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Общая характеристика работы. 

Актуальность  проблемы. Парадихлорбензол  (пДХБ)   ценный продукт 

промышленного  хлорорганического  синтеза.  Он  находит  применение  как 

дезодорант,  инсектицид,  антисептик,  растворитель  лаков,  консервант  в 

кожевенной  промышленности,  является  сырьем  для  производства 

полупродуктов, красителей и фармацевтических препаратов. 

В  последнее  время  наблюдается  увеличение  потребности  пДХБ.  Это 

связано с  его использованием  в  качестве  сырья для производства  важнейшего 

технологического  пластика    полифенилсульфидных  смол  (ПФСС).  Так, 

например,  США  более  50% производимого  пДХБ  идет  на  его  изготовление. 

ПФСС,  обладающие  высокой  стойкостью  к  тепловому  и  химическому 

воздействию,  пользуются  растущим  спросом  для  замены  металлических 

деталей в автомобилестроении  и электронике. В последнее время наблюдается 

увеличение  роста  его  производства  до  5%  в  год,  что  сопровождается 

соответствующим увеличением спроса на пДХБ. 

.  Часть  потребности  в  пДХБ  покрывается  за  счет  его  выделения  из 

кубовых остатков производств хлорбензола (ХБ). Однако это относится только 

к  странам,  располагающим  значительными  мощностями  по  ХБ.  В  других 

случаях возникает необходимость создания специальных производств пДХБ. В 

последние  годы такая  ситуация  сложилась  на территории  СНГ    необходимо 

производство пДХБ мощностью до 10 тыс. тонн в год. 

Таким образом, исследование процесса селективного получения пДХБ и 

разработка технологии его производства является актуальной задачей. 

Дель  работы. Исследование  процесса  селективного получения  пДХБ  и 

разработка технологии его производства. 

Задачи исследования. 

•  Выбор селективного катализатора получения пДХБ; 

•  Выбор оптимальных условий проведения процесса получения пДХБ;  ^ 
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•  Исследование  кинетики реакции хлорирования  бензола до ХБ, ХБ до м

ДХБ, пДХБ, оДХБ  в объеме'; кинетики реакции хлорирования  бензола 

до ХБ, ХБ до мДХБ, пДХБ, оДХБ, а так же хлорирование пДХБ и о

ДХБ до трихлорбензола (ТХБ) на гетерогенном катализаторе; 

•  Разработка технологической схемы процесса получения пДХБ; 

•  Расчет  материального  баланса,  определение  расходных  коэффициентов 

технологической схемы получения пДХБ. 

Научная  новизна 

•  Впервые проведено сравнение  скоростей реакций хлорирования  бензола 

и его хлорпроизводных а так же селективности реакции хлорирования ХБ 

по пДХБ  в  объеме,  на  гомогенном  (FeCl3)  и  гетерогенном  (силикагеле 

КСК) катализаторах; 

•  Изучена кинетика реакций хлорирования бензола до ХБ, ХБ до мДХБ, п

ДХБ и оДХБ в объеме; 

•  Изучена кинетика реакций хлорирования бензола до ХБ, ХБ до мДХБ, п

ДХБ и оДХБ, а так же реакций хлорирования пДХБ и оДХБ до ТХБ на 

силикагеле КСК; 

Практическая  значимость  работы 

•  Выбран  эффективный  гетерогенный  катализатор  для  промышленного 

селективного получения пДХБ — силикагель КСК; 

•  Составлена кинетическая модель процесса получения пДХБ; 

•  Разработана  технологическая  схема  целевого  получения  пДХБ  на 

гетерогенном  катализаторе.  Проведен  расчет  материального  баланса  и 

определены расходные коэффициенты процесса получения пДХБ; 

•  По  результатам  проведенных  экспериментальных  исследований 

разработаны  и  выданы  исходные  данные  для  проектирования 

производства пДХБ мощностью 3000 тонн в год для ПКИ «Укргеохим». 

Здесь и далее под реакцией в объеме подразумевается реакция, которая протекает в отсутствии катализатора. 
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Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

конференции  РФФИ  «Фундаментальная  наука  в  интересах  развития 

критических  технологий»  (г.Владимир,  2005г.);  на  международном 

молодежном конгрессе  (19 международной  конференции  молодых  ученых) по 

химии  и  химической  технологии  «МКХТ2005»  (г.Москва,  2005);  на  VII 

Российской  конференции  «Механизмы  каталитических  реакций»  (г.Санкт

Петербург,  2005);  на  XI  Международной  научнотехнической  конференции 

«Наукоемкие химические технологии 2006» (г.Самара, 2006). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликованы  1 статья  и 

тезисы 4х докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 133 

страницах,  включающая  16  рисунков,  24  таблицы.  Диссертация  состоит  из 

введения, пяти глав, выводов и списка литературных источников, включающего 

134 ссылки. 

Содержание работы. 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертации,  сформулированы 

цели  и  задачи  исследования,  указаны  научные  новизна  и  практическая 

значимость работы, даны основные положения, вынесенные на защиту. 

В  первой  главе  дан  анализ  опубликованной  научнотехнической 

информации  о  процессах  получения  пДХБ.  Рассмотрены  проблемы 

увеличения  селективности  процессов  по  параизомеру,  определены  пути  их 

решения.  Дан  обзор  методов  выделения  пДХБ  из  продуктов  хлорирования 

бензола  и  ХБ  и  способы  его  очистки.  На  основании  проведенного  анализа 

литературы сформулированы цель и задачи научного исследования. 

Во  второй  главе  приводятся  описания  экспериментальных  установок, 

методики проведения  экспериментов, а так же методики проведения  анализа и 

обработки экспериментальных данных. 

Эксперименты  проводились  в  периодическом  и  непрерывном 

(кинетические  эксперименты)  режиме  при  температуре  90140°С.  Установка 
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включала  в  себя  затемненный  стеклянный  реактор  объемом  100  мл,  систему 

дозирования  органического  реагента  и хлора,  систему  поглощения  из  абгазов 

хлора  и  хлороводорода.  Реактор  был  снабжен  кожухом  электрообогрева, 

мешалкой,  гильзой  для  термопары,  барботером  для  подачи  хлора,  обратным 

холодильником  и  штуцером  для  непрерывного  отвода  продуктов  реакции  (в 

случае непрерывного процесса). 

В третьей  главе  приводятся  результаты  экспериментальных  исследований 

процесса  хлорирования  бензола  в  присутствии  гомогенного  катализатора 

(FeCy  и гетерогенных  катализаторов  (алюмосиликате,  силикагеле  и  цеолитах 

типа А и X). Представлены данные по влиянию размера зерна катализатора на 

скорость  и  селективность  реакции  получения  пДХБ,  а  также  результаты 

опытов  по  исследованию  кинетических  уравнений  11 реакций,  протекающих 

при хлорировании бензола и его хлорпроизводных  в объеме и на гетерогенном 

катализаторах. 

В  четвертой  главе  приводится  обсуждение  результатов  полученных 

экспериментальных данных. 

4.1. Хлорирование бензола в присутствии гомогенного катализатора — 
хлорида железа (Ш) 

Реакции  хлорирования  бензола  и  его  хлорпроизводных  являются 

типичными реакциями электрофильного замещения в ароматическом ядре. При 

этом протекает ряд последовательнопараллельных реакций: 

KJ  
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HC1 

б 
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•С1 
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Время хлорирования, час 

Рис. 1. Состав органических продуктов 
реакции хлорирования Б в зависимости 

от времени проведения процесса. 

При  этом  дезактивация  наиболее 

заметно  проявляется  при 

хлорировании  ХБ.  Таким  образом, 

скорость  образования  ДХБ  и  других 

полихлоридов определяется  скоростью 

хлорирования  ХБ  даже  в  том  случае, 

когда  в  качестве  сырья  используется 

бензол. 

Сравнение  скоростей  реакций 

хлорирования ДХБ и  ТХБ  показывает, 

что  при  прочих  равных  условиях 

скорости  этих  реакций  соизмеримы, 

хотя  и  наблюдается  некоторое  их 

снижение с увеличением числа атомов 

хлора, внедренных в ароматическое ядро. 

В  большинстве  случаев  процесс 

проводят в присутствии гомогенных 

катализаторов,  практическое 

значение  из  которых  получил 

хлорид  железа  (III).  Поэтому  была 

исследована  возможность  его 

применения в качестве катализатора 

процесса  селективного  получения 

пДХБ  хлорированием  бензола. 

Результаты опытов представлены на 

рис.  1 и рис. 2. Известно, что хлор, 

являясь  ориентантом  второго  рода, 

дезактивирует  ароматическую 

систему. 

Конверсия Б 
Конверсия ХБ 
Конверсия ДХБ 
Выход пДХБ 

ч?  120 

0  10  20  30  40  50 

Время хлорирования, час 

Рис.2. Конверсии Б, ХБ и ДХБ, а 
также выход пДХБ в зависимости от 

времени хлорирования. 
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Рис.3. Отношение наблюдаемых 
концентраций пДХБ и оДХБ и 

относительная константа скорости (К) 
реакций образования пДХБ и оДХБ в 
зависимости от времени хлорирования. 

При  хлорировании  бензола  в 

присутствии  хлорида  железа  (III) 

максимальная  наблюдаемая 

селективность  по  пДХБ  (около 

60%),  достигается  в  промежутке 

между  9  и  32  часом  проведения 

процесса,  а  максимальное 

содержание  (около  54%)  этого 

продукта  в  реакционной  смеси 

наблюдается  только  к  36  часу. 

Увеличение  времени  хлорирования 

естественно  сопровождается 

существенным  снижением  выхода  п

ДХБ  (рис.  2)  за  счет  хлорирования 

ДХБ. 

Из данных графика зависимости  отношения  наблюдаемых  концентраций 

пДХБ и оДХБ  от времени (рис.3) следует, что соотношение концентраций п

ДХБ и оДХБ после 30 часов хлорирования  заметно увеличивается.  Причиной 

этому является более высокая скорость хлорирования  оДХБ  по сравнению со 

скоростью  хлорирования  пДХБ.  Отношение  констант  скоростей  реакций 

образования пДХБ и оДХБ при 100°С составила  1,8. Следовательно, даже при 

гипотетическом  условии,  что  ДХБ  не  подвергаются  хлорированию, 

максимальная селективность по пДХБ не превысит 64%. 

На основании этого можно заключить, что процесс хлорирования бензола 

в  присутствии  хлорида  железа  (III)  не может  быть  использован  для  создания 

промышленного  процесса  получения  пДХБ,  как  характеризующийся 

сравнительно низкой селективностью, а, следовательно, большими расходными 

коэффициентами сырья, экологическими  проблемами при утилизации  отходов 

и, в результате, низкой экономической эффективностью. 



4.2. Выбор эффективного гетерогенного катализатора для селективного 

получения пДХБ 

Из литературы известно, что селективное получение пДХБ обеспечивают 

некоторые гетерогенные катализаторы. Однако опубликованная информация не 

имеет  систематизированного  характера,  часто  отрывочная  и  не  позволяет 

сделать вывод об использовании того или иного катализатора. 

Нами  были  испытаны  катализаторы,  наиболее  часто  применяемые  в 

аналогичных  процессах.  К  ним  относятся  силикагель  КСК,  алюмосиликат 

широкопористый  и  цеолиты  типа  А  и  типа  X.  Результаты  экспериментов 

представлены на рис. 4. Конверсия бензола во всех опытах составляла 99,85%. 

Для сравнения в таблице приведены данные при конверсии хлорбензола 50%. 

Самую высокую селективность 

по  пДХБ  показали  силикагель  КСК 

и  широкопористый  алюмосиликат, 

однако  активность  алюмосиликата  в 

3  раза  выше,  чем  силикагеля.  Оба 

катализатора  обладают  хорошей 

механической  прочностью  в 

условиях  процесса  жидкофазного 

хлорирования. 

При  разработке 

промышленной  технологии 

необходимо  обращать  внимание  на 

возможность  обеспечения 

производства сырьем и материалами. 

1 I 60 

°  й  581 

«  56 

Рис.4. Селективность образования 
пДХБ в зависимости от типа 
гетерогенного катализатора. 

Учитывая, что ни в России, ни странах СНГ в настоящее время не выпускается 

алюмосиликат,  аналогичный  испытанному,  нам  пришлось  отказаться  от 

дальнейших  исследований  на  нем  и  выбрать  в  качестве  перспективного 

катализатора силикагель КСК. 
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4.3. Влияние размера зерна катализатора на скорость и селективность 

реакции хлорирования бензола до пДХБ 

Для  определения 

закономерностей  протекания 

хлорирования  на  силикагеле 

КСК  была  проведена  серия 

экспериментов,  результаты 

представлены на рис. 5. Во всех 

опытах  конверсия  бензола 

составляла  около  88%  и 

обеспечивалась  изменением 

времени контакта. 

Анализ  полученных 

данных показывает, что при 

0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2 

Размер частиц катализатора, мм 

Рис.5. Скорость реакции хлорирования Б в 
зависимости от размера частиц катализатора. 

снижении размера зерна катализатора менее 0,6 мм существенно увеличивается 

скорость реакции  хлорирования  бензола  (рис.5)  и  одновременно  уменьшается 

селективность  образования  ДХБ  с  67  до  62%.  При  этом  на  долю  пДХБ 

приходится около 70% от суммы изомеров ДХБ. В интервале размеров зерен от 

51 мм (на рис. 5 не показаны) до 0,6 мм скорость и селективность практически 

не изменяются. 

Снижение селективности при этом можно объяснить тем фактом, что при 

осуществлении  последовательных  реакций  хлорирования  бензола  до  ДХБ 

внутридиффузионное  торможение  приводит  к  более  длительному 

соприкосновению  промежуточного  ХБ  с  внутренней  поверхностью 

катализатора.  Это  благоприятствует  превращению  ХБ  в  ДХБ.  Следовательно, 

концентрация  промежуточного  продукта    ХБ,  при  наличии  внутри

диффузионного  торможения,  снижается,  изменяя  при  этом  селективность 

процесса. 
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Таким  образом,  проведенные  эксперименты  показывают,  что  при 

хлорировании  бензола  изменение размера  зерен  катализатора  от  1 мм до  0,16 

мм  сопровождается  увеличением  конверсии  ХБ  на  9%  при  одновременном 

снижении селективности образования ДХБ на 7,4%. 

4.4. Изучение кинетики реакций хлорирования бензола и его 

хлорпроизводных на силикагеле КСК, в объеме, а так же сравнение 

полученных данных с аналогичными на хлориде железа (III) 

Важным  звеном  при  создании  эффективного  химического  производства 

является оптимизация процессов на всех технологических стадиях, особенно на 

стадии  химических  превращений,  а  по  сути,  реакционного  узла.  Наиболее 

надежный и наименее затратный  путь для этого   построение  математической 

модели  процесса,  основанной  на  уравнениях  химической  кинетики  (т.е.  на 

кинетической модели процесса). 

В связи с этим изучение кинетических уравнений реакций хлорирования 

бензола  и  его  хлорпроизводных  представляет  интерес  для  построения 

кинетической  модели  процесса  и  создании  его  эффективной  технологии. 

Обработка экспериментальных данных показала, что все исследуемые реакции, 

протекающие  как  в  объеме,  так  и  на  силикагеле  описываются  кинетическим 

уравнением  второго  суммарного  порядка:  г(=кгС|СХЛор (где  С,   концентрация 

органического  вещества  [моль/л]).  Величины  предэкспоненциальных 

множителей и наблюдаемых энергий активации реакций приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Предэкспоненциальные множители и наблюдаемые энергии активации реакций 

хлорирования Б, ХБ и ДХБ, протекающих в объеме и на силикагеле КСК. 

Реакция 

Хлорирование  Б 

Образование мДХБ 

Образование пДХБ 

Образование оДХБ 

Хлорирование ХБ 

Хлорирование пДХБ 

Хлорирование оДХБ 

Объемная реакция 

ко, 
[л/(мольс)] 

4,6Ю15 

б.бЮ' 

1,410'" 
8,4Ю9 

1,210'° 

— 
— 

Е, Дж/моль 

145000±7000 
86000±4000 

109000±5000 

109000±5000 
107000±5000 

— 
— 

Реакция на силикагеле 

ко, 
[л^/(мольтгатс)] 

1,810'' 

1,91 (г* 

90 
35 
115 

3,810J 

5,710' 

Е, Дж/моль 

59000±3000 

77000±4000 

38000±2000 

39000±2000 

38000±2000 

86000±4000 

П0000±б000 
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Для  сравнения  скоростей  реакций  хлорирования  в  объеме  и  на 

гетерогенном  катализаторе  были  рассчитаны  константы  их  скоростей  при 

температуре  100°С.  (табл.  2)  Для  реакций  на  силикагеле  были  вычислены 

удельные скорости реакций при его проведении на  1 л силикагеля  с насыпной 

плотностью  0,85.  Полученные  на  основе  кинетических  данных  расчеты 

позволили  сравнить  скорости  реакций  хлорирования  на  гетерогенном  и 

гомогенном катализаторе  со скоростями таких же реакций в объеме, численно 

оценить изменение селективности. 

Таблица 2. 

Константы скорости реакций хлорирования бензола и хлорбензолов при  100°С. 

Реакция 

Хлорирование Б 
Образование мДХБ 
Образование пДХБ 
Образование оДХБ 
Хлорирование ХБ 

Хлорирование пДХБ 
Хлорирование оДХБ 

Константа 
скорости объемной 

реакции, 
[л/(мольс)] 

7,3Ю"5 

5,610"' 
7,210"" 
4,310"° 
1,210* 

— 
— 

Константа скорости 
реакции на хлориде 

железа (III)*, 
[л/(мольс)] 

3,910"2 

— 
3,310"J 

1,810'J 

5,210"J 

— 
— 

Удельная скорость 
реакции на 
силикагеле, 
[л/(мольс)] 

0,11 
3,510"5 

0,49 
0,13 
0,63 

3,810"* 
2,1  10"5 

*   В состав константы скорости входит концентрация FeCb, равная 1,3810"2моль/л. 

Следует  отметить,  что  в  настоящем  исследовании  мы  не  ставили  своей 

целью изучение кинетических закономерностей реакций хлорирования бензола 

и его хлорпроизводных  в присутствии гомогенного  катализатора. При расчете 

констант скоростей нам пришлось сделать некоторые допущения. Однако даже 

с  учетом  этих  допущений  отношение  констант  скоростей  реакций 

хлорирования  ХБ  и  бензола  на  хлориде  железа  (Ш)  (0,13),  полученная  по 

результатам  настоящего  исследования,  практически  совпадает  с  этой  же 

константой (0,12), приведенной в монографии Н.Н.Лебедева. Это подтверждает 

достаточную  надежность  полученных  в настоящей работе результатов. Но, не 

смотря на это, данные по константам скорости реакций на хлориде железа (III), 

представленные в табл. 2, следует считать оценочными. 
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Из расчетных  данных  следует, что по сравнению  с процессом в объеме, 

применение  гомогенного  катализатора  —  хлорида  железа  (III)  ускоряет 

реакцию хлорирования бензола в 520 раз, а на силикагеле эта реакция идет уже 

в  1500  раз  быстрее.  Кроме  того,  соотношение  констант  скорости  реакций 

образования пДХБ и оДХБ для процесса в объеме равна  1,7, а для процесса на 

хлориде железа  (III)   1,8.  Следовательно,  использование  хлорида железа  (III) 

при  хлорировании  бензола  приводит  к  существенному  повышению  скорости 

всех  протекающих  реакций,  но  не  изменяет  соотношения  их  скоростей,  т.е. 

селективности образования конечных продуктов. 

Силикагель  КСК ускоряет  реакцию  хлорирования  бензола  в  1500 раз, а 

реакцию  хлорирования  ХБ    уже  более,  чем  в  52000  раз.  Кроме  того,  он 

смещает направление реакции хлорирования ХБ в сторону образования пДХБ: 

отношение констант скоростей реакций образования пДХБ и оДХБ равна 3,8. 

Следовательно, используя  в качестве катализатора  силикагель,  принципиально 

возможно создание производства пДХБ, с выходом до 79%. 

Полученные  значения  наблюдаемых  энергий  активации  реакции 

хлорирования бензола и ХБ на силикагеле подтвердили  внутридиффузионную 

область  их  протекания.  При  этом  следует  отметить,  что  если  реакции 

образования  пДХБ  и  оДХБ  также  лимитируются  внутренней  диффузией,  то 

реакция получения мДХБ проходит в кинетической области изза своей крайне 

низкой  скорости.  Так  же  в  кинетической  области  протекают  реакции 

хлорирования пДХБ и оДХБ. 

Учитывая  очень  близкие  значения  наблюдаемых  энергий  активации 

реакций  образования  пДХБ  и  оДХБ,  можно  утверждать,  что  селективность 

процесса получения пДХБ практически не зависит от температуры. При этом 

влияние  на  селективность  реакции  получения  мДХБ  незначительно  изза 

малой величины константы скорости. 

Перевод  процесса  хлорирования  в  кинетическую  область  также  не даст 

изменения  селективности  по  изомерам  ДХБ,  поскольку  все  протекающие 

13 



реакции  имеют  первые  порядки  по  компонентам,  а,  следовательно,  вид 

кинетических уравнений  не изменится. При переходе  в кинетическую  область 

увеличение  наблюдаемых  энергий  активации  приведет  всего  лишь  к 

пропорциональному  изменению  соответствующих  констант  скорости  без 

изменения  величины  их  соотношения,  а  следовательно,  без  увеличения 

селективности. 

В  пятой  главе  приводится  принципиальная  технологическая  схема 

процесса  получения  пДХБ  мощностью  3000  тонн  в  год  путем  хлорирования 

бензола  на  гетерогенном  катализаторе,  ее  описание,  расчет  материального 

баланса процесса. 

Хлорирование  бензола  до  смеси  ДХБ  должно  проводится  при  100°С  в 

присутствии  гетерогенного  катализатора    силикагеля  КОС  (фр.  35  мм)  при 

мольном соотношении бензола к хлору, равном 1:2,02^2,04. Конверсии хлора и 

бензола должны составлять практически 100%. 

Эскиз реактора для хлорирования бензола представлен на рис. 7. Реактор 

представляет  собой аппарат  колонного 

типа  (8,46x1,00  '  м),  имеющий 

графитовый  теплообменник  (6,54x0,60 

м).  Внутри  колонны  размещена 

опорная  решетка  для  катализатора. 

Количество  катализатора, 

загружаемого  в  реактор,  равно  600  кг 

(высота  слоя  1  м).  Для  изготовления 

реактора  рекомендуется  применять 

углеродистые стали с защитой деталей, 

соприкасающихся  с  реакционной 

массой, гомогенной освинцовкой. 

Рис. 7. Эскиз реактора. 
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хлорбензола из продуктов1 

хлорирования 
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Рецикл пДХБ 
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очистки 
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Стабилизатор 

оДихпорбензоя 
I  I  I L I , , . I 5 > 

Стадия  выделения 

и стабилизации 

одихлорбензола 

Блоксхема  процесса  получения  пДХБ  каталитическим  хлорированием 

бензола  представлена  на  рис.  8.  Перед  подачей  на  хлорирование  бензол 

подвергается азеотропной осушке. Абгазы из реактора хлорирования состоят из 

хлороводорода с примесями хлора, бензола и небольших количеств 

хлорпроизводных 

бензола. 

Хлороводород, 

очищенный  от 

примесей  поступает  в 

двухступенчатую 

изотермическую 

систему абсорбции, где 

получается 27,5% масс. 

соляная кислота. Смесь 

хлорированных 

продуктов  реакции 

подвергается 

ректификации  с  целью 

отделения  бензола  и 

ХБ,  которые  затем 

возвращаются на 

стадию  хлорирования.  Выделение  п  ДХБ  из  смеси  изомеров  ДХБ 

осуществляется методом термической кристаллизации в две стадии: на первой 

стадии  кристаллизации  из  смеси  выделяется  пДХБ  с  содержанием  8892% 

основного  вещества;  повторная  кристаллизация  продукта  позволяет  получить 

пДХБ  чистотой  не  менее  99,0%  масс.  При  хлорировании  бензола  кроме 

целевых  пДХБ  и  оДХБ  образуется  мДХБ,  количество  которого  в  сырце не 

превышает  1% масс. В  процессе  кристаллизации  метаизомер  накапливается  в 

холодном  маточнике  первой  стадии  кристаллизации.  Схемой  предусмотрен 

продукты 

сыта 

«Кубовые» 

Стадия 
чешуирования и 

фасовки 
пдихлорбензола  | 

продукты 

пДихлорбензол 

Рис. 8. Блоксхема технологии получения пДХБ. 
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вывод  из  системы  мДХБ  методом  кристаллизации.  Товарный  оДХБ 

выделяется  из  смеси  методом  ректификации  и  далее  подвергается 

стабилизации. 

Расчет материального баланса позволил определить нормы расхода сырья 

на одну тонну, а также ожидаемые нормы образования (табл. 3). 

Таблица 3. 
Расходные коэффициенты и нормы образования побочных продуктов и отходов 

(конверсия бензола и хлора 100%, селективность по пДХБ   69,3%) 

Наименование показателя 

Расход бензола, кг 
Расход хлора, кг 
Расход силикагеля, кг 
оДХБ (нестабилизированный), кг 
Хлороводород, кг 
или соляная кислота 27,5%, кг 
Кубовые продукты, кг 

Величина показателя на 1 тонну 
товарного пДХБ 

786,7 
1466,0 

0,2 
306,7 
753,1 
2739,8 
192,9 

Выводы 

1.  Изучены реакции хлорирования бензола, ХБ и ДХБ на хлориде железа (III). 

Определен  ряд  скоростей  хлорирования  бензола  и  его  хлорпроизводных  в 

соответствии  со  степенью  дезактивации  ароматической  системы  атомами 

хлора:  Б>>ХБ>ДХБ>ТХБ.  Вычислено  соотношение  констант  скоростей 

реакций образования пДХБ и оДХБ равное  1,8. Показано, что хлорид железа 

(III) не может быть использован как селективный катализатор для получения п

ДХБ, т.к. обеспечивает сравнительно низкую селективность 64%; 

2.  Исследован  ряд  гетерогенных  катализаторов  (силикагеля  КСК, 

алюмосиликата широкопористого, цеолитов типа А и X) процесса селективного 

получения  пДХБ.  Выбран  силикагель  КСК,  как  доступный,  селективный 

катализатор, обеспечивающий высокую скорость хлорирования ХБ; 

3.  Изучена  зависимость  скорости  и  селективности  реакции  хлорирования 

бензола  до  пДХБ  на  силикагеле  с  разном  размером  зерна.  Показано,  что  с 

уменьшением  размера  зерна  катализатора  менее  0,6  мм  существенно 
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увеличивается  скорость  реакции  хлорирования  бензола  за  счет  уменьшения 

влияния  внутридиффузионных  торможений.  Установлено,  что  при 

уменьшении размера зерен катализатора увеличивается конверсия ХБ (на 9%) и 

снижается селективность образования ДХБ (на 7,4%); 

4.  Исследована кинетика  11 реакций, в том числе хлорирования бензола до ХБ, 

ХБ до мДХБ, пДХБ, оДХБ в объеме, а так же реакций хлорирования бензола 

до  ХБ, ХБ до  мДХБ,  пДХБ,  оДХБ,  пДХБ  и  оДХБ  до  ТХБ  на  силикагеле 

КСК. Показано, что все кинетические реакции имеют первый порядок по хлору 

и  органическому  веществу.  Определены  параметры  кинетических  уравнений 

для указанных выше реакций (см. табл.1); 

4.1.  Определено, что хлорид железа  (Ш) ускоряет  реакцию  хлорирования 

бензола  и  ХБ  на  2  порядка  по  сравнению  с  объемным  процессом. 

Показано, что соотношение констант скоростей образования пДХБ и о

ДХБ на FeCl3 равное  1,8 практически совпадает с этой же величиной для 

объемного процесса (1,7); 

4.2.  Установлено,  что  силикагель  КСК  ускоряетреакцию  хлорирования 

бензола на 3 порядка,  а ХБ   на 4. Определено,соотношение  скоростей 

образования пДХБ и оДХБ равное 3,8; 

5.  Определены оптимальные условия проведения процесса: температура 100°С, 

мольное соотношение бензола к хлору 1:2,02+2,04; 

6.  Разработана  технологическая  схема  селективного  получения  пДХБ  на 

силикагеле  КСК.  Проведен  расчет  материального  баланса  и  определены 

расходные коэффициенты для технологической схемы получения пДХБ; 

7.  По результатам проведенных экспериментальных исследований разработаны 

и  выданы  исходные  данные  для  проектирования  производства  пДХБ 

мощностью 3000 тонн в год для ПКИ «Укргеохим». 
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