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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы:  Производство  стирола  в  настоящее  время

является  одной  из важнейших  отраслей  химической промышленности,  как за

рубежом, так и в России.

Промышленное  производство  стирола  методом  парофазной  дегидра-

тации  метилфенилкарбинола  впервые  в  нашей  стране  внедрено  на  ОАО

"Нижнекамскнефтехим"  в  1982  году  в  составе  завода  совместного  получения

оксида  пропилена  и  стирола.  Процесс  осуществляется в  присутствии  катали-

затора  гамма-оксида  алюминия  при  температуре  280  320°С  в  адиабатиче-

ских  условиях  с  промежуточным  подогревом.  Для  снижения  парциального

давления  углеводородов  и  компенсации  эндотермического  эффекта  основной

реакции  используется молярный  избыток воды до  10  моль  на моль  метилфе-

нилкарбинола.

Для  стадии  дегидратации  характерно  высокое  энергопотребление,

обусловленное  температурой  процесса  и  большим  расходом  водяного  пара.

Несмотря  на  достаточно  высокую  селективность  (при  общей  конверсии  ме-

тилфенилкарбинола  более  90  %,  селективность  по  стиролу достигает  96  97

%),  помимо  стирола  образуется ряд побочных  продуктов,  в том числе ацето-

фенон.  Кроме того, до 25 %-мас.  ацетофенона может содержаться в промыш-

ленной метилфенилкарбинольной фракции,  поступающей на стадию дегидра-

тации.  Исходя  из того,  что в дальнейшем ацетофенон селективно гидрируется

и  в  виде  метилфенилкарбинола  возвращается  на  дегидратацию,  потери  аце-

тофенона на любой из стадий приводят к снижению выхода стирола.

Цель  работы:  Выявление  закономерностей  превращения  ацетофено-

на  на  стадии дегидратации метилфенилкарбинола  в  стирол с целью  повыше-

ния выхода стирола.

Научная  новизна:  Установлено,  что  в  газовой  фазе  в  присутствии

гамма-оксида  алюминия и  избытка  воды часть  ацетофенона  переходит в  сти-

рол.  На  основании  термодинамических  расчетов  предложены  два  направле-

ния  образования стирола  (через  фенилацетилен или через  метилфенилкарби-

нол), каждое из которых включает стадию гидрирования.

Выявлено,  что  кроме  мономолекулярного  превращения  ацетофенона

в  газовой  фазе  протекает  его  бимолекулярная  дегидратация  до  1,3-

дифенилбутен-1-он  (дипнона)  и  дальнейшее  разложение  дипнона  до

а-метилстирола и бензойной кислоты.

Обнаружено,  что  реакционная  способность  ацетофенона  в  газовой

фазе  не  зависит  от  слабых  кислотных  апротонных  и  слабых  основных  цен-

тров гамма-оксида алюминия.



Установлено,  что  в  жидкой  фазе  в  присутствии  гомогенных  кислот-

ных  катализаторов  основным  продуктом  превращения  ацетофенона  является

дипнон.

Практическая  ценность:  Установлено,  что  в  условиях  промышлен-

ного  процесса  парофазной  дегидратации  метилфенилкарбинола  за  счет  неце-

левого  расходования  ацетофенона  образуются  такие  побочные  продукты,  как

бензол и алкилбензолы,  -мстилстирол,  бензойная кислота,  а также промежу-

точные  продукты  конденсации  (производные  нафталина,  антрацена,  фенан-

трена)  и  высокомолекулярные  продукты  уплотнения  (смолы);  для  уменьше-

ния  нецелевого  расходования  ацетофенона  предложено  снизить  рабочую

температуру  процесса  за  счёт  замены  инертной  насадки  в  реакторах дегидра-

тации  на  каталитически  активную,  с  низким  гидравлическим  сопротивлени-

ем.

На  заводе  СПС  ОАО  «Нижнекамскнефтсхим»  проведены  опытно-

промышленные испытания.

По  результатам  опытно-промышленных  испытаний  ожидаемый  эко-

номический эффект от внедрения 8 млн. рублей год.

Апробация  работы:  Материалы  работы  докладывались  на  ежегод-

ных  внутри  вузовских  научно-технических  конференциях  в  Казанском  госу-

дарственном технологическом университете (г.Казань,  2001  2003  гг.)  и XVII

Мендеевском съезде по общей и прикладной химии (г.Казань, 2003  г.)

Публикации:  По теме диссертационной работы опубликовано статей

— 4, получено положительное решение о выдаче патента на изобретение — 1.

Структура  и  объем  работы:  Диссертационная  работа  изложена  на

106  страницах,  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  приложения  и  списка

литературы (94 наименований), содержит 33 таблицы и 27 рисунков.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  кандидату  технических  на-

ук  Каралину  Эрнесту  Александровичу  и  кандидату  химических  наук  Батыр-

шину  Николаю  Николаевичу  за  помощь,  оказанную  в  процессе  выполнения

данной работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Рассмотрены  имеющиеся  в  литературе  сведения  об  основных  зако-

номерностях  каталитической дегидратации,  парофазной  и  жидкофазной,  ме-

тилфенилкарбинола (МФК).

Обобщены  литературные  данные  по  кислотно-каталитическим  пре-

вращениям  ацетофенона  (АЦФ).  Показано,  что  набор  образующихся  продук-

тов  зависит  не  только  от  температуры  реакции,  но  и  состава  реакционной



массы,  природы  и  концентрации  катализатора  Продуктами  превращения

АЦФ  являются  моноароматические  производные  (фенилацетилен  (ФАН),

стирол (СТ),  -метилстирол  (АМСТ),  бензол  и алкилбензолы,  бензойная ки-

слота  (БК)  и т.д.),  продукты  конденсации  (1,3-дифенилбутен-1-он  (дипнон)  и

трифенилбензол  (ТФБ)),  полиароматические  соединения  и  смолы  («угли-

стые»  вещества).

Обоснован  практический  интерес  к  исследованию  реакционной  спо-

собности АЦФ в условиях промышленного процесса дегидратации МФК.

2  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приведено  описание  лабораторных установок для парофазной и жид-

кофазной дегидратации АЦФ.

Описаны  методики  анализов,  использованные  для  контроля  состава

сырья  и  катализата  (газожидкостное  хроматографирование  и  хромато-масс

спектрометрия).

Изложены  методики,  использованные  для  определения  оптической

плотности  сырья  и  катализата,  кислотно-основных  свойств  катализаторов,

удельной поверхности и распределения пор.

3  ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Реакционная способность ацетофеиона в условиях

промышленного процесса парофазной дегидратации
Эксперименты, проведенные в реакторе вытеснения со стационарным

слоем  катализатора,  на  «чистом»  АЦФ  в  присутствии  промышленного  ката-

лизатора  дегидратации  МФК  (гамма-оксида  алюминия  АОА-1)  и  избытка

воды  показали,  что  основными  продуктами  реакции  являются  бензол  и  ал-

килбензолы  (толуол,  этилбензол,  изопропилбензол);  стирол и а-метилстирол;

1,3-дифенилбутен-1-он  (дипнон);  бензойная  кислота;  полициклические  со-

единения и окрашенные соединения с высокой молекулярной массой.

По  данным  хроматографического  анализа  в  диапазоне  температур

270  360°С  конверсия  АЦФ  составляет  4  17 %, при этом около половины

прореагировавшего  АЦФ  превращается  в  бензол,  алкилбензолы,  стирол,  а-

метилстирол, бензойную кислоту и дипнон (табл.  1).

По  результатам  хромато-масс-спектрометрического  анализа  фракции

катализата  (120  130°С;  0,05  мм.  рт.  ст.)  нами  идентифицированы  следую-

щие полициклические продукты превращения ацетофенона (рис.  1).



Таблица 1. Выход продуктов на 1  моль превращенного ацетофенона

Рис. 1. Структурные формулы конденсированных

продуктов превращения АЦФ

Исходя из того,  что производные нафталина,  антрацена,  фенангрена

являются  промежуточными  продуктами  процесса  смолообразования,  их  ко-

личество  должно  коррелировать  с количеством  образующихся  смол  (величи-

ной оптической плотности катализата).

Возрастание  отношения  значений  оптической  плотности  к  массе

«высококипящих»  с  ростом  температуры  (рис.  2)  дополнительно  свидетель-



ствует  в  пользу  последовательного  механизма  образования  высокомолеку-

лярных продуктов уплотнения, приводящих к дезактивации катализатора.

Суммарный выход высококипящих продуктов  и значения  оптической

плотности  органической  фазы  катализата  в  зависимости  от  температуры  по-

казан в табл.  2.

Рис. 2.

Зависимость  показате-

ля  A
400/m

  от  темпера-

туры

Таблица 2.  Влияние температуры на количество высококипящих про-

дуктов реакции и оптическую плотность катализата

Температура,

°С

270

320

360

Масса высококипящих* на
100  г продукта,  г

1,664

5,191

8,322

Оптическая плотность

( А 4 0 0 )

3,0

16,8

40,8

Примечание:  «*» В том числе дипнон

Интегральная кажущаяся энергия активации  гипотетической реакции

АЦФ  ->  продукты  (определяемые  методом  ГЖХ  соединения,  без  учета  смол)

составляет  ~  50  кДж/моль,  а  значение  кажущейся энергии  активации  смоло-

обрзования ~ 80 кДж/моль.

Таким  образом,  с  ростом  температуры увеличивается доля  АЦФ,  пе-

реходящего  в  смолы,  и,  соответственно  возрастает  скорость  дезактивации

катализатора.

Полученный  результат  позволяет  утверждать,  что  в  условиях  реаль-

ного  процесса дегидратации  МФК  образование значительной доли конденси-

рованных  соединений  и  смол  обусловлено  наличием  АЦФ.  Очевидно,  что

именно  эти соединения и приводят в  конечном  итоге к дезактивации катали-

затора.



Схема превращений  ацетофенона  в паровой  фазе

в  присутствии  гамма-оксида  алюминия

На  основании  литературных  данных  и  результатов  собственных  экс-

периментов  можно  заключить,  что  в  исследованной системе  (АЦФ,  избыток

воды)  при температурах  270  320°С  протекают  следующие реакции:

1.  Бимолекулярная  дегидратация  ацетофенона  с  образованием  1,3-

дифенилбутен-1-она  (дипнона  )  и  дальнейшее  его  разложение  до  бензойной

кислоты и  а-метилстирола;

2.  Образование  полициклических  соединений  (рис.  1)  и  дальнейшее

их уплотнение до смол с выделением,  как воды, так и водорода.

Исходя  из  того,  что  при  образовании  продуктов  уплотнения  выде-

ляется  водород,  образование  стирола,  может  протекать  по  двум  направлени-

ям:

1.  Мономолекулярная дегидратация  ацетофенона  до  фенилацетилена

и последующее гидрирование его до стирола;

2.  Гидрирование  ацетофенона  до  метил фенилкарбинола  и  последую-

щая его дегидратация.
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Образованию  этилбензола  и  изопропилбензола  соответствуют  реак-

ции гидрирования стирола и а-метилстирола, образованию бензола - реакции

деалкилирования алкилбензолов:

Термодинамическая оценка реакций с участием  ацетофенона

Так  как  стирол  является  целевым  продуктом  процесса  дегидратации

МФК, несомненный интерес представляет механизм его образования.

Для  оценки  вероятности  обоих  направлений  мы  использовали  вели-

чину  теоретической  равновесной  степени  превращения  АЦФ  и  промежуточ-

ных  продуктов  (ФАН  и  МФК),  рассчитанной  по  термодинамическим  кон-

стантам равновесия индивидуальных реакций.

В  табл.  3  показаны результаты расчета равновесия первичных моно-

молекулярных превращений АЦФ (избыток воды 50  моль:  1  моль АЦФ соот-

ветствует условиям промышленного процесса).

Таблица  3.  Влияние  температуры  и  избытка  воды  (моль  на  1  моль

АЦФ) на равновесную степень превращения АЦФ

Примечание:  «*»  - через  енольную  форму АЦФ; «**»  - через  кетон-

ную форму АЦФ.



Как  видно,  расчеты  подтверждают  возможность  протекания  в  иссле-

дуемой системе,  как реакции мономолекулярной дегидратации, так и реакции

гидрирования АЦФ.

Расчет равновесия дальнейших  превращений (МФК  Стирол + Во-

да  и  ФАН  +  Водород  Стирол)  показывает,  что  обе  вторичные  реакции,

приводящие  к образованию  стирола,  не  имеют термодинамических  затрудне-

ний ни по температуре,  ни по  избытку воды в системе.  Для диапазона темпе-

ратур  227  377°С, даже при избытке воды 50 моль  :  1  моль реагента, равно-

весная  конверсия  как  по  реакции  гидрирования  ФАН,  так и  по  реакции де-

гидратации МФК равна 100 %.

Вероятно,  основным  лимитирующим  фактором  для  обоих  направле-

ний образования стирола,  включающих стадию  гидрирования,  будет,  в  пер-

вую  очередь,  количество  образующегося  в  системе  водорода.  Если  исходить

из  предположения,  что  водород  выделяется  при  образовании  продуктов  уп-

лотнения,  которые блокируют поверхность  катализатора,  то  факторы,  благо-

приятствующие  выделению  водорода  (рост температуры  и снижение  количе-

ства  избыточной  воды)  приведут  одновременно  к  ускоренной  дезактивации

катализатора.

Дополнительно  мы  провели  расчеты  для  реакций  бимолекулярной

дегидратации  ацетофенона  в  1,3-дифенилбутен-1-он  (табл.  4)  и  разложения

последнего до а-метилстирола и бензойной кислоты.

Таблица  4.  Влияние  температуры  и  избытка  воды  (моль  на  1  моль

АЦФ)  на энергию  Гиббса,  константу  равновесия и равновесную  степень  пре-

вращения АЦФ в дипнон

Как видно,  снижение температуры и введение  избытка воды в  систе-

му  подавляет  бимолекулярную  дегидратацию  АЦФ.  Так  как  дальнейшее уве-

личение избытка воды  (свыше  50 моль)  практически не влияет на равновесие

реакции,  основным  путем  подавления  образования дипнона,  как  с  термоди-

намических,  так  и  с  кинетических  позиций  является уменьшение  температу-

ры.
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Дальнейшее  разложение  дипнона  термодинамически  возможно  во

всем  температурном  диапазоне,  даже  при  стехиометрическом  количестве  во-

ды в системе равновесная конверсия приближается к  100 %.

Пути повышения эффективности стадии дегидратации МФК

На  основании  термодинамических  расчетов  -  это  создание  условий,

благоприятствующих превращениям АЦФ в стирол, независимо от механизма

образования стирола из АЦФ (через ФАН или через МФК).

С  учетом  того,  что  большая часть  ацетофенона расходуется  на  обра-

зование продуктов,  которые можно отнести к потерям и, кроме того, дезакти-

вирующим  катализатор,  альтернативой  является  подавление  реакционной

способности АЦФ в целом.

Схематично  пути  снижения  реакционной  способности  АЦФ  можно

свести к следующим направлениям:

-  во-первых,  не  изменяя рабочего  диапазона  температур,  воздейст-

вовать на катализатор с целью понизить долю (силу) каталитических центров,

на которых происходит превращение АЦФ;

-  во-вторых,  снизить рабочий диапазон температур процесса за счет

увеличения доли  (силы)  каталитических центров,  на которых происходит це-

левая реакция дегидратации МФК;

-  в-третьих,  снижение  температуры  за  счет  перевода  процесса  де-

гидратации в жидкую  фазу;

-  в  четвертых,  снижение  температуры  за  счет  увеличения  высоты

слоя  катализатора  (увеличения  времени  пребывания  реакционного  потока  в

аппарате).

Влияние кислотно-основных свойств  катализатора

на реакционную способность ацетофенона

Для  выявления  природы каталитических центров,  отвечающих за ре-

акции  АЦФ  были  проведены  эксперименты  при  температуре  320°С  (моляр-

ный  избыток воды  5,8  моль)  на  катализаторах,  кислотные  свойства которых

изменялись термообработкой.

Исследование  кислотно-основных,  свойств  катализаторов  проводи-

лось  методом  ИК-спектроскопии  в  Институте  катализа  СО  РАН

(г.Новосибирск)  с  использованием  молекул-зондов  (оксид  углерода  и  дейте-

рохлороформа).

Снижение  конверсии  АЦФ  хорошо  соотносится  со  снижением  кон-

центрации  средних основных и  сильных  и  средних кислотных центров  (табл.

5).  Учитывая,  что  концентрация  сильных  кислотных  центров  существенно

ниже концентрации центров средней силы  более
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вероятно, что реакционная способность АЦФ определяется центрами средней

силы.  Известно,  что  на  этих  же  центрах  происходит и  дегидратация  МФК  в

стирол.

Таблица 5.  Отношение конверсии АЦФ и концентраций кислотных и

основных центров термобработанного и исходного катализаторов

Таким  образом,  при  воздействии  на  катализатор  с  целью  усиления

(или  ослабления)  его  кислотности,  одновременно  будут  активироваться  (или

подавляться) как основная реакция дегидратации МФК, так и реакции АЦФ.

Кинетические закономерности жидкофазной кислотно-

каталитической дегидратации  ацетофенона

Для оценки реакционной способности АЦФ в условиях жидкой  фазы

была  проведена  серия экспериментов  на  «чистом»  АЦФ  в  присутствии гомо-

генных катализаторов (серной,  сульфаминовой и пара-толуолсульфокислот).

Реакции  проводились  в  периодическом  реакторе  смешения  в  интер-

вале температур  145  195°С, при атмосферном давлении.

Проведенные эксперименты показали, что независимо от вида и кон-

центрации катализатора (кислоты) и температуры реакции основным продук-

том  превращения  АЦФ  является  1,3-дифенилбутен-1-он  (дипнон),  который

устойчив  в  условиях  реакции.  Одной  из  причин,  препятствующих  разложе-

нию  дипнона  до  бензойной  кислоты  и  а-метилстирола,  может  быть  отсутст-

вие избытка воды в системе.
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В условиях большого  избытка АЦФ  скорость накопления дипнона от

концентрации  реагента  не  зависит.  Формальное  кинетическое  уравнение  на-

копления дипнона может быть представлено в виде:

где  Е
в
  - кажущаяся энергия активации, кДж/моль;

А - предэкспоненциальный множитель, мин
 -
';

[Кат] - концентрация катализатора, моль/л.

Значения  кажущейся  энергии  активации  и  предэкспоненциального

множителя для различных кислот приведены в табл.  6.

Таблица  6.  Параметры  уравнения  Аррениуса  в  зависимости  от  ката-

лизатора

Исходя  из  близких  значений энергии активации для  серной  и  пара-

толуолсульфоновой  кислот,  можно  предполагать  одинаковый механизм  обра-

зования дипнона на этих катализаторах.

Много большая величина энергии активации  для сульфаминовой ки-

слоты  наиболее  вероятно  связана  с  тем,  что  эта  кислота  при  повышенных

температурах  распадается  с  образованием  сернистого  и  серного  ангидрида,

которые  в условиях реакции переходят в соответствующие кислоты,  и именно

эти кислоты определяют скорость накопления дипнона.

Таким  образом,  наши  эксперименты  показали,  что  в  жидкой  фазе,

также как и в газовой,  наблюдается нецелевое расходование АЦФ.

4  ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
КАТАЛИЗАТОРА АОК-63-22 В  ПРОЦЕССЕ ДЕГИДРАТАЦИИ

МЕТИЛФЕНИЛКАРБИНОЛА В СТИРОЛ
Проведённые  эксперименты показали, что в условиях промышленно-

го  парофазного  процесса  из  АЦФ  в  основном  образуются  побочные  продук-

ты, выделение и утилизация которых вряд ли представляется возможной.  Как

с термодинамических,  так и с кинетических позиций, основным путем подав-

ления  реакционной  способности  АЦФ является снижение  температуры реак-

ции за счет увеличения высоты слоя катализатора.
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На  основании анализа  габаритов реакторов  и схемы загрузки катали-

затора,  в  качестве  оптимального  решения,  не  требующего  реконструкции

действующих  аппаратов,  было  предложено  заменить  в  реакторах  дегидрата-

ции инертную насадку из фарфоровых колец Рашига на каталитически актив-

ную.

Возможность  замены  определялась  тем,  что  при  этом  не должно  су-

щественно  возрастать  гидравлическое  сопротивление  слоя,  а  имевшиеся  до

последнего  времени  в  России  (и ближнем  зарубежье)  промышленные  образ-

цы  гамма-оксида  алюминия,  гранулированные  в  виде  сфер  или  цилиндров

характеризуются  высоким  гидравлическим  сопротивлением.  Проведенные

нами  расчеты  показали,  что  при загрузке  другой  формы  катализатора  (далее

катализатор АОК-63-22) с размерами,  существенно меньшими, чем у исполь-

зующихся  колец  Рашига,  суммарное  гидравлическое  сопротивление  зерни-

стого  слоя  при  регламентных  нагрузках  по  сырью  возрастает  менее  чем  на

10%.

После  уточнения требований  к  форме  и  размеру  гранул,  Новосибир-

ским ЗАО «Катализаторная компания»  была изготовлена  опытная партия ка-

тализатора.

Некоторые  характеристики  основного  катализатора  марки  АОА-1

(ГОСТ  8136-85,  производиться  в  г.Днепродзержинск)  и  опытного  образца

приведены в табл. 7.

Таблица 7. Характеристики катализаторов на основе

Сравнение  каталитической  активности  на  лабораторной  установке,

показало,  что в диапазоне температур  240  320°С  удельная  активность  опыт-

ного  катализатора  составляет  порядка  70  %  от  активности  промышленного

контакта.
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Проведенные  на  заводе  СПС ОАО  «Нижнекамскнефтехим»  опытно-

промышленные  испытания  показали,  что  предложенное  научно-техническое

решение позволило:

1.  Снизить  температуру  на  входе  в  реактора  дегидратации в среднем  на

10°С  без снижения нагрузки по  сырью,  конверсии МФК и селективности по

стиролу.

2.  Снизить  количество  образующихся  побочных  продуктов,  таких  как

этилбензол, толуол, изопропилбензол, бензальдегид, при одновременном уве-

личении выхода ацетофенона на 0,4 % абсолютных.

По результатам  опытно-промышленных испытаний снижение расхо-

дования  ацетофенона  на  стадии  дегидратации  позволяет дополнительно  вы-

работать не менее 400  тонн стирола в год,  а  ожидаемый экономический эф-

фект составляет 8 млн. рублей год.

ВЫВОДЫ:

1.  Установлено,  что  в  условиях  промышленного  процесса  парофазной

дегидратации  МФК  ацетофенон  обладает  высокой  реакционной  способно-

стью, приводящей к нецелевому расходованию последнего;

2.  На  основании термодинамических расчетов  предложены два направ-

ления образования стирола га АЦФ - через фенилацетилен или метилфенил-

карбинол,  каждое из которых включает стадию гидрирования;

3.  Выявлено, что помимо мономолекулярного превращения АЦФ в сти-

рол  протекает  бимолекулярная  дегидратация  АЦФ  до  1,3-дифенилбутен-1-

она  (дипнона)  и  дальнейшее  разложение  последнего  до  а-метилстирола  и

бензойной  кислоты;  кроме того  значительная часть  АЦФ  переходит в  поли-

циклические продукты и смолы, приводящие к дезактивации катализатора;

4.  Основным  путем  подавления  бимолекулярной  дегидратации  АЦФ  и

образования  продуктов  уплотнения  в условиях промышленного  процесса де-

гидратации МФК,  как  с  термодинамических,  так и с кинетических позиций

является снижение температуры;

5.  Реакции АЦФ и дегидратация МФК до стирола протекают на одних и

тех же каталитических центрах гамма-оксида алюминия;

6.  Замена инертной насадки  в реакторах дегидратации МФК на катали-

затор  АОК-63-  22  позволила  снизить температуру  процесса  на  10°С,  за счёт

чего уменьшено нецелевое расходование ацетофенона без снижения нагрузки

по сырью, конверсии МФК и селективности по стиролу.
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