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2.  \CicJ^  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Триоксан  (ТР) является  мономером  для,производ

ства  полиацетальных  смол;  полиформальдегида  и сополимера  с другими  цик

лическими  ацеталями. Полиацетали  в основном  используются  как  конструкци

онные материалы  в приборостроении,.автомобилестроении,  судостроении  и не

которых других отраслях промышленности для замены цветных металлов. Они 

имеют ряд важных свойств, таких как  механическая  прочность  и масло, бен

зоустойчивость.  Годовое  мировое  производство  полиформальдегида  оценива

ется  в  ~  450000  тонн.  В  нашей  же  стране  действуют  лишь  две  опытно

промышленные  установки  по получению  сополимера  триоксана  и диоксолана 

малой  производительности  (установка  на  АО  «Уралхимпласт»  (г.  Н.  Тагил) 

производительностью  2500  т/год,  установка  на  АО  «Ангарская  нефтехимиче

ская компания» (г. Ангарск) производительностью 500 т/год ). 

Промышленные  процессы  получения  триоксана  основаны  на  реакции 

тримеризации  формальдегида  (ФД)  в  присутствии  катализаторов  кислотного 

типа и его извлечении методами ректификации  или дистилляции. Большинство 

промышленных  процессов используют  серную кислоту как катализатор. Одна

ко,  данный  способ получения триоксана характеризуется  следующими сущест

венными недостатками: 

•  низкой  эффективностью  работы  узла  синтеза:  конверсия  формальдегида  за 

проход составляет всего 2540 %, низкая производительность реактора, высокие 

энергозатраты; 

•  высокой коррозионной активностью реакционной массы, которая объясняет

ся совместным действием серной кислоты (промышленный  катализатор)  и му

равьиной кислоты (МК), являющейся побочным продуктом;  • 

•  накапливанием  в рюакторе тяжелых полиоксиметиленгликолей,  не раствори

мых в реакционной массе,  затрудняющих её кипение. 

Одним  из  путей  совершенствования  существующей  технологии  произ

водства  триоксана  является  использование  гетерополикислот,  однако,  для )ИХ 

промышленного внедрения необходимо провести всестопоннее ис^цеппняннс 
{  РОС. НАЩЮШМЬМАЯ 1 
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Цель работы.  Разработать высокоэффективную  технологию  получения 

триоксана, при использовании новых катализаторов   гетерополикислот. 

Научная новизна.  Впервые получена количественная  информация  по за

кономерностям реакций, протекающих  в кислых концентрированных  растворах 

формальдегида. На основе полученных данных предложена наиболее вероятная 

схема обратимого процесса синтеза триоксана  и составлена её  математическая 

модель. 

Практическая  ценность.  На основе проведенных  исследований  разрабо

тана высокоэффективная технология синтеза триоксана при катализе  гетеропо

ликислотами,  в совмещенном реакционноректификационном  режиме. Отрабо

таны вопросы регенерации дорогостоящего катализатора методами жидкостной 

экстракции, что  позволяет продлить срок службы  катализатора,  повысить эко

логичность процесса и увеличить его  доходность. Полученные данные позво

ляют усовершенствовать существующее  производство на АО  «Уралхимпласт» 

(г. Н. Тагил) без существенных технологических изменений  функционирующе

го производства. 

Апробация  работы. Основные материалы, представленные  в диссертаци

онной  работе  докладывались  и  обсуждались  на  конференциях:  «Наукоемкие 

химические технологии2001» (Ярославль, 2001 г.), «Будущее технической нау

ки  нижегородского  региона» (Н. Новгород,  2002  г.), «8й Нижегородской  сес

сии молодых ученых» (Н. Новгород, 2003 г.), «XVII международной конферен

ции молодых ученых по химии и химической технологии» (Москва, 2003 г). 

Публикации. По.теме диссертации опубликована  1 статья, 4 тезисов док

ладов  научнотехнических  конференций.  Получено  1 положительное  решение 

на выдачу патента РФ. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения,  10 глав, списка литера

туры  и  приложений.  Работа  представлена  на  1̂ 3  страницах  машинописного 

текста,  содержит  5 5  рисунков  и QS~таблиц.  Библиография  включает  \Ц2.  на

именований. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении указана цель работы  и обоснована ее актуальность. 

В литературном  обзоре  (глава  1) рассмотрены  вопросы, связанные с со

стоянием  формальдегида  в водных  растворах, протекающими  в них процесса

ми, описаны и проанализированы способы получения триоксана, изложенные в 

литературе. 

Во  второй  главе  диссертации  описаны  исходные  вещества,  методики 

проведения экспериментов и анализов. 

В третьей  главе исследованы основные закономерности  реакций, проте

кающих  при синтезе  триоксана  в кислых  концентрированных  растворах  фор

мальдегида. 

Нейтральные  водные растворы  формальдегида  представляют  собой  рав

новесную  смесь  мономерного  формальдегида  и  линейных  гидратированных 

олигомеров (метиленгликоля и полиоксиметиленгликолей): 

н е о н  + HjO  = ^  HOCHjOH  {1) 

НОСИрН + HOCHjOH =?=== HOCHpCHjOH + Н^О  (2) 

НОСН20(СН20)„Н + НОСН20Н=;=^  Н0СН2О(СН2О)^,Н + Н20  (3) 

Добавление к такому раствору кислотного катализатора приводит к обра

зованию  циклического  олиго
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Рис.1.  Кинетические  кривые  процесса 
синтеза триоксана (ш   триоксан, •   фор
мальдегид,  А   муравьиная кислота) 

мера    триоксана  и  побочных 

продуктов муравьиной кислоты 

и метанола (рис. 1). 

При температуре 96,5̂ *'С и 

начальной  концентрации  фор

мальдегида  20,6 моль/л  увели

чение  концентрации  серной ки

слоты приводит к ростуначаль

нь1х скоростей образования три

оксана  и  муравьиной  кислоты

(табл.1)., Однако  селективнорть • 



процесса  по  триоксану  с  ростом  содержания  катализатора  увеличивается 

(табл.1). 
Таблица 1 

Влияние концентрации катализатора на начальные скорости 
образования триоксана и муравьиной кислоты 

Концентрация серной 
кислоты,  моль/л 

0,079 
0,14 
0,265 
0,387 
0,495 

г^т•IO^ 
моль/(лмин) 

0,119 
0,202 
0,833 
1,611 
3,333, 

rVlo^ 
моль/{лмин) 


0,295 
0,601 
1,021 
1,439 

Селективность 
по триоксану, % 


98,56 
99,28 
99,37 
99,57 

При температуре 96,5  С и содержании  серной  кислоты  0,27  моль/л уве

личение концентрации формальдегида с  19,33 до 28,77 моль/л приводит к росту 

начальных скоростей образования триоксана  и муравьиной кислоты  в 7,0 раз и 

2,14 раз, соответственно (табл.2). 

Таблица 2 
Влияние начальной концентрации формальдегида на начальные 

скорости образования триоксана и муравьиной кислоты 

Начальная  концентрация 
формальдегида, моль/л 

19,33 
21,57 
24,09 
26,41 
28,77 

r^p•10^ 
моль/(лмин) 

0,815 
1,26 
2,05 
3,5 
5,78 

rVio*, 
моль/(лмин) 

1,25 
1,44 
1,7 
1,96 
2,67 

Селективность 
по триоксану, % 

98,49 
98,87 
99,17 
99,44 
99,54 

С  увеличением  концентрации  формальдегида  наблюдается  рост  равно

весной  концентрации триоксана  (рис.2), что объясняется  смещением  равнове

сия  полиоксиметиленгидратов  в сторону  более  тяжелых  высших  олигомеров, 

которые и принимают участие в образовании триоксана. 

Значение  энергии  активации  реакции  Канниццаро,  найденное  в данной 

работе  (24,3  ккал/моль), хорошо  согласуется  с  соответствующими  литератур

ными данными (25,2 ккал/моль). Энергия активации  процесса образования три

оксана составляет 40,1 ккал/моль. 



Равновесная концентрация ТР, моль/л 

0.60 г 

В  главе  4  с  помощью  метода 

MNDO  были  рассчитаны  энергии 

образования  компонен1х)в 

равновесной  смеси  линейных  и 

циклических  олигомеров 

формальдегида  в  присутствии 

кислотного  катализатора,  и на основе 

результатов  расчетов  предложена 

наиболее  вероятная  модель 

обратимого  процесса  получения 

триоксана. 

В  водных  растворах  тепловой 

эффект реакции  гидратации  карбониевых  ионов XXIIIXXXI1I составляет   6,5 

ккал/моль  (табл.3) и, следовательно, для протонированных  полиоксиметиленг

ликолей более выгодна оксониевая форма: 

0,55 

0.50 

0,45 

0,40 

0,35 

0.30 

0,25 

0 70 

•  / 

18  20  22  24  26  28  30 

Начальная конценфация ФД. моль/л 

Рис. 2.  Зависимость  равновесной 
концентрации  триоксана  от  на
чальной  концентрации  формаль

НзО* + НО(СН20)„Н  : = i  H20"'CH20(CHjO)^,HlH20 

Н20'СН20(СНр)„.,Н  =:=^  '̂ СН2О(СН20) ,̂Н + Н2О 

Энтальпии образования линейных компонентов 

(4> 

(5) 

Таблица 3 

Компонент 
реакционной  смеси 

НгО 
НОСНгОН 
НО(СН20)2Н 
H0(CH20)i Н 
НО(СН20)4Н 
HOCCHiO), Н 
НО(СН20)бН 
НО(СН20)7Н 
НО(СН20)8Н 
НО(СН20)9Н 
ИО(СН20)|оН 
НзО^ 
НОСИгО'̂ Нг 
НОСН20СН20*Нг. 

(1) 
(П) 
(111) 

(IV) 
(V) 

(VI) 
(VII) 
(VIII) 

(IX) 
(X) 
(XI) 
(XII) 

(XIII) 
.,(X1V) 

НО(СН20)2СН20'^Н2  (ХУ) 
НО(СН20)зСН20''Н2  (XVI) 
НО(СН20)4СН20*Н 2(XVH) 

дн. 
ккал/моль 
  60,94707 

105,46528 
150,82191 
194,36380 
  237,66867 
281.16900 
323,64119 
368,14813 
411,64138 
455,14864 
  496,50620 

134,14947 
81,59909 
32,11090 

12,36786 
 56, 52042 

  100, 12929 

Компонент 
реакционной  смеси 

HO(CH20)sCH20^ Нз (XVIII) 
НО(СН20)бСН20*Н2  (XIX)  . 
НО(СН20)бСН20^Н2  (XX) 
НО(СН20)8СН20*Н2  (XXI) 
НО(СН20)9СН20"Н2  (XXII) 
НОСНг*  (XXIII) 
НОСН2ОСН2*  (XXIV) 
НО(СН20)2СН2*  (XXV) 
НО(СН20)зСН2*  (XXVI) 
НО(СН20)4СН2*  (XXVH) 
НО(СН20)5СН2*  (XXVIII) 
НО(СЙ20)зО*  •  (X'XIXr 
НО(СН20)бСН2*  (XXX) 
НО(СН20)7СН2^  (XXXI) 
НО(СН20)8СН2*  (XXXII) 
НО(СН20)9СН2*  (XXXIII) 

дн. 
ккал/моль 

  144,13237 
  190,02539 
 232, 79423 
273,60141 
317,47467 

.  155.53928 
102,47396 
55,  n 9 ? 8 , 
10,73277 

33 ,14033. 
76.72612 
  140;"4Ь530 
120,  73845 
  161,39066 
  204,77527 
  248,32947 



АН, ккал/моль 
16 

Энергия  протонирования  ли

нейных  олигомеров  уменьшается  с 

ростом  длины  оксиметиленовой 

цепочки.  Увеличение  длины  окси

метиленовой  цепочки  (соединения 

ХП   ХХП) приводит к повышению 

стабильности катиона. 

Энергетически  наиболее  вы

годна  схема  образования  цикличе
Рис.  3. Энтальпия  образования  триок  ^^^^  олигомеров  формальдегида, 
сана  при  циклизации  оксониевых  ио
нов XVXXII  при  которой  образование  триокса

на происходит при циклизации линейных протонированных олигомеров с п > 5 

(рис.3): 

НО(СН20)п.1СН2Ьн2  ^==^  1 1 +  HO(CH20)„.4CHJ)H2 

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Значение п в катаионах Н(ОСН,)_^0*Н^ 

(6) 

: Н^ХСНзО^Н (7) 

В  раскрытии  циклов преимущественное  участие должен  принимать  ион 

гидроксония,  так  как  этот  процесс 

наиболее  экзотермичен  (15,33 

ккал/моль) (рис.4): 

/ О . 

Г  1 + НзО^= 
о»,  ^о 

в  главе  5 приведен расчет кон

стант  скоростей  реакций,  проте

кающих  при  синтезе  триоксана  в 

условиях  катализа  серной  кисло

той; 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Значение п в катионах Н(СХ;Н^)^0*Н^ 

Рис.  4.  Энтальпия  раскрытия  триокса
нового  цикла  при  взаимодействии  три
оксана с оксониевыми  катионами  XII  
XX 



UiOCH^jpHY*  Н(ОСН2)рН + (CHjO)3 
Н(ОСН2)бОНЛ  Н(ОСН2)зОН + (СН20)з 
(СНр), + Upli^  Н(ОСН2)зОН 

г с н р  + HjO  НСООН + CHjOH 

(8) 

(9) 
(10) 

(П) 

Значения  эффективных  констант  скорости — ко, к|,  кг определяли  путем 

интегрирования  системы  дифференциальных  уравнений,  описывающей  со

стояние формальдегида в кислых водных растворах. 

Для  диапазона  температур  70100  "С выражения  для  расчета  эффектив

ных значений констант скорости имеют следующий вид: 

/Ь„ =  (1,151±0,014)10^''ЕХР(40,1/Л7) 

к, = (1,494±0,022)10^^ ЕХР (38,3 /  RT) 

/с2 =  (1,622±0,105)10"ЕХР(24,3//г7) 

В главе  6 рассмотрены  основные  закономерности  процесса синтеза три

оксана на лабораторной установке  непрерывного действия  в совмещенном ре

акционноректификационном  режиме при катализе серной кислотой. 

Увеличение  концентрации  катализатора  приводит  к повышению конвер

сии  формальдегида,  к  росту 

производительности  процесса 

по  триоксану  и  снижению 

энергозатрат на образование  1  г 

триоксана (рис.5). 

Повышение  скорости  от

бора  дистиллята  снижает  кон

центрацию  триоксана,  увели

чивает  массовую  долю  фор

мальдегида  в  дистилляте 

(рис.6)  и  энергопотребление 

реакционного узла. 
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Рис. 5. Влияние массовой доли катализато
ра  на  конверсию  формальдегида  и энерго
затраты  на  синтез  триоксана  (С''фд=21,5 
моль/л, Т=98"С) 
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Повышение  концентрации 

исходного  формальдегида  приво

дит  к росту содержания  в дистил

ляте  триоксана  и  муравьиной  ки

слоты (рис.7). 

В  главе  7  представлены  ре

зультаты  по  изучению  процесса 

синтеза  триоксана  в присутствии: 

азотной,  соляной,  серной  кислот, 

катионита  КУ2,  цеолитов  (СаХ, 

NaM, NaX, ЫаКЭ, NaY, СаХ) и ге  р„с, 6. Влияние скорости отбора  на со
теропол и кислот.  держание триоксана  и формальдегида в 

дистилляте  С"ФД=21,5  моль/л. 
Наилучших  результатов  CH2SO4=0,4  моль/л  ( •   содержание  три

удалось добиться  при использова  океана, •  содержание  формальдегида) 

НИИ в качестве  катализаторов гетерополикислот  вольфрама  и молибдена,  в ко

торых  центральным атомом  выступает  кремний  или фосфор,  имеющих  струк

туру Кеггина. 

Все  изученные  гетеропо

ликислоты можно расположить в 

следующий  ряд  по  их  активно

сти  в реакциях  циклотримериза

ции формальдегида  (I)  и образо

вания муравьиной кислоты (П): 

С^,  % масс.  С„^ % масс. 

H4SiW,2O40  H3PW,2O40 

>H4SiMO|204o  >  НзРМо,2О40  > 
"18  20  22  24  26  28  30" 

Начальная концентрация ФД, моль/л 

Рис. 7. Зависимость содержания триокса
на и муравьиной кислоты в дистилляте от 
начальной  концентрации  формальдегида 
Cii2so4=0,4 моль/л, Т=98 "С 

>H2S04  (I) 

H4SiMOl204n  >  Н3РМО12О40  > 

>H4SiW,2O40 

>H2S04 

H3PWI2O40  > 

(11) 



Производительность по ТР, г/(л мин) 

Siгетерополикислоты  в обоих реакциях 

проявляют  более  высокую  активность, 

чем Ргетерополикислоты. Замена W на 

Мо  приводит  к увеличению  скорости 

образования муравьиной кислоты. 

В  главе  8  найдены  значения  эф

фективных констант скоростей реакций 

(8)(9)  при  катализе  кремний вольфра

мовой  кислотой  (КВК)  и  их  темпера

турная зависимость: 

к„ = (3,462±0,083)10^" ЕХР (40,\  IRT) 

к, = (4,133±0,108)10^ ЕХР (38,3 / R Т) 

к2 = (2,746±0,123)1 о" ЕХР (24,4 /  RT) 

Рассмотрены  закономерности 

процесса  синтеза  триоксана  при  катализе  вольфрамовыми  гетерополикислота

ми. Наибольшие  значения  производительности  по триоксану достигаются  при 

использовании  в качестве катализа

"'S.O  0,2  0.4  0,6  0,8  1,0 

Содержание катализатора, моль/л 

Рис.  8.  Влияние  катализатора  на 
производительность  установки 
синтеза  по  триоксану  €"0^^=21,5 
моль/л,  Т=98  "с  (Ж  фосфор
вольфрамовая  кислота,  •    серная 
кислота,  •    кремнийвольфрамо
вая кислота) 

тора  КВК  (рис.8). Серная  кислота 

характеризуется  наименьшими  зна

чениями  производительности.  Уве

личение  концентрации  кремний

вольфрамовой  кислоты  выше  0,15 

моль/л  не приводит  к значительно

му  повышению  производительно

сти. 

В  диапазоне  концентраций 

серной кислоты 0,10,5 моль/л и ге

Энергозатраты, Вт/г 
80 г 

70 

60 

50 

40 

^% О  0,2  0,4  0,6  0.8  1.0 

Сбдержание катализатора, моль/л 

Рис. 9. Влияние массовой доли катали
затора  на энергозатраты  на синтез три

терополикислот  0,050,15  моль/л  океана  С''фд=21,5  моль/л,  Т=98  "С  (А
фосфорвольфрамовая  кислота,  •  сер
ная  кислота,  •    кремнийвольфрамовая 

кислоте близки.  кислота) 

производительности по муравьиной 



Производительность по триоксану, г л/мин 
2.35 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Массовая доля добавки, % 
Рис.  10.  Зависимость  производи
тельности  процесса  синтеза  триок
сана  от  массовой  доли  добавки 
С''фд=21,5  моль/л, CKBK=0.15 моль/л, 
Т=98  "с  (•    SnS04,B    SnCb.A
Fe2(S04)3, •   FeS04,  •   PbS04) 

Увеличение  концентрации  сер

ной,  кремний  и  фосфорвольфрамо

вой  кислот  приводит  к  снижению 

энергозатрат  (рис.9). Переход от сер

ной  кислоты  к  гетерополикислотам 

приводит  к  снижению  энергозатрат, 

и  наибольший  эффект  достигается  в 

случае  применения  кремнийвольфра

мовой  кислоты.  Промышленные  ис

пытания  кремнийвольфрамовой  ки

слоты,  проведенные  на  АО  «Урал

химпласт»,  полностью  подтвердили 

экспериментально  полученные  дан

ные.  " 

''Добавление  в  реакционную 

массу  синтеза  триоксама  в  присутствии  вольфрамовых  гетерополикислот  раз

личных неорганических солей катионов Sn^̂ , Fe^ ,̂ Fe^^ Pb^̂  приводит к увели

чению  производительности  по триоксану.  Среди  анионов  лучшие  результаты 

получены на сульфатах и хлоридах. Зависимость производительности  от массо

вой доли добавки носит экстремальный  характер  с явно выраженным  макси

мумом, причем  каждой соли соответствует своё значение максимума  (рис.10). 

Применение  гетерополикислот  с добавками  неорганических  солей  в  процессе 

синтеза триоксана защищено патентом РФ. 

В случае синтеза триоксана при катализе серной кислотой добавление со

лей привело лишь к уменьшению производительности. 

Спектры  ЯМР  на  ядрах  '* W  для  кремнийвольфрамовой  кислоты  и  ее 

смесей  с  (Ре2(804)з, SnCl2, SnS04)  показывают,  что  кремнийвольфрамовая  ки

слота сохраняет свою структуру и образование новых гетерополисоединений  не 

происходит. Увеличение производительности  процесса синтеза триоксана мож

но объяснить тем, что в растворе в присутствии  неорганических  солей  образу



ются специфические ионные пары, увеличивающие кислотность раствора, что в 

конечном итоге приводит к повышению производительности. 

В главе 9 представлены результаты исследования коррозионной активно

сти  реакционной  массы  процесса  синтеза триоксана.  Были изучены: аустенит

ные стали  12Х18Н10Т, 1 ОХ 17Н13МЗТ и ферритная сталь08X13. 

Для  всех исследованных образцов  сталей характерно торможение корро

зии от времени, что объясняется переходом металла в пассивное состояние. 

Таблица 4 

Коррозия сталей в среде 55 % раствора формальдегида в присутствии 
кислот при Т=97  С 

Кислота 

H2SO4 
H4SiW,2O40 

Концентрация 
кислоты, 

моль/л 
0,4 
0,15 

Показатель  коррозии  р '^ ' /^д) ' '^^ '  ^'^^^*'^ 

12Х18Н10Т 

41,5 
0,15 

10Х17Н13МЗТ 

30,4 
1,156 

08X13 

1190 
2160 

Среди  изученных  образцов  сталей  наиболее  применима  для  процесса 

синтеза  триоксана  аустенитная  хромоникелевая  сталь  с  добавкой  титана  

12Х18Н10Т (табл.4), из которой в 

(ЕДт/64)х10 , г/см 

35 

100  200  300 

Время, час 

Рнс.  П.  Коррозия  стали 12Х18Н1 ОТ  в 
присутствии  кремнийвольфрамовой  ки
слоты (0,15 моль/л) и  добавок  солей (5 
%  масс),  Сфд=21,5  моль/л:  (А,)  SnS04, 
93 "С;  (А)  PbS04, 93 "С; (•)  Ре2(804)з,  SnS04)  в  присутствии  образцов 
93''С;(Т)Ре2(804)з,97*'С 

настоящее  время  изготовлено  ос

новное  технологическое  оборудо

вание  действующего  производст

ва. 

Добавление  Ре2(804)з  в  ре

акционную  массу,  содержащую 

кремнийвольфрамовую  кислоту, 

(рис. 11)  не  влияет  на  коррозион

ную активность срюды. 

Добавление  в  реакционную 

колбу  с  '  кремнийвольфрамовой 

кислотой  солей  олова  (SnCi2  и 



Степень извлечения КВК, % 

80 

0  1 2  3 
Объемное соотношение рль:в. рр 

металлов  приводит  к  восстановлению 

гетерополикислоты  с образованием  ге

терополисиней,  увеличению  образова

ния  муравьиной  кислоты  и  сильной 

коррозии. 

В главе  10 рассматриваются  во

просы создания эффективной  техноло

гии  регенерации  кремнийвольфрамо
Рис.  12.  Влияние, объемного  соотно  вой  кислоты  из  отработанной  реакци
шения  экстрагент  :  водный  раствор 
КВК на степень извлечения  (•   цик оннои  массы  методом  жидкостной 
логексанол,  •    н.бутанол,  А    4
метил2пентанон,  Т  н.октанол, •  
н.деканол) 

Масс, доля воды в бутаноле, % 

противоточнои  экстракции  органиче

ским  растворителем  (бутанол1,  ме

тилбутилкетон,  пентанол1,  пентанол

2,  бутаиол2, октанол1, 4метил2пентанон,  бензол,  этилацетат,  бутилацетат, 

нитробе1 з̂ол,  трибутиламин,  метиэтилкетон,  метилизобутилкетон,  дипропило

вый эфир). 

Среди кислородсодержащих рас

творителей  наибольшей  экстракцион

ной  способностью,  по  отношению  к 

кремнийвольфрамовой  кислоте  обла

дают спирты (рис.12). 

При этом с ростом молекулярно

го  веса  спирта  его  экстрагирующая 

способность  снижается  (бутанол  » 

пентанол > октанол > деканол). 

С  точки  зрения  эффективности 
О  10  20  30  40 

извлечения  кремнийвольфрамовой  ки  ^асс. доля бензола в бутаноле, % 

слоты,  доступности  и  стабильности  р„с, 13. Влияние содержания  бензола 

оптимальным  экстрагентом  является  в  смешанном  растворителе  бензол  + 
бутанол  на  растворимость  воды  в 

оутанол.  растворителе 



Степень извлечения КВК, % 
100г 

1 2  3  4  5 

Число ступеней 

Снижение  концентрации  гетеро

поликислоты  в исходном растворе уве

личивает степень её извлечения. 

Добавление  бензола  к  чистому 

бутанолу существенно снижает раство

римость  воды  в  смеси  растворителей 

(рисЛЗ)  и  обеспечивает  более  четкую 

границу  раздела  фаз.  Оптимальным 

составом  экстрагента  является  смесь с 

Рис.  14.Влияние содержания  бензо  массовыми  долями  бутанола  90  %  и 
ла  и  числа  ступеней  экстракции  на 
степень  извлечения  кремнийвольф  бензола  10 /о. (рис.14). 
рамовой  кислоты  (и  10 % бензола,  Однократная  обработка  30  % 
в бутаноле, •   20 % бензола, Ж   20 
% бензола,  Т  40 % бензола)  ("̂ '='=)  "«Д»"™  раствора  гетерополи

кислоты  смешанным  органическим 

экстрагентом,  позволяет  извлекать  до  4555  %  (масс.)  кремнийвольфрамовой 

кислоты из водной фазы.  Использование 35 ступенчатой экстракции позволяет 

извлечь до 7580 % (масс.) гетерополикислоты.  (рис.14). Дальнейшее увеличе

ние числа  ступеней не приводит  к существенному  повышению  степени извле

чения. 

Добавка неорганической  соли  (FeS04, Ре2(804)з, SnCb, PbS04, SnS04) не 

приводит к изменению степень извлечения гетерополикислоты. 

Повышение температуры  увеличивает  взаимную  растворимость фаз, что 

приводит  к  снижению  степени  извлечения  гетерололикомплекса,  поэтому  оп

тимальной температурой является 20  С. 

На основании  анализа полученных данных нами была разработана прин

ципиальная схема технологии получения триоксана с использованием  в качест

ве катализатора   кремнийвольфрамовой  кислоты, с её последующей  регенера

цией (рис. 15). Предлагаемая технология защищена патентом РФ. 

Концентрированный  раствор  формальдегида  (—55  %  масс.)  подается  в 

куб реакционноректификационной  колонны  (Р), туда же загружается  и крем



Рис. 15. Принципиальная технологическая схема процесса синтеза  триокса
на с последующей регенерацией катализатора 

нийвольфрамовая  кислота. Куб реактора обогревается паром. Дистиллят колон

ны синтеза  направляют  в верхнюю часть экстрактора (Э), где  противотоком  в 

нижнюю часть подается экстрагент   бензол. В экстракторе триоксан  из водно

го слоя  извлекается  бензолом,  образуя  экстракт  (легкая  фаза)  с  содержанием 

триоксана  (2035)  %,  формальдегида  не более  1.0  %, муравьиной  кислоты  не 

более 0.25 %. 

Экстракт из верхней отстойной зоны экстрактора подают в колону выде

ления триоксана (РК). Рафинат, представляющий собой формалин с примесями 

триоксана,  бензола,  муравьиной  кислоты,  из  нижней  отстойной  зоны  направ

ляют на концентрирование формальдегида. 

Очистка триоксана от бензола и примесей осуществляется  методом азео

тропной  ректификации  с  использованием  в  качестве  азеотропообразующего 

компонента воды на тарельчатой  ректификационной колонне (РК). 

После теплообменника  смесь бензола  и воды  поступает  на разделение  в 

флорентийский сосуд (Д). Верхний слой   бензол сливается в приемник (Е5). 

Нижний слой   зафязненн'ая вода самотеком подается в емкость (Е4) для 

передачи на термическое обезвреживание. 



Чистый триоксан  из куба колонны (РК) по охлаждаемому  горячей водой 

трубопроводу поступает в приемник (ЕЗ). 

При увеличении  вязкости  реакционной  смеси  и ухудшении  теплообмена 

вследствие  накапливания  тяжелых  полиоксиметиленгликолеи,  процесс синтеза 

триоксана  останавливают  и начинают регенерацию  катализатора.  Подачу фор

мальдегида  в реактор  прекращают  и начинают  подачу  воды, переводя  гетеро

поликислоту в водную фазу и отгоняя формальдегид. Полученный  водный рас

твор кремнийвольфрамовой  кислоты, содержащий  нелетучие  примеси, собира

ют в емкости (Е1) и направляют в верхнюю часть экстрактора (Э), куда проти

вотоком подают раствор экстрагента. 

Из нижней  отстойной  зоны отбирают водную  фазу, содержащую приме

си.  Сверху  экстрактора  отбирают  органическую  фазу,  содержащую  кремний

вольфрамовую кислоту. Экстракт направляют на стадию вьщеления экстрагента 

методом азеотропной ректификации на тарельчатой ректификационной  колоне 

(РК), с использованием  воды в качестве азеотропообразующего  компонента. В 

верхней части колоны отбирают смесь азеотропов воды, бутанола и бензола, её 

направляют  на отделение  водного слоя, который  вновь Подается  на орошение 

колоны  (РК). В кубе  колоны  (РК)  концентрируется  водный  раствор  кремний

вольфрамовой кислоты, который собирают в емкость (Е2). 

Полученный  водный  раствор  кремнийвольфрамовой  кислоты,  очищен

ный от примесей, вновь направляют в реактор на стадию синтеза триоксана. 

В  процессе  регенерации  кремнийвольфрамовая  кислота  не теряет  своей 

активности и может использоваться повторно. 

ВЫВОДЫ 

1.  Представлена  количественная  Информация  по влиянию  природы  и концен

трации  катализатора,  концентрации  формальдегида  и скорости  отбора дистил

лята  на производительность  процесса  и конверсию  формальдегида  при непре



рывно]м синтезе триоксана  на лабораторной з'становке  в совмещенном  реакци

онноректификационном режиме. 

2.  На  основе  данных  расчета  по  методу  MNDO  предложен  вероятный  меха

низм образования  цикли»1еских олигомеров  формальдегида    триоксана  и тет

раоксана,  предусматривающий  внутримолекулярную  циклизацию  линейных 

олигомеров  с  числом  СНаОзвеньев  >5и  > 9, соответственно.  Энергетически 

наиболее  выгодный  путь распада  циклических  ацеталей  включает  протониро

вание цикла ионом гидроксония с последующим  раскрытием цикла. 

3.  Исследована  кинетика реакций, протекающих при синтезе триоксана. Пред

ложена  математическая  модель, удовлетворительно  описывающая  динамику и 

статику  реакций,  протекающих  при  синтезе  триоксана  при  катализе  серной и 

кремнийвольфрамовой  кислотами.  Найдены  зависимости  эффективных  KOFI

стант скорости образования и распада цикла триоксана от температуры. 

4.  Предложена  новая каталитическая система на основе  кремнийвольфрамовой 

кислоты с добавками неорганических солей, позволяющая на .1020 % повысить 

производительность процесса по сравнению с кремнийвольфрамовой  кислотой. 

5.  Замена  серной  кислоты  на  кремнийвольфрамовую  снижает  коррозионную 

активность  среды  процесса  синтеза триоксана, что позволяет  заменить  эмали

рованный  реактор синтеза на более дешевый, изготовленный  из  нержавеющей 

стали марки  12Х18Н10Т. 

6.  Предложено использовать метод противоточной многоступенчатой  экстрак

ции для выделения гетерополикислоты из реакционной массы. В качестве экст

рагента  предложена смесь бутанола с добавкой бензола, эффективно экстраги

рующая гетерополикислоту. 

7.  Разработана высокоэффективная технология получения триоксана, одним из 

главных  преимуществ  которой является  возможность  проведения  синтезе три

оксана и регенерации отработанной кремнийвольфрамовой кислоты  на одном и 

том же оборудовании. 
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