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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Получение фенола и ацетона кумольным спо
собом  является  одним  из  крупнотоннажных  производств  нефтехимического 
синтеза. Важность усовершенствования технологии фенола заключается в том, 
что фенол является базовым веществом химической промышленности. Несмот
ря на определенные преимущества,  кумольный способ производства фенола и 
ацетона  является  высокоэнергоемким,  и доля  побочных  продуктов  и отходов 
производства достаточно высока. 

В  настоящее  время  на базе  ОАО  «Казаньоргсинтез»  окисление изопро
пилбензола (ИПБ) до гидропероксида изопропилбензола (ГПИПБ) проводится в 
многосекционных  противоточных  реакторах  колонного  типа,  которые  имеют 
ограниченную  пропускную способность. Степень  превращения ИПБ в реакто
рах составляет 0.15   0.17, а селективность по ГПИПБ достигает 90 %. Образо
вание большого  количества  побочных  продуктов  и ограниченная  пропускная 
способность  узла  окисления  не  позволяют  наращивать  объемы  производства 
фенола и ацетона. 

Поиск каталитической  системы, сочетающей  в себе высокую  активность 
и селективность процесса окисления ИПБ, является актуальной задачей совме
стного  производства  фенола  и  ацетона,  позволяющей  увеличить  производи
тельность существующих или вновь проектируемых реакторов. 

Цель работы   повышение производительности реактора окисления изо
пропилбензола по гидропероксиду путем использования  активного и селектив
ного катализатора. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
  изучить  влияние  природы  и  концентрации  катализаторов  на про

цесс окисления ИПБ; 
  изучить влияние технологических параметров на процесс каталити

ческого окисления ИПБ в металлическом реакторе; 
  установить кинетическую схему реакции окисления ИПБ в присут

ствии катализатора; 
  определить кинетические параметры установленной схемы окисле

ния; 
  разработать математическую модель процесса; 
  найти оптимальные условия проведения процесса окисления ИПБ в 

присутствии катализатора; 
  определить технико  экономические  показатели  производства при 

использовании катализатора. 
Научная  новизна.  Получены  кинетические  характеристики  окисления 

ИПБ  в  присутствии  катализатора  2этилгексаноата  кобальта  (II)  в  интервале 
концентраций 5 • 10'6 + 5 • 10'4 моль/л. Установлено, что при больших степенях 
конверсии  ИПБ (25 ± 5 %),  приемлемых  для  производства,  наибольшая селек
тивность  по  гидропероксиду  достигается  при  концентрации  катализатора 
(1,3 ±0,5) • 10"5 моль/л. Разработана  математическая  модель, адекватно описы
вающая процесс каталитического окисления до глубоких конверсии ИПБ, кото
рая может служить базой для интенсификации промышленного процесса. 
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Практическая  значимость.  Путем  систематического  исследования 
влияния  основных  технологических  параметров  (концентрации  катализатора, 
кислорода,  ГПИПБ,  побочных  продуктов  окисления,  температуры, давления) 
установлены оптимальные условия проведения процесса окисления ИПБ в при
сутствии 2  этилгексаноата кобальта (II) в условиях близких к промышленному 
процессу. 

Найдено, что разбавление воздуха инертным  газом до концентрации  ки
слорода 15,7 % об. усиливает каталитический эффект и позволяет повысить се
лективность процесса до 92,5 % при конверсии ИПБ 22 % за 3 часа. 

Определена  минимальная  концентрация  катализатора  и  кислорода,  при 
которых значительно  возрастает  интенсивность  процесса окисления ИПБ. Ис
пользование катализатора  позволяет  снизить среднюю температуру окисления 
на 5 °С, увеличить скорость накопления гидропероксида до 12 % масс/ч (~ 7 % 
масс/ч в промышленности) с сохранением селективности процесса по гидропе
роксиду более 90 %, что позволит повысить производительность действующих 
реакторов более чем на 30 % и достичь высокий экономический эффект произ
водства ГПИПБ. 

Апробация работы. Публикации. По материалам работы опубликовано 
2  статьи  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ для  размещения  материалов 
кандидатских диссертаций, 4 тезисов докладов на научных  конференциях раз
ного уровня. 
Настоящее  диссертационное  исследование  выполнено  при  финансовой  под
держке  Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно
технической сфере (ФСР МПФ НТС) РФ, программа «У.М.Н.И.К.» (Государст
венный контракт № 5114р / 7432 от 6.04.2007г., Тема № 4 «Разработка способа 
синтеза  каталитических  систем селективного окисления  углеводородов, созда
ние катализаторов дегидратации спиртов на основе модификации промышлен
ных образцов и их лабораторные исследования»). 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа состоит из введе
ния, трех глав, выводов и списка литературы. 

В главе  1 диссертации  представлен  литературный  обзор, рассматриваю
щий механизм инициированного  и каталитического  алкилароматических угле
водородов, перечень исследований, посвященных окислению в присутствии ме
таллов постоянной и переменной валентности, рассмотрена последовательность 
образования продуктов при окислении ИПБ, а также вкратце приведены иссле
дования по окислению в присутствии активаторов и различных добавок. 

В главе 2 рассмотрены объекты и методы исследования, описана техноло
гия синтеза катализатора и жидкофазного каталитического окисления ИПБ, из
ложены методы определения концентрации продуктов окисления, а также кон
центрации исследованных каталитических систем. 

В главе 3 представлено обсуждение результатов и проведен анализ полу
ченных данных. 

В  выводах  сформулированы  основные  результаты  диссертационной 
работы. 
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Общий объем диссертации \Ч^  страниц, включаяѵ ^о  источников лите
ратуры,  Ѵ ч таблиц и SV  рисунков. 

Выражаю  глубокую  признательность  и благодарность  заведующему  ка
федрой  Общей  химической  технологии  КГТУ  профессору,  доктору химиче
ских  наук  Харлампиди Харлампию  Эвклидовичу  за всестороннюю  помощь и 
поддержку, за ценные советы и критические замечания в работе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Литературный обзор 
В литературном  обзоре дан анализ  методов  окисления  алкилароматиче

ских  углеводородов,  способов  получения  гидропероксидов  в лабораторных и 
промышленных условиях. Рассмотрены положения теории жидкофазного окис
ления углеводородов, механизм окисления в присутствии инициаторов, катали
заторов. Отдельно  рассмотрен  катализ  процесса  окисления  в присутствии со
единений  металлов переменной  и постоянной валентности, и их смесей. Пред
ставлена  кинетика  отдельных  стадий  окисления  ИПБ,  рассмотрено  влияние 
технологических  параметров  на  изменение  скорости  накопления  основных 
продуктов и селективность процесса окисления по ГПИПБ. 

В ходе анализа литературного материала установлено, что металлы пере
менной  валентности  (МПВ), используемые  как  катализаторы,  оказывают  би
функциональное  действие  на  процессы  жидкофазного  окисления  ароматиче
ских углеводородов. В одних условиях проявляются ингибирующие свойства, в 
других усиливаются каталитические, и как следствие, интенсифицируется про
цесс  накопления  гидропероксида  окисляемого  углеводорода.  Большинство 
предлагаемых  каталитических  систем,  как  правило,  увеличивают  скорость 
окисления, однако  при больших конверсиях  проявляют низкую селективность 
по ГПИПБ. Несмотря  на обширную  научную базу  в области  промышленного 
жидкофазного  окисления,  не  удается  повысить  селективность  процесса  по 
ГПИПБ более чем на 90 %, поэтому на сегодняшний день актуальным является 
вопрос повышения селективности и производительности  процесса жидкофазно
го окисления ИПБ. 

2. Объекты и методы исследования 
В качестве катализаторов окисления ИПБ предлагается использовать соли 

этилгексановой кислоты, синтезированные в одну стадию по специально разра
ботанной методике, которая позволяет получить высокоактивные катализаторы 
на основе цинка, кадмия и кобальта. Суть метода синтеза катализатора заклю
чается  в смешении  при  определенной  температуре  солей  неорганических ки
слот  с  этилгексановой  кислотой  (ЭГК)  и добавлении  затем  водного раствора 
щелочи. Далее катализатор экстрагируется из раствора углеводородом (изопро
пилбензолом). 

Исследование проводились в металлическом (сталь  12Х18Н9Т) реакторе, 
снабженном обратным холодильником. Контроль и нагрев реактора осуществ
ляли  автоматически.  Окисление  вели  кислородом  воздуха  и  азотовоздушной 
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смесью.  Анализ  сырья  и оксидата  проводился  на  хроматографе  Хромое  ГХ
1000. Содержание гидропероксидов в реакционной  массе определяли дополни
тельно  иодометрическим  методом. Концентрацию  металлов  в  каталитической 
системе  и реакционной  массе  определяли  методом  комплексонометрического 
титрования. 

Глава 3. Результаты и обсуждение 
3.1 Окисление изопропилбензола в присутствии инициаторов 
Известно, что при окислении ИПБ наряду с другими продуктами образу

ется  и  пероксид  дикумила  (ПДК),  который  в  определенных  условиях  может 
Таблица 1  Влияние ПДК и ГПК на кинетику на  инициировать  процесс  окис
копления  гидропероксида  при  окислении  ИПБ.  л е н и я  В  качестве  иниции
t  =  117 °С,  РизБ = 3,0атм„  расход  воэду  рующих добавок в работе бы
ха = 0,5 л / мин.  ли  использованы  ГПИПБ  и 

ПДК.  Результаты  экспери
ментов  представлены  в  таб
лице  1. Видно, что инициато
ры  значительно  увеличивают 
накопления  гидропероксида. 
ПДК  является  более  актив
ным  по  сравнению  с ГПИПБ 
и относительно дорогим ини

Wcp'  средняя скорость накопления ГПИПБ, % / час.  циатором. 

Время, 
мин 

0 

30 

60 

90 

120 

Wcp' 

Авто
окисление 

0 

0,03 

0,07 

0,10 

0,25 

0.125 

[ПДК]  
0.29 % масс. 

0,00 

1,96 

5,01 

7,91 

10,27 

5.135 

[ГПИПБ]о = 
4,31 %масс. 

4,31 

6,57 

8,61 

10,83 

13,29 

4.490 

3.2 Окисление ИПЕ в присутствии катализаторов 
Изучение влияния состава многокомпонентных систем позволило устано

вить, что активным компонентом смеси является именно кобальт. 

Таблица  3  Влияние бинарных и индивидуальных катализаторов на кинетику 
накопления ГПИПБ (% масс.) при окислении кумола. t = 117 °С, РиэБ

 =  3,0 атм., 
расход воздуха = 0,5 л / мин. 

Время, мин 

0 

30 

60 

90 

120 

Мольное 

99 : 1 

0,00 

5,82 

11,09 

15,79 

18,97 

соотношение Zn : Со солей ЭГК 

94:6 

0,00 

8,36 

13,99 

18,89 

23,45 

88:12 

0,00 

7,84 

13,62 

17,12 

19,51 

75:25 

0,00 

5,82 

11,09 

15,79 

18,97 

Индивидуальные соли ЭГК 

Zn 

0,09 

0,40 

0,70 

2,25 

4,74 

Cd 

0,10 

7,51 

13,80 

19,27 

25,88 

Со 

0,00 

6,19 

11,72 

17,45 

22,32 

Исследование  каталитической  активности  индивидуальных  каталитиче
ских  систем  показало, что наибольшую активность  проявляет  кадмиевая  соль 
2  этилгексановой  кислоты (Cd(3rK)2),  за 2 часа в оксидате образуется более 
25 % масс, гидропероксида. Однако, оксидаты получаются  мутными, селектив
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ность окисления составляет менее 80 %, что не приемлемо для промышленного 
использования данного катализатора. С другой стороны, известно, что соедине
ния кадмия являются токсичными веществами. В этой связи дальнейшие иссле
дования проводились не с кадмием, а с катализатором на основе кобальта. 

Важно отметить, что в отличие от раннее синтезированных  нами систем, 
каталитическая система на основе кобальта сохраняла активность и в присутст
вии  побочных  продуктов  окисления  ИПБ.  Отличительной  особенностью 
Со(ЭГК)г по сравнению с другими системами являлось то, что данный катали
затор даже при низких концентрациях проявляет высокую скорость окисления 
и селективность по ГПИПБ. 

3.3 Влияние  концентрации катализатора Со(ЭГК)г на окисление изо
пропилбензола кислородом воздуха 

Как известно, окисление ИПБ на базе ОАО «Казаньоргсинтез» проводит
ся  в  секционном  аппарате  колонного  типа  в  противоточном  режиме  подачи 
шихты и воздуха. Шихта представляет собой смесь технического и возвратного 
потока ИПБ, содержит  продукты окисления,  и имеет следующий  средний со
став, % масс: ИПБ   95,25 ± 1.25, ГПИПБ  4,13 ± 0.42, ДМФК  0,52 ± 0.15, АФ 
 0,10 ± 0.05. В зависимости от нагрузки шихты в секциях колонны выдержива
ют определенный ниспадающий температурный режим. 

При изучении влияния концентрации катализатора температура экспери
мента  составила  117 °С (усредненное  значение температуры  промышленного 
реактора). 

Как  видно  из рис.1 кон
центрация  катализатора  ока
зывает  значительное  влияние 
не только  на скорость окисле
ния,  но  и  на  селективность 
процесса. Зависимость средней 
скорости  расходования  ИПБ 
растет  с  увеличением  концен
трации  катализатора  и  выхо
дит  на  плато.  Скорость  окис
ления меняется значительно до 
концентрации  катализатора 
3,44 • 10"5 моль/л,  дальнейшее 
увеличение  концентрации  не 
приводит  к  заметным  измене
ниям  конверсии  ИПБ.  Ско
рость накопления ГПИПБ  вы
ходит  на  плато  при  меньшей 
концентрации  катализатора
1,72 • 10"5 моль/л.  Значить 
дальнейшее  увеличение  кон
центрации  катализатора  не це

(Со(ЭГК)]10\моль/л 

0,86  1,72  2,58  3,44  4,30  5,16 

Рис.1 Влияние концентрации Со(ЭГК)г на ско
рость расходования ИПБ  1  и на скорость 
накопления ГПИПБ  2. t = 117 "С,  Р =3 атм., 
расход воздуха = 0,5 л / мин, шихта. 
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лесообразно. В тоже  время влияние катализатора на  скорость  накопления по
бочных продуктов сохраняется, что свидетельствует об участии катализатора в 
образовании ДМФК и АФ. 

Аналогичная  зависимость наблюдается  и для побочных продуктов  с той 
лишь разницей, что выход на плато происходит при более высоком значении 
[Со(ЭГК)г] = 5,16 •  10"5 моль/л. Полученное явление может быть объяснено тем, 
что катализатор принимает участие в интенсификации  образования радикалов, 
из которых образуются как ГПИПБ, так и побочные продукты. 

Выход  на  плато  представленных  зависимостей  свидетельствует  о  ком
плексообразовании  с  участием  катализатора.  При  увеличении  концентрации 
Со(ЭГК)г более чем в 4 раза, вероятно, происходит координирование  молекул 
катализатора в мицеллы за счет самоассоциации, количество активных центров 
уменьшается.  При  этом  часть  электронов  обуславливающих  активность  ком
плексов кобальта, будет затрачена на образование связей в самой мицелле. Если 
учесть, что генерация радикалов в присутствии исследуемой системы происхо
дит по схеме Габера   Вейса, то в системе будут резко снижены количество ра
дикалов и активность катализатора, что приведет уменьшению скорости накоп
ления  ГПИПБ. Комплексообразование  радикалов  с  мицеллами  катализаторов 
также может привести к уменьшению выхода радикалов в объем, и как следст
вие,  к  их рекомбинации  с  образованием  конечных  молекулярных  продуктов 
ДМФК и АФ. Вследствие этого дальнейший  рост  концентрации  катализатора 
не приведет  к росту  скоростей  окисления ИПБ и накопления  гидропероксида 
(WrromE). 

Важное  значение  для  промышленного  процесса  наряду  со  скоростью 
представляет и значение селективности по ГПИПБ (Srnnns) Наибольшая селек

окислении  ИПБ  (рис. 2, кр. 1). 
Удовлетворительная  селектив
ность сохраняется  в интервале 
концентраций  катализатора 
(0,86   1,72) •  10"5 моль/л,  при 
более высоких  значениях кон
центрации  катализатора  селек
тивность значительно падает. 

Экстремальный  харак
тер зависимости селективности 
от конверсии ИПБ может быть 
объяснен  тем,  что  окислению 
подвергается  шихта,  содержа
щая  продукты  окисления.  В 
начале  реакции  селективность 
процесса  снижается.  Далее 
происходит  инверсия  катали
затора в сторону формы, обла
дающей  высокой  избиратель

тивность  достигается  при  инициированном 

5  10  15  20  25  30  35 

Рис.2  Изменение  селективности  процесса  от 
конверсии  кумола  в зависимости  от  концентра
ции катализатора. [Со(ЭГК)2] • 105 моль / л: 
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ностью по отношению к ГПИПБ. 
Так как в промышленности ИПБ окисляют до определенной  глубины (до 

определенной концентрации ГПИПБ в оксидате), логично было бы сопоставить 
зависимость селективности  процесса от концентрации  ГПИПБ. Как видно при 
предлагаемой  дозировке  катализатора  процесс  необходимо  вести до накопле
ния [ГПИПБ] = 18 + 20 % масс. В отсутствие или при малых концентрациях ка
тализатора (кривые 1   3) максимальные значения селективности соответствуют 
глубине окисления до концентрации  ГПИПБ ~ 20 % масс. Таким образом, оп
тимальная концентрация катализатора лежит в узком концентрационном диапа
зоне (0,86   1,72) • 10"5 моль/л (3,5   6,9 • 10ч масс). 

Высокая  взрывоопасность  процесса  окисления  ИПБ ограничивает  верх
ний  предел  концентрации  ГПИПБ  в промышленных  реакторах,  поэтому про
мышленное  окисление  проводят  до  содержания  гидропероксида 
20 * 25 % масс. По этой причине интересно сравнение показателей каталитиче
ского  и некаталитического  окисления  соответствующие данному  содержанию 
ГПИПБ. 

На рисунке 3 приводится сравнение окисления шихты с катализатором и 
без катализатора, проводимых в идентичных условиях. 

3 5  1  [ГПИПБ], % масс. 

зо  1  1  е  катализатором 

25  \  2   без катализатора 

20  ч 

і 
15  j 

29,28 

24,38 

Л  Время, мин 

30  60  90  120  150  180 

Рис.3  Кинетика  накопления  ГПИПБ  при окислении  шихты,  t  =  117 С,  Ѵ п= 0.4  л, 

реактор    метал.  Расход  воздуха  =  0,5  л/мин,  [Со(ЭГК)2] = 1,710  "*  моль/л 

(«7 • 1 0 "  %масс). 

Использование катализатора позволяет увеличить производительность по 
ГПИПБ приблизительно на 35 % за счет сокращения времени пребывания реак
ционной смеси  при сохранении  высокой селективности,  и позволяет интенси
фицировать процесс окисления ИПБ в совокупности  со снижением материаль
ных и энергетических затрат. 
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3.4 Влияние температуры на окисление шихты в присутствии ката
лизатора Со(ЭГК)2 

Промышленное  окисление  изопропилбензольной  шихты  реализовано  в 
реакторах колонного типа с профилем температуры по высоте от 110 до 124 °С 
(снизу в верх). С практической точки зрения интерес представляет исследова
ние влияния катализатора на кинетику накопления продуктов в данном интер
вале температур.  Решение  поставленной  цели  достигается  путем  проведения 
серии сравнительных экспериментов в интервале температур при фиксирован
ной концентрации Со(ЭГК)2, равной 1,72 • 10'5 моль/л. 

Предварительными опытами было установлено, что в интервале темпера
тур 102 * 130 °С скорость инициированного и каталитического окисления ших
ты не зависит от расхода воздуха, о чем свидетельствуют  идентичные зависи
мости  накопления  целевого  и  побочных  продуктов  при  различных  расходах 
воздуха. В первом приближении это позволило нам считать выбранную область 
проведения окисления кинетической. 

Количественный учет состава продуктов инициированного и каталитиче
ского окисления в интервале температур 102 + 130 °С позволяет определить ос
новные характеристики процесса. 

40  

35  

30  

25  

20  

15  

10  

5  

о, %  • без катализатора  40  

ПО  о катализатором  Э5 

_ 
П 

I 
1 02  1 

^ 

07  1 12  1 17  1 22  1 24 

30  

25  

20  

15  

10  

5  

ГПИПБ, % масс. 

Температура, "С 

107  112  117  122 

Температура, °С 

Рис.4 Влияние температуры на конверсию кумола и на накопление ГПИПБ при 
окислении шихты. Расход воздуха = 0,5 л/мин, [Со(ЭГК)г] = 1,710 "5 моль/л 

Увеличение температуры (рис.4) приводит к общему увеличению конвер
сии ИПБ, а в присутствии катализатора эти изменения еще значительнее. Таким 
образом, в существующем промышленном реакторе в основных секциях в ин
тервале  температур  112+ 122 °С  относительное  увеличение  концентрации 
ГПИПБ в присутствии  катализатора может быть достигнуто 30+ 45 % при се
лективности более (~90 %). 

При разработке математической  модели  очень важно установить после
довательность и скорость образования основных продуктов окисления. С целью 
идентификации  брутто   последовательности  образования  компонентов  и по
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Ѵ Ѵ ДМФК/Ѵ Ѵ ГПИПБ  124 °С 

следующего  применения  ее для  расчетов  энергии  активации  их образования, 
нами были сопоставлены  скорости  накопления  побочных продуктов ДМФК и 
АФ  со  скоростью  накопления  ГПИПБ,  что  позволило  получить  эксперимен
тальное  подтверждение  последовательности  их  образования  при  различных 
температурах. 

Из рисунка 5 видно, что полученные  результаты  группируются  опреде
ленным образом, и можно условно разбить на две группы. Первая группа кри
вых (интервал температур  102 ̂  112 °С) характеризуется линейностью, зависи
мости  отношения  скорости  накопления  ДМФК  и АФ  к скорости  накопления 
ГПИПБ,  как  для  инициированного,  так  и  каталитического  окисления,  имеют 
малые углы наклона к оси времени и мало меняются с возрастанием температу
ры. Отношение скоростей накопления продуктов реакции стремятся к постоян
ной  величине.  Этот  факт  является  подтверждением  того,  что  ДМФК,  АФ и 
ГПИПБ в основном образуются параллельно. 

Вторая  группа 
кривых  (диапазон 
117430 °С)  характери
зуется  тем,  что  при  ап
проксимации  на  начало 
процесса  эти  зависимо
сти стремятся к значени
ям,  близким  к  началу 
координат. Данный факт 
возможен  при  последо
вательном  образовании 
ДМФК и АФ в основном 
из ГПИПБ. 

Полученные  ре
зультаты  не  дают  пол
ной  картины  процесса, 
однако  говорят о преоб
ладании  того  ли  иного 
направления  в  превра
щении  ИПБ.  Таким  об
разом,  при  низких  тем
пературах  окисление 
идет,  в  основном  без 
разветвления  цепи,  по
бочные  продукты  обра
зуются  параллельно,  а 
при  высоких  температу
рах  последние  образу
ются,  в  основном,  по
следовательно  из 
ГПИПБ.  Ускоряя  опре
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Рис.5  Влияние  температуры  на  изменение  соотноше
ния скоростей  накопления  основных  продуктов  окисле
ния в присутствии Со(ЭГК)2. 



деленные направления, катализатор не меняет последовательности образования 
продуктов реакции. 

Необходимо отметить, что при каталитическом окислении ИПБ до темпе
ратуры  122° С экспериментальные данные хорошо согласуются с брутто   схе
мой (модель 1) окисления и соответствующей ей системой дифференциальных 
уравнений: 

Модель 1 

Брутто  схема образование продуктов 

С Ѵ Г^О 
СН) 

соон 

Математическая модель окисления 

d[RH] 

dt  *" 
d[ROOHJ 

dt 
d[KOH] 

dt 
d[R'Q] 

dt 

= k^,[RH] + k^,[RH] + kw[RH] 

= k„[RH] 

= krt![RH] 

= кЛ,ПШ1 

RH   ИПБ, ROOH   ГЛИПБ, ROH  ДМФК, 
R'O   АФ, кэфі.2.,3   эффективные константы 
скорости образования продуктов реакции. 

Примечание: направления по пунктирным линиям не включены в модель. 

Для  расчета  эффективных  констант  скоростей  соответствующих  стадий 
проводилось численное интегрирование приведенной системы дифференциаль
ных уравнений модифицированным методом Рунге  Кутта  Мерсона. 

В случае окисления без катализатора побочные продукты в основном об
разуются последовательно из ГПИПБ. Экспериментальные данные, полученные 
в интервале температур  107 •*•  130 °С, достаточно хорошо согласуются с брутто 
  схемой, предусматривающей последовательного образования ДМФК и АФ из 
ГПИПБ (модель  Щ. 

Брутто схема образование продуктов окисления 

/Ш" •С.ОН 

:н, 

Г,  і  !">  [,  і  Jn» 

Модель 11 

Математическая модель окисления 

d[RHJ_ 
—  — M

R H
l 

d[ROOH) 
dt 

d[ROH] 
dt 

d[R'Q) 

= k^,[RH]k4:[ROOH]k^[ROOH1 

k^[ROOH] 

dt 
k^ROOH] 
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В результате обработки экспериментальных данных были рассчитаны па
раметры уравнения Аррениуса  к,ф = Ао exp(EA/RT)  (таблица 4). 

Таблица 4. Кинетические параметры процесса окисления кумольной шихты 
Параметры уравнения Аррениуса 

Без катализатора 

С катализатором 

Е д ,  Д Ж /  МОЛЬ 

Ао,  1/ч 

Ед, Дж / моль 

Ао,  1/ч 

кЭфі 

87350 

2,43 •  Ю10 

45000 

1,09105 

кзф2 

114380 
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Использование  катализатора  приводит к значительному снижению энер
гии активации, что дает возможность вести процесс при более низких темпера
турах. Энергия активации образования побочных продуктов значительно выше, 
чем  энергия  образования  ГПИПБ,  что  диктует  ниспадающий  температурный 
профиль  реакторов  окисления.  Таким  образом,  и  в  случае  каталитического 
окисления для повышения селективности процесса необходимо по ходу движе
ния оксидата поддерживать понижающийся температурный режим. 

Следует отметить, что температурная зависимость константы скорости в 
координатах  Аррениуса  линейна,  однако  на  фафике  видны  явные изломы в 
случае реакций образования ДМФК и АФ (рис. 7). Наличие изломов свидетель
ствует о существовании  двух механизмов реализации  процесса в зависимости 
от температуры. Таким образом, подтверждаются  выводы, полученные диффе
ренцированием кинетических кривых накопления продуктов окисления. 

Изучение  температурной 
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Рис.7  Зависимость  констант  скоростей  образо
вания  продуктов  от температуры  в  координатах 
Аррениуса 

зависимости  каталитического 
окисления ИПБ позволило вы
яснить,  что  кобальтовый  ката
лизатор в основном активирует 
углеводород,  что  приводит  к 
повышению  селективности 
окисления ИПБ. Предложенная 
математическая  модель  адек
ватно  описывает  полученные 
экспериментальные данные. 

Рекомендуемым  темпе
ратурным  интервалом  про
мышленного окисления можно 
считать  112П 22 "С, при  ко
тором  обеспечивается  высокая 
скорость  накопления  ГПИПБ, 
превосходящая  аналогичную 
скорость  при  инициированном 
окислении. 
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3.5 Влияние концентрации  кислорода на окисление кумача в присут
ствии катализатора Со(ЭГК)2 

Исследования, проведенные раннее  на кафедре  ОХТ показали, что кон
центрация кислорода в газеокислителе влияет на селективность процесса. Важ
ность этого исследования диктуется тем, что в барботажных реакторах колон
ного типа в каждой секции по высоте аппарата устанавливается  определенная 
концентрация кислорода, и она зависит от состава подаваемого в реактор газа
окислителя. С целью получения новых данных нами изучено влияние концен
трации кислорода на накопление продуктов окисления при разных температу
рах в присутствии катализатора и без катализатора, а также при больших глу
бинах превращения ИПБ, что является отличительной  особенностью проводи
мого исследования. В результате исследования получено, что оптимальная кон
центрация кислорода в газеокислителе составляет 15,75 % об, что соответству
ет смешению  азота и воздуха в соотношении  1  :3  (об.). Как видно из рисунка 8 
снижение концентрации 02 в газе   окислителе приводит к повышению концен
трации ГПИПБ,  а селективность  процесса  проходит  через максимум, причем 
такая тенденция сохраняется как для каталитического, так и не каталитического 
окисления. 
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Рис.8  Влияние  разбавления  воздуха  азотом  на  окисление  шихты  при  раз
ных температурах.  [Со(ЭГК)г] = 1.72Ю5  моль/л, расход воздуха  = 0.5 л/мин, 
РИЗБ = 3  атм. 

Применение катализатора усиливает эффект, полученного при снижении 
концентрации  кислорода.  Исходя из сказанного, мы видим, что  при темпера
туре  112  С за 3 часа удается  получить 25 % ГПИПБ при селективности более 
92 %. Сочетание этих важных факторов определенным  образом изменяют схе
му процесса окисления изопропилбензола до его гидропероксида (рис.9). 
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Полученные результаты  свидетельствуют  о высокой  активности  катали
затора Со(ЭГК)2  и при  пониженной  концентрации  кислорода,  что позволяет 
использовать  процедуру  искусственного  снижения  концентрации  кислорода в 
газеокислителе  за счет разбавления  азотом. При  этом объем  газаокислителя 
увеличится  на  величину  дополнительно  подаваемого  азота,  соответственно 
увеличится и линейная скорость газового потока. В итоге улучшается гидроди
намическую обстановку в промышленных реакторах окисления, снимается теп
ло реакции и процесс протекает в более мягком температурном режиме. 

3.6 Окисление кумолъной шихты в прямоточном реакторе 
Ведение каталитического окисления в существующих промышленных ре

акторах окисления, возможно, не приведет к желаемому эффекту, так как при 
этом для поддержания  высокой скорости окисления в присутствии катализато
ра необходимо будет увеличить пропускную способность реактора по шихте и 
по  воздуху  (уменьшить  время  пребывания).  Так  как  противоточный  реактор 
имеет ограничение по расходу воздуха, чрезмерное повышение расхода может 
привести к захлебыванию реактора, возможен унос значительной части реакци
онной массы с отработанным воздухом. По этой причине каталитическое окис
ление желательно  проводить  в прямоточном реакторе, позволяющем работать 
при больших нагрузках по шихте и по воздуху. Благодаря увеличению рабочего 
объема и скорости окисления  можно будет значительно увеличить производи
тельность реактора по гидропероксиду. 

Нами предложена технологическая  схема (рис.9) отличающаяся от суще
ствующей схемы тем, что воздух разбавляется азотом в соотношении 3:1 и по
дается  в низ реактора  2 прямотоком  с изопропилбензолом.  Катализатор, рас
творенный  в изопропилбензоле,  дозируется  с  помощью  насосадозатора,  сме
шивается с шихтой на входе в насос Н60 и подается в реактор окисления. Кон
центрация  катализатора  в шихте должна составит  1,5 ± 0,5  • 10"5 моль/л  (5 + 7 
ррт).  Необходимо установить  профиль температур  в секциях  реактора снизу 
вверх с 120 °С (в первой секции) до  100 °С (в последней секции). Несмотря на 
разбавление воздуха азотом (повышения объемного расхода газа), унос реакци
онной массы с отработанным газом значительно уменьшается за счет снижения 
температуры на 20 °С в последней секции. Оксидат отделяется с верха реакто
ра, подается в сепаратор, и далее по существующей схеме направляется на вы
деление технического ГПИПБ. 

В результате проведенного исследования в работе была составлена кине
тическая  схема протекания процесса окисления изопропилбензола в присутст
вии  катализатора,  определены  кинетические  параметры  реакции  образования 
основных продуктов, что  позволило смоделировать весь узел окисления и вы
деления  гидропероксида.  Моделирование  проводился  с  использованием  ком
пьютерной программы «Chemcad» (рис.10), рассчитаны  материальные и тепло
вые балансы основных аппаратов  и всего производства. Проведен сравнитель
ный анализ результатов расчета в разных режимах функционирования реактор
ного блока окисления. Результаты компьютерного моделирования показывают, 
что предлагаемые  мероприятия: применение катализатора  и переход в прямо
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точный режим подачи изопропилбензола и воздуха в реактор окисления позво
лят повысить производительность узла по гидропероксиду более 30 %. 

Отработанный  воздух 
в  атмоссЬеоѵ  

шь 

Обратный  ИПб 

~ЈН—[«"]  Сбросе 
колодец 

Рис.9  Принципиальная технологическая схема получения ГПИПБ 

СХЕМАОКИСЛЕНИЯ  КУМОЛА 

РЕКТИФИКАЦИИ  И  ДИСТИЛЛЯЦИИ 

ОКСИДАТА 

Т  6 

Отработанный 
воздух в циклон 

Рис.10 Схема моделирования узла получения ГПИПБ в программе Chemcad 
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Выводы и рекомендации по работе: 

1.  Изучено влияние многокомпонентных  каталитических  систем на жидко
фазное окисление ИПБ кислородом воздуха. Выявлено, что состав ката
лизаторов  значительно  влияет  на  скорость  и  селективность  процесса. 
Наиболее  селективным  является  катализатор на основе  2этилгексаноата 
кобальта (II). 

2.  Разработана  технология  приготовления  катализатора  на  основе  2
этилгексаноата  кобальта  (II) и использования  его в промышленном про
цессе окисления ИПБ. Изучено влияние основных технологических пара
метров на процесс каталитического окисления ИПБ в металлическом ре
акторе. В присутствии данного катализатора окисление ИПБ протекает с 
высокой скоростью накопления ГПИПБ (более  14 % масс, в час) и селек
тивностью  (89   92 %)  вплоть до  конверсии  ИПБ более  20 %. Рекомен
дуемая  концентрация  катализатора  в шихте 7 ± 0,5 ррт  в пересчете на 
металлический кобальт. 

3.  Изучено  влияние разбавления  воздуха  азотом  при  разных температурах 
на окисление ИПБ в присутствии 2этилгексаноата  кобальта (II). Найде
но, что снижение концентрации  кислорода в газеокислителе приводит к 
увеличению  селективности  процесса.  Наибольший  эффект  был  обнару
жен  в интервале температур  107 +  117 °С при начальной  концентрации 
кислорода в газе окислителе  15,7 % об. Рекомендуемое соотношение воз
духа к азоту составляет 3 :1 об. 

4.  Составлена кинетическая схема окисления ИПБ в присутствии и в отсут
ствии катализатора.  Рассчитаны  эффективные константы скорости обра
зования основных продуктов окисления, и определена их зависимость от 
температуры. Найдены параметры уравнения Аррениуса основных реак
ций. На основе полученных данных разработана математическая  модель 
окисления ИПБ до ГПИПБ, адекватно описывающая процесс каталитиче
ского и некаталитического окисления ИПБ. 

5.  Найдены оптимальные условия проведения процесса окисления ИПБ, при 
которых  производительность  реакторного  блока  увеличивается  более, 
чем на 30 %. В совокупности предложенные рекомендации позволят сни
зить энергоемкость производства ГПИПБ. 
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