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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Кислородсодержащие производные циклопентена   1,2эпоксициклопентан, 
1,2циклопентандиол  и  другие    находят  применение  в  синтезе 
высокомолекулярных  соединений,  душистых  веществ,  фармацевтических  и 
бактерицидных препаратов. 

1,2эпоксициклопентан  используется  для  создания  полимерных 
композиций  и  конструкционных  материалов,  обладающих  высокой 
теплостойкостью,  повышенной  прочностью,  хорошими  изоляционными 
свойствами  и  высокой  биоразлагаемостью.  Также  он  применяется  в  качестве 
органического  компонента  для  производства  полупроводниковых  материалов, 
гидравлических жидкостей, в синтезе антидепрессантов. 

1,2циклопентандиол  и  его  эфиры  с  поликарбоновыми  кислотами 
применяют  в  качестве  стабилизаторов  для  поливинилхлорида  и  других 
галогенсодержащих  полимеров,  как  пластификаторы  для  термореактивных 
материалов,  в  производстве  полиуретанов.  В  пленочной  фотографии  он 
используется  как  стабилизатор  и  агент,  существенно  улучшающий  качество 
изображений, а в медицине входит в состав жидкостей для контактных линз. 

Сырьем для получения  1,2эпоксициклопентана,  1,2циклопентандиола  и 
других кислородсодержащих соединений является циклопентен, получаемый из 
продуктов  переработки  С5фракции  пиролиза  нефтяного  сырья.  Новые 
возможности его использования позволяют не только получать ценные продукты, 
но и решают вопрос комплексной переработки и утилизации этой фракции. 

Разнообразные  области  применения  1,2эпоксициклопентана  и 
1,2циклопентандиола  и  доступность  исходного  сырья  делают  актуальной 
задачу разработки эффективных методов синтеза этих соединений. 

Исследование выполнено в соответствии с тематическими планами НИР, 
проводимых  ГОУВПО  «Ярославский  государственный  технический 
университет» по заданию Федерального агентства по образованию, а также при 
поддержке  грантов  ГОУВПО  «Ярославский  государственный  технический 
университет» в 2009 и 2010 гг. и стипендии Президента Российской Федерации. 

Целью  работы  является  разработка  и  сравнительная  оценка  методов 
получения  1,2эпоксициклопентана  и  1,2циклопентандиола  из циклопентена  с 
использованием  в  качестве окислителей водного раствора  пероксида  водорода 
или гидропероксида изопропилбензола. 

Научная новизна 
Впервые  разработан  универсальный  метод  получения 

1,2эпоксициклопентана  или  1,2циклопентандиола  из циклопентена  и водного 
раствора пероксида водорода в условиях межфазного катализа. 

Показано,  что  при  взаимодействии  циклопентена  с  водным  раствором 
пероксида  водорода  направление  синтеза  в  эпоксид  или  диол  определяется 
главным образом значением рН водной фазы и температурой реакции. 

Изучена  реакционная  способность  ряда  циклических  олефинов  в 
реакциях  их  эпоксидирования  и  гидратации  соответствующих  эпоксидов  в 
диолы.  Впервые  показано,  что,  несмотря  на  зависимость  реакционной 
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способности  от  энергии  напряжения  цикла,  изменением  рН  среды  процесс 
можно направить преимущественно на получение либо эпоксида, либо диола. 

Каталитический  комплекс  впервые  выделен  в  виде  раствора  из 
органической  фазы  продуктов  взаимодействия  циклопентена  с  пероксидом 
водорода  и  показана  возможность  его  многократного  использования  без 
регенерации для получения и 1,2эпоксициклопентана,  и  1,2циклопентандиола. 

Исследована  кинетика  и  механизм  эпоксидирования  циклопентена  и 
гидратации  соответствующего  эпоксида.  Разработана  математическая  модель 
взаимодействия циклопентена с водным раствором пероксида водорода. 

Изучен  альтернативный  метод  получения  1,2эпоксициклопентана  и 
1,2циклопентандиола  окислением  циклопентена  гидропероксидом 
изопропилбензола  с  последующей  стадией  гидратации  полученного  эпоксида. 
Показано,  что  эпоксидироваяие  циклопентена  протекает  в  более  мягких 
условиях по сравнению с циклогексеном и олефинами нормального строения. 

Практическая значимость 

Разработаны высокоселективные методы синтеза  1,2эпоксициклопентана 
и  1,2циклопентандиола  на  основе  циклопентена,  получаемого  из  продуктов 
переработки  С5фракции  пиролиза.  В  качестве  окислителей  используются 
водный  раствор  пероксида  водорода  или  гидропероксид  изопропилбензола. 
Найдены условия, позволяющие в обоих случаях получать целевые продукты с 
выходом  более  95  %. Проведена  сравнительная  оценка эффективности  того  и 
другого  метода.  На  пилотной  установке  обоими  методами  получены 
укрупненные образцы целевых продуктов. 

Определены  и  описаны  соответствующими  уравнениями  зависимости 
физикохимических  свойств  (давления  насыщенных  паров,  плотности  и 
вязкости)  1,2эпоксициклопентана  от  температуры,  необходимые  для 
технологических расчетов и проектирования. 

Положения, выносимые на защиту 

Методы  синтеза  1,2эпоксициклопентана  и  1,2циклопентандиола  из 
циклопентена  с  использованием  в  качестве  окислителей  водного  раствора 
пероксида водорода и гидропероксида изопропилбензола. 

Закономерности  взаимодействия  циклопентена  и  других  циклических 
олефинов с указанными окислителями. 

Кинетика,  механизмы  и  математические  модели  процессов  получения 
1,2эпоксициклопентана  и  1,2циклопентандиола. 

Апробация работы 

Основные положения работы были доложены на Всероссийской научной 
конференции  «Переработка  углеводородного  сырья.  Комплексные  решения» 
(Самара,  2006); ХѴ ІП Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии. 
(Москва,  2007);  XI  Международной  НТК  «Перспективы  развития  химии  и 
практического применения алициклических соединений» (Волгоград, 2008); ХП 
Международной НТК «Наукоемкие химические технологии»  (Волгоград, 2008); 
Международной  НТК  «Ресурсо  и  энергосберегающие  технологии  и 
оборудование,  экологически  безопасные  технологию)  (Минск,  2008);  П 
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международной  конференции  «Техническая  химия.  От  теории  к  практике» 
(Пермь, 2010). 

Публикация результатов 

По  материалам  диссертации  опубликовано  12  печатных  работ,  в  том 
числе 3 статьи в реферируемых журналах, получен 1  патент РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов,  списка 
использованной  литературы,  включающего  170  источников.  Работа  изложена 
на 155 страницах машинописного текста, включает 25 рисунков и 22 таблицы. 

Первая  глава  представляет  собой  литературный  обзор,  посвященный 
методам  получения различных  эпоксидов  и диолов,  особое  внимание  уделено 
процессам,  реализованным  в  промышленности.  Из  представленных  данных 
следует, что в настоящее время в промышленном масштабе производится лишь 
ограниченный  круг  эпоксидов  и  диолов,  тогда  как  другое,  в  том  числе 
1,2эпоксициклопентан  и  1,2циклопентандиол  выпускаются  нерегулярно  и 
малыми объемами. Это связано в первую очередь с недостаточной проработкой 
новых  прогрессивных  технологий,  использующих  экологически  и 

экономически выгодные окислители и катализаторы. 
Во  второй  главе  приведены  характеристики  применяемых  реагентов  и 

материалов, методики проведения экспериментов и анализа продуктов реакции. 
Третья  глава  посвящена  анализу,  обработке  и  обсуждению  полученных 

экспериментальных результатов. 
Личный  вклад  автора  состоит  в  постановке  цели,  планировании  и 

проведении  всех  экспериментальных  исследований,  обосновании  и 
интерпретации полученных результатов. 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена  получением 
целевых  продуктов  высокой  степени  чистоты  двумя  различными  методами, 
применением современных физикохимических и химических методов анализа, 
адекватностью разработанных математических моделей. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Взаимодействие  циклопентена  с  водным  раствором  пероксида 

водорода.  Процессы  с  использованием  пероксида  водорода  становятся  все 
более  привлекательными  для органического  синтеза,  так  как  этот  окислитель 
обладает рядом  ценных  свойств. Он эффективно  взаимодействует  с  кратными 
связями в мягких условиях, выгоден с экологической точки зрения. 

Поскольку  водный  раствор  пероксида  водорода  может  выступать  как 
окисляющий,  так  и  падратирующий  агент,  отсюда  появляется  возможность 
получения  в  процессе  окисления  циклопентена  (ЦП)  как 
1,2эпоксициклопентана  (1,2ЭЦП),  так  и  1,2циклопентандиола  (1,2ЦД). 
Исследования  показали,  что  в  процессе  взаимодействия  ЦП  с  водным 
раствором пероксида водорода в условиях межфазного катализа протекают две 
последовательные  реакции:  эпоксидирование  ЦП  в  1,2ЭЦП  и  гидратация 
образовавшегося эпоксида в 1,2ЦД: 
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Показано  также,  что  процесс  можно  остановить  на  стадии  получения 
эпоксида  (реакция  1)  или,  изменяя  условия  его  проведения,  довести  до 
образования  диола  (реакция  2).  Это  связано  с  тем,  что  реакция  гидратации 
1,2ЭЦП  подвержена  кислотному  катализу  и  ее  скорость  при  значениях  рН 
среды выше 3 значительно ниже, чем скорость реакции эпоксидирования. 

Процесс  взаимодействия  ЦП  с  водным  раствором  пероксида  водорода 
проводился  в  присутствии  каталитического  комплекса,  формирующегося  в 
реакционной  среде  из  вольфрамата  натрия,  фосфорной  кислоты,  пероксида 
водорода  и  межфазного  катализатора.  Ванадиевые  и  молибденовые 
катализаторы оказались недостаточно эффективными. 

Экспериментально  показано,  что  основными  факторами,  влияющими  на 
направление  процесса  взаимодействия  ЦП  с  водным  раствором  пероксида 
водорода,  являются  рН  водной  фазы  и  температура  (таблица  1). Именно  это 
открывает  возможность  получать  из  ЦП,  варьируя  условия  процесса, 
преимущественно  1,2ЭЦП или 1,2ЦД, а также их смесь. 

Таблица  1    Влияние  температуры,  рН  водной  фазы  и  количества 
фосфорной  кислоты  на  процесс  взаимодействия  циклопентена  с  водным 
раствором пероксида водорода 

Растворитель  ксилол;  МФК  Adogen  464;  начальные  концентрации,  моль/дм3:  ЦП  в 
органической  фазе    5,0,  пероксида  водорода  в  водной  фазе    4,0,  вольфрамата  натрия  в 
водной фазе   0,06; объемное соотношение водная фаза: органическая фаза =  1,6  :1 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Темпе
ратура, °С 

35 
50 

60 
70 
50 
50 
50 
50 
50 
60 

Молярное 
соотношение 

Na2W04:H3P04 
1:1 
1:1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 
8 
1 
1 

.2 

рн 
водной 
фазы* 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
2,2 
2,2 
2,7 
4,5 
1,5 

1,5 

Время 
реакции, 

мин 
180 
140 

90 
40 
120 
90 
120 
240 
140 
120 

Конверсия, 
% 

ЦП 
88,5 
99,2 

96,7 
80,5 
98,7 
99,8 
99,5 
67,7 
99,6 
99,3 

н2о2 

89,3 
93,9 

97,9 
98,8 
93,8 
95,5 
96,3 
90,9 
78,6 
92,9 

Селективность по 
ЦП,% 

1,2ЭЦП 
98,8 
95,8 

94,4 
76,1ь 

57,1 
53,4 
69,8 
94,7 
23,3 
4,7 

1,2Ц' 
1,2 
4,2 

5,6 
16,6 
42,9 
46,6 
30,2 

5,3 
76,7 
95,3 

*рН водной фазы поддерживалась постоянной за счет добавок 30%х растворов  серной 
кислоты или гидроксида натрия;  6селективность образования глутаровой кислоты 6  % 
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Найдено,  что  наилучшим  условиями для  получения  1,2ЭЦП с  выходом 
95  % (таблица  1,  строка  2)  являются  температура  от  50  до  60  "С, рН  водной 
фазы 2,5 и  соотношение Na2W042H20  : Н3Р04, равное  1 : 1 .  Наибольшего же 
выхода  1,2ЦД  (95  %)  можно  добиться,  проводя  реакцию  при  температуре 
60 °С, рН водной  фазы  1,5  и соотношении  фосфорной  кислоты  к  вольфрамату 
натрия, равном 2 : 1  (таблица  1, строка 10). 

Установлено,  что  снижение  рН водной  фазы  одновременно  увеличивает 
как  скорость  эпоксидирования  циклопентена  за  счет  повышения  активности 
катализатора,  так  и  скорость  гидратации  образовавшегося  эпоксида,  но  в 
разной степени. Этим объясняются различные значения оптимума кислотности, 
необходимые  для получения  1,2ЭЦП и  1,2ЦД. Кроме того, отмечено, что рН 
водной  фазы  2,5  и  ниже  препятствует  неселективному  распаду  пероксида 
водорода  и  таким  образом  дополнительно  способствует  увеличению 
селективности по целевым продуктам. 

Для  проведения  процесса  в  двухфазной  системе  «жидкостьжидкость» 
особое  внимание  уделено  выбору  межфазного  катализатора  (МФК)  и 
растворителя для органической фазы. 

Добиться  высокой  скорости  превращения  и  селективности  по  целевым 
продуктам  позволило  применение  неполярных,  несмешивающихся  с  водой 
растворителей,  эффективно  экстрагирующих  каталитический  комплекс  в 
органическую  фазу    ароматических  и хлорсодержащих  углеводородов.  Нами 
выбраны ксилол и тетрахлорэтилен, так как их температуры кипения выше, чем 
у  1,2ЭЦП,  что  позволяет  отделить  эпоксид  от  раствора  катализатора 
ректификацией. 

Проведенная  оценка  эффективности  ряда  МФК  (четвертичных 
аммониевых  солей)  показала,  что  основное  влияние  на  скорость  и 
селективность  взаимодействия  ЦП  с  водным  раствором  пероксида  водорода 
оказывает природа катиона МФК, а не аниона. Показано, что в данной реакции 
нецелесообразно  применять  йодиды,  так  как  анион  Г  окисляется  пероксидом 
водорода  до І2. По активности  в реакции  окисления ЦП  пероксидом  водорода 
МФК  располагаются  в  следующем  ряду:  тетраэтиламмоний  йодид  < 
тетраэтиламмоний  бромид  <  тетрабутиламмоний  бромид  <  алкил(Сіа
С18)диметилбензиламмоний  хлорид  (катамин  АБ)  <  метилтриалкил(С8
С10)аммоний  хлорид  (Adogen  464).  Это  подтверждает,  что  активность  МФК 
повышается  с  увеличением  длины  углеводородной  цепи  катиона.  Таким 
образом,  в  качестве  МФК  нами  предложено  использовать  Adogen  464  или 
катамин АБ, которые доступны и недороги. 

Взаимодействие  ЦП с водным пероксидом водорода предложено  вести в 
небольшом  молярном  избытке  последнего  (1 ,3  :  1  по  отношению  к  ЦП). 
Показано, что в  данном  случае  обеспечивается  практически  полная  конверсия 
ЦП  при  сохранении  селективности  по  целевым  продуктам  свыше  95  %, 
упрощается разделение реакционной смеси. 

Реакционные  смеси,  содержащие  1,2ЭЦП  и  1,2ЦД,  могут  быть  легко 
разделены  ректификацией.  1,2ЭЦП был  выделен  из  органической  фазы  при 
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атмосферном давлении, а 1,2ЦД   вакуумной ректификацией из водной фазы с 
массовой долей 99,5 и 99,9 % соответственно. 

Была  изучена  реакционная  способность  циклических  олефинов  С5С8  в 
зависимости  от  энергии  напряжения  молекулы  и  наличия  заместителей  у 
двойной  связи  (таблица  2).  Из  приведенных  данных  следует,чтоодним из 
факторов,  влияющих  на  реакционную  способность,  является  энергия 
напряжения  молекулы.  Однако  гораздо  большее  значение  имеет  электронная 
плотность  двойной  связи.  Подтверждением  служит  тот  факт,  что 
1метилциклопентен,  у  которого  электронодонорная  СН3гругша  примыкает 
непосредственно  к  двойной  связи,  более  активен  в  эпоксидировании,  чем 
циклопентен, хотя его энергия напряжения меньше. Линейный 1октен гораздо 
более инертен, чем его циклический аналог. 

Таблица  2    Реакционная  способность  олефинов  С5С8  в  реакциях  их 
взаимодействия с водным раствором пероксида водорода 

Растворитель  ксилол;  МФК  Adogen  464;  начальные  концентрации,  моль/дм3:  в 
органической фазе: олефин   5,0; в водной фазе: пероксид водорода   4,0, вольфрамат натрия 
 0,06; объемное отношение водная фаза: органическая фаза 1,6  : 1 ; время реакции 120_мии_ 

кэфі102 

ЭПОКСИ

дирова
ния, мин" 

Олефин 

Энергия 
напряже

ния, 
кДж/моль* 

Темпе
ратура, 

°С 

рн 
водной 
фазы 

кэфгІС 
гидра
тации6, 
мин"1 

Селективность 
по олефину 

эпок
сид 

диол 

50  А5  0,6 

Циклопентен  8,31 

0,05  94,0  6,0 

50  2А  VL  0,08  95,8  АЛ 
60  1,5  8,3  4,40  4,7  95,3 

1Метил
циклопентен 

50  3,5  2 J  0,12  89,2  10,8 

7,48  50  2А.  5,0  1,30  32,43  67,6 

60  1,5  14,4  27,00  11,1  88,9 

Циклогексен  4,19  50  2,5  1,6  0,10  91,7  8,3 

60  1,5  5,7  17,10  5,1  94,9 

цисЦикло
октен 

13,42  50  _2А  33  99,9 

60  1,5  16,4  99,9 

1Октен  50  2,5  0,4  99,9 

60  1,5  0,6  99,9 
"энергия напряжения была рассчитана методом молекулярной механики ММ2;  гидратация 
эпоксидов изучалась в двухфазной системе, аналогичной процессу эпоксидирования. 

Исследования  показали,  что  реакционная  способности  олефинов  в 
процессе  окисления  при  рН  среды  1,5  изменяется  в  ряду:  циклооктен  > 
1метилциклопентен  >  циклопентен  >  циклогексен>  1октен.  В  реакции 
гидратации  соответствующих  эпоксидов  зависимость  другая: 
1эпоксиметилциклопентан  >  1,2эпоксициклогексан  >  1,2эпоксициклопентан 
>  1,2эпоксиоктан,  1,2эпоксициклооктан.  Аномально  низкая  скорость 
гидратации С8эпоксидов, как циклического, так и линейного, обусловлена, по
видимому, их малой растворимостью в воде. 



Из таблицы 2 видно, что именно регулирование  рН среды позволяет при 
использовании  водного  раствора  пероксида  водорода  получать  на  одной 
установке  преимущественно  либо требуемый эпоксид, либо  диол. Так, при рН 
водной  фазы  2,5  эпоксиды  циклопентена  и  циклогексена  получены  с 
селективностью  более 90 %,  а при рН  1,5    с селективностью  95  % получены 
соответствующие диолы. 

Показано,  что  снижение  рН  водной  фазы  с  3,0  до  1,5  при  одной 
температуре  увеличивает  скорость  окисления  более  чем  в  2  раза,  но 
селективность  процесса  по эпоксициклоалкану  при этом  резко  падает  за  счет 
его  гидратации  в  диол. Чем  более реакционноспособен  олефин,  тем  более  он 
чувствителен  к  изменению  рН  среды.  Исходя  из  этого  окисление 
1метилциклопентена  в  эпоксид  рекомендовано  проводить  при  температуре 
50 СС и рН водной фазы 3,5. 

Полученные  закономерности  позволяют  распространить  разработанный 
нами  метод  получения  эпоксидов  на другие  циклические  олефины.  Данные о 
влиянии  рН  водной  фазы  и  напряженности  олефинов  на  их  реакционную 
способность  в  процессах  окисления  позволяют  прогнозировать  скорость  и 
селективность эпоксидирования других циклоолефинов. 

Качественной реакцией  на вольфрам было показано, что  каталитический 
комплекс  после  окончания  реакции  весь  находится  в  органической  фазе.  Он 
был  выделен  из  продуктов  эпоксидирования  ЦП  вакуумной  ректификацией  в 
виде  раствора  в  ксилоле  и  направлен  в  рецикл.  При  многократном 
использовании  органической фазы в синтезе  1,2ЦД существенного  изменения 
эффективности  каталитической  системы  не  обнаружено  (таблица  3).  Это 
безусловно  имеет  большое  значение  при разработке  технологии  производства 
1,2ЭЦП  и  1,2ЦД,  так  как  можно  многократно  использовать  катализатор  и 
сократить расходы на его выделение и регенерацию. 

Таблица  3    Результаты,  полученные  при  трехкратном  использовании 
органической фазы в синтезе  1,2циклопентандиола 

Температура  60  "С; растворитель  ксилол;  концентрации,  моль/дм3:  в  водной  фазе: 
пероксида  водорода  4,0, Na2WCV2H20    0,06;  в  органической  фазе: ЦП   5,0;  мольные 
отношения Na2W04 : Н3РО4 : Adogen 464 = 1 : 2 :  0,36; объемное отношение водной фазы к 
органической 1,6  : 1 ; рН водной фазы 1,6; время 140 мин 

№ цикла 

0 
1* 
2* 
3* 

Конверсия, % 

ЦП 
99,8 
99,7 
99,7 
97,4 

Н202 

87,9 
87,0 
93,1 
92,3 

Селективность, % 
1,2ЭЦП 

4,5 
5,2 
5,8 

5,1 

1,2диол 
95,5 
94,8 
94,2 
94,9 

*в качестве  катализатора  использована  органическая  фаза  предыдущего  опыта  без 
разделения 

В  рецикл  может  быть  направлена  и  водная  фаза  процесса  получения 
1,2ЭЦП. Показано, что присутствие 1,2ЦД в количестве до  10 % массовых не 
оказывает существенного влияния на показатели процесса эпоксидирования. 
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Таким образом, положительными сторонами предложенного нами метода 
получения  1,2ЭЦП и 1,2ЦД из ЦП и водного пероксида водорода являются: 

 возможность получения 1,2ЭЦП и 1,2ЦД на одной и той же установке; 
 многократное использование катализатора без регенерации; 
  высокая  селективность  процессов  по  целевым  продуктам  при 

практически полной конверсии исходных реагентов. 
Кинетические  закономерности  взаимодействия  ЦП  с  водным 

раствором пероксида  водорода. 
При  изучении  влияния  скорости  перемешивания  реакционной  смеси 

установлено,  что  реакция  протекает  в  кинетической  области.  Найденные 
частные  порядки  по  реагентам,  составившие  для  циклопентена  и 
катализатора1,  и  для  пероксида  водорода    0,  подтверждают  прохождение 
реакции  эпоксидирования  в  органической  фазе.  Истинным  окисляющим 
агентом  является  не  сам  пероксид  водорода,  а  каталитический  пероксокомп
лекс, переносимый в органическую фазу с помощью межфазного  катализатора. 
1,2ЭЦП переходит в водную фазу, где протекает реакция его гидратации. 

С учетом литературных и полученных экспериментальных  данных схему 
превращений для заданного значения рН можно представить следующим образом: 

4[WU+  [Р]*.ф. + ЧЩ02\4  .  [Саі]вф 

[Cat], ф + 3[(ЗС1]аф,«  '  >[QCat]oj,  +  3[Cr] a + 

ЩП]о.ф+  t Q C a t U  к*  »  [ЭЦП]о.ф.+  [QCat]o4* 

[QCat]o i*  + [ Н 2 0 2 ] , ф . ~ = ^  [QCat]^  +  [Н20]вф. 

[ЭЦП]0.ф..«    [ЭЦГГ]вф 

[ЭЦГПвф  +  [н20]в.ф.    [диол]вф 

[HAU  k5    К°]..Ф. +  waj 

где  [\Ѵ ]в.ф.,  [Р]в.ф.,  [QCl]o4.    концентрации,  соответственно,  вольфрамата  натрия  и 
фосфорной кислоты в водной фазе и межфазного катализатора в органической фазе; 
[Саі]в.ф., [QCat]0>, [QCat]0^.*   концентрации каталитического комплекса, соответственно, в 
водной и в органической фазах (символом (*) отмечен неактивный анион); 
[ЦЩиф..  [НЬСУжф., [ЭЦЩо.ф., [ЭЦП]в.ф., [диол]аф.   концентрации циклопентена,  пероксида 
водорода, 1,2эпоксициклопентана и 1,2циклопентандиола в соответствующих фазах. 

При  использовании  в  качестве  МФК  Adogen  464  по  содержанию 
пероксогрупп  в  органической  фазе  была  рассчитана  константа  экстракции 
каталитического  пероксокомплекса  в  органическую  фазу  Кі.  Была  найдена 
константа распределения  1,2ЭЦП между водной и органической фазами К3. 

В  результате  математической  обработки  экспериментальных  данных 
были  найдены  значения  констант  скорости  отдельных  стадий  для  процессов 
получения 1,2ЭЦП и 1,2ЦД (таблица 4). 
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Таблица  4    Кинетические  параметры  взаимодействия  циклопентена  с 
водным раствором пероксида водорода  ^___^ 

Константы 
соответств. стадий 

Получение 1,2ЭЦП 
(50 "С, рН 2,5) 

Получение 1,2ЦД 
(60 "С, рН  1,5) 

к,ю
4 

6,37±0,05 

кг. Л' 
моль' мин"1 

2,41±0,01 

9,97±0,03 

Кз 

0Д8±О,О2 

ктЮ'л
моль^мин"1 

0,01±0,001 

8,67±0,05 

k510J, 
мин"1 

0,5±0,1 

1,2±0,1 

Были  найдены  энергии  активации  и  энтропия  активации  для  стадий 
эпоксидирования  ЦП  пероксидом  водорода  и  гидратации  1,2ЭЦП.  Для 
реакции 1  Еш і  =  28,5±3,2  кДж/моль,  Saicri  =  225±23  кДж/(мольК);  для 
реакции 2 Еахт2 ~ 64,0±2,7 кДж/моль, S„2 = 107±10 кДж/(мольК). 

Показано,  что  математическая  модель,  составленная  на  основании 
предложенной  схемы,  адекватно  описьшает  протекание  изученных  реакций 
(расчетное  значение  критерия  Фишера  для  синтеза  эпоксида  Fon = 0,71,  для 
синтеза диола Fon = 1,25, что меньше его табличного значения Рта5л = 1,77). 

Взаимодействие циклопентена с гндропероксндом  изопропилбензола. 
Для оценки эффективности предлагаемого нами метода  синтеза 1,2ЭЦП 

и  1,2ЦД нами был изучен метод получения этих соединений через  окисление 
циклопентена  гидропероксидом  изопропилбензола  (ГПИПБ)  (реакция  3)  с 
дальнейшей гидратацией выделенного эпоксида в диол (реакция 2). 

сн,  оон  с^з  .он 

о  •  Q N  —  Q *  С^
Чсн

'  <
з
> 

о 
гидропероксид изопропилбензола  диметилфенилкарбинол 

При  использовании  ГПИПБ  наилучшими  признаны  молибденовые 
катализаторы,  такие  как  прошіленгликолят  молибденила.  При  изучении 
влияния  различных  факторов  на  окисление  ЦП  ГПИПБ  (температуры, 
начальных  концентраций  реагентов  и  катализатора)  было  показано,  что  ЦП 
эпоксидируется  с  высокой  скоростью  и  селективностью  в  более  мягких 
условиях, чем линейные олефины или даже циклогексен. 

В результате  проведенных  исследований  нами выбраны  параметры для 
проведения  реакции гидропероксидного  эпоксидирования  ЦП: температура  от 
70  до  90  °С,  начальная  концентрация  ГПИПБ  1520  мае.  дол.  %,  молярное 
отношение  ЦП  :  ГПИПБ  =  46  :  1,  концентрация  катализатора  (1,53)  • 10"4 

моль Мо / моль ГПИПБ.  В  этих  условиях  скорость  побочного  распада 
гидропероксида незначительна, и выход 1,2ЭЦП составляет более 96 %. 

При  изучении  кинетических  закономерностей  гидропероксидного 
эпоксидирования  ЦП  установлено,  что  реакция  имеет  первый  порядок  по 
олефину,  гидропероксиду  и  катализатору,  при  этом  наблюдается  явление 
ингибирования.  Энергия  активации  составила  Е^з  =  45,5±2,7  кДж/моль, 

11 



[ко гп цп]  —5—  Гэцп]+[мо ДМФК] 

[М0]  + [ЭЦП]І[М0ЭЦП]* 

[мо]  + [ДМФК]^=[М0 ДМФК] 

[Мо ДМФКІ =====  [мо] +  [ДМФК] 

энтропия  активации  S ^  =  118±6  кДж/(мольК).  Исходя  из  этого,  схема 
эпоксидирования  ЦП  ГПИПБ  может  быть  представлена  аналогично 
неупорядоченному двухсубстратному механизму ферментативного катализа: 

[мо]*[гп] 

[Мо]  +[ЦП] 

|мо  • гп]  + |цп]  =======[мо га цп] 

[Мо  •цп]+ [гп]  "  .  [Мо ГПЦП] 

где  [Мо], [ЦЩ, [ГЩ, [ЭЦП],  [ДМФК]   концентрации, соответственно,  молибдена, 
циклопентена,  гидропероксида  изопропилбензола,  1,2эпоксициклопентана, 
диметилфенилкарбинола; 

[МоГЩ,  [MoЦП],  [МоТПЦП],  [МоОЦП],  [МоДМФК]    концентрации 
промежуточных комплексов (* неактивные комплексы катализатора с ингибиторами); 

KiKg константы диссоциации для  соответствующих комплексов; 
ks   константа скорости реакции. 

Стадией,  определяющей  скорость  реакции,  является  стадия  распада 
тройного  комплекса  катализаторгидропероксидолефин.  В  результате 
математической обработки экспериментальных данных были найдены значения 
констант скорости отдельных стадий эпоксидирования ЦП ГПИПБ (таблица 5). 

Таблица  5  —  Кинетические  параметры  реакции 
циклопентена гидропероксидом  изопропилбегоола 

эпоксидирования 

Температура 40  °С, растворитель   ксилол, концентрации, м 
ЦП   6; катализатора   1,2Ю"4 

к, 
1,65±0,05 

К2 

4,97±0,10 

Кз 

4Д9±0,10 

К4 

0,88±0,03 

к 5 > 
с1 

832±29 

Кб 

0,59±0,02 

эль/дм :  ГПИПБ   1; 

к7 

0,91±0,03 

к8 

0,71±0,03 

Показано,  что  математическая  модель,  составленная  на  основании 
предложенной  схемы,  адекватно  описывает  эпоксидирование  ЦП  ГПИПБ 
(расчетное  значение  критерия  Фишера Fon =  1,23, что  меньше  его  табличного 
значения FTa5lI = 1,77). 

Ряд  реакционной  способности,  полученный  при  гидропероксидном 
окислении циклоолефинов С5С8, совпадает с данными для пероксида водорода: 
циклооктен >  1метилциклопентен  > циклопентен > циклогексен. Соотношение 
скоростей их эпоксидирования ГПИПБ составляет 4,8 :2,5  :1,5  :1,0. 

1,2ЭЦП,  полученный  окислением  ЦП  ГПИПБ  был  выделен  из 
эпоксидата  с  массовой  долей  99,5 %  ректификации.  Методами  ИК
спектроскопии  и  хроматомассспектрометрии  доказано,  что  его  строение 
идентично эпоксиду, полученному из ЦП и пероксида водорода. 

Далее  была  изучена  гидратация  1,2ЭЦП  в  1,2ЦД.  Некаталитическая 
гидратация  протекает  медленно.  Использование  щелочных  каталгоаторов  и 
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катионитов  в данном  случае  оказалось также  неэффективным.  Использование 
минеральных  кислот  (серной,  фосфорной,  хлорной)  позволяет  при  40 "С 
получать  1,2ЦД за 90 мин с выходом более 95 %. При проведении  гидратации 
1,2ЭЦП под давлением С02 и температуре от 100 до 120 °С конверсия 1,2ЭЦП 
и селективность его превращения в 1,2ЦД составляют более 97 %. 

Показано,  что  1,2ЦД, полученный  через  пероксид  водорода  и ГПИПБ 
имеет структуру трансизомера. 

С  целью  расширения  данных,  необходимых  для  проектирования 
производств  1,2ЭЦП,  нами  впервые  были  определены  и  описаны 
соответствующими  уравнениями  зависимости  физикохимических  свойств 
1,2ЭЦП в интервале температур от 20 до 100 °С: 

2158,37 
давление насыщенных паров, МПа:  In Р = 5,2289  

плотность, г/см3:  d\  =1,34  10_4Г+1,0033; 

87,221 + Т 

вязкость, мПас:  \gp = 463,22І —  1 

294,18 

1,2цнклопеіттінлио» 

(силол  •  рецикл  Полиэфиры 

Циклоп мгтон ш решил 

Кжтіли»тср 

шксияояе 

Т_и"1 

1 Jзпоксишоиюгіентія 

ДМФК+  I  KCHJ 

I  ютшнштор  т 

б) 
Рис. 2. Принципиальные технологические схемы получения 1,2ЭЦП с использованием 
водного раствора пероксида водорода (а) и гидропероксида изопропилбензола (б) 

синтез 1,2эпоксициклопентана;  синтез 1,2циклопентандиола 
а) 1,2 емкости; 3  каскад реакторов; 4  отстойник; 5,6,7  ректификационные колонны 
б) 1, 2, 3  емкости; 4  каскад реакторов; 5, б, 8  ректификационные колонны; 7  испаритель 
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На  основании  проведенных  исследований  предложены  принципиальные 
технологические  схемы  получения  и  выделения  1,2ЭЦП  с  использованием 
пероксида водорода и ГПИПБ в качестве окислителей (рисунок 2). 

Некоторые  сравнительные  характеристики  методов  получения  1,2ЭЦП 
представлены  в  таблице  6.  Из  этих  данных  можно  сделать  вывод,  что 
использование  пероксида  водорода  экономически  более  выгодно,  отвечает 
принципам  ресурсосбережения  и  «зеленой  химии»,  главной  целью  которой 
является не ликвидация неблагоприятных  последствий,  создаваемых химией, а 
их предотвращение. К достоинствам метода следует отнести и возможность на 
том  же оборудовании,  изменяя условия процесса, в одну стадию  получать два 
различных продукта   1,2ЭЦП или 1,2ЦД (рисунок 2а). 

Использование метода эпоксидирования ЦП ГПИПБ, по нашему мнению, 
целесообразно  в том  случае  если наряду  с  1,2ЭЦП требуется  аметилстирол, 
получаемый из ДМФК. 

Таблица  6    Сравнительные  характеристики  методов  получения 
1,2эпоксициклопентана 

Показатель 

Стоимость, руб./т окислителя* 
Продолжительность полного 
превращения окислителя, ч 

Окисление ГПИПБ 

100 000 

2 

Окисление пероксидом 
водорода 

10 000 

3 

Расходные коэффициенты на 1 т  1,2эпоксициклопентана: 
окислителя, т/т 

циклопентена, т/т 

Сопутствующие продукты, т/т 1,2ЭЦП 

Выход 1,2ЭЦП, кг/кг металла катра 

Температура, °С 
Массовая доля 1,2ЭЦП в орг. фазе, % 
Количество единиц основного 
оборудования, требуемое для 
выделения товарного 1,2ЭЦП, шт. 

1,88 
3,24 без учета рецикла 

циклопентена 
1,62 т ДМФК 

4348 

80100 
79 

4 

1,87 т 30 %го раствора 

0,81 

0,38 тводы 
17 без учета рецикла 

катализатора 
4560 
4044 

3 

*по данным ОАО НИИ «Ярсинтез» за 2008 г. 

Выводы. 
1.  Разработан  универсальный  метод  синтеза  1,2эпоксициклопентана  и 

1,2циклопентандиола  взаимодействием  циклопентена,  получаемого  из 
продуктов  переработки  С5фракции  пиролиза,  и  водного  раствора  пероксида 
водорода. 

2.  Изучено  влияние  ряда  факторов  на  показатели  синтеза 
1,2эпоксициклопентана  и  1,2циклопентандиола  с  использованием  пероксида 
водорода.  Показано, что основными  факторами,  определяющими  направление 
процесса в сторону получения того или другого продукта, являются рН водной 
фазы  и  температура.  Найдены  условия,  обеспечивающие  выход  каждого  из 
целевых продуктов более 95 %. 
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3.  Предложено  проводить  взаимодействие  циклопентена  с  водным 
раствором  пероксида  водорода  в  небольшом  избытке  последнего  (1,3  :  1 по 
отношению  к  циклопентену).  Это  обеспечивает  практически  полную 
конверсию олефина и упрощает технологию разделения реакционной смеси. 

4.  Впервые выделен  раствор  каталитического  комплекса  из  органической 
фазы  продуктов  взаимодействия  циклопентена  с  пероксидом  водорода  и 
показана  возможность  его  многократного  использования  без  регенерации  для 
получения  1,2эпоксициклопентана  или  1,2циклопентандиола. 

5.  Изучена  реакционная  способность  ряда  циклических  олефинов  в 
реакциях  их  эпоксидирования  и  гидратации  соответствующих  эпоксидов  в 
диолы.  Впервые  показано,  что,  несмотря  на  ее  зависимость  от  энергии 
напряжения цикла, изменением рН среды для каждого олефина процесс можно 
направить на получение либо эпоксида, либо диола. 

6.  Исследована  кинетика  и  механизм  эпоксидирования  циклопентена 
водным  раствором  пероксида  водорода  в  условиях  межфазного  катализа  и 
гидратации  соответствующего  эпоксида.  Разработана  математическая  модель, 
описывающая  процесс  получения  как  1,2эпоксициклопентана,  так  и 
1,2 циклопентандиола. 

7.  Изучен  альтернативный  метод  получения  1,2эпоксициклопентана  и 
1,2циклопентандиола  окислением  циклопентена  гидропероксидом 
изопропилбензола  с последующей  стадией  гидратации  полученного  эпоксида. 
Найдены условия, обеспечивающие выход целевых продуктов свыше 95 %. 

8.  Изучены  кинетические  закономерности  гидроперекисного 
эпоксидирования циклопентена, разработана математическая модель процесса. 

9.  Впервые  определены  и  описаны  соответствующими  уравнениями 
зависимости  физикохимических  свойств  (давления  насыщенных  паров, 
плотности  и  вязкости)  1,2эпоксициклопентана  от  температуры,  необходимые 
для проектирования. 

10.  Предложены  принципиальные  технологические  схемы  получения 
1,2эпоксициклопентана  с  использованием  двух  окислителей.  Показано,  что 
применение  водного  раствора  пероксида  водорода  более  выгодно  с 
экономической  и  экологической  точки  зрения.  Метод  с  использованием 
гидропероксида изопропилбензола целесообразно применять, когда существует 
потребность в сопутствующем продукте   диметилфенилкарбиноле. 
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