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Аннотация: В статье рассматривается реакция двухстадийного 

дегидрирования изоамиленов в изопрен. Были изучены термокаталитические 

превращения изо- и н-C5H12, н-C5H10, а также изо- и н-C5H8 в смеси с водяным 

паром, подобраны оптимальные условия дегидрирования.  

Annotation: The article discusses the reaction of two-stage dehydrogenation of 

isoamylenes to isoprene. Thermocatalytic transformations of iso- and n-C5H12, n-

C5H10, as well as iso- and n-C5H8 in a mixture with water vapor were studied; the 

optimal conditions for dehydrogenation were selected 
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Полноценной альтернативой натурального каучука (НК) в настоящее 

время являются синтетические полиизопреновые каучуки (СКИ), которые более 

предпочтительны из-за возможности целенаправленного регулирования их 

свойств. 
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Процесс дегидрирования изопентана в изоамилены и смеси последних в 

изопрен является вторым после синтеза из изобутилена и формальдегида 

промышленным методом синтеза изопрена, разработанным и внедренным в 

России. Процесс дегидрирования изоамиленов в присутствии катализаторов, 

промотированных окислами железа, обладает целым рядом преимуществ по 

сравнению с дегидрированием на ранее использовавшихся фосфатных 

катализаторах (ИМ-2204, ИМ-2206 и др. модификации). Фосфатные 

катализаторы требуют окислительной регенерации через каждые 10 мин 

дегидрирования изоамиленов. Использование железооксидных катализаторов 

позволило значительно снизить энергоемкость процесса получения изопрена и 

упростить управление процессом. Катализаторы на основе окислов железа 

работают в течение 500 - 1000 ч без потери каталитической активности. 

Длительная эксплуатация блоков дегидрирования изоамиленов в изопрен 

стабилизирует режим работы печей, увеличивается их межремонтный пробег. 

Поэтому большое внимание уделяют совершенствованию процессов 

производства изопрена на основе доступного углеводородного сырья. Для 

подбора оптимальных условий процесса дегидрирования смеси изоамиленов 

экспериментальные исследования проводили в проточном изотермическом 

реакторе, заполненном кварцевой насадкой, с использованием катализатора, 

промотированного окисью железа КД-1 (объёмом 30см3), [1, с. 24]. На рисунке 1 

представлена схема лабораторной установки. В настоящее время данный 

катализатор эксплуатируется в промышленных реакторах дегидрирования ОАО 

«Синтез-Каучук» (г. Стерлитамак). 
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Рисунок 1. Схема лабораторной установки для исследования 

каталитических свойств катализаторов в процессе дегидрирования 

изоамиленов 

1-электронагревательная печь; 2-реактор; 3-кварцевые испарители; 4-

сырьевая бюретка, охлаждаемая водой; 5-насос - дозатор; 6-емкости для воды; 7 и 9-

приемная колба; 8-водяные холодильники; 10,11-потенциометры КСП-3 и ЭПП-09, 

соответственно. 

Дегидрированию подвергали смесь углеводородов с содержанием 

изоамиленов (изо- и н-C5H10) не менее 86,0% масс. В исходной смеси 

присутствовали также около 1,0% мас.  C4- углеводородов, до 7,0% мас.  изо-  и 

н-C5H12, до 5,0%мас. н-C5H10, не более 1,0% мас. изо-C5H8 (изопрен).  В ходе 

экспериментов было исследовано влияние температуры, объемной скорости 

подачи сырья и разбавления изоамиленов водяным паром на состав продуктов 

реакции, конверсию изоамиленов и выход изопрена. Температуру 

дегидрирования изменяли от 600оС до 640оС, объемную скорость от 0,6 ч-1 до 2,0 

ч-1, мольное разбавление сырья водяным паром от 1:10 до 1:30 [2, с.12]. 

Изучены термокаталитические превращения изо- и н-C5H12, изо- и н-C5H10, 

а также изо- и н- C5H8 в смеси с водяным паром. Установлено, что в присутствии 

данного катализатора максимальная степень превращения углеводородов C5H12 

не превышает 3-5% масс. Основными продуктами являются соответствующие 

олефины, водород и «кокс». Продуктами превращения н-C5H10 являются н-C5H8, 

циклопентадиен, водород, диоксид углерода и «кокс». При подаче в реактор 

смеси изоамиленов с концентрацией менее 1% изопрена (температура Т=600°C, 
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мольное разбавление сырья водяным паром в соотношении 1:15, скорость 

подачи жидкого сырья W=1ч-1) степень превращения углеводорода составляет 

около 11%мас. Образуются углеводороды C1-C4 и «кокс», который 

взаимодействует с парами воды и образует CO2 и H2O. Выходы газообразных 

продуктов и «кокса» на превращённую смесь изоамиленов (изо- и н-C5H10) 

составляют 81 и 13% масс., соответственно. При увеличении температуры с 600 

до 640°C конверсия изо- и н-C5H10 и выходы указанных выше продуктов 

значительно возрастают. При концентрации C5H8 более 2% масс. в смеси 

изоамиленов, подаваемой в реактор, увеличиваются скорости реакций 

образования коксовых отложений и катализатор дезактивируется через 

несколько часов дегидрирования. 

Скорости побочных реакций, приводящие к образованию «кокса 

значительно выше при 640оС. 

 

Рисунок 2а      Рисунок 2б 

 

 

Рисунок 2в 

Рисунок 2а, 2б, 2в. Влияние температуры в слое катализатора (Тр, 

°С), объемной скорости подачи углеводородов (W, ч'') и их разбавления 

водяным паром (М, моль/моль) на конверсию метилбутенов (X, %мас.) и 

выход изопрена на превращенный метилбутен (S, %мас.) 
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Таким образом, подобраны оптимальные условия дегидрирования. Для 

увеличения выхода изопрена дегидрирование нужно проводить при 600°С, 

объемной скорости подачи углеводородов 1ч-1 и их разбавлении водяным паром 

1:20. 
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