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Актуальность работы обусловлена необходимостью создания эффективной технологии получения алкилароматических
соединений, исключающей дополнительные стадии очистки конечного продукта. Целью работы является исследование
процесса алкилирования на примере взаимодействия бензола с октеном-1 в присутствии кислотного катализатора на основе
ионной жидкости и хлористого алюминия, а также определение необходимых критериев для реализации этого процесса в
опытно-промышленном масштабе. Использование в качестве катализатора алкилирования смеси соли диалкилимидазолия и
безводного хлористого алюминия позволяет подавить побочные процессы смолообразования на стадии активации хлористого алюминия, что упрощает процесс очистки конечного продукта. Проведен кинетический анализ и найдены значения
энергии активации и предэкспоненциального множителя исследуемой реакции. Показано влияние массопереноса исходных
веществ к поверхности капли катализатора и определены условия, при которых это влияние нивелируется. Кроме того, с
помощью эмпирических зависимостей подобрано стандартное оборудование и рассчитана скорость вращения перемешивающего устройства, которые необходимы для достижения требуемого гидродинамического режима в реакционной среде.
Проведенные расчеты дали близкие результаты к таковым, полученным экспериментальным путем на прототипе аппарата
объемом 0,5 литра с шестилопастным перемешивающим устройством и рассекателем.
Клвючеые слова: алкилирование ,ароматические соединения, ионные жидкости, кислота Льюиса, хлористый алюминий, кислотный
катализ, масштабирование.

ВВЕДЕНИЕ
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Алкилирование ароматических соединений – известный способ получения широкого круга ценных
продуктов органического синтеза, таких как смазочные материалы, технические масла, а также сырье для
ПАВ. В качестве катализаторов алкилирования аренов
алкенами используют кислоты Льюиса, так, например, в промышленности широко используется безводный хлористый алюминий [1].
Одним из главных недостатков использования известных катализаторов является осмоление их поверхности, что приводит к дезактивации катализатора
и нежелательному попаданию смол в конечный продукт. Это также влечет за собой необходимость утилизации значительных количеств катализатора.
Развитие современной химической промышленности в сторону создания более рентабельных и экологичных производств стимулирует поиск новых эффективных катализаторов алкилирования. Использование смесей диалкилимидазолиевых ионных жидкостей с кислотами Льюиса (рис. 1) в качестве жидких
гетерогенных катализаторов алкилирования позволяет
подавить процессы осмоления, которыми сопровождается активация таких кислотных катализаторов, как
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Рис.1 Взаимодействие хлористого алюминия с диалкилимидазолий хлоридом

хлористый алюминий [2-4].
В работе [5] было показано, что смесь 1-бутил-3метилимидазолий, 1,3-дибутилимидазолий, 1,3-диметилимидазолий хлоридов и хлористого алюминия
может выступать в качестве катализатора алкилирования бензола на лабораторном уровне. В настоящей
работе показана возможность и определены необходимые условия реализации этого процесса в опытнопромышленном масштабе.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Бензол, октен, гексан, октан, декан, использовавшиеся при проведении реакций алкилирования, были
очищены перегонкой над металлическим натрием.
Декан использовался в качестве внутреннего стандарта при хроматографическом определении содержания
компонентов.
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Катализатор был приготовлен путем смешения 1бутил-3-метилимидазолий, 1,3-диметилимидазолий,
1,3-дибутилимидазолий хлоридов с безводным хлористым алюминием, мольное соотношение составило 1 :
2 : 1 : 6 соответственно. Для полного растворения
хлористого алюминия смесь нагревали до 50 °С и перемешивали 2 часа. Содержание активного алюминия
в полученной каталитической смеси составило 1.34
ммоль/г.
Изучение кинетики алкилирования проводили в
колбах объемом 25 мл при температурах 20-50°С без
доступа влаги и при интенсивном перемешивании. Реакционная смесь состояла из 0.425 г полученного катализатора, 14.33 мл октана, 1 мл бензола, 1 мл октена-1,
0.1 мл декана в качестве внутреннего стандарта.
Для изучения процессов диспергирования катализатора и массопереноса использовался стеклянный
реактор диаметром 10 см, снабженный шестилопастной мешалкой диаметром 4 см и наклоном лопастей
90°, термометром и рассекателем. Привод мешалки
был оснащен с регулятором скорости вращения, и
число оборотов мешалки составляло 300 об/мин. Температура реакционной смеси поддерживалась в интервале 35±1°С. Загрузки компонентов аналогичны
загрузкам при исследовании кинетики. Общий объем
реакционной смеси 0.5 л.
Определение размеров и числа капель осуществлялось фотографическим методом с использованием
фотокамеры. Полученные фотографии обрабатывались с помощью графического редактора ImageJ.
Кинетика процесса алкилирования при различных
температурах изображена на рисунке 2. Значения эффективных констант скорости реакции kэф получены с
помощью кинетического уравнения второго порядка в
интегральном виде согласно формуле (1).

1
f x
(1)
ln
τ  CB 0  C A0  f(1  x)
где τ – время реакции; СА0 и СВ0 - начальные
контрации октена-1 и бензола соответственно;
f = СВ0 /СА0; x – степень конверсии.
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Рис. 2. Кинетика алкилирования при температурах 25-50°С

Интенсивное перемешивание во время реакции
позволило пренебречь процессами массообмена и
принять скорость процесса равной только скоростью
химической реакции. Эффективная энергия активации
и предэкспоненциальный множитель найдены из графика lnkэф = f(1/T) изображенного на рисунке 3 и составляют Еэф 65 кДж/моль, Предэкспонициальный
множитель k0= 3.43 . 108 л/(моль с).
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Рис. 3. Определение энергии активации и экспоненциального
множителя

В процессе алкилирования с участием жидкой кислоты Льюиса имеет место как сама химическая реакция, так и процессы массопереноса вещества характерные для многих реакционных смесей состоящих из
двух и более фаз. Для успешного осуществления необходима развитая поверхность контакта катализатора с
углеводородной средой, что обуславливает малый размер капель катализатора. Поэтому можем пренебречь
процессами массопереноса хлористого алюминия
внутри капли, и рассматривать диффузионной торможение только на внешней поверхности капли. Октен-1
имеет больший мольный объем по сравнению с бензолом, следовательно, скорость диффузии именно этой
молекулы при прочих равных условиях будет
наименьшей, что обуславливает выбор октена-1 в качестве ключевого компонента массопереноса.
Процесс алкилирования можно разделить на три
основных стадии: 1) диффузия октена-1 к поверхности
капель катализатора; 2) образование комплекса октена1 с хлористым алюминием; 3) взаимодействие бензола
и комплекса октена-1 с хлористым алюминием.
Производительность реактора близка к максимальной если обеспечено такое перемешивание в
эмульсии, при которой вклад диффузионного торможения процесса невелик. Интенсифицировать массоперенос исходных компонентов к поверхности капли
катализатора можно путем варьирования геометрических параметров реактора и гидродинамического режима. И поэтому, для реализации изучаемого процесса в опытно-промышленном масштабе, необходимо
найти эти оптимизированные условия и подобрать
подходящее оборудование
Численной характеристикой массопереноса является коэффициент массопереноса отнесенной к единице объема реакционной смеси, который, зачастую,
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определяется как произведение коэффициента массопереноса, отнесенного на единицу поверхности контакта фаз β на площадь поверхности контакта фаз в
единице объема ā. Он определяет разницу концентраций октена-1 на поверхности катализатора СА/ и в
глубине потока СА.
В стационарных условиях скорость массообмена
равна скорости реакции поэтому

однако на начальном этапе влиянием этого процесса
можно пренебречь.
С помощью эмпирических зависимостей (4) и (5),
опубликованных в литератруе [6,7], найдем такие
значения β и ā чтобы СА/ ≥ 0,9 . СА в начале реакции.

dк
= 0.058  1  5.4  
dм

β  a  C A  C A  = k эфC AC B =

(4)

где dк – средний диаметр капли; dм – диаметр
мешалки; φ – объемная доля катализатора;

 k эфC A С B 0  C A0 + C A 

k эф
CА
C B0  C A0 + C A 
= 1+
СА
βa

  d м2  N 3
We 


(2)

где We – число Вебера; N – скорость вращения
мешалки; Δσ – поверхностное натяжение между
углеводородной и каталитической фазами

где СВ – текущая концентрация бензола
Разница между СА и СА/ и, следовательно, левая
часть формулы (2) будет максимальна после первых
секунд реакции, когда CA ≈ CA0, и по ходу реакции
будет стремиться к единице. Тогда максимальное значение CA/CA/ в стационарных условиях определяется
формулой (3)

 СA

 CA

  We 0.6

k C

 = 1 + эф B
βa
 max

εμ
β = 0.13   2 c
 ρc






0.25

 Sc 2 / 3

(5)

где ρс – плотность дисперсной среды; μс - вязкость
дисперсной среды;

(3)

ε=

Чтобы показать принципиальную возможность алкилирования с помощью ИЖ в стандартных аппаратах с мешалками, нужно найти такой гидравлический
режим, при котором разница между СА и СА/ будет
незначительной уже после первых секунд реакции.
Примем, что при СА/ = 0,9 . СА уже в начале реакции,
диффузия не оказывает существенного влияния на
процесс алкилирования. Стоит также отметить что,
небольшая часть хлористого алюминия способна покидать фазу ионной жидкости и катализировать целевую реакцию в объеме органической фазы,

K м N 3d м5
- энергия диссипации
V

Kм – безразмерная константа характеризующая тип
мешалки

Sc 

с

 с D А - число Шмидта

Значение Kм для шестилопастной мешалки составляет 2,5 [8]. Большая разница значений вязкости органической и каталитической фазы и высокое межфазное поверхностное натяжение (Табл. 1) позволяют
рассматривать капли катализатора как сферы, и использовать для расчета . ā формулу (6).

Табл. 1. – Физико-химические свойства реагентов при 35 °С
M, г/моль

ρ г/мл

μ мПа . с

σ . мДж/м2

P*

Лит.

Октан

114,23

0,694

0.453

20,19

348,95

[9,10]

Бензол

78,11

0,705

0.427

20,33

337,46

[9,10]

Октен-1

112,22

0,863

205,46

[9,10]

332,64

-

649,11

[11,12]

177,94

[9,10]

738,16

-

Углеводородная фаза

110,18

BMImAlCl4

308,15

1,240

AlCl3

133,34

2,48

Каталитическая фаза

374,77

0,705

1,361

0.529
a

a

0,458

26,9
b

20,52

21.3

45.2

-

-

-

51,64

c

d

(a) Значение плотности обеих фаз рассчитаны исходя из допущения, что объем смеси равен сумме объемов компонентов; (b) Значение
вязкости смеси рассчитана согласно уравнению Грумберга-Ниссана [13] для вязкости многокомпонентных смесей жидкостей, принимая,
что характеристическая константа для смесей углеводородов близка к нулю; (c) Значение поверхностного натяжения смеси углеводородов
найдена сумма произведений парахоров отдельных компонентов на соответствующие мольные доли. При этом величиной плотности пара
пренебрегали по сравнению величиной плотности жидкости [14]; (d) Значение поверхностного натяжения каталитической фазы найдено из
соответствующего значения парахора P*, который, в свою очередь найден методом групповых вкладов, описанным в работах [15,16],
M   0.25 .
P* =

17

ρ
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a=

(6)

6
dк

Бинарный коэффициент диффузии октена-1 в октане DA найден с помощью модифицированной уравнением Уилки-Чанга (7) опубликованного в работе [17].

DА = 10 7 

M

T

S1 / 2
1/ 3 1/ 3
S A
S

(7)
μV V
где Ms и Vs– молекулярная масса октана; T –
температура; μs – вязкость октана; VA и VS – мольные
объемы октена-1 и октана соответственно
Расчетное значение коэффициента бинарной диффузии октена-1 в октане при подстановке данных таблицы 2 в формулу (7) при 35°С принимает значение
2.446 . 10-9 м2/с
Значение Δσ в знаменателе числа Вебера соответствует поверхностному натяжению на границе раздела
углеводородной и каталитической фаз, которое можно
оценить согласно правилу Антонова как разность поверхностных натяжений поверхностных натяжений
воздух-катализатор и воздух-углеводородная фаза.
В итоге получаем формулу (8) которая отражает
зависимость β . ā от физико-химических свойств фаз, а
также геометрии аппарата.

β S  a = 13.45  K M0.25 

d м2.05  ρc0.767  D A0.667  N 1.95

V 0.25  μc5 / 12  σ 0.6



(8)

1+ 5.4  
Согласно кинетическим данным, при 35 °С значение составляет kэф. CB,0 = 0,002017 с-1, то, для выполнения условия СА/ ≥ 0,9 . СА, величина β . ā должна
принимать значения не менее 0,01815 с-1. Используя
формулу (8) и физико-химические данные для компонентов реакции, приведенные в таблице 1, можно
найти необходимое число оборотов для стандартных
реакторов различного размера.
Для экспериментальной проверки приведенных
расчетов использовался стеклянный прототип опыт-

но-промышленного аппарата, в котором проведен
процесс алкилирования в укрупненном масштабе.
Рассчитана необходимая скорость перемешивания для
прототипа согласно формулам (3)-(8), и средний диаметр капли, которые составили N = 300 об/мин и dк =
297 мкм соответственно. В ходе эксперимента, при
расчетной скорости перемешивания, капли находились во взвешенном состоянии. Наблюдались две зоны с большей и меньшей концентрацией катализатора, фото которых представлено на рисунке 4.
Обработка графическим редактором позволила
распознать отдельные капли катализатора и рассчитать их средний размер и количество. Полученные
данные представлены в таблице 2. Распределение капель по размерам для плотной и легкой фазы представлено на рисунке 4.
Табл. 2. Расположение и состав армирующих волокон
Рис.4а

Рис.4б

Кол-во капель в выборке

206

197

Количество в 10 мм

49

101

Средний диаметр частицы, мкм

218

122

Среднекв. отклонение, мкм

200

70

2

Плотности перемешиваемых фаз значительно отличаются, и влияние гравитационных сил может служить причиной возникновения отдельных зон и разницы в значениях среднего диаметра капель от расчетного значения.
На рисунке 5 сопоставлены зависимости конверсии от времени, полученные при измерении кинетики,
и во время эксперимента в прототипе при расчетной
скорости перемешивания. Видно, что средняя скорость реакций протекаемых в реакторе объемом 20
мл и 0,5 л достаточно близки по значению.

100

x

50

1 мм
0

0

10

20

30

t, min

Рис.5 Кинетические кривы полученные в эксперименте в 20
мл (черная линия) и 0,5 л (красная линия) реакторах

а

б

Рис. 4 Фотографии реакционной смеси при расчетной скорости вращения перемешивающего устройства, а — зона с
большей концентрацией катализатора; б — зона с меньшей
концентрацией катализатора

Отношение тангенсов углов касательных, проведенных в начальный момент времени, составляет
9.436/5.806=1.63, что соответствует отношению скоростей в начальный момент времени и, соответственно, экспериментальному отношению (CA/CA/)эксп. Зна-
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чительные отличия в скоростях в начальный момент
времени, по-видимому, вызваны, кратковременным
нестационарным режимом процесса, который практически не влияет на общую скорость процесса.
В качестве стандартного аппарата для проведения
реакции алкилирования с участием ионной жидкости
в опытно-промышленном масштабе выбран эмалированный реактор с шестилопастным перемешивающим
устройством и рассекателем. В соответствии с нормативными документами [18,19] для эмалированного
реактора объемом 100 литров, диаметр перемешивающего устройства составляет 0,1 м. Тогда минимальная скорость вращения мешалки, необходимая для
нивелирования влияния диффузии согласно формулам (3)-(8) составляет 120 об/мин. При 75% заполнении объема реактора за одну операцию можно получить 5,4 кг фенилоктана. Влияние скорости вращение
перемешивающего устройства на теплопередачу
можно не учитывать, поскольку большое количество
инертного октана в реакционной смеси позволяет вести процесс в адиабатическом режиме.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование жидких кислот Льюиса на основе
ионных жидкостей в качестве катализаторов алкилирования ароматических соединений позволяет подавить нежелательные процессы осмоления и дезактивации катализатора, а также избежать трудоемких
стадий очистки целевого продукта. В данной работе
изучена кинетика процесса алклилирования в двухфазной системе жидкость-жидкость при интенсивном
перемешивании и определена энергия активации Eэф =
65 кДж/моль и предэкспоненциальный множитель k0=
3.43 . 108 л/(моль с). Показана и подтверждена экспериментально принципиальная возможность проведения процесса алклилирования с использованием ионной жидкости на стандартном оборудовании.
Подобрана типовая конструкция эмалированного
аппарата с шестилопастным перемешивающим
устройством и производительностью до 5,4 кг за операцию, а также рассчитана минимальная необходимая
скорость вращения перемешивающего устройства для
достижения нужной скорости массопереноса которая
составила 120 об/мин.
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TECHNOLOGICAL DESIGN OF THE ALKYLATION PROCESS
OF AROMATIC COMPOUNDS BY ALKENES IN THE PRESENCE
OF ACID CATALYSTS BASED ON IONIC FLUIDS
A.S. Klimenko1,2, D.V. Andreev1, S.A. Prikhodko1, I.V. Tertishnikov2, N.Yu. Adonin1
1Federal Research Center "Institute for Catalysis. G.K. Boreskov Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences"
2Federal Research Center "Institute for Catalysis. G.K. Boreskov Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences", Volgograd branch
The relevance of the work is due to the need to create a more environmentally friendly and cost-effective technology for the alkylation of aromatic compounds without need additional stages of purification of the final product. The aim of the work is to study
the process of alkylation of benzene with octene-1 using an acidic catalyst based on an ionic liquid and to determine the necessary
criteria for the implementation of this process on a pilot scale. The use of a mixture of dialkyl imidazolium salts and anhydrous aluminum chloride as an alkylation catalyst makes it possible to suppress the processes of tar formation and laborious purification of the
final product. A kinetic analysis was carried out and the values of the activation energy and the preexponential factor of the studied
reaction were found. The effect of mass transfer on the starting materials to the surface of the catalyst drop is shown and the conditions under which this effect does not change are determined. In addition, to ensure the required hydrodynamic conditions in the medium used. The calculations performed gave similar results to the results obtained experimentally on a prototype of a device with a
volume of 0.5 liters with six-blade agitation and a divider.
Key words: alkylation of aromatics, dialkylimidazolium ionic liquids, liquid Lewis acid, aluminum chloride, acidic catalyst,
chemical engineering.
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