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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Окислительные превращения 

алкилароматических и циклогексилароматических углеводородов лежат в 

основе перспективных методов получения разнообразных 

кислородсодержащих органических соединений - алкилфенолов, циклических 

и алифатических кетонов, которые находят широкое применение в синтезе 

полимерных материагтов, обладающих комплексом ценных свойств. 

Подробно изучены и широко реализованы в промышленности «Кумоль-

ный» метод получения фенола и ацетона и совместный синтез стирола и оксида 

пропилена («Халкон-процесс»), Ключевой стадией в этих процессах является 

жидкофазное инициированное окисление изопропилбензола (ИПБ) и этилбен-

зола (ЭБ) до соответствующих гидропероксидов (ГП). От того, насколько эф-

фекгивно будет осуществляться эта стадия, в значительной степени зависит 

экономика всего процесса. В этой связи актуальным является поиск условий 

проведения стадии окисления (в том числе и использование эффективных ката-

лизаторов), которые бы позволили увеличить конверсию исходных углеводоро-

дов до ГП при сохранении высоких показателей селективности их образования. 

Расширить это важное направление получения крупнотоннажных продук-

тов органического синтеза можно за счет использования других алкиларомати-

ческих углеводородов и их ГП. Поэтому научный и практический интерес пред-

ставляет применение изопропилтолуола (ИПТ) - (ближайшего аналога ИПБ) в 

синтезе метилфенолов (крезолов) - ценных продуктов органического синтеза. К 

сожалению, этот путь использования ИПТ и его ГП до сих пор в органическом 

синтезе не реализован. Связано это, прежде всего, с тем, что при алкилирова-

нии толуола пропиленом (изопрошшовым спиртом) образуется не индивиду-

альный и-ИПТ, а смесь изомеров ИПТ, имеющих близкие температуры кипе-

ния, что не позволяет вьщелить индивидуальные изомеры методом ректифика-

ции. Жидкофазное окисление изопропильных производных толуола протекает с 

меньшей, чем у ИПБ, скоростью. При этом одновременно образуются первич-

ная и третичная ГП ИПТ. Селективность образования третичной ГП, как прави-
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ло, не превышает 60-65 %. До последнего времени эти трудности не бьши пре-

одолены, что существенно сдерживает практическую реализацию окислитель-

ного метода получения ряда ценных продуктов органического синтеза на осно-

ве ИПТ и его ГП. Таким образом, проведение комплекса исследований, связан-

ных с совершенствованием реакций получения ИПТ, селективного окисления 

их до /иреот-ГП и синтезы на их основе, являются актуальными. 

Наряду с усовершенствованием и разработкой вышеуказанных процессов в 

настоящее время активно ведется поиск альтернативных методов получения 

крупнотоннажных продуктов органического синтеза. В определенной степени 

решению этой проблемы отвечает разработка процесса совместного получения 

фенола (метилфенолов) и циклогексанона на основе окислетельных превраще-

ний циклогексилбензола (ЦГБ) и его алкильных производных: циклогексилто-

луола (ЦГТ), циклогексилксилолов (ЦГК), изопропилциклогексилбензола 

(ИПЦГБ) и дициклогексилбензола (ДЦГБ). В этой связи изучение реакции 

жидкофазного окисления циклогексильных производных бензола и его алкиль-

ных производных имеет научное и техническое значение. 

Исследования, проведенные в рамках настоящей диссертационной работы, 

выполнены в соответствии с тематическим планом Ярославского 

государственного технического университета, проводимых по заданию 

Федерального агентства по образованию РФ по теме: «Разработка методов 

синтеза ароматических, карбо- и гетероциклических полифункциональных 

органических соединений для получения композиционных материалов с 

использованием нанотехнологий на 2008-2012 гг. (№ 0120.0 852836) и в рамках 

профаммы У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере. 

Цель работы - повышение эффективности жидкофазного окисления ал-

кил- и циклогексилароматических углеводородов до ГП путем увеличения ско-

рости реакции и селективности их образования за счет использования фтали-

мидных катализаторов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 



- проанализировать имеющиеся в научно-технической литераторе данные 
по повышению эффективности процессов жидкофазного окисления органиче-
ских соединений, в том числе и с использованием фталимидных ката1птзаторов; 

- исследовать закономерности жидкофазного окисления ЭБ и ИПБ в при-
сутствии Л'^-гидроксифталимида (Л/-ГФИ) и выбрать условия, обеспечивающие 
высокую конверсию данных углеводородов и селективность образования их ГП 
без существенных изменений технологии получения ГП в промышленности; 

- обосновать механизм реакции жидкофазного окисления углеводородов до 
ГП в присутствии фталимвдных катализаторов; 

- разработать научно-технические основы «Цимольного» метода получе-

ния крезолов и ацетона; 
- обосновать целесообразность синтеза (метил)фенолов совместно с цикло-

гексаноном на основе жидкофазного окисления циклогексилароматических уг-
леводородов (ЦГБ, ЦГТ, ЦГК, ИПЦГБ и ДЦГБ) до ГП. 

Научная новизна. Впервые проведено исследование и научное обоснова-
ние процесса жидкофазного окисления алкил-, циклогексилароматических и 
циклических углеводородов в присутствии фталимидных катализаторов. Уста-
новлено влияние различных технологических параметров (температуры, про-
должительности реакции, структуры и концентрации катализатора) на данный 
процесс. 

Впервые квантово-химическими методами рассчитана разность энергий 
однократно занятой молекулярной орбетали радикала субстрата (ЭБ, ИПБ) и 
радикала фталимидного катализатора - Д Еошо- Установлена корреляционная 
зависимость Д ¿'озмо со значениями начальной скорости окисления (»;) ЭБ и 
ИПБ. Значения Д ̂ озмо позволяют прогнозировать каталтическую активность 
фталимидных соединений в процессах жидкофазного окисления углеводородов 
до ГП без проведения предварительных экспериментов. 

Впервые установлено, что Л'̂ ГФИ и его фенильный, 3- и 4-
метилзамещенные аналоги проявляют наибольшую каталитическую активность 
по сравнению с катализаторами, имеющими электроноакцепторные заместите-
ли в ароматическом ядре Л'-ГФИ. 



Предложен научно обоснованный механизм жидкофазного окисления уг-

леводородов до ГП в присутствии Л'̂ -ГФИ. 

Впервые на основе проведенного термодинамического, квантово-

химического анализа и экспериментальных данных установлено, что в процессе 

жидкофазного окисления алкилароматических углеводородов 7У-ГФИ обладает 

свойствами как инициатора, так и катализатора, одновременно повышая ско-

рость окисления и селективность образования ГП. 

Впервые установлено, что жидкофазное окисление ИПТ в присутствии 

Л'-ГФИ сопровождается образованием трет-ГП ИПТ с селективностью 90-

95 %, вплоть до конверсии углеводорода 20-25 %. При этом метильная группа в 

ИПТ не окисляется. Изучены закономерности процесса окисления ИПТ и со-

ставлена математическая (кинетическая) модель, адекватно описывающая экс-

периментальные данные, и которая подтверждает роль Л -̂ГФИ в стадиях ради-

кально-цепного окисления углеводородов. 

Впервые установлено, что использование #-ГФИ и его производных по-

зволяет повысить скорость окисления циклогексилароматических углеводоро-

дов (ЦГБ, ЦГТ, ЦГК, ДЦГБ, ИПЦГБ) и их конверсию в 2-3 раза по сравнению с 

процессом окисления в присутствии гидропероксидных инициаторов. 

Практическая значимость работы. Разработан эффективный метод жид-

кофазного окисления углеводородов в присутствии фталимидных катализато-

ров. Проведенный комплекс исследований подтверждает возможность про-

мышленного использован1и фталимидных катализаторов без значительных из-

менений существующих технологий процессов окисления. 

Установлена степень влияния основных технологических параметров на 

скорость и селективность окисления ЭБ и ИПБ. Определены оптимальные ус-

ловия проведения этих процессов. Применение фталимидных катализаторов 

снижает среднюю температуру окисления на 10-15 увеличивает скорость 

накопления ГП до 15-20 % масс./ч для ИПБ (~ 7 % масс./ч в промышленносга), 

5-7 % масс./ч для ЭБ 2 % масс./ч в промышленности) с сохранением селек-

тивности по ГП более 90 %, что позволит увеличить производительность дей-



ствующих реакторов на 15-20 %, снизить энергопотребление и повысить эко-

номическую эффективность производства ГП ИПБ и ЭБ. 

Проведенные на ООО «НИОСТ» (С1гбур) г. Томск полупромышленные ис-

пытания по окислению ИПБ с использованием ^У-ГФИ подтверждают получен-

ные нами экспериментальные данные. Результаты переданы для апробации и 

дальнейшей проработки в ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» г. Казань. 

Разработан «Цимольный» метод совместного получения крезола и ацетона 

на основе жидкофазного окисления ИПТ до ГП. Проведен комплекс исследова-

ний, связанных с синтезом, жидкофазным окислением ИПТ до ГП, вьщелением 

ГП ИПТ и его последующим кислотным разложением до целевых продуктов. 

Разработана принципиальная технологическая схема узла окисления ИПТ до 

ГП в присутствии ТУ-ГФИ. Полученные данные подготовлены для передачи в 

компанию «ИЛЛА Интернешнл» Лтд. г. Санкт-Петербург для опытно-

экспериментальной проверки. 

Разработаны кинетические (математические) модели процессов жидкофаз-

ного окисления алкилароматических углеводородов в присутствии фталимид-

ных катализаторов, позволяющие оптимизировать производство гидроперокси-

дов и синтезы на их основе. 

Продукты окисления ИПЦГБ, содержащие около 60 % ГП, рекомендовано 

использовать в качестве инициаторов эмульсионной полимеризации дивинила 

со стиролом при получении каучука СКС-ЗОА. 

Разработан высокоэффективный метод полученги 2-гидрокси-5-

бифенилкарбоновой кислоты, которая является мономером в производстве 

жидкокристаллических термотропных полимеров. Метод основан на использо-

вании доступного нефтехимического сырья - и-крезола и циклогексанона, от-

личается высоким выходом (80-85%) целевого продукта. Каталитическим вос-

становлением трет-ГП и-ИПТ водородом в жидкой фазе получен диметил-«-

толилкарбинол, являющийся потенциальным источником для получения 

а-метилвинилтолуола, с выходом 95 %. 



Разработаны научные основы получения (метил)фенолов совместно с цик-

логексаноном на основе селективного жидкофазного окисления циклогексила-

роматических углеводородов с использованием фталимидных катализаторов. 

Личный вклад автора состоит в постановке цели и задач исследования, 

выборе объектов и методов исследований, непосредственном участии в прове-

дении основных экспериментов, систематизации и интерпретации полученных 

результатов, формулировании научных положений и выводов. Вклад автора яв-

ляется решающим во всех разделах работы. 

Автор выражает благодарность к.х.н., профессору кафедры «Технология 

органического и нефтехимического синтеза» Самарского государственного 

технического университета Нестеровой Татьяне Николаевне, д.х.н., профессору 

кафедры «Химическая технология основного органического и нефтехимическо-

го синтеза» Российского химико-технологического университета им. Д.И. Мен-

делеева Сапунову Валентину Николаевичу и д. ф-м. в., профессору кафедры 

«Химия и технология переработки эластомеров» Ярославского государственно-

го технического университета Соловьеву Михаилу Евгеньевичу за помощь в 

проведении квантово-химических расчетов и ценные советы при выполнении 

работы. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладьшались и обсужда-

лись на: IX конференции молодых ученых по нефтехимии к 100-летию со дня 

рождения академика Х.М. Миначева (Звенигород, 2008 г.); XII Международной 

научно-технической конференции «Наукоемкие химические технологии -

2008» (Волгоград, 2008 г.); 62, 63, 66 научно-технической конференции студен-

тов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным 

участием (Ярославль, 2009, 2010, 2013 г.); XII Всероссийской научной конфе-

ренции по химии органических элеменгоорганических пероксидов «Пероксиды 

- 2009» (г. Уфа, 2009 г.); Юбилейной научной конференции, посвященной 80-

летию Химического факультета МГУ «Химия и общество. Грани взаимодейст-

вия: вчера, сегодня, завтра» (Москва, 2009 г.); III Российской конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы нефтехимии» (Звенигород, 



2009 г.); Всероссийской научной школе-конференции: Химия под знаком 

«СИГМА»: исследования, инновации, технологии (Омск, 2010 г); ХП1 Между-

народной научно-технической конференции «Наукоемкие химические техноло-

гии-2010» (Иваново, 2010 г.); XIX Менделеевском съезде по общей и приклад-

ной химии (Волгоград, 2011 г.); X школе-конференции молодых )'ченых по 

нефтехимии к ЮО-летию со дня рождения проф. К.В. Топчиевой, (Звенигород, 

2011 г.); Региональной научной конференции «Фундаментапьные науки спе-

циалисту нового века» (Иваново, 2012 г.); XIV Международной научно-

технической конференции «Наукоемкие химические технологии-2012» с эле-

ментами научной школы для молодежи (Тула, 2012 г.); IV Российской конфе-

ренции «Актуальные проблемы нефтехимии» (с международным участием), 

посвященной 100-летию со дня рождения проф. З.А. Дорогочинского (Звениго-

род, 2012 г.). 

Работа принимала участие в конкурсах различного уровня и неоднократно 

занимала призовые места. 

Публикации. По теме работы опубликовано 20 научных статей в журна-

лах, рекомендованных ВАК для размещения материалов диссертаций, 17 тези-

сов докладов на научных конференциях, получено 5 патентов РФ. 

Структура и объем диссертацнн. Работа состоит из введения, четырех 

глав, выводов, списка литературы. Текст изложен на 265 страницах и включает 

88 таблиц, 72 рисунка. Список литературы содержит 160 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1 Интенсификация процесса жидкофазного окисления изопро-

пилбензола и этилбензола до гидропероксидов 

Ключевой стадией в «Ку.мольном» методе получения фенола и ацетона и в 

«Халкон-процессе» совместного синтеза стирола и оксида пропилена является 

жидкофазное инициированное окисление ИПБ и ЭБ до соответствующих ГП. 

От того, насколько эффективно будет осуществляться эта стадия, в значитель-

ной степени зависит экономика всего процесса в целом. 



1 Литературный обзор 

В литературном обзоре рассмотрены современные методы интенсифика-
ции процесса жидкофазного окисления ИПБ и ЭБ. На основе анализа литера-
турных данных установлено, что потенциальные возможности повышения эф-
фективности процессов окисления алкилароматических углеводородов с ис-
пользованием катализаторов не исчерпаны. До настоящего времени не найдено 
эффективного катализатора, в присутствии которого можно достичь высокой 
селективности образования ГП и конверсии углеводородов. Рассмотрено ис-
пользование Л -̂ГФИ в качестве катализатора в процессах окисления алканов, 
спиртов, сульфидов, а также при эпоксидировании, оксиалкилировании алкенов 
и др. процессов. Огмечено, что для решения вопроса об использовании iV-ГФИ 
в качестве катализатора окисления алкилароматических углеводородов до ГП 
требуется проведение комплекса научных исследований. 

2 Экспериментальная часть 
В экспериментальной части дана характеристика использованных в работе 

веществ, приведены методики проведения экспериментов (методика получения 
Л'-ГФИ, окисления ЭБ и ИПБ в проточно-замкнутой системе и на установке 
барботажного типа при атмосферном давлении, методика изучения кинетиче-
ских закономерностей окисления на волюмометрической установке). Представ-
лены методики проведения анализов (газо-жвдкостная хроматография, ИК-
спектроскопия, йодометрическое определение содержания ГП). 

3 Химическая часть 

В настоящем разделе представлены результаты исследований влияния ряда 

технологических параметров на процесс окисления ЭБ и ИПБ. 

3.1 Изучение закономерностей жидкофазного окисления изопропилбен-
зола в присутствии N-гидроксифталимида 

Изучено влияние температуры, фталимидных катализаторов, инициатора 
(ГП ИПБ) и их совместное влияние на скорость окисления и конверсию ИПБ, а 
также селективность образования его ГП. Как видно из таблицы 1, увеличение 
средней скорости окисления ИПБ наблюдается при повышении температуры и 
при использовании //-ГФИ и его производных. 
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Таблица 1. Влияние ряда факторов на процесс окисления ИПБ до ГП. Со-
держание катализатора Л'-ГФИ (4-С1-Л'-ГФИ, 4-метил-/У-ГФИ, 4-фенил-уУ-ГФИ) 

Темпе-
ратура, 

"С 

Время 
реакщш, 

ч 

Катализатор/ 
шищиатор 

Содержание ГП 
ИПБ в продуктах 

ои1Сления, 
% масс. 

Селективность 
образования 
ГП ИПБ, % 

Средняя скорость 
образования 

ГП ИПБ, 
% масс./ч 

100 3,0 

Л -̂ГФИ 

29,3 91,3 9,8 
110 3,0 Л -̂ГФИ 

37,2 92,0 12,4 
120 2,5 

Л -̂ГФИ 47,9 95,0 19,6 
130 1,0 

Л -̂ГФИ 

50,1 91,3 50,1 
120 3,0 ГПИПБ 20,9 92,0 7,0 
120 2,0 4-С1-№ГФИ 20,4 90,5 10,2 

120 2,0 Л'-ГФИ н 
ГПИПБ 

43,5 93,7 21,7 

120 2,0 4-метш1-Л''-ГФИ 48,6 94,0 23,3 
120 1,0 4-фенил-Л -̂ГФИ 32,0 92,0 32,0 

Выбор 7^-ГФИ в качестве базового катализатора обоснован доступностью 

исходного сырья для его получения и простотой синтеза. 

Исследования по изучению влияния концентрации Ж-ГФИ показали, что с 

увеличением содержания катализатора от 1,35 до 2,7 % масс, наблюдалось по-

вышение скорости окисления ИПБ. Дальнейшее повышение концентрации ка-

тализатора с 2,7 до 4,05 % масс, приводет к снижению скорости реакции и ко-

личеству образующегося ГП. По-видимому, это связано с ограниченной рас-

творимостью 7У-ГФИ в исследуемом углеводороде. Установлено, что повторное 

использование Л'-ГФИ на протяжении 4-5 циклов не привело к снижению ос-

новных показателей процесса. 

Побочные продукты окисления ИПБ (ацетофенон, бензойная кислота и 

бензальдегид) приводят к снижению селективности образования ГП ИПБ. В 

этой связи было исследовано влияние концентрации побочных продуктов на 

процесс окисления ИПБ. При окислении ИПБ в присутствии Л -̂ГФИ и общим 

содержанием побочных продуктов 1,0 % масс, селективность образования ГП 

ИПБ не превышала 90 %, а его содержание в реакционной массе составило 

30,3 % масс. Найдено, что в исходном углеводороде допустимо присутствие 

побочных продуктов в количестве менее 0,05 моль/л. При этом селективность 

процесса остается на достаточно высоком уровне. 
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Для технического ИПБ (содержание углеводорода 96,4 %) изучено влияние 

продолжительности реакции на селективность процесса окисления ИПБ. За 60 

минут реакции конверсия ИПБ составляет примерно 22 %, а селективность об-

разования ГП ИПБ - 90,5 %. 

Очевидно, что использование Л'-ГФИ позволяет примерно в 2-3 раза повы-

сить скорость окисления ИПБ при селективности образования ГП более 90 % и 

за счет этого интенсифицировать данный процесс. Сравнение закономерностей 

накопления ГП при каталитическом и некаталитическом окислении ИПБ 

(рисунок 1) показывает целесообразность использования фталимидных катали-

заторов для повышения эффективности 

этого процесса. 

Время пребывания оксидата в 

промышленных реакторах составляет 

около трех часов, при этом получается 

оксидат, который содержит 20-25 % ГП 

ИПБ. При использовании Л'-ГФИ такой 

же результат можно достичь за 75 минут, 

что позволит увеличить производитель-

ность реакторов на 15-20 %. 

3.2 Изучение влияния ряда факторов на реакцию жидкофазного окис-

ления этилбензола 

Изучение влияния температуры на процесс окисления ЭБ проводили как в 

присутствии инициатора (ГП ИПБ), так и в присутствии катализатора Л -̂ГФИ 

(4-метил-,У-ГФИ) в интервале температур 110-130 °С. В результате проведен-

ных исследований жидкофазного окисления ЭБ бьшо установлено, что наи-

большее содержание ГП ЭБ 15,1 % образуется при окислении ЭБ при темпера-

туре 130 "С в присутствии Л'-ГФИ с селективностью образования ГП ЭБ 91,5 %. 

Совместное действие инициатора и катализатора позволяет получить оксидат с 

содержанием ГП ЭБ 15,8 %, но при этом наблюдается снижение селективности 

до 89,0 % . 

120 t50 180 

Время, мин 

Температура 124 °С. 
1 - без катализатора, 2 - в присутствии / / -ГФИ 

Рис. 1. Кинетика накопления ГП ИПБ при окисле-
нии И П Б 
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Применение фталимидных катализаторов в процессе окисления ЭБ приво-

дит к увеличению скорости образования ГП ЭБ примерно в 1,5-2 раза по срав-

нению с параметрами окисления ЭБ на Нижне-Камском химическом комбинате 

производства стирола и оксида пропилена. Селективность образования ГП ЭБ 

при этом составляет не менее 90 %, сокращается время реакции примерно 

в 2-3 раза. 

3.4 Механизм реакции жидкофазного окисления этилбензола и изопро-

пилбензола в присутствии М-гидроксифталимида 

Окислительные превращения алкилароматических углеводородов (ААУ) 

до ГП лежат в основе перспективных методов полученг«я разнообразных кисло-

родсодержащих органических соединений - алкилфенолов и алифатических ке-

тонов, которые находят широкое применение в синтезе полимерных материа-

лов. Основной недостаток таких процессов - низкая скорость и селективносгь 

образования ГП. Одним из способов повышения эффективности жидкофазного 

окисления ААУ до ГП является, как показано выше, использование гомогенно-

го катализатора А'-ГФИ (ХО-Н) и его производных, что позволяет повысить 

конверсию углеводородов в 2-3 раза при селективности образования ГП более 

90 %. Вместе с тем, не все детали этого процесса в настоящее время являются 

достаточно очевидными. Это, прежде всего, относится к механизму образова-

ния Л^-оксифталимидного радикала (Л^-ОФИР, Х-О') и его дальнейших 

превращений. 

Известно, что жвдкофазное окисление ААУ до ГП протекает по радикаль-

но-цепному механизму через элементарные стадии зарождения, роста и обрыва 

цепи. Реакция зарождения цепей, связанная с появлением в реакционной среде 

пероксидных радикалов, как правило, протекает с индукционным периодом, 

для сокращения которого вводят различного рода инициаторы. 

Выше бьшо показано, что Л'-ГФИ ускоряет процесс окисления алкиларома-

тических углеводородов. Это явление, по-видимому, связано с тем, что 

Л -̂ОФИР образуется из молекулы Л/'-ГФИ при взаимодействии с пероксидным 

радикалом окисляющегося вещества. Факт образования тУ-ОФИР был доказан 
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ранее экспериментально с помощью ЭПР-метода. Л'̂ -ОФИР способен с высокой 

селективностью отрывать атом водорода от С-Н связи ААУ с образованием со-

ответствующих С-центрированных углеводородных радикалов (R*). Образую-

щийся радикал углеводорода в присутствии кислорода превращается в перок-

сидный радикал (ROO*), который в свою очередь взаимодействует с Л'-ГФИ с 

образованием Л'-ОФИР и ГП ААУ. Основу такого процесса составляет катали-

тический цикл: 

Для осуществления этого цикла необходимо, чтобы в системе происходили 

реакции инициирования цепей. Было установлено, что при жидкофазном окис-

лении ИПБ и ЭБ при температуре 100-120 °С в отсутствии инициатора и Л -̂ГФИ 

данные углеводороды практически не окисляются. 

В то же время при введении в ис-

ходный углеводород Л -̂ГФИ в количест-

ве 2-3 % масс, реакция окисления с обра-

зованием ГП начинается практически 

без индукционного периода и затем про-

текает с достаточно высокой скоростью 

(рисунок 2). Аналогичный характер 

данных наблюдается при жидкофазном 

окислении и других ААУ, что убеди-

тельно свидетельствует о том, что Л'-ГФИ обладает свойствами инициатора. 

Полученные данные позволяют предположш-ь, что в отсутствии инициато-

ров и сокатализаторов ^У-ГФИ способен сам инициировать окисление за счет 

его взаимодействия с кислородом с образованием Л'-ОФИР: 

Х-0Н+02 -> Х-О* + НОг* (1) 
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Температура 120 "С; содержание Л'-ГФИ 2,7 % 
масс, от загрузки ИПБ; 

1 - без введения Л'-ГФИ; 2 - в присутствии Л'-ГФИ 
Рис. 2, Окисление ИПБ кислородом воздуха 



с помощью квантово-химических расчетов были определены характери-

стики параметров электронной структуры Л'-ГФИ (таблица 2), которые косвен-

но подтверждают его инициирующую способность в реакциях жидкофазного 

окисления углеводородов до ГП. 

Вычисление термодинамических функций реакций и исследование элек-

тронной структуры соединений осуществлялось квантово-химическим методом 

функционала плотности DFT B3LYP/6-31** с использованием программного 

комплекса Firefly. Данный метод в настоящее время относится к числу :1учших 

по соотношению точность/скорость вычислений для энергий атомизации угле-

водородов, а также азот- и кислородсодержащих соединений, близких к рас-

сматриваемым в настоящей работе. 

_ Та^вда 2. Характеристика электронной структуры тУ-ГФИ ^ 

Основные параметры 
о 

Энтальтн реакции ХО-Н -> Х-О* + Н, кДж/моль 311 

Джша связи ХО-Н, нм 0,0982 

Заряд по Малликену на атоме О группы -ОН, а.е. - 0,945 ! 

Заряд по Малликену на атоме Н группы -ОН, а.е. 0,382 

Заряд по Малликену на атоме О в радикале Х-О*, а.е. -0,881 

Сшшовая плотность на атоме О в радикале Х-О", а.е. 0,072 

Х = 

Интерес представляет сравнение возможных вариантов инициирования ре-

акции окисления ААУ в присутствии Л'-ГФИ. В таблице 3 приведены результа-

ты расчета энтальпий трех вариантов возможных реакций инициирования 

окисления углеводородов с использованием Л/̂ -ГФИ. Реакция (2) соответствует 

бимолекулярному радикальному распаду Л'-ГФИ без участия кислорода, а ре-

акции (1) и (3) представляют собой, соответственно, би- и тримолекулярную 

реакции инициирования с участием кислорода. 
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Таблица 3. Энтальпии реакций инициирования окисления углеводородов в 

Реакция инициирования Энтальпия реакции, кДж/моль 

Х-ОН+О2 ^ Х-О* + НОг* (1) 125 

2 Х-ОН — Х-О* + Нг (2) 186 

2Х-0Н+02 2Х-0 ' + Н2О2 (3) 112 

Как видно, тримолекулярная реакция (3) с участием кислорода является 

наиболее энергетически выгодной. Однако на практике наиболее вероятным 

вариантом инициирования является реакция (1), поскольку концентрация 

УУ-ГФИ в реакционной смеси достаточно мала. Значение энтальпии реакции (1) 

соответствует типичным значениям энтальпий реакций мономолекулярного 

распада обычно применяющихся инициаторов окисления (АИБН и ГП АДУ), 

что еще раз подтверждает инициирующую способность jV-ГФИ. Образующиеся 

в результате реакции (1) Л^-ОФИР и гидропероксидный радикал (НОг*) отрыва-

ют атом водорода от углеводорода и,таким образом,участвуют в стадии роста 

цепи по реакциям (4) и (5): 

Х-О* + RH -«• R' + Х-ОН (4) 

НОг* + RH R' + Н2О2 (5) 

Энергия связи О-Н в пероксиде водорода приблизительно на 10 кДж/моль 

выше, чем энергия данной связи в Л -̂ГФИ, поэтому гадропероксидньп! радикал, 

образующийся в реакции (1) окисления 7У-ГФИ, также будет принимать участие 

в реакции отрыва атома водорода от молекулы углеводорода. 

Наряду с инициирующими свойствами, / / - Г Ф И обладает и свойствами ка-

тализатора процесса жидкофазного окисления ААУ до ГП. Это подтверждается 

тем, что jV-ГФИ можно многократно использовать для окисления углеводоро-

дов, а скорость окисления ААУ линейно зависит от его концентрации. При 

этом Л'^-ГФИ участвует в стадии продолжения цепи с образованием пероксида 

( R O O H ) и регенерацией радикала jV-ОФИР по реакции (6): 

ROO* + Х-ОН ^ Х-О* + ROOH (6) 
В таблице 4 приведенные значения энтальпии реакции (4) и (5) показыва-

ют, что наибольшей склонностью к окислению будут обладать ААУ с третич-
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ной С-Н связью по сравнению с углеводородами, имеющими в своей структуре 

вторичную С-Н связь, что хорошо согласуется с экспериментально получен-

ными данными по окислению ЭБ и ИПБ. 

Таблица 4. Значения энтальпии реакции: Х-0 ' + КН —>• К* + Х-ОН (4) и 

Углеводород 
Э1шшьши реакции, кДж/моль 

Углеводород Реакция (4), Реакшм (6), 
Этилбешол 37 -10 

Изопрошитбензол 32 -15 

Каталитические свойства Л'-ГФИ объясняются уь сличением скорости про-

должения цепи и неучастием Л^-ОФИР в обрыве цепей. //-ОФИР взаимодейст-

вует с субстратом значительно быстрее, чем пероксирадикал. Константа скоро-

сти продолжения цепи для реакции окисления ИПБ, где в стадии роста цепи 

принимает участие сам кумилпероксирадикал (А^), в 18 раз ниже, чем констан-

та роста цепи с участием радикалаЛ'^-ГФИ {к„) . \ \ъто же время //-ГФИ эффек-

тивно взаимодействует с пероксирадикалами. На основе полученных данных по 

окислению ИПБ было найдено, что константа скорости взаимодействия уУ-ГФИ 

с пероксирадикалом {к^) ъ 19 раз выше, чем константа скорости взаимодейст-

вия углеводорода с пероксирадикалом (к^). 

С целью прогнозирования наиболее активных структурных аналогов 

Л'-ГФИ в качестве соединений, повышающих скорость реакции окисления ал-

килароматических углеводородов, полуэмпирическим квантово-химическим 

методом РМ6 (неограниченный метод Хартри-Фока) была рассчитана разность 

энергий однократно занятой молекулярной орбитали радикала субстрата и ра-

дикала катализатора - Д £озмо-

Из таблицы 5 видно, что значения А^озмо находятся в пределе 1-1,5 эВ. Из-

вестно, что рекомендуется выбирать каталитические системы, в которых раз-

ность энергетичесю1х уровней ОЗМО составляет от О до 10 эВ, предпочтитель-

но от О до 4 эВ. Также по результатам, представленным в таблице 5, можно 

спрогнозировать, что фенильный и метильные производные Л -̂ГФИ будут об-

ладать большей катал»ггической активностью, чем галогенпроизводные. Найде-
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но, что использование //-ГФИ и его фенильного, 3- и 4-метилзамещенных ана-

логов повышает начальную скорость окисления ИПБ по сравнению с АИБН 

примерно в 2 раза, для ЭБ 1,5 раза. Катализаторы, имеющие электроноакцеп-

торные заместители в ароматическом ядре Т̂ -̂ГФИ в процессе окисления, про-

являют большую активность, чем инициатор АИБН, однако по сравнению с са-

мим Л -̂ГФИ и его метильными и фенильным аналогами являются малоэффек-

тивными. 

Табл1ща 5. Скорость окисления Еож в зависимости от структуры 

Катализатор 
\у„ • lo^ 

моль/ 
( л с ) 
ЭБ 

• ю', 
моль/ 
( л с ) 
ИПБ 

Ео»,о (г), 
эВ 

Ео»„ (К]), 
эВ эВ эВ эВ 

2,1 17,0 -9,36 0,98 1,32 

1,9 15,9 -9,41 1,03 1,37 

ся, 0 
1,8 15,4 -9,40 1,02 1,36 

1,6 12,6 -9,49 
-8,38 -8,04 

1,11 1,45 

1.5 9,8 -9,66 1,28 1,62 

1,4 8,3 -9,65 1,27 1,61 

1,2 8,2 -9,81 1,43 1,77 

-о- Е,. 
СИ, 

" Г 
сн, 

Различную реакционную способность структурных аналогов ТУ-ГФИ мож-

но, по-видимому, объяснить исходя из возможности образования предреакци-

онных комплексов межд>' молекулой углеводорода и Л'-оксидным радикалом 

(I), а также между пероксирадикалом углеводорода и молекулой 

катализатора (II): 

Ю 
II 
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По-видимому, электронодонорный заместитель в ароматическом ядре 

Л'-оксидного радикала будет повышать спиновую плотность на атоме кислоро-

да, и поэтому реакционная способность Л^-оксидного радикала и стабильность 

комплекса будут возрастать. В то же время электроноакцепторные заместители 

в ароматическом кольце будут снижать спиновую плотность на атоме кислоро-

да и стабильность комплекса. 

Таким образом, окисление алкилароматических углеводородов молекуляр-

ным кислородом с участием Л -̂ГФИ можно описать схемой, которая включает 

следующие реакции: 

In-^R* R. (1) 
R* + О2 ROO* К (2) 
Х-ОН + Оз + RH Х-О* + R' + Н2О2 (3) 
ROO* + RH R* + ROOH (4) 
2 ROO* продукты 2Í:, (5) 
Х-ОН + ROO* -> Х-О* + ROOH к, (6) 
Х-О* + RH R* + Х-ОН (7) 

Анализ представленных данных позволяет заключ1ггь, что движущей си-

лой каталитической активности //-ГФИ являются реакции (6) и (7) в данной 

схеме, которые приводят к необрываемому продолжению цепи радикалами 

Л'-ОФИР и, как следствие, к повышению селективности образования ГП. 

Полученные выводы и обобщения в данной главе были использованы в 

процессе жидкофазного окисления ряда других алкил- и циклогексиларомати-

ческих углеводородов. 

ГЛАВА 2 «Цимольный» метод получення крезолов и ацетона на осно-

ве жндкофазного окисления п- н д«-изопропилтолуола 

Жидкофазное окисление цимола (ИПТ) до ГП лежит в основе перспектив-

ного метода совместного получения крезолов и ацетона. В то же время целый 

ряд проблем (низкая скорость окисления и селективность образования третич-

ного ГП ИПТ, невозможность выделения ГП ИПТ ректификацией под вакуу-

мом и др.), возникших в 60-70-х гг., до настоящего времени не был решен, что 
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существенно ограничивает возможность его практической реализации. В этой 

связи проведение комплекса научно-исследовательских работ, направленных на 

создание научно-технических основ синтеза крезолов и ацетона «Цимольным» 

методом, является актуальной и важной задачей. 

1 Литературный обзор 

В ходе анализа литературных данных установлено, что среди синтетиче-

ских методов получения ИПТ определенный научный и практический интерес 

представляет метод получения ИПТ алкилированием толуола изопропиловым 

спиртом (ИПС), закономерности которого изучены недостаточно. Показано, что 

наиболее рациональным методом получения трет-ГП ИПТ является жидко-

фазное окисление ИПТ. Проанализированные литературные данные, касаю-

щиеся проведения жидкофазного окисления и-ИПТ в присутствии инициирую-

щих и каталитических добавок, способов выделения ГП из продуктов окисле-

ния л-ИПТ, установлено, что наиболее целесообразным является концентриро-

вание ГП с помощью экстракции. 

2 Экспериментальная часть 

В экспериментальной части дана характеристика использованных в работе 

веществ, приведены методики проведения экспериментов (алкилирование то-

луола ИПС, изучение равновесия изомеризации и переалкилирования ИПТ, 

концентрирование ГП ИПТ, кислотное разложение ГП в присутствии гомоген-

ного катализатора Н2804, получение диметил-л-толилкарбинола (ДМ-и-ТК), 

4-метил-2-циклогексилфенола, 5-метил-2-бифенилола и 2-гидрокси-5-

бифенилкарбоновой кислоты (2-Г-5-БКК)). Представлены методию! проведения 

анализов (потенциомегрическое определение органических кислот, потенцио-

метрическое определение ароматических гидроксикарбоновых кислот, 

хромато-масс-спекгрометрия, ЯМР 'Н спектроскопия). 

3. Синтез цимолов алкилированием толуола изопропиловым спиртом 

При алкилировании толуола ИПС при 10-20 "С выход цимолов составляет 

90-95 % на прореагировавший ИПС. Содержание м-, п- и о-ИПТ не зависит от 
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условий проведения процесса и составляет 45-50, 30-32, 20-23 % масс, соответ-

ственно. Строение синтезированной смеси изомеров ИПТ было подтверждено 

совокупностью данных хромато-масс-спектрометрии и хроматографии. Взаи-

модействие толуола с ИПС, катализируемое H2SO4, относится к типичным ре-

акциям электрофильного замещения ароматических углеводородов, протекаю-

щих по карбоний-ионному механизму. 

Известно, что наиболее приемлемым для практического использования 

представляет интерес смесь л<- и «-ИПТ. Температуры кипения о-, м-, и-ИПТ 

различаются незначительно, и выделить о-ИПТ ректификацией из смеси изоме-

ров ИПТ не представляется возможным. В то же время, очевидна возможность 

изомеризации о-ИПТ в термодинамически более стабильный л<-ИПТ. При 

взаимодействии смеси цимолов с толуолом, при 25 °С и 5-10 % масс, хлористо-

го алюминия образуется смесь цимолов, которая содержит примерно 54-58, 38-

40 и 1-2 % масс, м-, п- и о-ИПТ соответственно. Состав полученной таким об-

разом смеси м- и и-ИПТ аналогичен составу смеси изомеров ИПТ, образую-

щейся при алкилировании толуола пропиленом в присутствии AICI3. 

4 Изучение закономерностей жидкофазного окисления изопроттто-

луола до трет-гидропероксида 

4.1 Инициированное жидкофазное окисление изопротттолуола 

Для выбора условий получения ГП «-ИПТ первоначально были изучены 

закономерности окисления «-ИПТ в интервале температур 110-150 "С, в при-

сутствии ГП ИПБ в качестве инициатора, в количестве 0,5-2,5 % масс, от за-

грузки «-ИПТ. 

Из данных, представленных в таблице 6, видно, что при увеличении тем-

пературы от НО до 150 °С скорость окисления углеводорода возрастает при-

мерно в 1,5-2 раза. В этих условиях за 2 часа удается накопить до 14 % ГП 

я-ИПТ. В качестве побочных продуктов были обнаружены следы куминовой 

кислоты, куминового спирта и метилацетофенона. Селективность образования 

ГП я-ИПТ при этом не превышает 82-84 %. 
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Было изучено влияние содержания куминовой кислоты в реакционной 

массе на показатели процесса окисления и установлено, что увеличение ее ко-

личества от О до 3 % масс, приводит к уменьшению количества образующегося 

ГП ИПТ и снижению селективности его образования. Обоснована схема окис-

лительных превращений ИПТ, включающая образование третичного и первич-

ного ГП. 

4.2 Окисление п-изопропилтолуола в присутствии фталимидных ка-

тализаторов 

Для повышения скорости окисления и-ИПТ и селективности образования 

трет-Ги были использованы фталимидные катализаторы, которые ранее бьши 

успешно применены для интенсификации процессов жидкофазного окисления 

алкилароматических углеводородов (ЭБ, ИПБ). 

Влияние ряда факторов: температуры, времени реакции и концентрации 

катализатора на скорость реакции окисления л-ИПТ и селективность образова-

ния трет-Ги было изучено в присутствии Л'-ГФИ, так как он является наибо-

лее доступным по сравнению с другими аналогами. 

Как видно из таблицы 6, применение 

Л'-ГФИ позволяет снизить температуру ре-

акции со 120-150 °С до 80- 90 °С. При этом 

скорость окисления ИПТ зависит от кон-

центрации ЛГ-ГФИ. Скорость накопления 

трет-ГП и-ИПТ возрастает примерно в 2 

раза, а селективность его образования уве-
Температура 120 "С; содержание//-ГФИ 2,44 % о . с\л п/ 

»аос. от загрузки „-ИПТ; личивается С 84 ДО 94 % по сравнению с 
I - в отсутствии инициатора (ГП ИПБ) и катали-
затора fW-ГФИ ); 2 - в присутст^и кагалюатора ПрОВеДСНИеМ П р О Ц е С С З П р И ИСПОЛЬЗОВаНИИ 

(//-ГФИ) 

Рис. 3. Окисление п-ипт В качестве инициатора ГП ИПБ. 

Инициирующая роль Л'-ГФИ наглядно иллюстрируется рисунком 3. 
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Таблица 6. Влияние концентрации ГП ИПБ (время реакции 120 мин.), 
Л -̂ГФИ (время реакции 90 мин.) и температуры на селективность образования 

Темпера-
тур а,°С 

Содержание, % масс. Селективность обра-
зования ГП ИПТ, % 

Конверсия 
ипт.% 

Темпера-
тур а,°С Л -̂ГФИ* / 

ГП ИПБ 
ГП 

ИНГ 
Куминовая 

кислота 

Селективность обра-
зования ГП ИПТ, % 

Конверсия 
ипт.% 

80* 2,44 10,7 0,05 93,8 11,4 
1,22 20,1 0,12 92,4 21,8 
1,63 21,5 0,14 92,8 23,2 

90* 2,44 23,2 0,15 94,1 24,7 
3,66 19,2 0,20 93,8 20,5 
4,88 18,4 0,19 94,0 19,6 

100* 2,44 24,6 0,16 94,0 25,7 
25,1 0,22 93,5 26,9 

110* 2,44 19,6** 0,06** 92,0** 21,0** 
15,6*** 0,09*** 85,0*** 16,7*** 

ПО 2,5 7,0 0,25 83,8 8,4 
ПО 2,5 5,12*** 0,25*** 82.0*** 6,2*** 

120* 2,44 29,6 0,28 92,9 31,9 
0,5 4,1 0,16 83,9 4,9 
1,0 5,5 0,17 83,8 6,6 

120 1,5 6,1 0,19 83,7 7,3 
2,0 8,0 0,20 83,7 9,6 
2,5 8,4 0,30 83,5 10,1 

130 2,5 9.0 0,34 82,9 10,9 
140 2,5 11,7 0,39 82,5 14,2 
150 2,5 14,1 0,45 82,1 17,2 

* - окисление п-ИПТ в присутствии //-ГФИ; 
** - окисление смеси м- и и-ИПТ (54-58, 38-40 % масс, соответственно); 
*** - окисление смеси л<-, и-, о-ИПТ (45-50,30-32,20-23 % масс, соответственно). 

4.3 Окисление смеси изомеров изопропилтолуола 

Скорость окисления ИПТ, а также конверсия и селективность образования 

ГП существенно зависят от состава исходной смеси изомеров ИПТ, взятой на 

окисление (рисунок 4). 

Содержание ГП в смеси изомеров л/- и «-ИПТ, полученной переалкилиро-

ванием, и селективность образования ГП по сравнению с аналогичными пока-

зателями окисления смеси о-, м-, «-ИПТ возрастают и приближаются к пара-

метрам окисления «-ИПТ. 

Впервые установлено, что жидксфазное окисление «-ИПТ н смеси изоме-

ров м- и «-ИПТ, полученной переалкилированием, в присутствии Л/̂ -ГФИ про-

текает с примерно одинаковой скоростью и приводит к образованию трет-ТП. 
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ИПТ с селективностью 90-95 %. При 

этом метильная группа в м- и п-

ИПТ не окисляется. 

В продуктах разложения кон-

центрированной трет-Ги м-, п-, о-

ИПТ не был найден о-крезол, что 

служит подтверждением того, что о-

ИПТ не окисляется. 
I, 4 - п-ИПТ, 2 - смесь.«-, /7-ИПТ (54-58 и 38-40 % 

масс, соотъетственно), 3 , 5 - смесь л<-, «-, о-ИПТ 
(45-50, 30-32, 20-23 % масс, соответствсшто); темпера-
т^'ра реакции 110 "̂ С; содержание инициатора (ГП 
ИПБ) 2,5 % масс., катализатора 6¥-ГФИ) 2,44 % масс. 

Рис. 4, Зависимость накопления ГП ИПТ от времени 
реакции в присутствии инициатора ГП ИПБ (4,5) и 

катализатора Л'-ГФИ (1,2,3). 

4.4 Выделение и концентрирование. трет-гидропероксида 

изопропилтолуола 

Потребительские свойства синтезируемьк соединений в значительной сте-
пени зависят от содержания в них основного вещества. В этой связи определен-
ный практический интерес представляет проблема вьщеления и концентриро-
вания трет-Ги ИПТ. 

В ходе выполнения работы был исследован процесс экстракции трет-ГИ 
л-ИПТ из продуктов окисления я-ИПТ, с содержанием трет-ГП ИПТ 23 % 
масс. В качестве экстрагентов использовали водные растворы метанола, этано-
ла, изопропанола, ДМФА, ацетона, ацетонитрила. Об эффективности экстрак-
ции судили по коэффициентам распределения ГП ИПТ в водных растворах 
экстрагентов. 

При однократном проведении процесса экстракции водным метанолом из 
реакционной массы извлекается примерно 60 % ГП и-ИПТ. Для более полного 
извлечения ГП и-ИПТ необходимо проведение нескольких ступеней экстрак-
ции. Установлено, что в течение нескольких циклов коэффициент распределе-
ния остается стабильным. При пятикратной экстракции удается извлечь до 
98 % ГП п-ИПТ. Для выделения трет-ГП м- и и-ИПТ целесообразно использо-
вать 30 % раствор хлороформа в ацетоне. 
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Выделенный «-ИПТ подвергался повторному окислению без существен-

ных изменений показателей процесса. Найдено, что использование концентри-

рованного трет-ГП ИПТ, вьщеленного экстракцией из продуктов окисления 

ИПТ, повышает выход крезола и ацетона на 10-15 %. 

4.5 Техно-экономическая оценка процесса окисления 

п-изопропилтолуола до гидропероксида 

На основе полученных данных по жидкофазному окисления и-ИПТ до ГП 

в присутствии Л'-ГФИ предложена принципиальная технологическая схема этой 

стадии «Цимольного» метода получения крезола и ацетона (рисунок 5). В таб-

лице 7 представлены экономические показатели производства крезола по пред-

лагаемой технологии. 

Е - емкость, Н - насос, Р - реактор, Т - холодильник, С - сепаратор 
Рис. 5. Принципиальная технологическая схема узла окисления л-ИПТ до ГП в присутствии №ГФИ 

Таблица 7. Эконо.мические показатели предлагаемого производства 

Годовой выпуск продукции, тонн 20000 
Годовая прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 536975,7 
Рентабельность производства, % 71,9 
Рентабельность продукции, % 15 
Срок окупаемости, г. 1,3 
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5 Роль М-гидроксифталштда в механизме реакции жидкофсапого 

окисления изопропилтолуола 

Роль jV-ГФИ (NHPI) как катализатора радикального окисления сводится к 

дублированию цикла развтия цепи схемы (I): 

+R' (I) 

При этом происходи цикл чередующихся превращений исходного NHPI в 

соответствующий Л'-оксифталимидный радикал (PINO') и обратно (по схеме 

(П)): 
тР1 + ROO' > ROOH + рто • 1 (П) 

PINO • + RH > HNPI+ R' _г (Па) 
Предполагается, что схема инициирования цепи с «класси1!еским» инициа-

тором 

I n ^ - ^ J I n ' (III) 

тоже может дублироваться реакцией: 

NHPI + 6*2 —^ PINO • + HOl (Illa) 

Данную схему химических превращений следует дополнить уравнениями, 

учетывающими расходование {RH) на образование побочных продуктов за счегг 

реакции обрыва цепи: 

2ЛОО*—^Лго (IV) 

И разложение гидропероксида по реакции (V): 

Я О О Я — ( г , ) , (V) 

Термического «зарождения цепи»: 

R ^ + O j — ^ Д ' + Я О О ' (r¡) (VI) 

Учитывая высокую селективность реакции, суммарное количество образо-

вавшихся побочных продуктов ([Prs]¡) выражается следующим образом: 

[Prsl,=[Pr„],+[Pr,3, (5) 

Система кинетических дифференциальных уравнений может быть пред-

ставлена следующим образом: 
d[ROOH^^ = к2[ЛЯ] • [ROOк,[ROOH ] (6) 
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= = г, + 2k,[ROOH] (7) 

= + + (8) 

[ЛОО • ] = Vn + 2k 3 [ЛООЯ ] / Vi^, (9) 
(9a) 

При участии NHPl в стадии развития цепи (схема II) скорость этой стадии 

определяется уравнением (6а): 

Появление в уравнении (6а) нового терма с константой (кгО можно тракто-

вать как увеличение константы скорости взаимодействия радикала ROO' с уг-

леводородом. При неизменной скорости реакции обрыва цепи влияние NHPI 

формально сводется к увеличению длины цепи, т.е. к уменьшению образования 

нецелевых продуктов по сравнению с образованием ГП (уравнение (10)): 

d[Pr , ] / T,+2k,[ROOH] 
/d[ROOH] {k,[RH] + k,,[NHP¡])[ROO-\-k,[ROOH] ^ ' 

В общем виде скорость стадии образования ГП можно представить урав-

нением (11): 

-d[ROOH^^ = к • [/гя]• ^[ROOH ] - k^\ROOH ] - (11) 

где величина {К), характеризующая общую скорость реакции, и принимает вид 

уравнения (11а): 

Используя метод наименьших квадратов, путем минимизации разницы 

экспериментальных и расчетных величин ГП и нецелевых продуктов, были рас-

считаны значения константы {К) и {к}). Доверительная вероятность {F )̂ для 

корреляции экспериментальных и расчётных данных для всей серии экспери-

ментов R^ = 0,976. Значеши констант скоростей приведены в таблице 8. 
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Таблица 8. Расчетные значения констант скорости АГ и для реакции жид-
кофазного окисления л-ИПТ в присутствии Л'-ГФИ и их температурные зави-
симости 

Температура, °С К, (л'" моль"'''' с"') ks, С-' 
80 0,16 0.5 
90 0,42 0,63 
100 0,50 0,75 
ПО 0,60 0,86 
120 0,65 1,02 

80-120 ехр(7,3-3000Я) ехр(6,14-2400/Т) 

10 15 20 

[ROOHJi, % 

Расчетные данные по зависимости выходов побочных продуктов и накоп-

лению ГП и-ИПТ в интервале температур от 80 до 120 °С (рисунок 6) хорошо 

совпадают с экспериментальными данными. 

Полученные результаты доказы-

вают адекватность принятой кинети-

ческой модели и правомерность пред-

ложенного механизма реакции окис-

ления и-ИПТ до ГП в присутствии 

Н-ТФИ. 

Анализ изложенных данных по-

зволяет заключить, что движущей си-

лой каталитической активности 
Рис. 6. Экспериментальные точки и расчетные кривые 

^•-ГФИ являются реакции (П) и (Па), дай соотношения побочных продуктов ([Pril,) и обра-
зовавшегося ГП при разных температурах; I - 80 °С, 

которые приводят к увеличению 2-90°c,3-ioo°c,4-uo°c,5-i20°c 

длины цепи радикального окисления и-ИПТ, что согласуется с полученными 

ранее выводами. 

6 Синтезы на основе третичного ГП ИПТ 

6.1 Кислотное разложение трет-ГП ИПТ 

Одним из наиболее перспективных методов химического превращения 

трет-ГП ИПТ является его кислотное разложение до крезола и ацетона. 

Изучено влияние температуры, концентрации катализатора (серной кисло-

ты) и трет-ТИ ИПТ, продолжительности реакции на выход крезола и ацетона. 

В оптимальных условиях (концентрации катализатора 0,5 % масс, от загрузки 
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ГП, температура 30 °С) выход крезола и ацетона составил 95, 98 % на загру-

женный ГП с конверсией 98 %. 

Кислотное разложение трет-ГП м- и и-ИПТ протекает в аналогичных ус-

ловиях с образованием смеси м-, и-крезола и ацетона, выход которых составля-

ег 90-95 %. 

6.2 Синтез диметил-п-толткарбинола 

Каталитическим восстановлением трет-ГП и-ИПТ водородом в жидкой 

фазе в присутствии катализатора Рс1/А120з (КПГ) получен ДМ-«-ТК с выходом 

95 %. ДМ-п-ТК является потенциальным источником для получения 

а-метилвинилтояуола. 

6.3 Синтез 2-гидрокси-5-бифенилкарбоновой кислоты на основе 

п-крезола 

Разработан метод получения 2-Г-5-БКК - мономера в производстве жид-

кокристаллических термотропных полимеров, характерной особенностью кото-

рого является использование доступного нефтехимического сырья — «-крезола и 

циклогексанона, отличающийся высоким выходом (80-85%) целевого продукта. 

ГЛАВА 3 Совместный синтез (метил)фенолов н циклогексанона 

Научный и практический интерес представляет разработка перспективных 

методов совместного синтеза (метил)фенолов и циклогексанона (более ценный 

продукт нефтехи.мического синтеза, чем ацетон) на основе жидкофазного окис-

ления циклогексилароматических углеводородов до ГП. В связи с тем, что дан-

ное направление практически не изучено, проведение комплекса научных ис-

следований в этой области является актуальной задачей. 

1 Литературный обзор 

На основе анализа Л1ггературных данных установлено, что проблема полу-

чения (метш1)фенолов совместно с циклогексаноном из нефтехимического сы-

рья до настоящего времени не нашла своего технического решения. В этой свя-

зи актуальными являются исследования в области разработки теоретических и 

прикладных аспектов синтеза (метил)фенолов и циклогексанона исходя из цик-

логексилароматических углеводородов. Высказано предположение, что данный 
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процесс может быть реализован аналогично совместному процессу получения 

фенола и ацетона. Показано, что решение выше обозначенной проблемы в зна-

чиггельной степени зависит от эффективности жидкофазного окисления цикло-

гексилароматических углеводородов до гидропероксидов, что требует система-

тического изучения закономерностей данной реакции. 

2. Экспериментальная часть 

В экспериментальной части дана характеристика использованных в работе 

веществ, описана методика синтеза циклогексилароматических углеводородов 

(ЦГТ, ЦГК, ЦГИПБ). Данные углеводороды бьши получены реакцией циклоал-

килирования толуола, о-, м-, лг-ксилолов и ИПБ циклогексанолом в присутствии 

концентрированной серной кислоты при молярном соотношении углеводород : 

циклогексанол : Н2804 = 3:1:3 и температуре 5-10 "С. Выход целевых продуктов 

составил 70-85 % на загруженный циклогексанол. Подтверждение структуры и 

изомерного состава, полученных циклогексилароматических углеводородов 

осуществляли с использованием ИК-спектроскопии и хромато-масс-

спектрометрии. 

3. Химическая часть 

3.1 Изучение процесса жидкофазного окисления циклогексилбензола 

Совместный способ получения фенола и циклогексанона включает в себя 

гидродимеризацию бензола, жидкофазное окисление ЦГБ до ГП и кислотное 

разложение последнего до целевых продуктов. 

Одним из недостатков данного процесса является низкая скорость окисле-

ния ЦГБ (примерно 3-5 % масс./ч). В работе бьши предприняты попытки увели-

чить скорость окисления ЦГБ за счет изменения температуры (100-130 "С), ис-

пользования различных инициаторов (ГП ИПБ, ГП ЦГБ, ГП третичного бутила 

(ТБ)) и катализаторов (//-ГФИ, 4-метил-Л'-ГФИ, 4-фенил-Л^-ГФИ) п их совмест-

ного применения. Установлено, что и в случае окисления ЦГБ при использова-

нии Л'-ГФИ удается повысть скорость его окисления примерно в 3 раза, а селек-

тивность образования трет-ГП ЦГБ увеличить до 88-90 % (таблица 9). 
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Таблица 9. Влияние температуры, природы катализаторов и инициаторов 
на скорость окисления ЦГБ. Содержание инициаторов (ГП ЦГБ, ГП ИПБ, ГП 
ТБ) 2,5 %; содержание катализаторов (Л'-ГФИ, 4-метил-Л'-ГФИ, 4-фенил-Л'̂ -

Темпера-
Чта. "С 

Катализатор/ 
ишщнатор 

Содержаш1е 
ГП ЦГБ в 
продуктах 

окисления, % 

Селективность 
образоваши ГП 

ЦГБ,% 

Средняя скорость об-
разования ГП ЦГБ, 

% масс./ч 

100 

ЛГ-ГФИ 

17,7 92,5 5,9 
110 ЛГ-ГФИ 

19,4 92,0 6,5 
120 

ЛГ-ГФИ 28,7 91,3 9,6 
130 

ЛГ-ГФИ 

36,4 90,1 12,1 
120 ГПЦГБ 8,2 93,0 2,7 
130 

ГПЦГБ 17,0 88,5 5,7 
120 ГПИПБ 9,3 89,1 3,1 
120 ГПТБ 10,4 88,4 3,5 
120 ГПИПБиЛ'-ГФИ 30,5 89,7 10,2 
120 ГПТБи№ГФИ 32,2 89,2 10,7 
130 4-метил-//-ГФИ 44,8 89,9 14,9 
130' 4-фенил-Л'-ГФИ 32,5 89,4 21,7 

* - время реакции 1,5 ч 

Полученные результаты наглядно демонстрируют правильность предпо-

ложения о том, что Л'-ГФИ увеличивает как скорость, так и селективность обра-

зования ГП за счет повышения скорости роста цепи и снижения скорости обры-

ва цепи, а также создают реальные предпосьшки для повышения конкуренто-

способности и дальнейшей опытно-конструкторской проработки предлагаемого 

процесса совместного получения фенола и циклогексанона. 

5.2 Изучение жидкофазного окисления циклогексилароматических 

углеводородов 

Наряду с изучением жидкофазного окисления ЦГБ научный и практиче-

ский интерес представляет исследование окисления других циклогексиларома-

тических углеводородов (ЦГТ, ЦГК, ИПЦГБ, ДЦГБ). 

В этой связи бьши изучены закономерности их жидкофазного окисления и 

выяснено влияние ряда факторов (температуры, продолжигельности реакщш, 

концентрации катализа и инициатора) на скорость реакции и селективность об-

разования ГП (таблица 10). 
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Таблица 10. Сравнительные данные по жидкофазному окислению цикло-
гексилароматических углеводородов в присутствии инициатора (ГП ИПБ) и ка-
тализатора (Л -̂ГФИ). Содержание ГП ИПБ 2,5 % масс.; Л -̂ГФИ 1-2 % масс. 

Углево-
дород 

Катализа-
тор / ини-

циатор 
Темпера-
тура, "С 

Время, 
ч 

Содержание 
ГП, % масс 

Селектив-
ность образо-
вания трет-

ГП, % 

Скорость 
окисления, 

%/ч 

ЦГТ ГПИПБ 120 2 9,3 85,8 4,7 ЦГТ N-ГФИ 120 1,5 14,9 94,5 9,9 

ЦГ-о-К ГПИПБ 130 3 12,4 86,1 4,0 ЦГ-о-К 
Л'-ГФИ 130 3 29,1 91,3 9,3 

ЦГ-и-К ГПИПБ 130 3 5,5 89,3 2,5 ЦГ-и-К 
Л'-ГФИ 130 3 8,7 87,0 3,0 

ЦГ-л«-К ГПИПБ 130 3 4,9 88,0 1,5 ЦГ-л«-К 
Л'-ГФИ 130 3 6,0 90,7 2,0 

ДЦГБ» 
ГПИПБ 130 3 12,8** 87,2 4,3 ДЦГБ» 
Л -̂ГФИ 130 3 21,2** 90,3 7,1 

ИПЦГБ 
ГПИПБ 130 3 27,2** 89,0 9,1 ИПЦГБ N-ГФИ 120 3 48,7** 91,0 48,7 

* - окисление проводили в раствориггеле (о-ксилол); 
** - расчет на дм-ГП. 

На основе полученных данных можно констатировать, что и при окисле-

нии циклогексилароматических углеводородов применение Л'̂ -ГФИ позволяет 

повысть скорость окисления (~ в 2 раза) и селективность образования ГП по 

сравнению с использованием инициатора, что создает предпосылки для даль-

нейшей промышленной реализации предлагаемых методов совместного синтеза 

(метш1)фенолов и циклогексанона. 

Имеющиеся в структуре ИПЦГБ две третичные связи С-Н, очевидно, не 

равноценны по своей реакционной способности. Было установлено, что ско-

рость окисления ИПБ больше, чем дня ЦГБ. Таким образом, можно считать, что 

третичная С-Н связь в изопропильном фрагменте примерно в 5 раз активнее, 

чем в циклогексильном. Можно предположить, что при окислении ИПЦГБ пер-

воначально образуется люно-ГП ИПЦГБ (В). При дальнейшем окислении со-

единения (В) получается ди-ГП ИПЦГБ (С) по схеме: 

О О т ^ " ' -
н сн. сн. 

г -

А В с 
Изопропилциклогексилбензол гк;фоперокснд 1-метил- гидропероксид 1-[п-(1-гкдроперокси-

1 -(п-циклогексш1фенил)этш1а циклогексш1)фенил]-1 -мсталэтила 
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Окисление ИПЦГБ можно представить как последовательную реакцию типа: 
А -> В С. 

Концентрации ГП вычисляются по формулам: 

Показано, что принятая кинетическая модель адекватно описывается урав-

нениями формальной кинетики для последовательных реакций (рисунок 7). 

Анализ продуктов кислотного разложения ГП ИПЦГБ показал, что в результате 

реакции образуется смесь продуктов, разделение которых - сложный и дорого-

стоящий процесс. По этой причине решить проблему совместного получения 

ацетона, циклогексанона и гидрохинона не представляется возможным. 

В то же время при окислении 2, 

ИПЦГБ легко получается высококон- | 

центрированный оксвдат, который s | 

может быть использован в качестве 

инициатора эмульсионной полимери- | 

зации. 
о 20 40 60 80 1001W140160180200 

При окислении ДЦГБ аналогич- врекгцкяи 
но ИПЦГБ образуется смесь МОНО- и " -экспернмегоальиыезначения , » - р а с ч ё т н ы е з н а ч е -

ния; температура 110 окисление в присутствии; 1 -
ди-Ти, разделение которых на инди- ^ гп ипБ; 2 - л?-гфи 

Константы скоростей отдельных стадии реакции со-

ввдуальные соединен™ крайне 
. . Рис. 7, Кинетика накогмения ГП ИПЦГБ 

затруднено. 
3.4 Кислотное разложение гидропероксидов циклогексилбензола, цикло-

гексилтолуола, циклогексилксилолов 

Наряду с жидкофазным окислением бьшо исследовано кислотное разложе-

ние полученных ГП циклогексилароматических углеводородов (ЦГБ, ЦГТ, 

ЦГК). В ходе работы было исследовано влияние начальной концентрации ГП, 

температуры и содержание катализатора на скорость кислотного разложения 

ГП. Изучение влияния температуры показало, что с ее понижением с 50 до 

35 °С скорость разложения падает. Также было установлено, что с увеличением 

концентрации катализатора с 3,83-10'^ до 6,12-10"^ моль/дм' скорость кислотно-
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го разложения возрастает. Таким образом, для проведения реакции кислотного 

разложения ГП циклогексилароматических углеводородов можно рекомендо-

вать следующие условия: температура 45-50 "С, концентрация катализатора 

6,12-10 моль/дм\ В этих условиях выход (метил)фенолов составляет 86-

90 %, циклогексанона 70-75 % соответственно. 

Кинетическая модель процесса разложения ГП в среде углеводорода мо-

жет быть представлена в следующем виде: 
ГП + ОН ^ ^ Г П . . . О Н ( 1 ) ГП >ОН + Ц 

гп + ц ^ ^ гп...ц(11) I >ОН + Ц 
га + гп^^гп. . . гп(111) II >он + ц 

Н2504 + Ц ^ ^ Н2804...Ц(IV) Ш - ^ ^ О Н + Ц, 

где Ки Кг, Кз, Ка - константы равновесия образования комплексов I, II, III, IV; 

ки кг, к], ¿4 - константы скорости распада ГП и комплексов I, II, III, IV; ОН -

(метил)фенол; Ц - циклогексанон. 

Результаты кинетических исследований реакции кислотного разложения 

ГП циклогексилароматических углеводородов, их самоассоциации и комплек-

сообразования с продуктами реакции были использованы для вывода кинетиче-

ского уравнения процесса разложения ГП ЦГБ, ЦГТ, ЦГ-о-К, которое можно 

представить следующим образом: 

С„. ЭСт . .. 
д! 

Сгг,11 + а(С,а,-Сг„) + ЬСгпЬ 

где а = ' ; Ь = ^ ^ ; Со гп - начальная концентрация ГП; С т - те-
к, к, 

кущие концентрации ГП; и - порядок реакции. 

Рассчитаны константы скоростей отдельных стадий процесса. Статистиче-

ская обработка экспериментальных данных показала, что полученное уравне-

ние адекватно описывает процесс кислотного разложения ГП ЦГБ и его ме-

тильных ГфОИЗВОДНЫХ. 
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ГЛАВА 4. Перспективные направления использования фталимидных 

катализаторов в окислительных процессах крупнотоннажных 

нефтехимических производств 

Сформулированные в результате проведенных выше исследований науч-

ные основы повышения скорости и селективности окисления алкил- и цикло-

гексилароматических углеводородов до ГП в присутствии фталимидных ката-

лизаторов были использованы для обоснования проводимых в настоящее время 

перспею-ивных исследований в области синтеза крупнотоннажных продуктов 

нефтехимического производства, таких как фенол и метилэтилкетон, ксиленол 

и ацетон, циклогексанон и циклогексанол, базирующегося на жидкофазном 

окислении различных органических соединений. 

4.1 Совместный синтез фенола и метилэтилкетона 

Метод получения фенола и метилэтилкетона (МЭК) аналогичен «Кумоль-

ному» и базируется на жидкофазном окнслении вторичного бутилбензола 

(втор-ББ) до ГП и последующем его кислотном разложении до фенола и МЭК. 

Преимущество этого метода получения фенола состоит в том, что для син-

теза втор-ЪЪ используется менее дефицитная, нежели пропилен, бутиленовая 

фракция, а потреб1Ггельские свойства МЭК значительно превосходя таковые 

для ацетона. 

Проведенные нами исследования показали возможность получения 

втор-ЪЪ алишированием бензола бутиленовой фракцией, содержащей 30-35% 

бутена-1. Данная бутиленовая фракция была предоставлена ОАО «Славнефть-

ЯНОС». Установлено, что полученный таким образом еотор-ББ может быть 

окислен в присутствии JV-ГФИ до содержания ГП 15-20 % с селективностью его 

образования более 90 %, при этом скорость накопления ГП составляет 8-10 % 

в час. 

Таким образом, удается преодолеть основное препятствие, ограничиваю-

щее практическую реализащ1ю этого метода получения фенола и МЭК, связан-

ное с низкой скоростью окисления втор-ЪЪ. Создана реальная основа для даль-

нейших исследований в этом нагфавлении. 
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4.2 Синтез ксиленолов совместно с ацетоном 

Ксиленолы являются ценными продуктами нефтехимического синтеза и 

могут быть получены на основе жидкофазного окисления ЦГК до ГП. Очевид-

но, что альтернативой этому методу может стать жидкофазное окисление изо-

пропилксилолов (ИПК) до ГП и их последующее кислотное разложение до кси-

ленолов и ацетона. 

При изучении влияния температуры 

на процесс окисления ИП-и-К было ус-

тановлено, что при повышении темпера-

туры от 100 до 130 за 60 минут реак-

ции наблюдается увеличение скорости 

окисления ИП-«-К и его конверсии с 2 до 

8 %. (рисунок 8). Наибольшее количест-
Содержание катализатора Л'-ГФИ 2,5% масс; 

температура, °С: 1 - 130; 2 - 120; 3 - 110; 4 - 100 вО ГП ИП-И-К 7,8 % у Д а Л О С Ь ПОЛуЧИТЬ З а 
Рис. 8. Влияние температуры на процесс жидко-

фазного окисления ИП-п-К \ час реакции при температуре 130 °С 
С селективностью его образована 93,3 % . 

При жидкофазном окислении ИП-о-К в аналогичных условиях наблюдает-

ся повышение скорости окисления в 3 раза по сравнению с ИП-и-К, а количест-

во образующегося ГП увеличивается с 7,8 до 26,1 % (селективность 92 %), что, 

по-видимому, связано с особенностями пространственного строения данных 

углеводородов. 

4.3 Жидкофазное окисление циклогексана до циклогексанона и 

циклогексанола 

Основным промышленным методом получения циклогексанона и 

циклогексанола является жидкофазное окисление циклогексана, которое 

осуществляется при температуре 150-160 °С, давлении 5-10 атм. в присутствии 

катализатора. Конверсия циклогексана составляет 4-6 %, а селективность 

образования циклогексанола и циклогексанона не превышает 75-80 %. 

Многочисленные попытки увеличить скорость реакции и повысить 

селективность не дали положительных результатов. 
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в ходе проведения предварительных экспериментов по жидкофазному 

окислению циклогексана и циклооктана было установлено, что улучшить 

перечисленные выше основные показатели процесса на 10-15 % можно за счет 

использования 7У-ГФИ при атмосферном давлении и температуре 75-80 °С. 

Естественно, что повышение скорости окисления циклогексана и 

селективности образования кетона и спирта позволили бы существенно 

увеличить экономическую эффективность данного производства. 

4.4 Синтез цикпогексанопа жидкофазньш окислением циклогексанола 

Основным методом получения циклогексанона в промышленности являет-

ся дегидрирование циклогексанола в присутствии гетерогенных катализаторов, 

при повышенной температуре (250-300 "С) и давлении. При этом конверсия 

циклогексанола составляет 45-50 % за 3-4 ч. реакции. Альтернативой этому ме-

тоду может служить процесс жидкофазного окисления циклогексанола в при-

сутствии фталимидных катализаторов, существенным преимуществом которого 

является снижение температуры реакции примерно в 2-3 раза и высокая селек-

тивность образования циклогексанона. 

Выбраны условия получения циклогексанона жидкофазньш окислением 

циклогексанола в присутствии ТУ̂ -ГФИ с добавкой ацетата кобальта (температу-

ра 90-100®, время реакции 1-2 ч.), которые позволили получить циклогексанон с 

селективностью 90-95 % при конверсии циклогексанола 30-45 %. 

Приведенные в настоящей главе результаты в дополнении к тем, которые 

изложены в предыдущих разделах диссертации, убедетельно свидетельствуют 

о том, что использование фталимидных катализаторов при жидкофазном окис-

лении алкил- и циклогексилароматических, а также циклических углеводородов 

могут составить новое перспективное направление в повышении эффективно-

сти получения базовых мономеров нефтехимического синтеза. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЬЮОДЫ 

1. Разработаны научные основы повышения скорости реакции и селектив-
ности образования гидропероксидов в процессе жидкофазного окисления алки-
лароматических и циклогексилароматических углеводородов с использованием 
фталимидных катализаторов. 

2. Для увеличения скорости окисления предложены фталимидные 
катализаторы, в присутствии которых скорость накопления ГП ИПБ составляет 
17 % масс, в час, а селективность его образования - 90-95 % вплоть до 
конверсии ИПБ 50 %. Конверсия ЭБ в присутствии данных катализаторов 
составляет 16 % при скорости окисления 5 % масс, в час с селективностью 
образования его ГП более 90 %. 

3. С помощью квантово-химических расчетов и экспериментальных дан-
ных доказано, что Л'-ГФИ при взаимодействии с кислородом может образовы-
вать 7У-оксифталимидный радикал и таким образом выступать в роли инициа-
тора. Движущей силой каталитической активности Л'-ГФИ является совокуп-
ность реакций его взаимодействия с пероксирадикалом углеводорода с образо-
ванием ГП и Л'-оксифталимидного радикала и последующего взаимодействия 
Л^-оксифталимидного радикала с молекулой углеводорода, которые приводят к 
необрываемому продолжению цепи ЛГ-оксифталимидными радикалами и, как 
следствие, к повышению селективности образования ГП. Составлена общая 
схема механизма процесса жидкофазного окисления углеводородов молекуляр-
ным кислородом с учасггием фталимидных катализаторов. 

4. Разработаны научные основы «Цимольного» метода синтеза крезолов и 
ацетона на основе доступного нефтехимического сырья - толуола и изопропи-
лового спирта. В процессе разработки данного метода: 

- сиотезирована смесь м- и и-ИПТ на основе взаимодействия толуола и 
изопропилового спирта; 

- установлено, что жидкофазное окисление и-ИПТ и смеси и- и л<-ИПТ в 
присутствии Л -̂ГФИ при температуре 90-110 °С сопровождается образованием 
трет-ГП и-ИПТ с селективностью 90-95 %, вплоть до конверсии углеводорода 
20-25 %. При этом в данных условиях метильная группа в ИПТ не окисляется; 
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- экстракцией водным раствором метанола (с эффективностью 98 %) из 
продуктов окисления я-ИПТ был выделен mpem-TYl с концентрацией 90-95 %. 
Для вьщеления трет-ТЛ смеси м- и и-ИПТ целесообразно использовать 30 % 
раствор хлороформа в ацетоне. 

- синтезирован я-крезол и ацетон кислотным разложением mpem-TYl п-
ИПТ с выходом 95, 98 % соответственно. Кислотное разложение mpem-VYl сме-
си М-, л-ИПТ протекает в аналогичных условиях с образованием смеси м-, п-
крезола (54-58, 38-40 % масс, соответственно) и ацетона, выход которьк соста-
вил 90-95 %. 

5. Составлена математическая (кинетическая) модель жидкофазного окис-
ления «-ИПТ в присутствии Л -̂ГФИ, адекватно описывающая полученные экс-
периментальные данные и механизм реакции. 

6. Установлено, что при жидкофазном окислении ЦГБ в присутствии 
Л'-ГФИ скорость накопления трет-ТИ повышается примерно в 3 раза и при-
ближается к параметрам окисления ИПБ, а также увеличивается селективность 
образования mpem-TYl по сравненшо с окислением ЦГБ в присутствии гидропе-
роксидных инициаторов. Это позволяет существенно повысеть конкурентоспо-
собность процесса совместного получения фенола и циклогексанона и создать 
реальные предпосьшки для его промышленной реализации. 

7. Апробирован альтернативный «Цимольному» методу способ получения 
крезолов совместно с циклогексаноном на основе жидкофазного окисления ЦГТ 
до ГП и дальнейшего его кислотного разложения до крезола и циклогексанона. 

8. Рекомендовано использовать фталимидные катализаторы для интенси-
фикации процессов жидкофазного окисления различных щ1клогексиларомати-
ческих углеводородов. Установлено, что при окислении ЦГК в присутствии 
7^-ГФИ при температуре 110-140 "С удается накопить 22-23 % ГП ЦГ-о-К, 
10-16 % ГП ЦГ-н-К при селективности их образования более 90 %. Исследова-
но влияние ряда технологических параметров (температуры, концентрации ка-
тализатора, продолжительности реакции) на реакцию кислотного разложения 
ГП ЦГ-о-К, ЦГ-и-К и найдены условия, обеспечивающие выход 3,4- и 2,5-
ксиленола 86-90 %, циклогексанона - 70-75 %. Составлена кинетическая мо-
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дель реакции кислотного разложения ГП ЦГБ, ГП ЦГТ и ГП ЦГ-о-К, адекватно 
описывающая экспериментальные данные. 

9. Создан научный задел для усовершенствования окислительных 
процессов получения гидропероксидов и продуктов их превращения, что 
позволит в дальнейшем интенсифицировать технологии наиболее важных 
мономеров на российских предприятиях. Новизна данных научно-технических 
решений подтверждена патентами РФ. 

Обозначения и сокращения 
ИПБ - изопропилбензол; ЭБ - этилбензол; ГП - гидропероксид; ИПТ -

изопропилтолуол; м{о,п)-ШП'- мета(орто, лвра)-изопропилтолуол; трет-ГИ -
третичный гидропероксид; ЦГБ - циклогексилбензол; ЦГТ - циклогексилтолу-
ол; ЦГК - циклогексилксилол; ЦГ-.м(о,и)-К - тклогексил-мета(орто, пара)-
ксилол; ПИЦГБ - изопропилциклогексилбензол; ДЦГБ - дициклогексилбензол; 
ААУ - алкилароматические углеводороды; Л -̂ГФИ (NHPI, ХО-Н) -
Л'-гидроксифталимид; Л'-ОФИР (PINO*, Х-О') - Л-оксифталимидный радикал; 
RH - углеводород, ROOH - гидропероксид; R* - углеводородный радикал; 
ROO* - гидропероксидный радикал; ИПС - изопропиловый спирт; ДМ-я-ТК -
диметил-«а/7а-толш1карбинол; 2-Г-5-БКК - 2-П1дрокси-5-бифенилкарбоновая 
кислота; МЭК - метилэтилкетон; втор-БЕ — вторичный бутилбензол; ИПК -
изопропилксилол, ИП-о(«)-К - топропил-орто(пара)-кс1и1ол; ТБ - третичный 
бутил; Д Еозмо - разность энергий однократно занятой молекулярной орбитали 
радикала субстрата и радикала катализатора, Эв. 
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