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Введение. 

Актуальность проблемы. Прямое окисление первичных спиртов в водно

щелочной среде в присутствии катализаторов   металлов платиновой группы яв

ляется перспективным  направлепием  синтеза  соответствующих  карбоновых' ки

слот: 

RCHpn+O^+NaOH  ^ '̂̂  ̂ '  ^^^1 RC00Na+2Hp  I 

Широкий ассортамент доступных спиртов открывает возможности для соз

дания универсальной технологии  си1ггеза практически  важных продуктов. Одну 

из актуальных сырьевых групп для синтеза кислот составляют ограниченно рас

творимые в воде спирты: изоамиловый, феноксиэтанол, фенилэтанол  и др. Оче

видно, что закономерности окисления различных спиртов из этой группы должны 

иметь много общего. Знание этих закономерностей может стать общей основой 

для разработки серии процессов. 

Цель работы. Изучение закономерностей реакции окисления ограниченно 

растворимых в воде первичных спиртов в воднощелоч1юй среде на гетерогешгом 

палладиевом катализаторе на примере изоамилового спирта (ИАС) и его гомоло

гов пбутилового и изобутилового спиртов. Разработка основ технологии окисле

ния огратгачешю растворимых спиртов па примере синтеза изовалериановой ки

слоты (ИВК). 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  систематическое  исследовшше  за

кономерностей и построена кинетическая модель процесса окислехшя ограничен

но растворимых в воде спиртов. Разработаны основы технологии прямого окислс

1П1Я ИАС в ИВК   полупродукт для синтеза различных лекарственных и души

стых веществ. 

Практическая  значимость.  Создана  модель  окисления  ограшиенно  рас

творимого в воде спирта кислородом в жидкой фазе на гетерогенном катализато

ре. Показшю, что модель применима не только для базового субстрата, по и для 

других подобных субстратов (фенилэтанол, феноксиэтанол, бутаполы и др.). 



Апробация работы. Результаты работы были представлены на 3 междуиа 

родных конферешщях. По материалам диссертации опубликовано 4 тезисов док

ладов. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов,  СПИСКЕ 

цитируемой литературы и приложения. Работа изложена на Ј ^  страницах маши

нописного текста, включает Vj'̂  рисунков,  /Ј таблиц, содержш' 112 библиографи

ческих ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе рассмотрены основные способы жидкофазного окисления 

различных первичных спиртов, как в щелочной, так и в не щелочной среде; про

анализированы  работы  по  исследованию  кинетических  закономерностей  этих 

процессов. 

Во второй главе приведены характеристики использованных в работе ве

ществ, а также методики экспериментов и анализов. 

Третья глава посвящена исследовшшю кинетики окисления изоамилового, 

ибутилового и изобутилового спиртов. Здесь же представлены результаты иссле

дования растворимости ИАС в водных растворах гадроксида и изовалерата на

трия. 

В четвертой главе представлены результаты экспериментов по окислению 

ИАС в лабораторном проточном реакторе со стационарным слоем катализатора и 

1шсходящим газожидкостным потоком, дано постадийное описание процесса. 

В результате анализа литературных данных было сделано предположение о 

возможности высокоселективного  окисления ограниченно растворимых первич

ных спиртов в воднощелочной среде в присутствии катализатора Pd/C. Для про

верки этого предположения  были проведены  балансовые экспсриметы  (t?=80'C 

Kt   2% Pd/C). Методом ГЖХ (рис. 1) были обнаружены четьфе аналитически оп

ределяемых  компонента  реакционной  смеси,  которые  были  идентифицированы 



как юоамиловый  спирт (ИАС), изовалериановый  альдегид  (ИВА),  изовалериано

пая кислота (ИВК) и изоамиловый эфир изовалериановой кислоты (ИАИВ). 

Рис  1.  Зависимость  рас
ходования спирта и накопления 
продуктов  реакции  окисления 
ИАС  от  степени  конверсии 
спирта.  1)  спирт,  2)  изовалерат 
натрия,  3)  альдегид,  4)  изоами
лизовалерат. 
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Кинетику накопления NalVA  исследовали  в реакторе  смешения  с  барботи

рованием  кислорода.  За  ходом  реакции  следили  по  прямому  неводному  потен

цнометрическому титрованию реаюдаонпой смеси. 

Кинетическую  область  протекания  реаюии  определили,  проведя  экспери

weirTbi по варьированию  расхода  кислорода,  скорости  вращетшя  мешалки  и  диа
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Рис. 2. Эксперименты по определе
нию области протекания реакции. 
1) WO2=0.705 мин"', п=2000 об/мин, 
с1кт=0.16 мм; 2) W02=1.65 мин"', 
п=2000 об/мин, с1ет=̂ 0.16 мм; 
3) W02=1.65 мин"' п=1200 об/мин, 
с1ст=0.16 мм; 4) W02=l .65 мин"', 
п=2000 об/мин, с1ет=0.25 мм. 
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метра зерна катализатора (см.рис.2). 

Последующие эксперименты проводили при расходе кислорода >1.65 мин'', 

диаметре зерна <0.16 мм и частоте вращения мешалки >2000 об/мин. 

Были  проведены  серии  экспериментов  по  варьированию  содержания  ката

лизатора,  щелочи,  спирта,  а  также  парциального  давления  кислорода  в  газовой 

фазе. 

Рис.  3.  Зависимость  на
чальной  скорости  накопления 
продукта  от  содержания  ката
лизатора.  Условия: 
Ссп.о=0.87моль/кг,  Сщ.о=0.9 
моль/кг, t=80''C. 
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Рис.  4.  Зависимость 
начальной  скорости  накоп
ления продукта от начально
го  содержания  щелочи.  Ус
ловия:  Ссп,о=0.87моль/кг, 
С,„=0.049 кг/кг, t=80°C 
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Рис.  5.  Зависимость 
начальной  скорости  нако
плегшя  продукта  от  на
чального  содержания 
ИАС.  Условия: 
Сщ.о=1 моль/кг,  Сет=0.049 
кг/кг, t=80''C. 

Лз результатов  экспериментов видно, что скорость реакции растет линейно с уве

тченисм  содержания  катализатора  (рис.  3),  однако  зависимость  выходит  не  из 

'̂ О,  М0Л!УКГ*МИН  Рис.  6.  Зависимость  на
чальной  скорости  реакции  от 
парциального  давления  кисло
рода.  Условия:  Ссп,о=0.9 
моль/кг,  Сщ,о=1  моль/к1', 
Скт=0.049 кг/кг,' t=80"C. 

гуля как  при  классическом  первом  порядке.  Начальная  скорость  от  содержания 

целочи  практически  не  зависит  (рис.  4),  а  от  содержания  спирта  зависимость 

ложная (рис. 5). Это может быть интерпретировано  с учетом сложного  фазового 

юстоятгая  реакционной  системы,  связанного  с  ограниченной  растворимостью 

IAC. При низком содержании ИАС полностью растворим  в водной среде  ("гомо

[)азная" область). Этой области соответствует возрастающий  участок  1 зависимо



ста, представленной на рис.  5, что свидетельствует о положительном порядке ре

акции по И^С.  Начало убывающего участка 2 зависимости приблизительно сов

падает с пределом растворимости ИАС в водной фазе (0.20.3 моль/л) и, соответ

ственно, с появлением второй   органической   жидкой фазы в реакционной сис

теме ("гетерофазная" область). Гетерофазность реакционной смеси обуславливает 

конкурентаое смачивание поверхности катализатора водной и органической фа

зами, что приводит сначала  к резкому падению скорости реакции. Это говорит, 

вопервых, о том, что скорость реакции на поверхности, смоченной органической 

фазой намного ниже, чем на поверхности, смоченной водной фазой. И, вовторых, 

адгезионное  сродство  оргашиеской  фазы  к  поверхности  катализатора  намного 

выше, чем водной фазы. Поэтому при относительно низкой объемной доле орга

1шческой фазы доля поверхпоста, смоченная ей, относительно велика. 

Если бы лимитирующая стадия реакции  протекала только на поверхности 

катализатора, то зависимость скорости реакции от объемной доли органической 

фазы должна была бы иметь форму II (рис. 7). Наличие возрастающего участка I 

соответствует протеканию лимитирующей стадии реакции в объеме органической 

фазы (соответствует участку 3 на рис. 5). 
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Рис.  7  Зависимость  на
чальной  скороста  окисления 
ИАС  от  объемной  доли  органи
ческой фазы. 
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Таким  образом,  общую  скорость  реакции  можно  представить  как  сумму 

скоростей трех реакций: 



где г   общая скорость реакции, моль/(л*мип); Гкт.еод — скорость реакции  на 

юперхности  катализатора,  смочешюй  водной  фазой,  моль/(л*мии);  Гу„,орг    ско

ость  реакции  па  поверхности  катализатора,  смочсгшой  органш1еской  фазой, 

10ль/(л*мин);  Гоб.орг    скорость  реакции  в  объеме  органической  фазы, 

10ль/(л*мин). 

Скорость  реакции  на  поверхности  катализатора,  смочешюй  водной  фазой 

апна: 

г  =к  С  С  f(C  )  2 
кт, вод  кт, вод  кт, вод  0«, вод^  И А С, вод  ' 

Содержание катализатора, смоченного водной фазой, можно выразить через 

бщее содержшше катализатора: 

С  .=аюс  ,  3 
кт,вод  кт 

де  /3=Скт,ор/Ск„   доля катализатора, смоченная органической фазой. 

Тогда: 

кт,вод~  кт,вод^  ^^  кт  0,вод'^  ИАС,вод'' 

Аналогично, для скорости реакции на поверхности катализатора,  смоченной 

рганической фазой получим: 

г  =к  ВС  Рп  5 
кт,орг  кт,орг^  кт'^0^ 

Скорость  реакции  в  объеме  органической  фазы  описывается  следуюишм 

равнением: 

об, орг  об, орг 

^  6 
где a^V  IV  объемная  доля органической фазы 

Таким образом, общая скорость реакции равна: 

dC 
NalVA 

= к j/j  кт,вод^  ^'  кт  0^,вод'^  ИАС,вод'  кт,орг'^  кт'^О  об,орг  '^О

Для упрощения дальнейших расчетов  было сделано  допущение:  доля  ката

изатора,  смоченная  органической  фазой,  зависит  от  отношения  объемной  доли 

рганической  фазы  к  содержашпо  катализатора  и  описывается  дробнолинейной 
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функщей.  С учетом  гршшчных условий  (/9=1 при  а=1; /9=0 при  а=0)  зависи

мость имеет вид: 

А  а 

/}==  ^  .  8 
^  С  +{А  С  )а 

Значе1ше а может быть вычислено из фазового баланса реакционной массы; 

^ИАС~^ИАС,вод  п 

ИАС,орг~^ИАС,еод 

При первичной обработке кинетических данных принимали первый поря

док по спирту для реакции на поверхности смоченной водной фазой. 

Результаты первичной обработки показали, что параметр Аг̂ орг незначим и 

при  дальнейшем  построении  кинетической  модели  можно  ограничиться  двумя 

слагаемыми в уравпиши 7. 

/1С 

.^^ШУА_  = к  .Q.P)C  С„  J{Cj.,^  л) + * л  ар^  10 
О  ^j  кт,вод^  ^'  кт 0»,вой'̂   ИАС,вод'  об.орг  ^0„ 

Из этого следует, что лимитирующая стадия реакции протекает на поверх

ности катализатора смочешюй водной фазой и в объеме органической фазы. 

В  ходе  исследований  не  удалось  точно  определить  порядок  реакции  по 

спирту, что можно объяснить следующими причинами: 

1) диапазон растворимости ИАС в воде невелик; 

2)  дополнительно  этот диапазон сужается вследствие присутствия  в реак

ционной среде щелочи и изовалерата натрия; 

3) катализатор в ходе процесса изменяет свою активность. 

Дальнейшее построение кинетической модели окисления ИАС требует уче

та растворимости ИАС в водной фазе. В нашем случае кроме воды и ИАС реак

ционная среда содержит NaOH и NalVA. Растворимость ИАС в воде в присутст

вии NaOH и NaTVA, а также их смесей, бьша исследована методом по точке по

мутнения. Все эксперименты проводили при температуре 20°С. 

В  результате  исследований  было установлено,  что  растворимость  ИАС в 

присутствии NaOH и NalVA падает. Полученные данные описываются уравнехш



м высаливания Сеченова, причем молярные  константы  высаливания для  щелочи 

изовалерата  натрия  оказались  пропорциональны  молярным  массам  высалившо

;их агентов при описании их совместного влишгая на растворимость: 

.^ИАС=  ^ИАС,0  ^P<^'^s  ^'^NaOH^NaOH  ^ ^NaWA^NalVA  ^ '̂  ^ ^ 

где SnAC.0   растворимость  изоамилового  спирта  в воде, Ks   удельная  кои

танта  высаливания,  С^аои,  CjjaivA    концентрации  щелочи  и  изовалерата  натрия, 

'fNaOH, MfjaivA   молекулярные массы щелочи и изовалерата натрия. 

В результате обработки датагх  были получены  следуюш[ие значения  пара

1ефов уравнешм  11: /(s=0.0175±0.0032 л/г, 5/ис,о=0.307±0.012  моль/л (по литера

ypinjM дашп>1м SiiAC,o^0.3l& моль/л). 

В  дальнейшем  перешли  к  исследованию  процесса  по  волюмометрической 

1етодике,  которая  имеет  более  высокую  разрешающую  способность  по  сравпе

шо с титровахшем. Помимо  ИАС  исследовали  окисление  первичных  бупнловых 

пиртов вследствие их большей растворимости в воде. Для всех трех схшртов бы

и получешл зависимости начальной  скорости реакции  от содержания  субстрата, 

1СЛ0ЧИ и катализатора. Показано, что указаш1ые зависимости для бутшюлов  ана

опгшы зависимостям для ИАС. 

0,020 

0,015

0,010 

0,005 

0,000 

г,,,  моль/л*мин 

С^„.,  моль/л 

Рис. 8. Зависимость 

начальной скорости 

реакции от начального 

содержания спирта. 1) Н

бутанол, 2) изобутанол. 

Условия Сгг=24.5 г/л, 

Слаон=0.2 моль/л, t=60°C. 

0.0  0,5  1,0  1,5  2,0 2,5  3,0 
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3,0 Гд, моль/л*мин 

2,5

2,0

1.5

1,0

0,5

0,0 —4—1—1—1—1—I—1—1—•—1—•—г
С^'  г/л 

'  1  •  1  •  | "   1  • 

Рис.  9. ИАС. Зави
симость  начальной  ско
рости  реакции  от  содер
жания  катализатора.  Ус
ловия Ссп,о=01226 моль/л, 
Сщ,о=0.2 моль/л t=60''C. 

О  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

0,00 

Tj,  МОЛЬ/Л*МИН 

0,0  0,5  1,0  1,5 

С „̂, моль/л 

2.0 

Рис.  10.  ИАС.  За
висимость  начальной 
скорости реакции от на

чального  содержашш 
щелочи.  Условия 
С„=24.5  г/л,  t=60<'C. 
'Томофазная" область. 

Из рисунка 9 видно, что порядок по спирту в "гомофазной" области близок 

к дробнолинейному. Для всех трех спиртов бьши определены значения парамет

ров уравнения 10. Значения их приведены в таблице 1. При расчетах температур

ной серии полагали, что коиста1гга высаливания не зависит от температуры. 

Из таблицы  1  видно, что константы для бутанолов соизмеримы друг с дру

гом и значительно отличаются от констант для ИАС. Отличие адгезионных коэф

фицииггов Ак на  порядок говорит  о том, irro ИАС имеет  большее  адгезионное 

сродство к поверхности катализатора, чем бутанолы. Этим можно объясштгь то, 
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что нисходящий участок кривой на зависимости начальной  скорости от  содержа

ния субстрата для бутанолов менее крутой, чем для ИАС. 

Таблица 1 

Значения параметров уравнения 10. 

Субстрат  к,од, л/(мин*г)  корг, М0ЛЬ/(л*МИН)  Ах, г/л 

Нбутанол  1.2*10^±0.1*10^  3.1*10^10.2*10"^  230±50 

Изобутанол  8.7*10"'±0.8*10^  3.1*10'±0.4*10'  180±80 

Изоамиловый спирт  5.0*10^±0.4*10"^  0.12+0.01  2200±700 

Основываясь  на вновь полученных  данных, для  изоамилового  спирта  была 

получена форма зависимости Го от начальных  содержаний  субстрата, щелочи, ка

галнзатора и продукта в "гомофазной" области (а=0): 

' • о = 

кт, вод  СП, вод  кт'^О. 

^^''np^NalVA 
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Для изоамилового спирта были о1феделены также значения энергии актива

1ЩИ  и предэкспонешщального  множителя  в  "гомофазной" области,  а  также  кон

ланта влияния продукта. 

Таблица 2 

Значения параметров модели окисления ИАС. 

Параметр  Значе1ше  Размерность 

р  22.31±0.98  кДж/моль 

ко  15.95±1.43  л/(мш1*г) 

^р  96.6±13.6  л/моль 

Уравнение  12 было  бы справедливо,  если  бы процесс  окисления  не  сопро

зождался дезактивацией катализатора, которая существенно снижает скорость ре

1КЦИИ. Для  построения  полной  кинетической  модели,  описывающей  поведение 

:истемы во времс1га требуется дополнить уравнение  скорости реакции уравнени

ем изменения  количества  акгавных  центров  катализатора.  Для  этого  был  прове

рен дискриминационный  анализ  различных  вариантов  модели.  Каждый  варианг 

подели оптимизировали путем подбора констант (параметров) нелинейным  мето
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дом наименьших квадратов. При этом добивались минимизации суммы квадратов 

отклонений для полного массива кинетических данных. За критерий дискримина

ции принимали  сумму квадратов  отклонений  при  оптимальном  наборе  значмшй 

параметров для соответствующего варианта модели. Задачу оптимизации  каждого 

варианта модели решали с помощью ЭВМ, используя программу  UNISYS, разра

ботанную на кафедре ТООиНХС РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Для описания изменения активности катализатора в уравнение скорости на

копления продукта был введен фактор относительной активности катализатора Л. 

Активность свежего (не дезактивированного) катализатора принималась за  1. Под 

опюсительной  активностью  катализатора  в  процессе  окисления  понимали  отно

шение наблюдаемой скорости реакции к скорости реакции в присутствии свежего 

катализатора: 

^ = ^  13 
''о 

Изменение активности катализатора описывали как обратимый процесс; 

— = г  г ,  14 

с/г  ра  да 

где  Гра   скорость реактивации,  1/с;  г^    скорость дезактивации  катализа

тора,  1/с. 

Варианты модели для дискриминацио1шого  анализа отличались  видом  г^  н 

Гра  в  результате  обработки  кинетических  данных  была  получена  юшетическая 

модель,  адекватно описывающая  развитие процесса  во  времеш! для всего иссле

дованного диапазона условий: 

dCj^  jy.  кт,вод  ИАС,еод  кт^  О. 

rfr  ~1 + i  С  +k  Г  об,орг^О„  ' 

"^  ^^'^ИAC^ЛAC,вoд^''NaIVA^NaIVA  '  '^  2 

/ 
dA 

dz 

2 

''реакт ̂ ^ ~ "^^^NaOH ̂ ИАС,  вод  ''дезакт'^Ро^   

^'^'^HAC^MAC,eod'^''NaIVA^NaIVA  ^'^^ИАс'^ИАС,вод  '^ ^NcdVA^NalVA 

х(1/3] 
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также  подобраны  значения  параметров  в  уравнениях  15  и  16,  приведегаше  в 

аблице 3. 

Таблица 3 

Значения параметров уравнений  15 и 16. 

Параметр  Значение  Размерность 

^^реакт  34.8±2.9  л^/(моль''*с) 

^дезакт  17.9±1.7  1/(атм'*с) 

hue  2.82±0.34  л/моль 

После  исследовшшя  кинетики  окисления  в  реакторе  смешения  перепши  к 

зучению процесса в непрерывных  условиях, которые предполагается  применить 

ля разработки промышленной технологии производства ИВК. 

На  этапе  предварительных  исследований  подбирались  условия  процесса, 

оторые  обеспечивают  возможность  достоверного  определения  степени  влия1П1я 

азличных факторов на скорость окисления. 

Результаты  приведены  в таблице  5, из  которой  видгю, что удельная  произ

одительность  катализатора  зависит  от расхода  спирта  и щелочи  и  мало  зависит 

т расхода кислорода 

Таблица 5 

Предварителып.1е эксперимехггы. 

№  WNaOH. 

мл/ч 

WHAC, 

мл/ч 

W02, 

мл/мин 

СкаИВК, 

моль/л 

Х02% 

моль/л*ч 

1  500  50  200  0.69  64  2.36 

2  91  9  100  0.77  26  0.48 

3  91  9  50  0.75  51  0.47 

4  91  9  150  0.89  20  0.56 

5  91  9  200  0.84  14  0.53 

6  45.5  4.5  100  0.84  14  0.26 

7  136.7  13.3  100  0.69  35  0.65 

8  181.8  18.2  100  0.71  48  0.89 
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Далее  перешли  к  выявлению  влияния  различных  тфимесей  и  параметро 

процесса на скорость окисления. Результаты приведены в таблице 6. 

Таблица 

Влияние примесей и параметров процесса на скорость окисления ИАС. 

№  WNaOH. 

мл/ч 

WHAC, 

мл/ч 

W02, 

мл/мин 

СкаИВК, 

моль/л 

Х02,  %  Пка! 

моль/л* 

1  500  50  300  0.77  48  2.65 

2  100  10  130  0.87  25  0.60 

3  100  10  130  0.90  26  0.62 

4  100  10  130  0.89  26  0.61 

ќ  5  100  10  130  0.72  21  0.49 

6  200  20  350  0.47  49  0.64 

7  200  20  390  0.55  53  0.76 

8  100  20  300  0.58  36  0.39 

9  100  10  350  0.66  35  0.46 

10  100  10  390  0.74  35  0,51 

11  200  20  300  0.57  71  0.79 

12  200  20  390  0.8  75  1.08 

ќ 1 3  200  20  390  0.53  51  0.73 

14  200  20  390  0.51  49  0.71 

15  200  20  390  0.70  66  0.96 

Примечания г таб 6: №15 окисление кислородом, № 615 окигаение воздухом. 
1) №1,  2 ИАС предварительно  ПОДОКНСЛЕННЫЙ (без щелочи) окисление проводили при 6070°С время 34 час 
2) №3 ИАС предварительно подокнсленный  в присутствии водной щелочи условия те же. 
3) №4 Щелочь с примесью NaCl (10% на безводный NaOH). 
4) №5 CnMK)«=CN,oir'2CN«2C03, СКа2СОз=О.05 моль/л. 
5) №8 избыток спирта. 
6) №11,12 добавление изовалериаловото аладегида  (5% от ИАС) 
7) Х»13 t=80'C 8) №14 t=90*C 
9) №15 добавка стали. 

Из таблицы 6 видно, что удельная производительность растет с  увеличена 

ем расхода шихты  и при  добавлении  ИВА. Хлорид натрия не  оказывает сущее; 

венного  ВЛИЯШ1Я на  удельную  производительность,  а  карбонат  понижает  ее. Пс 
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1ышение температуры  приводит  к некоторому  снижению  удельной  производи

ельности. Добавление стали в реакционную среду приводит к увеличению ана

гитической концентрации карбоксильных групп, что можно объяснить не только 

'всличением удельной хфоизводительности, но и снижением селективности про

lecca с образованием низших карбоновых кислот. 

Технологическая схема процесса должна включать следующие стадии: 

1. Узел подготовки сырья. 

1. 
2. Реакторный узел. 

3. Узел выделения непрореагировавшего субстрата. 

1. 
4. Узел раскисления реакциошюй массы. 

i 
5. Утилизация сульфата натрия.  6. Ректификация сьфого продукта. 

Выводы. 
1.  Исследованы закономерности окисления изоамилового, изобутилово

0 и нбутшювого спиртов на гетерогенном катализаторе Pd/C в соответствующие 

арбоновые кислоты. 

2.  Построена  кинетическая  модель  процесса  окисления  ИАС,  описы

ающая развитие хфоцесса во времени. 

3.  Показано, что модели окисления бутшюлов аналогичны модели окис

енияИАС. 

4.  Исследована зависимость растворимости ИАС от концентраций гид

оксида и изовалерата натрия. 

5.  Исследовано окисление ИАС в проточном реакторе со стационарным 

поем катализатора, дано постадийное описание процесса. 
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