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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Промышленные  процессы  нефтехимии  и 

нефтепереработки  постоянно  требуют  усовершенствования  и  обновления 

используемых  в  настоящее  время  каталитических  систем.  Несмотря  на 

огромное количество известных катализаторов, ощущается острая нужда в 

новых,  более  эффективных  и  экологически  чистых  процессах, 

катализаторах,  каталитических  средах  и  растворителях.  Достижения 

последних  лет  в  химии  низкотемпературных  расплавов  органических  и 

неорганических солей, которые принято назьшать "ионными жидкостями", 

могут  частично  решить  ряд  экологических  проблем.  Ионные  жидкости, 

состоящие  из  органического  катиона  и  аниона,  полученного  на  основе 

галоида  металла,  обладают  рядом  преимуществ  по  сравнению  с 

известными  катализаторами,  используемыми  в  нефтехимических 

процессах,  в  частности,  катализаторами  ФриделяКрафтса  (простота 

отделения  продуктов  реакции,  низкая  температура,  отсутствие  давления 

насыщенных паров, менее  агрессивная  среда). Ионные жидкости  активно 

используются в тонком органическом синтезе как растворители, а также в 

таких  каталитических  процессах,  как  алкилирование,  олигомеризация, 

полимеризация,  метатезис  и  др.  Однако,  несмотря  на  то,  что  ионные 

жидкости  обладают  сильными  кислотными,  а,  в  некоторых  случаях  и 

суперкислотными  свойствами,  и  могут  служить  эффективными 

катализаторами  изомеризации  насыщенных  углеводородов,  какиелибо 

сведения о таких исследованиях отсутствуют как в открытых публикациях, 

так  и  в  патентной  литературе.  В  связи  с  этим,  в  данной  работе  была 

поставлена  задача  исследовать  влияние  структуры  и  состава  ионньпс 

жидкостей на их каталитические свойства в изомеризации углеводородов. 
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Цель  работы.  Цель  настоящей  работы  состояла  в  изучении 

каталитических  свойств  ионных  жидкостей  в  изомеризации  алканов, 

циклоалканов и ароматических углеводородов. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

  изучение  влияния  структуры  и  состава  ионной  жидкости  на  ее 

активность и селективность в реакции изомеризации алканов CsCg; 

  исследование влияния состава ионных жидкостей на их активность в 

реакции изомеризации метилциклопентана и циклогексана; 

  изучение изомеризации ксилолов в ионных жидкостях и определение 

зависимости  активности  и  селективности  от  мольного  соотношения 

органическая соль : AICI3 в их составе; 

  приготовление  катализаторов  на  основе  нанесенных  на  различные 

носители  ионных  жидкостей  и  испытание  их  в  превращении  алканов  в 

проточной системе; 

  изучение  влияния  таких  факторов,  как  температура  реакции, 

давление,  состав  газовой  фазы,  скорость  перемешивания,  а  также 

различных активирующих добавок, на активность и селективность реакции 

изомеризации насьпценных углеводородов. 

Научная  новизна.  Впервые  осуществлена  изомеризация 

насыщенных (алканы и циклоалканы) и ароматических (м, п и оксилолы) 

углеводородов  в  ионных  жидкостях  и  показана  возможность 

использования  катализаторов на основе  нанесенных  ионных  жидкостей  в 

условиях проточного реактора. 

Исследовано  влияние структуры и состава ионных жидкостей  на их 

каталитическую  активность  в  изомеризации  алканов,  в  частности,  н

гептана, и выявлены наиболее активные ионные жидкости. 

Показана  эффективность  действия  некоторых  актишируюгцих 

добавок  (адамантан,  вода,  метанол)  на  процесс  изомеризации  алканов  в 

ионных жидкостях. 



Определены  эффективные  константы  скорости  реакции  взаимных 

превращений метилциклопентана и циклогексана. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  показывают 

перспективность  использования  ионных  жидкостей  в  переработке 

углеводородного  сырья  в  ценные  компоненты  моторного  топлива  с 

высоким  октановьпи числом.  Обнаруженные  зависимости  каталитических 

свойств  ионных жидкостей  от  их  состава, температуры реакции,  наличия 

различных добавок к субстрату в ходе протекания процессов изомеризации 

углеводородов  позволяют  регулировать  состав  продуктов.  Разработана 

методика  приготовления  нанесенных  на  твердые  носители  ионных 

жидкостей  и проведены  предварительные эксперименты  по  изомеризации 

алканов в проточной системе. 

Апробация  работы.  Основные результаты  работы  докладывались 

на  12ом Международном  конгрессе  по катализу  (Гранада, Испания, 2000 

г.);  1ой  Школе  по  катализу,  организованной  Европейской  федерацией 

каталитических  обществ  (Прага,  Чехия,  2001  г.);  5ом  Европейском 

конгрессе по катализу EUROPACATV (Лимерик, Ирландия, 2001 г.); 4ой 

Летней  школе  по  экологической  химии  (Венеция,  Италия,  2001  г.); 

Международной  конференции  "Экологически  приемлемые  растворители 

для  катализа"  (Брухзаль,  Германия,  2002  г.);  Международной  школе

конференции молодых ученых по катализу (Новосибирск, Россия, 2002 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  3  статьи,  6 

тезисов докладов и 1  патент. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  экспериментальной  части,  включающей  описание 

объектов  исследования  и  методик  эксперимента,  изложения  результатов 

исследования и их обсуждения, выводов, списка цитируемой литературы и 

приложения. Работа изложена  на  144 страницах,  включает  17 рисунков и 

43 таблицы. Список цитируемой литературы содержит 184 наименования. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  рассмотрена  актуальность  применения 

каталитических  систем  нового  типа  на  основе  ионных  жидкостей  в 

процессах  превращения  насыщенных  и  ароматических  углеводородов  в 

ценное  сырье.  Сформулированы  цель  работы,  научная  новизна  и 

практическая значимость работы. 

В  первой части литературного  обзора рассмотрены  традиционные 

катализаторы переработки углеводородов, известные в настоящее время, а 

также  катализаторы,  используемые  в  промышленных  процессах. 

Следующие  три  части  посвящены  гомогенным  кислотноосновным 

катализаторам,  а  также  аналогам  ионных  жидкостей  —  расплавам 

неорганических солей и апротонным органическим кислотам. Рассмотрены 

данные по структуре и  составу известных ионных жидкостей, их физико

химические  и  кислотные  свойства.  Сформулированы  основные 

направления использования ионных жидкостей в катализе и органическом 

синтезе.  В  заключение  литературного  обзора  приведены  основные 

механизмы реакций изомеризации алканов, циклоалканов и ароматических 

углеводородов. 

В  экспериментальной  части  описаны  методики  синтеза  ионных 

жидкостей  и  способы  приготовления  нанесенных  ионных  жидкостей,  а 

также приведены условия проведения каталитических экспериментов. 

В  главе,  посвященной  изложению  результатов  работы  и  их 

обсуждению,  приведены  данные  по  каталитическим  свойствам  ионных 

жидкостей  в  изомеризации  налканов,  циклоалканов  и  ксилолов, 

обсуждается  влияние  структуры  и  состава  ионных  жидкостей,  а  также 

активирующих  добавок  к  сьфью  на  активность  и  селективность 

каталитического действия ионных жидкостей. 



1.  Экспериментальная  часть.  Для  приготовления  нанесенных 

ионных  жидкостей  использовали  традиционный  метод  пропитки: 

предварительно  вакуумированные  при  400500°С  носители  (ЗЮг,  ТЮг, 

АЬОз,  AI2O3F,  HZSM5,  HBeta,  804/2Ю2)  пропитывали  ионной 

жидкостью (60 вес. %) при интенсивном перемешивании. 

В качестве субстратов использовали алканы (нпентан, нгептан, 2

метилгексан  и  ноктан  со  степенью  чистоты  >99%),  циклоалканы 

(метилщ1клопентан  и  циклогексан  со  степенью  чистоты  9999.9%)  и 

ароматические углеводороды {м, п и оксилолы со степенью чистоты 98.5 

99%). 

Реакцию изомеризации проводили 3 ~ способами: 

1. в статическом стеклянном реакторе при температурах реакции от 

О до  110°С  и  скорости  перемешивания  реакционной  смеси  500  об/мин. 

Весовое соотношение субстрат: катализатор варьировали от 1 : 1 до 4 : 1. 

2.  в  проточном  кварцевом  реакторе  идеального  вытеснения  с 

разбавлением  катализаторов  на  основе  нанесенных  ионных  жидкостей 

кварцем.  Эксперименты  проводили  при  температурах  реакции  4090°С, 

объемной скорости 12 ч"' и скорости газа носителя 200400 см^ч; Р=1 атм. 

3.  в автоклаве  при температурах реакции  от 20 до  90°С,  скорости 

перемешивания  от 300  до  2000  об/мин  и  давленьш  от  0.1  до  3.0  КШа  в 

атмосфере гелия, водорода или воздуха. 

Состав продуктов реакции определяли методом ГЖХ. 

2.  Влияние  структуры  и  состава  ионных  жидкостей  на  их 

активность  в  изомеризации  нгептана.  Для  исследования  влияния 

природы  органической  соли  в  составе  ионных  жидкостей  на  их 

каталитические  свойства  в  реакции  изомеризации  кгептана  были 

синтезированы следуюпще ионные жидкости: 
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Поскольку  ионные  жидкости  не  смешиваются  с  насышенными 

углеводородами,  образуя  двухфазную  систему,  а  в  ходе  перемешивания 

реакщюнной смеси образуется суспензия, бьшо изучено влияние скорости 

перемешивания  для  определения  минимальной  необходимой 

интенсивности  перемешивания  для  осуществления  процесса  в 

кинетической  области.  Для  этого  были  проведены  эксперименты  по 

изомеризации  нгептана  в  ионной  жидкости  триметиламмонии 

гидрохлорид  А1С1з ( 1 : 2  мол.) без перемешивания (поверхность контакта 

фаз 23 см )̂ и при  скорости  перемешивания  150  750 об/мин. Результаты 

приведены на рисунке 1. 

^ 3 0 

150  300  450 

Скорость  перемешивания,об/мин 

Рис. 1. Изомеризация нгептана в ионной жидкости триметиламмонии гидрохлорид 

AlClj (1 : 2 мол.)  (Греак 20^0;  скорость  перемешивания  от О  до  700 об/мин;  время 

реакции 5 ч; соотношение субстрат: катализатор 2: 1). 



Как  видно  из  представленных  данных,  изомеризацию  алканов  в 

ионных  жидкостях  целесообразно  вести  при  скоростях  перемешивания 

выше  300  об/мин.  Поэтому,  все  эксперименты  в  ионных  жидкостях 

проводили со скоростью перемешивания реакционной смеси 500 об/мин. 

Основные результаты по изомеризации «гептана в перечисленных 

выше ионных жидкостях представлены на рис. 2. 

в Конверсия, % 
О Селективность, % 

D Выход, % 

VI  VII  VIII  IX 

Ионная жидкость 

Рис.  2.  Изомеризация  нгептана  в  ионных  окидкостях  различной  структуры  при 

(Tpeca<.~4(fC;  скорость  перемешивания  500  об/мин:  время  реакции  5  ч;  соотношение 

субстрат:  катализатор  2:1  вес). 

Как  следует  из  представленных  данных,  ионные  жидкости 

являются  эффективными  катализаторами  активации  алканов  в  мягких 

условиях  (температура  реакции  40°С,  атмосферное  давление,  отсутствие 

водорода  и  благородных  металлов  в  составе  катализатора).  При  этом  в 

ионных жидкостях  образуется  больше ди и тризамещенных  изогептанов 



(в  23  раза),  по  сравнению  с  известными  гетерогенными  катализаторами 

изомеризации. 

Активность  ионных  жидкостей, отличающихся  природой  катиона, 

соизмерима,  что  согласуется  с  литературными  данными  о  том,  что 

основной вклад в кислотность ионных жидкостей вносит хлорид алюминия 

в  их  составе.  Также  из  рисунка  видно,  что  активность  N

алкилпиридиниевых  ионных жидкостей (I  VI) проходит через максимум 

при увеличении длины углеродной цепи заместителя  от С3Н7 до C16H33. 

Наибольшей  активностью  обладают  ионные  жидкости  с  нбутил  и  н

пентил радикалами. Это может быть связано с их более низкой вязкостью 

и  невысоким  поверхностным  натяжением,  по  сравнению  с  другими 

ионными  жидкостями  алкилпиридиниевого  ряда.  Ионные  жидкости, 

содержащие слабые льюисовские кислоты в своем составе, такие как ВРз и 

ОаС1з,  в  частности,  1кбутилЗметилимидазолий    BF4'  и 

триметиламмоний  гидрохлорид    ОаС1з  (1 :2  мол.),  оказались 

неактивными  в  изомеризации  нгептана  даже  при  температуре  ЭО'С, что, 

очевидно, свидетельствует об их низкой кислотности. 

Следует  отметить,  что  наряду  с  изомеризацией  нгептана 

протекают  процессы  крекинга  и диспропорционирования,  приводящие  к 

образованию  легких  СдСв  углеводородов  и  более  высокомолекулярных 

углеводородов  состава  CgCi:,  в  результате  чего  сильно  снижается 

селективность  процесса  изомеризации.  Однако  селективность  по  сумме 

изоалканов С4С12 равна 95100%. 

Таким  образом,  каталитическая  активность  ионных  жидкостей 

зависит от их структуры и состава. Однако в большей степени она связана 

с Льюисовской  кислотностью  аниона, поскольку  при смене  органической 

части молекул ионной жидкости существенных изменений в их активности 

не наблюдается. 
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3.  Влияние  УСЛОВИЙ  реакнии  и  активирующих  добавок  на 

изомеризапию  С^С«  алканов.  Для  подавления  конкурирующих  с 

изомеризацией  процессов  крекинга  и  диспропорционирования,  с  целью 

повышения  активности  и  селективности  образования  изомеров  нгептана, 

было изучено влияние добавок, ршициирующих образование карбкатиона и 

способствующих  переносу  гидридиона  в  процессе  изомеризации.  В 

качестве  добавок  были  выбраны:  /яре/ибутилхлорид  (третВиС\), 

метилциклопентан  (МЦП),  1,3Диметилциклопентан  (ДМЦП) и адамантан. 

На  рисунке  3  представлены  данные  о  влиянии  различных  добавок  к 

субстрату  на  активность  и  селективность  ионной  жидкости  NK

пентилпиридиний хлорид   АЮЬ (1 :2 мол.) в изомеризации нгептана. 

•  Конверсия, % 
S Селешивностъ, % 
а  Выход, % 

без добавки 

Рис.  3.  Изомеризация  нгептана  в  иотюй  жидкости  Nнпентилпиридиний  хлорид  

AlCIs  (1  :  2  мол.)  в  присутствии  добавок  (5  вес.  %)  СГреак=ЗСРС:  скорость 

перемешивания  500  об/мин;  время реакции  5 ч; соотношение  субстрат  :  катализатор 

2:1  вес). 

Как  видно,  наиболее  эффективной  добавкой  к  субстрату, 

повышающей  активность  и  селективность  процесса  изомеризащш  н



гептана в ионяой жидкости, является адамантан. В  его присутствии в два 

раза  увеличивается  конверсия  нгептана,  а  селективность  образования 

изогептанов достигает 95%. Такое влияние адамантана на изомеризацию н

гептана  на  гетерогенных  катализаторах  известно,  и  объясняется 

увеличением  скорости  переноса  гидридиона  в  его  присутствии.  В  свою 

очередь,  добавки  циклоалканов,  в  частности,  МЦП  и  1,3ДМЦП, 

повышают  селективность  процесса  изомеризации,  однако  конверсия  н

гептана  в их  присутствии  снижается.  Это можно  объяснить  протеканием 

конкурирующей реакции обратимой изомеризации циклоалканов, которые, 

как нами бьшо показано,  протекают  в присутствии  ионных жидкостей. В 

отличие от добавок адамантана и циклоалканов, в присутствии третВиС\ 

конверсия  нгептана  повышается,  в основном,  за  счет усиления  процесса 

крекинга,  при  этом  селективность  образования  изогептанов  заметно 

снижается. 

На  примере  одной  из  самых  эффективных  ионных  жидкостей, 

триметиламмоний  гидрохлорид   А1С1з ( 1 : 2  мол.), была изучена реакция 

изомеризации  ноктана  и  исследовано  влияние  добавок  mpemBuCl  и 

адамантана  на  активность  и селективность  ионной  жидкости. Результаты 

экспериментов представлены на рисунке 4. 



в  Конверсия, % 
В Селективность, % 
D Выход, % 

без добавки  iperBuCl  адамантан 

Добавка 

Рис.  4. Изомеризация  ноктана  в  ионной  жидкости  триметипаммоний  гидрохлорид  

AlClj  (1  :  2  мол.)  в  присутствии  активирующих  добавок  (Треак.=20°С;  скорость 

перемешивания  500 об/мин;5  ч; соотношение  субстрат  : катализатор  2 :1  вес). 

Как видно, в присутствии  добавки mpemBuCl конверсия  ноктана 

увеличивается, однако это происходит за счет усиления процесса крекинга. 

При  этом  выход  изооктанов  практически  не  меняется.  Напротив, 

установлено,  что  при  использовании  добавки  адамантана  в  процессе 

изомеризации  ноктана,  как  и  в  случае  нгептана,  наблюдается  рост,  как 

конверсии,  так  и  селективности.  Конверсия  ноктана  в  присутствии 

адамантана  повышается  до  48.9%  при  селективности  образования 

изооктанов  49%. Выход  изооктанов при этом увеличивается  в два раза и 

достигает  19.3%. Таким образом, в случае изомеризации ноктана, добавка 

адамантана  является  более  эффективной,  хотя  ее действие  в  подавлении 

крекинга выражено менее  заметно, чем в случае изомеризации  нгептана. 

Очевидно,  это  связано  с  более  интенсивным  протеканием  крекинга  н

октана по сравнению с нгептаном. 



Эта  же  ионная  жидкость  была  использована  для  изучения 

изомеризации кпентана под давлением в различных газовых фазах. 

Реакцию  проводили  в  автоклаве  при  комнатной  температуре  в 

атмосфере гелия или водорода, при атмосферном давлении и при давлении 

30  атм.  Результаты  изомеризации  нпентана  в  ионной  жидкости 

триметиламмоний  гидрохлорид    AICI3  (1  :  2  мол.)  представлены  в 

таблице 1. 

Таблица  1.  Изомеризация  нпентана  в  ионной  жидкости  триметиламмоний 

гидрохлорид    AlClj  ( 1 : 2  мол.)  в  автоклаве  (соотношение  субстрат  : 

катализатор=1  ;  1  вес,  скорость  перемешиваяия=700  об/мин,  Тре,к.=20°С,  время 

реакции=5 ч). 

Условия 
Газ 

I 

Не 
Не 
Нг 
Н2 

Давление, 
МРа 

2 

0.1 
3 

0.1 
3 

Конверсия, 
% 

3 
24.4 
26.6 
25.0 
4.9 

Селективность, 
% 

4 

34 
32 
33 
74 

Выход, вес. % 
ИЗ0С4/ 

НС4 
5 

7.4/1.8 
6.6/1.0 
7.3/1.1 

0.1/

ИЗ0С5 

6 

8.3 
8.4 
7.8 
3.6 

ЈизоСб.С8 

7 

6.8 
10.6 
7.7 
1.1 

Как видно из полученных данных, в атмосфере Не при  1 и 30 атм 

результаты оказались близкими. Конверсия нпентана  составила 24.4% (1 

атм) и 26.6% (30  атм)  при  селективности  образования  изопентана  34% и 

32%,  соответственно.  В  атмосфере  водорода  (1  атм)  были  получены 

результаты,  сходные  с  данньпии  по  изомеризации  нпентана  в  инертной 

среде.  Повышение  давления  водорода  до  30  атм  привело  к  резкому 

ухудшению  результатов:  конверсия  нпентана  упала  до  4.9%,  а  выход 

изопентана  снизился  вдвое  и  составил  всего  3.6%.  Известно,  что  при 

повышенном  давлении  водород  растворяется  в  ионных  жидкостях,  что 

может приводить к изменению физикохимических свойств катализатора. 



На основании полученных результатов, можно сделать следующие 

выводы:  1)  состав  ионной  жидкости  и  исходного  углеводорода,  в 

значительной  степени  определяет  направление  реакции,  2)  оптимальная 

температура  изомеризации  CsCg алканов лежит  в  диапазоне  2040°С, 3) 

различные  активирующие  добавки  поразному  влияют  на  превращение 

алканов: либо ускоряют  процесс  крекинга,  сильно  снижая  селективность 

(третBuCl),  либо  ускоряют  процесс  изомеризации,  повышая 

селективность основной реакции (адамантан). 

Следует  особо  отметить,  что  изомеризация  «алканов  в  ионных 

жидкостях, в отличие  от гетерогенных  катализаторов, протекает  в мягких 

условиях (060°С), при атмосферном давлении, в отсутствие водорода и не 

требует присутствия благородньпс металлов в составе катализатора. 

4.  Каталитические  свойства  ионных  жидкостей, 

нанесенных  на  различные  носители.  Принципиальным  для 

осуществления  процесса  изомеризации  алканов  в  промышленных 

условиях  является  переход  от  статической  системы  к  проточным 

условиям.  Нами  впервые  был  приготовлен  ряд  катализаторов  на 

основе  ионной  жидкости  триметиламмоний  гидрохлорид    А1С1з 

(1  :  2  мол.)  (ТМАГХ    АЮЬ),  нанесенной  на  различные 

носители:  АЬОз,  SiOj,  Ti02,  S04^7Zr02,  HZSM5  и  смесь  40% 

А1С1з+60%  АЬОз. 

Синтезированные катализаторы были исследованы в превращениях 

нгептана и 2метилгексана в проточном реакторе. 

Для  повышения  активности  и  селективности  в  реакции 

изомеризации  был  использован  ряд  добавок  (1хлорпропан,  трет

бутилхлорид, метилциклопентан и адамантан). 
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В  качестве  примера  в  таблице  2  представлены  данные  по 

изомеризации 2метилгексана и нгептана в присутствии ионной жидкости 

ТМАГХ  АЮЬ нанесенной на фторированный оксид алюминия. 

Таблица 2. Изомеризация 2метилгексана  в нгептана* на нанесенной на АЬОз 

ионной жидкости триметиляммоний гидрохлорид   AlClj (1 : 2 мол.) (60% ТМАХ 

ИЖ) в  проточном  реакторе  (Трак,=40''С, объемная  скорость=1 ч"', Р=1 атм, газ 

носитель (Аг)200 см'/ч). 

Субстрат 

2метил

гексан 

вгепган 

Время, ч 

1 
2 

3 

4 

5 

2 

3 

Конверсия, % 

г 
61.0 

65.7 

66.9 

68.5 

17.0 

12.8 

Селективность, % 

3 
80.8 

72.6 

72.0 

70.5 

21.2 

21.1 

ЕизоСуН.б 

4 
49.3 

47.7 

48.2 

48.3 

3.6 

2.7 

Выход, вес. % 

ди/моно 

5 
0.65 

0.83 

0.92 

1.01 

0.71 

0.59 

1И30С4Сб/ 

ZHC4C» 

6 
4.1/

7.4/

8.9/

10.0/

10.1/0.2 

7.0/0.3 

1И30С8С,2 

7 
7.4 

10.4 

9.5 

9.9 

3.1 

2.8 

*) в присутствии добавки 1С1пропана (5 вес. %) 

Как видно из приведенных данных, при проведении  изомеризации 

2метилгексана,  конверсия  составила  6070%  при  селективности 

образования  изогептанов  7080%. Отношение дизамещенных  изогептанов 

к  монозамещенным  изомерам  достигает  1.01, что  в  3 раза  вьппе, чем на 

гетерогенных катализаторах (~0.3). 

№омеризацию  //гептана  на  нанесенной  на  AI2O3F  ионной 

жидкости проводили  в присутствии добавки  1хлорпропана. Конверсия н

гептана составили  17% при селективности  образования  изогептанов  21%. 

Отношение дизамещенных изомеров к монозамещенным составило 0.71. 
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5.  Обратимая  изомеризация  метилциклопентана  и 

циклогексана.  Исследование  превращений  циклоалканов  проводили  в 

присутствии  наиболее  активных  в  изомеризации  «алканов  ионных 

жидкостей: 

СНз 
1 + 

H3CNCH3 

Н 

A1,CV  ^^^^^ .̂  А1,С1,
A1,CW 

Были  определены  константы  скорости  реакции  взаимных 

превращений метилциклопентана и циклогексана. Также установлено, что 

реакция  изомеризации  метилциклопентана  и  циклогексана  протекает 

вплоть до термодинамического равновесия при 60°С. 

Основными параметрами, характеризующими активность ионных 

жидкостей, были выбраны эффективные константы скорости ki и k.i. 

Исходя  из  того,  что  реакция  взаимных  превращений  С$ и  Се

циклов  протекает  вплоть  до  термодинамического  равновесия  в  ионных 

жидкостях,  при  описании  кинетики  изомеризации  метилциклопентана  в 

циклогексан необходимо учитывать обратимость реакции. 

В этой связи мы использовали следующее уравнение для описания 

этого  процесса.  Вблизи  равновесия  скорость  обратимых  каталитических 

реакций с участием одного субстрата и продукта описывается  следующим 

уравнением: 

dA/dt = k,[A] + k.i[B]  (1) 

Решением этого уравнения является следующее выражение: 

^ = Л«««+И^Я«в„K^*^'*'^  (2) 

где  Араеи    равновесная  концентрация  метилциклопентана,  Ао  

концентрация метилциклопентана в начальный момент времени. 
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Зная  начальную  и  равновесную  концентрации  циклогексана  или 

метилциклопентана  и  аппроксимируя  экспериментальную  кривую 

уравнением (2), получаем сумму констант прямой и обратной реакций (к] + 

к.,). 
Для расчета константы k.i используем выражение: 

^-,=- (А:,+А,)  (3) 
Л+^о 

Уравнение  (2)  было  выбрано  для  обработки  полученных 

кинетических кривых. 

В таблице  3 приведены значения констант  скоростей  для реакции 

взаимных превращений циклогексана и метилциклопентана,  рассчитанные 

на  основании  полученных  экспериментальных  данных.  Ошибка  при 

определении  значений  констант,  рассчитанная  с  помощью  метода 

наименьших квадратов, составила 10%. 

Таблица  3.  Константы  скорости  реакции 

метилциклопентана  в циклогексан. 

взаимных  превращений 

Исходный углеводород, каталюатор 

Циклогексан, триметиламмоний гидрохлорид  А1С1з 

Метилциклопентан, триметиламмоний гидрохлорид   AlClj 

Циклогексан, триэтиламмоиий гидрохлорид  А1С1з 

Метилциклопентан, триэтиламмоиий гидрохлорцд  А1С1з 

Циклогексан, Nибутилтгиридиний хлорид   AIClj 

Метилциклопентан, Nибутилпиридиний хлорид   AlClj 

Циклогексан, Nмпентилпнридиний хлорид  А1С1з 

Метилциклопентан, Nнпентилпиридиний хлорид  А1С1з 

ki, мин"' 

3.2±0.3*10"' 

3.0*0.3*10"' 

1.2±0.1«10"' 

1.2±0.1»10"' 

1.0±0.1*10"' 

8.4±0.8»10"^ 

2.8±0.3*10"' 

3.4±0.3*10^ 

к.ь мин"' 

1.0±0,1*10' 

0.9±0  1*10' 

3.7±О.4П0"* 

3.7±0.4*10"* 

3 2±0.3'10"' 

2 6±0 3'10"' 

8.8±0.9»10> 

1.1±0.1*10' 

Константы  ki  и  кь  полученные  при  проведении  реакции 

изомеризации  С$  и  Сбциклов  с  разными  исходными  углеводородами 



(МЦП и ЦТ) в  случае  использования  одной  ионной  жидкости,  довольно 

близки,  что  свидетельствует  о  применимости  выбранной  кинетической 

схемы.  Однако  при  переходе  от  одной  ионной  жидкости  к  другой 

константы  существенно  отличаются,  что  может  быть  связано  как  с 

различными кислотными  свойствами, так и с различиями  других физико

химических  свойств,  таких  как вязкость,  поверхностное  натяжение  и др. 

Сравнивая  константы  скорости  изомеризации  метилциклопентана  и 

циклогексана можно сказать, что для разных ионных жидкостей они лежат 

в пределах одного  порядка. Ионные  жидкости,  использованные  в данной 

работе, можно расположить в ряд по возрастанию их активности в реакции 

взаимной изомеризации С5 и Сбциклов следующим образом: 

СНз  *f2H5 

H3CNCH3  >  H5C2NC2H5  ^ 

Н  Н 

^iCh'  А1,а 2<l7  АШ. 
ч^ч 

Согласно  литературным  данным,  взаимные  превращения 

циклоалканов  протекают  по  карбкатионному  механизму.  Поэтому 

активность  ионных  жидкостей  в  этой  реакции  в  связана  с  наличием 

Льюисовских  кислотных  центров  в  их  составе.  Известно  также,  что 

протоны органической части ионных жидкостей обладают Бренстедовской 

кислотностью,  которая,  очевидно,  зависит  от  структуры  органической 

соли. 

6.  Изомеризапия  ксилолов  в  ионных  жидкостях.  Целью  этой 

части  работы  было  исследование  изомеризации  м,  п  и  оксилолов  в 

ионной  жидкости  триметиламмоний  гидрохлорид  (ТМАГХ)    А1С1з  и 

изучение  влияния  мольного  соотношения  органическая  соль  :  А1С1з  в 
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составе  ионной  жидкости  на  ее  активность  и  селективность  в 

превращениях ксилолов. 

Были  исследованы  каталитические  свойства  ионных 

жидкостей  ТМАГХ    хлорид  алюминия  с  мольным  отношением 

компонентов 1 : 2; 1 : 1.5 и 1 :1.25. Изомеризацию ксилолов проводили при 

температурах 60,90 и 110°С. 

Результаты представлены на рисунке 5 на примере изомеризации м

ксилола. 

1:2  1:1.5  1:1.25 
(60 С) 

1:2  1:1.5  1:1.25 
(90 С) 

1:2  1:1.5  1:1.25 
(НОС) 

Соотношение соль амина: AICI3; температура 

Рис.  5.  Изомеризация мксилола в  присутствии  ионных жидкостей па основе 

триметиламмоний гидрохлорида и хлорида алюминия с различным содержанием AlCls 

(Г=6011СРС;  скорость  перемешивания  500 об/мин;  время реакции  3 ч;  соотношение 

субстрат: катализатор 4:1) 

Как  видно,  при  изомеризации  л<ксилола  селективность  по его 

изомерам  сохраьиется на довольно  высоком  уровне, около  6070%, а его 

конверсия  достигает  5060%.  В  присутствии  ионной  жидкости  состава 

ТМАГХ   А1С1з ( 1 : 2  мол.) при  110°С соотношение  ксилолов  достигает 

равновесной величины. 
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При  изомеризации  ксилолов  наблюдаются  следующие  общие 

закономерности: 1) увеличение конверсии исходного ксилола и выхода его 

изомеров  при  повышении  температуры  реакции,  2)  рост  активности 

ионной жидкости при изменении мольного отношения органическая часть 

  А1С1з от 1 :1.25 до 1 : 2 в ее составе. 

Таким  образом,  показано,  что  содержание  хлорида  алюминия  в 

составе  ионной  жидкости,  существенным  образом  влияет  на  ее 

каталитические  свойства,  поскольку  известно,  что  с  его  увеличением 

растет и кислотность ионной жидкости. 
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вьгаоды. 

1.  Впервые  проведена  изомеризация  налканов  в  ионных 

жидкостях  и  исследовано  влияние  природы  органического 

катиона  и  неорганического  аниона  в  составе  ионных  жидкостей 

на  активность  и  селективность  реакции  в  условиях  статического 

реактора.  Показано,  что  наибольшей  активностью  обладают 

ионные жидкости,  содержащие  в  качестве  аниона  AI2CI7'. 

2.  Установлено,  что  ионные  жидкости  значительно  более 

активны  в  изомеризации  налканов  (CsCg),  чем  твердые 

суперкислоты  (S04/Zr02,  H4WP12O40):  температура  процесса 

изомеризации  в  ионных  жидкостях  лежит  в  диапазоне 

температур  от  0°С  до  60°С,  т.е.  на  200300°С  ниже,  чем  для 

традиционных  гетерогенных  катализаторов.  Соотношение 

дизамещенных  к  монозамещенным  изоалканам  в  ионных 

жидкостях  достигает  1.5,  тогда  как  на твердых  катализаторах  это 

соотношение  не  превышает  0.30.33. 

3.  Обнаружено  влияние  различных  добавок  на  активность  и 

селективность  ионных  жидкостей  в  изомеризации  алканов. 

Наиболее  эффективной  является  добавка  адамантана:  в  ее 

присутствии  возрастает  как  активность,  так  и  селективность 

изомеризации,  в  случае  нгептана    до  71%  и  94.5%, 

соответственно. 

4.  В  ионных  жидкостях  впервые  изучена  реакция 

изомеризации  циклогексана  и  метилциклопентана.  Установлено, 

что  взаимные  превращения  Сб  и  Сзциклов  протекают  до 

достижения  термодинамического  равновесия  при  низких 

температурах  (2060°С)  со  100%ной  селективностью. 
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5.  Впервые  проведена  реакция  изомеризации  о,  м  и  и

ксилолов  в  ионных  жидкостях.  Показано,  что  максимальной 

активностью  обладают  ионные  жидкости  с  отношением  соль 

амина  : А1С1з  1 : 2  мол. 

6.  Синтезированы  катализаторы  на  основе  нанесенных  на 

различные  носители  ионных  жидкостей  и  обнаружена  их 

высокая  активность  в  изомеризации  нгептана  и  2метилгексана 

в  проточном  реакторе.  Конверсия  2метилгексана  достигает  60

70% при  селективности  по  изогептанам  6070%. 
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