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ОЩАЯ ХАРА:{ТЕРЛС11Ш РАБОШ 

Актуальность  проблемы.  (Мет)акриловые  мономеры  к  полимеры  на 

их  основе  находят  широкое  применение  в  различных  отраслях  народного 

хозяйства  благодаря  наличию  комплекса  уникальных  физикохимических 

свойств. 

Основным  промышленным  способом  получения  метакриловых  мономеров 

является  ацехонциангидринный,  в  основе  которого  лежит  реакция  ацетон

циангидрина  с  избытком  серной  кислоты.  Высокая  коррозионность  среды, 

образование  значительных  количеств  сернокислотных  отходов  представ

ляют  серьезную  техническую  и  экологическую  проблегiy,  пoэтo^^  разрабог 

ка  новых  бессернокислотных  процессов  с  использованием  гетерогенных 

катализаторов  является  актуальной. 

Одшш  из  перспективных,  но  малоизученных  путей  превращения  нит

рилов  в  соответствующие  кислоты  является  реакция  перенитрилировакия, 

практическое  значение  которой  заключается  в  возможности  получения 

дефицитных  кислот  или  нитрилов  из  доступного  сы'рья. 

Применение  реакции  перенитрилированик  для  синтеза  (мот)акрилонн. 

мономеров  позволит  разработать  процесс,  полностью  исключающий  образо

вание  сернокислотных  отходов. 

Целью  настоящей  работы  является  исследование  основных  закономер

ностей  реакции  перенитрилирования,  установление  возможности  осущест

вления  перенигрилирования  ацетонциангвдрина  органическими  карбоновым^ 

кислотами,  разработка  принципиально  нового  экологически  чистого  про

цесса  получения  мэтакрхювой  кислоты. 

Для  достижения  указанной  цели  в  работе  решались  следующие  зада

чи: 

  исследование  взаимодействия  оцзтонциангадрина  с  карбоновыгли  кисло

тами:  изучение  влияния  температуры,  химической  природы  и  количест
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ва  г'агализатора,  а  тачже  соотношения  реагентов  ка  вьиход npo.î y:' 

реакции; 

  установление  влияния  структуры  исходных  нитрилов  (ацетонцианги^ 

рина,  эгиленциангцдрина,  акрилонитрила  и  метакрилонитрила)  на  : 

цесс  перешгарилирования; 

  изучение  схеьм  превращения  карбоновых  кислот,  полученных  в про 

перекитрилирования  ацетон  и  этиленциангидринов,  в  соответсгву 

(мет)акриловые  кислоты; 

  разработка  принципиальной  схемы  малоотходного  процесса  синтеза 

метакриловой  кислоты  перенитрилированием  ацетонциангидрина. 

HoBHtvi решением  актуальной  задачи    создания  безотходного  пр 

цесса  синтеза  ыетакриловых  мономеров    является  разработка  научн 

основ  нового  способа  получения  метакриловой  кислоты  реакцией  пер 

нитрилирования  ацетонциангидрина,  обеспечивающего  достижение  вые 

кого  выхода  конечных  продуктов,  исключающего  использование  серно 

кислоты,  отличающегося  высокой  технологичностью  и  ыалоотходность 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые: 

  осуществлены  реакции  перенитрилирования  ацетон  и  этиленцианги 

ринов  карбоновыми  кислотами  в присутствии  кислых  катализаторов 

установлено,  что  в условиях  реакции  нитрильно  карбоксильный  о 

сопровоздается  процессами  элиминирования  и формирования  С=С СЕ 

  показано,  что  в  процессе  введения  двойной  углерод    углеродной 

связи  участвует  не  исходный  нитрил,  а  образующийся  в  результат 

взаимодействия  последнего  с  карбоновой  кислотой  вторичный  ами̂  

что  обусловлено  влиянием  злектронных  эф|ектов  нитрильного  и вч 

ричноамидного  фрагментов; 

  установлена  взаимосвязь  природы  исходного  нитрила  и легкости  с 

разования  промел^уточного  продукта  перенитрилирования    вторичь 

несимметричного  ненасыщенного  амида; 



_  о  

  определены  закономерности,  влияния  количественного  состава  исходной 

смеси  реагентов  и  телиературных  условий  на  селективность  процессов 

перенигрилирования  ацетон  и  откленциангидринов  и  выход  целевых 

продуктов. 

Автор  защищает  след̂ 'ющие  научные  положения; 

  каталитическое  перенитрилирование  ацетон  и  этиленциангидринов 

карбоновыг.ш  киcлoтâ ли  в  интервале  температур  150250*̂ С  приводит 

к  образованию  ненасыщенных  (мет)акриловых  кислот  в  результате  осу

ществления  параллельнопоследовательных  реакций  элиминирования  н 

обмена  функциональными  группами; 

  возможность  протекания  процесса  перенитрилированин  обуславливается 

легкостью  образования  и  распада  вторичного  несигл^етричного  ненасы

щенного  8Ь5Ида,  что,  в  свою  очередь,  зависит  от  природы  исходного 

нитрила  и  структуры  образующегося  при  злшлинировакии  карбоний

катиона; 

  первоначальное  нуклеофильное  взаимодействие  нитрила  с  карбоновой 

кислотой  с  образованием  вторичноамидного  фрагмента  является  усло

вием  осуществления  элиминирования  и  введения  С=С связи,  что  выз

вано  распределением  электронной  плотности  в  амиде. 

Пт;а"'тическая  ценность  работы 

В результате  проведенных  исследований  предложен  новый  способ 

получения  метакриловой  '«•нслоты  каталитическим  перенитрилнрованием 

ацетонциангидрина  уксусной  кислотой  в  присутствии  ацилирующего  аген

та    уксусного  ангидрида,  позволяющий  в  20  раз  уменьшить  количество 

отходов  по  сравнению  с  действующим  сернокислотньэл  способом. 

Апробация  работы 

Результаты  работы  докладывались  на  Всесоюзном  совещании  "Меха

низмы  реакций  нуклеофильного  замещения  и присоединения"  (г.Черкассы, 

I99I  г . ) . 



Объекты  и  методы  исследования 

Объе'̂ тами  исследования  явились  ацетон  и  этиленциангидрины  и 

их  реакции  с  карбоновшли  кислотами  в  присутствии  кислых  катализатс 

Изучение  взаимодействия  нитрилов  с  карбоновыми  кислотами  про; 

дили  как  ампульным  методом,  так  и  в  стеклянном  реакторе  в  интерва: 

температур  80250°С. 

Для  анализа  реакционной  смеси,  установления  структуры  и физи1 

химических  свойств  промежуточных  продуктов  использовали  химически! 

газохроматографический,  рентгеноструктурный  методы,  ИК и ПОР  cnei 

роскопию. 

Личное  участие  автора 

Основная  часть  экспериментов,  представленных  в  диссертации,  i 

интерпретация  полученных  результатов  выполнены  автором  лично. 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликованы  3  статьи,  I.тезисы до̂  

клада,  получен  I  патент  на  изобретение. 

Объем  и  структура  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  обсуи; 

ния  полученных  результатов,  экспериментальной  части  и  завершается 

выводами  и списком  цитируемой  литературы.  Работа  изложена  на  133 

включает  14  рисунков,  18  таблиц  и  160  библиографических  источнике 
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?PAKOS  ИатТОЩШЕ ГЛАВ Д1!ССЈРТЩИ 

ГЛАВА  I .  ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ОБЗОР 

В первой  главе  приводятся  сведения  по  научнотехническюл  дости

кенкям  послед;шх  лег  в  области  синтеза  метакриловьсч  мономеров  на 

основе  ацетонциакгицрина  и  метакршонитрила  о  использованием  уак  сер

кой  кислоты,  так  и  гетерогенных  катализаторов.  В  качестве  перспек

тивного  направления  превращения  нитрилов  в  кислоты  рассмотрена  реак

ция  перенитрилирования,  обсужден  механизм  реакции  и  влияние  различ

ньгх  факторов  на  протекание  процесса.  В результате  критического  ана

лиза  литературньЕ^  данных  обоснованы  цель  и  задачи  диссертационной 

работы. 

ГЛАВА  2,  РЕЗгаЬТАТЫ  И  ИХ ОВСУВДЕНИЕ 

ПОЛЭТШИЕ  (МЕТ)А1К'И0ВЫХ  MOHOIffiPOB МЕТОДОМ 
ПЕРЕНИТРИЛИРОВАНИЯ  ЩДРОКСИНИТРИЛОЗ 

I .  Изучение  реакции  перенитрилирования  зцетонцианпедрина 

При  изучении  взаимодействия  ацетонциангидрина  (АЦГ)  с  уксусной 

кислотой  показано,  что  при  температуре  90100°С,  как  в  присутствии 

катализаторов,  так  и  без  них,  обменная  реакция  не  происходит,  но 

наблюдается  разложение  АЦГ  на  ацетон  и  синильную  кислоту.  Нагрева

ние  реакционной  смеси  до  150180°С  не  способствовало  перенитрилиро

вания,  а  лишь  ускоряло  процессы  разложения.  В связи  с  этим  дальней

шие  работы  по  перенитрилированлю  ацетонциангидрина  проводили  с  его 

термостабильныы  производньсл    ацетатом  ацетонциангидрина  (ААЦГ), 

продуктом  ацилированил  АЦГ уксусньа!  ангидридом.  Последнее  позволяет 

значительно  расширить  теглпературные  пределы  проведения  реакции  пере

нитрилирования.  При  осуществлении  взаимодействия  ААЦГ с  уксусной 

кислотой  в  присутствии  катализатора  Z a C l 2  была  показана  прикципи



алькая  возможность  образовенил  мета'филовой  кислоты  (МАК). 

Необходимо  подчеркнуть  тот  факт,  что  в  реакционной  массе  npi 

сутствуег  сразу  метакркловая  кислота,  а  не  оСацетоксиизомаслянг 

как  ожидалось  первоначально.  Однако  выход  IiIAK не  превышал  2720^, 

Для  выяснения  факторов,  обуславливающих  образование  метакриловой 

кислоты  в  процессе  реакции,  было  проведено  комплексное  исследова! 

влияния  условий  проведения  реакции  на  конверсию  исходного  нитрилг 

выход МАК. 

Роль  природы  и  количества  катализатора 
в  реакции  перенитрилирования 

Сравнение  каталитической  активности  различных  классов  кислы: 

катализаторов  (кислот  Льюиса,  прото1щой  толуолсульфокислоты  (ТСК! 

сульфокатионита  КУ2х8)  позволило  установить  перспективность  изу' 

ния  в  качестве  катализаторов  перенитрилирования  ААЦГ кислот Льюи( 

средней  силы  (  ZrvCIg,  MlCI^,  CoCIp,  CuGIg).  Применение  хлорвдо; 

алюминия  (Ш),  железа  (Ш),  олова  (1У)  приводило  к  осмолению реакц! 

онной  массы уже  при  120°С.  Очевидно,  использование  таких  "кестки; 

кислот  Льюиса,  как  AICI  ,  FeCI^,  SaCI^,  не  представляется  воз: 

ныы,  поскольку  параллельно  с  основным  процессом  они  могут  вызыва' 

нежелательные  побочные  реакции.  Применение  в  качестве  катализато; 

тек  и  катионобменной  смолы КУ2хЗ  также  нецелесообразно,  т.к.  ре, 

ция  обмена  функциональными  группами  в  их  присутствии  при  100120' 

не  протекает,  а  при  повышении  температуры  проявляется  склонность 

указанных  соединений  к десульфированию  и  осмолению  реакционной м 

Согласно  экспериментальным данным  (рис.1)  в  присутствии  хло 

цинка  ацетат  ацетонциангвдрина  вступает  во  взаимодействие  с  уксу| 

кислотой  сравнительно  легко,  о  чем  можно  судить  по  снижению  соде 

ния  ААЦГ в  реакционной  смеси.  При  этом  количество  взятого  для  пр 

ведения  реакции  катализатора  оказывает  на  конверсию  исходного  ни 



ла существенное влияние: так, если на синтез взять I моль  EaCIp 

на I моль ААЦГ, то реакция завершается к моменту достижения указан

ной температуры  (I20̂ ќ̂ ). 3 продуктах реакции обнаружено до 2С^ двои

цы:! С=С свлзей, однако метакриловой кислоты в реакционной смеси 

нет. 

Время, мин. 
Рис.1. Влияние количества катализатора  EaCIg на 

конверсию ацетата ацетокцианги,црина. 

Температура 120°С; мольное соотношение 

ААЦГ : СНдСООН  = 1 : 2 . 

Содержание катализатора (моли) : 

10,05; П0,1; Ш0,3; 1У0,5; У0,7; У11,0. 

Опыты с хлоридами меди, никеля, кобальта в тех же условиях 

дали аналогичные результаты. А проведение реакции в их присутствии 

при 1бО180°С, приводит к образованлю МАК, на выход которой также 

влияет количество взятого на синтез катализатора  (табл.1). 
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Таблица  I 

Образование  метахр^шовой  ргислоты  при  взаимодействии 
ацетата  ацетонциангидрина  с уксусной  кислотой  в 
присутствии  кислот  Льаиса 

••vJ  " 
'jijt̂ !  Катализатор 

[ГЛольное cooTHO
;шение ААЦГ: 
|CH СООН:катали

j Температу 
jpa,  °t 
1 

!Время 
!синтеза, 
! час. 

i 
i 
i 

Выход  МАК 
% 

it  2  |даЈоЈ _  ^   
t  _  ̂  _ 

,    71   
1 

1   • 6  

I .  Zt\Cl2  1:2:0,3  120  2,0  0 
Z.   "  1:2:0,3  150  2,0  1,0 
"5  It  1:2:0,3  ISO  3,0  15,0 
4.  1:2:1  180  3,0  27,5 
5.  NLCIg  1:2:0,3  180  3,0  2 ;̂, 5 
6.  1:2:1  180  3,0  2б,б 
7.  CuCIg  1:2:1  160  2,0  20,2 
8.  1:2:0,5  ISO  2,0  14,6 
9.  1:2:1  180  2,0  25,5 

10.  CoCIg  1:2:0,5  130  2,0  12,7 
I I .  1:2:1  180  2,0  24,1 

Следует  отметить,  что  в присутствии  толуолсульфокислоты пр 

100°С  также  образуется  продукт,  содержаний  около  10^ двойных  С= 

связей.  Сульфокатиоши  КУ2х8,  в  отличие  от  EnCIg  и  ТСК,  не сп 

собствует  деацетилированшо  и формированию  двойной  углеродуглер 

ной  связи. 

Таким  образом,  анализ  полученных  данных  показал,  что оптиы 

ныы и  необходимым  количеством  катализатора  является  эквимолярно 

по  отношению к  исходному  нитрилу.  По каталитическому  действию и 

пертивными  катализатора1у1и  перенитрилирования  ААЦГ,  способствует 

как  элиминированию,  так  и  образованию  Ш{ являются  кислоты Лью̂  

средней  силы,  среди  которых  наиболее  эффективен  хлорид  цинка. 
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Е7ияние  услоий  проведения  процесса 
на  вьпсод  ''•онечныл  продуктов 

Приведенные  выше данные  уwe  позволяют  высказать  предположение 

о  суи^ественном  влияния  температурного  режима  на  протекание  взаимо

действия  ацетата  АЦГ с  уксусной  кислотой:  так,  ШШ  образуется  начи

ная  со  150°С,  при дальнейшем  повьшении  те.члературы  выход  ее  увели

чивается.  Ка№1 установлено,  что  увеличение  температуры  благоприятно 

для  конверсии  нитрила,  а  также  для  образования  двойных  С=С связей 

(табл.2). 
Таблица Z 

Образование  двойных  С=С связей^  в  реакционной  смеси 
ацетата  ацетонциангидрина,  уксусной  кислоты,  ZaCI^ 
(мольное  соотношение  1:2:0,3)  в  зависимости  от  тем
пературы 

!.\Т1}Те?шература[11родолжитель
пп;реакции,  !ность,  час. 

; Конверсия;Об 
АЛЦГ,То  •  С= 

разование 
С связи, 

V7 

I'O 

j Выход IMC, 

i  " 

I .  100  4  52,4  8,1  

2.  ПО  4  59,4  14,5  

3.  120  2  60,8  11,5  

4.  130  2  66,2  11,5  .  ^ 

5.  140  4  76,7  17,8  менее  1,0 

б.  150  2  79,7  18,0  1,0 

7.  180  3  .100  13,4  15,0 

'̂ Содержание  двойнах  С=С связей  рассчитывали  на  |4ацетилметакрил

а м и д .  •••  • 

Однако  только  повышение  теглпературы  не  решает  проблеьш  колк

чес';'Еенного  превращения  нитрила  в  метакриловую  кислоту.  Учитывая 

равковесшй  характер  реакции  перенитрилироваш1я,  для  увеличешя 
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вьдода  }АЖ  необходимо  сместить  равновесие  процесса  в  стороцу  обр? 

зова1Ия  конечных  продуктов. 

Как  показывают  данные,  представленные  в  т а б л . 3 ,  использоваш 

в  опытах  высококипядах  карбоновых  кислот  и  нелетучей  полиакриловс 

кислоты  позволяет  сместить  равновесие  реакции  вправо  путем  отгонт! 

образу0дихся  МАК или нитрила,  выход  МАК при зтом  увеличивается . 

Однако  более  существенное  влияние  на  состояние  равновесия  оказывЈ 

количество  исходной  кислоты,  например,  при  15кратном  избытке 

СН3СООН  достигнут  выход  МАК  9096$ . 
Таблица  3 

Выход  метакриловой  кислоты  в  реакции  перенитрилирования 
ацетата  ацетонциангидрина  в  зависимости  от  природы  и 
количества  карбоновой  кислоты 

пп; 
Реагенты  j КаталИ' 

j затор 

{ 

j Мольное 
j соотноше 
;ние 

Т. (Темпзрату)  Продол;' Вь 
  i p a , ОС  iжитель !  Ш 

!  ность,  ! "/> 
!  !час.  ! 

I .  ААЦГ:Бензойная 
кислота 

ZnCIg  1:2:0,3  210230  2  3c 

2.  ААЦГ;Фгалевая 
кислота 

_н__  1:2:0,3  150250  2  6< 

3.  ААЦГ:Полиакриловая 
кислота 

_ и _  1:2:0,2  175275  2  3€ 

4.  _||_̂   MlCIg  1:2:0,2  175205  2  or 

5.  ААЦГгУксусная 
кислота 

ZaCIg  1:2:1  180  3  2'; 

6.  ^и  "—  1:4:1  180  3  4̂  
7.  п  "_  1:10:1  180  3  7] 

8.  _я__  _ и _  1:15:1  180  3  9Ј 
9.  _||_  _ ? ! _ _  1:20:1  180  3  8] 

10.  —"—  _ I t _ _  1:25:1  180  3  7̂  
П .  и  CliCIg  1:4:1  180  2,5  3( 
12.  _п  _ n _  1:15:1  180  2.5  9: 
13.  ААЦГ:Пропионовая 

кислота 
EaClg  1:15:1  180  2,5  9] 

14.  ААЦГ:?Ласляная 
кислота 

—"_  1:15:1  180  2,5  9( 
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Анализируя  полученные  результаты,  можно  сделать  вывод  о  том, 

что  выход  метачрилоБОй  «иолоты  зависит  ст  всего  коьлшекса  условий 

проведения  процесса.  Достикению  его  максимальных  значений  способ

ствуют  высокая  температура  180250°С,  использование  эквимоляр1ШХ 

количеств  катализаторов,  преиг^ущественно  кислот  Льюиса    хлоридов 

цинка,  никеля,  кобальта,  меди,  применение  15кратного  избытка  ис

ходной  карбоновой  кислоты  с  целью  смещения  равновесия  реакции  в 

сторону  образования  ГШ. 

Изучение  взаимодействия  этиленциангидрина  • 
с  уксусной  кислотой 

Iki ожздали,  что  в  установленных  нами  оптимальных  условиях  мож

но  осуществить  реакцию  перенитрилировакия  другого  гидроксннитрила  

этиленциангидрина,  также  применяемого  в  промышленном  синтезе  акри

ловых  мономеров. 

Согласно  экспериментальным  данным  (табл.4)  нагревание  реак

ционной  смеси  зтиленциангидрина  (ЭЦГ),  уксусной  кислоты,  хлорида 

щшка  в  соотношении  1;15:I  приводит  к  образованию  акриловой  кисло

ты  (АК)  начиная  со  150°С. 
Таблица  4 

Результаты  взаимодействия  этиленциангидрина 
с  уксусной  кислотой  в  присутствии  хлорида  цинка. 
Мольное  соотношение  нитрил:кислота:  ZnCl2=I:I5:I 

  т  т 
„„1  Тем1ература,  . ' В р е м я , 
™!  ос*̂   '̂   '  !  '̂   час. 

Выход  Ж, 

I .  120 
2.  150 
3.  150 
4.̂ *  150 
5.  180 
б.  180 
7.̂ *  180 

2,0  0 
1.0  до  1,0 
2,0  до  3,0 
2,0  3,05,0 
1.0  2,5 
2,0  30.5 
2,0  28,6 

^В  реакции  использовали  специально  синтезированный 

ацетат  этиленциангидрина. 
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^Максимальный  ее  вь'ьход  (до 'SOfo) достигнут  при  ISO'̂ C.  Однако  в  тех 

же условиях  синтес  ' Ж  из  ААЦГ протекает  с  выходом  кислоты  около 

90fa. Сравнение  поведения  в  процессах  перенитрилирования  этиленциг 

гидрина  и  ацетата  ацетонциангидрина  показало,  что  наряду  с  Tei/ine] 

турныы  режимом,  количеством  катализатора  и  карбоновой  кислоты  зш 

чительное  влияние  на  протекание  реакции  оказывает  и природа  исхо^ 

ного  нитрила.  Для  выяснения  причин,  по  которым  перенитрилирования 

ААЦГ и  ЭЦГ протекает  со  значительной  разницей  в  выходах  конечных 

продуктов,  следует  рассмотреть  вопрос  о  пугях  превращения  гидрокс 

или  ацетоксинитрила  в  ненасьщенную  кислоту. 

2.  Исследование  путей  превращения  гидрокси(ацетокси)нитрило1 
в  (мет)акриловые  кислоты 

Промежуточные  продукты  реакции  перенитрилирования 

При  взаимодействии  ацетата  ацетонциангидрина  с  уксусной  кис; 

той  в  присутствии  ЕПС12  при  120°С  наблюдается  образование  в рег 

ционной  смеси  белого  т?ристаллического  осадка,  который  с, помощью 

спектроскопического,  рентгеноструктурного  и  химического  анализов 

идентифицирован  как  комплекс  Uацетилметакриламида  с  хлоридом 

цинка: 

С Н ь О  О  N 

СЯг=С  CUHCCHsjZaCe^ 
Свойства  его  показаны  в  табл.5. 

Таблица  5 
Данные  хи1,!ичвского  анализа  комплекса 
N1  ацетилмвтакрила1,1ида  с  хлоридом  цинка 

Показатель  i  .  Вычислено  i  Найдено 

Элементный  состав  С 
Н 
N 

27,38 
3,42 
5,32 

С 
Н 
М 

27,35 
3  15 
5,22 

Кислотность  в  пешсчете 
на  tiCl  27,7  26,6 
Бромное  число  60,83  60,55 



15  

При  нагревании  комплекса  в  среде  усусной  кислоты  при  180°С 

образуется  метариловая  "ислото  с  выходом  2д,Ш,  Следовательно, 

можно  утверждать,  что  перенитрилирозание  ААЦГ  уксусной  кислотой  про

текает  через  образование  промежуточного  соединения    Uацетил

ыетакриламида. 

В подтверждение  этому  встречным  синтезом  был  получен  HaqeTHvi

метакриламид  и  изучена  его  реакция  с  Zn.Gl2  и уксусной  кислотой. 

Экспериментальные  данные  показывают,,  что  продуктом  реакции  при  180*^ 

является  метакриловая  кислота  (рис.2). 

Ьремя, мин. 

Рис.2. Образование метакриловой кислоты из Uацетилметакрил

амида в присутствии  HrtCIg и уксусной кислоты. 

Мольное соотношение амид:кислота:EaCIgsI:15:1. 

Температура, '̂ С: II40, П160, Ш180, 1У200. 
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Использование  в  'качестве  катализатора  сульфокатионита  КУ2> 

также  приводит  к  образованию  при  100°С  белого  твердого  продукта, 

однако  двойная  углеродуглеродная  связь  в  нем  отсутствует.  Анал1 

ПК спектров,  про.дуктов  гвдролиза  и  элементного  состава  образца  с 

детельствует  об  образовании  в данном  случае  насыщенного  вторичнс 

â и̂дa  НацетилоСацетоксиизобутирамида  (АОИБ): 

СНз О  О 
С Н з  С  ё  Н Н  С  С Н з 

ососн. 

в  процессе  ИК спектроскопического  исследования  свойств АОИ 

бьи  обнаружен  любопытный  экспериментальный  факт:  при  смешении  ei 

с  эквишлярным  количеством  En.Cl2  при  ко1у!натной  телшературе  прс 

исходит  элиютнирование  утссусной  кислоты  и формирование  двойной ( 

связи.  Последующие  опыты подтвердили,  что  в  реакции  превращения 

АОИБ именно  хлорид  цинка  способствует  деацетилировакию  и  образо) 

НИИ С=С связи  (рис.3),  а  также,  при  повышении  температуры,  явля< 

ся  эффективным  катализатором  получения  МАК (рис.4). 

cWiO  о  ^  ,„  еЧзО  о 

ОСОСНз  " ^ " ' ^ ° ^ 
СЯзО 

>  с н г = а  ( 1  о н  +  с н з с н  <  z n e e ^ 
Таким образом, установлено, что при превращении ААЦГ в МАК 

в присутствии хлорида цинка первоначальной стадией является обр; 

вание при 120°С вторичного  несимметричного амвда, содержащего ; 

нуо С=С связь, а при дальнейшем нагревании образуются конечные i 

дукты перенитрилирования  МАК и ацетонитрил. 
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оремя, мин. 

  Рис.3.  Образоваьне  Ыацетилметакрила1«ада  в  реакции 
Н ацетилоСацегоксиизобутирамвда  с  уксусной 
кислотой  и  хлоридом  цинка. 
Мольное  соотношение  ahfflfliCHgCOCH:ЕаС12=1:15:1. 
Температура,  °С:  180,  ПЮО,  Ш120,  1У140. 

Вместе  с  тем,  при  использовании  в  качестве  исходного  нитрила 

этиленциангидрина  или  ацетата  этиленциакгидрина  в  тех  же условиях 

ни  введения  двойной  С=С связи,  ни  образования  вторичного  амида  не 

наблюдалось. 

Влияние  природы  нитрида  на  взаимодействие 
с  карбоневыми  кислота ьш 

Мы  установили,  что  промежуточны!,? продуктом  перенитрилирования 

ацетата  ШГ уксусной  кислотой  является  вторичный  ненасыщенный  амид. 

Однако  осталось  неясным,  какая  стадия  в  этом.лроцессе  осуществляет

ся  первоначально:  деацетклирование  и  введение  двойной  С=С связи  или 

получение  вторичного  амида.  Для  выяснения  этого  вопроса  исследовали 
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влияние  присутствия  в  молекуле  китрильного,  вгоричноамидного  и, 

•ifiH  сравнения,  сложноофирного  фрагментов  на  реа'пдию деацетилироЕ 

Время, мая. 

Рис.4.  Образование  метакриловой  кислоты  в  реакции 
Н ацетил оСацетоксииэобутирамвда  с  уксусной 
кислотой  и  хлорвдом  цинка. 
Мольное  соотношение  амид:СНдС0Ш:Ег1С12=1:15:1. 
Температура,  °С:  II60,  П180,  Ш200. 

Выше было  показано  свойство  ЕП.С12  способствовать  отш е̂плен! 

уксусной  кислоты  при  комнатной  температуре  от  насыщенного  вторив 

ного  амида.  Чтобы  оценить  возможность  введения  двойной  С=С связ1 

уже  в  исходный  нитрил,  мы изучили  взаимодействие  хлорида  цинка  < 

ацетатом  ацетонциангидрина.  Однако  химические  и  спек.троскопичест 

исследования  показали,  что  при  взаимодействии  эквимолярных  коли' 

ААЦГ и  HlaCI^  элиминирования  уксусной  кислоты  не  происходит даже 

при  нагревании  до  180°С.  Для  объяснения  этих  экспериментальных с 
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TOE  использопаны    •••a"  наиболее  вероятные    за'̂ оиомерности  мономоле

кулярного  гeтepoлигичec^•oгo  эли1»шнирования  EI,  переходное  состояние 

которого  представляется  в  виде  карбонийкатиона: 

" П Д , № И Н 0 ^  '  ' 

быстро  ^  © 
'  '  „  нед^№нно  ^  ^  «  бь\ст^\о 

OCOCHj 

— »   CHi=CR.  +  СН5СООН 

Устойчивость  карбокатисна  и,  как  следствие,  возможность  осу

ществления  деацетилирования  обуславливаются  влиянием  электронных 

эффектов  нитрильного  и  вторкчноаглидного  фрагментов.  Сравнение 

электронодонорной  стабилизации  переходного  состояния  нитрильной и 

вторичноамидной  группами,  а  таиже  сложноэфирной  группой  в  специ

ально  синтезированном  метиловом  эфире стСацетоксиизомасляной  кис

лоты  позволило  утвервдать,  что  лишь  при  первоначальном  образовании 

вторичноашщной  группировки  возможно  деацетилирование  и форглирова

ние  двойной  углеродуглеродной  связи.  То  есть  в  вышеуказанной  схеме 

реакции  R,=  С(0)ННС(0)СИз.  Если (̂ =  C=U  или  ССО)0СН5, 

реакция  не  идет. 

С учетом  изложенного  были  исследованы  Ш  спектр!Ы реакционной 

систеьм  ацетат  ацетонциэнгидрина    уксусная  кислота    ^TiCl^

В спектре  приготовленной  при  комнаткой  температуре"эквимолярной 

смеси  реагентов  наблюдаются  полосы  поглощения  С=0  группы  МЦГ при 

1730  см"  ,  СН группы  АЖ(Г при  2240  см  ,  карбоксильной  группы  ук
т 

сусной кислоты при I7I0 см"'̂  (рис.5,а). Через 30 мин. после смепе

ќния в ИК спектре появляется полоса при 2280 см"  наряду с имеющейся 

при 2240 см" , что характерно для комплеясообразования кислот Льюи

са с атомом езота нитрильной группы  {рис.5,б). Через 2 часа  ъ иссле
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дуемой  системе  начинается  п.заикодействие  ÔMmiewcs  ААЦГ EaCIp  с 

усусноЯ  кислотой  с  образованием  вторичного  амида,  о  чем  свидете 

ствует  появление  в ИК спектре  полосы  при  1630  см"  .  При  этом про 

исходит  уменьшение  интенсивности  полосы  поглощения  нитрильной  гр 

пы,  в дальнейшем  она  исчезает  совсем  (рис.5,в).  По мере  образова 

алшда  наблюдается  элиминирование  уксусной  кислоты  и формирование 

двойной  С=С связи,  идентификация  которой  на  VHi  спектре  затруднен 

изза  сложности  исследуемой  системы,  но  образование  ее  подтвервд 

но  методом  бромирозания. 

Ш  спектроскопические  исследования  эквимолярной  смеси  этиле 

циангвдрина,  уксусной  кислоты  и  ZaCIg  показали,  что  при  комнатн 

температуре  протекает  лишь  взаимодействие  катализатора  с  исходны 

нитрилом  с  образованием  комплекса 

ОН  он  ^̂^ 

и  только  прогревание  смеси  реагентов  при  140160°С  приводит  к по 

лучению  вторичного  ненасыщенного  амида. 

Относительную  легкость  образования  вторичного  амида  при уча 

в  реакции  ААЦГ,  по  сравнению  с  ЭЦГ,  вероятно,  можно  объяснить  ин 

тивньп.! влиянием  заместителей  в  молекулах  исходных  нитрилов,  нахо, 

щихся  в  еС  либо  в  в  положении  к углероду  нитрильной  группы. 

Что  касается  введения  С=С связи,  следует  отметить,  что  в  соответ 

ВИИ с  механизмом  EI  переходное  состояние  элиминирования  уксусной 

кислоты  в  системе  ААДГСНдСООН ZhCIg  представляет  собой  стабиль 

третичный  карбонийкатион,  тогда  "а^  в  случае  ЭЦГ или  АЭЦГ образ 

иие  олефина  происходит  через  нестабильный  первичный  карбониЯкат 

Таким  образом,  природа  исходного  нитрила  и  стру^ура  образу 
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Рис.5.  Ш спектры реакционной смеси ацетата 

ацетонциангидрина, усусной  кислоты и 

Соотношение реагентов эквимолярное. 

Тешература 20°С, 

"У  Болнозое число, см" ; 
а  сэежепр1готовленная смесь; 
б  через оО мин после приготовления; 
3  через 3 часа после приготовления. 



уегосл  при  элиминировании  '̂арбониЯ'атиона  значительно  влияют  н 

проте'ание  реа '̂ций  образования  амвда  и  введения  С=С связи.  Это, 

безусловно,  должно  отражаться  и на  выходе  "онечных  продутоз  

акриловой  и  гдата«"риловой  кислот,  что  мы и  наблвдаем  в  действите 

ности  (см.табл.!  и 4).  То  есть  стадия'образования  вторичного  не 

сьщенного  амцда  является  лимитирующей  Б общем процессе  перенитр 

лирования. 

На  основании  полученных  результатов  схема  промежуточной  от 

перенитрилирования  ацето^си  и  гидросинитрилов  уксусной  кислото 

присутствии  хлорвда  щнка  может  быть  представлена  следующим обр 

первоначально  образуется  "омплекс  исходного  нитрила  и  катализат 

формирование  которого  происходит  за  счет  заполнения  вакантной  о 

тали  Вп. *  неподеленной  парой  электронов  атома  азота.  В получ 

ном  ко!лплексе  у  атома  углерода  нитрильной  группы  электронная  пл 

ность  понюкена,  вследствие  чего  он  взаимодействует  с  уксусной  к 

лотой  с  образованием  вторичного  амида,  далее  осуществляется  вве 

iflie  двойной  С=С связи  за  счет  дегвдратации  или  деацетилирования 

Наиболее  вероятный  механизм  термического  разложения  вторичных  е 

дов  может  включать  в  себя  взаимные  Ы^—^0  переходы  ацилс 

динений,образование  цикличесюго  переходного  состояния  и  синхро 

ный разрыв  связей  в  нем: 

I  ~  > 

ОСОСНь  ОСОСНь 

.  СН}0  о  V 

CH5CCNHCCH3  } м Р д 

^  ОСОСНз  / 
(СНгССМНССНз]М1 

N  АЦИЛАИИД 

>  1̂ СИг=С   C  O  C  C H i j  ZriCea 

0AЦM^^миA 



СИьО 

Епсе^ 

>  С Н г = С  С  О И  +  СИзС=Н  +  ЕаСг^ 
Доказательством  вероятности  протекания  реакции  по  данной  схеме 

служат  полученные  нами  высокие  выходы  (мет)акриловых  кислот. 

Следует  от.метить,  что  схема  перенитрилирсвания  акрилонитрила 

и  метакрилонитрила  соответствует  закономерностям,  установленньв.? 

для  МЦГ и ЭЦГ. 

3.  Отработка  процесса  получения  метакриловой 
кислоты  методом  перега^трилирования 

Для  практического  осуществления  процесса  получения  метакрило

вой  кислоты  перенитрилированием  был  проведен  комплекс  работ  по  оп

ределению  условий,  способствующих  уцрощениа технологической  схеш 

и  обеспечивающих  при  этом  максимальный  выход  ^ЛЖ.  С этой  целью 

исследовали  возмояность  получения  ацетата  ацетонциангидрина  непо

средственно  в  реакционной  среде  в  присутствии  уксусного  ангидрида, 

а  Tâ fflte  изучали  вопросы  продолжительности  работы  катализатора.  При 

выборе  условий  проведения  реакции  руководствовались  установленньаш 

оптимальными  значениями  температур  и  состава  смеси. 

Высокие  выходы  метакриловой  кислоты  (табл.б)  свидетельствуют 

о  количественном  ацилировании  ЩГ  непосредстве^шо  в  процессе  осу

ществления  перенитрилирсвания,  что  дает  основание  исключить  отдель

ную  стадию  синтеза  и  выделения  ацетата  АЦГ. При  этом  важны1л резуль

татом  является  отсутствие  в  продуктах  реакции  синильной  кислоты. 

Полученные  данные  подтверждают  также  высокую  каталитическую  актив

ность  выбранных  тгислот  Льюиса.  Кроме  того,  показана  возможность 

многократного  П1)именения  катализатора  Еп.С1р  в  процессах  перенит



Результаты  опытов  по  каталитическому  перешстр 
ацетонциангвдрина  карбоновыми  кислотами  в  при 
уксусного  ангвдрвда 

1?№|'_РеаЈенты,_мол^  HS_J'^, 

""!карбоновая  кислота 
_м6л^ ЈцетЈнциангщрвд^  }  Температура 

t  уксусный  {катализатор  ! 
,j Время 
fсинте 
i час 

_!_ангщЕИй  I 

I .  уксусная  (15)  1,0  EnCIg  ( I )  180  2 
О  фталевая  (10)  1,0  EnCIg  ( I )  180200  2,0
3  масляная  (15)  1,0  HaCIg  (I)  180  2 
4  адипиновая  (10)  1.0  ZaCIj,  ( I )  190210  2,0
5  полиакриловая  (15)  1,0  ZaCIg  ( I )  180225  2,0
б  уксусная  (15)  1,1  CuCIo  (I)  180  2 
7  уксусная  (15)  1,1  MlCIg  ( I )  180  2 
8  уксусная  (15)  1,1  CaCIg  (I)  180  2 
9  бензойная  (15)  1,1  CoCIg  (I)  230250  2 ,0 

10  уксусная  (13)  1,1  .SbCl3  (I)  •150  2 
I I  уксусная  (15)  1,0  UH4HSO4  (I)  180  2 
12  уксусная  (10)  1.0  UH4HSO4  (I )  180  2 
13  уксусная  (20)  1,0  HH4HSO. 

ЈRCIJ« 
(I )  180  2 

14  уксусная  (15)  1.0 
HH4HSO. 

ЈRCIJ«  180  2 
15  уксусная  (15)  1.0  SaGi2»««  180  2 

VSi 

4   кратное использование катализатора; 

12  кратное использование катализатора. 
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рил1фован11л,  судественного  сникенил  выхода  !(!ЛЧ* при  стом  не  проис

ходило . 

На  основании  оптимизированных  параметров  проведен  синтез  мет

акр'лловой  1;ислоты методом  пере1Мтр5и1ироБания  на  полносхеглной  лабо

раторной  установке,  состашюн  материальный  баланс,  рассчитаны  рас

ходные  коэффициенты,  предложена  принципиальная  схема  процесса.  При 

осу1цестзлении  дагшого  метода  достигнут  выход  11Ж  9396^,  а  коли

чество  отходов  снюкеыо  в  2025  раз  по  сравнению  с  применяющимся  в 

настоящее  время  в  протлыиленности  сернокисяотньал  способом. 

Таким  образом,  согласно  результатам  проведенных  исследовашй 

предлол:ен  новый  малоотходный  способ  получения  метакриловот!  кислоты 

каталитичест<им  перенитрилированием  ацетонциангвдрина  уксусной  кис

лотой  в  присутствии  ацилирущего  агента    уксусного  аигидрвда.  Пред

лагаеш>1й  способ  позволяет  устранить  ряд  существенных  недостатков, 

характерных  для  сернокислотного  процесса.  Он отличается  налостадий

костыз,  более  низкой  Б сравнении  с  серной  кислотой  коррозионностью, 

отсутствием  прогывнлгх  еод  и  ядовитой  синильной, кислоты,  что  имеет 

важное  значение  с  точки  зреш1я  тез^ннческих  и  экологических  требо

ваний  к  coBpeMeKHON̂   прсизводству. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  для  проведения  высокотегжюратурной  реакции 

перенитрилнрования  тергдачески  неустойчивого  ацетонциангидрика 

необходимо  предварительное  превращение  его  в  термостабильный 

ацетат  ацзтскциакги^^рина. 

2.  Вперсыс  показана  возможность  получения  нетакриловой  кислоты  з 

процессе  осуществления  парал.челькопоследовательных  реакций 

перенитрилирования  и деацетилирования  ацетата  эцетошдиакгндрина. 



3.  По̂ а̂занс,  что  реакции  образ )Еаш1л  (;.!ет)ар11Л0'Лп:  'ислст  пере 

нитрьиированкем  аг^етата  ацетонцкангядрина,  отнаенцианггдрпка 

аирилонитрила  и кета*рилокитркле  проте'ают  в  присутствии  "ис 

•катализаторе3,  наиболее  эффективкьши  из  тготорьк  являются  кис 

Льюиса,  особенно    хлорид  цинка. 

4.  Установлено,  что  промежуточной  стадией  взаимодействия  ацета! 

ацетонциакгидрина  с  карбсновой  кислотой  в  присутствии  хлори^ 

цинка  является  образование  при  120°С  вторичного  неси№.!етрич1 

ненасыщенного  амвда,  последа'ющее  нагревание  которого  выше  К 

приводит  к  получению  конечных  продуктов  перенитрилирования. 

5.  Предложена  схема  перенитрилирования  ацетата  ацетонциакгидри! 

карбоноьой  кислотой  в  присутствии  жорида  цинка,  согласно  кс 

рой  первоначально  образуется  ко!.Елекс  штрила  с  катализаторе 

последующим  цуклео̂ фильным  присоединением  карбоновой  кислоты 

получением  а!,ида.  При этом  легкость  всего  процесса  перекитр] 

роБани.я  определяется  образованием  вторичного  несшшетричноп 

ненасьщенного  аш^да.  . 

6.  Установлено,  что  процесс  формирования  двойной  углеродуглер' 

связи  в  аквде  зависит  от  структуры  исходного  нитрила,  что  и 

ределяет  более  высокий  выход  метачгриловой  кислоты  по  сравке 

с  акриловой,  90  и  ЗОЙ соответственно. 

7.  Определены  оптимальные  условия  процесса  перенитрилирования 

ацетата  ацетонциангидрина  уксусной  кислотой,  способству!'Х5!е 

дости/кению  максимальных  выходов  метакриловой  кислоты  при  ш 

гократнсм  использовании  катализатора  без  снижения  атстивност 

Показана  возможность  ацетилирования  ацетонциангидрина  уксус 

ангидридом  непосредственно  в  реакционной  среде,  исключал  ст 

Бьщеления  ацетата. 
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8.  Предложена  принципиальная  блоггсхека  процесса  синтеза  кетакри

ловой  кислоты  перенитрилированием  ацетощкангидрина,  позволяю

щего  получать  кислоту  с  выходом  не  ниже  93%  и  в  20  раз  снизить 

количество  отходов. 
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