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Общая характеристика работы. 

Актуальность  работы  С  развитием  новых  областей  техники  все  большее 

применение  находят  перфторорганические  соединения  В  настоящее  время 

трудно представить  военную и обороннокосмическую  технику,  электротехни

ческую  промышленность,  машиностроение,  другие  отрасли  без  этих  веществ 

Особое место в ряду перфторсоединений  занимают производные перфторсуль

фоновых  кислот    перфторалкилсульфонилфториды  (ПФАС)  общей  формулы 

R.FSO2F, применение  которых  стремительно  расширяется  и  определяется  уни

кальным сочетанием химических и теплофизических характеристик  ПФАС ис

пользуются  как  самостоятельные  соединения  (поверхностноактивные  вещест

ва), так и в качестве ацшшрующих агентов в синтезе красителей,  антиоксидан

тов,  УФстабилизаторов  и  химических  источников  тока  В  частности,  имиды 

формулы  (CF3S02)2NH.  CF3S02NHS02(CF2)3CF3  применяют для  получения ин

теркалированных  соединений  типа  СхЩБОгСРзЬ,  значительно  улучшающих 

эксплуатационные  характеристики  электрохимических  элементов  и упрощаю

щих схему генерации катиноидной части химического источника тока 

Наибольший  интерес  среди  перфторалкилсульфонилфторидов  представ

ляют низшие  гомологи  с количеством  атомов углерода от  1 до 3, промышлен

ное получение  которых  основано  на электрохимическом  фторировании  алкил

сульфонилхлоридов  импортного  производства,  что  ставит  производителя  в за

висимость от поставщика. Получение по указанной  технологии  трифторметил

сульфонилфторида,  первого в гомологическом ряду  ПФАС, протекает  с выхо

дом по току 96   98 %, но с ростом углеродной цепи выход снижается на 40  

60  %,  а  технология  характеризуется  высокими  энергозатратами,  сложностью 

выделения и очистки целевых соединений и большим количеством отходов 

Лабораторные  методики ряда  авторов, основанные на  использовние фтор

vrTTpnnrmR и  rvTnihnrnTTPtvuraTiTWY ппепапатов  безусловно щзеяставдяют  И&УЧПЫЙ 

интерес,  однако  носят  отрывочный  характер  и  не  достаточны  для  разработки 

промышленной  технологии  Поэтому  требуется  провести  углубленные  науч

ные  исследования  по  определению  оптимальных  условий  синтеза  ПФАС  т\ 

разработки прогрессивной конкурентоспособной технологии их получения 
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Работа  выполнена  в  соответствии  государственным  контрактом  № 

02 467.1 L4002 «Разработка технологии получения новых озонобезопасных про

мышленных фторсоединений»  на 20022006  гг. и планами  научнотехнических 

и опытных работ ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» и ОАО «Галоген» (Пермь) 

Цель и задачи работы  Основная цель работы   выбор и научное обосно

вание оптимальных  условий  синтеза ПФАС, разработка  прогрессивной  техно

логии их получения 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи 

1. Анализ литературных  сведений  и  экспериментальная  проверка  сущест

вующих  методов  синтеза  ПФАС  для  определения  перспектив  их  применения 

при разработке конкурентоспособной технологии 

2  Квантовохимические  исследования для  оценки термодинамических  па

раметров процесса получения ПФАС 

3, Разработка методик синтеза основных и промежуточных соединений при 

получении ПФАС на примере перфторэтилсульфонилфторида  (ПФЭС) 

4. Изучение макрокинетических зависимостей прямого газофазного фтори

рования  агидротетафторэтилсульфонилфторида  (аГФЭС)  от  концентрации 

исходных реагентов, температуры и времени контакта 

5  Разработка  основ технологии  с вы'бором  аппаратурнотехнологического 

оформления процесса получения ПФЭС 

6  Проведение опытнопромышленных  испытаний  схемы синтеза ПФЭС и 

получение опытных партий  для испытаний у потенциальных потребителей 

Научная новизна работы. Впервые показана эффективность метода прямо

го  фторирования  производных  сультонов для  промышленного  получения  пер

фторалкилсульфонилфторидов на примере ПФЭС с общим выходом 85 90 % 

На  основании  квантовохимических  расчетов  определены  термодинами

ческие  характеристики  трех  основных  стадий  синтеза  пефторэтилсульфонил

фторида, которые могут использоваться для расчета промышленных реакторов 

Исследованы  не  изученные  ранее  условия  переработки  исходного  гекса

фторпропан2рсультона  гидролиз до  агидротетрафторэтилсульфонилфторида 
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(аГФЭС),  изомеризация  до  сульфонилфторида  перфторпропионилфторида 

(СФПФ) и  фторирование  этих  соединений  элементным  фтором,  позволяющие 

повысить общий выход ПФЭС до 85 90% 

При исследовании  прямого  фторирования  аГФЭС  и СФПФ впервые уста

новлено, что  введение эквимолярного  количества  фтористого  водорода  к фто

рируемым  соединениям  способствует  повышению  селективности  процесса  и 

увеличению выхода целевого вещества до 98 % по сравнению с известными ме

тодами фторирования органических соединений 

На  основании  макрокинетических  исследований  фторирования  аГФЭС 

впервые  определены  коэффициенты  температурной  зависимости 

Kt =  8,57  •  108 е "900ЛГ и предложен  механизм прямого  фторирования,  согласно 

которому  наличие HF, благодаря  эффекту сольватации,  способствует  стабили

зации  промежуточного  аддукта,  что  обеспечивает  переход  процесса  из  ради

кального в скрытоионный  При этом цепной механизм фторирования не реали

зуется, сохраняется структура исходного вещества, в том числе связь углерод  

сера 

Макрокинетическими  исследованиями  впервые установлены  оптимальные 

условия прямого  фторирования  аГФЭС  эквимолярной  смесью F2  • HF в реак

торе  проточного  типа,  при  которых  выход перфторэтилсульфонилфторида  со

ставляет  98%, и показано, что  скорость  этого процесса  пропорциональна  кон

центрациям исходных реагентов. 

Практическая  ценность работы  Разработана  комплексная  малоотходная 

технология  произволства  ПФЭС,  основанная  на  синтезе  ттолифторированного 

сульфосоединения  с  исчерпывающим  фторированием  полученного  вещества 

эквимолярной  смесью  F2  HF  Общий  выход  перфторэтилсульфонилфторида 

составляет 8590 % 

Впервые  разработана  и  внедрена  схема  опытнопромышленного  реактор

ного узла газофазного  фторирования  производных  сультона,  в котором  задача 

тепломассообмена решается подачей предварительно испаренного раствора ис

ходного вещества и HF в реактор проточного типа, где он смешивается с экви

молярным  количеством  100  %  фтора  в  слое  медной  насадки,  Использование 



6 

100% фтора и типового  оборудования  позволяет  существенно  снизить матери

альные  затраты  на  производство  ПФЭС  и  упростить  имеющиеся  технологии 

прямого фторирования 

На основании результатов  исследований  произведен  расчет,  монтаж  и ис

пытания лабораторной установки синтеза ПФЭС с последующим  масштабиро

ванием  и испытанием  пилотной  установки  по  прямому  газофазному  фториро

ванию органического сырья мощностью 0,5 т/год 

При  отработке  технологии  на  пилотной  установке  подтверждены  опти

мальные технологические  условия  стадий  синтеза  ПФЭС, при  которых  выход 

целевого  соединения  достигает  90  %  (содержание  основного  вещества  

99,8%) 

Полученные  опытные  партии  ПФЭС  использовались  в  синтезе  перфтор

этилсульфоната лития  для испытаний  потенциальным потребителем 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  на  7  Всероссийской 

конференции по химии фтора (Москва, 2006) 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  4 статьи, 2 доклада, по

лучено 2 патента России 

Личный вклад автора  состоит в разработке и постановке задачи, планирова

нии  эксперимента,  изучении  и  анализе  литературных  сведений,  проведении 

экспериментов,  расчете  термодинамических  и  макрокинетических  зависимо

стей по основным стадиям процесса, их обработке, систематизации и представ

лении в виде публикаций и докладов на научной конференции, составлении ав

торских заявок и патентов, разработке и проектировании технологической  схе

мы получения ПФЭС, а также участии в опытнопромышленной  проверке тех

нологии 

Объём и структура диссертации  Диссертация изложена на  107 страницах, 

состоит из 5 глав, включает 8 рисунков, 39 таблиц  список цитируемой литерату

ры охватывает 110 источников 

Основное содержание работы. 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  цель  и 

задачи исследования, основные положения, выносимые на защиту 
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Глава  1. Проведен анализ литературных  публикаций, описывающих мето

ды получения ПФАС  и предварительные  лабораторные  испытания,  на основа

нии которых составлена схема возможных направлений синтеза ПФАС (табл 1) 

Таблица 1 
Способы синтеза  перфторалкилсульфонилфторидов 

Исходное 
сырье 

1 Перфтороле
фины 
2  Перфтороле

фины 

3  Перфтороле
фины 

4 Парафины 

5  Перфтороле
фины 

б Парафины 

7 Парафины 

8  Перфтороле
фины 

9 Перфтороле
фины 

Схема синтеза 

п  RFCF=CF2  + S02Hal2+ 

RFCF=CF2  +JF5> 
*RF I + Na2S204/NaHC03  » 

*RFS02Na  + Cl2> 

R FCF=CF2 +JF5» 
»RF I + S02» 

e,HF 
»RFS02I  > 

C„H2n« + S02+Cl2> 
»CnH2n+1S02Cl  + HFe» 

•*RFS02F 
R FCF=CF2 + S02+Cl2> 

>RFCFC1CF2S02 C1+HF» 

C„H2n+2 + S02 + Cl2 > 
»C„H2ll+1S02Cl  + HF» 
»C„H2n+1S02F  +F2» 
c„F2n+,H +  s o 2 + a 2  > 

RFCF=€F2+NaHS03> 
» R FCFHCF2 S03Na+ H2S04> 

»RFCFHCF2S03H+PC15 

RFCF=CF2  + S03 > 
> RFCFCF+H20» 

I  1 
0 2 S  0 

>RFCFH SO?F  +F2  > 

Продукты 
синтеза 
Смесь 

теломеров 
RFS02CI 

RFS02F 

RFS02F 

RFS02F 
RF CF2  CI 

RFS02F 

RF CF2  CI 
RFCF2S02CI 
RFCF2S02CI 

RFCF2S02F 

Число 
стадий 

1 

3 

3 

2 

2 

3 

1 

3 

3 

Выход, 
% мае 
90 

6270 

для R=CF380, 
для R=C2F5<45 

<05 
до90 

6065 

95 
3 
2060 

8590 

Показано, что для промышленного применения  пригодны химические ме

тоды  с  использованием  фторуглеродов  и  неорганических  сульфосодержащих 

реагентов,  а  также  электрохимический  метод  фторирования  алкилсульфонил

хлоридов. При проверке вариантов их промышленной реализации сделан вывод 

о  перспективности  прямого  фторирования  частично  фторированных  сульфо

соединений,  для  получения  которых  существует  отечественная  база  произ
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водства перфторолефинов и типовое оборудование  Для разработки рациональ

ной  технологии  получения  ПФАС  выбран  «сультоновый»  метод  синтеза  час

тично фторированных  сульфосоединений  (табл  1п 9), полностью  базирующий

ся  на  отечественном  сырье,  основная  часть  которого  производится  на  ОАО 

«Галоген»  Этот  метод  характеризуется  высоким  выходом  промежуточных  и 

целевых соединений, незначительным  количеством отходов и применением ти

пового технологического оборудования 

В качестве исходного сырья используется гексафторпропен  Конечным про

дуктом в  схеме синтеза является  перфторэтилсульфонилфторид  Технологиче

ская  схема  получения  ПФЭС  включает  три  стадии  синтез  ГФП2рсультона 

(сультона), переработку  сультона  (гидролиз  или  изомеризация),  фторирование 

полученных  алкилсульфосоединений элементным фтором 

Глава 2. Дана краткая  характеристика  используемых  реактивов, описание 

экспериментальных  методов  и  методик  анализа  Для  исследования  прямого 

фторирования сконструирована и изготовлена установка и разработана методи

ка ведения процесса  Реактор изготовлен из металлической трубы, заполненной 

медной  стружкой,  с  наружным  электрообогревом  Исходное  вещество  смеши

вается с HF и подается в реакторный узел, где испаряется, после чего смешива

ется с 100% фтором в слое медной насадки  Продукты фторирования из реакто

ра поступают в охлаждаемый приемник  Для анализа применяется метод ГЖХ с 

использованием  хроматомассспектрометра  «AGILENT5973N»  (масс

селективный  детектор)  Определение  массовой  доли  хлорид,  фторид  и  тет

рафторпропионатиона  проводится  на  жидкостноионном  хроматографе  «Хро

мое ЖХ301» 

Глава  3. Для новых веществ  стандартные теплоты  образования  рассчитаны 

по аддитивным вкладам химических связей, которые согласуются с результатами 

квантовохимических  "асчетов,  полненных  с  помощью  компьютерной  про

граммы  «МОРАС»  (7 версия)  методом  интеграции  колебательного, вращатель

ного, внешнего  и внутреннего  взаимодействия  атомов в молекулах  с последую

щей оптимизацией их пространственной структуры. 

Для ГФП 2рсультона  ДНЖ°= 1630 кДж/моль 
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Для аГФЭС ДНЖ° = 1410 кДж/моль 

ДляПФЭС  ДНГ°=  1560кДж/моль 

Для ПФЭК ДНЖ "= 1530 кДж/моль 

Полученные результаты  использованы для определения термодинамических  ха

рактеристик основных стадий синтеза ПФЭС (табл  2) 

Таблица 2 
Тепловые эффекты, изменение  энергии Гиббса и энтропии 

Стадия синтеза 

Синтез  сультона 

Гидролиз  сультона 

Фторирование  аГФЭС 

Значение термодинамической характе
ристики процесса 
ДН298° = 107,8  кДж/моль 

AG298° =  0 6 1  кДж/моль 

AS29s° = 359,69 Дж/моль*К 

АН298° = 204,97  кДж/моль 

AG298° = 249,95  кДж/моль 

Д8298° =+151,59  Дж/моль*К 

ДН298° =  423,3  кДж/моль 

AG298° = 487,7  кДж/моль 

Д8298° = +216,43 Дж/моль*К 

Последующими исследованиями синтеза ГФП2|3судьтона установлено, 

что выход сультона по реакции (1) зависит от качества серного ангидрида 

CF3CF=CF2  + S03 » CFjCFCF  (1) 
I  I 

02S0 

Выявлена  зависимость  между содержанием  серной  кислоты  в подаваемом  на 

сульфирование серном ангидриде и количеством образующихся примесей  тет

рафторпропионовой  кислоты,  перфторпропионилфторсульфата,  перфтоаллил

фторсульфата,  фтористого  сульфурила и фторфосгена, которые на стадии гид

ролиза снижают выход целевого вещества на  1015%. Использование свежепе

регнанного  серного  ангидрида  (амодификация)  обусловлено  его  полимери

зацией,  поэтому  отгонка  SO3 проводится  непосредственно  в  реактор  синтеза 

сультона  Кроме  того,  оптимальный  температурный  интервал  сульфирования 

находится в диапазоне  95100°С,  что  способствует  обратному  переходу поли

мера в амодификацию  и обеспечивает необходимую  скорость  сульфирования 

При температуре выше  100°С протекает термическое разложение сультона, что 

ведет  к  снижению  выхода  и  чистоты  целевого  соединения.  Для  обеспечения 
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100%  конверсии  серного  ангидрида  используется  710%  молярный  избыток 

олефина  Оптимальное начальное давление синтеза сультона составляет 1,82,0 

МПа с понижением в конце процесса до 0,1 МПа  Побочным  продуктом  после 

отгонки серного ангидрида  является олеум с массовой долей  S03  1020%, ко

торый используется в производстве фтористого водорода 

При  исследовании  основных  зависимостей  второй  стадии    гидролиза 

сультона по реакции (2), были установлены оптимальные условия  температура 

25°С,  двукратный  массовый  избыток  воды,  водородный  показатель  (рН)  ие 

менее 5, которые обеспечивают выход аГФЭС до 95% 

CF3CFCF + Н20 » CF3CFHS02F + С02 + HF  204,97 кДж/моль  (2) 
I  I 

o 2 so 

CF3CFCF  +  ЗН20+ CF3CFHCOOH + H2 S04  + С02 + HF  (3) 
I  I 

Q2S0 
Выбор  параметров  определяется  тем,  что  повышение  температуры  выше  5°С 

ведет  к  увеличению  скорости  образования  тетрафтопропионовой  кислоты  по 

реакции (3) и снижению выхода целевого соединения на 1030 % 

Третья  стадия    процесс  прямого  фторирования  аГФЭС, имеет  радикально

цепной характер и, в соответствии с общепринятым  механизмом, включает три 

стадии  инициирование  (4), развитие  цепи  (5  1  5 3) и  обрыв цепи с образова

нием различных продуктов рекомбинации 

S02F  S02F  S02F 

I  I  +  1 
FCH+F2+FC*H+  F—F*+FC*  + HF + F*  423,3 кДж/моль  (4) 

I  I  I 

CF3FC*S02F  +F2
CF3F2C*  +  S02F2  (5 1) 
CF3*+F2C*S02F+F*  (5 2) 
CF3 CF2S02F  + F*  (5 3) 

Оптимальные  режимы  прямого  фторирования  конкретной  реакции  (4) опреде

ляются  совокупностью  сопутствующих  условий, обеспечивающих  своевремен

ный теплоотвод  реакции  фторирования  (АН298° =  423,3 кДж/моль), в том числе1 

использование  растворителей,  теплопроводящей  насадки,  катализаторов,  сор
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бирующих  и активирующих  фтор, инертных газов и низкотемпературных  тех

нологий 

В  результате  предварительных  исследований  прямого  фторирования  а

ГФЭС в статических  условиях  сделан  выбор  конструкции  реактора,  близкого к 

модели  реактора  идеального  вытеснения  и представляющего  собой  трубу,  за

полненную  медной  стружкой,  с  наружным  обогревом  Результаты  исследова

ний по прямому фторированию аГФЭС представлены в табл 3 

Таблица 3 

Зависимость выхода перфторэтилсульфонилфторида 
от условий фторирования агидротетрафтрэтилсульфонилфторида  на лабо

раторной установке 

Соотношение 
реагентов 
аГФЭС/F2 

моль/моль 

1  1,00 
10 88 
10 75 
10 58 
1  103 
1  103 
1 102 
1  102 
10 99 

1 100 
1 100 

1  1,00 

Разбавление 
моль/моль 

F2/N2 

без разб 
без разб 
без разб 
без разб 

121 
1  15 
1  176 
1  07 

без разб 

без разб 
без разб 

без разб 

аГФЭС/ 
HF 

без разб 
без разб 
без разб 
без разб 
без разб 
без разб 
без разб 
без разб 

141 

141 
1  1 

1  15 

Соотно
шение 
ПФЭС/ 
побочн, 
% мае 

7 93 
29 71 
48 52 
60 40 
83 17 
79 21 
85 15 
59 41 
80 20 

85 15 
95 5  ' 

98 2 

Конверсия 
аГФЭС, 
% 

100 
90 
75 
60 
90 
90 
95 
70 
98 
100 
97 

83 

Селективность, 
% 

3,5 
30 
50 
60 
83 
80 
85 
60 
80 

85 
95 

98 

Фторирование жидкого субстрата сопровождалось взрывами, поэтому тем

пературный  режим  фторирования исследован  от температуры  кипения аГФЭС 

(6263 °С)  При  фторировании  исходного соединения  эквимолярным  количест

вом фтора степень деструкции достигает 93%, понижаясь пропорционально его 

количеству (табл 3)  Образование в результате фторирования  гексафторпропана 

и  фтористого  сульфурила  по  схеме  (5 15  3),  свидетельствует  о  преимущест

венной  деструкции  по  связи  углеродсера,  так  как  энергия  ее  разрыва  (272 
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кДж/моль)  ниже  энергии  разрыва  связи  углеродуглерод  (347 кДж/моль),  а ис

пользование  медной насадки лишь частично обеспечивает теплоотвод  реакции 

При  разбавлении  фтора  азотом  селективность  увеличивается  до  85%,  но 

одновременно  увеличиваются  потери целевого соединения  до  50% 

При  введении  растворителя  (HF),  обладающего  высокой  сорбирующей 

способностью  по  отношению  к  фтору,  селективность  фторирования  увеличива

ется  до  9598%  (табл 3),  сохраняется  связь  углеродсера,  практически  полно

стью  исключаются  потери  целевого  соединения  с  низкокипящими  продуктами 

деструкции  и  азотом  Наилучший  результат  достигается  при  использовании 

эвимолярного  соотношения  F 2 '  HF, что соответствует  стехиометрии  комплекса 

(схема  6) 

'  S02F 

I 
FC*  H  F  F*  HF 

S02F 

F  C  H  + F2 + HF» 

I 
CF3 

CF3 

S02F  S02F 

I  I 
>FC*  +HF + F*+HF»FC—F  + 2HF  .  (6) 

I  I 
CF3  CF3 

Увеличение  концентрации  HF  до  1,5  моль  на  моль  фтора  ведет  к  снижению 

конверсии  исходного  вещества,  что, вероятно,  связано  с ингибирующим  дейст

вием  фтористого  водорода,  обусловленным  сольватацией  исходных  радикалов 

и  блокировкой  реакционных  центров  Снижение  концентрации  HF до  0,71  моль 

ведет к снижению  селективности  фторирования 

В работе рассмотрен  метод  изомеризации  ГФП2|5сультона  до  сульфонил

фторида перфторпропионилфторида  (СФПФ) и его фторирование  (схема  7) 

S02F 
I  F2 

CF3CFCF  — CFjCFCOF > CFrCF2S02r  i C02F2  (7) 
I  I 

02S0 

Реакция фторирования  СФПФ при температуре  80120°С протекает коли

чественно, селективность достигает 9598%, но скорость фторирования изоме

ра в 22,5 раза ниже скорости фторирования аГФЭС  Повышение температуры 
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на  1020°С ведет к деструктивным процессам  Побочным  соединением фтори

рования  СФПФ  является  фторфосген  (температура  кипения  минус  83 °С),  что 

значительно  усложняет технологию  очистки и выделения ПФЭС, поэтому  при 

разработке технологии выбран  агидротетрафторэтилсульфонилфторид 

Глава 4. Для оптимизации процесса фторирования аГФЭС и получения дан

ных для расчета промышленного реактора исследованы макрокинетические за

висимости  степени превращения  исходного  вещества от температуры  и време

ни контакта  Рассмотрены основные направления  процесса (8 18 3) 

к, 
CF3CFHSO2F + F2 * C2F5SO2F + HF  (8 1) 

к2 
CF3CFHSO2F + 2F2 > C2F6 + S02F2 + HF  (8 2) 

кз 
CF3CFHS02F + 3F2 • 2 CF4 + S02F2 + HF  (8 3) 

Без фтористого  водорода деструкция  исходного вещества  составляет 93% 

(табл 3), a  k i «  k2« k3  При  введении  фтористого  водорода  соотношение  кон

стант скорости  фторирования  меняется  (содержание  ПФЭС в сырце достигает 

98 %), соответственно,  ki  »  k2  ~  кз, поэтому  константами  к2  и  к3 мы можем 

пренебречь  Для кинетического  описания процесса фторирования аГФЭС  ис

пользовались результаты серии опытов, представленных в табл 4 

Таблица 4 

Степень презращения (<р) агидротетрафторэтилсульфонилфторида 

Скорость по 
дачи аГФЭС, 

г/мин 

0,48 

0,59 

0,68 

0,73 

0,9 

1,3 

1,9 

Температура фторирования,  • С 

ПО 

0,85 

0,83 

П  S 

0,77 

0,73 

0,66 

0,57 

115 

0,9 

0,88 

0,86 

0,81 

0,77 

0,71 

0,62 

120 

0,95 

0,94 

0  п2 

0,89 

0,85 

0,77 

0,67 

125 

0,99 

0,97 
А  ЛС 

V j 7 J 

0,92 

0,88 

0,82 

0,72 

130 

0,99 

0,98 

U,7W 

0,93 

0,9 

0,86 

0,81 

140 

0,99 

0,99 

0,97 

0,94 

0,91 

0,87 
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Графическая зависимость степени превращения (ср) аГФЭС от обратной 

объемной скорости (1/V) его подачи при 110°С представлена на рис 1 

»8& 0,8 
0,7 
0,6" 
0,5
0,4" 
0,3' 
0,2" 
0,1" 

0
А 

( 

 ~z*& 



)  5 

— 

10 
—*—  эксперим 

—•—  расчет 



15 

t 

 

20 



2 
1/V 

Рис 1 Зависимость степени превращения (ср) агидротетрафто

рэтилсульфонилфторида от обратной объемной скорости 

подачи исходных веществ 

Зависимость изменения  степени превращения аГФЭС  от обратной объем

ной скорости (ф=ц1 А/)) позволяет выразить скорость реакции фторирования (г) 

как отношение  изменения  степени  превращения  (ср) аГФЭС  к изменению об

ратной объемной скорости (9) 

г = Дср/Д(1А0 = (ф2   ф1)/((1А02   (1/V)1)  (9) 

Приф2кф1 

г = ( 1  0  604«ф)2/11,28  (10) 

Зависимость (10) определяет количество реагирующего аГФЭС в единице объ

ема реактора за единицу времени, выраженного через степень его превращения 

при температуре  110°С  Аналогичные зависимости получены при температурах 

115140'С 

Опытным  путем  определены  значения  константы  скорости  реакции  при 

различных температурах, получена система уравнений (12), при решении кото

рой  определены  численные  значения  коэффициентов  Ко  и  энергии  активации 

(13)г 

109,788 = 6«Ln К о  0  0151 E/R  (12) 

I 0 2771 = 0.0151'LnKo   3 8267'Ю5 E/R 



15 

Kt = 8,57'108e"900/T  (13) 

Значения Kt, вычисленные по формуле  (13), близки к  экспериментальным, 

следовательно, уравнение  (13) удовлетворительно  описывает  процесс  прямого 

газофазного фторирования аГФЭС 

В результате макрокинетических  расчетов установлено следующее 

реакция прямого фторирования подчиняется уравнению (13) при  температурах 

110140°С, оптимальный температурный интервал составляет  125130 "С, 

порядок  реакции  по  фторируемому  веществу  равен  1, скорость  реакции  про

порциональна концентрациям аГФЭС, фтора и фтористого водорода, взятым в 

эквимолярном  соотношении, процесс  i азофазного  фторирования  протекает че

рез образование промежуточного комплекса с участием фтористого водорода 

В  ходе исследований установлено, что процесс газофазного  фторирования 

следует проводить в реакторе идеального вытеснения, представляющего  собой 

трубу,  заполненную  медной  стружкой  Конструкция  реактора  позволяет  осу

ществлять  вытеснительный  режим движения реакционной  массы  со  100% кон

версией  исходного  сырья  Селективность  фторирования  составляет  9598% 

Показано, что наряду  с ПФЭС разработанный  способ подходит для получения 

трифторметилсульфонилфторида  прямым  фторированием  сульфонилфторида 

дифторацетилфторида  с  выходом  95%,  а  также  агидрогексафторпропил

сульфонилфторида до гептафторпропилсульфонилфторида  с выходом до 93% 

Глава  5. Описание технологии и аппаратурнотехнологического  оформле

ния получения  перфторэтилсульфонилфторида 

Получение гексафторпропан2Всультона (рис 2. аппараты Е1Е11) 

Процесс проводится  в  автоклаве  с наружным  электрообогревом  и внутрен

ним теплообменником  В куб перегонного  аппарата из сборника для хранения 

олеума под давлением  азота подается  олеум, где нагревается  до 7580°С  и от

гоняется в автоклав, загем в авшклсш конденсируется олефин  Автоклав нагре

вается  до  80100°С  в  соответствии  с  давлением  внутри  аппарата,  которое  не 

должно превышать 2,5 Мпа, выдерживается при заданной температуре  1214 

часов  до  прекращения  падения  давления,  что  свидетельствует  о  завершении 
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процесса  После отгонки серного ангидрида отработанный олеум (мае  доля S03 

1520%) направляется в цех производства безводного фтористого водорода 

* в ми систему 

Рис.2  Принципиальная технологическая схема получения аГФЭС. 
Е1 сборник олеума, Е2 куб перегонной установки, КЗ колонна перегонной установки, 

Т4теплообменник, Р5 реактор синтеза сультона, Ебсборник олеума после отгонки S03, 
К7поглотительная  емкость,  К8,9нейтрализационные  емкости,  Е9  емкость  для  выдачи 
ГФП, Ellсборник  сультона, Е12дозатор сультона, Р13реактор гидролиза сультона, Т14
теплообменник, Е15емкость для подачи воды, Р17 промывная емкость, К18 осушительная 
колонна, Е19 куб перегонной установки, Т20теплообменник, Е21 приемник  смеситель а
ГФЭС; Е21А сборник дозатор фтористого водорода 

Оптимальный  режим  синтеза  сультона  температура  95100°С,  начальное 

давление до 2,5 МПа с понижением  пропорционально  количеству  остаточного 

олефина (от 0,15 МПа  до 0,1 МПа), время синтеза  1214 часов, избыток олефи

на  1,1  моля  от  стехиометрии  реакции  Выход  ГФП2|3сультона  составляет 

9698 %  Содержание примесей не превышает  1,52  %  Реактор охлаждается до 

комнатной температуры, газообразные продукты сульфирования и избыток оле

фина конденсируются в промежуточную емкость, сультон сливается в сборник, 

анализируется и направляется на гидролиз 
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Гидролиз гексафторпропан2(3сультона (аппараты Е12Е21) 

Из сборника сультон  (рис 2) подается в дозатор, откуда он при рассчитан

ной скорости поступает в реактор гидролиза, предварительно  заполненный во

дой, охлажденной  до  25°С  Гидролиз  проводят  при  перемешивании  и посто

янном охлаждении.  Оптимальные технологические  параметры  гидролиза суль

тона  температурный  интервал  25  °С, массовый  избыток  воды  от  22,5кг  на 

1кг сультона  После подачи всего сультона продукты реакции перемешивают в 

течении  1,52  часов,  постепенно  поднимая  температуру  до  20°С,  после  рас

слоения нижний  слой  сливают в  аппарат для  отмывки  от кислых  соединений 

Выход на стадии гидролиза  составляет 95 %  Сырец аГФЭС  для удаления ос

таточной воды пропускается через колонку с цеолитом, анализируется, смеши

вается  с фтористым  водородом  в молярном  соотношении  1  1 и поступает на 

узел фторирования. 

Фторирование  агидротетрафторэтилсульфонилфторида  (аппараты Е22Е27). 

Реакторный  узел (рис 3) включает сборникдозатор исходного сырья, испа

ритель, смеситель и реактор  Исходный аГФЭС из сборника   дозатора в смеси 

с фтористым водородом поступает в испаритель  Важно, чтобы исходное веще

ство  смешивалось  с  фтором  в  парообразном  состоянии  в  слое  металлической 

насадки, что позволяет  избежать деструктивного  фторирования, поэтому испа

ритель выполнен  из трубы несколько меньшего диаметра, чем смеситель и ре

актор  (этим  обеспечивается  ускорение  движению  паров  смеси  исходных  ве

ществ, поступающих в смеситель, куда подается  фтор)  Реакционная смесь по

ступает в реактор, продукты фторирования конденсируются  в холодильнике  В 

приемнике сырца, охлаждаемом до минус  15°С происходит частичное разделе

ние газообразных  и жидких продуктов. Газообразные  продукты  фторирования 

поступают в емкости для нейтрализации и осушки  и далее  в куб ректификаци

онной колонны, а жидкие  продукты,  содержащие,исходный  аГФЭС  и фтори

стый водород возвращаются на фторирование  Предложенный вариант реактора 

прямого  фторирования  удовлетворительно  работает  при  различном  времени 

контакта,  температурах  и  концентрациях  фтористого  водорода  Оптимальные 

условия  фторирования  аГФЭС  температура  125   130°С, массовая доля фто
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ристого  водорода  в  исходной  реакционной  массе  811  %,  давление  не  более 

ОДМПа, время контакта 810 минут,   обеспечивают выход ПФЭС 9798% 

фтора 

линия  азота 
в  вент  систему 

«37(1  2) 

О  Е27| 

К28 

т rS  ^S  гЧ 

Рис 3 Принципиальная технологическая схема газофазного фторирования 
аГФЭС, очистки и  выделения ПФЭС 

Е22сборникдозатор, Р23,24,25 реакторный узел, Т26холодильник, Е27сборник сыр
ца,  К28нейтрализационная  колонна,  К29осушительная  колонна, ЕЗОкуб  ректификацион
ной установки, Т32тешюобменник, ЕЗЗ сборник кубового остатка, Е3436   сборники про
дуктов ректификации, К37(1,2)нейтрализационные колонны 

Ректификация ПФЭС 

Ректификация ведется с использованием стандартного оборудования на ко

лонне насадочного типа под давлением  0,51,0 МПа  Отбор целевого продукта 

начинают при его содержании  во фракции  не менее 98%. Все фракции отбира

ются в охлаждаемые приемники  Промежуточные фракции по мере накопления 

повторно  ректифицируют  для  выделения  продуктов  деструктивного  фториро

вания. CF4, C2F6, СзР8, C4F10, S02F2, являющихся ценным сырьем 

Кубовый  остаток,  содержащий  преимущественно  аГФЭС,  сливают в ем

кость и  направляют на фторирование 

По разработанной  технологии  на типовом технологическом  оборудовании 

на установке мощностью  0,5т/год  впервые  методом  прямого  газофазного  фто

рирования из отечественного  сырья получены  трифторметилсульфонилфторид, 
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перфторэтилсульфонилфторид  и гептафторпропилсульфонилфторид  с выходом 

9398%,  содержанием  основного  вещества  99,8%  Разработанная  технология 

малоотходна, легко масштабируется на заданную мощность, по экологическим 

показателям,  себестоимости  и  трудозатратам  вполне  конкурентоспособна  на 

мировом рынке 

Выводы 

1  Впервые показана  эффективность метода прямого фторирования произ

водных сультонов для промышленного получения  перфторалкилсульфонилфто

ридов на примере перфторэтилсульфонилфторида с общим выходом 85 90 % 

2 На  основании  квантовохимических  расчетов  определены  термодина

мические  характеристики  трех  основных  стадий  синтеза  пефторэтилсуль

фонилфторида,  которые  могут использоваться для расчета промышленных ре

акторов 

3 Исследованы  неизученные  ранее  условия  переработки  исходного  гекса

фторпропан2(3сультона  гидролиз до  агидротетрафторэтилсульфонилфторида 

(аГФЭС),  изомеризация  до  сульфонилфторида  перфторпропионилфторида 

(СФПФ) и фторирование полученных соединений  элементным  фтором, позво

ляющие повысить общий выход ПФЭС до 85 90% 

4 При исследовании  прямого фторирования аГФЭС и СФПФ впервые ус

тановлено,  что  введение  эквимолярного  количества  фтористого  водорода  к 

фторируемым  соединениям  способствует  повышению  селективности  процесса 

и увеличению выхода целевого  вещества до 98 % по  сравнению  с известными 

методами фторирования органических соединений. 

5.На  основании  макрокинетическнх  исследований  фторирования  аГФЭС 

впервые  определены  коэффициенты  температурной  зависимости 

Kt = 8,57  •  108 е "900Я и предложен  механизм  прямого  фторирования,  согласно 

которому наличие HF, благодаря эффекту сольватации, способствует  стабили

зации  промежуточного  аддукта,  что  обеспечивает  переход  процесса  из  ради

кального в скрытоионный. При этом цепной механизм фторирования не реали
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зуется, сохраняется структура исходного вещества, в том числе связь углерод  

сера 

6 Макрокинетическими  исследованиями  впервые  установлены  оптималь

ные условия  прямого  фторирования  аГФЭС  эквимолярной  смесью  F2  . HF  в 

реакторе проточного типа, обеспечивающие выход  перфторэтилсульфонилфто

рида  98%, и  показано,  что  скорость  этого  процесса  пропорциональна  концен

трациям исходных реагентов. 

7 Впервые  разработана  и  внедрена  схема  опытнопроышленного  реактор

ного узла  газофазного  фторирования  производных  сультона,  в котором  задача 

тепломассообмена  решается подачей предварительно  испаренного раствора ис

ходного вещества, и HF в реактор проточного типа, где он смешивается с экви

молярным  количеством  100  %  фтора  в  слое  медной  насадки  Использование 

100%  фтора  позволяет  существенно  снизить  материальные  затраты  на произ

водство ПФЭС и упростить имеющиеся технологии прямого фторирования  Ре

зультаты  опытных  работ  положены  в  основу  промышленной  схемы  синтеза 

ПФЭС мощностью  1 От/год. 

8. Разработаны научные основы новой перспективной  промышленной  тех

нологии  получения  ПФАС  на  примере  ПФЭС  с  использованием  доступного 

сырья и типового аппаратурнотехнологического  оформления  Выход целевого 

соединения достигает  90%, содержание  основного  вещества составляет  не ме

нее 99,8% 

Технология  малоотходна,  легко  масштабируется  на  заданную  мощность, 

по экологическим показателям, себестоимости  и трудозатратам  вполне конку

рентоспособна на мировом рынке. 
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