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Общая характеристика  работы. 

Актуальность  проблемы Полихлорбифенилы  (ПХБ)  соединения, обладающие 

рядом  уникальных  физических  и  химических  свойств.  К  ним  относятся  высокая 

диэлектрическая способность, термостойкость, инертность по отношению к кислотам и 

щелочам.  Эти  свойства  определили  широкое  использование  ПХБ  в  качестве 

диэлектриков  в  трансформаторах  и  конденсаторах,  гидравлических  жидкостей, 

теплоносителей  и  хладогентов,  смазочных  масел  и  др.  Однако,  несмотря  на 

уникальность  эксплуатационных  свойств,  повышенная  экологическая  опасность 

полихлорбифенилов  послужила  основанием  для  отказа  от  дальнейшего  их 

использования. В мае 2004 года Россия ратифицировала Стокгольмскую конвенцию по 

стойким органическим  загрязнителям  (СОЗ),  в соответствии  с которой  к 2025  году в 

стране должно быть утилизировано более 25 тыс. тонн ПХБ. 

Для уничтожения хлорорганических продуктов достаточно широко используется 

метод  сжигания.  Однако  этот  метод  энерго  и  ресурсозатратныи,  приводит  к 

образованию  полихлорироваішых  дибензодиоксинов  и  дибензофуранов.  Одним  из 

факторов,  определяющих  использование  этого  метода  утилизации  ПХБ,  является 

наличие  достаточного  количества  установок  по  сжиганию  отходов,  содержащих 

хлорорганические вещества. 

Процессы  каталитического  гидродехлорирования  ПХБ  являются  реальной 

альтернативой  процессам  сжигания  и  имеют  ряд  неоспоримых  преимуществ.  ПХБ 

перерабатываются  этим  методом  в  восстановительной  среде,  и  это  в  принципе 

исключает  образование  ПХДД/ПХДФ  и  других  ксенобиотиков.  Кроме  того,  при 

каталитическом  восстановлении  регенерируется  исходное  углеводородное  сырье  или 

получаются другие коммерчески востребованные  продукты. Технические жидкости на 

основе  ПХБ  часто  содержат  1,2,4трихлорбензол  (ТХБ),  поэтому  кроме 

гидродехлорирования  ПХБ  необходимо  исследовать  процесс  гидродехлорирования 

ТХБ и других менее хлорированных бензолов. 

Таким  образом,  исследование  процесса  каталитического  гидродехлорирования 

полихлорбифенилов и полихлорбензолов и использование полученной информации для 

разработки  промышленной  технологии  утилизации  ПХБ  и  полихлорированных 

бензолов является актуальной задачей. 

Цель  работы  Разработать  процесс  каталитического  гидродехлорирования 

полихлорбифенилов и полихлорбензолов в воднощелочной среде. 

Задачи исследования 

1.  Выбор оптимального  катализатора для процесса переработки  полихлорбензолов 

и полихлорбифенилов. 

2.  Исследование  кинетики  реакций  каталитического  гидродехлорирования  1,2,4

трихлорбензола; 1,2;1,3;1,4дихлорбензолов  (ДХБ) и хлорбензола (ХБ). 
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3.  Разработка процесса каталитического гидродехлорирования ПХБ. 

4.  Определение  оптимальных  условий  процессов  каталитического 

гидродехлорирования ПХБ, 1,2,4ТХБ и технических смесей на их основе. 

5.  Разработка  принципиальной  технологической  схемы  процесса  утилизации 

полихлорированных бензолов и технических жидкостей на основе ПХБ. 

Научная новизна 

1.  Установлено  влияние  концентрации  водных  растворов  гидроксида  натрия  на 

процесс каталитического гидродехлорирования ТХБ и ПХБ. 

2.  Найдены  кинетические  уравнения  реакций  каталитического 

гидродехлорирования  1,2,4трихлорбензола,  1,2,  1,3  и  1,4  дихлорбензолов, 

хлорбензола. 

3.  Получена кинетическая модель каталитического гидродехлорирования ПХБ и на 

ее основе разработан процесс их переработки в полезные продукты. 

4.  Определены  оптимальные  условия  процессов  каталитического 

гидродехлорирования ПХБ, 1,2,4ТХБ и технических смесей на их основе. 

5.  Разработана  принципиальная  технологическая  схема  процесса  утилизации 

полихлорированных бензолов и технических жидкостей на основе ПХБ. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  использованием 

стандартных,  апробированных  в  лабораторных  и  промышленных  условиях,  методик 

исследования, современных методов анализа и обработки полученных результатов. 

Практическая значимость работы 

1.  Выбран  оптимальный  катализатор  процесса  гидродехлорирования  ПХБ  и 

полихлорбензолов. 

2.  Определены  параметры  кинетических  уравнений  реакций  каталитического 

гидродехлорирования  1,2,4ТХБ,  изомеров  дихлорбензола,  хлорбензола  и 

полихлорбифенилов. 

3.  Определены  оптимальные  параметры  процессов  гидродехлорирования  ПХБ  и 

полихлорбензолов. 

4.  Разработана  принципиальная  технологическая  схема  процесса  утилизации 

полихлорбензолов и технических жидкостей на основе ПХБ. 

Автор  защищает  результаты  экспериментальных  исследований  реакций 

гидродехлорирования  полихлорбензолов  и  полихлорбифенилов,  протекающих  на 

палладиевых катализаторах  в воднощелочной  среде, а также определенные на основе 

этих  исследований  оптимальные  условия  проведения  процесса  и  принципиальную 

технологическую схему его реализации. 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

всероссийской  конференции  по  физической  химии  и  нанотехнологиям  «НИФХИ90» 
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(г. Москва, 2008 г.), на 18ом Международном конгрессе по химии и технологии CHISA 

2008 (г. Прага, 2008 г.). 

Публикации По теме диссертации опубликованы 3 статья и тезисы 2 докладов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на  157 страницах, включающих 38 рисунков, 

25 таблиц и 278 ссылок на литературные источники. Диссертация состоит из введения, 

4 глав, выводов и списка литературных источников. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели 

и  задачи  исследования,  указаны  научная  новизна  и практическая  значимость работы, 

даны основные положения, вынесенные на защиту. 

Во второй главе дан анализ опубликованной научнотехнической информации о 

процессах  переработки  хлорсодержащих  органических  отходов.  Рассмотрены 

различные  методы  переработки  отходов  содержащих  полихлорированные  бифенилы. 

На основании  анализа литературных данных выбран наиболее перспективный  с точки 

зрения  ресурсосбережения  и  экологической  безопасности  метод.  Рассмотрены 

особенности  применения  различных  реагентов  и  катализаторов  гидродехлорирования 

ПХБ. На основании проведенного анализа литературы сформулированы  цели и задачи 

научного исследования. 

В третьей  главе  приводится  описание  экспериментальной  установки,  методик 

проведения экспериментов, анализов и обработки экспериментальных данных. 

Эксперименты проводились в автоклаве объемом 300 мл, снабженном мешалкой, 

клапанами  для  подачи  газов  и  сброса  давления,  термопарой,  пробоотборником, 

электронным датчиком давления. 

В четвертой  главе приводятся результаты экспериментальных  исследований по 

выбору  оптимального  катализатора  процесса,  влиянию  концентрации  щелочи, 

температуры,  давления,  концентрации  реагентов  и  времени  проведения  опыта  на 

скорость  процессов  гидродехлорирования  1,2,4трихлорбензола,  изомеров 

дихлорбензола, хлорбензола, а также полихлорбифенилов. 

В пятой главе приводится обсуждение полученных экспериментальных данных. 

ПХБ  в  промышленности  России  представлены  техническими  продуктами  под 

названиями  совол,  совтол  и  трихлорбифенил.  Основу  этих  продуктов  составляют 

хлорированные  бифенилы, преимущественно  содержащие в своей молекуле от 3 до 5 

атомов хлора. В состав совтола кроме ПХБ входит до  10% масс.  1,2,4трихлорбензола. 

Поэтому, имея своей целью разработку процесса утилизации технических жидкостей на 

основе  ПХБ,  исследовался  не  только  процесс  гидродехлорирования 

полихлорбифенилов,  но  и  1,2,4трихлорбензола,  других  менее  хлорированных 

бензолов. 
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Необходимо  отметить,  что  особенностью  настоящей  работы  было  проведение 

исследуемых  реакции  в  щелочной  среде,  так  как  это  снимает  проблему  коррозии 

реактора. 

Влияние концентрации щелочи 

Процесс  гидродехлорирования  ПХБ  осуществляется  в  присутствии  раствора 

гидроксида натрия, концентрация которого не должна превышать 21,8 % масс. 

Выбор  максимальной 

концентрации  раствора  щелочи 

предопределен  нежелательностью 

процесса  кристаллизации  хлористого 

натрия  в  реакционной  массе.  Однако 

концентрация  гидроксида  натрия  может 

оказывать влияние на скорость 

процесса  гидродехлорирования.  На рис. 

1  представлены  данные  по  зависимости 

конверсии  ПХБ  от  времени  проведения 

опыта  при  концентрациях  гидроксида 

натрия 10,7 и 21,8% масс. 

Здесь и далее под конверсией ПХБ 

понимается  массовое  отношение 

количества  хлора,  пошедшее  на 

образование хлористого натрия, к количеству хлора в смеси хлорированных бифенилов, 

поданных на реакцию. 

Под  скоростью  процесса  гидродехлорирования  ПХБ  понимается  суммарная 

скорость образования бифенила, фенилциклогексана и бициклогексила. 

Эксперименты показали, что конверсия ПХБ в опыте с разбавленным раствором 

щелочи на 15% превышает конверсию ПХБ в опыте с концентрированным раствором. 

Увеличение  концентрации  щелочи  приводит  к  снижению  растворимости  водорода  в 

водной  фазе  и,  как  следствие,  к  снижению  его  концентрации  на  поверхности 

катализатора.  К  тому  же  с  ростом  концентрации  NaOH  возрастает  высаливающий 

эффект,  который  уменьшает  растворимость  органических  продуктов  в  водной  фазе. 

Если  предположить,  что  одной  из  стадий  процесса  гидродехлорирования  является 

диффузия  хлорпроизводных  бензола  в  водную  фазу,  то  увеличение  концентрации 

щелочи так же приведет к снижению скорости процесса. 

Работа  с  разбавленными  растворами  электролитов  способствует  увеличению 

скорости  процесса  гидродехлорирования,  однако,  значительно  увеличивает 

реакционный  объем  реактора  и  других  аппаратов,  а,  следовательно,  увеличивает 

материалоемкость  всей  технологической  схемы.  Кроме  того,  возникает  проблема 

Время, мин. 

Рис.1.  Конверсия  ПХБ  в  зависимости  от 
времени  проведения  опыта  при концентрации 
раствора  NaOH  10,7%  и  21,8%  масс. 
[ПХБ/ЫаОН=1:4,4 моль,  Р = 972,7 кПа,  Т=413 
Квтт5г,) 
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очистки  от  органических  примесей  дополнительного  объема  сточных  вод.  С учетом 

этого  для  проведения  процесса  каталитического  гидродехлорирования  ПХБ выбраны 

растворы  гидроксида  натрия  оптимальной  концентрации,  сочетающие  достаточно 

высокие конверсии с компактностью технологической схемы. 

При  этом  экспериментальные  исследования  показали,  что  скорость  процесса 

гидродехлорирования  полихлорбензолов  ке  зависит  от  соотношения  водкой  и 

органической фаз. 

Выбор оптимального  катализатора 

Из  литературных  данных  известно,  что  наиболее  активным  катализатором  в 

процессах гидрирования хлорорганических соединений является палладий, нанесенный 

на активированный  уголь,  оксид  кремния  или  оксид алюминия. Высокая  температура 

процесса,  щелочная  среда,  а  так  же  низкие  прочностные  характеристики  делают 

невозможным  применение  этих  носителей  в  процессе  жидкофазного 

гидродехлорирования. 

Учитывая,  что  сибунит  имеет  высокую  механическую  прочность,  устойчив  к 

истиранию,  а  катализаторы  на  его  основе  проявляют  активность,  не  уступающую 

активности  катализаторов  на АУ, для  дальнейших  исследований  был выбран  именно 

сибунит. 

Для  выявления  влияния  размера  зерна  катализатора  на  процесс 

гидродехлорирования  1,2,4грихлорбензола  было изготовлено 6 образцов катализатора 

с  размером  зерна  от  0,10,25  мм  до  22,5  мм.  Условия  проведения  опытов  и  их 

результаты представлены на рис. 2. 

Размер зерііа катализатора,  мм  Кошдеіптшшя ішпадия, %масс. 

Рис.2. Конверсия  1,2,4ТХБ в зависимости от  Рис.3 Конверсия  1,2,4ТХБ в зависимости 
размера частиц катализатора. (ТХБ:ШОН=1:3  от  концентрации  палладия  на 
моль, Р=1013,25 кПа.Т^ЗббК,  CPJ=3% масс,  катализаторе.  (ГХБ:ШОН=1:3 моль, 
Сцаон=21,5%,х=60мин.)  Р=1013,25  кПа,Т=366К,  Сы=3% масс, 

Сцаон21,5%, тбОмин.) 
Уменьшение  длины  пор  за  счет  измельчения  катализатора  и  увеличение 

концентрации  водорода  у  его  поверхности  приводит  как  к  увеличению  конверсии 
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исходного  трихлорбензола,  так  и  к  изменению  селективности  по  ДХБ.  Однако,  ход 

кривой  на рис.  2  свидетельствует  о том,  что  во  всем  изученном  интервале  размеров 

зерен  катализатора  процесс  гидродехлорирования  ТХБ  протекает  во  внутренней 

диффузионной области. 

Для дальнейших исследований был выбран катализатор с размером зерен 0,315

0,63  мм.  Этот  катализатор  обеспечивает  высокую  конверсию  исходного  реагента. 

Кроме  того,  он  легко  отделим  от  реакционной  массы  и  его  можно  многократно 

использовать в процессе, т.е. он технологичен при использовании. 

Результаты  экспериментов  по  выбору  оптимального  содержания  Pd  в 

катализаторе представлены па рис.3. В интервале концентраций Pd от 0,5 до 2% масс. 

конверсия  ТХБ возрастает пропорционально  увеличению  количества  палладия. Затем 

рост конверсии практически прекращается, т.к. повидимому, прекращается увеличение 

количества  частиц  металла  на  поверхности,  а  имеет  место  укрупнение  ранее 

адсорбировавшихся частиц. 

На основании проведенных экспериментов выбран катализатор, содержащий 2% 

масс,  палладия  на  сибуните  с  размером  зерен  0,3150,63  мм.  Все  дальнейшие 

исследования проводили с использованием этого катализатора. 

Кинетика реакций гидподехлорирования  1,2,4трихлорбензола, 

1.2, 1,3. 1,4дихлорбензола  и хлорбензола 

Одной из задач настоящей  работы являлось  определение  оптимальных условий 

процесса  каталитического  гидродехлорирования  полихлорбензолов.  В  качестве 

оптимальных  будут  рассматриваться  условия,  обеспечивающие  максимальную 

скорость  процесса  и  наибольший  выход  продуктов  исчерпывающего 

гидродехлорирования.  Такие  условия  могут  быть  предсказаны  на  основании 

кинетических  данных  и  достигнуты  при  некоторых  определенных  значениях 

следующих  основных  параметров:  температуры,  давления  и  времени  проведения 

реакции. 

При  гидродехлорировании  1,2,4трихлорбензола  осуществляется  ряд 

последовательнопараллельных  реакций,  включая  образование  трех  изомеров 

дихлорбензола  (1),  хлорбензола  (2),  бензола  (3)  и  циклогексана  (4).  Выделяющийся 

хлористый водород нейтрализуется щелочью (5). 

С6Н3С13  +  Н2  >(кі)  С6Н4С12 +  НС1  (1) 

С6Н4С12  +  Н2  >(к2)  С6Н5С1  +  НС1  (2) 

С6Н5С1  +  Н2  >(кз)  С6Н6  +  НС1  (3) 

С6Н6  +  ЗН2  »  С6НІ2  (4) 

НС1 +  NaOH  >  NaCl  +  Н20  (5) 

В  интервале  температур  380420  К  изучена  кинетика  реакции 

гидродехлорирования  1,2,4трихлорбензола  на  палладиевом  катализаторе.  Для 
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исследования  кинетики  использовали  статический  метод:  реакцию  проводили  в 

замкнутом  объеме  автоклава  с  определенным  количеством  исходного  вещества.  При 

этом  определяли  зависимость  изменений  концентраций  и  парциальных  давлений 

реагентов от времени, общего давления, исходного состава и температуры. 

С  учетом  того,  что  исследование  процесса  проводили  в  достаточно  узком 

интервале  температур  и  давлений,  было  сделано  допущение  о  том,  что  скорость 

реакции гидродехлорирования  может быть описана степенным  уравнением 

г = кСт
табР"Сит,  (6) 

где  CTXG; Р;  СИ Т .   концентрация  трихлорбензола,  парциальное давление  водорода 

и концентрация катализатора  соответственно. 

Так  как  опыты  проводились  при  постоянном  парциальном  давлении  водорода  в 

системе  и  постоянном  количестве  катализатора,  то  будет  правомерным  ввести 

концентрации  водорода  и  катализатора  в  константу  уравнения  (6).  Тогда  оно  примет 

вид: 

r = k,Cm
Tx6,  (7) 

гдек,  = кРСкат  (8) 

Ниже приведено решение уравнения  (7) в интегральной  форме 

k*T =  (CTx6,0 'mC„6 'm)/(lm)  (9) 
Интегральная  обработка  экспериментов  показала,  что  результаты  опытов 

соответствуют  решению 

г = к,Стхб
05,  (10) 

т.е. наблюдаемый  порядок по трихлорбензолу  т=0,5 

Длительность  опыта,  мин  Парциальное давление водорода, кПа 

Рис.4. Линеаризация опытов при интегральной  Рис.5  Зависимость  кі/Сит  от 
обработке  кинетических  данных  для  реакции  парциального  давления  водорода 
половинного порядка.  (реакция гидродехлорирования ТХБ) 

На  рис.  4  представлены  результаты  линеаризации  уравнения  (9)  в  координатах 

(Сд.о0,5   СА
0,5)/0,5 _ % при температуре  381 К начальных  концентрациях  трихлорбензола 

Со, равных 2,71 и 4,07 моль/л. 
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Точки  удовлетворительно  легли  на  прямую  линию,  выходящую  из  начала 

координат,  т.е.  полученные  экспериментальные  данные  адекватно  описываются 

уравнением (10). 

При  подстановке  в  уравнение  (9) 

\

концентрации  катализатора  была  получена 

зависимость  кі/Скат  от  парциального 

давления  водорода  (рис.5)  Линейное 

увеличение  скорости  реакции 

гидродехлорирования  1,2,4ТХБ  с  ростом 

парциального  давления  водорода 

свидетельствует  о  первом  порядке  по 

!.«  гм  j.4i  ио  »  і.«,  7ч  водороду  (п=1).  Линеаризация  уравнения 

WIK'IMO'  ( 1 0 )  в  к о о р д и н а т а х  (сА0°.5  _  СА°'5)/0,5    t 
Рис. 6. Линеаризация уравнения Аррениуса  позволила  определить  величину  к,  при 
(реакция гидродехлорирования ТХБ)  температурах 381, 390, 401, 409 и 418К. 

При  подстановке  в  уравнение  (б)  значений  парциальных  давлений  водорода и 

концентраций  катализатора  были  рассчитаны  константы  скорости  реакции 

гидродехлорирования трихлорбензола. 

На  рис.  6  представлены  результаты  линеаризации  уравнения  Аррениуса  для 

реакции гидродехлорирования ТХБ. 

Обработка  полученных  данных  позволила  определить  температурный 

коэффициент  реакции  (наблюдаемую  энергию  активации)  и  предэкспоненциальный 

множитель.  При  подстановке  найденных  параметров  кинетическое  уравнение  (10) 

принимает вид: 

г = 1,87"2 exp [(43600±2200)/RT]*C°5TXH*pH2*C,,aT.  [моль/л*час]  (11) 

На  рисунках  7  и  8  представлены  зависимости  селективностей  по  продуктам 

реакции  от  конверсии  1,2,4трихлорбензола  при  различных  парциальных  давлениях 

водорода. Видно, что изменение парциального давление водорода не оказывает влияния 

на  селективность  процесса.  Данный  факт  свидетельствует  о  том,  что  порядок  по 

водороду  всех  протекающих  реакций  одинаков.  С  учетом  первого  порядка  реакции 

гидродехлорирования  ТХБ  по  водороду  можно  считать,  что  все  остальные 

параллельные и последовательные реакций имеют также первый порядок. 

С  использованием  аналогичной  методики  была  изучена  кинетика  реакций 

гидродехлорирования  1,2,  1,3и  1,4дихлорбензолов  и хлорбензола. 

Обработка  экспериментальных  данных  позволила  определить  порядки  по 

дихлорбензолам  и  хлорбензолу,  которые  оказались  равными  0,5.  Таким  образом, 

кинетические  уравнения  реакций  гидродехлорирования  изомеров  дихлорбензола  и 

хлорбензола имеют вид: 
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С}№Ярішяссласгивіюсіъ  су\маріиясел.ташчосгьпо 
wo.  іюдихлорбсішгим  бснюлуиідкпогсксану 

Ізо. 

70 

і? 
 5 0 . 

|5  1 
S * 
ш 
и 

В  30

10 • 
0 

*Л,2дихлорбенэал 

і 

1,3дихлорбеі вал 

1,4дихгорбеівал 

А 

* 
• 

535 кПа 

805 кПа 
1072 кПа 

Конверсия, %  Конверсия, % 

Рис.  7.  Зависимость  селективностей  по  Рис.  8.  Зависимость  селективностей  по 
продуктам  реакции  от  конверсии  1,2,4  изомерам  дихлорбензола  от  конверсии  1,2,4
трихлорбензола  при  различном  парциальном  трихлорбензола  при  различном  парциальном 
давлении водорода  давлении водорода 

г   к*Си'  хо*Рн2*Сит.  [моль/л*час],  (12) 

где СХо   концентрации изомеров ДХБ или  хлорбензола. 

В  таблице  1 приведены  значения  величины  наблюдаемых  энергий  активации  и 

предэкспоненциальные  множители. 

Таблица  1. 

Наименование: 

Хлорбензол 

1,2дихлорбензол 

1,3дихлорбензол 

1,4дихлорбензол 

1,2,4трихлорбензол 

0,5  0.5 
,  МОЛЬ  Л 

гтт • час • Па 

0,29 

2,25 *\0'* 

1,64*10"2 

3,53*10"'' 

1,87*10"'' 

Е а ,  Дж/М0ЛЬ 

44600±2200 

44200±2200 

43200±2200 

45400±2200 

43600±2200 

Из  данных  таблицы  1  следует,  что  наблюдаемые  энергии  активации  для  всех 

изученных  реакций  гидродехлорирования  очень  близки,  а,  следовательно, 

селективности  образования  промежуточных  продуктов  практически  не  будут  зависеть 

от  температуры.  Данные  рисунков  9  и  10  подтверждают  сделанные  выводы.  Можно 

видеть,  что  изменение  температуры  на  54  градуса  не  влияет  на  зависимости 

селективности  по  промежуточным  продуктам  реакции  гидродехлорирования  от 

конверсии  1,2,4трихлорбензола.  Таким  образом,  селективность  процесса 

гидродехлорирования  определяется  только  конверсией  исходного  1,2,4ТХБ  и  не 

зависит  от давления  и температуры.  Зависимости,  представленные  на рисунках  9 и  10, 

могут  быть  использованы  для  определения  селективности  по любому  промежуточному 
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продукту при заданной конверсии  1,2,4ТХБ во всём изученном интервале давлений и 

температуры. Эти же зависимости могут быть использованы  и при решении обратной 

задачи. 

суммарная селективность 

по дішюрбензолам 
100  . 

суммарная селективность по 

бензолу и циклогексану 

5,о 

1,2дихлорбензол 

1,3дихлорбноол 

1,4дихлорбешол 

Конверсия, %  Конверсия, % 

Рис.  9.  Зависимость  селективностей  по  Рис.  10.  Зависимость  селективностей  по 
продуктам  реакции  от  конверсии  1,2,4  изомерам дихлорбензола  от конверсии 1,2,4
трихлорбензола при температуре 353 и 407 К.  трихлорбензола при температуре 353 и 407 К. 

Найденные величины наблюдаемых энергий активации находятся в интервале от 

43,2  до  45,4  кДж/моль,  что  характерно  для  внутренне  диффузионной  области 

протекания процессов. В кинетической области уравнение (12) будет иметь вид: 

г = к*РН2*Скат.,  [моль/л*час]  (13) 

т.е. в кинетической  области  скорость процесса гидродехлорирования  хлорбензолов не 

зависит от их концентрации в органической фазе. 

Обладая  сильной  адсорбционной  способностью,  хлорированные  бензолы 

занимают почти всю доступную поверхность катализатора, чем и объясняется нулевой 

порядок по хлоруглеводороду в уравнении (13). 

Анализ  кинетических  данных  показывает,  что  при  гидродехлорировании  1,2,4

ТХБ  возможно  селективное  получение  изомеров  дихлорбензола  даже при  конверсии 

ТХБ 4050%. В то же время селективность образования хлорбензола будет низкой даже 

при конверсии дихлорбензола, превышающей 10%. 

Таким  образом,  если  стоит  задача  селективного  получения  изомеров 

дихлорбензола,  то  необходимо  вести  процесс  гидродехлорирования  ТХБ  с  неполной 

конверсией реагента и возвращать в процесс ТХБ после стадии разделения продуктов 

реакции.  Селективно  получить  хлорбензол  при  заметной  величине  конверсии 

практически  невозможно.  На  рисунках  И  и  12  представлена  зависимость  состава 

реакционной  массы  от  времени  проведения  процесса  гидродехлорирования  1,2,4

трихлорбензола.  Основными  продуктами  реакции  являются  1,2ДХБ  и  бензол. 

Содержание  хлорбензола  не  превышает  3,5%,  что  обусловлено  самой  большой 

константой  скорости  реакции  его  гидродехлорирования.  Увеличение  содержания 
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циклогексана  наблюдается  лишь  тогда,  когда  в  реакционной  смеси  практически 

срабатываются  все  хлорпроизводные  бензола.  Вероятней  всего  хлорорганические 

соединения,  обладающие  более  сильной  адсорбционной  способностью,  занимают 

большую  часть  активных  центров  катализатора,  препятствуя  адсорбции  бензола  и  его 

гидрированию. 

О  30  100  150  200  250  300  0  50  100  150  200  250  300 

Время,  мин  Время, мин 

Рис.11.  Состав  реакционной  массы  в  Рис.12.  Концентрация  изомеров 
зависимости  от  времени  (TXE/NaOH=l:3  дихлорбензола в зависимости от времени 
моль, Р=770,1 кПа;Т=407К,  CNa0H=21,7 масс;  (ТХЖаОН=1:3  моль, Р=770,1 кПа; Т=407К, 

С„ат = 87г/л)  Скми=21,7масс;  Сют = 87г/л) 

Гидродехлорипование  полихлорбифенилов 

Выпускаемые  промышленностью  технические  смеси  ПХБ  состоят  из  5070 

индивидуальных  соединений.  Обычно  эти  смеси  содержат  ПХБ, в  молекулах  которых 

от 3 до  8 атомов  хлора, хотя  в них  присутствуют  небольшие  количества  более  и  менее 

хлорированных  соединений.  Усредненный  состав  ПХБ  соответствует 

тетрахлорбифенилу.  Исходя  из  этого,  в  экспериментах  по  гидродехлорированию  ПХБ 

использовали  смесь  хлорированных  бифенилов,  содержащих  48,5%  масс,  хлора,  что 

соответствует  содержанию 4 атомов хлора в молекуле ПХБ. 

При каталитическом  гидродехлорировании  ПХБ  протекает ряд  последовательно

параллельных реакций, приводящих к полному замещению хлора в молекуле  бифенила. 

Продуктами  реакции  являются  бифенил  (БФН),  фенилциклогексан  (ФЦГ)  и 

бициклогексил  (БЦГ).  Хлорированные  соединения,  содержащие  полностью  или 

частично  восстановленные  кольца  бифенила,  отсутствуют.  Одним  из  важнейших 

параметров  технологии  гидродехлорирования  ПХБ  является  давление.  Его  величина 

определяет  максимальную  температуру  процесса  и  с  ним  непосредственно  связана 

концентрация  водорода  в  реакционной  массе.  На  рис.13  представлены  данные  по 

зависимости  активности  палладиевого  катализатора  в  процессе  гидродехлорирования 

ПХБ  от  давления  при  температуре  413  К.  Линейное  увеличение  активности 

катализатора  с  ростом  давления  даёт  основание  предполагать,  что  кинетические 
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уравнения  реакций  гидродехлорирования  хлорированных  бифенилов  имеют 

одинаковые первые порядки по водороду. 

s  °t  • i  . i  .  i  . г  . ( — . i — . , . i 
B O  W  Ш  »  Ш  1000  1200  1400  1600  _ _  — _ _ ^ ^ _ _ _ _ ^ ^ _ _  _ _ ^ _ ^ _ _ _ _ _ 

Ь  Парциальное давление водорода, кПа
  200

  * °  ^
0  к0  10с0  120

° 
<  Парциальное давление водорода, кПа 

Рис.13  Активность  катализатора  в  процессе  Рис.14  Селективность  образования 
гидродехлорирования  ГГХБ  в  зависимости  от  продуктов  реакции  гидродехлорирования 
парциального  давления  водорода  (Т=413К, ПХБ  в  зависимости  от  парциального 
NaOH=l:4,4  моль,  т=60  мин,  Сцаон=2І,8  %  давления  водорода  (Т=413К,  NaOH=l:4,4 
масс.)  моль, 1=60 мин, Сцаон=21,8 % масс.) 

На рисунке 14 представлена зависимость селективности по продуктам реакции от 

парциального  давления  водорода.  Как  видно  из  представленных  данных,  изменение 

селективностей  по БФН и  ФЦГ прямо  пропорционально  давлению  водорода.  Низкая 

скорость  накопления  в  реакционной  смеси  бициклогексила  может  быть  объяснена 

низкой  концентрацией  ФЦГ  и  наименьшей  из  протекающих  реакций  константой 

скорости. 

На  рис.15  представлены  данные  по  влиянию  температуры  на  селективность 

образования продуктов реакции гидродехлорирования ПХБ. 

Особенностью  представленных  зависимостей  является  снижение  селективности 

образования  фенилциклогексана  и  бициклогексила  с  увеличением  температуры.  Из 

этого  следует,  что  скорость  образования  БФ  существенно  превышает  скорость  его 

расходования, несмотря на то, что концентрация БФ возрастает. Только в том случае, 

когда  энергия  активации  реакции  гидрирования  БФ  существенно  ниже  энергии 

активации  реакции  гидродехлорирования  ПХБ,  увеличение  температуры  будет 

приводить к снижению селективности образования фенилциклогексана. Положим, что 

скорость гидрирования ПХБ описывается кинетическим уравнением: 

І=к*СкаІС"ПХБ*Рн2  (14) 

Так как парциальное  давление  водорода  и масса катализатора  в течение опыта 

остаются  постоянными,  то  в  интегральной  форме  уравнение  (14)  будет  иметь 

следующий вид: 
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к*Рн2*Скэт*т = (СПХв,1)
('л,СпхЕ

<1",)/(1п)  прип#1  (15) 

Для  обработки  уравнения  (15)  методом  линеаризации  приведем  его  к 

следующему  виду: 

(Спхг„о('"л)   Спхп^ Ѵ аіпГРм^С,,,,)  = k*t  (16) 

5  20 
U 

:  \  , 

X 
/
  ч 

к— 

—•— Бициклогексил 
 *   Фашлцжпогсксші 
 *   Би(]іенші 

•  і  Т  •  " і   *  і  . 
30  3 9 0  « О  410  420 

Температура, К 

338К 
Я8К 
358К 
368К 
377К 
390К 
409К 

Время, мин 

Рис.  15.  Селективность  образования  Рис.  16.  Линеаризация  кинетического 
продуктов  реакции  гидродехлорирования  уравнения  гидродехлорирования  ПХБ  при 
ПХБ  в  зависимости  от  температуры,  различных температурах. 
<JlXE/NaOH=l:4,4  моль,  т  =  60  мин; 

Р=101і,25кПа.,Окат.5г.) 

Подставляя  значения  концентраций  и  давлений  при  различных  температурах 

можно  построить  график  в  координатах  уравнения  (16). Изменяя  значения  п,  методом 

подбора  определяем,  при  каком  порядке  экспериментальные  точки  ложатся  на  прямую 

линию  с  минимальной  степенью  отклонения.  На  рисунке  16  представлен  результат 

линеаризации  уравнения  (16)  при  порядке  по  ПХБ  равном  0,5  при  различных 

температурах. 

По  тангенсам  угла  наклона  прямых  были  определены  значения  констант 

скорости  при  различных  температурах.  Полученные  данные  представлены  на  рисунке 

17 в виде зависимости логарифма константы скорости от обратной  температуры. 

Обработка этой  зависимости  по уравнению Аррениуса  привела к выражению для 

наблюдаемой  константы  скорости 

к= 2,13*10"4*ехр  ((37500±2000)/RT) 

Тогда уравнение скорости процесса гидродехлорирования  ПХБ будет иметь вид: 

r=2,13*10""*exp  ((37500±2000)/RT)*CnxE0,5*Pn2  [моль/(гкат*час)]  (17) 

Уравнение  (17)  является  эмпирическим  уравнением,  описывающим  скорость 

процесса  в изученном  интервале температур, давлений  водорода  и концентраций  ПХБ. 

При  этом  следует  иметь  в  виду,  что  ПХБ    это  не  индивидуальное  вещество,  а  смесь 

хлорированных  продуктов,  состав  которых  приведен  к  гипотетическому 
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тетрахлорбифенилу.  Однако  найденный  температурный  коэффициент  позволяет 

сделать  предположение  о лимитирующей  стадии  процесса.  Величина  37500 Дж/моль 

более  характерна  для  кажущейся  энергии  активации  реакций,  протекающих  во 

внутренне диффузионной области. 

Ѵ Т, [К"У 10
3
  Bptm, мин. 

Рис.  17. Линеаризация  уравнения  Аррениуса  Рис.  18.  Конверсия  ПХБ  и  селективность 
(реакция гидродехлорирования ПХБ)  образования продуктов реакции в зависимости 

от времени. (ПХШаОН= 1:4,4 моль,  Т=413 К, 
Р=1215,9кПа, Скат.5г.) 

Одним  из  важнейших  параметров  управления  периодическим  процессом 

является время его проведения. На рис.18 представлены зависимости конверсии ПХБ и 

селективности  образования  продуктов  реакции  от  времени  проведения  процесса 

гидродехлорирования ПХБ. 

Через  250  минут  со  времени  начала  опыта  конверсия  ПХБ  достигает  100%, а 

продукты  реакции  содержат  около  9092%  масс,  фенилциклогексана  и  68%  масс. 

бициклогексила.  Содержание  БФ  менее  1%  масс.  Указанный  состав  органических 

продуктов  практически  полностью  соответствует  составу  промышленного 

газожидкостного  теплоносителя  Terminol  VP3, который  должен  содержать  не менее 

90% масс, фенилциклогексана и не более 10% масс, бициклогексила. 

Принципиальная технологическая схема процесса гидродехлорирования ТХБ и 

ПХБ 

Результаты  проведенных  исследований  были  использованы  при  разработке 

принципиальной  технологической  схемы  установки  (рис.19)  переработки  отходов 

производств хлорбензола, дихлорбензолов или при утилизации технических жидкостей 

на основе ПХБ. 

В  реактор  (автоклав)  (Р200)  загружается  заданное  количество  раствора NaOH, 

палладиевый катализатор, а затем хлорорганические отходы (ТХБ, ПХБ или их смесь). 

После  этого  включается  мешалка,  обогрев,  а  затем  подается  водород.  Процесс 

осуществляется  при  температуре  413423  К  и  давлении  в  системе  14  атм.  Время 

проведения  реакции   2,54,5  часа. Конверсия  хлорорганических  продуктов  не менее 
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99,99%.  После  завершения  реакции  реактор  охлаждается  до  3040°С,  избыточное 

давление  сбрасывается  на  санитарную  систему,  а  жидкие  продукты  реакции 

направляются  в  отстойную  центрифугу  поз.  Ц200,  в  которой  происходит  отделение 

катализатора.  Отфильтрованные  продукты  реакции  поступают  в  фазоразделитель  поз. 

Е200.  в  котором  органические  продукты  реакции  отделяются  от  водного  раствора 

хлористого  натрия.  Раствор  хлористого  натрия  направляется  на  очистку  от 

органических  примесей,  а  затем  на  электролиз.  Органические  продукты  реакции,  в 

зависимости  от  вида  отходов,  поступают  на  разделение  или  используются 

непосредственно  в виде смеси. 

Отделенный  от  реакционной  массы  катализатор  смывается  свежим  раствором 

гидроксида  натрия,  поступает  вместе  с  ним  в  реактор  (Р200)  и  используется  при 

проведении  следующей  операции.  В  таблице  2  приведены  оптимальные  условия 

проведения  процесса  гидродехлорирования  двух  видов  отходов,  а  также  некоторые 

другие характеристики процессов  гидродехлорирования. 

Таблица 2 

Водород 

Е200 

Рис.19. Принципиальная технологическая 
схема процесса  гидродехлорирования 
полихлорированных бензолов (ПХБ). 
(Р200реактор; Ц200центрифуга; Е203
ёмкость; Е200ёмкостьфазоразделитель.) 

Параметр 

Количество 
утилизируемых 
отходов, кг 
Объем реактора, MJ 

Температура, "С 
Давление, атм. 
Время проведения 
реакции, час. 
Количество 
катализатора, кг. 
Гидроксид натрия, 
кг 
Водорода, HMJ 

Вода, кг 
Расход 
катализатора, кг 
Количество 
сточных вод, кг 
Количество 
углеводородов, кг 

Остаточное 
содержание 
органически 
связанного хлора, % 
масс, не более 

Отходы 
производства 
хлорбензола 

1000 

5 
140 
14 
2,5 

50 

496,7 

329,9 
1868,6 
0,16 

2814,6 

579,1 

0,002 

ПХБ 
(совол) 

1000 

5 
150 
14 
4,5 

150 

558,9 

573,1 
2102,5 
0,16 

3161,4 

549,9 

0,005 
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Выводы 

1.  Определены  закономерности  каталитического  гидродехлорирования  1,2,4

трихлорбензола,  1,2,  1,3  1,4  дихлорбензолов,  хлорбензола,  а  также 

полихлорбифенилов. 

2.  Установлено  влияние  концентрации  гадроксида  натрия  на  скорость  реакции 

гидродехлорирования  и выбрана  оптимальная  концентрация  щелочи  (до 21,8% 

масс.) 

3.  Выбран оптимальный  катализатор   2% масс палладия  на сибуните с размером 

зерен 0,3150,63 мм. 

4.  Определены  кинетические  закономерности  реакций  каталитического 

гидродехлорирования  1,2,4трихлорбензола,  1,2,  1,3  ,1,4  дихлорбензолов  и 

хлорбензола.  Определены  порядки  по  компонентам,  наблюдаемые  энергии 

активации  и  предэкспоненциальные  множители.  Показано,  что  процесс 

гидродехлорирования протекает во внутридиффузионной области. 

5.  Определено  влияние  конверсии  ТХБ,  температуры  и  времени  пребывания  на 

селективность образования продуктов реакции. 

6.  Определены  оптимальные  условия  процесса  исчерпывающего 

гидродехлорирования  1,2,4трихлорбензола,  обеспечивающие  его  100% 

конверсию. 

7.  Определены  закономерности  каталитического  гидродехлорирования 

полихлорбифенилов.  Установлен  вид  кинетического  уравнения,  а  также 

наблюдаемая энергия активации и предэкспоненциальный множитель. Показано, 

что  процесс  гидродехлорирования  полихлорбифенилов  протекает  во 

внутридиффузионной области. 

8.  Установлено влияние температуры, времени пребывания и давления на скорость 

процесса  гидродехлорирования  полихлорбифенилов.  Определены  оптимальные 

условия процесса, позволяющие снизить содержание ПХБ в продуктах реакции 

до величины, менее 50 ррт (0,005% масс). 

9.  Предложены  принципиальные  технологические  схемы  процессов 

гидродехлорирования  полихлорбензолов  и  полихлорбифенилов  и  их  смесей. 

Рассчитан  материальный  баланс,  определены  расходные  коэффициенты  по 

сырью и материалам. 
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