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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Синтез  различных  кислород  и  азотсодержащих 
соединений  с использованием  оксида  углерода  и ненасыщенных  субстратов 
представляет одно из самых перспективных направлений в металлокомплекс
ном  катализе.  В  практическом  плане  вышеуказанные  реакции  являются  эф
фективным методом получения альдегидов, спиртов, кислот, эфиров, аминов. 
Катализаторами этих реакций служат карбонильные комплексы металлов VIII 
группы Периодической  системы элементов, в частности, кобальта. В лабора
тории оксосинтеза ВНИИНефтехима,  основанной профессором Д.М. Рудков
ским, где выполнялась данная работа, в течение 50 лет проводились исследо
вания в этом направлении, и был создан серьезный научный задел. 

Несмотря на наличие публикаций по кинетике, термодинамике  и меха
низмам  реакций  карбонилирования  и гомогенного  гидрирования,  в этой об
ласти  остается достаточно нерешенных  проблем. Так, например, хорошо из
вестно, что форма используемого катализатора (иньши словами влияние вида 
предшественника  катализатора)  оказывает  существенное  влияние  на  ско
рость,  селективность  и  механизм  вышеуказанных  реакций.  Этот  факт  отра
жен  в литературе  в очень незначительной  степени. Совершенно  не  изучены 
механизмы  реакций  гидрирования  альдегидов  и  оснований  Шиффа,  катали
зируемых  карбонилами  кобальта,  модифицированных  азот  и  фосфорсодер
жащими лигандами. Нет полной ясности  и с механизмом реакции гидрокар
боксилирования.  На  каталитические  реакции  карбонилирования  и  гомоген
ного гидрирования,  протекающие  при высоких давлениях  и температурах, в 
гетерофазных  системах  жидкостьгаз  и  жидкостьжидкостьгаз  существенно 
влияет  неидеальность  жидкой  и газовой  фаз, что  отражается  и на  кинетике 
реакций. Сказанное выше диктует необходимость привлечения новых подхо
дов. 

Хорошо известно, что закон действующих масс, с которым связаны по
нятия  констант  скоростей,  порядков  и  молекулярности  реакций,  энергии  и 
энтропии активации, в кинетике ВантГоффа   Аррениуса выполняется толь
ко  для  сильно  разбавленных  растворов  и  идеальных  газов,  а  также  в  изо
термических условиях. Поэтому для неидеальных условий целесообразно ис
пользовать дли шшеания процессов  кинетику более общего вида, сохраняю
щую основные свойства кинетики ВантГоффа  Аррениуса, ко в которой за
кон действующих масс не выполняется. 

Другим  малоизученным  вопросом  является связь кинетики  и термоди
намики химических реакций. Классическая  термодинамика  не позволяет вы
явить, с какой  скоростью система, в которой протекает химическая  реакция, 
возвращается  в  состояние  равновесия.  Напротив,  термодинамика  необрати
мых процессов  позволяет  получить уравнения движения для  систем  с необ
ратимыми  химическими  реакциями.  Уравнения  движения  неравновесной 
термодинамики,  представляющие  собой уравнения  связи между  «потоками» 
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и  «обобщенными  силами», позволяют  понять,  какие  факторы  и  как опреде
ляют скорость и направление протекания химических реакций независимо от 
их конкретных  механизмов. По существу  они представляют  собой термоди
намическую  форму  записи  кинетических  уравнений.  Кроме  того,  знание 
«обобщенной силы» реакции, которой является химическое сродство, позво
ляет  находить  стационарные  состояния  системы,  где протекают  химические 
превращения. Поиск стационарных состояний, позволяющих обосновать, на
пример,  применение  метода  стационарных  концентраций  БоденштейнаСе
менова, метода равновесий  и т.д., занимает центральное  место при решении 
многих задач химической кинетики. 

Следовательно, постановка задачи углубленного изучения реакций кар
бонилирования  и гомогенного  гидрирования  с привлечением  новой методо
логии является актуальной, так как позволяет не только правильно интерпре
тировать наблюдаемые явления, но и развивать подходы, имеющие практиче
ское значение. 

Цель  работы. Выявление  связи между  природой  предшественника  ка
тализатора  и  механизмом  гомогеннокаталитических  реакций  гидроформи
лирования  (получение  альдегидов),  гидрокарбоксилирования  (получение ки
слот) и гидрирования  (получение спиртов, азотсодержащих соединений), его 
(предшественника  катализатора)  влияние  на скорость и селективность  реак
ций,  приводящих  к  образованию  кислород  и  азотсодержащих  соединений; 
влияние  неидеальности  жидкой  и  газовой  фаз  в  условиях  каталитического 
синтеза  альдегидов, кислот  и азотсодержащих  соединений  на  применимость 
классической  кинетики  ВантГоффаАррениуса,  а  также  связи  между  фор
мальнокинетическими  и  неравновеснотермодинамическими  параметрами 
этих  реакций  в гетерофазных  системах  жидкостьгаз  и  жидкостьжидкость
газ с целью формирования  единых теоретических  взглядов на эти реакции с 
последующей апробацией полученных в работе результатов применительно к 
индивидуальным ненасыщенным субстратам. 

Научная новизна. Показано, что природа и вид предшественника ката
лизатора  реакций  карбонилирования  и гомогенного  гидрирования  влияет на 
их  механизм,  скорость  и  селективность.  Выведено  уравнение  для  расчета 
констант скоростей реакций иго порядка, протекающих с поглощением газов 
в реакторе периодического действия в гетерофазных системах жидкостьгаз и 
жидкостьжидкостьгаз.  Впервые  получены  сведения  о  составе  и  структуре 
кобальткарбонилпиридинового  комплекса  (КПК)    эффективного  катализа
тора  реакций гидрокарбоксилирования  и гидроформилирования  олефинов, а 
также  гидрирования  альдегидов  в  спирты.  Впервые  исследована  кинетика 
реакций  гидроформилирования  олефинов  С3, С4, С6,  Сд, Си  [предшествен
ники  катализатора:  Сог(СО)8,  Со(СООк)г,  КПК],  гидрокарбоксилирования 
олефинов С6  и фракции аолефинов СібС]8 [предшественники  катализатора 
Сог(СО)8, КПК], восстановительного аминирования бензальдегида  аммиаком 
[предшественник  катализатора  Co2(CO)6(PR3)2],  гидрирования  ІѴ бензилиде
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нанилина  [предшественник  катализатора  Со2(СО)б(РКз)г]  Впервые  предло
жены  корреляционные  уравнения,  связывающие  отношения  скоростей  реак
ций гидроформилирования и гидрирования олефинов Сб, С9, Сі2 с полярными 
и  стерическими  эффектами  заместителей  в  молекулах  олефинов.  Впервые 
идентифицированы  основные  кобальткарбонилсодержащие  интермедиаты  в 
условиях  каталитического  синтеза  альдегидов,  спиртов  и  кислот    реакции 
гидроформилирования  олефинов  (предшественник  катализатора  КПК),  гид
рокарбоксилирования  олефинов  [предшественники  катализатора  Со2(СО)8, 
КІЖ],  гидрирования  альдегидов  в  спирты  (предшественник  катализатора 
КПК) и выявлено действие пиридина в этих реакциях. Впервые  предложены 
механизмы  реакций  гидрирования  альдегидов  в  спирты,  катализируемого 
КПК  и  гидрирования  C=N  связи  в  основаниях  Шиффа,  катализируемого 
Со2(СО)б(РЯз)2 На основе механизмов реакций впервые выведены кинетиче
ские уравнения, хорошо описывающие экспериментальные данные. Методом 
нелинейной  оптимизации  НелдераМида  рассчитаны  константы  равновесия 
квазиравновесных  стадий механизмов реакций  и константы  скорости  их ли
митирующих  стадий. При катализе  Co(COOR)2 впервые установлено тормо
жение реакции  гидроформилирования  олефинов С3, С4, С6 кислотами, обра
зующимися  на стадии  активации  предшественника  катализатора.  Впервые в 
практике  рассчитаны  величины  переменной  части  химического  сродства  и 
производства  энтропии  в  необратимых  каталитических  реакциях  гидрофор
милирования  изобутилена,  гидрокарбоксилирования  циклогексена,  гидриро
вания  1гексена,  альдегидов  Сю и Nбензшшденанилина.  Получены  уравне
ния движения этих систем с необратимыми  химическими  реакциями  и уста
новлены области стационарных состояний. Впервые выведено уравнение для 
расчета коэффициента скорости необратимой химической реакции в кинетике 
Марселина   де Донде. 

Предмет защиты: 

  новые методы синтеза кислород и азотсодержащих соединений на примере 
спиртов С5, С7, Сю, Со, С)4, кислот С7 и фракции С17—С19, бензиламинов, гек
сагидробензиламинов и іѴ бензиланилина; 
  влияние природы и вида предшественников катализаторов  гидроформили
рования,  гидрокарбоксилирования  и  гидрирования  в рамках  основных  про
цессов па паратѵ іСтры и механизм изучаемых реакции^ 
  теоретические  модели  (кинетические  уравнения)  изучаемых  реакций, вы
веденные на основе предложенных механизмов; 
  уравнения  для  расчета  констант  скоростей  реакций  иго  порядка,  проте
кающих  в  гетерофазных  системах  жидкостьгаз  и  жидкостьжидкостьгаз,  а 
также  корреляционные  уравнения  (стерические  и  полярные  эффекты замес
тителей), удовлетворительно описывающие наблюдаемые явления; 
  применимость  методологии кинетики Марселина   де Донде, в отличие от 
традиционной кинетики ВантГоффа   Аррениуса, к исследуемому классу ре
акций в связи с неподчинением их закону действующих масс; 
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  достоверность распространения  методов  неравновеснотермодинамическо
го подхода на необратимые химические реакции вдали от состояния равнове
сия, ограниченного кругом изученных олефинов и оснований Шиффа. 

Практическая  ценность. По результатам выполненной работы выданы 
технологические  регламенты  и техникоэкономические  обоснования  на про
ектирование  производств  спиртов  С7, Сю,  Си,  Си  методом  оксосинтеза  из 
олефинов С4, С6, С9, С^;  кислот Сю, С17—С]9 гидрокарбоксилированием  три
меров пропилена и фракции аолефинов Сіб—Cjg. Ha действующих производ
ствах бутиловых спиртов и 2этилгексанола  из пропилена на основании про
веденных исследований  в качестве  предшественника  катализатора  стали ис
пользовать соли Co(COOR)2: нафтенат кобальта в г. Салавате  и 2этиягекса
ноат кобальта в г. Перми. 

Личный  вклад  автора.  Основной  объем  эксперимента  и  вся  научная 
трактовка  результатов  выполнены  соискателем  лично.  Он  также  принимал 
участие  в  выпуске  технологических  регламентов  и  курировании  действую
щих производств по тематике работы. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  материалам  диссертационной 
работы опубликовано 29 статей (преимущественно в академических изданиях 
списка ВАК) и получено 2 авторских свидетельства на изобретения. 

Результаты  работы  докладывались  на  IV  Международном  симпозиуме 
по гомогенному катализу (г. Ленинград, 1984), на 7 Всесоюзной конференции 
«Поверхностноактивные  вещества  и сырье для  их  производства»  (г. Шебе
кино,  1988), 2й Республиканской конференции «Нефтехимия92»  (г. Нижне
камск,  1992), II Республиканской  конференции «Актуальные  проблемы неф
техимии» (г. Уфа, 2005) и на ежегодных научнопрактических  конференциях 
СПбЛТА им. СМ. Кирова 20012006 гг. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  изложена  на 348 стра
ницах компьютерного  текста,  состоит из введения,  11 глав, выводов, списка 
цитируемой  литературы  и  приложения.  Работа  содержит  58  рисунков,  ПО 
таблиц, библиография   268 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

На  первом этапе  были  исследованы  кинетические  закономерности  ре
акций, протекающих  при синтезе  предшественников  катализаторов   карбо
нильных  комплексов  кобальта   из  водных растворов ацетата кобальта  и из 
маслорастворимых  кислот кобальта. Предварительно  было выведено уравне
ние  для  скорости  реакции  карбонилообразования  в  гетерофазной  системе 
жидкостьжидкостьгаз.  Установлено, что  во всех  случаях реакция  карбони
лссбразсвания ускоряется водородом и оксидом углерода, а также имеет пер
вые порядки  по кобальту. В отличие от ацетата кобальта  маслорастворимые 
соли кобальта сильно разветвленных кислот, в частности  аизопропилРизо
бутилакриловой  кислоты,  переходят  в  карбонилы  не  полностью.  Не  пере
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шедшая в карбонилы  часть соли, содержащая  ионы Со2+, может  катализиро
вать реакцию  кротоновой  конденсации  альдегидов,  а  карбонилы  кобальта  
реакцию  гидроформилирования  пропилена  и  гидрирования  альдегидов  в 
спирты. Таким образом, «активированная»  соль кобальта  аизопропилризо
бутилакриловой  кислоты  представляет  интерес  для  одностадийного  синтеза 
спиртов  в  одном  реакторе.  На  основании  выполненных  исследований  были 
установлены  оптимальные  условия  синтеза  карбонильных  комплексов  ко
бальта. Реакции карбонилирования и гомогенного гидрирования протекают с 
поглощением оксида углерода и/или водорода. Изза наличия расслаивания и 
негомогенности отбираемых проб обычный  метод снятия кинетических кри
вых путем определения  концентраций компонентов  в жидкой фазе малопри
годен.  В  этой  связи  автором  на  основании  известного  метода  определения 
глубины  превращения  олефина  было  выведено  уравнение  для  расчета  кон
станты  скорости  реакции  яго  порядка  по  объему  поглощенного  газа  (СО 
и/или  Н2)  для  реактора  периодического действия  в  изотермоизобарических 
условиях. 

к = 
[со+н2]^1 

=
  ГІІп)  ^ 

у  _у(погя)  1п] 

п*\  (1) 

и = 1  (2) к  = ±Ь  1 о _ 

где Ѵ х
(погл) = Ѵ о  Vt  объем синтезгаза, СО или Нг, поглощенного к моменту времени т. 

Ѵ о   объем синтезгаза, СО или Нг, приведенный к Р = Рц™, необходимый для 100 %го 
превращения ненасыщенного субстрата. 

Эти  уравнения  позволяют  повысить  точность  расчета  констант  скоро
стей  реакций,  протекающих  одновременно  в  двух  фазах:  жидкой  и  газовой 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Значения констант скоростей реакции гидрокарбоксилирования циклогексена, рас

считанных  по убыли воды и по поглощению оксида углерода 
("С; 25,0 МПа; [Со] = 0,05 гатом/л. Мольное отношение Со/Ру = 1:4.) 

Конверсия 
циклогексена, % 

15 
22 
27 
36 

*• 10', мин1* 

по убыли воды 
15,3 
14,9 
15,1 
15,0 

по поглощению СО 
14,7 
15,0 
14,8 
14,9 

Вычислено по уравнению первого порядка 
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Проработка  стадии  синтеза  кислород  и  азотсодержащих  соединений 
была  начата  с  исследования  реакции  гидроформилирования  в  присутствии 
Со2(СО)8 в качестве предшественников катализатора. Из ненасыщенных суб
стратов  испытывались  иутаниутиленовая  фракция,  1гексен  и  олшомеры 
пропилена. Было показано, что все олефины с достаточно высокой скоростью 
вовлекаются  в  оксореакцию, однако  если  из бутанбутиленовой  фракции,  1
гексена и димеров пропилена достигается  суммарная  селективность  по нор
мальным  и разветвленным  альдегадам >  90 % при конверсии  олефинов  94
98 %, то выход изодециловых и тридециловых альдегидов из тримеров и тет
рамеров пропилена не превышает 50 % изза повышения вклада побочных ре
акций гидрирования С=Ссвязи и образования продуктов уплотнения. 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  если  гидроформилирование 
олефинов  С4 и  Сб может  быть  реализовано  для  промышленных  процессов 
синтеза  спиртов С5 и С7, то единственным  вариантом технологии получения 
спиртов Сю и Си может быть только гидроформилирование  с рециклом оле
финов, однако при этом возникают трудности  с разделением  олефинов и па
рафинов, усугубляемые  накоплением малореакционноспособных  изононенов 
и изододеценов в реакторе. 

Изза существенного  вклада побочной реакции гидрирования  лсвязи  в 
ненасыщенных  соединениях  на  выход  альдегидов  эти  параллельно  проте
кающие реакции изучены на примере олефинов С6, Сд и С!2. Известно, что в 
присутствии Со2(СО)в в качестве предшественника катализатора для реакции 
гидроформилирования  реализуется механизм Бреслоу и Хека, а реакция гид
рирования С=Ссвязи в олефинах имеет с ней несколько общих стадий. Мар
ко  показал,  что  относительные  скорости  гидроформилирования  и  гидри
рования  С=Ссвязи  зависят от скоростей  параллельных  превращений  алкил
кобальттетракарбонилов    изомеризации  в  ацилкобальттрикарбонилы 
RCH2CH2COCo(CO)3  или в обратном превращении  в  алкилкобальттрикарбо
нилы  RCH2CH2Co(CO)3  с элиминированием  СО, однако  вклад каждой  реак
ции им оценен не был. Поэтому для более четкого сопоставления  их скоро
стей,  исходя  из  квазиравновесности  стадий  механизмов  [реакции  (3)    (5)], 
условия  баланса  по кобальту  (6) и скоростей лимитирующих  стадий  (7), (8) 
было  выведено  кинетическое  уравнение  (9)  двухмаршрутной  реакции  гид
роформилирования олефинов и гидрирования С=Ссвязи: 

RCH=CH2 + НСо(СО)4    RCHJCHJCOCCO^  (3) 

к2(» 

RCHjCHjCotCOh  ^,—  RCHjCHjCotCO),  + СО  (4) 

К/» 

RCHJCHJCOCCO^  ~.  »  RCH2CH2COCO(CO)3  (5) 
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[Co]  = [RCII2CHjCo(CO)3] +  [RCH2CH2COCo(CO)3] + [RCRJCHJCOCCOX,] +  [HCo(CO)4]  (6) 

w  = w^+w2 

Wx = k^.jRCH2CH2COCo{CO)3}  PHi 

W2=kl\jRCH2CH2Co{CO)3]Pfl2 

К^СН=СН2][4КРС0[І+КЩ  + Pr 

(7) 

(8) 

(9) 
со 

Последнее  уравнение  хорошо  описывает  кинетику  параллельных  реак
ций олефинов С6, С9, С12 (табл. 2). 

Таблица 2 

Исходные данные для  расчета и полученные по уравнению (9) значения  Кх   К^  , 

і̂  Hm •  2̂ lim  ,экспеиментальные(И/іЭи  W^)  и расчетные значения 

скоростей гидроформилирования ( Щ  ) и гидрирования (Щ  ) 
для  димеров пропилена 

(Ј](1)= 0,1088л/моль;  К2®  = 0,36630МПа;  К3®= 0,30630МПа;  kuim=  11,016 

мин'1 МПа"1; 4  ііт =17,449 мин'1 МПа1) 

[RCH=CH2] 
моль/л 

3,74 
2,74 
1,74 
0,68 

Щ3, 

моль 
л мин 

0,505 
0,380 
0,262 
0,136 

моль 
л мин 

0,065 
0,048 
0,034 
0,017 

моль 
л мин 

0,497 
0,402 
0,285 
0,127 

моль 
л  мин 

0,064 
0,052 
0,036 
0,016 

Ѵ Г1
ЭТГ,Р 

% 

xlOO 

1,6 
5,8 
7,8 
6,7 

w?w; 
w2

3 

% 

xlOO 

1,5 
8,3 
5,9 
5,9 

Примечание. Расчет выполнен методом нелинейной оптимизации НелдераМида. Условия 

расчета: ?нг = Рсо  =14,7  МПа. [Со]  = 0,038 гатомУл. 

Количественно  влияние  структуры  олефина  на  соотношение  скоростей 
реакций  гидроформилирования  и  гидрирования  ясвязи  хорошо  (г  =  0,98) 
описывается  выведенными  нами корреляционными  уравнениями  (10)   (12), 
аналогичными по структуре уравнениям Тафта. 

1  _  ттгЭ  ІТТГЭ 

i. 

/ WS~  = 0,2412 + 0,6823  /_^  (10) 

g 



4 

IgWflW^  1,040 + 0,6735 YJE1  (11) 

4  ,  . 

Ig0f  /W2
3 =0,6433 + 0,3391 Z(°i  + Ј°,)  (12) 

i=i 

Анализ корреляционных уравнений  (10)   (12) показывает, что на соот
ношение  скоростей  реакций  гидроформилирования  и  гидрирования  О С 
связи  оказывает  влияние  не только  разветвленность,  т.е. чисто  стерические 

эффекты Щ  заместителей, как считалось ранее, но и их полярные эффекты оь 

причем ни одному из этих факторов нельзя отдать предпочтение. 
Наряду  с Co2(CO)g в качестве предшественника катализатора  использу

ются маслорастворимые кобальтовые соли органических кислот. Вначале бы
ла  предпринята  попытка  провести  трехстадийный  синтез  2этилгексанола  и 
изодеканола и изобутилена в одном реакторе в присутствии кобальтовой соли 
аизопропилризобутилакриловой  кислоты,  однако  суммарные  выходы  аль
дегидов и  спиртов С8, а также изодециналей  и изодеканолов не превышали, 
соответственно, 50 % и 20 % изза недостаточной  активности иона Со + в ре
акции  кротоновой  конденсации  альдегидов  G»  и  С3  и  параллельно  проте
кающего их гидрирования в спирты 

Поэтому  изза неперспективности  промышленного  синтеза  спиртов  из 
олефинов  в  одном  реакторе  технологические  стадии  гидроформилирования 
олефинов  и  конденсации  альдегидов  проводили  отдельно.  Было  выявлено, 
что  реакция  гидроформилирования  пропилена,  изобутилена,  бутанбутиле
новой фракции и 1гексена имеет первые порядки по катализатору и ненасы
щенному субстрату в широком интервале варьирования этих параметров, од
нако для изобутилена при  [/СДЭД > 6,6  моль/л  наблюдался  переменный  по
рядок  от  1 до  0,7  по  олефину.  Сравнение  скоростей  гидроформилирования 
олефинов  на  Co(COOR)2  и  Co2(CO)s  показывает  (табл.  3),  что  имеет  место 
торможение реакции кислотой RCOOH, образующейся из соли Co(COOR)2 и 
синтезгаза. Такой же эффект наблюдался и при прямом введении кислоты в 
реактор.  Для  объяснения  наблюдаемого  торможения  в  механизм  гидрофор
милирования  была введена стадия активации  предшественника  катализатора 
синтезгазом (13). 

2Co(COOR)2 + CO + 3H2  ;    2HCo(CO)4 + 4RCOOH  (13) 

Наблюдаемый эффект вытекает аналитически из кинетического уравне
ния  (18), выведенного из квазиравновесности  стадий (13)   (15), условия ба
ланса  по  кобальту  (17) и  уравнения  скорости  реакции  (16). Уравнение  (18) 
хорошо описывает эксперимент (табл. 4). 
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Таблица 3 
Влияния вида предшественника катализатора на копстанты скоростей реакции 

гидроформилирования олефинов С}, С», С6 

(29,4 МПа; 135 °С; СО/Кг =1:1 (об.%); [Со] = 8,0 мгаюм/л; растворитель  гексан.) 

Олефин 

Пропилен 
Изобутилен 
Бутанбутиленовая фракция 
1Гексен 

Ы 0 \ м и н  ' 
Предшественник катализатора 

Со2(СО)8 

80,3 
48,8 
29,5 
23,0 

Co(COOR)2 

69,6 
41,6 
25,4 
17,8 

Таблица 4 
Гидроформилирование 1гексена на Co(COOR)2 

(РНг  = Рсо  =14,7 МПа; [Со] = 0,008 гатом/л; [RCOOH] = 0,016 моль/л. Kf'  =33,739 

МПа^моль4^4;^  =0,02006л моль"';^з'2 =0,3645 МПа1; ^=9,5081 шш'МПа"1.) 

[RCH=CH2] 
моль/л 

3,40 
2,86 
2,40 
1,34 
0,86 
0,60 

ЦгЭ 

» 
моль л"' мин"' 

0,0540 
0,0470 
0,0410 
0,0240 
0,0180 
0,0125 

моль л"' мин"' 
0,0532 
0,0470 
0,0410 
0,0257 
0,0174 
0,0125 

w
3
  w

p 

W 3  х100% 

1,5 
0 
0 

6,9 
3,4 
0 

•п  т,  ѵ  (2)  ѵ   (2)  ѵ  (2)  г(2>  ~  
Примечание. Константы A f ' ,  л 2  , л 3  , \ m рассчитаны методом нелинейной 
оптимизации НедцераМида. 

Kf> 

RCH=CH, + НСо(СО),  Z1  RCH,CIl,COCo(CO),  (14) 

RCH2CH2COCo(CO)3 + CO  RCHJCHJCOCOCCO^  (15) 

RCH^CH^COCoCCOJj + R, 
KJ* 

RCH^KjCOColCOJj  + KCc*(CO)3  {Щ 

[Co] = IRCH2CHjCOCo(CO)3] + [RCH2CH2COCo(CO)4]  +  [HCo(CO)4] + [Co(COOR)2] 
(17) 
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w= 
К№ЩСО]РИ^РСО*[ЯСН=СН2] 

[RCOO%  +^Рн^Рсо'4+фС0\!^К^РН} 
3/2 PCC;[RCH=CH2] 

(18) 

Поскольку гидроформилирование  тримеров и тетрамеров пропилена на 
немодифицированных  карбонилах  кобальта  протекает  с  низкой  селективно
стью,  были  испытаны  другие  предшественники  катализаторов,  в  частности, 
кобальткарбонилпиридиновый  комплекс  (КПК).  Вначале  бьши  получены 
данные о его составе и структуре. 

РЖ спектр КПК в метилэтилкетоне  содержит интенсивную  полосу по
глощения  1900  см"',  характерную  для  тетракарбонилкобальтатаниона 
Со(СО)4", а также набор полос  1500,  1550,  1610 и  1640 см"1, относящихся к 
катиону пиридиния РуН+ (рис. 1). 

Поглощение, % 

1500  1700  1900  2100  ѵ , см" 

Рис. 1. ИК спектр кобалъткарбошшіиридкновсго комплекса (КПК). 
Давление 101,3 Па, t = 20 °С. Растворитель  метилэтилкетон. 

Спектры  КР  синтезированного  комплекса  имеют  интенсивные  полосы 
поглощения при 436, 530, 1886, 1916 см"1 (рис. 2). Первая группа полос в об
ласти 400600 см"  соответствует валентным колебаниям связи СоС в анио
не Со(СО)4~, вторая группа более высокочастотных полос   валентным коле
баниям  связи  С=0  в том же анионе. Анализ ИК и КР спектров  показывает 
также, что  в КПК  отсутствуют  замещенные  карбонилы типа НСо(СО)зРу и 
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Со2(СО)6Ру2, где пиридин был бы координирован с кобальтом в нулевой сте
пени окисления, поскольку в этих спектрах отсутствуют полосы поглощения 
в области  150300 см1, характерные для валентных колебаний связи Со(0Ѵ 
Ру. Анион Со(СО)4~ может образовать два соединения [СоРуб]2+[Со(СО)4"]2 и 
РуЬГСоССО)^.  Спектрально  они  трудно  различимы,  однако  мы  их  иденти
фицировали методом  йодометрического титрования   по количеству  оксида 
углерода, приходящегося на моль кобальта. 

Интенсивность, % 

400  600  1800  2000  ѵ , см'1 

Рис. 2. КР спектр раствора КПК в изодециловом спирте 

Для РуНГСо^ОѴ  соотношение СО/Со =  4, а для  [СоРу6]
2+[Со(СО)4]2 

СО/Со =  2,7. Было показано, что для различных  образцов КПК  мольное от
ношение  СО/Со  =  3,54,0.  Это  подтверждает  данные  ИК  и  КР  спектров  в 
пользу того, что в составе КПК преобладает преимущественно РуН+Со(СО)4", 
однако не исключается и наличие [СоРу6]

2+[Со(СО)4"]2
Рентгенограмма  кристаллической  формы  КПК  (рис.  3)  подтверждает 

данные ИК и КР спектроскопии  в том, что он состоит из смеси  нескольких 
веществ,  а  также  доказывает  полное  отсутствие  в нем  Со2(СО)8,  поскольку 
значения межплоскостных расстояний для КПК и Сог(СО)8 не совпадает. 

Кинетические закономерности гидрсфсрмплярсваняя слсфкнсв ка КПК, 
изученные  для тримеров и тетрамеров пропилена,  оказались  в целом анало
гичны  закономерностями  гидроформилирования  олефинов  в  присутствии 
карбонилов кобальта. К тому же, выявлено влияние растворителя на реакцию 
гидроформилирования  тримеров  пропилена,  и оно хорошо описывается кор
реляционным уравнением КоппеляПальма (19). 

lg* =   1,2218 0,1706Г+0,8888Р+0,03581Ј 0.0003984Я  (19) 
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Ѵ Л л ^ 

20  15 

Рис. 3. Рентгенограмма КПК 

Из  этого  уравнения  вытекает,  что  протеканию  реакции  благоприятст
вуют такие факторы, как поляризуемость (Р) и электрофильность  (Е) раство
рителя, входящие в него со знаком «плюс». Наоборот, такие параметры рас
творителя,  как  полярность  (Л  и  основность  (В) тормозят  реакцию,  так  как 
входят в уравнение (19) со знаком «минус». Поэтому в качестве растворителя 
был  выбран  изодеканол,  имеющий  небольшие  значения  поляризуемости  и 
электрофильности, а также меньшие значения основности. 

В  присутствии КПК  в  изодеканоле  наблюдается более  высокий  выход 
спиртов, чем на Со2(СО)8, но отмечается торможение реакции (табл. 5). 

Таблица 5 
Некоторые характеристики реакции гидроформилирования тримеров пропилена 

в присутствии Co2(CO)g и КПК 
Т = 170 °С. Р = 29,4 МПа.  СО/Н2 = 1:1 (об.%) 

Предшественник 
катализатора 

Со2(СО)8 

КПК 

Время 
реакции, 

94 
143 

Конверсия 
CQH.«;  % 

95 
95 

k103, 
мин1 

32 
21 

Селективность, % 
альдегиды 

Г,

16 
10 

спирты 
Сі0 

51 
69 

14 



Для  объяснения этого факта была проведена реакция  гидроформилиро
вания  1гексена, циклогексена и тримеров пропилена, катализируемая КПК, 
с  записью  ИК  спектров.  Было  установлено  наличие  Co2(CO)g  [полосы  по
глощения 2020, 2040 и 2070 см1],  тетракарбонилкобальтатаниона  Со(СО)4 

[полоса поглощения  1900 см"1], гидрокарбонила кобальта  [полосы поглоще
ния  2030,  2050  и  2112  см1].  В  присутствии  1гексена  обнаружены  также 
ацилкобальткарбонилы RCOCo(CO)4 [полосы поглощения 2007 и 2107 см1]. 
Образование  Со2(СО)з, которого не было в исходном КПК, объясняется по
следовательным протеканием реакций (20) и (21): 

2РуН"Со(СО)4 + 4Ру  «  [СоРу6]
2+[Со(СО)4]2 + Н2  (20) 

2[СоРу6]
2+[Со(СО)4]2 + 8СО  ^  ЗСо2(СО)8 + 12Ру  (21) 

Наличие гидрокарбонила  кобальта и ацилкобальткарбонилов,  о чем го
ворилось выше, показывает, что на стадии гидроформилирования в присутст
вии  КПК  реализуется  механизм  Бреслоу  и  Хека,  однако  образование 
НСо(СО)4  происходит  не из  Со2(СО)8,  а из пиридиниевой  соли  гидрокарбо
нила кобальта РуНЧ^СО Ѵ . 

Кинетическое  уравнение  (27),  выведенное  с  учетом  стадии  активации 
предшественника  катализатора  (22),  квазиравновесности  стадий  (23),  (24), 
лимитирующей стадии (25), условия баланса по кобальту (26), хорошо согла
суется  с экспериментом  (табл. 6) и аналитически  подтверждает  торможение 
реакции пиридином. 

+  _  к,<»_ 

РуНСо(СО)4  ^ZZT  HCo(CO)4 + Py  (22) 

Kf> 

RCH=CHj + HCo(CO)4  ^ = ^ Г  RCHJCHJCOCO(CO)J  (23) 

кр 
RCH2CH2COCo(CO)3 + CO  = = :  RCH2CH2COCo(CO)4  (24) 

h  (2) 
"•lim  * 

RCH2CH2COCo(CO)3 + Hj  RCH2CH2CHO + HCo(CO)3  (25) 

быстро 
HCo(CO)3* + CO  HCo(CO), 

|Col  =  [RCH2CH,COCo(CO)J  + |RCH2CH2COCo(CO)jl + |HCo(CO)4I +  |PyHCo(CO)J  ( 2 6 ) 
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w  к\ъ)4Щсо)[ксн=сщ)рн 

К\3) + [Py]+[RCH = СН2]К^К^{  1 + К®РС0\ 
(27) 

Таблица 6 
Гидроформилирование тримеров пропилена. Сравнение экспериментальных 

и расчетных по уравнению (27) данных с предварительным вычислением констант 
методом Нелдера Мида 

(140 °С;Рн2=Рсо=14,5  МПа; [Со] = 0,0159 гатом л •'; [Ру]=0,0318 мольл1.^і^=  1,63 

моль/л; ^2^=g,78 Ю4 л/моль;К3®= 1,14МПа"1; ^п т = 64,9мин"'МПа"1) 

[RCH=CH2], 
моль/л 

3,63 
2,90 
2,72 
2,18 
1,81 
1,45 
0,91 
0,73 
0,36 

W3 

моль/лмин 
0,04025 
0,03633 
0,03406 
0,02725 
0,02270 
0,01816 
0,01135 
0,00908 
0,00454 

W
P 

, 
моль/лмин 
0,04434 
0,03580 
0,03360 
0,02719 
0,002270 
0,01828 
0,01154 
0,00930 
0,00461 

w
3
  w

p 

W3  х100% 

10,2 
1,5 
1,2 
0,2 
0 

0,7 
1,7 
2,5 
1,6 

Действие КПК на стадии  гидрирования  альдегидов в спирты изучалось 
на  модельных  соединениях    кбутанале  и  бензальдегиде.  В  присутствии 
НСо(СО)4  наряду  с  гидрированием  исходного  альдегида  (табл.  7)  в  значи
тельной степени происходит образование высококипящих  побочных продук
тов (ВКП). В присутствии КПК количество ВКП снижается с  17 % до 5 %, а 
селективность по нбутанолу повышается с 45 % до 80 % за время контакта 
120  мин.  Изменяется  и  характер  побочных  продуктов:  если  в  присутствии 
НСо(СО)4 среди них преобладают ацетали, то в присутствии КПК   продукты 
конденсации альдегидов. 

ипыты  по гидрированию  бензальдегида  (табл. 8), не содержащего ато
мов  водорода  в  аположении  по  отношению  к  карбонильной  группе  и  не 
вступающего в реакцию альдольной конденсации, также показали более вы
сокий  выход  PhCH2OH  и  снижение  содержания  ВКП  в  продукте  с  8,0  до 
1,5  %. Повышение выхода спиртов, изменение качественного  состава и сни
Ж Р Н и р  Ѵ ОТШЧРЛТН  RKTT  я  тяк"»р  лгА*риі.т*»ит*А  nvnryrtfTTJ  гтлттг*т.тгшаима  TTQ3EQ

лили предположить наличие специфичного механизма катализа реакции гид
рирования  альдегидов  в  спирты  КПК,  отличного  от  известных  механизмов 
катализа  гидрокарбонилом  кобальта. В литературе представлены  механизмы 
гидрирования  альдегидов в спирты в присутствии Со2(СО)8 в качестве пред
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шественника  катализатора.  Все  они на  первой  стадии  предполагают  образо
вание  комплекса  альдегида  с  НСо(СО)4.  Различаются  предложенные  меха
низмы  по  дальнейшему  присоединению  гидрокарбонила  кобальта  к  альде
гиду. 

Таблица 7 
Гидрирование нбутаналя в присутствии различных каталитических систем 

(29,4 МПа; 180 °С; CO/lh = 1:1 (об.%); [Со] = 0,1 мае. % 
Загрузка: 114,8 г нбутанола, 121,2 г изодецилового спирта) 

Предшест
венник 

катализа
тора 

Со2(СО)8 

КПК 

Время 
реакции, 

мин 

0 
120 
180 

0 
120 
180 

Содержание в продук
тах реакции, мае. % 

нбута
наль 
49,0 
29,0 
18,0 

49,0 
34,0 
24,0 

нбута
нол 

7,0 
14,0 

11,0 
20,0 

ВКП 

13,0 
17,0 

4,0 
5,0 

Конверсия 
мбутаналя, 

'  % 

40 
63 

36 
50 

Селектив
ность по 

нбутанолу, 
% 

34 
45 

76 
80 

Таблица 8 
Гидрирование бензальдегида в присутствии различных 

каталитических систем 
(Загрузка: 114,8 г PhCHO и 121,2 г изодецилового спирта) 

Предше
ственник 
катализа

тора 

Со2(СО)8 

КПК 

Время 
реак
ции, 
мин 

0 
120 
180 
0 

120 
180 

Содержание в продуктах реакции, 
мае. % 

PhCHO 

49,0 
17,0 
1ПП 

49,0 
20,0 
14,0 

PhCH2OH 

23,7 
0 7  П 

26,5 
31,5 

ВКП 

6,3 
о л 

1,0 
1,5 

PhCH3 

2,0 

1,5 
2,5 

Конвер
сия 

PhCHO, 
% 

65 
то 

59 
71 

Селектив
ность по 

PhCH2OH, 
% 

74 

94 
90 

Так, Орчин и Марко предполагали, что происходит присоединение гид
рокарбонила  кобальта  по  типу  гидридного  присоединения  с  образованием 
интермедиата  RCH2OCo(CO)4,  который  при восстановлении  водородом дает 
спирт.  Механизм  Олдриджа  предполагает,  что  присоединение  гидрокарбо
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нила  кобальта  происходит  по  кислотному  типу  и  приводит  к  образованию 
интермедиатов  RCH(OH)Co(CO)3.  Последний  восстанавливается  водородом 
или НСо(СО)4 до  спирта. Присоединение  гидрокарбонила  кобальта  к альде
гидам по кислотному типу будет, вероятнее всего, реализовываться в водных, 
спиртовых  и  других  средах,  где  НСо(СО)4  проявляет  кислотные  свойства. 
Попытки объяснить усиление гидрирующей функции КПК по аналогии с ко
бальтфосфиновыми  комплексами  повышением  «гидридной»  природы  водо
рода  при замене  СО  на более основный лиганд   пиридин    необоснованы, 
так  как  подобные  комплексы  нами  не  обнаружены.  Данные  эксперимента 
можно  объяснить  исходя  из  нуклеофильного  характера  тетракар
бонилкобальтатаниона  Со(СО)4~, содержащегося  в КПК.  На  первой  стадии 
происходит  образование  отрицательно  заряженного  аддукта  RCHO"Co(CO)4 

из альдегида и РуН+Со(СО)4" путем нуклеофильной атаки Со(СО)4~ на карбо
нильную  группу  альдегида  по  типу  ^^присоединения.  На  второй  стадии 
осуществляется  протонирование  RCHO"Co(CO)4  катионом  пиридиния  РуН*, 
дающее интермедиат RCH(OH)Co(CO)4. Образование спирта происходит при 
гидрировании  RCH(OH)Co(CO)4  водородом  или  гидрокарбонилом  кобальта. 
При  использовании  в качестве предшественника  катализатора  КПК,  по дан
ным ИК спектроскопии,  в реакционной  смеси присутствуют  тетракарбонил
кобальтатанион  Со(СО)4~,  дикобальтоктакарбонил  Со2(СО)8  и  гидрокарбо
нил кобальта НСо(СО)4 (табл. 9). 

Таблица 9 
Данные ИК спектров КПК в изодециловом спирте в присутствии беязальдегида 

(10,0 МПа; 95 °С; СО/Н2 = 1:1 (об.%). 

V,  СМ  ' 

2070 ел. 

2030  с  1 

2050 с  1 

2112  ел. 

1900 с 

Отнесение 

Ѵ СоС02(СО)8 

ѵ соНСо(СО)4 

ѵ СоСо(СО)4" 

Поэтому должен иметь место как катализ анионом Со(СО)4~, так и ката
лиз НСо(СО)4 Последний  в спиртовой среде будет присоединяться  к альде
гиду по типу кислоты. ИК спектры растворов Со2(СО)8 в изодециловом спир
те  в  присутствии  бензальдегида  при  высоких давлениях  и  температурах  не 
содержат  полосы поглощения  1900 см1, а в реакционной  смеси из кобальт
карбонилсодержащих  интермедиатов  присутствуют  только  Со2(СО)8  и 
НСо(СО)4. Поэтому в присутствии Со2(СО)8 (в качестве предшественника ка
тализатора) в изодециловом спирте будет реализовываться катализ НСо(СО)4 
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по кислотному типу, т.е. по механизму Олдриджа. Отсюда становится понят
ным и больший выход спиртов в присутствии КПК. Образующийся тетракар
бонилкобальтатанион  Со(СО)4~ является  более активным катализатором ре
акции гидрирования  альдегидов в спирты, чем гидрокарбонил  кобальта. Это 
приводит  к повышению  соотношения  скоростей  основной и побочных реак
ций  и увеличению  выхода  спиртов. Предложенный  механизм  гидрирования 
альдегидов  в спирты  согласуется  с  кинетическим  уравнением  (36) двухмар
шрутной  реакции,  протекающей  по  механизмам  катализа  Со(СО)4"  и 
НСо(СО)4,  полученным  на  основании  квазиравновесных  стадий  (28),  (29), 
(31)   (33), лимитирующих стадий (30), (34) и из условия баланса по кобальту 
(35). 

РуНСо(СО).  +  RCHO 
К,<4> 

RCHO + PyH 

Со(СО)4 

RCHO + PyH  +  W  RCHOH + Py 

Со(СО)4  Со(СО)4 

(4) RCHOH + H,  k,' 

Со(СО)  ~ ^  RCH.OH + HCotCO), 

к3«)  + 
НСо(СО)4 +Ру  •  РуНСо(СО)4 

[механизм катализа  Со(СО)4 ~" ] 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

RCHO +  НСо(СО)4 

К/> 

К/0 

•^  RCH=0 + СО 
т 

НСо(СО)3 

RCH=0  .  "  RCHOH 
т  I 

НСо(СО)3  Со(СО) >ъ 

RCHOH + K, 
*2(Im) 

RCHjOH + HOKCO '̂ 

(32) 

(33) 

(34) 

Co(CO)3 

[механизм катализа  НСо(СО)4] 
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+  [RCH(OH)Co(CO)3] + [PyHCo(CO)J + [RCH(OH)Co(CO),]  + 

+  [RCHOCo(CO)4J  ( 3 5 ) 

W  = W,+W2=  (36) 

{кРфсоіИ+кРМ)  + 4 4 ) M ) ) M }  [RCH0]4 + K®){Py]?C0[pytf\ 

Уравнение (36) хорошо описывает кинетику гидрирования нбутаналя, 
бензальдегида (табл. 10) и изодециловых альдегидов. 

Таблица 10 

Исходные данные для  оптимизации методом НелдераМнда и полученные по  урав

нению  (36)  значения К^К^,  k$mk$m  и  для PhCHO 

(170 °С;  J°w2=/co=14,7  МПа; [Со]=0,0074 гатом л "';  [Ру] = 0,0148 моль/л; [РуН+] = 

0,0149 моль/л.  К,(4)= 2,986 Ю*; К^  =  0,54165;  К^=  891,53 л/моль;  ^ 4 )  =  3,729  10"4 

Л'МПамоль"1; К^  = 151,42; * iL= 131,42мин"'МПа1;  ^4
2L = 36,802мин"1 МПа') 

[PhCHO], 
моль/л 

5,30 
5,15 
4,90 
4,60 
4,40 
4,20 

W
3 

> 
МОЛЬ/Л'МИН 

0,0134 
0,0129 
0,0125 
0,0119 
0,0112 
0,0100 

У 

моль/ лмин 
0,0134 
0,0130 
0,0124 
0,0116 
0,0111 
0,0106 

w3  W 
W3  хі  00% 

0 
0,9 
0,9 
2,3 
0,6 
6,3 

Близкая по природе к гидроформилированию реакция гидрокарбоксили
рОвания (37) ивлиеіеи перспективным меюдом синтеза карбоновых кисло г из 
олефинов. 

RCH=CH2 + CO + H20  »  RCH2CH2COOH  (37) 

Хек  выдвинул  гипотезу  о  ее механизме  и сделал  вывод, что она имеет 
ряд общих интермедиатов и стадий с реакцией гидроформилирования   обра
зование гскомплекса ненасыщенного субстрата с НСо(СО)4, алкил и ацилме
таллкарбонилов. Альтернативная гипотеза была предложена Мирбахом. При
веденный  в  ней  механизм  является  карбкатионным  и  включает  стадии дис
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[Со]  =[HCo(CO)J  RCH=0 
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НСо(СО)з 



пропорционирования  Co2(CO)s, диссоциацию  Со(Н20)б+,  активацию  олефина 
протоном,  взаимодействие  ЯСІГ^СНз  с  Со(СО)4

_  с  образованием  алкилко
бальткарбонила  и  переход  последнего  в ацилкобачьткарбонил.  С целью по
лучения  дополнительных  сведений  о  кинетике  и  механизме  реакции  (37) и 
получения  истинной  картины  нами  было  изучено  гидрокарбоксилирование 
1гексена в реакторе  идеального  смешения, обеспечивающим  кинетическую 
область ее протекания. Порядки реакции (37) по кобальту и воде, рассчитан
ные  методом  ВантГоффа,  равны  1. При  [СбН]2]о  <  0,5  моль/л  порядок  по 
олефину  также  был  первым,  однако  при  повышении  [СбНі2]о  с  0,5  до 
3,46  моль/л  наблюдался  переменный  порядок  от  1 до  0,5. Порядок  реакции 
(37)  по оксиду углерода составил  0,3. ИК  спектры,  записанные  в условиях 
каталитического  синтеза  энантовых  кислот,  свидетельствуют  о  присутствии 
Со2(СО)8 (ѵ со 2070 см"1), НСо(СО)4 ( ѵ со 2030,2050,2112 см"1) и Со(СО)4" (ѵ со 

1886 см~'). Последняя  полоса относится  к ионизированной  форме  гидрокар
бонила  кобальта  Н502Со(СО)4.  Карбкатионный  механизм  не  согласуется  с 
данными  ИК  спектров,  где  имеются  полосы  поглощения,  характерные  для 
молекулярного  НСо(СО)4. Механизм  Мирбаха  противоречит  и  составу  про
дуктов реакции, где отсутствуют полимеры 1гексена, продукты его изомери
зации,  перегруппировки  и  диспропорционирования,  характерные  для  ката
лиза карбкатионами. Отсюда следует, что механизм Хека лучше  согласуется 
как с данными ИК спектров, так и с составом продуктов реакции, а также со
гласуется  с  кинетическим  уравнением  (42),  выведенным  из  квазиравновес
ности  стадий  (38),  (39), лимитирующей  стадии  (40)  и  баланса  по  кобальту 
(41) и частными порядками реакции (37) по олефину, воде, кобальту и оксиду 
углерода. 

RCH=CH2 + HCo(CO)4  * = :  RC^CHjCOCotCO).,  (38) 

RCHjCHjCOCotCCOj  + CO  5 =  RCF^CHjCOCo^O^  (39) 

(5) 
RCH2CH2COCo(CO)3 + H20  RCHJCHJCOOH + HCo(CO)3*  (40) 

[Co] =  [HCo(CO).] + [RCH,CH,COCo(CO)3] + [RCH,CH,COCo(CO)4]  іл i j 

w  =  к(Щсо)[н2о][іісн=сн2] 

1 + K®[RCH = C#2][l + K$PC0]
  ( 

Полученное  уравнение  хорошо  описывает  эксперимент  (табл.  11). Мо
дифицирование  Со2(СО)8  пиридином,  приводящее  к  формированию  КПК, 
позволяет  получать  карбоновые  кислоты  с  более  высоким  выходом. Кине
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тика реакции  (37), катализируемой  КПК, была изучена на примерах цикло
гексена и аолефинов фракции С]6Сі8 олигомеризации этилена. 

Таблица 11 
Исходные данные для оптимизации методом НелдераМида и рассчитанные  ' 

по уравнению (42) значения ^і  , ^2  > ^ lim и  " 

(160 °С; Рсо = 25,0 МПа; [Со] = 0,059 гатом/л.  К}®= 6,61*10 "5  л/моль,  АГ2
(5) = 2,338 

МПа''; * ifm =10,80мин^лмоль1) 

[С6Н12] 

моль/л 

3,46 
3,28 
3,11 
2,80 
2,60 
2,34 
2,08 

[Н20] 

моль/л 

2,88 
2,84 
2,81 
2,74 
2,69 
2,64 
2,61 

W3 

» 
моль/л мин 

0,0459 
0,0415 
0,0332 
0,0292 
0,0270 
0,0240 
0,0196 

WP 

моль/л мин 
0,0414 
0,0387 
0,0364 
0,0319 
0,0292 
0,0259 
0,0216 

WaW 

W3  xl 00% 

9,9 
6,7 
9,6 
9,2 
8,0 
7,4 
8,0 

Порядки  ее  по  олефинам  и  воде  составили,  соответственно,  0,7  и  1. 
Кроме  того, бьшо установлено, что реакция  (37) имеет  первый  порядок  по 
кобальту, а также ускоряется оксидом углерода и пиридином. Для объясне
ния данных эксперимента  была использована  концепция  «катализа  второго 
уровня», предложенная Имянитовым для взаимодействия  ацетилкобальткар
бонила с пиридином в среде метанола (20 °С, 0.1 МПа) при синтезе сложных 
зфиров  (реакция  стехиометрического  гидрокарбометоксилирования).  Со
гласно ней, пиридин ускоряет стадию разложения ацилкобальткарбонилов за 
счет того, что  стадия  образования  тетракарбонилкобальтата  Л'ацилпириди
ния и его превращения в продукт реакции протекает быстрее. Однако для ка
талитического  гидрокарбоксилирования  (160  °С, 25.0  МПа)  существование 
данного интермедиата  не было доказано. Поэтому формальное  перенесение 
концепции «каТоЛКЗа второго уровня» ha механизм реакции {эі),  как это де
лается  в литературе, не обосновано. В  связи с этим бьшо разумно провести 
реакцию  гидрокарбоксилирования  циклогексена,  катализируемую  КПК,  с 
параллельной записью ИК спектров, анализ которых показал, что основными 
кобальткарбонилсодержащими  интермедиатами являются Со(СО)4~ (ѵ со 1900 
смJ), Со2(СО)8  (ѵ со 2020, 2040, 2070  см1), НСо(СО)4  (ѵ со  2030, 2050, 2112 
см1, ацилкобальткарбонилы  RCOCo(CO)4  (ѵ Со 2007 и 2107см"1) и тетракар
бонилкобальтат  Мацилпиридиния  RCOPy+Co(CO)4" (vCo  1818 см'). Следо
вательно,  в  присутствии  КПК  в  реакции  (37)  также  реализуется  механизм 
Хека,  однако  карбоновые  кислоты  получаются  через  стадию  образования 

22 



тетракарбонилкобальтата //ацилпиридиния. Данный механизм согласуется с 
кинетическим  уравнением  (49),  выведенным  из  квазиравновесных  стадий 
(43)   (46), лимитирующей стадии (47) и балансом по кобальту (48). 

+  Kf> 

РуНСо(СО)4~  Z=Z  Py+HCo(CO)4  (43) 

RCH<I^fHCo(CO)4  *===  И(СН2)2СОСо(СО)з  (44) 

Щ(Щ2СОСЫрО)ъ + СО  .—*•  WCHJfQCoiCQ^  (45) 
АГ4<« 

RCH2CH2COCo(CO)4  +  Ру  5 = *  RCH2CH2COPy+Co(CO)4  ~  (46) 

кг  <6> 
RCÎ CJJjCOPy+CofCO^  + Н20  ^—  RCHJCHJCOOH  +  руН

+Со(СО)4"  (47) 

[Со] = [PyH*Co(CO)J + [HCo(CO),J + [RCH2CH2COCo(CO)3] + [RCH2CH2COCo(CO)4] + 

[КСН2СН2СОРуСо(СО)4~]  ,щ 

w_  ^ М М % М № С Я М о 
^би|і+^6'46^М^ся=а/2]|И+^46)[лся=ся2]{  \+4]Рсо}  (49) 

Уравнение  (49) хорошо описывает эксперимент по гидрокарбоксилиро
ванию  циклогексена,  4метилциклогексена,  тримеров  пропилена  и  фракции 
аолефинов  Сіб—Сів  (табл.  12),  согласуется  с  частными  порядками  реакции 
(37) по RCH=CH2, Co, СО и Н20, а также аналитически подтверждает  ее ус
корение пиридином. 

Карбонильные  комплексы  кобальта  катализируют  также  реакцию  вос
становительного аминирования альдегидов и кетонов в амины. 

RCOR/  +  Н2  +  NH3  —  RR'CHNH2  +  Н20  (50) 

Б  этой  реакции  происходит  нуклеофильное  присоединение  азотсодер
жащего реагента к карбонильному соединению и отщепление воды с образо
ванием основания Шиффа или аминоспирта, которые при гидрировании дают 
целевые  продукты.  При  аминировании  алифатических  альдегидов    пропа
наля и изобутаналя   в присутствии  СО2(СО)Й(РЯЗ)2  ВЫХОД аминов не превы
шает  12 % изза интенсивного протекания побочных реакций полимеризации 
оснований Шиффа и альдимкнов. Поэтому для исключения образования про
дуктов  полимеризации  в  качестве  альдегида  был  выбран  PhCHO,  образую
щий  с  аммиаком  устойчивый  гидробензамид.  Результаты  опытов  показали, 
что  активность  комплексов  изменяется  в ряду: Со2(СО)б(РКз)2 >  Со2(СО)8 > 
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КПК. Более  низкая  активность  Со2(СО)8  и КПК  связана  с их  дезактивацией 
аммиаком.  Максимальный  выход  бензиламинов  (88  %)  наблюдался  при 
180 = °С, времени контакта 310 мин и мольном отношении альдегид: аммиак 
1:1.  При  синтезе  бензиламинов  реакции,  катализируемые  Со2(СО)6(РКз)2, 
имеют первые порядки по катализатору, положительные дробные порядки по 
водороду, альдегиду и отрицательные порядки по СО. Однако, поскольку при 
исследовании  восстановительного  аминирования  PhCHO  аммиаком  не  уда
лось в чистом виде выделить гидрирование ясвязи C=N, которое катализиру
ется карбонильными комплексами кобальта, целесообразно было эту реакцию 
изучить на основании Шиффа, также содержащем связь C=N. В качестве мо
дельного  соединения  был  выбран  ЛГбензилиденанилин,  предшественником 
катализатора являлся Со2(СО)б(РК.з)2. 

PhCH=NPh  +  Н2  »  PhCH2NHPh  (51) 

Таблица 12 
Исходные данные для оптимизации по методу НелдераМида и полученные 

ѵ  (6)  ѵ   (6)  ]М  W
p  л 

л1    л 4  >  к  ііт  и  "  для 4 метил цикл огсксена 
по уравнению (49) значения 

60 °С; Рсо = 25,0 МПа; [Со] = С 

0,00096 л/моль; Ј 3 ^ =  0,582 МПа1; К^  = 37,66 л/моль;*Ui = 171,3 лмоль ''мин"1) 

(160 °С; Рсо=25,0МПа; [Со] = 0,028 гатом/л; [Ру] =0,112 моль/л. Ј,(б)= 0,00173; К2® = 

[RCH=CH2] 

моль/л 

1,88 
1,73 
1,56 
1,39 
1,24 

[Н20] 

моль/л 

2,33 
2,18 
2,01 
1,84 
1,69 

W
3 

моль/л мин 
0,0206 
0,0172 
0,0141 
0,0108 
0,0089 

W
F 

9 

моль/л мин 
0,0188 
0,0162 
0,0135 
0,0109 
0,0090 

W3  W 

W3  хі 00% 

8,7 
5,8 
4,2 
0,9 
1,1 

Порядок  реакции  (51) по PhCH=NPh,  определенный  методом  Нойса  и  Ост
ияльдя,  понижался  с  0,9  до 0,5  при псЕілшгпик  [PhCHNPh]0  с  1,44  до  3,56 
моль/л. Реакция тормозилась СО, а также имела первые порядки по водороду 
и кобальту. Предложенный  Марко механизм гидрирования  оснований Шиф
фа  гидрокарбонилом  кобальта  не  применим  к  каталитическому  гидриро
ванию  при  высоком  давлении,  поскольку  не  объясняет  ускорение  реакции 
молекулярным водородом, к тому же, не вполне ясна структура интермедиа
тов. Ка  основании анализа литературных и собственных  экспериментальных 
данных нами был предложен механизм гидрирования  іѴ бензилиденанилина, 
катализируемого  Со2(СО)б(РРѵ з)2,  включающий  следующие  стадии:  электро
фильное присоединение  фосфинзамещенного  гидрокарбонила  кобальта к ос
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нованию  Шиффа,  дающее  солеобразный  аддукт;  превращение  аддукта  в  о
ненасыщенный  металлоорганический  интермедиат;  восстановление  послед
него в конечный продукт   ./Ѵ бензиланилин. Предложенный механизм согла
суется  с  кинетическим  уравнением  (56),  выведенным  из  квазиравновесных 
стадий (52), (53), лимитирующей стадии (54) и баланса по кобальту (55). Это 
уравнение  согласуется  с  частными  порядками  реакции  (51)  по  ненасыщен
ному субстрату,  кобальту, Н2 и СО, а также  с частными  порядками  по этим 
параметрам реакций синтеза бензиламинов из PhCHO, синтезгаза и NH3

кр 

PhCH=NPh + HCo(CO)3(PR3)  = Г  [PhCH=NHPh]+[Co(CO)3(PR3)r  (52) 

+  _  Kf> 

[PhCH=NHPh]  [Co(CO)3(PRj)]  ^ = r  PhCHNHPh+CO 
(53) 

Co(CO)2*(PR3) 

PhCHNHPh + Hj    *"—  PhCR,NHPh + HCo(CO)2*(PR3)  (54) 

Co(CO)2*(PR3) 

быстро 
НСо(СО)2*(Ріу + СО  HCo(CO)3(PR3) 

[Co]  =  [PhCH=NJIPh]  +[Co(CO)J(PR3)]  + [HCo(CO)](PR,)l ^  PhCHNHPh 

I 
Co(CO)24PR,) 

(55) 

w  KP47kW[Co]Plh[PhCH=NPh] 

~Pc0  + KP[PhCH = NPh}{KP  + PC0}
  ( 5 6 ) 

Уравнение  (56)  хорошо  описывает  эксперимент  при  155200  °С 
(табл. 13). 

На основании механизмов реакции підрСціОрмклкроБаНйя, гидрокароок
силирования,  гидрирования  альдегидов  в  спирты,  С=С  связи  в  олефинах  и 
C=N  связи  в  основаниях  Шиффа  была  составлена  обобщенная  схема  меха
низмов этих реакций, катализируемых карбонильными комплексами кобальта 
(рис. 4). 

На  основании  анализа  кинетических  закономерностей  аминирования 
PhCHO и некоторых литературных данных нами был разработан одностадий
ный синтез аминов из циклогексена и его аналогов. Метод заключается в том, 
что в начале проводят гидроформилирование циклогексена в 2пропаноле для 
«ацетальной  защиты»  карбонильной  группы  альдегида,  затем  в реактор до

25 



бавляют РВиз и аммиак, причем температура повышается до 180 "С. Суммар
ный выход гексагидробензиламинов составлял 80 % на загруженный олефин. 
Высокие  выходы  метилгексагидробензиламинов  были  получены  также  и  из 
4метилцйклогсксбна. 

Со2(СО)8 

со + н, 

2PR, 

Co2(CO)6(PR3)2 

Co(COOR)2 

RCOOH 

НСо(СО)4 

СО 

РуН+Со(СО)4 

н, 
RCH2CH2Co(CO)3  _ U f w r n ,  •  RCH2CH3 

СО 

Н,0 

НСо(СО)3 

RCH2CH2COOH  —RCH2CH2COCO(CO)3  HCo(CO) 
НСо(СО)3 

RCH2CH2CHC 

СО 

RCH2CH2COCo(CO)4 

і 
РуН+Со(СО)4~  Ру 

RCHjCHjCOPy+CoCCO), 

RCH2CH2CH=NH 

!=».  HCo(CO)3PR3  —  | | 

РуН+Со(СО)4 

РуН+ 

СО 

[RCH2CH2CH=NH]+[Co(CO)3PR3]  RCHXHXHOH 

СО 

RCH2CH2CHNH2 

RCH2CH2CH=0 

(СО)3СоН 

Н,  HCo(CO)2PR3  НСо(СО), 

RCH2CH2CH2NH2 

НСо(СО)3 

RCH2CH2CH2OH 

Рис. 4. Обобщенная схема механизмов реакций карбонилирования 
и гидрирования, катализируемых карбонильными комплексами кобальта 
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Выведенные  нами кинетические уравнения, хорошо описывающие  изу
ченные  химические  реакции  и  согласующиеся  с  их  кинетикой  и  механиз
мами, предполагали при выводе квазиравновесность стадий. Однако ни кине
тика, ни классическая термодинамика не могут доказать этого. 

Таблица 13 
Исходные данные для  оптимизации по методу НслдераМнда и полученные 

по  уравнению (56) значения  #і  ,  ^  ,  ^ Нт и  " 

(200°С; РНі  = ^со=14,7МПа; [Со] = 0,032 гатом/л.  К^  = 0,5240 л/моль,  А'2
(т) = 0,00204 

МПа,  ^(uL= 776,85 мин1'МПа1) 

[PhCH=NPh] 

моль/л 

3,56 
2,6 
2,2 
1,4 
1,0 

W3 

моль/л  мин 

0,0344 
0,0293 
0,0272 
0,0215 
0,0182 

W
P 

моль/л  мин 

0,0330 
0,0293 
0,0269 
0,0215 
0,0175 

w
3
  w

? 

W3 

% 

хЮО 

3,9 
0 

1,1 
0 

4,0 

Получить ответ на этот вопрос можно только путем выявления  стацио
нарных  состояний  и расчетах  связанных  с  ними  функций  производства  эн
тропии, химического сродства, вывода уравнений движения систем с необра
тимыми химическими  реакциями,  т.е. при использовании  аппарата  неравно
весной  термодинамики.  Исходной  величиной  для  таких  расчетов  является 
химическое  сродство, определяемое через химические потенциалы исходных 
веществ и продуктов реакции. 

Изза  неидеальности  жидкой  фазы  химические  потенциалы  рассчиты
вали через известные уравнения для определения летучести. 

При проведении расчета переменной части химического сродства А    А0 

[А0  = SvjUi  (v^0    стехиометрический  коэффициент и стандартный химиче
СКИП  ГГСТЈІІЦІІС*Л  »  ГС  І С С Г И П С І І С І І Т Ы . І І  ДЛЯ  ^/  рСиХЦПн  SO  D C C X  \*лугалл.  \jDuya  \j\jna~ 

ружена сложная зависимость  WOT  (А   А0).  Однако при достаточно больших 
глубинах  превращения  ненасыщенных субстратов наблюдалась линейная за
висимость  W от  (А   А0),  описывающаяся линейными  феноменологическими 
уравнениями  неравновесной  термодинамики  с  коэффициентом  корреляции 
г  =0,99  (табл.  14).  Это  уравнение  позволяет  определить  скорость  перехода 
системы с необратимыми химическими реакциями в состояние термодинами
ческого равновесия. 
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Таблица 14 
Уравнение связи между Ц'\і(А  — Ао) в области выполнения линейных законов 

неравновесной термодинамики 

Реакция, предшественник катализатора 

Гидроформшшрование изобути
лена, Co(COOR)2 

Гидрокарбоксилирование цикло
гексена, КПК 
Гидрирование альдегидов Сю, 
КПК 
Гидрирование 1гексена, 
Со2(СО)8 

Гидрирование бензилиденани
лина, Co2(CO)6(PR3)2 

Уравнение 
W  =а  +  Ь(АА0) 

а 

0,5626 

0,017 

0,0112 

0,0490 

0,0609 

Ъ 

0,0040 

0,00041 

0,00023 

0,00086 

0,00128 

Область конверсии 
ненасыщенного суб
страта, где выполня
ется уравнение, % 

5095 

5994 

5361 

8095 

8097 

Рассчитанные  величины  {А   А0)  были  использованы  для  вычисления 
производства энтропии а = WA/Тв пяти исследованных реакциях (рис. 5). 

Анализ представленных зависимостей  показывает, что во всех реакциях 
производство энтропии убывает с ростом глубины превращения ненасыщен
ного  субстрата.  Минимум  а,  а  значит  и  стационарное  состояние,  согласно 
теореме Пригожина, достигается  в конце реакции. Это так называемое ста
ционарное  состояние с минимумом производства энтропии. Во всех осталь
ных  областях  конверсии  ненасыщенных  субстратов  уменьшение ст полно
стью согласуется  с критерием эволюции  неравновесных  систем с необрати
мыми  химическими  реакциями  ГленсдорфаПригожина,  по  которому 
da/dt  <  0.  В  соответствии  с  этим  критерием  в  областях,  далеких  от  конца 
протекания реакций, также существуют стационарные состояния, но без ми
нимума  производства  энтропии.  Существование  стационарных  состояний 
обосновывает  квазиравновесность  іпементапных  стадий  мехяничмпя  реак
ций,  использованных  при  выводе  кинетических  уравнений  (9),  (18),  (27), 
(36), (42), (49), (56). 

При высоких концентрациях ненасыщенных субстратов, как было уста
новлено  в  реакциях  гидроформилирования  изобутилена,  гидрокарбоксили
рования  1гексена и гидрирования Wбензилиденанилина,  наблюдался пере
менный  порядок по олефииам  и РЬСК—NFh. Кроме тиш, в реакциях гидро
формилирования тримеров пропилена и гидрирования ІѴ бензилиденанилина 

при больших  Рн2 имел место переменный порядок по водороду. Данные экс

перимента свидетельствуют о том, что закон действия масс не выполняется. 
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Поэтому была предпринята попытка описать эксперимент другой кинетикой, 
более  общего  вида.  Наиболее  известной  кинетикой  общего  вида,  относя
щейся к классу простых, является кинетика Марселинаде Донде. В ней для 
необратимой  химической  реакции  выражение  для  скорости  описывается 
уравнением (57). 

(57) 

а, Дж/л'минтрад 

40  , 

Конверсия ненасыщенного субстрата, % 

Рис. 5. Зависимость производства энтропии от конверсии ненасыщенного субстрата: 1
гидроформилирование изобутилена; 2  гидрирование 1гексена; 3  гидрирование 

ЛГбензилиденанилина, 4  гидрокарбоксилирование циклогексена; 5  гидрирование 
изодециловых альдегидов. 

С  учетом  выражения  для химического  потенциала  формула для  W  примет 
вид: 

W = к e x p J V ^  /дг ехр^ ѵ ,  ІпД  (58) 

Логарифмируя выражение (58), получаем уравнение (59) для расчета ко
эффициента  скорости  необратимой  химической реакции  в кинетике Марсе
линаде Донде: 
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toW^nk + ̂ fi/  RT+^lnft  (59) 
1=1  ; = I 

Поскольку в литературе отсутствуют сведения о коэффициентах скоро
стей в кинетике Марселинаде Донде, нами были выполнены такие расчеты 
для  ряда  реакций  карбонилирования  и  гомогенного  гидрирования.  Зависи
мость  логарифма  скорости  от  суммы логарифмов  летучестей  исходных  ве
ществ с учетом их стехиометрических коэффициентов в реакциях гидрофор
милирования  изобутилена, гидрокарбоксилирования  1гексена и  гидрирова
ния  ,/Ѵ бензилиденанилина  носят  линейный  характер  во  всех  областях  кон
версий ненасыщенных субстратов  (см., например, рис. 6). Из них были рас
считаны коэффициенты скорости этих реакций (табл. 15). 

Таблица 15 
Коэффициенты скорости ряда реакций в кинетике Марселинаде Донде 

Реакция 

Гидроформилирование изобутилена 
Гидрокарбоксилирование 1гексена 
Гидрирование іѴ бензилиденанилина 

к, моль л1мин1 

1,211029 

1,891045 

2,82 • Ю15 

Вычисленные  коэффициенты  скорости  могут  быть  использованы  при 
решении кинетических задач и расчете реакторов. 

InW 

43,0  44,0  45,0  46,0  47,0 

МАСлДсоДН;) 
Рис. 6. Зависимость коэффициента скорости реакции гидроформшшрования изобутилена 

от суммы логарифмов летучестей исходных веществ. 
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выводы 

1. При всестороннем  анализе собственных и литературных данных по функ
ционализации  ненасыщенных  субстратов  с образованием  кислород  и азот
содержащих соединений в присутствии карбонильных комплексов кобальта, 
строению и активности последних обнаружено существенное влияние вида и 
природы  предшественника  катализатора  на механизм,  скорость  и селектив
ность рассматриваемого круга реакций, что позволило  не только  правильно 
интерпретировать  наблюдаемые  явления,  но  и  развить  подходы,  имеющие 
практическое значение. 

2. Методами  ИК  и КР  спектроскопии,  рентгеноструктурного  анализа  и ио
дометрического  титрования  впервые  установлены  состав  и  структура  ко
бальткарбонилпиридинового  комплекса  (КПК),  катализирующего  реакции 
гидроформилирования  и гидрокарбоксилирования  олефинов, а также гидри
рования  альдегидов в спирты. Выявлен механизм его действия  в этих реак
циях и показано, что он представляет  собой  смесь двух видов координаци
онных соединений   [СоРу6]

2+[Со(СО)4~]2 и РуБГСоССО)^. 

3. Методом  ИК спектроскопии  при  высоком давлении  и температуре  (ими
тируют  условия  реакций)  идентифицированы  кобальткарбонилсодержащие 
интермедиаты  (предшественник  катализатора  КПК):  тетракарбонилкобаль
татанион Со(СО)4~ и гидрокарбонил  кобальта НСо(СО)4  (гидроформилиро
вание  и  гидрокарбоксилирование  олефинов,  гидрирование  альдегидов  в 
спирты), ацилкобальткарбонилы RCOCo(CO)4 (гидроформилирование и гид
рокарбоксилирование),  тетракарбонилкобальтат  іѴ ацилпиридиния 
RCOPy+Co(CO)4~  (гидрокарбоксилирование).  При  гидроформилировании  и 
гидрировании роль Со(СО)4~ сводится к повышению селективности этих ре
акций  по  сравнению  с НСо(СО)4 за  счет  торможения  их  пиридином, обра
зующимся  на стадии  активации  КПК. При  гидрокарбоксилировании  форма 
Со(СО)4~  способствует  быстрому  образованию  RCOPy+Co(CO)4~,  который 
гидролизуется  в  карбоновую  кислоту.  Роль  НСо(СО)4  и  RCOCo(CO)4  сво
дится  к  энергетической  активации  реакций  синтеза  спиртов,  альдегидов  и 
кислот по известным механизмам Олдриджа, Бреслоу и Хека. 

4. Впервые предложены в изученных реакциях механизмы катализа по типу 
Ad/vприсоединения    гидрирование  С=0  связи  в альдегидах  (предшествен
ник катализатора КПК) и C=N связи в основаниях Шиффа  [предшественник 
катализатора  Co2(CO)6(PR3)2]  Первый  механизм  включает  нуклеофильное 
присоединение  Со(СО)4~ к альдегиду,  протежирование  образовавшегося  ад
дукта катионом пиридиния и гидрирование интермедиата молекулярным во
дородом.  Второй  механизм    это  электрофильное  присоединение 
HCo(CO)3(PR3)  к  основаниям  Шиффа  с  образованием  комплекса  вида 
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[РпСН=ННРп]+[Со(СО)з(РІІз)р,  его  гаптотропная  перегруппировка  в  аме
таллоорганический интермедиат и гидрирование последнего в ТѴ бензилани
лин. 

5. Впервые  выведены математические  уравнения для определения  констант 
скоростей реакции иго порядка, протекающих с поглощением  газов в реак
торе  периодического  действия  в  гетерофазных  системах  жидкостьгаз  и 
жидкостьжидкостьгаз,  применимость  которых  распространяется  и  на сис
темы с расслаивающейся жидкой фазой. 

6.  Впервые  получены  корреляционные  уравнения,  связывающие  скорости 
реакций гидроформилирования и гидрирования олефинов Q,  С9, С12, катали
зируемых НСо(СО)4, со стерическими и полярными эффектами заместителей 
в  молекулах  олефинов,  что  как  расширяет  количественную  теорию  Тафта, 
так  и  позволяет  предсказывать  реакционную  способность  ненасыщенных 
субстратов в изучаемых реакциях. 

7. На основании предложенных и литературных, детально проанализирован
ных механизмов реакций  гомогеннокаталитического  превращения  ненасы
щенных  субстратов,  выведены  кинетические  уравнения,  согласующиеся  с 
частными  порядками этих реакций  по кобальту,  водороду или воде, оксиду 
углерода и дробными порядками по субстратам, хорошо описывающие экс
периментальные данные. Наблюдаемое торможение реакции кислотами при 
катализе солями Со2+ гидроформилирования  олефинов Сз, С4, Сб аналитиче
ски подтверждается полученным кинетическим уравнением. 

8.  Установлено,  что  в  реакции  гидроформилирования  изобутилена  при 
[/С4Н8]о  >  6,6  моль/л  [предшественник  катализатора  Со2+],  [С6Ні2]0 

>  0,5  моль/л  [предшественник  катализатора  Со2(СО)8]  в реакции  гидрокар
боксилирования  1гексена и  [PhCH=NPh]0 >  1,44  моль/л  [предшественник 
катализатора Co2(CO)6(PR3)2] в реакции гидрирования ./Ѵ бензилиденанилина 
не выполняется закон действующих масс изза неидеальности  жидкой  и га
зовой фаз. В  этих условиях более корректно описывает эксперимент нетра
диционная кинетика. 

9. Впервые  выведено уравнение для расчета коэффициентов скорости необ
ратимых  гетерофазных  реакций  и показана  применимость  методологии  ки
нетики Марселинаде Донде при гидроформилировании изобутилена, гидро
карбоксилировании  1гексена и гидрировании Л/бензилиденанилина, так как 
хзыяБлециые логарифмические Зависимости скорости от произведения  іруги
тивностей исходных веществ носят линейный характер. Это позволило уст
ранить существенные погрешности, связанные с невыполнением закона дей
ствующих масс при расчетах традиционными методами. 
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10. Впервые показано, что при глубинах превращения ненасыщенных соеди
нений более 50 % линейные феноменологические  соотношения  неравновес
ной термодинамики хорошо описывают пять видов изученных реакций с ко
эффициентом корреляции 0,99. Это дает возможность распространить нерав
новеснотермодинамический  подход  на  необратимые  химические  реакции 
применительно к изученным вдали от состояния равновесия и предсказывать 
стационарные состояния. 

11.  Разработанные  теоретические  положения  позволяют  прогнозировать 
свойства предшественников катализаторов при решении практических задач, 
а именно: степень конверсии и селективность реакций, протекающих с уча
стием  СО, способствуют  более  корректному  математическому  моделирова
нию  процессов  и  повышению  их  производительности.  Ряд  положений  ра
боты подтвержден их пилотной и промышленной апробацией. 
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