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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Отрицательное влияние выбросов автотранс-

порта 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 неарома-

тических 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 показате-

лей этого процесса. Более того, снижение температуры процесса уменьшает се-

бестоимость продукции, а низкотемпературные расплавы органических и неор-

ганических солей – ионные жидкости – могут позволить проводить этот про-

цесс при более низких температурах. Помимо присутствия в реакционной среде 

в качестве катализатора суперкислоты, возможным условием улучшения пока-

зателей процесса может быть наличие в каталитической системе сокатализато-

ра. На сегодняшний день этот факт малоизучен и требует особого внимания.  

Использование данного класса соединений в жидкой фазе на нефтепе-

рерабатывающих заводах затруднительно, и требует реконструкции блока изо-

меризации, поэтому одной из задач исследования является закрепление на 

твердом носителе ионной жидкости и сокатализатора. Кроме того, все твердо-

фазные кислые гетерогенные катализаторы рано или поздно теряют свою ак-

тивность и селективность вследствие образования на их поверхности уплотне-

ний в виде кокса, блокирующих активные центры. Вопрос 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 клас-

са высокоэффективных ферментативных и каталитических систем для нефтепе-

рерабатывающей промышленности на основе ионных жидкостей»; 

- финансирования Фонда содействия развитию малых форм предприя-

тий в научно-технической сфере в рамках программы УМНИК по теме «Шари-

ковые 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 но-
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вых типов каталитических систем в нефтеперерабатывающей промышленно-

сти». 

Степень разработанности проблемы. К моменту начала работы над 

диссертацией в российских и зарубежных изданиях уже имелось достаточно 

публикаций по изучению каталитической активности ионных жидкостей разно-

го состава, как в процессах переработки нефти, так и в химической промыш-

ленности. На данный момент за рубежом имеется опыт внедрения двух процес-

сов 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 

изучением дезактивации гетерогенных катализаторов, активными компонента-

ми которых являются низкотемпературные расплавы солей. 

Соответствие паспорту заявленной специальности. Тема и содержа-

ние 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 со-

ответствующей пункту 3 паспорта специальности – «Катализаторы и каталити-

ческие процессы переработки углеводородного сырья». 

Цель работы. Создание и исследование каталитических систем на ос-

нове хлоралюминатных ионных жидкостей с добавлением сокатализатора для 

низкотемпературной изомеризации углеводородов с целью получения высоко-

октановых компонентов автомобильных бензинов. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие за-

дачи: 

 синтез каталитических систем на основе хлоралюминатных ионных 

жидкостей и солей металлов; 

 изучение влияния условий проведения процесса изомеризации, со-

става катализатора и концентрации сокатализатора на основные показатели 

процесса изомеризации н-алканов и их смесей; 
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 отработка методики нанесения полученных каталитических систем 

на носители и исследование их каталитической активности в процессах изоме-

ризации н-алканов; 

 исследование каталитической активности и кинетики закоксовыва-

ния и регенерации нанесенных на гамма-оксид алюминия катализаторов; 

 разработка принципиальных технологических схем производства ка-

тализатора 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 неорганиче-

ских 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 изоме-

ризации 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 °С.  

Установлено, что гетерогенизация позволяет увеличить производи-

тельность катализатора за счет увеличения площади поверхности контакта с 

сырьем, однако дезактивация данного типа катализатора является необратимой 

и требует повторного нанесения активного компонента на регенерированный 

носитель. Впервые рассчитана энергия активации процесса регенерации гетеро-

генного катализатора на основе ионной жидкости – 126 кДж/моль.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значи-

мость работы заключается в научном обосновании возможности применения 

неорганических солей d-металлов и солей на основе 2,3,5-трифенилтетразолия 
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хлорида как активирующих добавок к ионной жидкости «триэтиламин гидро-

хлорид – хлорид алюминия». Модифицирование 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 реге-

нерации нанесенных катализаторов могут быть использованы для расчета мас-

сового и энергетического баланса процесса регенерации катализаторов. 

Предложенные технологические схемы с использованием нового ката-

лизатора АСМ, работающего при относительно низких температурах, исполь-

зуются ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ» при разработке процесса 

изомеризации пентан-гексановой фракции на ионных жидкостях. 

Методики получения катализаторов, проведения процесса изомериза-

ции, а также методики количественного и качественного определения продук-

тов реакций изомеризации внедрены на кафедре «Технология переработки 

нефти и полимеров» ФГБОУ ВО КнАГТУ (г. Комсомольск-на-Амуре) в каче-

стве научно-исследовательской деятельности студентов и лабораторного прак-

тикума по дисциплинам «Физико-химические методы анализа», «Технология 

вторичной переработки нефти и газа», «Теоретические основы химической тех-

нологии топлива и углеродных материалов». 

Методология и методы исследования. Методология исследования за-

ключалась в системном изучении свойств модифицированных хлоралюминат-

ных ионных жидкостей и химических превращений с их участием в качестве 

катализатора в реакции изомеризации н-алканов. При этом применяли следую-

щие 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 тер-

мической стабильности с помощью дифференциально-сканирующей калори-

метрии, 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 «триме-
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тиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» модифицированных органическими 

и неорганическими солями. 

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 со-

временного 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 фору-

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

ции «Современные технологии и развитие политехнического образования» (г. 

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

конференции: проблемы и достижения в инновационных материалах и техно-

логиях машиностроения (г. 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 

технология: достижения и перспективы» (г. Кемерово, 16-17 ноября 2016 г.), 

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

Публикации. По результатам проведенных исследований опубликова-

но 8 работ, в том числе 4 статьи в журналах рекомендованных ВАК и 4 матери-

ала научных конференций. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 154 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, выводов, списка использо-

ванной литературы из 146 наименований публикаций, включает 69 рисунков, 

25 таблиц и 7 приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи исследований, сформулированы научная новизна и 

практическая значимость. 

В главе 1 изложен анализ информации полученной из отечественных и 

зарубежных публикаций о каталитических процессах переработки нефти, со-

временных катализаторах и требований к ним. Особое внимание уделено ката-

литическим системам на основе сверхкислотных ионных жидкостей и их при-

менению в реакциях изомеризации различных углеводородов, а также опыту 

использования в промышленности.  

Во второй главе описаны объекты и методики исследований. Приве-

дены характеристики всех исходных веществ и материалов, используемых в ра-

боте. Подробно описаны методики проведения экспериментов, а также физико-

химического анализа полученных каталитических систем и продуктов реакции.   

В главе 3 приведены экспериментальные данные по изучению катали-

тической активности ионных жидкостей ТЭАГХ-AlCl3 и ТМАГХ-AlCl3 в при-

сутствии различных солей в жидкофазной реакции изомеризации.  

Каталитическая активность ионной жидкости триэтиламин гидро-

хлорид –хлорид алюминия в присутствии комплексов металлов с 2,3,5 – трифе-

нилтетразолием хлоридом.  

Синтезированные каталитические системы представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Состав каталитических систем 

Назва

ние Состав 

А-0 Триэтиламин гидрохло-

рид 

3,00 г 

Хлорид алюминия 

5,818 г 

- 

АТК Триэтиламин гидрохло-

рид 

3,00 г 

Хлорид алюминия 

5,818 г 

Комплекс кобальта с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом 

0,023 моль/моль 

АТМ Триэтиламин гидрохло-

рид 

3,00 г 

Хлорид алюминия 

5,818 г 

Комплекс меди с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом 

0,023 моль/моль 

АТА Триэтиламин гидрохло-

рид 

3,00 г 

Хлорид алюминия 

5,818 г 

Комплекс алюминия с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом 

0,023 моль/моль 

АТ Триэтиламин гидрохло-

рид 

3,00 г 

Хлорид алюминия 

5,818 г 

2,3,5-трифенилтетразолий хлорид 

0,023 моль/моль 
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Азотсодержащие гетероциклические соединения класса азолов состав-

ляют большую группу биологически и каталитически активных соединений, 

действие которых совместно с ионными жидкостями не изучено.  

Все каталитические системы, имеющие в своем составе органические 

соли на основе 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида показали повышенную ак-

тивность реакции изомеризации н-алканов и их смеси в сравнении с контроль-

ным образцом А-0, в составе которого только ионная жидкость (рис.1). 

 

Наибольшей ка-

талитической активно-

стью обладает образец 

АТ при температуре 60 

°С, длительности процес-

са 3 часа и соотношении 

субстрат:катализатор 2:1 

(об). Суммарный выход 

целевых изокомпонентов 

в присутствии образца АТ 

увеличивается на 8 % 

масс. в сравнении с об-

разцом А-0 в реакции 

изомеризации смеси н-

пентан-н-гексан. 

Рисунок 1 – Зависимость выхода целевых изокомпонентов 

от температуры процесса изомеризации смеси н-пентан-н-

гексан 

Каталитическая активность ионной жидкости триэтиламин гидро-

хлорид –хлорид алюминия модифицированной неорганическими солями 

В таблице 2 представлены синтезированные каталитические системы 

на основе ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия с 

добавлением неорганических солей.  

 

Таблица 2 – Состав каталитических систем 

Название 
Состав 

АСК Триэтиламин гидрохло-

рид 

3,00 г 

Хлорид алюминия 

5,818 г 

Сульфат кобальта 

0,023 моль/моль 

АСМ Триэтиламин гидрохло-

рид 

3,00 г 

Хлорид алюминия 

5,818 г 

Сульфат меди 

0,023 моль/моль 

АСА Триэтиламин гидрохло-

рид 

3,00 г 

Хлорид алюминия 

5,818 г 

Сульфат аммония 

0,023 моль/моль 
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Изомеризация н-гексана. В присутствии сернокислой меди конверсия 

н-гексана возрастает с 60 % до 83 % при температуре 60 °С, которая и является 

наиболее благоприятной (рис. 2). Самыми высокими селективностями по изо-

бутану обладают системы А-0 и АСА, а самые низкие значения данного показа-

теля соответствуют температуре 60 ºС для образцов АСМ и АСК (рис. 3). При 

60 ºС все катализаторы имеют практически одинаковую селективность по изо-

пентанам, равную 25 %, в то время как для контрольного образца этот показа-

тель несколько ниже (рис. 4). 

  
Рис. 2 - Зависимость конверсии н-гексана от 

температуры процесса изомеризации н-

гексана 

Рис. 3 - Зависимость селективности по изо-

бутану от температуры процесса изомериза-

ции н-гексана 

  
Рис. 4 - Зависимость селективности по изо-

пентану от температуры процесса изомериза-

ции н-гексана 

Рис. 5 - Зависимость селективности по 

изогексанам от температуры процесса изо-

меризации н-гексана 

 

Самую высокую селективность по изогексанам показывает каталитиче-

ская система на основе ионной жидкости с добавлением сульфата меди при 

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

тель падает (рис. 5). 
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При 60 °С селективность катали-

затора на основе ионной жидкости с 

добавлением сульфата меди возрас-

тает на 6,5 % по сравнению с образ-

цом без добавления солей. Для рас-

сматриваемых каталитических си-

стем оптимальной температурой 

процесса является 60 °С. Присут-

ствие сульфата меди способствует 

возрастанию суммарного выхода 

целевых i-C5 и i-C6 на 19 %, а при-

сутствие сульфатов кобальта и ам-

мония на 11 % (рис. 6). 

Рис. 6 - Зависимость выхода целевых изоком-

понентов от температуры процесса изомериза-

ции н-гексана 

В ходе эксперимента выявлено, 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 непосред-

ственно во время синтеза каталитической системы. Этот факт подтверждается 

данными, полученными в результате исследования каталитических систем с 

помощью ИК-спектрометрии. 

Основываясь на способности аминных соединений образовывать ком-

плексные соединения, схему реакции образования комплекса триэтиламина 

гидрохлорида с медью можно представить следующим образом: 

𝑛[(𝐶2𝐻5)𝑁𝐻
+][𝐴𝑙2𝐶𝑙7]

− + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 →

→ [𝐶𝑢(𝑁(𝐶2𝐻5)3)𝑛]
+ + 𝑛𝐻+ + 𝑛[𝐴𝑙2𝐶𝑙7]

− + 𝑆𝑂4
2− 

[𝐶𝑢(𝑁(𝐶2𝐻5)3)𝑛][𝐴𝑙2𝐶𝑙7] + 𝑆𝑂4
2− → [𝐶𝑢(𝑁(𝐶2𝐻5)3)𝑛][𝐴𝑙2𝐶𝑙7] + [𝐴𝑙3(𝑆𝑂4)5]

− 

Несвязанный ион водорода H
+
 создает дополнительную кислотность среды и 

положительным образом влияет на каталитические свойства системы. 

Изомеризация н-пентана 

Образцы АСК и АСМ показали большую активность, нежели образец 

А-0. С повышением температуры от 40 до 80 °С происходит незначительное 

увеличение конверсии н-пентана с 20 % для образцов АСК и АСМ (рис. 7). 

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 (рис. 8-9). Наиболее эффективной каталитической системой в отношении  
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 образования изогексанов являются 

АСМ, селективность по i-C6 в тем-

пературном диапазоне от 40 до 80 °С 

не изменяется и равна 23 %, что на 7 

% выше чем у образца А-0. Самой 

низкой селективностью по изогекса-

нам обладает чистая ионная жид-

кость в присутствии сульфата аммо-

ния (рис. 10). При добавлении в си-

стему сульфата меди происходит 

увеличение суммарного выхода це-

левых изокомпонентов при 60 °С на 

15 % масс. по сравнению с ионной жидкостью без добавок (рис. 11). 

  

Рис. 8 - Зависимость селективности по изо-

бутану от температуры процесса изомериза-

ции н-пентана 

 

Рис. 9 - Зависимость селективности по изо-

пентану от температуры процесса изомериза-

ции н-пентана 

 
 

Рис. 10 - Зависимость селективности по 

изогексанам от температуры процесса изо-

меризации н-пентана 

Рис. 11 - Зависимость выхода целевых изо-

компонентов от температуры процесса изо-

меризации н-пентана 

 
Рис. 7 – Зависимость конверсии н-пентана от 

температуры процесса его изомеризации 
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Таким образом, экспериментальные данные в реакции изомеризации н-

пентана показали, что наиболее эффективной каталитической системой являет-

ся ионная жидкость с добавлением сульфата меди.  

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 12-13). 

 
 

Рис. 12 – Зависимость конверсии н-пентана от 

температуры процесса изомеризации смеси н-

пентан-н-гексан 

Рис. 13 – Зависимость конверсии н-гексана 

от температуры процесса изомеризации 

смеси н-пентан-н-гексан 

 

Максимальной селективностью по изогексанам, как и в случае индиви-

дуальных углеводородов, обладает образец АСМ – ионная жидкость «триэти-

ламин гидрохлорид – хлорид алю-

миния» с добавлением сульфата ме-

ди (рисунок 14). Максимальный вы-

ход i-C6 приходится на температуру 

60 °С, эта температура также явля-

лась оптимальной в случае реакции 

изомеризации н-гексана. 

Кривые селективности обра-

зования изобутана каталитических 

систем в ходе реакции изомеризации 

пентан-гексановой смеси располага-

ются в том же порядке, что и в слу-

чае изомеризации н-гексана. Селек-

тивность по изопентану для всех исследуемых образцов катализатора изменяет-

ся незначительно и с повышением температуры возрастает. 

 
Рис. 14 - Зависимость селективности по 

изогексанам от температуры процесса изоме-

ризации смеси н-пентан-н-гексан 
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Суммарный выход целевых изкомпонентов в случае применения об-

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

мых 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 изоме-

ризующие способности (рис. 15). 

Таким образом, присут-

ствие сульфата меди в каталити-

ческой системе на основе иссле-

дуемой ионной жидкости снижа-

ет селективность процесса изо-

меризации по легким изокомпо-

нентам (изобутану, изопентану) 

и повышает ее по изогексанам.  

На рис. 16-17 представ-

лены зависимости конверсии н-

пентана и н-гексана в реакции 

изомеризации их смеси от про-

должительности процесса. 

Обе каталитические системы достигают максимальных показателей 

при продолжительности процесса равной трём часам. 

С увеличением продолжительности реакции селективность по изоком-

понентам изменяется незначительно (рис. 18), а максимальное значение сум-

марного выхода целевых изокомпонентов соответствует времени реакции рав-

ному 180 минут. После 180 минут эксперимента снижение селективности по 

изокомпонентам не происходит, что может говорить о том, что доля реакций 

 
Рис. 15– Зависимость выхода целевых изокомпо-

нентов от температуры процесса изомеризации 

смеси н-пентан-н-гексан 

  
Рис. 16 – Зависимость конверсии н-пентана 

от продолжительности процесса изомериза-

ции смеси н-пентан-н-гексан при температу-

ре 60 °С 

Рис. 17 – Зависимость конверсии н-гексана от 

продолжительности процесса изомеризации 

смеси н-пентан-н-гексан при температуре 60 

°С 
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крекинга и диспропорционирования в этом процессе невысока. 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. 

Таким образом, самой эффек-

тивной по всем показателям 

каталитической системой по 

отношению к пентан-

гексановой смеси на основе 

исследуемой ионной жидко-

сти является система состава: 

триэтиламин гидрохлорид – 

хлорид алюминия – сульфат 

меди. При этом, оптимальной 

концентрацией соли в катали-

тической системе является 

концентрация равная 0,023 

моль/моль, а наиболее благо-

приятной температурой - 60 

°С при продолжительности 

реакции 180 минут. В целом 

использование каталитиче-

ской системы «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия – сульфат меди» 

будет более эффективным, если процесс изомеризации смеси н-пентан – н-

гексан производить раздельно, после предварительного разделения легких бен-

зиновых фракций на пентановую и гексановую составляющие. 

Каталитическая активность ионной жидкости триметиламин гидро-

хлорид –хлорид алюминия модифицированной различными солями 

В табл. 3 представлены синтезированные каталитические системы на 

основе ионной жидкости триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия.  

В отличие от влияния сульфата меди на каталитическую активность 

ионной жидкости «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» показанное 

в предыдущей главе, присутствие той же соли в каталитической системе на ос-

нове «триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия» практически не оказы-

вает заметного влияния на реакцию изомеризации н-гексана. 

Ионная жидкость триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия при 

повышении температуры является менее стабильной, чем триэтиламин гидро-

хлорид – хлорид алюминия. Помимо меньшей термической стабильности, ион-

 
Рис. 18 – Зависимость основных показателей процесса 

изомеризации смеси н-пентан-н-гексан от продолжи-

тельности процесса (АСМ, время реакции 3 часа, со-

отношение субстрат:катализатор 2:1) 
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ная жидкость на основе триметиламина гидрохлорида имеет еще ряд суще-

ственных недостатков. К таковым относятся повышенные плотность и вязкость 

 

Таблица 3 – Состав каталитических систем 

Назва

ние Состав 

мА-0 Триметиламин гидрохлорид 

2,320 г 

Хлорид алюми-

ния 

6,487 г 

- 

мАТМ Триметиламин гидрохлорид 

2,320 г 

Хлорид алюми-

ния 

6,487 г 

Комплекс меди с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом, 

 0,0163 моль/моль 

мАТА Триметиламин гидрохлорид 

2,320 г 

Хлорид алюми-

ния 

6,487 г 

Комплекс алюминия с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом 

0,0163 моль/моль 

мАТК Триметиламин гидрохлорид 

2,320 г 

Хлорид алюми-

ния 

6,487 г 

Комплекс кобальта с 2,3,5-

трифенилтетразолием хлоридом 

0,0163 моль/моль 

мАС

М 

Триметиламин гидрохлорид 

2,320 г 

Хлорид алюми-

ния 

6,487 г 

Сульфат меди 

0,0163 моль/моль 

В целом, проведенные экспериментальные исследования показывают, 

что в случае ионной жидкости «триметиламин гидрохлорид – хлорид алюми-

ния» 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 ком-

плексное соединение в реакционной смеси, которое, как в случае с ионной 

жидкостью имеющей этильные заместители, оказывает сильное каталитическое 

действие на изомеризующие способности системы. Отсутствие химического 

взаимодействия подтверждается ИК-спектрами поглощения. 

Материальный баланс и достоверность полученных данных на приме-

ре использования катализатора АСМ 

Для составления материального баланса с учетом газообразных про-

дуктов, образующихся в ходе эксперимента, проведен ряд гравиметрических 

опытов для определения массы образовавшегося газа и катализата. Для образца 

катализатора АСМ проведен ряд эксперименов при 60 ºС для выявления вос-

производимости результатов. Рассчитаны частные отклонения экспериментов. 

В главе 4 представлены данные по исследованию закоксовывания и 

кинетики регенерации нанесенных катализаторов на основе ионных жидкостей. 

В качестве носителя использовали оксид алюминия. 
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Одним из широко используемых носителей катализаторов является ок-

сид алюминия, который и использовали в данной работе в качестве носителя 

для синтезированных каталитических систем. 

Изомеризация углеводородов в присутствии катализатора на основе 

модифицированной ионной жидкости нанесенной на гамма-оксид алюминия.  

Состав каталитических систем представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Состав нанесенных катализаторов 

Название 
Состав 

н-А-0 γ-Al2O3 

15 г 

Хлорид алюминия 

5,841 г (с учетом массы пошедшей 

на предварительную обработку но-

сителя) 

Триэтиламин 

гидрохлорид 

1,465 г 

- 

н-АСМ γ-Al2O3 

15 г 

Хлорид алюминия 

5,841 г (с учетом массы пошедшей 

на предварительную обработку но-

сителя) 

Триэтиламин 

гидрохлорид 

3,00 г 

Сульфат 

меди 

0,023 

моль/моль 

Нанесенная на γ-Al2O3 каталитическая система н-АСМ, как и в случае 

жидкофазной реакции изомеризации, проявляет повышенную каталитическую 

активность. Причем, селективность по целевым изокомпонентам у образца н-

АСМ по сравнению с образцом н-А-0, осталась на прежнем уровне, а суммар-

ный 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 (ри-

сунок 19). 

 
 

Рис. 19 – Основные показатели процесса 

изомеризации н-гексана в присутствии нане-

сенных на γ-Al2O3 каталитических систем 

(температура 60 ºС, время 3 ч) 

 

Рис. 20– Основные показатели процесса изо-

меризации н-пентана в присутствии нанесен-

ных на γ-Al2O3 каталитических систем (тем-

пература 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 
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применением образца без добавки (рис. 20). Так, присутствие соли в составе ка-

тализатора способствует увеличению суммарного выхода и конверсии на 8 %, 

при этом селективность по изокомпонентам изменяется незначительно. Это го-

ворит о том, что прирост конверсии осуществляется за счет протекания целе-

вых реакций, а не увеличения доли побочных реакций. Основные показатели 

процесса изомеризации смеси н-пентан-н-гексан представлены в таблице 5. Из 

полученных данных видно, что образец н-АСМ обладает повышенной активно-

стью, в сравнении с образцом н-А-0. 

 

Таблица 5 – 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 

Эксперимент показал, что синтезированный катализатор обладает до-

статочной активностью и в отношении многокомпонентной смеси углеводоро-

дов, на примере фракции НК-85 °С (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Результаты изомеризации фракции НК-85 °С (3 ч, 60 ºС) 

Наименование компонента Исходная смесь 
После изомериза-

ции 

1 2 3 

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 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 

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 

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 

 

Исследование кинетики процессов закоксовывания и регенерации нане-

сенного на гамма-оксид алюминия катализатора на основе ионной жидкости 

триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия 

Для исследования процессов регенерации катализатора использовали 

метод термогравиметрического анализа (ТГА) при нагреве в токе воздуха об-

разцов закоксованного катализатора. 

На рисунке 21 представлена зави-

симость количества образовавшихся угле-

родистых отложений от продолжительности 

использования катализатора.  

Для аналитических расчетов кине-

тических параметров процесса удаления 

коксовых отложений использовали уравне-

ние Киссинджера-Акахиры-Сёнэйс (KAS), 

для неизотермического метода нагрева об-

разцов. 

На рисунке 22 приведена зависи-

мость расчетных значений энергии актива-

ции реакции регенерации ионного катали-

затора на оксиде алюминия  от конверсии. Процессы закоксовывания катализа-

торов, условия и режимы их регенерации носят сложный характер, включаю-

щий в себя образование различных коксовых отложений, отличающихся соста-

вом и строением, и соответственно, условиями их удаления. Выявление кине-

 
Рис. 21 – Зависимость количества об-

разующихся коксовых отложений от 

времени использования катализатора 
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тических закономерностей этих процессов позволяет более рационально плани-

ровать и проводить процесс их регенерации в производственных условиях. 

В пятой главе предложен 

вариант промышленного осуществ-

ления технологии изомеризации 

пентан-гексановой фракции с при-

менением катализатора на основе 

хлоралюминатной ионной жидкости 

марки АСМ. В связи со снижением 

активности и селективности катали-

заторов данного типа в присутствии 

примесей, рекомендуется предвари-

тельное фракционирование посту-

пающего сырья и использование пентан-гексановой фракции без дополнитель-

ных углеводородов, а также в отсутствии влаги и ароматических соединений. 

Более простым способом внедрения данных типов систем в промышленность 

является использование катализатора в жидком виде, с дальнейшей его декан-

тацией, регенерацией по известным схемам и возвратом в технологический 

цикл. Установка будет состоять из четырех блоков: блок производства катали-

затора, блок изомеризации, блок регенерации катализатора (не рассматривается 

в работе), блок фракционирования продуктов. 

Производство катализатора предлагается осуществлять в установке, 

основным аппаратом которой является реактор из нержавеющей стали имею-

щий рамную мешалку, охлаждающую рубашку, подвод азота непосредственно 

в камеру смешения. В таблице 7 представлен материальный баланс производ-

ства катализатора АСМ на производительность установки изомеризации равной 

100 тыс. тонн в год. 

Таблица 7 – 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 

 

На рисунке 23 представлена блок-схема предлагаемой установки изо-

меризации пентан-гексановой фракции. 

 
Рис. 22 - Зависимость энергии активации вы-

горания кокса от конверсии 
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Рисунок 23 – Блок-схема установки изомеризации пентан-гексановой фракции. 

 

Исходя из данных о составе пентан-гексановой фракции, а также соста-

ва 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 (табл. 8). 

Октановое число полученной смеси изопентан-изогексан по моторному методу 

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

Таблица 8 – 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 

 

Проведена технико-экономическая оценка проекта установки изомери-

зации пентан-гексановой фракции производительностью 100 тыс.тонн в год по 

сырью. Определен годовой прирост прибыли, равный 945,7 млн. руб., а также 

срок окупаемости проекта – 2 года.  

реак-

тор-

ный

блок

н-пентан

н-гексан

сырье

катали-

затор

изоме-

ризат

блок

фракциони-

рования

продуктов

С1-С4

изопентан
изогексаны
С7+
н-пентан
н-гексан
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Изучены свойства каталитических систем на основе ионной жидко-

сти 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 жидкофаз-

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

трифенилтетразолия хлорида. При этом наиболее оптимальные условиями про-

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

субстрат:катализатор равное 2:1 (об). 

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

скую активность ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюми-

ния. При этом, сульфаты металлов образуют более эффективную каталитиче-

скую систему, чем хлориды этих металлов. Лучшее промотирующее действие 

сульфатов металлов может объясняться их большей степенью полярности. 

3. С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии опреде-

лены 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 промотиру-

ющим 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 реак-

ции изомеризации пентан-гексановой смеси конверсия н-пентана выросла на 15 

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

на 8 %. 

5. Установлено, что оптимальной концентрацией сульфата меди в ката-

литической 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, соот-

ношение субстрат:катализатор 2:1. 

6. Предложен механизм взаимодействия сульфата меди и ионной жид-

кости в реакции изомеризации н-алканов. С помощью ИК-спектрометрии дока-

зано, 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 неорганиче-
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ских добавок. Обнаружено, что изученные добавки (комплексы металлов на ос-

нове 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида, сульфат меди) не оказывают суще-

ственного влияния на активность полученных систем. С помощью ИК-

спектрометрии показано, что данная ионная жидкость не вступает во взаимо-

действие 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 °С. Вы-

явлено, что, как и в случае жидкофазной реакции изомеризации, каталитиче-

ская система «триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия – сульфат меди» 

обладает повышенной активностью, по сравнению с нанесенной на тот же но-

ситель чистой ионной жидкостью. В реакции изомеризации н-пентана и н-

гексана присутствие сульфата меди в составе катализатора способствует увели-

чению суммарного выхода и конверсии н-алканов, а селективность по изоком-

понентам изменяется незначительно. В реакции изомеризации пентан-

гексановой смеси и фракции НК-85 °С происходит существенное возрастание 

всех показателей, кроме селективности по изобутану. 

9. Установлено, что дезактивация твердофазного катализатора проис-

ходит по причине образования углеродистых отложений в порах носителя. Ис-

следована кинетика процесса закоксовывания катализатора и процесс его реге-

нерации. Обнаружено, что реакция удаления коксовых отложений имеет кажу-

щуюся энергию активации равную 126 кДж/моль и зависит от степени конвер-

сии реакции регенерации. 

10. Предложена принципиальная технологическая схема каталитиче-

ской изомеризации пентан-гексановой фракции для получения высокооктано-

вых компонентов бензиновых топлив и сырья нефтехимического производства, 

включающая блок приготовления катализатора. Проведен технико-

экономический расчет данного производства. 

 

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях: 

Статьи в журналах по перечню ВАК: 

1. Бурдакова Е.С. Изомеризация углеводородов С5-С6 ионной жидкостью 

триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия в присутствии комплексов ме-

таллов с 2,3,5-трифенилтетразолием хлоридом / Е.С. Бурдакова, В.В. Петров // 

Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2016. - №10. с. 30-36; 

2. Бурдакова Е.С. Изомеризация углеводородов С5-С6 ионной жидкостью 

триэтиламин гидрохлорид – хлорид алюминия в присутствии солей кобальта / 



24 
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