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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В настоящее время в нефтеперерабатывающей 

промышленности наблюдается все большее ужесточение эксплуатационных 

и экологических требований к качеству автомобильных бензинов. 

Стоит отметить, что основополагающей задачей 

нефтеперерабатывающей промышленности является производство 

высококачественного топлива, отвечающего международным стандартам. 

Ужесточение экологических требований к качеству автомобильных 

бензинов говорит об ограничении в их составе доли бензола и иных 

ароматических углеводородов, о чем прописано в техническом регламенте 

Таможенного союза 013/2011 "О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту".  

Вышеупомянутые ограничения могут послужить причиной для 

развития и модернизации имеющихся процессов получения 

высокооктановых неароматических компонентов автобензинов, а именно 

изоалканов углеводородов состава С5-С6. 

Процесс изомеризации пентан-гексановой фракции ведет к 

образованию изоалканов, позволяющих, благодаря своим октановым 

характеристикам и низкому содержанию серосодержащих компонентов, 

замещать долю ароматических углеводородов в бензинах. [6] 

Следовательно, низкокипящий изомеризат, является необходимым 

компонентом для приготовления легкокипящих бензиновых фракций по 

имеющимся стандартам. 

Зафиксированные на рынке технологии изомеризации н-алканов, 

используют в процессе катализаторы, работающие только при высоких 

температурах. То есть в условиях, не совсем благоприятных для образования 
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высокоразветвленных углеводородов, которые отличаются боле высокими 

октановыми числами. 

Улучшить процесс изомеризации можно, если проводить его при более 

благоприятных условиях, а именно снизив температуру процесса. Но, к 

сожалению, и самые современные технологические схемы процесса 

изомеризации в настоящее время  позволяют  проводить    его    при     

температурах  

130-160 
0
С. [4] Усовершенствовать процесс в отношении температуры, 

можно применяя сверхкислотные катализаторы, к которым относят ионные 

жидкости. 

Цель работы - исследование процесса изомеризации н-гексана в 

присутствии ионных жидкостей на основе триметиламингидрохлорида-AlCl3 

и триэтиламингидрохлорида-AlCl3. 

Основными задачами данного исследования являлись: 

-синтез эффективной каталитической системы - ионной жидкости на 

основе хлорида алюминия для изомеризации н-гексана; 

- исследование закономерностей процесса изомеризации н-гексана и 

изучение влияния температуры и состава ионной жидкости на выход 

изоалканов; 

- исследование влияния на процесс изомеризации различных добавок 

комплексных соединений к ионным жидкостям на основе триметиламин 

гидрохлорид-AlCl3 и триэтиламин гидрохлорид-AlCl3. 

Объект исследования - процесс изомеризации н-гексана ионными 

жидкостями. 

Научная новизна работы: 

1. Показана возможность исследования ионных жидкостей в качестве 

катализаторов процесса изомеризации н-гексана. 

2. Исследовано влияние химического состава ионных жидкостей на их 

каталитическую активность при различных температурах. 
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3. Установлен химический и фазовый состав продуктов реакции 

изомеризации н-гексана в присутствии ионных катализаторов. 

Личный вклад автора состоит в том, что в диссертации представлены 

результаты исследований, выполненных самим автором. Личный вклад 

автора состоит в постановке задач исследования, разработке 

экспериментальных и теоретических методов их решения, в обработке, 

анализе, обобщении полученных результатов и формулировке выводов. 

 Структура и объем работы.  Работа состоит из введения, 

литературного обзора, экспериментальной части и результатов и 

обсуждений. Работа содержит 56 страниц, 3 главы, основные выводы, 

включает 15 рисунков, 8 таблиц и список использованных источников из 21 

наименования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении рассмотрена актуальность применения каталитических 

систем на основе ионных жидкостей в процессах изомеризации 

углеводородов. 

В первой главе проведен анализ отечественной и зарубежной 

литературы, который показал, что: 

- процесс изомеризации пентан - гексановых фракций 

позволяет производить высокооктановые изокомпоненты бензинов, 

содержащие минимальное количество бензола и суммы ароматических 

углеводородов и, в конечном счете, увеличивает общий бензиновый ресурс; 

- в настоящее время разработаны три типа промышленных процесса 

изомеризации (высокотемпературная, среднетемпературная и 

низкотемпературная изомеризация); 

- в присутствии катализаторов, реакции изомеризации могут протекать 

и при невысоких температурах; 
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- одним  из  перспективных  направлений    развития  технологий 

нефтепереработки  и  нефтехимии    является  применение  в  качестве  

катализаторов ионных  жидкостей  –  каталитических  сред,  обладающих  

специфическими свойствами, сочетающих в себе преимущества 

гетерогенных и гомогенных систем.  В  этой  связи,  исследование  

возможности  использования  в  качестве катализатора  изомеризации    

пентан- гексановых  фракций  ионных  жидкостей, проявляющих  высокую  

каталитическую  активность  уже  при  низких  температурах, является 

актуальной задачей в нефтепереработке и нефтехимии;[3] 

-взаимодействие ионных жидкостей с водой: компонентный состав 

изомеризата в зависимости от содержания воды в сырье при времени 

контакта 4 ч показывает, что содержание изомеров гексана в катализате 

практически не зависит от содержания воды, что полностью подтверждается 

данными анализов реакционной массы. Результаты полученных 

экспериментальных данных показывают, что содержание в промышленных 

фракциях легких алканов влаги в пределах 10…50 ppm не оказывает влияния 

на показатели процесса изомеризации и, вероятнее всего, не приводит к 

химическому разложению каталитического комплекса на основе 

хлоралюминатных ионных жидкостей [20]; 

- в зависимости от того, что необходимо получить в процессе 

изомеризации нормальных парафинов, будь то получение целевого 

изопарафина, либо суммы всех изопарафинов, можно, варьируя составом 

каталитической системы и исходным сырьѐм, управлять процессом. 

Во второй главе описана методика приготовления ионных жидкостей, 

исходные вещества и материалы, используемые в работе. Приведена 

методика проведения процесса изомеризации н-гексана в присутствии 

ТМАГХ:AlCl3 и ТЭАГХ:AlCl3 с добавлением комплексных соединений. 
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 Приготовление ионных жидкостей 

 

Методика приготовления ионной жидкости триметиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия (ТМАГХ:AlCl3) 

Ионная жидкость триметиламин гидрохлорид – хлорид алюминия была 

получена в результате взаимодействия триметиламин гидрохлорида с 

хлористым алюминием в бюксе.  

Было взято 2,32 грамма триметиламин гидрохлорида. Тогда количество 

молей триметиламин гидрохлорида составило: 

                                                      (1) 

где  - количество вещества, моль; 

       m- масса вещества, г; 

       M- молярная масса вещества, г/моль. 

Тогда, 

 

. 

Исходя из того, что мольное соотношение органической соли к 

неорганическому галогенду должно составлять 1:2, рассчитаем массу 

хлорида алюминия. 

Количество молей  

,                                  (2) 

. 

Масса хлорида алюминия 

,                           (3) 

Тогда, 
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Поскольку, при анализе литературы было установлено, что ионные 

жидкости проявляют свои сверхкислотные свойства при мольном 

соотношении органической соли к неорганическому галогениду равного 1:2 

[3],  то в результате расчетов (формулы 1-3) было получено, что для синтеза 

ионной жидкости необходимо взять 0,0243 М (2,32 г) триметиламин 

гидрохлорида и 0,0486 М   (6,487 г) хлористого алюминия.  

Реакция взаимодействия данных веществ протекала с высокой 

скоростью, с выделением тепла. Наблюдалось образование прозрачной 

жидкости уже в перые секунды реакции. Для достижения однородной 

консистенции полученной смеси ее перемешивали с помощью магнитной 

мешалки в течение часа. 

Методика приготовления ионной жидкости триэтиламин 

гидрохлорид – хлорид алюминия (ТЭАГХ:AlCl3) 

Синтез ионной жидкости триэтиламин гидрохлорид – хлорид 

алюминия проводился при взаимодействии триэтиламин гидрохлорида со 

свежим безводным хлоридом алюминия в мольном соотношении 1:2 в бюксе 

без доступа влаги. В бюкс добавляли 3,000 г триэтиламина гидрохлорида и 

5,818 г безводного хлорида алюминия. 

В результате было получено 8,818 г триэтиламин гидрохлорид – 

хлорида алюминия. 

 

 Синтез комплексных соединений 

 

Лиганд С19Н15N4Cl (0,001 моль) растворяли в 20 мл дистиллированной 

воды. Соответствующую соль собальта, меди или алюминия  растворяли  в  

10 мл концентрированной соляной кислоты. В случае плохой растворимости 

подогревали на водяной бане. Оба раствора смешивали в стакане, выпавший 

через некоторое время осадок отфильтровали  на фильтре «синяя лента» 
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дважды промыли водой и этанолом. После высушили на воздухе и затем в 

эксикаторе несколько дней. 

Синтезированные комплексные соединения: 

  (С19Н15N4)2[CoCl4] – салатного цвета; 

  (С19Н15N4)2[CuCl4] – желтый; 

 (С19Н15N4)2[AlCl4] – светло-желтый; 

  [Сo(TPzM)2]Cl2- бежевого цвета. 

 

 Методика проведения процесса изомеризации н-гексана в 

присутствии ТМАГХ:AlCl3 и ТЭАГХ:AlCl3 с добавлением комплексных 

соединений 

 

 Каталитическую изомеризацию углеводородов проводили в реакторе 

периодического действия из нержавеющей стали. Реактор перед проведением 

эксперимента прокаливали в сушильном шкафу, затем остужали и продували 

азотом для минимизации воздействия атмосферной влаги на каталитическую 

систему. В реактор загружали свежеприготовленную каталитическую 

систему в жидком виде, представляющую собой ионную жидкость с ТМАГХ: 

AlCl3 (8,807г) или ТЭАГХ:AlCl3 (8,818г) с добавлением комплексных 

соединений перечисленных выше и субстрат в виде н-гексана в объеме 15 мл. 

По соотношению это составило 1:1 по массе.  

Процесс изомеризации проводился при постоянном перемешивании 

катализатора и субстрата с помощью якоря магнитной мешалки. Реактор еще 

раз продували азотом, затем герметично закрывали и для равномерного 

прогревания по всему объему опускали в фарфоровый стакан заполенный 

глицерином. Контроль температуры осуществлялся с помощью термопары с 

регулятором температуры. Изомеризация проводилась при трех разных 

температурах: 60 °С, 80 °С и 100 °С, время процесса составляло 3 часа. По 
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окончании заданного времени реактор извлекался из стакана с глицерином и 

охлаждался до 17 °С, после чего проводили отбор газовой фазы в пикнометр, 

с помощью встроенного в реактор крана. Затем, после вскрытия реактора, 

производили отбор жидкой фазы. 

Анализ продуктов реакции осуществляли с помощью газового 

хроматографа Shimadzu GC-2010 Plus. Анализ изомеризата, полученного в 

результате проведения процесса, проводился по методике описанной в ГОСТ 

Р 52714-2007 «Бензины автомобильные. Определение индивидуального и 

группового углеводородного состава методом капиллярной газовой 

хроматографии». Обработка данных осуществлялась в программном 

обеспечении PostRun, входящем в комплектацию прибора.  

 В третьей главе подводятся итоги по изучению каталитической 

активности ионных жидкостей, обсуждается влияние косплексных 

соединений и температуры проведения реакции на изомеризацию н-гексана. 

Для расчета конверсии н-гексана, необходимо было   узнать 

содержание основного вещества в образце. Для этого была взята проба н-

гексана и с помощью хроматографического анализа  установили ее точный 

компонентный состав (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Состав чистого н-гексана 

В процентах масс. 

Название компонента Содержание  

3-Метилпентан 0.03120 

н-Гексан 99.93109 

2,2-Диметилпентан 0.03578 

 

 

 

 



11 

 

Конверсию (степень превращения) н-гексана рассчитали по формуле: 

                                  ,                                  (4) 

где  - конверсия н-гексана; 

       - количество чистого н-гексана в исходном образце; 

        – количество н-гексана после проведения изомеризации. 

Эксперимент проводился по методике, описанной выше, при 

температуре 60 
0
С, 80 

0
С и  100 

0
С в течение 3 часов.  

По данным полученным в результате изомеризации н-гексана в 

присутствии ионной жидкости ТМАГХ:AlCl3  (t
0
= 60 

0
C, t=3 часа) с  

добавлением комплексных соединений можно отметить появление в 

содержании изомеризатов  углеводороды: пропан, изобутан, н-бутан, 

изопентан, циклопентан, циклогексан, н-гептан и их изомеров. В 

присутствии в системе комплексных соединений: (С19Н15N4)2[CoCl4], 

(С19Н15N4)2[CuCl4], (С19Н15N4)2[AlCl4], отмечено появление в составе 

изомеризата цис- и транс- изомеров (цис-1,3-диметилциклопентан и транс-

1,2-диметилциклопентан). В присутствии добавок (С19Н15N4)2[CuCl4] и 

[Сo(TPzM)2]Cl2 содержание изокомпонентов  в составе изомеризата снижено. 

По рассчитанной конверсии н-гексана была построена диаграмма 

(рисунок 1), наглядно отображающая действие различных добавок на 

изомеризацию н-гексана при температуре процесса 60 
0
С. 
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Рисунок 1 – Конверсия н-гексана в результате изомеризации при 60 
0
С в присутствии ИЖ 

(ТМАГХ:AlCl3) 

Наибольшее влияние на конверсию н-гексана оказали добавки 

(С19Н15N4)2[CoCl4]  и (С19Н15N4)2[AlCl4]. Конверсия соответсвенно составила: 

76,53 %  и  80,05 %. 

Наибольшие выходы изокомпонентов изобутана и изопентана, как 

целевых продуктов получены в результате изомеризации н – гексана в 

присутствии добавок  комплексных соединений (С19Н15N4)2[CoCl4]  и 

(С19Н15N4)2[AlCl4]. Выходы в присутствии (С19Н15N4)2[CoCl4] составили: 

изобутан - 20,28 %  и изопентан - 20,25 %, а в присутствии (С19Н15N4)2[AlCl4]: 

изобутан - 16,25 % и изопентан - 22,41 %. Наименьшие выходы 

изокомпонентов наблюдаются в присутствии добавки [Сo(TPzM)2]Cl2   . В 

составе газов, полученных в результате изомеризации н-гексана в 

присутствии ТМАГХ:AlCl3  (t
0
= 60 

0
C, t=3 часа)  с добавлением комплексных 

соединений наблюдается низкое  содержание   н-гексана   (5,48277 %    и  
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2,74223 %) и высокое содержание легколетучих углеводородов: метан, этан, 

пропан, изобутан, н-бутан, которые отсутствуют в жидкой фазе.  

При проведении реакции изомеризации при 80 
0
C в течение 3 часов в 

присутствии ИЖ (ТМАГХ:AlCl3), в составе полученного  изомеризата, 

полученного с добавлением комплекса (С19Н15N4)2[CuCl4] наблюдается 

появление таких углеводородов как: 2,2-диметилпропан и бензол. Наличие 

транс- и цис- изомеров отмечено в присутствии комплексных соединений 

(С19Н15N4)2[CuCl4] и [Сo(TPzM)2]Cl2.  

Результаты процесса изомеризации н-гексана  в присутствии 

триэтиламин гидрохлорид - хлорида алюминия и комплексных соединений 

при 80 
0
С в течение 3 часов: комплексные соединения  ((С19Н15N4)2[CoCl4], 

(С19Н15N4)2[CuCl4], и  (С19Н15N4)2[AlCl4]) практически одинаково повлияли на 

процесс, и выход н-гексана находится примерно в одинаковых пределах. В 

присутствии добавки (С19Н15N4)2[CuCl4]  в результате процесса в составе 

изомеризата  замечено появление циклогексана в небольшом количестве. 

Конверсия н-гексана, рассчитанная по результатам 

хроматографического анализа при использовании двух каталитических 

систем (ТЭАГХ:AlCl3 и ТМАГХ:AlCl3) с различными добавками  при 

температуре процесса 80 
0
С представлена на рисуноке 2. 
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Рисунок 2 – Конверсия н-гексана в результате изомеризации при 80
0
С в 

присутствии ИЖ (ТЭАГХ:AlCl3) и ИЖ (ТМАГХ:AlCl3) 

При проведении реакции при 80
0
С наибольшая конверсия (82,333 %) 

наблюдается при использовании каталитической системы: ИЖ 

(ТМАГХ:AlCl3) с добавлением комплексного соединения (С19Н15N4)2[CuCl4]. 

В присутствии ИЖ (ТЭАГХ:AlCl3) с участием той же добавки наблюдается 

высшее значение конверсии н-гексана (72,4970 %). Следовательно можно 

сделать вывод о благоприятном влиянии данной добавки на процесс 

изомеризации н-гексана, проводимый при 80 
0
С. 

Наибольший  выход изобутана наблюдается при изомеризации в 

присутствии ИЖ (ТМАГХ:AlCl3)  с комплексной системой  

(С19Н15N4)2[CuCl4] и составляет 21,16537 %. Практически такой же выход 

изобутана (20.1092 %) получен при изомеризации в присутствии ИЖ 

(ТЭАГХ:AlCl3) с добавлением того же комплекса.  

 Набольший выход изопентана составил 24,25814 % и наблюдается при 

изомеризации в присутствии ИЖ (ТМАГХ:AlCl3), с добавлением в систему 
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комплексного соединения (С19Н15N4)2[AlCl4].. Относительно изомеризации в 

присутствии ИЖ (ТЭАГХ:AlCl3)  виден наиболее низкий выход изопентана, 

но наибольший (20.50775 %) из них наблюдается при наличии в системе 

комплекса (С19Н15N4)2 [CuCl4]. 

 В результате процесса, протекающего при 100 
0
С в течение 3 часов в 

присутствии комплексных соединений  (С19Н15N4)2 [CoCl4], (С19Н15N4)2 

[CuCl4] и (С19Н15N4)2[AlCl4], в составе изомеризата отмечено наличие транс-

1,2 и транс-1,3- диметилциклопентана. 

Данные полученные в результате расчета конверсии н-гексана 

приведены на диаграмме (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Конверсия н-гексана, рассчитанная в результате изомеризации в 

присутствии ТМАГХ:AlCl3  (t
0
= 100

0
C, t=3 часа) с добавлением комплексных 

соединений 

При данной температуре реакции изомеризации, явно показали свое 

влияние на процесс две добавки: (С19Н15N4)2[CoCl4] и (С19Н15N4)2[AlCl4]. 
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Конверсия н-гексана, при которых составила 77,0752 %  и 78,4166 % 

соответственно. 

 Наибольшие выходы изопентана наблюдаются в присутствии 

комплексных соединений (С19Н15N4)2[CoCl4] и  (С19Н15N4)2[AlCl4], составляют 

21,48 % и 21,28 %. На выход изобутана активно повлияла лишь добавка 

комплексного соединения (С19Н15N4)2[CuCl4], выход составил 19,8 %. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Синтезированная ионная жидкость триметиламин гидрохлорид – 

хлорид алюминия в соотношении 1:2 обладает наиболее высокой 

каталитической активностью  в диапазоне температур 60 
0
С – 80 

0
С.  

2. Изучено взаимное влияние добавок комплексных соединений и 

температуры проведения процесса на активность ионных жидкостей, в 

отношении изомеризации н-гексана. Наибольшая конверсия н-гексана 

отмечена в присутствии комплексных соединений (С19Н15N4)2[CoCl4] и  

(С19Н15N4)2[AlCl4] при  температуре 60 
0
С, и  составляет  соответственно  

76,53 % и 80,05 %.  

3. При температуре 80 
0
С высокая конверсия н-гексана наблюдается 

при наличии в системе триметиламин гидрохлорида-хлорида алюминия и 

триэтиламин гидрохлорид- хлорида алюминия с добавлением к обеим 

ионным жидкостям комплексного соединения (С19Н15N4)2[CuCl4]. 

Полученные значения конверсии н-гексана составили: 82,333 % и 72,497 %.  

4. Наиболее эффективными каталитическими системами  при 100 
0
С 

являются комплексные соединения (С19Н15N4)2[CoCl4] и  (С19Н15N4)2[AlCl4]. 

При этом конверсия н-гексана составила 77,07 % и 78,4 % соответственно. 

5. Максимальные выходы изобутана и изопентана, как целевых 

продуктов  наблюдаются при температуре изомеризации 80 
0
С. В 

присутствии ИЖ (ТМАГХ:AlCl3)  с добавлением комплексных соединений 
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наибольший выход изобутана отмечен в присутствии (С19Н15N4)2[CuCl4]: 

21,16 %. Наибольший выход  изопентана  при добавлении комплекса 

(С19Н15N4)2[AlCl4] составил: 24,25 %. В присутствии ИЖ (ТЭАГХ:AlCl3) 

выход изобутана с добавлением (С19Н15N4)2[CuCl4] составил: 20,09 %, а 

изопентана: 20,50 % при наличии в системе того же комплекса. 

6. Из всех изученных добавок наибольший выход изобутана 

обеспечивается в присутствии комплекса (С19Н15N4)2[CuCl4]. 


