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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы: 
Оксид пропилена (ОП) является одним из важнейших  полупродуктов 

основного  органического  синтеза.  Прогнозируется,  что  в  2011  году  суммар
ные  производственные  мощности  по  оксиду  пропилена  превысят  9  миллио
нов тонн в год, из которых порядка 25 % будут получены по технологии со
вместного производства оксида пропилена и стирола (PO/SM). В нашей стра
не единственное производство PO/SM внедрено в начале 80х годов прошлого 
века на объединении  ОАО  «Нижнекамскнефтехим»  (г. Нижнекамск,  Респуб
лика  Татарстан)  по  технологии,  разработанной  в  Бакинском  ВНИИОлефин 
под  руководством  М.  А.  Далина  и  Б.  Р.  Серебрякова.  Данная  технология 
принципиально  не  отличается  от  зарубежных  аналогов  и  включает, стадии: 
1. Жидкофазного окисления этилбензола (ЭБ) до гидропероксида  этилбензола 
(ГПЭБ) молекулярным  кислородом; 2. Жидкофазного  каталитического  эпок
сидирования  пропилена  ГПЭБ;  3.  Газофазной  каталитической  дегидратации 
1 фенилэтанола  (1ФЭТ)  до  стирола;  4. Жидкофазного  каталитического  гид
рирования  метилфенилкетона  (АЦФ) до  1ФЭТ. В  настоящее  время  на ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»  производится  практически  весь  отечественный  ок
сид пропилена и более 20 % отечественного стирола. 

Помимо ртор.ичного  спирта  1:фенилэтанола в процессе  PO/SM обра
зуется  некоторое  количество  первичного  спирта    2фенилэтанола  (2ФЭТ), 
являющегося  потенциальным  источником  стирола.  Вследствие  низкой  кон
версии на стадиях дегидратации и гидрирования, 2ФЭТ возвращается на узел 
нейтрализации и разделения продуктов эпоксидирования. Исходя из того, что 
при  исключении  рециркуляции  2ФЭТ  ожидаемый  экономический  эффект  в 
рамках ОАО «Нижнекамскнефтехим»  (ОАО  «НКНХ») только за счет сниже
ния  энергетических  затрат  превышает  3 миллиона  рублей  в  год,  выявление 
причин низкой степени превращения 2ФЭТ на стадии каталитической дегид
ратации является актуальной задачей. 

Целью  работы  является установление взаимосвязи между  кислотно
стью и активностью алюмооксидных  катализаторов в реакции внутримолеку
лярной дегидратации 2фенилэтанола  и определение условий  каталитическо
го дегидрирования 2фенилэтанола до  фенилацетальдегида. 

Научная  новизна: 
Установлено, что в условиях значительного молярного  избытка воды 

к спирту, каталитическая активность у и %оксидов алюминия  по отношению 
к реакции внутримолекулярной  дегидратации  2фенилэтанола  в области тем
ператур 230    290°С  определяется  кислотными  центрами,  предшественника
ми  которых  являются  льюисовские  кислотные  центры  (ЛКЦ)  дегидроксили
рованной поверхности.  . . .  , .  о і .  . , „ • . . . . '  : . .  , 
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Определены  температурные  пороги  проявления  каталитической  ак
тивности ЛКЦ различной силы в реакции внутримолекулярной  дегидратации 
2фенилэтанола: 

 230   245°С для ЛКЦ, характеризующихся  теплотой адсорбции мо
нооксида углерода (Qco) ~ 48 •* 55 кДж/моль (ѵ Со~ 2218  2238 см"1); 

 245   260°С для ЛКЦ, характеризующихся  Q c o  ~ 37 * 47  кДж/моль 
( ѵ со=21962215 см"1); 

  275    290°С  для  Ж Ц ,  характеризующихся  Q c o  ~  30,5  •*  35,5 
кДж/моль (ѵ со= 21832193 см"1). 

Установлено,  что  энергия  активации  реакции  внутримолекулярной 
дегидратации  2фенилэтанола  превышает  энергию  активации  реакции  внут
римолекулярной дегидратации  1фенилэтанола  на 121 ± 62 кДж/моль. 

Установлено,  что  при  дегидрировании  2фенилэтанола  в  системе 
2фенилэтанол   вода  на катализаторе  (Си + Zn)/Al203 в  области  температур 
230 + 290°С основным побочным продуктом является бензальдегид. 

Практическая значимость: 

Разработана  методика  определения  концентрации  натрия,  локализо
ванного  на  поверхности  промышленных  алюмооксидных  катализаторов  де
гидратации  1фенилэтанола. 

Определено  влияние  длительной  гидротермальной  обработки  в про
мышленных условиях (24000 часов) на текстурные характеристики и механи
ческую  прочность  алюмооксидного  катализатора  дегидратации  АОК6322/к 
(ТУ 66819602). 

На  основе  отработанного  катализатора  дегидратации  АОК6322/к 
синтезирован  нанесенный  медноцинковый  катализатор  для реакций  жидко
фазного  гидрирования  1фенилэтанола  и  газофазного  дегидрирования  2
фенилэтанола. 

Определены  условия  каталитического  селективного  гидрогенолиза 
боковой цепи  1фенилэтанола  в системе  1фенилэтанол   2фенилэтанол. 

Определены условия каталитического дегидрирования  2фенилэтано
ла до фенилацетальдегида с селективностью ~ 89 %, превышающей селектив
ность известных способов (~ 86 %). 

Апробация  работы:  Результаты  работы  докладывались  на XVII  In
ternational  Conference  on  Chemical  Reactors  CHEMREACTOR17  (Athens  
Crete,  Greece, 2006  г.); конференции  молодых  ученых  по нефтехимии  (Зве
нигород, 2006  г.); XVIII Менделеевском  съезде  по  общей  и прикладной  хи
мии  (Москва,  2007 г.); XVII  International  Conference  on  Chemical  Thermody
namics  in Russia (Kazan, 2009); Всероссийской  научной школе для молодежи 
«Проведение  научных  исследований  в  области  инноваций  и высоких  техно
логий нефтехимического комплекса» (Казань, 2010 г.). 
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Личный  вклад  автора. Автор принимал участие в постановке  цели 
и  задач  исследований,  проведении  экспериментов,  обработке  и  интерпрета
ции полученных  результатов,  формулировке  научных  выводов,  написании  и 
оформлении статей. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  17  печат
ных  работ,  в  том  числе  10  статей  в  изданиях  из  перечня,  рекомендуемого 
ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  содержит  196  страниц, 
включая 44 рисунка и 55 таблиц, и состоит из введения, 7 глав, выводов, спи
ска использованной литературы из 215 наименований. 

Автор выражает  благодарность  за помощь, оказанную при выпол
нении данной работы, зав.  каф. общей химической технологии  (ОХТ) КГТУ, 
докт. хим. наук,  профессору  Харлампиди  Х.Э.  (при  обсуждении  и интерпре
тации результатов), доценту каф. ОХТ КГТУ, канд. техн. наук Ксенофонтову 
Д.В. (при проведении экспериментов, обсуждении и интерпретации результа
тов) и сотрудникам Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (г. Ново
сибирск) докт.  хим.  наук  Паукштису  Е.А.,  канд.  хим.  наук Будневои  А.А.  и 
канд. хим. наук Мельгунову  М.С. (при определении  кислотных  и текстурных 
характеристик катализаторов). 

Работа  выполнялась  при финансовой  поддержке  Фонда  содейст
вия малых форм  предприятий  в научнотехнической  сфере (ФСР МПФ НТС) 
РФ,  программа  «У.М.Н.И.К.»  (Государственный  контракт  №5114р/7432  от 
6.04.2007  г.,  тема  №4:  «Разработка  способа  синтеза  каталитических  систем 
селективного  окисления  углеводородов,  создание  катализаторов  дегидрата
ции  спиртов  на  основе  модификации  промышленных  образцов  и их лабора
торные  исследования»);  программы  «50  лучших  инновационных  идей  для 
Республики Татарстан 2008 г.» (проект: «Повышение выхода стирола в отече
ственном  процессе  совместного  получения  оксида  пропилена  и  стирола»); 
гранта  Правительства  Республики  Татарстан  в 2008  году  на обучение  и ста
жировку  в  ведущих  российских  и  зарубежных  образовательных  и  научных 
центрах  (договор №412/07  от 25.09.2008); программы «50 лучших  инноваци
онных идей для Республики  Татарстан 2009  г.» (проект:  «Катализатор селек
тивного дегидрирования  побочных  продуктов процесса  совместного  получе
ния оксида  пропилена  и стирола»); Федеральной  целевой  программы  «Науч
ные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной  России»  на  20092013 
годы (государственный контракт №02.740.11.0029 от  15.07.2009 г.). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Известно, что при окислении этилбензола  кислородом образуется два 
изомерных  гидропероксида  этилбензола    аГПЭБ  и  0ГПЭБ  (табл.  1). При 
взаимодействии  с  пропиленом  гидропероксиды  ЭБ  переходят  в  соответст
вующие спирты   вторичный  1 ФЭТ и первичный 2ФЭТ: 

?он  он 

Ог 

Г 
А 

Іфснилэтанол  ОП 

. / ^°° Ѵ ^  ^ ^
о н

  Д 
Р ГПЭБ  2феннгатанол  ОП 

Вследствие  низкой  степени  превращения  на стадиях дегидратации  и 
гидрирования  процесса  PO/SM, 2ФЭТ  возвращается  на узел отмывки  и раз
деления  продуктов  эпоксидирования,  после чего  вновь  поступает  на  стадию 
дегидратации. 

Таблица  1    Мольное соотношение аГПЭБ : ВГПЭБ 

Метод исследования 

Эпоксидирование пропилена ГПЭБ 

Разложение ГПЭБ трифенилфосфином 

Термодинамические расчеты 
(реакция ЭБ + 02, Т = 423 К) 

Мольное соотношение 
изомерных ГПЭБ 

122 ±6 

138±6 

154 

Следует отметить, что причины низкой конверсии 2ФЭТ в условиях 
газофазной дегидратации (t = 240 *• 300°С, Р = 0,11   0,16 МПа, алюмооксид
ный катализатор, избыток  воды по отношению к спирту), не очевидны. Так, 
Knfizinger  Н.  (Journal  of  Catalysis,  1972  год)  приводит  для  1ФЭТ  и  2ФЭТ 
одинаковое  значение  энергии  активации  реакции  дегидратации  в  системе 
гелийспирт в присутствии уоксида алюминия (ЕА~104 кДж/моль), а соглас
но данным  индийских  исследователей  (Vivekanandan  G. et al, Hungarian  Jour
nal  of Industrial  Chemistry,  1995  год), скорость  каталитической  дегидратации 
1ФЭТ и 2ФЭТ в газовой фазе практически одинакова и определяется только 
способом получения катализатора и его составом. 

Одной  из вероятных  причин  низкой  конверсии  2ФЭТ  следует  при
знать  наличие  в реакционной  смеси  избыточной  воды,  влияние  которой мо
жет проявляться не только в смещении равновесия реакции в сторону реаген
та, но и в снижении энергии взаимодействия алканол   поверхность катализа
тора. Так, согласно квантовохимическим  расчетам, энергия связи 2пропано
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ла с дегидроксилированной  поверхностью уА12Оз составляет 190 кДж/моль, 
в то время как на гидратированной поверхности  85 кДж/моль (Feng G., Jour
nal  of  Molecular  Catalysis  A:  Chemical,  2009).  Еще  одной  причиной  низкой 
конверсии  2ФЭТ  может  являться  конкурирующая  адсорбция  между 
2фенилэтанолом  и другими  кислородсодержащими  компонентами  системы, 
в первую очередь 1ФЭТ.  . 

Термодинамическая оценка положения равновесия реакций 

дегидратации 2фенилэтанола  в условиях промышленного  процесса 
Для  оценки  влияния  температуры,  давления  и  состава  реакционной 

системы на равновесие реакций с участием 2фенилэтанола  была использова
на величина теоретической равновесной степени превращения (аравн), рассчи
танная по термодинамическим  константам  равновесия  индивидуальных реак
ций (табл.2). 

Таблица 2  Влияние температуры на энергию Гиббса и константу  равновесия 
реакций дегидратации 2ФЭТ 

т,к 

500 
550 

600 

t,°C 

227 

277 
327 

2ФЭТ ~> 
Стирол + Н20 

AG, кДж/моль 
36,6 

42,9 
49,4 

(КР), атм 
6,610J 

1,2104 

2,0104 

2ФЭТ + 2ФЭТ > 
Эфир 2ФЭТ + Н20 

AG, кДж/моль 
12,6 

11,7 
10,9 

(КР) 

2,1I0J 

1,310' 

8,9 

Термодинамический анализ равновесия реакций показал, что в облас
ти  рабочих  давлений  и температур  промышленного  процесса  при  молярном 
соотношении  2ФЭТ  :  стирол  : вода  ~  1 :  50  : 500  (соответствует  среднему 
составу  1ФЭТфракции  на  ОАО  «НКНХ»),  вероятно  протекание  исключи
тельно  внутримолекулярной  дегидратации  2ФЭТ.  Реакция  не  имеет  термо
динамических затруднений ни по температуре, ни по избытку водыв  системе 
(табл. 3). 

Таблица  3    Термодинамическая  равновесная  степень  превращения  2ФЭТ 
при  параллельном  протекании  реакций  внутримолекулярной  и  межмолеку
лярной дегидратации; Р=1 атм. 

Температура, 

°С 
240 
280 
320 

Количество в исходной системе, 
моль : 1  моль 2ФЭТ 

Вода 

490 
490 
490 

Стирол 

49 
49 
49 

Равновесный выход, 
%мол 

Стирол 
99,4 

99,6 
99,8 

Эфир 

менее 0,001 
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Закономерности каталитической внутримолекулярной дегидратации 

2фенилэтанола  в газовой фазе в присутствии избытка воды 

Для  исследования  закономерностей  каталитической  дегидратации 
2фенилэтанола  были  использованы  три  группы  катализаторов:  А.  Приме
няемые  на  стадии  дегидратации  на  ОАО  «Нижнекамскнефтехим»  алюмоок
сидные катализаторы  марки АОА (ГОСТ  813685, уоксид) и АОК (ТУ 668
19602, смесь у и хоксидов).  Экспериментально  установлено,  что  содержа
ние натрия на поверхности катализатора АОК составляет 31,5 ±  1,9 мкмоль/г, 
на поверхности  катализатора  АОА 4,4  ±  0,7  мкмоль/г;  Б.  Оксиды  алюминия 
АОА  и  АОК,  подвергнутые  отмывке  от  натрия  водным  раствором  бренсте
довской  кислоты  (0,1 М раствор СН3СООН, 60°С,  10 объемов раствора  на 1 
объем  катализатора). Расчетное количество натрия на поверхности  после от
мывки для  обоих  катализаторов  не превышает  0,05  мкмоль/г; В. Оксид алю
миния  марки, АОА,  содержащий  4,4  ±  0,7  мкмоль/г  Na+,  дополнительно  мо
дифицированный  натрием  (0,1 М водный раствор Na2C03J 20 г катализатора, 
50 см3  раствора, экспозиция  48 часов)  с  целью  подавления  сильных  кислот
ных центров. 

Перед экспериментом все  катализаторы  подвергались  термообработ
ке в присутствии смеси воздуха и водяного пара при атмосферном давлении и 
температуре (515 ±  10) °С (далее ГТО). Данный режим соответствует услови
ям,  в  которых  в  промышленности  осуществляется  периодическая  окисли
тельная регенерация катализатора парофазной дегидратации 1ФЭТ. 

Текстурные характеристики  катализаторов  приведены в табл. 4. 

Таблица  4    Влияние  обработки  на  текстуру  алюмооксидных  катализаторов 
АОА и АОК 

Катализатор 

АОА* 

АОА + ГТО 

AOA + Na(0,2M) + rTO 

АОА + отмывка + ГТО 

АОК* 
АОК + ГТО 

АОК + отмывка + ГТО 

мѴ г 
(БЭТ) 

246 

199 

209 
185 

205 
116 
147 

''Ср) 

А 

121 

146 

135 

152 
66 

128 
105 

*  мезопорі 

см3/г 

0,7846 

0,7670 

0,7295 

0,7170 

0,3420 
0,3710 
0,4010 

Распределение объема 
пор в области 

мезопор, % 

2 0  5 0 А 

4,0 

0,3 

1,0 

4,0 
70,2 
26,2 
27,5 

50250 А 

96,0 

99,7 

99,0 

96,0 
29,8 
73,8 
72,5 

А 

77 

111 

96 
118 

34 
78 
78 

Примечание:  (*)   Суммарный  объем  пор  по влагоемкости  для  катализатора 
АОА составляет ~ 0,8 см3/г, для катализатора АОК ~ 0,5 см /г. 
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Как видно из табл: 4, гидротермальная обработка катализаторов АОА 
и  АОК  слабо  влияет  на  изменение  суммарного  объема  мезопор  в  области 
0  20   250 А, но приводит  к смещению  мезопор  в область больших диамет
ров. В  целом, после  ГТО текстура  катализаторов  АОА  и АОК сближается  
доля мезопор 0  50   250 А у образцов «АОК + ГТО» составляет  7 0  7 5  % 
против 96   99 % у образцов «АОА + ГТО». Использованный  в работе вари
ант модифицирования  поверхности  оксида алюминия  натрием, так  же,  как и 
отмывка поверхности  водным раствором  уксусной кислоты, не привели к за
метному  изменению  текстуры  катализаторов  (преобладающими  являются 
мезопоры в области 0  50. 250 Д). 

Для  определения  качественных  и  крличественных  характеристик 
кислотных  центров  катализаторов  был  использован  метод  ИК
спектроскопии  (молекулазонд   монооксид углерода, Т = 77 К). Расчет кон
центрации льюисовских кислотных центров (ЛКЦ) производился по величине 
интегральной  площади  соответствующей  полосы  поглощения  с  использова
нием коэффициента  интегрального  поглощения  А0 =  16  • 10"3  • ( ѵ со    2140). 
При  расчете  концентрации  бренстедовских  кислотных  центров  (БКЦ)  был 
использован  коэффициент  интегрального  поглощения  А0  =  2,6  см/мкмоль. 
Силу  ЛКЦ  характеризовали  теплотой  адсорбции  монооксида  углерода 
(Qco).  которая  рассчитывалась  по  корреляционному  уравнению 
Qco=  10,5 + 0,5  ( ѵ со 2143). 

Льюисовские  кислотные  центры.  Как  видно  из  табл.  5,  основным 
отличием катализаторов АОА и АОК является то, что на поверхности первого 
катализатора  имеются сильные ЛКЦ, характеризующиеся  Qco ~  55 кДж/моль, 
в то время как наиболее сильные кислотные центры катализатора АОК харак
теризуются теплотой адсорбции СО ~ 45,5 кДж/моль. 

Таблица 5   Содержание кислотных центров на поверхности катализаторов 

' Тип 

кц 

ЛКЦ. 

БКЦ 

ѵ со, см' 
(Qco. кДж/моль) 

2238 (55) 
22142218 (45,548,0) 

2203 (40,5) 
21932196(35,537) 

2183+2187(30,533) 
2178(28) 

21532157() 

Концентрация кислотных центров, мкмоль/г 

АОА+ 
ГТО 

~1 
9 
50 


489 

112 
434 

АОА + 
Na + 
ГТО 





72 

345 


499 

АОА + 
отмывка 
+ ГТО 

~1 

10 
38 


531 


351  . 

АОК + 
ГТО 



4 


69 

251 
39 

282 

АОК + 
отмывка 
+ ГТО 



8 
31 
'  . . ' • 

348 
_ 

270 
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Промотирование  катализатора  АОА  натрием  приводит  к  исчезнове
нию (полному подавлению) сильных ЛКЦ. Отмывка поверхности катализато
ра АОА, в  отличие от катализатора  АОК, практически  не влияет  на вид ИК
спектра  адсорбированного  монооксида  углерода  в  области  малых  давлений, 
таким образом, данный способ обработки не приводит к качественному изме
нению (увеличению) силы ЛКЦ этого катализатора. 

Бренстедовские  кислотные  центры. Исходя из того, что все иссле
дованные  образцы  характеризуются  наличием  на  ИКспектре  адсорбирован
ного  СО  полосы  поглощения  в области 2155  см"1 (ширина  пика  при  основа
нии Аѵ с0 ~ 60 •*• 70 см"1, ширина полосы поглощения на половине высоты пи
ка Аѵ 1/2 ~  19 н 24 см"), на дегидроксилированной  поверхности  катализаторов 
присутствуют  БКЦ различной  природы,  соизмеримые  по силе  с БКЦ на по
верхности диоксида циркония. Качественного  различия в гидроксильном  по
крове  поверхности  образцов  «АОА  + ГТО»  и «АОК + ГТО»  не  наблюдается 
(ИКспектр, у = 3600 *• 3800 см*1), однако меньшая  интенсивность полос по
глощения в области 3665   3730 см"1 в случае  «АОК + ГТО»  свидетельствует 
о более низкой бренстедовской кислотности этого катализатора. Как отмывка, 
так  и модифицирование  поверхности  натрием,  сопровождаются  снижением 
концентрации мостиковых ОНгрупп, без заметного изменения концентрации 
терминальных  ОНгрупп.  Максимальная  абсолютная  концентрация  БКЦ для 
образца, модифицированного  натрием,  коррелирует с увеличением  поглоще
ния в области  ѵ  = 3754 см"1, вероятно  связанного  с появлением  новой струк
туры,  образующейся  в  результате  взаимодействия  катиона  натрия,  заменив
шего  протон  мостиковой  гидроксильной  группы  НОцз,  с  близлежащими 
атомами  кислорода  терминальных  гидроксильных  групп  HOu rAl lv  и 
НОЦіAlv (Mathieu Digne et al, Phys. Chem. Chem. Phys., 2007). 

Для  проведения  кинетических  экспериментов  был  использован 
вертикальный  изотермический  реактор  вытеснения  ( 0  реактора  32  мм, точ
ность поддержания  температуры  ±  1°С; погрешность  объемного расхода  ор
ганической фазы и воды ±  1%). 

На каждой каталитической  системе (табл. 5) было исследовано пове
дение 2ФЭТ,  дополнительно  на каталитических  системах  на основе фазово
однородного  катализатора  АОА  были  выполнены  сравнительные  экспери
менты по дегидратации  1ФЭТ. Во всех экспериментах на 2ФЭТ  продуктами 
превращения являлись стирол и в незначительных  количествах  простой эфир 
2ФЭТ,  образование  фенилацетальдегида  (ФАЦ)  не  отмечено. В  отличие  от 
2ФЭТ,  во всех экспериментах  на  1ФЭТ  продуктами  превращения  являлись 
стирол  и  метилфенилкетон  (следы),  оптические  изомеры  простого  эфира 
1ФЭТ  не обнаружены. В  последующих  расчетах  реакции дегидрирования  и 
межмолекулярной дегидратации не учитывались, то есть схема  превращений 
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каждого  фенилэтанола  была сведена  к единственной реакции  внутримолеку
лярной  дегидратации.  В  табл.  6  приведены  значения  удельной  скорости  де
гидратации на единицу массы катализатора, рассчитанные  по уравнению 1: 

(г  )  =°жУ>ФЭТ™~
2  . 1 0  2 

\  ФЭТ Jit      ^гіуэг  t  * v 

м. ФЭТ 
•m„. 

ФЭТ.І 

моль ФЭТ 

•час 
(О 

где GK массовый расход сырья (толуол + спирт), г/ч; \ѵ ФЭт   концентрация 
спирта в  смеси,  %мас;  МФэт   молярная  масса  спирта,  г/моль; т и г    масса 
катализатора, г; ОфЭт,і конверсия спирта при температуре t, °/o. 

Таблица 6  Влияние температуры  на удельную скорость дегидратации фени
лэтанолов ( 0  гранул катализатора 0,5 + 1,0 мм; 0,8 М раствор спирта в толуо
ле; Ѵ спирт+толуол= 130 смѴ час; Ѵ ВоДы   127 смѴ час; мольное соотношение спирт 
: вода = 1 : 66) 

Спирт 

2ФЭТ 

1ФЭТ 

Катализатор 

АОА + ГТО 
АОА + отмывка + ГТО 

AOA+Na  + ГТО 
АОК + ГТО 

АОК + отмывка + ГТО 
АОА + ГТО 

АОА + отмывка + ГТО 

AOA + Na + ITO 

(
Г
ФЭГ\Г  ' 1 ( ) 3 '  м о л ь  ФЭТ/(гкат  •  час) 

230 
0 
0 

0 
0 
0 

16,12 

34,09 

0 

245 
0,47 
0,64 

0 
0 

0,40 
32,82 
52,22 

0,02 

260 
1,54 
1,84 

0 
0,41 
0,97 

47,84 

64,75 

6,52 

275 
4,28 
6,23 

0 
1,58 
2,26 
60,50 
73,03 

14,46 

290 
8,40 

11,89 
0,46* 
4,16 
5,55 

67,81 
79,29 

30,32 

Примечание: (*)   при 320°С конверсия 2ФЭТ ~ 3,0 % 

Бренстедовская  кислотность  и  каталитическая  активность.  Ис
ходя из того, что БКЦ всех исследованных катализаторов являются более сла
быми, чем БКЦ на поверхности Нморденита  (максимум  полосы поглощения 
ѵ Со 2173  см'1),  а  скорость  дегидратации  фенилэтанолов  максимальна  для 
образца «АОА + отмывка + ГТО», для которого как суммарная  концентрация 
БКЦ, так и интенсивность  поглощения  в области 3665   3730  см"1 ниже, чем 
для базового катализатора «АОА + ГТО», можно сделать вывод о крайне низ
ком  вкладе  первичных  БКЦ  в  каталитическую  активность  у  и  хоксидов 
алюминия.  Соответственно,  каталитическая  активность  определяется  исклю
чительно кислотными центрами, предшественниками  которых являются ЛКЦ 
дегидроксилированной  поверхности. 

Лыоисовская  кислотность  и  каталитическая  активность.  Исходя 
из температурной  зависимости  скорости дегидратации 2ФЭТ  в области тем
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ператур  230    245°С,  каталитическая  активность у  и  хоксидов  алюминия 
определяется  ЛКЦ,  характеризующимися  теплотой  адсорбции  монооксида 
углерода  Qco  свыше  48 кДж/моль  («АОА •+  ГТО»  и  «АОА  +  отмывка  + 
ГТО»),  Температурный  порог  проявления  каталитической  активности  сред
них  по  силе  ЛКЦ  (Qco  ~  37  *• 47  кДж/моль)  лежит  в  области  245    260°С 
(«АОК + ГТО» и «АОК + отмывка + ГТО»), а наиболее  слабых ЛКЦ (Qco ~ 
30,5   35,5 кДж/моль).в области 275  290°С (образец «АОА + Na +ГТО»). 

Как видно из табл. 6, на всех катализаторах  скорость реакции дегид
ратации  вторичного  спирта  существенно  превышает  скорость  дегидратации 
первичного.  Оценка  температурного  порога  начала  дегидратации  1ФЭТ  на 
наиболее сильных ЛКЦ путем экстраполяции зависимостей г.= f(t) дает пере
сечение с осью абсцисс в области 210   215°С, что ~ на 30 градусов меньше, 
чем в случае 2ФЭТ («АОА + ГТО» и «АОА + отмывка + ГТО»); Примерно на 
такую же величину различается  температурный  порог начала реакции дегид
ратации и на слабых ЛКЦ  («АОА+Na+rTO»). 

В соответствии с постулатом Тейлора хемосорбция реагента является 
необходимой  стадией  мономолекулярной  гетерогеннокаталитической  реак
ции. Результаты экспериментов на смешанной системе  1ФЭТ  + 2ФЭТ (сум
марная  концентрация  спиртов  ~  2  моль/л,  соотношение  спиртов  в  растворе 
толуола ~  1 :  1) свидетельствуют  о том, что температурный  порог, при кото
ром возникает прочная связь молекулы 2ФЭТ с сильным кислотным центром 

совпадает  с  температурным  поро
гом  начала  реакции  дегидратации 
2ФЭТ  (рис.  1). Таким  образом,  в 
исследуемой  системе  температур
ный порог хемосорбции 2ФЭТ на 
наиболее  сильных  кислотных  цен
трах  уоксида  алюминия  нахо
дится  в  интервале  температур 

<  245°С. 
Исходя  из предположения,  что  и в 
случае  1ФЭТ  температурный  по
рог начала  реакции  определяется 
именно  хемосорбцией  реагента, 
разница  температур  начала  хемо
сорбции  изомерных  фенилэтано
лов составляет ~ 30 градусов. 

Оценка  удельной  активности  ЛКЦ  различной  силы  в  реакциях 

внутримолекулярной  дегидратации  1ФЭТ  и  2ФЭТ.  Исходяиз  до'пуще* 

КО 
Температура, °С 

Рисунок 1  Скорость внутримолекуляр
ной дегидратации фенилэтанолов на 

образце «АОА + ГТО»: 
1ФЭТ, индивидуальный спирт; 
2  1ФЭТ, смесь спиртов; 
3  2ФЭТ, смесь спиртов. 

1 
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ния, что для всех катализаторов активность кислотных центров, относящихся 
к  одному из типов («сильным»  или «слабым» ЛКЦ), одинакова и не зависит 
от  наличия  на поверхности  кислотных  центров  другой  силы,  по значениям 
скорости дегидратации для катализатора «АОА + Na + ГТО» была рассчитана 
удельная  скорость  расходования  каждого  из спиртов,  приходящаяся  на еди
ничный ЛКЦ «слабого» типа (Qco= 30,5 * 37 кДж/моль,  ѵ Со= 2183 ^2196 см'1) 

V* ЛКЦ слаб ) N 

(2) 
'ЛКЦааб/удт 

''  * ЛКЦ слаб  / м , 

где  (Гфэт)ыа,т   удельная  скорость  расходования  ФЭТ для катализатора  с на
трием при температуре Т, моль ФЭТ/(гкат  •  час); (ЫЛщ слаб)ка    концентрация 
«слабых» ЛКЦ для образца, промотированного натрием, моль/гкат. 

Удельная скорость расходования изомерных фенилэтанолов на одном 
«сильном»  ЛКЦ (Qco ~ 55 кДж/моль)  при допущении,  что один  ион натрия 
«отравляет»  один сильный кислотный центр, для температуры Т рассчитыва
лась  по уравнению: 

I.  \  \
Г
ФЭг)отмыт,Т~Ѵ ФЭт)исх,Т  ,   ь  ,_ч 

\
г
лщ  сипы, L  т =  777\  . t 4 a c  I  (3) ы» 

где (Гфэт)отмыт.т   удельная скорость расходования ФЭТ для образца  катализа
тора  «АОА  +  отмывка  +  ГТО»  при температуре  Т,  моль  ФЭТ/(гкат час); 
(Гфэт)исх,т   удельная  скорость  расходования  ФЭТ для образца  катализатора 
«АОА + ГТО» при температуре Т, моль ФЭТ/(гкат •  час); (NNJHCX   содержание 
натрия на поверхности катализатора «АОА + ГТО» (4,410"6 моль/г). 

Результаты  расчета,  представленные  в  табл.  7,  свидетельствуют  о 
существенном  различии  скорости  дегидратации  на  «сильных»  и  «слабых» 
ЛКЦ оксида алюминия. 

Таблица 7  Удельная  активность единичного ЛКЦ, участвующего в реакции 
дегидратации соответствующего спирта, в зависимости от температуры, час'1 

Температура, °С 

230  ... 
245 
260  . 

2 7 5  <.;•••• 

290  • 

1ФЭТ 

30 ,535 ,5 

0,0 
0,04 
15,6 
34,7 

72,7 

Qco, кЈ 
 5 5 

4084,0 
4409,0 
3843,0 





2ФЭТ 

,ж/моль 
30 ,535 ,5 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Ы 

 5 5 

0,0 
38,6 
68,2 

443,2 

793,2 
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Ориентировочное соотношение скоростей для  1ФЭТ  при температу

ре 260°С составляет ~ 1 : 280,  для 2ФЭТ при температуре 290°С ~ 1 : 720. 

Кинетические параметры  реакции 
Исходя  из анализа литературы,  не существует  единого мнения  о ме

ханизме реакции внутримолекулярной  дегидратации спирта ROH на гетеро
генных  кислотных  катализаторах  (базируясь  на  механизме  Ленгмюра
Хиншельвуда, одни авторы  предполагают, что реакция протекает с участием 
одного, другие, что с участием двух  кислотных  центров). Исходя  из условий 
проведения  эксперимента  (низкие  парциальное  давление  и  степень  превра
щения  спирта,  значительный  избыток  воды),  с  учетом  низкой  теплоты  ад
сорбции олефина и соизмеримых  значений теплот адсорбции спирта  и воды, 
чезанисимо от механизма, скорость реакции может быть выражена кинетиче
ским уравнением первого порядка:  г  =

 кн  РФЭТ  (4) 

Для  гранулированного  слоя,  характеризующегося  порозностью  е,  с 
учетом того, что в условиях проведения серии экспериментов менялись толь
ко температура  и масса  катализатора  (насыпная  плотность  катализатора,  со
став и массовый расход  подвижной  фазы, рабочее  давление являлись  посто
янными  величинами  (const)),  интегральная  форма уравнения  (4)  может  быть 
представлена в виде: 

Гя=1п(іѲ   kittle'
  (5) 

™кат 273,15 
где осфэт   степень превращения  ФЭТ, ткат    масса катализатора, t   темпера

тура °С. 
Рассчитанные  по  к'н  в  интервале  температур  245  •*•  275 °С,  значения 

наблюдаемой  энергии  активации  и  предэкпоненциального  множителя  пред
ставлены в табл. 8. 

Таблица  8   Параметры  уравнения  Аррениуса  реакции  внутримолекулярной 
дегидратации фенилэтанолов 

Спирт 

2ФЭТ 

1ФЭТ 

Катализатор 

АОА + ГТО 
АОА + Отмывка + ГТО 

АОА + ГТО 
АОА + Отмывка + ГТО 

кДж/моль 

180±Ц 

186 ±11 

59±  11 
Зб±11 

In A 

37,1 
38,6 
13,2 

8,4 

Коэффициент 
корреляции 
зависимости 
In к'н =  f(l/T) 

0,999 

0,997 
0,991 
0,986 
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Как видно, в условиях эксперимента  наблюдаемая  энергия  активации 
исследуемой  реакции  возрастает  в ряду  вторичный  < первичный  спирт,  при
чем Ен для 2ФЭТ более чем на 100 кДж/моль превышает Ен для 1ФЭТ. 

Исходя  из вида  выражения  константы  скорости  реакции  в зависимо
сти от механизма внутримолекулярной  дегидратации  ФЭТ, в общем  виде на
блюдаемая  энергия  активации  (Ен) является  комбинацией  истинной  энергии 
активации (Е) и теплот адсорбции ФЭТ и воды: 

Е
Н=

Е
ЧФЭТ+1Н2О

  И Л И  Е
Н  =

  Е
~ЧФЭГ

  +  2
ЯН1О>  ™

е 

ЧФЗТ
  и

  Ян о ~
 т е п л о т а  хемосорбции ФЭТ и воды на каталитическом  центре. 

При  допущении,  что  реакции  внутримолекулярной  дегидратации 
1ФЭТ  и 2ФЭТ  протекают по одному и тому же механизму,  а теплота  хемо
сорбции воды не зависит от наличия спирта в системе, разность  наблюдаемых 
энергий  активации  для двух  спиртов  является  комбинацией  значений  истин
ных энергий активации и теплот  хемосорбции: 

Е
Н(2ФЭТ)  ~

  Е
И{\ФЭТ)

  =  Е
(2ФЭТ)  ~

  Е
(1ФЭТ)  ~  Я(2ФЭТ)

  +
  Я(\ФЭТ)  W 

В соответствии с (6) для образца катализатора «АОА + ГТО» получаем: 

( Ѵ Ф Э П  Е
(ІФЭТ))(?(2юг)Япюг))  = 080±  11)(59±11)  = 

=  (121±22)кДоіс/моль 

Исходя  из анализа  литературы,  экспериментальные  и расчетные  зна
чения  теплоты  адсорбции  алифатических  спиртов  С1С4 на  поверхности 
твердых  кислот  (кремнезем,  аморфные  силикаты,  цеолиты,  уоксид  алюми
ния) варьируются в диапазоне 43 + 84 кДж/моль. Принимая, что разница теп
лот  адсорбции  1ФЭТ и 2ФЭТ  (AqMC) на поверхности  уоксида  алюминия не 
превышает  разности  максимальной  и  минимальной  теплоты  хемосорбции 
спиртов  С1С4, то есть ~ 40 кДж/моль,  получаем,  что истинная энергия акти
вации  гетерогеннокаталитической  реакции  внутримолекулярной  дегидрата
ции  2ФЭТ  превышает  истинную  энергию  активации  реакции  дегидратации 
1ФЭТ  на ~ 60 * 180 кДж/моль: 

(Е{2_ФЭТ)   Е0_ФЭТ)) = (ді2_ФЭТ)   <7(|_ФЭП) + {Ш ±22)  =±40  + (121 ±22)=  , 

  121 ± 62 кДж/моль 

На  основании  результатов  кинетических  экспериментов  можно  сде
лать  вывод, что для увеличения  скорости  каталитической  дегидратации  (сте
пени  превращения)  2ФЭТ  в присутствии  избытка  воды  необходимо  прово
дить реакцию  при температурах  свыше 290°С  или (и) использовать  катализа
торы с высокой концентрацией  сильных ЛКЦ (QCo ^ 48 кДж/моль). 

Применительно  к промышленности,  проведение  процесса  в этих ус 
ловиях является предпочтительным, так как приведет к увеличению  скорости 
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целевой  реакции  дегидратации  1ФЭТ.  Однако,  необходимо  учесть,  что  од
новременно увеличится также и скорость побочных реакций с участием АЦФ 
и, с большой вероятностью, стирола. Это приведет как к снижению селектив
ности  процесса  в целом, так  и к ускоренной дезактивации катализатора  (Ка
ралин Э.А. и др., Катализ в промышленности, 2007). 

Альтернативой является вариант минимизации степени  превращения 
2ФЭТ на стадии дегидратации. Для этого достаточно проводить реакцию при 
температурах  не выше  280°С  или использовать  катализатор,  не  содержащий 
сильных  ЛКЦ.  Оба условия  приведут  к снижению  скорости  побочных  реак
ций и скорости дезактивации катализатора, что, по нашему мнению, скомпен
сирует затраты, связанные с увеличением  времени пребывания  реакционного 
потока  в  каталитическом  слое,  вследствие  снижения  скорости  дегидратации 
1ФЭТ. В качестве варианта выделения 2ФЭТ из смеси с АЦФ и 1ФЭТ, мы 
рассмотрели  гидрообработку  в  условиях,  обеспечивающих  полный  гидроге
нолиз  АЦФ  и  1ФЭТ  до  этилбензола.  Поскольку  селективное  гидрирование 
карбонильной  группы  АЦФ  до  гидроксильной  не вызывает  затруднений,  за
дачей было подобрать каталитическую  систему,  которая  в области  приемле
мых  температур  и  давлений  обеспечит  гидрогенолиз  боковой  цепи  1ФЭТ, 
при минимальном превращении 2ФЭТ. 

Гидрогенолиз  изомерных  фенилэтанолов 
Для оценки влияния давления  и температуры  на положение равнове

сия  возможных  реакций  был  использован  термодинамический  анализ систе
мы.  С  учетом  того,  что  присоединение  водорода  может  идти  не  только  по 
боковой  цепи,  но  и  по  ароматическому  кольцу,  расчеты  были  выполнены  и 
для реакций, продуктами  которых являются  этилциклогексан  и циклические 
спирты. Исходя из результатов расчетов, в диапазоне температур  100 + 200°С 
константы  равновесия  реакций  дегидрирования  невелики,  таким  образом, 
проведение процесса не потребует высоких давлений водорода. Что касается 
реакций гидрирования    все они термодинамически равновероятны и практи
чески  необратимы,  поэтому  селективность  процесса  будет  определяться  ис
ключительно применяемым  катализатором, 

На  основании  литературных  данных,  для  экспериментов  были  вы
браны гетерогенные катализаторы на основе палладия, никеля и меди. 

Испытания показали, что практический интерес представляют только 
катализаторы  на  основе  меди    их  активность  по  отношению  к 
2фенилэтанолу невелика и в их присутствии совершенно не гидрируется аро
матическое кольцо (табл. 9). 

Инертность скелетной меди по отношению к 2ФЭТ вероятно связана 
с  наличием  на  поверхности  катализатора  соединений  щелочного  металла, 
вносимых  на стадии активации. Нанесенные медные  катализаторы,  несмотря 
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на  существенное  различие  в  концентрации  каталитически  активного 
компонента,  характеризуются  практически  одинаковой  скоростью 
расходования 2ФЭТ. 

Таблица  9    Гидрирующая  активность  катализаторов  (изотермический  реак
тор  смешения  периодического  действия,  растворитель    толуол  (Сі.Фэт  = 

С2ФЭТ =  1  моль/л), ткат = 17,0 г, t = 110 *  180°С, Р = 3,0  МПа, т = 2 * 6 ч) 

Катализатор 

Ni A1 Ti* (Ni   скелетный) 

Pd/Сибунит* 

ГТТ* (цементный Ni + Си) 

НТК11*  (Сискелетная) 

Cu/Si02** 
(Cu + Zn)/Al203** 

Содержание 
активного 

компонента, 
%мас. 
Ni50 

Pd0,5 

CuO 19,7 
NiO 11,6 

Си50 
Си18 
Си8 

Активность по отношению 

2ФЭТ 

высокая 

высокая 

средняя 

инертен 
низкая 
низкая 

Ароматическое кольцо 

Гидрируется при 140°С 

Гидрируется при 110°С 
Гидрируется 
при 180°С 

Не гидрируется при 
180°С 

Примечание: (*)   промышленные образцы, (**)   лабораторные образцы 

Отметим, что для  синтеза трегерного  катализатора  (Си + Zn)/Al203 в 
качестве  носителя  был  использован  отработанный  промышленный 
катализатор дегидратации  АОК6322/к.  Цинк  в молярном  соотношении  0,1 
М  цинка  на  1  М  меди  (в  составе  пропиточного  раствора)  использован  в 
качестве  добавки,  стабилизирующей  размер  кристаллитов  меди.  Выбор 
отработанного  катализатора  в  качестве  носителя  обусловлен  тем,  что:  во
первых,  катализатор  АОК6322/к  сохраняет  очень  высокую  механическую 
прочность даже после  3х летней экспозиции  в реакторе дегидратации  (табл. 
10);  вовторых,  условия  эксплуатации  обеспечивают  высокостабилизирован
ную  пористую  структуру  оксида  алюминия,  характеристики  которой 
практически  не  изменяются  при  температуре  ~  500°С  (табл.  11);  втретьих, 
стоимость катализатора будет существенно ниже стоимости скелетной меди. 

Таблица  10   Механическая прочность катализатора АОК6322/К 

Показатель 

Потеря массы при истира
нии, % 

Механическая прочность 
на раздавливание по обра

зующей, Н/мм 

исходный 

0,4 ±0,1 

7,1 ±0,3 

1 год ПЭ* 

0,3 ±0,1 

6,4 ± 0,3 

2годаПЭ 

0,2 ±0,1 

6,0 ± 0,3 

3 года ПЭ 

0,5 ± 0,1 

5,9 ± 0,3 

Примечание: (*)   ПЭ   промышленной эксплуатации 
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Таблица 11   Текстурные характеристики катализатора АОК6322/К 
в виде толстостенного кольца Втвѵ жа = 7,4 мм, dBHVm = 6,8 мм, Н = 7,f 

№ 

3 

4 

5 

Катализа
тор 

АОК 
1 год ПЭ 

АОК 
2 года ПЭ 

АОК 
3 года ПЭ 

Бѵ д. 

мѴ г 
(БЭТ) 

90 

79 

70 

А 

159 

170 

153 

Объем 
мезопор, 

см3/г 

0,35 

Распределение пор в 
области мезопор, % 

2050А 

2,6 

2,0 

3,6 

50250 А 

97,4 

98,0 

96,4 

(гранула 
мм) 

D  А 

135 

116 

.  113 

Как  видно  из  рис.  2,  опытный  катализатор  (Си  +  Zn)/Al203 

обеспечивает  количественный  переход  1ФЭТ  в  этилбензол,  при  этом 
конверсия 2ФЭТ не превышает 10 % (4х часовой эксперимент). 

Степень 

превращения, % 

100 

80

60

40 • 

20

0  Яг—     і 
0  1  2 

ПФЭТ 1 

IZФЭТІ 

3  4  5  6 

Время,час 

Рисунок 2   Зависимость степени превращения изомерных фенилэтанолов от 
времени (катализатор (Си + Zn)/AI203, t = 180°С; Р = 3,0 МПа) 

Дегидрирование 2фенилэтанола до фенилацетальдегида 
Фенилацетальдегид (ФАЦ), как и 2ФЭТ, используется в парфюмер

ной промышленности, а его стоимость в ~ 9 раз превышает стоимость стиро
ла.  Традиционным  способом  получения  ФАЦ  является  дегидрирование 
2ФЭТ при температуре ~ 550°С в присутствии кислорода и катализатора на 
основе серебра. Максимальная селективность данного способа дегидрирова
ния составляет  86 %. Наиболее вероятно, что относительно низкая селектив
ность  реакции  окислительного  дегидрирования  2ФЭТ  связана  с  высокой 
температурой и наличием кислорода в системе, поэтому интерес представля
ло оценить возможность прямого (в отсутствии кислорода) дегидрирования 
2ФЭТ в области температур ниже 500°С. Термодинамический анализ пока
зал  принципиальную  возможность  проведения  реакции  дегидрирования 
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2ФЭТ  с высоким выходом  ФАЦ в  относительно  мягком  температурном  ре
жиме (200 *• 300°С). Отметим, что согласно расчетам, необходимым  является 
наличие в системе инертного разбавителя,  который значительно  увеличивает 
равновесный выход ФАЦ. Для лабораторных экспериментов был использован 
образец трегерного медноцинкового катализатора  на базе отработанного ка
тализатора  дегидратации  АОК6322/к,  аналогичный  тому,  который  ранее 
был  использован  в  экспериментах  по  гидрогенолизу;  реактор    вытеснения 
изотермический (t = 220 •* 300°С, Р =  1  атм, тш  ~ 35 г). В качестве сырья ис
пользовался  раствор  2ФЭТ  в  толуоле  (концентрация  спирта  ~  0,8  моль/л, 
мольное соотношение 2ФЭТ  : Толуол  : Вода составило ~  1 : 10 : 70). Резуль
таты представлены на рис. 3 и в табл. 12. 

5? 

& 
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I 2 

100  1 
90 
80 
7 0  
60 
60  
4 0 
30 
20 
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0 

200  220  240  260  280  300  320 

Температура, "С 

Рисунок 3  Зависимость степени превращения 2ФЭТ от температуры 
(катализатор (Си + 2п)/А120з) 

Таблица  12   Содержание побочных  продуктов в катализате и селективность 
по фенилацетальдегиду 

Катализа
тор 

Cu+Zn 

/AI2O3  . 

Темпе
ратура, 

°С 
260 
280 

\ ѵ Э Б > 

%
мае. 

1,34 



W 
"  стирол» 

%мас. 
0,69 

0,48 

^Ѵ эфир 2ФЭТ» 

%мас. 

1,09 

1,05 

WBA, 
%мас. 

5,73 

4,97 

... 
SoAU/203T, 

89* 


Наличие перегиба на температурной зависимости степени превраще
ния 2ФЭТ (рис. 3) вероятно связано с дезактивацией катализатора  продукта
ми уплотнения, в пользу чего свидетельствует изменение оптической плотно
сти  катализата.  В  температурной  области  максимальной  конверсии  спирта 
катализатор обеспечивает селективность по ФАЦ на уровне 89 %. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в условиях значительного молярного избытка во
ды к 2фенилэтанолу: 

 каталитическая активность у и %оксидов алюминия по отношению 
к реакции внутримолекулярной  дегидратации 2фенилэтанола  в области тем
ператур  230   290°С определяется  кислотными  центрами,  предшественника
ми которых являются льюисовские кислотные центры  дегидроксилированной 
поверхности; 

 температурный  порог проявления каталитической  активности «сла
бых» льюисовских кислотных центров у и %оксидов алюминия (Qco ~ 30,5 *
35,5 кДж/моль) в реакции внутримолекулярной дегидратации  2фенилэтанола 
превышает  температурный  порог  проявления  каталитической  активности 
«сильных»  льюисовских  кислотных  центров  (Qco  ~  48  +  55  кДж/моль)  на 
~ 50°С градусов; 

  энергия  активации  реакции  внутримолекулярной  дегидратации 
1фенилэтанола и 2фенилэтанола  возрастает  в ряду вторичный    первичный 
спирт на величину  121 ± 62 кДж/моль; 

  на  сильном  льюисовском  кислотном  центре  (QCo ~  55  кДж/моль) 
удельная скорость дегидратации 2фенилэтанола в 85 ± 30 раз ниже удельной 
скорости дегидратации  1фенилэтанола. 

2. Удельная дегидратирующая  активность  промышленных  алюмоок
сидных  катализаторов  по  отношению  к  2фенилэтанолу  коррелирует  с  кон
центрацией  натрия,  локализованного  на  их  поверхности  (АОА    4,4  ±  0,7 
мкмоль Na+/r; АОК6322/к  31,5 ±  1,9 мкмоль Na7r). 

3. Исходя из стабилизированной  в условиях  промышленной  эксплуа
тации текстуры и высокой механической прочности, отработанный алюмоок
сидный катализатор дегидратации АОК6322/к может быть использован как 
основа нанесенных гетерогенных катализаторов неподвижного слоя. 

4.  Медноцинковые  нанесенные  катализаторы,  синтезированные  на 
основе  отработанного  катализатора  дегидратации  АОК6322/к,  позволяют 
проводить реакции: 

  селективного  гидрогенолиза  1фенилэтанола до этилбензола  в сис
теме 1 фенилэтанол   2фенилэтанол; 

дегидрирования  2фенилэтанола  с  селективностью  по  фенилаце
тальдегиду  ~  89 %  (основной  побочный  продукт    бензальдегид)  в  системе 
2фенилэтанол  вода. 
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