,58 16,01 13,58 17,74 18,50 21,14 22,09 

н-Бутан 0,22 0,24 0,33 0,18 0,24 0,66 0,56 0,92 

Изопентан 10,12 16,40 15,86 11,30 13,29 19,25 21,02 19,11 

н-Пентан 1,50 1,48 1,82 0,84 1,51 2,52 2,81 2,73 

2,2-диметилбутан 2,23 2,58 4,25 1,41 1,79 3,96 4,95 3,88 

Циклопентан 3,20 3,21 3,44 2,73 3,44 3,26 3,31 3,24 

2-метилпентан 7,68 8,90 10,23 7,57 7,35 9,08 11,74 9,08 

3-метилпентан 2,84 4,15 4,89 3,51 2,53 4,45 5,52 4,35 

н-Гексан 46,47 37,75 31,85 52,51 40,25 26,04 16,88 25,00 

i-C7+ 9,31 8,71 11,31 6,33 11,86 12,28 12,07 9,6 

 

Продолжение таблицы Б.1 

 
 Концентрация  

при 80 °C, % масс. 

Концентрация  

при 100 °C, % масс. 
Состав катализата А-0 АСК АСМ АСА А-0 АСК АСМ АСА 

Пропан - 0,42 0,06 0,15 - 0,21 0,24 0,26 

Изобутан 17,72 18,11 21,72 21,35 21,57 19,69 21,80 25,20 

н-Бутан 0,77 1,12 1,47 1,49 1,37 1,88 2,44 1,73 

Изопентан 14,58 18,19 20,24 18,81 17,33 18,76 20,21 17,78 

н-Пентан 1,80 2,47 2,92 2,56 2,48 2,90 3,39 2,65 

2,2-диметилбутан 1,87 2,53 4,09 2,61 2,01 2,40 3,34 2,10 

Циклопентан 2,95 2,89 5,00 2,77 2,98 2,49 2,58 2,56 

2-метилпентан 6,53 8,10 8,89 8,31 6,73 7,05 8,96 7,56 

3-метилпентан 2,86 4,66 5,45 4,62 3,56 3,58 4,67 4,08 

н-Гексан 43,03 33,15 20,44 29,01 33,34 33,02 23,72 29,01 

i-C7+ 7,89 8,36 9,72 8,32 8,63 8,02 8,65 7,07 
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Рисунок Б.1 – Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (1) и 

термогравиметрического анализа (2) ионной жидкости «триэтиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия» (А-0) 

 

Рисунок Б.2 – Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (1) и 

термогравиметрического анализа (2) ионной жидкости «триэтиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия» с добавлением сульфата кобальта (АСК) 
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Рисунок Б.3– Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (1) и 

термогравиметрического анализа (2) ионной жидкости «триэтиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия» с добавлением сульфата меди (АСМ) 

 

Рисунок Б.4 – Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (1) и 

термогравиметрического анализа (2) ионной жидкости «триэтиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия» с добавлением сульфата аммония (АСА) 
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Таблица Б.2 – Сравнительная таблица углеводородного состава катализата  

                           в присутствии различных солей (температура процесса 60 °С,   

                           длительность 3 ч) 

Углеводород 

ИЖ 

без 

добаво

к 

ИЖ 

+ 

CoSO4 

ИЖ 

+ 

CuSO4 

ИЖ 

+ 

(NH4)2S

O4 

ИЖ 

+ 

CoCl2 

ИЖ 

+ 

NiSO4 

ИЖ 

+ 

CuCl2 

Пропан   0,05 0,06    

Изобутан 17,74 18,50 21,14 22,09 17,54 18,41 19,65 

н-Бутан 0,24 0,66 0,56 0,92 0,61 0,68 0,73 

Изопентан 13,29 19,25 21,02 19,11 18,01 18,83 18,61 

н-Пентан 1,51 2,52 2,81 2,73 2,05 2,54 2,43 

2,2-диметилбутан 1,79 3,96 4,95 3,88 2,66 2,93 3,21 

Циклопентан 3,44 3,26 3,31 3,24 3,17 3,29 3,39 

2-метилпентан 7,35 9,08 11,74 9,08 8,76 8,89 10,78 

3-Метилпентан 2,53 4,45 5,52 4,35 4,32 4,37 5,39 

н-Гексан 40,25 26,04 16,88 25,00 33,55 29,09 25,47 

2,2-Диметилпентан 0,21 0,25 0,26 0,25 0,19 0,21 0,20 

2,4-Диметилпентан 1,69 1,56 1,75 1,14 1,50 1,55 1,69 

2,2,3-Триметилбутан 0,66 0,66 0,66 0,66 0,60 0,63 0,60 

3,3-Диметилпентан 0,33 0,38 0,40 0,33 0,29 0,35 0,31 

2-Метилгексан 4,46 4,95 4,37 3,25 3,72 4,16 4,18 

3-Метилгексан 2,14 2,15 2,45 2,15 2,05 2,11 2,35 

транс-1,3-

Диметилциклопентан 
0,10 0,10 0,10 0,07 0,09 0,10 0,09 

транс-1,2-

Диметилциклопентан 
0,05 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

транс-1,2-

Диметилциклопентан 
 0,12   

  
 

н-Гептан 0,58 0,60 0,59 0,39 0,51 0,55 0,50 

Метилциклогексан 0,55 
 

 0,01 0,01 0,01 0,01 

1,1,3-

Триметилциклопентан 
0,28 0,34 0,35 0,29 0,29 0,29 0,26 

Этилциклопентан  0,08   
  

 

2,5-Диметилгексан 0,76 0,91 0,90 0,84 
 

0,85 0,06 

1,цис-2,транс-4-

Триметилциклопентан 
0,05 0,09 0,10 0,08 

 
0,08 0,01 

Конверсия н-гексана 59,75 73,96 83,12 75,00 66,45 70,91 74,53 

Селективность по i-C4 29,69 25,01 25,43 29,45 26,40 25,97 26,37 

Селективность по i-C5 22,24 26,03 25,29 25,48 27,10 26,55 24,97 

Селективность по i-C6 19,53 23,65 26,72 23,08 23,68 22,84 26,00 

Суммарный выход 

изкомпонентов 
24,96 36,74 43,23 36,42 33,75 35,02 37,99 
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1-ионная жидкость + сульфат меди; 2 – сульфат меди 

Рисунок Б.5 – ИК-спектры: 
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1- ионная жидкость;2-ионная жидкость+сульфат меди 

Рисунок Б.6 – ИК-спектры 
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1- ионная жидкость;  2-ионная жидкость+сульфат кобальта 

Рисунок Б.7 – ИК-спектры: 
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1- ионная жидкость; 2-ионная жидкость+сульфат аммония 

Рисунок Б.8 – ИК-спектры 
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Таблица Б.3 – Компонентный состав катализата процесса изомеризации н-пентана  

                         в среде ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – хлорид  

                         алюминия и неорганических солей 

 

Состав катализата 

Концентрация  

при 40 °C, % масс. 

Концентрация  

при 60 °C, % масс. 

А-0 АСК АСМ АСА А-0 АСК АСМ АСА 

Пропан 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 

Изобутан 16,65 22,74 19,77 13,02 22,53 26,75 24,52 15,73 

н-Бутан 1,28 1,28 1,65 0,43 1,28 1,28 1,69 0,43 

Изопентан 16,89 18,86 20,33 13,07 20,40 25,05 25,52 15,65 

н-Пентан 40,00 28,88 27,44 57,99 30,15 16,54 12,75 55,25 

2,2-диметилбутан 2,54 5,69 5,61 0,69 2,45 5,00 6,68 0,73 

Циклопентан 2,69 2,63 2,92 1,45 2,67 2,63 2,90 1,42 

2-метилпентан 5,25 7,32 7,49 3,47 6,45 7,85 8,75 3,88 

3-метилпентан 1,98 3,41 3,65 1,54 2,23 3,85 4,53 1,92 

н-Гексан 1,99 1,71 1,98 0,62 1,97 1,70 1,97 0,63 

i-C7+ 10,72 7,46 9,15 7,71 9,85 9,32 10,67 4,33 

 

Продолжение таблицы Б.3 

Состав катализата 

Концентрация  

при 80 °C, % масс. 

Концентрация  

при 100 °C, % масс. 
А-0 АСК АСМ АСА А-0 АСК АСМ АСА 

Пропан 0,07 0,01 0,01 0,02 0,07 0,02 0,02 0,19 

Изобутан 27,76 28,64 24,76 23,57 28,95 28,89 23,89 23,35 

н-Бутан 2,47 1,28 2,07 1,25 2,49 1,27 2,09 2,23 

Изопентан 25,33 28,14 26,99 24,29 25,34 27,53 25,56 24,6718 

н-Пентан 18,57 11,15 12,16 33,88 17,85 11,26 15,15 29,75 

2,2-диметилбутан 3,54 6,01 6,08 1,49 3,12 5,95 6,12 1,47 

Циклопентан 2,34 2,97 2,34 1,63 2,42 2,98 2,42 1,65 

2-метилпентан 6,49 7,85 8,89 4,94 6,31 7,78 7,05 4,83 

3-метилпентан 3,34 3,58 5,06 2,79 3,32 3,35 3,88 2,7 

н-Гексан 1,80 1,80 1,84 0,95 1,81 1,9 1,85 1,37 

i-C7+ 8,29 8,57 9,8 5,19 8,39 9,09 11,99 7,98 
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Таблица Б.4 – Компонентный состав катализата процесса изомеризации смеси н- 

                         пентан-н-гексан в среде ионной жидкости триэтиламин    

                         гидрохлорид – хлорид алюминия и неорганических солей 

 
 Концентрация  

при 40 °C, % масс. 

Концентрация  

при 60 °C, % масс. 
Состав катализата А-0 АСК АСМ АСА А-0 АСК АСМ АСА 

Пропан 0,02 0,03 2,63 0,05 0,03 0,03 0,02 0,07 

Изобутан 20,82 21,02 22,92 17,13 22,48 22,41 23,07 18,42 

н-Бутан 0,86 0,79 0,49 0,52 0,84 0,86 1,39 0,57 

Изопентан 20,32 20,75 23,75 16,58 21,29 21,98 25,02 18,03 

н-Пентан 18,73 17,42 11,92 24,67 16,26 13,98 9,70 22,73 

2,2-диметилбутан 2,85 3,1 5,10 1,89 3,22 3,78 6,24 1,99 

Циклопентан 2,42 2,8 3,07 2,82 2,80 2,87 3,20 2,83 

2-метилпентан 7,23 7,24 8,04 6,59 7,57 7,75 8,48 6,90 

3-метилпентан 3,7 3,69 3,69 3,21 3,80 3,79 4,15 3,36 

н-Гексан 12,79 12,81 7,91 18,31 11,21 10,08 5,37 17,08 

i-C7+ 10,26 10,35 10,48 8,23 10,5 12,47 13,36 8,02 

 

Продолжение таблицы Б.4 

 Концентрация  

при 80 °C, % масс. 

Концентрация  

при 100 °C, % масс. 
Состав катализата А-0 АСК АСМ АСА А-0 АСК АСМ АСА 

Пропан 0,08 1,28 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 

Изобутан 24,88 20,02 23,14 16,21 25,39 16,08 21,5 13,61 

н-Бутан 2,04 1,18 2,31 0,56 2,01 1,19 2,32 0,56 

Изопентан 24,26 21,04 24,77 17,22 25 19,29 23,2 15,74 

н-Пентан 13,24 17,96 12,52 26,21 12,87 23,35 16,62 28,6 

2,2-диметилбутан 4,37 3,30 4,36 1,42 4,11 2,79 3,35 1,21 

Циклопентан 2,75 2,53 2,86 2,65 2,75 2,48 2,59 2,59 

2-метилпентан 7,66 7,66 8,02 6,57 7,48 5,54 6,79 6,17 

3-метилпентан 3,93 3,18 4,03 3,12 3,85 2,58 2,91 2,17 

н-Гексан 6,51 11,43 7,01 17,8 5,23 16,75 11,36 22,44 

i-C7+ 10,28 10,42 10,92 8,17 11,23 9,87 9,28 6,83 
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Таблица Б.5 - Компонентный состав катализата процесса изомеризации смеси н- 

                        пентан – н-гексан в среде ионной жидкости триэтиламин  

                        гидрохлорид – хлорид алюминия в присутствии сульфата меди  

                        (образец АСМ) при температуре 60 °С в зависимости от  

                        продолжительности процесса  

Наименование 

компонента 

Концентрация, % масс. 

Продолжительность 

процесса 60 мин 

Продолжительность 

процесса 180 мин 

Продолжительность 

процесса 300 мин 

Пропан 0,01 0,02 0,01 

Изобутан 18,09 23,07 22,02 

н-Бутан 0,45 1,39 0,92 

Изопентан 18,29 25,02 23,99 

н-Пентан 18,37 9,70 13,35 

2,2-диметилбутан 2,32 6,24 4,64 

Циклопентан 2,75 3,20 3,05 

2-метилпентан 7,97 8,48 8,25 

3-метилпентан 3,40 4,15 4,06 

н-Гексан 19,66 5,37 7,64 

C7+ 8,69 13,36 12,07 

Таблица Б.6 - Компонентный состав катализата процесса изомеризации смеси н- 

                        пентан – н-гексан в среде ионной жидкости триэтиламин  

                        гидрохлорид – хлорид алюминия в присутствии сульфата кобальта  

                        (образец АСК) при температуре 60 °С в зависимости от  

                        продолжительности процесса  

Наименование 

компонента 

Концентрация, % масс. 

Продолжительность 

процесса 60 мин 

Продолжительность 

процесса 180 мин 

Продолжительность 

процесса 300 мин 

Пропан 0,01 0,03 0,02 

Изобутан 17,41 22,41 19,49 

н-Бутан 0,62 0,86 0,82 

Изопентан 20,72 21,98 22,28 

н-Пентан 17,37 13,98 16,24 

2,2-диметилбутан 3,22 3,78 3,79 

Циклопентан 3,00 2,87 3,02 

2-метилпентан 8,23 7,75 8,20 

3-метилпентан 4,06 3,79 4,00 

н-Гексан 14,95 10,08 10,91 

C6+ 10,41 12,47 11,23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Экспериментальные данные по определению физико-химических свойств 

ионной жидкости «триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» 

модифицированной различными солями 

 

 

 

Рисунок В.1– Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (1) и 

термогравиметрического анализа (2) ионной жидкости «триметиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия» 

  



171 

 

 

 

Рисунок В.2 – ИК-спектр каталитической системы состава триметиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия 
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Рисунок В.3 – ИК-спектр каталитической системы состава триметиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия – сульфат меди 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Материальный баланс и достоверность полученных данных 

Таблица Г.1 – Материальный баланс изомеризации н-гексана (температура 60 °С,  

                         время 3 ч, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

Наименование компонента 

Состав, % масс. Состав, г. 

Жидкий 

катализат Газообразный 

продукт 

Жидкий 

катализат Газообразный 

продукт 

1 2 3 4 5 

Сырьё:   

 3-метилпентан 0,03 0,003 

 н-гексан 99,94 10,563 

 2,2-диметилпентан 0,03 0,004 

 

Итого: 

 

100,00 

 

10,570 

Продукт:     

метан 
 

0,00 0,00 0,00 

этан 
 

0,01 0,00 0,00 

Пропан 0,05 0,72 0,00 0,00 

Изобутан 21,14 72,22 2,10 0,44 

н-Бутан 0,56 2,18 0,06 0,01 

2,2-диметилпропан 
 

0,00 0,00 0,00 

Изопентан 21,02 12,18 2,09 0,07 

н-Пентан 2,81 5,74 0,28 0,04 

2,2-диметилбутан 4,95 0,68 0,49 0,00 

Циклопентан 3,31 0,38 0,33 0,00 

2,3-диметилбутан 
 

0,89 0,00 0,01 

2-метилпентан 11,74 
 

1,17 0,00 

3-метилпентан 5,52 0,37 0,55 0,00 

н-Гексан 16,88 1,42 1,68 0,01 

i-C7+ 12,89 3,22 1,20 0,02 

  

Итого: 

 

100,00 

 

100,00 

 

9,96 

 

0,61 
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Таблица Г.2 – Материальный баланс изомеризации н-пентана (температура 60 °С,  

                        время 3 ч, соотношение субстрат:катализатор 2:1) 

Наименование компонента 

Состав, % масс. Состав, г. 

Жидкий 

катализат Газообразный 

продукт 

Жидкий 

катализат Газообразный 

продукт 

1 2 3 4 5 

Сырьё:   

  изопентан 0,17 0,02 

  н-пентан 99,83 10,55 

 

 Итого: 

 

100,00 

 

10,57 

Продукт:     

  метан   0,02 0,00 0,00 

  этан   0,06 0,00 0,00 

  пропан 0,02 0,79 0,00 0,01 

  Изобутан 24,52 74,26 2,41 0,53 

  н-Бутан 1,69 1,88 0,17 0,01 

  Изопентан 25,52 14,27 2,51 0,10 

  н-Пентан 12,75 1,22 1,26 0,01 

  2,2-диметилбутан 6,68 0,70 0,66 0,01 

  Циклопентан 2,9 
0,29 0,29 0,00 

  2-метилпентан 8,75 0,95 0,86 0,01 

  3-метилпентан 4,53 0,49 0,45 0,00 

  н-Гексан 1,97 
2,33 0,19 0,02 

  i-C7+ 10,67 2,77 1,05 0,02 

  

Итого: 

 

100,00 

 

100,00 9,85 0,72 
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Таблица Г.3 – Компонентный состав катализата для образца АСМ при  

                        температуре 60 ºС (изомеризация н-гексана) 

Состав катализата      
Среднее 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 

Пропан 0,05 0,03 0,05 0,02 0,05 0,04 

Изобутан 21,14 21,02 21,21 20,98 21,06 21,08 

н-Бутан 0,75 0,75 0,73 0,68 0,71 0,72 

Изопентан 21,02 21,19 21,12 21,13 21,52 21,20 

н-Пентан 2,81 2,86 2,82 2,83 2,83 2,83 

2,2-диметилбутан 4,95 4,96 4,94 4,93 5,01 4,96 

Циклопентан 3,48 3,46 3,46 3,48 3,48 3,47 

2-метилпентан 11,74 11,73 11,72 11,74 11,89 11,76 

3-Метилпентан 5,52 5,51 5,54 5,51 5,61 5,54 

н-Гексан 16,88 16,93 16,90 17,21 16,29 16,84 

2,2-Диметилпентан 0,26 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 

Метилциклопентан 
 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2,4-Диметилпентан 1,75 1,77 1,76 1,75 1,75 1,76 

2,2,3-Триметилбутан 0,66 0,67 0,66 0,67 0,66 0,66 

3,3-Диметилпентан 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 

Циклогексан 
     

0,00 

2-Метилгексан 3,02 3,00 3,01 3,01 3,02 3,01 

2-Метилгексан 1,35 1,34 1,34 1,33 1,35 1,34 

2,3-Диметилпентан 
     

0,00 

3-Метилгексан 2,45 2,44 2,44 2,44 2,45 2,44 

транс-1,3-Диметилциклопентан 0,10 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 

транс-1,2-Диметилциклопентан 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

транс-1,2-Диметилциклопентан 
     

0,00 

н-Гептан 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,25 

Метилциклогексан 
     

0,00 

1,1,3-Триметилциклопентан 0,33 0,34 0,33 0,33 0,32 0,33 

Этилциклопентан 
     

0,00 

2,5-Диметилгексан 0,90 0,91 0,91 0,89 0,91 0,90 

1,цис-2,транс-4-Триметилциклопентан 0,10 0,12 0,10 0,12 0,12 0,11 

Конверсия н-гексана 83,12 83,07 83,10 82,79 83,71 22,26 

Селективность по i-C4 25,43 25,30 25,52 25,34 25,16 83,16 

Селективность по i-C5 25,29 25,51 25,42 25,52 25,71 25,35 

Селективность по i-C6 26,72 26,72 26,71 26,79 26,89 25,49 

суммарный выход целевых компонентов 43,23 43,39 43,32 43,31 44,03 26,77 
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Таблица Г.4 – Частные отклонения эксперимента 

Состав катализата Частные отклонения 

1 2 3 4 5 

Пропан -0,01 0,01 -0,01 0,02 

Изобутан 
-0,06 0,06 -0,13 0,10 

н-Бутан -0,03 -0,03 -0,01 0,04 

Изопентан 0,18 0,01 0,08 0,07 

н-Пентан 0,02 -0,03 0,01 0,00 

2,2-диметилбутан 0,01 0,00 0,02 0,03 

Циклопентан -0,01 0,01 0,01 -0,01 

2-метилпентан 0,02 0,03 0,04 0,02 

3-Метилпентан 0,02 0,03 0,00 0,03 

н-Гексан -0,04 -0,09 -0,06 -0,37 

2,2-Диметилпентан 0,00 -0,01 0,00 0,00 

Метилциклопентан 0,01 0,00 0,00 0,00 

2,4-Диметилпентан 0,01 -0,01 0,00 0,01 

2,2,3-Триметилбутан 0,00 -0,01 0,00 -0,01 

3,3-Диметилпентан -0,08 0,02 0,02 0,02 

Циклогексан 0,00 0,00 0,00 0,00 

2-Метилгексан -0,01 0,01 0,00 0,00 

2-Метилгексан -0,01 0,00 0,00 0,01 

2,3-Диметилпентан 0,00 0,00 0,00 0,00 

3-Метилгексан -0,01 0,00 0,00 0,00 

транс-1,3-Диметилциклопентан -0,04 0,01 0,00 0,01 

транс-1,2-Диметилциклопентан 0,00 0,00 0,00 0,00 

транс-1,2-Диметилциклопентан 0,00 0,00 0,00 0,00 

н-Гептан 0,00 0,00 0,01 0,01 

Метилциклогексан 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,1,3-Триметилциклопентан 0,00 -0,01 0,00 0,00 

Этилциклопентан 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,5-Диметилгексан 0,00 -0,01 -0,01 0,01 

1,цис-2,транс-4-Триметилциклопентан 0,01 -0,01 0,01 -0,01 

Конверсия н-гексана 0,04 0,09 0,06 0,37 

Селективность по i-C4 -0,08 0,05 -0,17 0,01 

Селективность по i-C5 0,20 -0,02 0,07 -0,03 

Селективность по i-C6 0,05 0,04 0,05 -0,02 

Суммарный выход целевых компонентов 0,23 0,07 0,14 0,15 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Экспериментальные данные по определению каталитической активности 

нанесенных катализаторов  

 

 

Рисунок Д.1 – Хроматограмма катализата полученного в результате 

изомеризации н-гексана (образец н-АСМ,температура 60 ºС, время 3 ч) 
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ТаблицаД.1 – Состав катализата полученного в результате изомеризации н- 

                        гексана (температура 60 ºС, время 3 ч) 

 

Состав катализата н-А-0 н-АСМ 

1 2 3 

Пропан 0,00 0,01 

Изобутан 3,46 7,73 

н-Бутан 0,07 0,15 

Изопентан 3,59 7,73 

н-Пентан 0,27 0,77 

2,2-диметилбутан 0,47 1,51 

Циклопентан 1,12 2,31 

2,3-Диметилбутан 3,18 6,59 

3-Метилпентан 1,56 3,24 

н-Гексан 84,68 65,74 

2,2-Диметилпентан 0,02 0,07 

Метилциклопентан 0,27 0,61 

2,2,3-Триметилбутан 0,09 0,22 

3,3-Диметилпентан 0,04 0,12 

2-Метилгексан 0,69 1,52 

3-Метилгексан 0,38 0,84 

транс-1,3-Диметилциклопентан 0,02 0,04 

транс-1,2-Диметилциклопентан 0,01 0,02 

н-Гептан 0,05 0,16 

1,1,3-Триметилциклопентан 0,00 0,07 

Этилциклопентан 0,02 0,25 

2,5-Диметилгексан 0,01 0,22 

1,1,2-Триметилциклопентан 0,01 0,07 
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Таблица Д.2 – Состав катализата полученного в результате изомеризации н- 

                         пентана (температура 60 ºС, время 3 ч) 

Состав катализата н-А-0 а-АСМ 

1 2 3 

Пропан 0,01 0,01 

Изобутан 5,33 8,4 

н-Бутан 0,12 0,24 

Изопентан 5,54 8,94 

н-Пентан 80,43 68,97 

2,2-диметилбутан 0,64 1,56 

Циклопентан 0,87 0,55 

2,3-Диметилбутан 2,81 3,25 

3-Метилпентан 1,37 2,34 

н-Гексан 1,15 1,45 

2,2-Диметилпентан 0,04 0,06 

Метилциклопентан 0,53 0,58 

2,2,3-Триметилбутан 0,07 0,25 

3,3-Диметилпентан 0,15 0,21 

2-Метилгексан 0,55 1,72 

3-Метилгексан 0,28 0,94 

транс-1,3-Диметилциклопентан 0,02 0,05 

транс-1,2-Диметилциклопентан 0,02 0,03 

н-Гептан 0,02 0,18 

1,1,3-Триметилциклопентан 0,01 0,02 

Этилциклопентан 0,02 0,02 

2,5-Диметилгексан 0,02 0,23 
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Таблица Д.3 – Результаты изомеризации фракции нк-85 (длительность 3 ч, 60 ºС) 

Наименование компонента Исходная смесь 
После 

изомеризации 

Изобутан 0,09 2,67 

н-Бутан 0,45 0,45 

Изопентан 2,69 16,13 

н-Пентан 36,84 6,14 

2,2-диметилбутан 0,11 5,23 

Циклопентан 1,21 1,21 

Циклопентан 0,41 2,48 

2,3-Диметилбутан 4,16 24,96 

3-Метилпентан 2,28 8,96 

н-Гексан 40,39 6,73 

2,2-Диметилпентан 3,28 2,63 

Метилциклопентан 0,13 0,77 

2,4-Диметилпентан 0,01 0,06 

Бензол 0,39 0,16 

3,3-Диметилпентан 1,41 8,46 

2-Метилгексан 0,84 2,44 

2,3-Диметилпентан 0,11 0,65 

1,1-Диметилциклопентан 0,70 0,12 

цис-1,3-Диметилциклопентан 0,66 0,11 

транс-1,3-Диметилциклопентан 0,70 0,12 

н-Гептан 1,18 2,11 

Метилциклогексан 1,22 6,96 

Этилциклопентан 0,18 0,18 

2,5-Диметилгексан 0,03 0,18 

1,цис-2,транс-4-Триметилциклопентан 0,06 0,01 

1,транс-2,цис-3-Триметилциклопентан 0,07 0,01 

2,3,4-Триметилпентан 0,39 0,07 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Данные для расчета кинетики регенерации нанесенного катализатора 

 

1 – кривая ДСК; 2 – термогравиметрическая кривая 

Рисунок Е.1 – Кривые термогравиметрического анализа и 

дифференциальной сканирующей калориметрии образца н-АСМ при скорости 

нагрева 5 К/мин 

 

1 – кривая ДСК; 2 – термогравиметрическая кривая 

Рисунок Е.2 – Кривые термогравиметрического анализа и 

дифференциальной сканирующей калориметрии образца н-АСМ при скорости 

нагрева 10 К/мин 
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1 – кривая ДСК; 2 – термогравиметрическая кривая 

Рисунок Е.3 – Кривые термогравиметрического анализа и 

дифференциальной сканирующей калориметрии образца н-АСМ при скорости 

нагрева 10 К/мин 

 

 

Рисунок Е.4 – Зависимость степени конверсии для процесса выгорания 

коксовых отложений на катализаторе при различных скоростях нагрева 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Акты внедрения результатов диссертационной работы 
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