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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  С  развитием  индустрии  синтетических 

отбеливающих,  чистящих  и  моющих  средств  (CMC)  основное  внимание 

исследователей  ряда  ведущих  стран,  в  том  числе  и  России,  направлено  на 

поиск  и  создание  новых  многофункциональных  моющих  систем. 

Перспективные  CMC  должны  обеспечивать  не  только  эффективное 

отбеливание  и  качественную  очистку  от  загрязнений  без  нарушения 

структуры  и  окраски  материалов,  не  иметь  запаха,  но  и  обладать 

дезинфицирующими  и бактерицидными  свойствами. При этом они не должны 

нарушать экологических требований, важнейшими из которых являются низкая 

токсичность  и  биоразлагаемость  компонентов,  входящих  в  состав  моющих 

средств. 

В  настоящее  время  одно  из  ведущих  мест  на  рынке  CMC  занимает 

окислительное  отбеливание. Моющая  система  пероксид  /  активатор  не  имеет 

отрицательных свойств, которые характерны для восстановителей и хлорных 

отбеливателей,  за счет высокой окисляющей  способности  обладает не только 

отбеливающим,  но  и  дезинфицирующим  свойствами.  Введение  в  состав 

моющей  системы  активатора  снижает  температуру  процесса  стирки  до  20

40°С,  а,  следовательно,  и  энергозатраты.  В  качестве  активаторов 

низкотемпературного  отбеливания  применяют  различные  полиацилированные 

амины    тетраацетилгликольурил  (ТАГУ),  диацетилдиоксогексагидротриазин 

(ДАДГТ),  диацетилдиметилмочевину  (ДЦМ),  тетраацетилэтилендиамин 

(ТАЕД). ТАЕД  наиболее часто используемая добавка CMC в силу невысокой 

себестоимости  за  счет  применения  доступных  исходных  реагентов  и 

способности  легко  отщеплять  при  отбеливании  две  ацетильные  группы  с 

генерацией двух молекул надуксусной кислоты, обеспечивающей стабильность 

композиции и эффективность применения при низкой температуре. 

В России ТАЕД не производится, все  потребности  в нем  обеспечиваются 

импортными  поставками  в  количестве  68  тыс.тонн.  Общий  объем  годового 

мирового  производства  ТАЕД достигает  5060  тыс.  тонн.  Однако  сведения  о 
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методах  синтеза и  промышленной  технологии  получения  ТАЕД в  литературе 

носят ограниченный характер. 

Это  обусловило  необходимость  проведения  комплекса  исследований  по 

определению  оптимальных  условий  синтеза  ТАЕД  для  разработки 

малоотходной, экологически  безопасной, рациональной,  конкурентоспособной 

технологии  получения  ТАЕД,  основанной  на  отечественной  сырьевой  базе. 

Кроме  того,  результаты  научных  исследований  технологии  получения  ТАЕД 

могут  служить  завершающей  стадией  комплексной  переработки 

хлорорганических отходов, образующихся на ряде промышленных химических 

предприятий  и  содержащих  дихлорэтан  —  исходное  сырьё  для  получения 

этилендиамина.  Это  может  в  свою  очередь  способствовать  решению  острой 

экологической проблемы переработки таких отходов. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  государственными  контрактами: 

№02.513.12.3076  от  20.08.09г.  «Разработка  методов  синтеза  апротонных 

растворителей  для  получения  и  переработки  высокопрочных  полимерных 

волокон», №02.515.11.5094  от  14.08.08г. «Разработка  технологии  переработки 

хлорорганических  отходов  промышленных  производств—  хлормономеров  и 

полимеров  на  их  основе»  и  договором  с  фирмой  ООО  «Химтрест2000» 

№19/01 от 2004г. 

Цель  и  задачи  работы.  Основная  цель  работы    научное  обоснование 

оптимальных  условий  синтеза,  разработка  рациональной, 

конкурентоспособной,  экологически  безопасной  технологии  получения 

ТАЕД— высокоэффективной добавки перекисного отбеливания для CMC. Для 

достижения этой цели были  поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ литературных сведений и экспериментальную проверку 

существующих  методов  синтеза  полиацетилированых  аминов  и 

промежуточных  соединений  для  определения  перспектив  их  применения  при 

разработке конкурентоспособной технологии получения ТАЕД. 

2.  Разработать  методики  синтеза  и  аналитического  контроля  основного 

продукта  ТАЕД  и  промежуточного  полупродукта  диацетилэтилендиамина 

(ДАЕД). 
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3. Определить макрокинетические закономерности и оптимальные условия 

процессов ацилирования этилендиамина (ЭДА) уксусной кислотой (СНзСООН) 

и ацилирования ДАЕД уксусным ангидридом [(СН3СО)20]. 

4. По данным макрокинетических  закономерностей  процессов разработать 

математические модели реакторных блоков для получения ДАЕД и ТАЕД. 

5.  Разработать  принципиальные  основы  аппаратурнотехнологического 

оформления  технологии  получения  ТАЕД  из  этилендиамина  и  уксусного 

ангидрида. 

6. Провести экспериментальную проверку технологии получения ТАЕД на 

лабораторной  пилотной  установке  с  наработкой  и  проверкой  опытных 

образцов. 

Научная  новизна  работы. Впервые показано,  что, в отличие от прямого 

одностадийного  ацилирования  ЭДА  избыточным  уксусным  ангидридом  до 

ТАЕД,  наиболее  эффективным  технологическим  процессом  получения  ТАЕД 

является двухстадийное ацилирование ЭДА. На первой стадии ЭДА ацилируют 

уксусной кислотой с образованием ДАЕД; на второй стадии ДАЕД ацилируют 

уксусным  ангидридом  с  образованием  целевого  продукта  ТАЕД.  Процессы 

синтеза  обеих  стадий  проходят  практически  с  количественными  выходами. 

Образующаяся на второй стадии уксусная кислота полностью используется на 

первой стадии. 

Экспериментально  установлено,  что  разделение  синтеза  ТАЕД  на  две 

стадии приводит к повышению выхода целевого и промежуточных продуктов, 

смягчению условий синтеза (понижение температуры с 200° до 120°С на первой 

стадии),  уменьшению  количества  примесей  и  повышению  качества  ТАЕД,  а 

также к снижению расхода дорогостоящего ацилирующего агента  (СНзСО)гО 

и  исключению  отходов  уксусной  кислоты  по  сравнению  с  одностадийным 

ацилированием ЭДА уксусным ангидридом. 

Разработаны  методики  количественного  определения  основного  и 

промежуточных продуктов реакции ацилирования в реакционных смесях. 

Установлено,  что  при  взаимодействии  ЭДА  с  СН3СООН  образуется 

уксуснокислая  соль  ЭДА,  термическая  дегидратация  которой  до  ДАЕД 
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происходит в растворе СН3СООН при t > 90°С. Экспериментально  определена 

теплота  солеобразования  (Д#обР=149.7  кДж/моль)  и  рассчитана  теплота 

образования  ДАЕД (АН= 112.7  кДж/моль),  которые  были  использованы  для 

расчета технологических процессов и промышленных реакторов. 

Определено, что процесс  образования ДАЕД из уксуснокислой  соли ЭДА 

включает  две  последовательные  реакции  второго  порядка  с  обратимостью 

второй  стадии  (Кр=1.03). Впервые  определены  константы  скорости  и энергии 

активации  реакции  взаимодействия  ЭДА  с  СН3СООН.  Оптимальными 

условиями  проведения  процесса  получения  ДАЕД  является  соотношение 

ЭДАСНзСООН  1  :  5  при  температуре  кипения  реакционной  массы,  равной 

120°С. 

При  исследовании  взаимодействия  ДАЕД  с  (СН3СО)20  впервые 

установлено,  что  процесс  включает  две  последовательные  обратимые 

бимолекулярные реакции  второго  порядка  (где  Кз>К4, а  Кр=1.74). Определены 

константы скоростей  реакций взаимодействия  и энергии активации, на основе 

которых  установлены  оптимальные  условия  процесса  ацилирования  ДАЕД 

уксусным ангидридом  [соотношение ДАЕД  (СН3С0)20  1 : 8 при температуре 

кипения реакционной равной массы 140°С]. 

Установлено, что при  t  >  100°С в ходе  реакции  взаимодействия  ТАЕД с 

СН3СООН  образуется  смесь  три,  диацетилэтилендиамина  и  (СН3СО)20,  что 

свидетельствует  об  обратимости  реакции  второй  стадии  технологического 

процесса и ацилирующей способности ТАЕД. 

Показано,  что  выход  целевых  продуктов  ДАЕД  и  ТАЕД  может  быть 

повышен до  9698% смещением  равновесия  за  счет  постоянного  удаления  из 

реакционной среды легколетучих продуктов реакции   воды (на первой стадии) 

и  уксусной  кислоты  (на  второй  стадии),  тем  самым  полностью  сдвинув 

равновесие в сторону образования конечных продуктов. 

На основании  полученных  макрокинетических  и равновесных  параметров 

процессов  ацилирования  первой  и  второй  стадии  для  аппаратурного 

оформления процессов синтеза ТАЕД впервые были предложены оригинальные 

реакторные  блоки,  состоящие  из  непрерывно  действующих  колонн  синтеза 
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совмещенные  с  ректификационными  колоннами.  Для  предложенных  колонн 

синтеза разработаны  математические  модели, проведены  сравнения  с другими 

типами реакторов. 

На  основании  полученных  результатов  разработана  двухстадийная 

технология  получения  ТАЕД,  основанная  на  последовательном  ацилировании 

ЭДА. На первой стадии  получение ДАЕД с выходом 98% из ЭДА и СН3СООН 

при  t=120°C,  на  второй    получение  ТАЕД  взаимодействием  ДАЕД  с 

(СН3СО)20  при  140°С  с  выходом  не  менее  96%.  Образующийся  на  второй 

стадии  процесса  ТАЕД  выделяют  кристаллизации  его  из  реакционной  массы 

без  дополнительной  стадии  очистки  с  содержанием  основного  вещества  не 

менее  99%.  Образующаяся  на  второй  стадии  СН3СООН  направляется  после 

ректификации  на  первую  стадию  ацилирования  ЭДА.  Благодаря  такой 

организации процесса отсутствует образование отходов уксусной кислоты. 

Практическая  ценность  работы.  Разработана  рациональная, 

высокопроизводительная,  экологически  безопасная,  малоотходная 

двухстадийная технология получения ТАЕД из этилендиамина и (СН3СО)20. 

Предложенная  технология  получения  ТАЕД, характеризующаяся  высокой 

производительностью,  низким  материальным  индексом  сырья  и  отходов, 

базирующаяся  на  отечественном  сырье  с  использованием  стандартного 

оборудования,  позволяет  создать  рациональную  современную  технологию 

получения  ТАЕД  и  стать  завершающей  стадией  комплексной  переработки 

хлорорганических  отходов, образующихся на ряде промышленных химических 

предприятий. Разработанная  технология  получения ТАЕД защищена  патентом 

РФ. 

Экспериментально  проверена  принципиальная  возможность  получения 

ЭДА  с  использованием  в  качестве  сырья  дихлорэтана,  в  том  числе  и 

выделенного из хлорорганических отходов производства поливннилхлорида. 

Установлено,  что  использование  в  технологической  схеме  реакторного 

блока  ацилирования  ЭДА  в  виде  двух  секционных  колонных  аппаратов, 

каждый  из  которых  работает  в  режиме  смешениявытеснения,  позволяет 



8 

оптимизировать  структуру  реакционных  потоков,  повысить  чистоту  целевого 

продукта и выход ДАЕД до 9899%, а суммарный выход ТАЕД выше 96%. 

На  основании  результатов  исследований  произведен  расчет  и  создана 

экспериментальная  пилотная  установка  синтеза  ТАЕД  в  научно

исследовательском  отделе  ФГУП  «РНЦ  «Прикладная  химия».  При  отработке 

технологии  на  пилотной  установке  подтверждены  оптимальные 

технологические  условия  стадий  синтеза  ТАЕД,  при  которых  выход  целевого 

соединения  достигает  97% (содержание  основного  вещества  —  99 %). Анализ 

эксплуатационных  характеристик  опытных  образцов  ТАЕД  получил 

положительное заключение на ОАО «ХенкельЭра»  и ООО «НЦ «Химические 

технологии». 

Результаты  диссертационных  исследований  были  положены  в  основу 

исходных  данных  для  техникоэкономического  обоснования  производства 

ТАЕД мощностью   1500 т/год. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  представлены  на 

международной конференции по органической  химии «Органическая химия от 

Бутлерова  и  Бейльштейна  до  современности»,  (СанктПетербург,  2006  г.), 

научнопрактической  конференции  «100лет  СПб  государственной 

медицинской  академии  им.  И.И.  Мечникова»  (СанктПетербург,  2007  г.), 

конференции «Научные чтения, посвященных памяти Б. В. Гидаспова» (Санкт

Петербург,  2008  г.),  на  итоговой  конференции  «Рациональное 

природопользование»  (СанктПетербург,  2008 г.) и на II Научнопрактической 

конференции  «Комплексное  использование  вторичных  ресурсов  и  отходов» 

(СанктПетербург, 2009 г.). 

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  1 статья, материалы  5 

докладов,  получен  1 патент  РФ,  1  заявка  на  патент  РФ  с  положительным 

решением, 6 отчетов по НИР. 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

выводов  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  107  страницах 

машинописного  текста,  содержит  4  таблицы,  21  рисунок;  список  литературы 

включает  109 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  основные  положения, 

выносимые на защиту. 

В главе 1 проведен анализ литературных сведений о физикохимических и 

эксплуатационных характеристиках синтетических моющих композиций, в том 

числе  активаторов  перекисного  отбеливания.  Показано,  что  наиболее 

эффективным  экологически  безопасным  компонентом  системы  перекисного 

отбеливания  CMC  является  ТАЕД.  Рассмотрены  методы  получения  амидов 

уксусной  кислоты.  Перечислены  преимущества  и  недостатки  существующих 

методов  получения  ацилированных  аминов.  Обоснована  необходимость 

разработки  и  создания  современной  отечественной  технологии  получения 

ТАЕД.  На  основе  проведенного  анализа  сформулированы  цель  и  задачи 

исследования. 

В главе 2 дана краткая характеристика используемых реактивов, описаны 

методы  синтеза  изучаемых  химических  соединений,  а  также  методы 

эксперимента.  Приведены  разработанные  методики  количественного 

определения  продуктов  процесса  ацилирования,  а  также  промежуточных 

соединений  в  реакционной  смеси  методом  ГЖХ  на  хроматографе  «Кристалл 

2000» и потенциометрического титрования раствором НСЮ4. 

Строение  конечных  и  промежуточных  соединений  было  установлено  с 

помощью спектроскопии ЯМР 'Н. 

В  главе  3  исследованы  основные  технологические  закономерности 

процесса ацилирования ЭДА уксусной кислотой до ДАЕД. 

Реакция  образования  ДАЕД  проходит  в  две  стадии.  На  первой  стадии  с 

выделением тепла образуется уксуснокислая соль этилендиамина   «диацетат»: 

СН3СООН  +  H2NCH2CH2NH2    \  H3NCH2CH2NH3  | 2  СН3СОО 

На  второй  стадии  с  поглощением  тепла  происходит  дегидратация 

образовавшейся  соли  в  процессе  нагрева  её  раствора  в  уксусной  кислоте,  с 

образованием ДАЕД. 
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H3NCH2CH2NH3|2CH3COO    CH3C(0)NHCH2CH2NHC(0)CH3 +  2H20 

Экспериментально  полученные  путем  калориметрических  измерений 

значения тепловых эффектов солеобразования (149.7 кДж/моль) и образования 

ДАЕД  при  термической  дегидратации  «диацетата»  в  СН3СООН 

(+112.7кДж/моль)  использованы  для  определения  термохимических 

характеристик технологической стадии синтеза ДАЕД и для расчета реактора. 

При  исследовании  основных  закономерностей  процесса  ацилирования 

этилендиамина  уксусной  кислотой  была  поставлена  серия  экспериментов,  в 

которых варьировали молярное соотношение реагентов в диапазоне от 2 до 16 

моль СНзСООН  на  1 моль  ЭДА, температуру  процесса  от  90    160°С. Время 

ацилирования  определяли  с  момента  смешения  реагентов  до  окончания 

процесса,  которое  фиксировали  по  установлению  в  реакционной  смеси 

постоянной  концентрации  продукта  реакции    ДАЕД.  При  молярных 

соотношениях  24  моль  СНзСООН  на  1 моль  ЭДА  в  реакционных  смесях 

наблюдалось  образование  твердой  фазы,  что  затрудняло  создание 

изотермических  условий  (наблюдалось  осмоление  реакционной  массы).  Для 

создания  гомогенных  реакционных  масс  на  стадии  синтеза  ДАЕД  была 

исследована растворимость уксуснокислой соли ЭДА и продукта ацилирования 

 ДАЕД в уксусной кислоте в рабочем интервале температур (рис.1). 

концентрация, масс% 

90,  / 

80 
2 

Рис.1.  Зависимость  растворимости 

уксуснокислой соли ЭДА (/) и ДАЕД (2) в 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120  ,,,,  ^ппл 

СНзСООН от температуры. 
температура, °С 

Установлен  нижний  предел  соотношения  СН3СООНЭДА,  который 

обеспечивает  гомогенность  системы  при  заданных  условиях  в  течение  всего 

процесса  и  составляет  5 моль  СНзСООН  на  1 моль  ЭДА,  что  соответствует 

50%ному  раствору  уксуснокислой  соли  ЭДА  в  уксусной  кислоте.  При  этом 
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соотношении  была  определена  температура  ведения  процесса,  которая 

обеспечивает  максимальный  выход  ДАЕД.  Она  соответствовала  температуре 

кипения реакционной массы (120°С). 

Выбор  уксусной  кислоты  не  только  как  ацилирующего  агента,  но  и  в 

качестве реакционной  среды, дает возможность вести реакцию в жидкофазном 

процессе  при  относительно  невысоких  температурах,  не  осложняя  основную 

реакцию побочными продуктами, такими  как диацетимид  и смолы различного 

строения. В тоже время использование  СН3СООН в качестве  среды упрощает 

контроль  за  процессом  —  определением  низкоосновных  аминогрупп  прямым 

потенциометрическим титрованием раствором НСЮ4. 

Для  определения  времени  пребывания  реакционной  массы  в  реакторе 

синтеза  ДАЕД  и  его  конструирования  были  исследованы  макрокинетические 

закономерности  процесса  получения  ДАЕД  при  термической  дегидратации 

«диацетата»  в  среде  СН3СООН.  Для  этого  использовали  результаты  серии 

экспериментов, в которых варьировали  мольное соотношение  ЭДАСН3СООН 

1:5т14 в интервале температур  100120°С. 

В  указанных  условиях  зависимости  изменения  концентраций  исходной 

соли  и  продуктов  дегидратации  от  времени  представляют  собой  типичные 

кинетические  кривые  для  двух  последовательных  реакций  с  обратимостью 

второй стадии (Кр=1.03). 

I  +  +  I  _  к,  + 
|H3NCH2CH2NH3|2CH3COO  CH3C(0)NHCH2CH2NH3 СН3СОО  +  H20 

  к2  (!) 
CH3C(0)NHCH2CH2NH3 СН3СОО  «  CH3C(0)NHCH2CH2NHC(0)CH3  +  н 2 0 

к.2 

В  результате  макрокинетических  исследований  установлено,  что  процесс 

образования ДАЕД описывается  системой дифференциальных уравнений двух 

последовательных бимолекулярных реакций второго порядка: 

"сі[соль 3flA]/di =  кіх[соль ЭДА]х[СН3СООН] 

J d[MAEffl/di = к,х[соль ЭДА]х[СН3СООН]  к2х[МАЕД]х[СН3СООН]+ к.2х[ДАЕД]х[Н20]  (2) 

аЩАЕД]Лк = к2х[МАЕД]х[СН3СООН]   к.2х(ДАЕД]х[Н20] 
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Для  кинетического  моделирования  данного  процесса  было  использовано 

программное  обеспечение  DesKPro,  разработанное  ЗАО  «Химинформ»  и 

применяемое  для  построения  дескриптивной  кинетики  и  моделирования 

реакторов. В  результате  программной  обработки  кинетических  зависимостей, 

полученных  при  различных  температурах,  были  определены  уравнения 

констант  скоростей  реакций,  значения  предэкспонентных  множителей  и 

энергии активации: 

40557  136900 

кІ(Т) = \Л4х\0
г
хе

  Rr  моль/(лс); к2(Г) = 2.51хЮ12Х(Г RT  моль/(лс); 

156278 

к_2(Г) = 8.87хЮ14хе~  ет  моль/(лс) 

Анализ полученных макрокинетических  зависимостей показал, что выход 

близкий  к  количественному  конечного  продукта  ДАЕД  возможен  за  счет 

удаления  реакционной  воды  в  смеси  с  парами  уксусной  кислоты  при 

температуре процесса 115120°С. 

При  создании  технологической  схемы  процесса  для  поддержания 

постоянства концентрации уксусной кислоты в реакционной смеси предложена 

ректификация  удаляемого  водного  раствора  уксусной  кислоты  с  возвратом 

уксусной кислоты в реактор. 

В  главе  4  исследованы  основные  технологические  закономерности 

процесса ацилирования ДАЕД уксусным ангидридом до ТАЕД. 

При  исследовании  основных  закономерностей  процесса  ацилирования 

ДАЕД уксусным ангидридом была поставлена серия экспериментов, в которых 

варьировали  молярное  соотношение  реагентов  в  диапазоне  от  2  до  18  моль 

(СН3СО)20  на  1  моль  ДАЕД,  температуру  процесса  90    160°С.  Время 

ацилирования  определяли  с  момента  смешения  реагентов  до  окончания 

процесса,  которое  фиксировали  по  установлению  в  реакционной  смеси 

постоянной  концентрации  продукта  реакции    ТАЕД.  При  мольных 

соотношениях  (СН3СО)20  :  ДАЕД  в  интервале  26  :  1 реакционные  смеси 

представляли  собой суспензии  ДАЕД в уксусном  ангидриде, что  существенно 

снижало  скорость  процесса  ацилирования  ДАЕД,  затрудняло  анализ  состава 

реакционной  массы,  а  также  выделение  и  очистку  целевого  продукта  ТАЕД. 



Для  создания  гомогенных  реакционных  масс  на  стадии  синтеза  ТАЕД  была 

исследована  растворимость  ДАЕД  и  продукта  ацилирования    ТАЕД  в 

уксусном  ангидриде  и  уксусной  кислоте  в  рабочем  интервале  температур 

(рис.2). 

концентрация, масс% 

70 

60 

Рис.2. Зависимость  растворимости 

ТАЕД в СНзСООН (]),  в  (СН3СО)20 

(2); ДАЕД в (СН3СО)20  (3) и ТАЕД 
20  30  40  50  60  70  80  90  100 110 120 

в воде (4) от температуры. 

температура,"С 

По  результатам  исследования  растворимости  было  определено,  что 

создание гомогенных реакционных масс в процессе взаимодействия (СНзСО^О 

с ДАЕД соотношение реагентов должно быть не менее 8 моль (СН3СО)20 на 1 

моль  ДАЕД,  что  соответствует  15%ной  концентрации  раствора  ДАЕД  в 

уксусном  ангидриде.  При  этом  соотношении  реагентов  была  определена 

оптимальная температура процесса, которая обеспечивает максимальный выход 

ТАЕД.  Эта  температура  соответствует  температуре  кипения  реакционной 

массы  (135140°С).  Значительное  увеличение  указанного  соотношения 

нецелесообразно, т.к. это существенно повышает расход ацилирующего агента 

и  материальные  потоки  на  стадиях  синтеза  и  регенерации  отработанного 

уксусного ангидрида. 

Для  определения  времени  пребывания  реакционной  массы  в  реакторе 

синтеза  ТАЕД,  соответствующего  полной  конверсии  ДАЕД  в  ТАЕД,  и  для 

конструирования  реактора  были  исследованы  макрокинетические 

закономерности  процесса  ацилирования  ДАЕД  уксусным  ангидридом. 

Проведена  серия  кинетических  экспериментов,  в  которых  варьировали 

соотношение  от  8  до  16  молей  (СН3СО)20  на  1  моль  ДАЕД  в  интервале 

температур  100140°С. Установлено,  что в указанных условиях выход  ТАЕД 
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не превышает 90 мас.% даже при значительном  избытке (СН3СО)20 вплоть до 

16 моль на  1 моль ДАЕД, что указывает о наличии обратимых реакций. 

В  первой  реакции  происходит  образование  триацетилэтилендиамина 

(ТрАЕД).  Во  второй  реакции  происходит  ацилирование  ТрАЕД  до 

тетраацетилэтилендиамина.  Обратимость  реакции  ацилирования  ТрАЕД 

уксусным  ангидридом  была  подтверждена  ГЖХ  анализом  проб  реакционных 

смесей,  полученных  в  модельной  реакции  при  взаимодействии  конечных 

продуктов  ТАЕД  и  СНзСООН,  о  чем  свидетельствовало  появление  на 

хроматограмме пиков (СН3СО)20 и ТрАЕД. 

Для  более  полного  описания  процесса  ацилирования  ДАЕД  были 

поставлены  кинетические  эксперименты  деацилирования  ТАЕД  уксусной 

кислотой  при  температурах  100125°С  и  значительном  избытке  СНзСООН 

(ТАЕДСНзСООН,  1:7). 

Анализ  полученных  результатов  позволяет  сделать  выводы,  что  процесс 

деацилирования  ТАЕД  уксусной  кислотой  включает  2  стадии  и  приводит  к 

образованию ДАЕД, а ТАЕД является ацилирующим  агентом для СНзСООН в 

выбранных  условиях  проведения  реакции.  Таким  образом,  процесс 

ацилирования  ДАЕД  уксусным  ангидридом  сводится  к  двум  обратимым 

реакциям  и  иллюстрируется  следующей  схемой  химического  превращения 

ДАЕД в ТАЕД: 

\\  н  3  н 3 с  ^  кэ \\  н  он 
и  0  и 

Н З С Т°  J  И3С<0  ,  Н З С Т° I  0
  (] 

I
  Н  Н з С

Ч  К  Ь  X  он 
0  О ^ Х Н 3 

На  основании  предположения,  что  процесс  ацилирования  и 

деацилирования может быть описан моделью реакции второго порядка (первый 

  по каждому  из компонентов), предложена  следующая  система  кинетических 

уравнений: 
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'іВДАЕД]/Ут =  к3х [ДАЕД]х [(СН3СО)20] + к.3х [ТрАЕД]х [СН3СООН] 

а[ТрАЕД]/с1т = кзхГДАЕДІх Г(СН3СО)20]   к.3х[ТрАЕД]х[СН3СООН1 к4х[ТрАЕД]х 
(4 

х [(СН3СО)20] + к^х[ТАЕД]х [СН3СООН] 

ДТАЕД]/с1г = К4х[ТрАЕД]х [(СН3СО)20]   к_4х[ТАЕД]х [СН3СООН] 

Для  кинетического  моделирования  процесса  ацилирования  ДАЕД 

уксусным  ангидридом  было  использовано  программное  обеспечение  DesKPro. 

Возможность  одновременной  обработки  результатов  взаимодействия  ДАЕД  с 

(СН3СО)20  и  ТАЕД  с  СНзСООН  позволило  использовать  разностороннюю 

информацию  о  реакции,  и  обеспечить  получение  более  корректной 

результирующей  модели  кинетики.  На  рис.3  представлены  первичные 

экспериментальные  результаты  кинетических  исследований  в  координатах 

концентрация ТАЕЛ (С. моль/л4»   виемя. 

концентрация Стаед, моль/л 

О  30  60  90  120  150  180 

время, мин 

Рис.3.  Кинетические  кривые  накопления  ТАЕД  при  ацилировании  ДАЕД  уксусным 

ангидридом. 1   140 °С,  ДАЕД(СН3СО)20  1  : 8; 2  120 "С,  ДАЕД(СН3СО)20  1  :  8; 

3  140 °С,  ДАЕД(СН3СО)20  1 :  16; (•    экспериментальные данные, сплошные линии  

расчетные зависимости). 

Как  следует  из  графиков  рис.3,  экспериментальные  кинетические  данные 

хорошо согласуются  с расчетными  по модели программы  DesKPro. 

Таким  образом,  процесс  ацилирования  ДАЕД  уксусным  ангидридом  для 

получения  ТАЕД  удовлетворительно  описывается  моделью  двух 

последовательных  обратимых бимолекулярных  реакций второго  порядка. 

В  результате  программной  обработки  кинетических  зависимостей, 

полученных  при  различных  температурах,  были  определены  уравнения 
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констант  скоростей  реакций,  значения  предэкспонентных  множителей  и 

энергии активации: 

62273  112%0 

к1(Г) = 6.02х10
,
е~

 RT  моль/(лс); Ј_3(Г) = 2.46хЮ9 хе~ «
т  моль/(лс); 

87082  103278 

кА(Т) = 2.92х10
6
хе~

 RT  моль/(лс); к^ (Г) = 1.69х108хе_  ет  моль/(лс) 

Анализ  полученных  макрокинетических  зависимостей  показал,  что 

достижение  выхода  конечного  продукта  ТАЕД  близкого  к  количественному 

возможно за  счет удаления  паров уксусной  кислоты из кипящей  реакционной 

смеси  (135140°С),  которое  происходит  одновременно  с  парами  уксусного 

ангидрида. 

При  построении  технологической  схемы  процесса  для  поддержания 

постоянства  концентрации  уксусного  ангидрида  в  реакционной  смеси 

предложено  разделение  отходящей  паровой  смеси  СНзСООН  с  (СН3СО)20  и 

возврат уксусного ангидрида в реактор. 

В  главе  5  рассмотрены  различные  варианты  аппаратурного  оформления 

процессов синтеза ДАЕД и ТАЕД. 

Для оптимального  аппаратурного  оформления процессов  синтеза ДАЕД и 

ТАЕД были проработаны различные типы реакторов, проведены  сравнения на 

основе их математических моделей и выбран наиболее оптимальный вариант, с 

учетом  макрокинетических  параметров,  полученных  в  результате 

исследования. 

Оптимальным  вариантом  аппаратов  для  синтеза  ДАЕД  и  ТАЕД  принят 

унифицированный  реакторный  блок,  состоящий  из  непрерывно  работающих 

секционированных  колоннреакторов  совмещенных  с  ректификационными 

колоннами. В каждой секции реакторов паровая фаза выводится по выделенной 

трубе,  а  жидкая  фаза  перетекает  из  одной  секции  в  другую.  Такой  способ 

организации  потоков  позволил  рассматривать  секционированную  колонну 

непрерывного  действия,  как  каскад  аппаратов  смешения  непрерывного 

действия, математическая модель которого имеет вид 
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m 

т 
где W суммарный расход жидких реагентов, поступающих в реактор, м3/час; 

•Споли  время пребывания в колонне, час; 
а  степень превращения вещества; 
m  число секций в реакторе; 
к  константа скорости. 

Оптимальным  вариантом  для  указанных  процессов  является  совмещение 

реакторов  синтеза  с  ректификационными  колоннами.  В  реакторах  при 

температуре  кипения  реакционной  смеси  (Ті=120°С,  Т2=140°С)  происходит 

совместное  испарение  легко  и  труднолетучих  компонентов:  смесь  воды  с 

СНзСООН  в  первом  реакторе,  смесь  СН3СООН  с  (СНзСО)20  во  втором 

реакторе.  Работа  ректификационных  колонн  организована  таким  образом, 

чтобы  побочный  продукт  синтеза  (вода  на  первой  стадии  и  СН3СООН  на 

второй) удалялся  из верхней части  колонны,  а  СН3СООН на первой  стадии и 

(СН3СО)20 на второй стадии из кубовой части колонн возвращались в реактора, 

сохраняя  тем  самым  изначально  заданное  соотношение  реагентов  и  их 

концентрацию. Ректификационная часть реакторного блока представляет собой 

стандартную насадочную ректификационную колонну. 

Приведены  результаты  оптимизации  стадий  кристаллизации  и  сушки. 

Изучена  растворимость  ТАЕД  в  (СН3СО)20  в  температурном  интервале  15 

140°С (рис.2). Установлено, что растворимость ТАЕД в реакционной смеси при 

температуре  1535°С  не  превышает  5%,  что  обуславливает  возможность 

выделения  продукта  максимальной  чистоты  кристаллизацией  из  раствора 

(концентрация  в  реакционной  массе  ~  30  масс.%),  исключая  необходимость 

дополнительных  операций по выделению. А маточный раствор с содержанием 

продукта  менее  5  масс.%  после  стадий  кристаллизации  и  фильтрации 

направляется на стадию ацилирования ДАЕД. 

Для  получения  кристаллов  заданного  размера  (500700  мкм)  выбран 

политермический  (изогидрический)  метод  кристаллизации.  Определены 

оптимальные  скорость  охлаждения  (35  град/мин)  и  конечная  температура 

раствора ТАЕД (2030°С). 

V =WXT =W 
р поли \а 
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На  основании  исследования  растворимости  ТАЕД  в  СНзСООН  и  воде 

(рис.2) в качестве метода  очистки  кристаллов  от маточного раствора  выбрана 

последовательная  промывка  кристаллов  уксусной  кислотой,  а  затем  водой. 

Промывные растворы подвергаются ректификации и возвращаются в процесс. 

Проведено сравнение различных аппаратов сушки ТАЕД. Определено, что 

оптимальным  является  сушка  в  аппаратах  кипящего  слоя.  На  лабораторной 

пилотной установке определен оптимальный режим процесса сушки в кипящем 

слое,  позволяющий  получить  продукт  с  влажностью,  соответствующей 

требованиям потребителей ТАЕД (не более 2%). 

Разработана химикотехнологическая  схема процесса  получения ТАЕД из 

ЭДА  и  (СН3СО)20  (рис.4),  которая  включает  в  себя  взаимодействие  ЭДА  с 

СНзСООН  с  образованием  ДАЕД,  обработку  полученной  реакционной  смеси 

(CHjCObO  с  выделением  продукта  кристаллизацией  из  реакционной  массы, 

фильтрацию,  сушку  продукта,  а  также  возврат  СНзСООН,  образующийся  на 

второй стадии, на стадию ацилирования ЭДА. 

Процесс синтеза ДАЕД проводится в секционном колонном аппарате поз.4 

В  верхнюю  часть  реактора  из  смесителя  поз.З  подается  реакционная  смесь  — 

раствор  уксуснокислой  соли  ЭДА  в  уксусной  кислоте.  Сырье  подается  в 

реакторный  узел  дозирующими  насосами.  В  колонном  аппарате  с  помощью 

подачи теплоносителя в секционные рубашки поддерживается температура 115 

вверху  и  135°С  внизу  колонны.  При  кипении  реакционной  массы 

выделяющаяся  смесь  паров  воды  и  СНзСООН  из  верхней  части  аппарата 

направляется для разделения в ректификационную колонну поз.6. 

Процесс  синтеза  ТАЕД  проводится  в  колонном  аппарате  поз.5, 

конструкция которого аналогична конструкции реактора синтеза ДАЕД поз.4. В 

верхнюю  часть  реактора  направляется  реакционная  смесь  из  нижней  части 

аппарата  поз.4,  уксусный  ангидрид  из  расходной  емкости  поз. 11,  а  также 

маточный  раствор  после  стадии  кристаллизации.  В  аппарате  поддерживается 

температура  135  вверху  155°С  внизу.  При  кипении  реакционной  массы 

выделяющаяся  смесь  паров  СНзСООН  и  (СН3СО)20  из  верхней  части 
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колонного  аппарата  направляется  в  ректификационную  колонну  поз.7  для 

разделения. 

Ректификация смеси воды с СН3СООН, образующейся в первом реакторе, 

и  смеси  СНзСООН  с  (СН3СО)20,  образующейся  во  втором  реакторе, 

проводится  с использованием  стандартного  ректификационного  оборудования 

в  колоннах  насадочного  типа.  После  разделения  (СН3СО)20  возвращается  в 

сборник поз. 11, а СНзСООН в сборник  поз. 2 для дальнейшего  использования 

на стадиях синтеза ДАЕД и ТАЕД. 

Кристаллизация  продукта  проводится  в  аппарате  поз. 14,  реакционная 

масса из нижней части реактора поз.5 направляется в циркуляционный контур 

перед насосом. В результате смешения циркулирующего потока с реакционной 

массой  в  смесителе  поз. 12, раствор  нагревается  на  10 г 20°С  с  повышением 

концентрации  растворенного  ТАЕД.  При  прохождении  через  теплообменник 

раствор  охлаждается  и  переходит  в  метастабильное  состояние.  Соотношение 

потоков  колеблется  в  интервале  8:1  г  10:1.  В  кристаллизаторе  поз.14 

происходит  выделение  кристаллического  ТАЕД  на  имеющиеся  в  аппарате 

кристаллы и возникших различными путями новых центрах кристаллизации. В 

нижней  части  кристаллизатора  скапливается  суспензия  ТАЕД,  которая 

непрерывно  выводится  через нижний  штуцер, а маточный  раствор из верхней 

части аппарата через сепаратор направляется  на вход циркуляционного насоса 

через  смеситель  потоков.  Суспензия  ТАЕД  из  кристаллизатора  поступает  в 

сборник  поз. 15,  снабженный  рубашкой  и  перемешивающим  устройством, 

которое исключает расслоение суспензии. 

Выделение  и  промывка  кристаллического  ТАЕД  производится  на 

центрифуге  (поз. 16) периодического  действия.  Промывные  СН3СООН  и вода 

направляются  на  узел  регенерации,  состоящий  из  двух  независимых  между 

собой  ректификационных  колонн.  При  регенерации  водного  раствора 

выделяются  вода  и  СНзСООН,  а  при  регенерации  кислотного  раствора 

выделяются СН3СООН и (СН3СО)20. 

Промытые кристаллы ТАЕД с центрифуги посредством  пневмотранспорта 

направляются  в  сушилку  кипящего  слоя  поз.20,  а  маточный  раствор  с 
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содержанием продукта менее 5 масс.% на стадию ацилирования  ДАЕД. Сухой 

ТАЕД  (содержание  влаги  не  более  2,0  масс.%)  собирается  в  подготовленную 

тару. 

Рис.4. Принципиальная технологическая схема получения ТАЕД. 
4  реактор синтеза ДАЕД; 5  реактор синтеза ТАЕД; 14  кристаллизатор; 16  центрифуга; 
20сушилка; 6,7  ректификационные колонны; 8,9,13 теплообменники; 3,12смесители; 
1,2,10,11,15,17,18,19 сборники. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  экономически  эффективный,  малоотходный,  экологически 

безопасный  технологический  процесс  получения  тетраацетилэтилендиамина 

двухстадийным  ацилированием  этилендиамина  уксусной  кислотой  на первой 

стадии  и  уксусным  ангидридом  на  второй.  Достоинствами  разработанного 

процесса  являются:  высокий  выход  продукта  (не  менее  96%),  высокая 

чистота,  исключение  отходов  уксусной  кислоты,  образующейся  на  второй 

стадии, за счет её использования  в качестве ацилирующего  агента на первой 

стадии. 

2.  Установлено, что скорость процесса образования диацетилэтилендиамина из 

этилендиамина и уксусной кислоты описывается уравнением второго порядка. 
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Определены  константы  скоростей  и  их  зависимости  от  температуры. 

Определен тепловой эффект образования уксуснокислой соли этилендиамина 

(149,7  кДж/моль)  и  тепловой  эффект  реакции  образования 

диацетилэтилендиамина (+112.7 кДж/моль). 

3.  Установлено,  что процесс  ацнлирования  диацетилэтилендиамина  уксусным 

ангидридом  описывается  моделью  двух  последовательных  обратимых 

бимолекулярных  реакций  второго  порядка,  определены  эффективные 

константы  скоростей  и  их  зависимости  от  температуры.  Показано,  что 

тетраацетилэтилендиамин  является ацилирующим  агентом и, взаимодействуя 

с  уксусной  кислотой  при  t  >  100°С,  образует  смесь  три, 

диацетилэтилендиамина и уксусного ангидрида. 

4.  Разработана  кинетическая  модель  процесса  синтеза 

тетраацетилэтилендиамина  из этилендиамина и уксусного ангидрида. Модель 

использована  для  расчета  и  конструирования  промышленных  реакторов для 

производства тетраацетилэтилендиамина по разработанной технологии. 

5.  Разработана  и  запатентована  оригинальная  схема  унифицированного 

реакторного  узла  в  виде  двух  секционных  колонных  аппаратов,  каждый  из 

которых  работает  в  режиме  смешениявытеснения.  Постоянное  удаление  из 

реакционной  среды  легколетучих  продуктов  реакции    воды  (на  первой 

стадии)  и  уксусной  кислоты  (на  второй  стадии),  повышает  выход 

диацетилэтилендиамина  и тетраацетилэтилендиамина до 9698%. Реакторный 

узел характеризуется высокой устойчивостью и безопасностью. 

6.  Исследована  растворимость  тетраацетилэтилендиамина  в  воде,  уксусной 

кислоте  и  уксусном  ангидриде  и  предложен  способ  выделения  продукта  из 

реакционной  массы  в  кристаллическом  виде  без  дополнительной  стадии 

перекристаллизации с содержанием основного вещества не менее 99%. 

7.  Полученные  в  результате  исследований  экспериментальные  данные, 

технологические  параметры,  а  также  разработанная  непрерывная 

технологическая  схема  процесса  положены  в  основу  исходных  данных  для 

техникоэкономического  обоснования  производства  тетраацетил

этилендиамина мощностью   1500 т/год. 
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