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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А|сгуальность проблемы. Кислородсодержащие гетерсииклические соедине-

ния (оксиды олефииов, циклические ацетали и др.) являются важными продуктами и 
интермедиатами основного и тонкого органического синтеза. Обладая рядом це1П1ых 
свойств, они находят широкое применение и представляют собой промежуточное 
звено в цепочках большого числа крупнотоннажных органических синтезов. Продук-
ты, получаемые на их основе, являются перспективными материалами, востребован-
ными во многих отраслях промышленности. 

Среди всего многообразия выпускаемых оксидов олефинов особое значение 
имеют оксид пропилена (ОП), эпихлоргидрип (ЭХГ) и глицидол (ГД). Их суммарное 
мировое производство превышает 9 млн. тонн в год. До настоящего времени основ-
ными промышленными способами их получения являлись хлоргидринный метод (ОП, 
ЭХГ) и процессы с участием перекисных соединений (ОП, ГД). Другим, стратегиче-
ски важным продуктом органического синтеза, относящимся к классу циклических 
ацеталей, является триоксан (ТР), используемый в качестве мономера для производ-
ства полиацетальных смол. Суммарное годовое мировое производство ТР оцетншает-
ся в 400 тыс. тонн. Промышленные процессы получения ТР основаны на реакции 
тримеризации формальдегида (ФД) в присутствии серной кислоты в качестве катали-
затора. Данные методы получения кислородсодержащих гетероциклических соедине-
ний имеют ряд существенных недостатков, которые связаны с образованием большо-
го количества побочных продуктов, высоким расходом энергоресурсов, коррозионной 
активностью среды и необходимостью рациональной переработки трудно утилизи-
руемых стоков. 

Жесткие требования экологического и экономического характера диктуют на-
стоятельную необходимость разработки новых технологий получения указанных со-
единений, которые могли бы заменить устаревшие процессы. Основные усилия в 
этом направлении связаны с созданием новых эффективных каталитических систем и 
разработкой на их базе современных способов получения кислородсодержащих со-
единений. В частности, одним из наиболее перспективных методов получения окси-
дов олефинов является жидкофазное эпоксидирование ненасыщенных соединений 
экологически чистым окислителем - пероксидом водорода (ПВ) в присутствии синте-
тических цеолитов, содержащих атомы титана. Интересным направлением совершен-
ствования технологии получения ТР является замена серной кислоты на катализаторы 
кислотного типа нового поколения - гетерополикислоты. 



Рассматриваемые процессы имеют ряд преимуществ и позволяют устранить 
существенные недостатки, присущие традиционным технологиям. Учитывая посто-
янно возрастшощий спрос на указанные соединения (ОП, ЭХГ, ГД, ТР) и продукты на 
их основе, поиск и создание эффективных каталитических систем, проведение все-
сторонних исследований процессов, идущих с их участием, разработка теоретических 
основ и технологий получения перечисленных веществ является актуальной и свое-
временной задачей. Кроме того, данные исследования имеют и общее значение для 
развития теории жидкофазного катализа, интерес к которому как в научном, так и в 
практическом отношении непрерывно возрастает. 

Цель работы заключается в разработке теоретических основ и тех1гологий по-
лучения гетероциклических кислородсодержащих соединений (ОП, ЭХГ, ГД и ТР). 
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

-разработаны эффективные каталитические системы для процессов жидкофаз-
ного эпоксидирования олефинов ПВ и процесса циклической тримеризации ФД; 

-изучено влияние технологических параметров на процессы получения ОП, 
ЭХГ, ГД, ТР и выбраны условия осуществления стадий их синтеза; 

-определены кинетические закономерности процессов эпоксидирования про-
пилена (ПР), аллилхлорида (АХ), аллилового спирта (АС) и процесса циклической 
тримеризации ФД; 

- исследованы фазовые равновесия жидкость-пар в системах продуктов синтеза 
ОП,ЭХГиГД; 

-рассмотрены вопросы регенерации катализатора из отработанной реакцион-
ной массы процесса синтеза ТР; 

- изучена коррозионная активность реакционной массы в процессе синтеза ТР; 

-разработаны принципиальные технологические схемы процессов получения 
ОП, ЭХГ, ГД и ТР. 

Научная новизна. Впервью проведено исследование и научное обоснование 
процесса получения катализатора жидкофазного эпоксидирования олефинов ПВ на 
основе титансодержащего цеолита. Установлено влияние состава и технологических 
режимов синтеза титансодержащего цеолита на каталитическую активность порош-
кообразных контактов. Изучены процессы формования порошкообразного катализа-
тора. Исследовано влияние природы связующего, пластификатора и режимов термо-
обработки на формирование механически прочных и каталитически активных гранул 
на основе порошкообразного титансодержащего цеолита. 



На полученных катализаторах проведено комплексное исследовшше реакций 
эпоксидирования ненасыщенных соединений ПВ. Впервые изучена реакционная спо-
собность олефинов в рассматриваемых процессах и установлены их количественные 
закономерности. Исследовано влияние природы и концентрации растворителя, тем-
пературы, соотношения реагентов на начальную скорость и селективность эпоксиди-
рования ПР, АХ и АС. 

Впервые в присутствии гранулированного титансодержащего цеолита изучена 
кинетика эпоксидирования ПР (в среде метанола и изонропилового спирта), АХ и АС. 
Показано, что для рассматриваемых процессов в интервале рабочих температур 30-60 
°С энергия активации реакции получения ОП составляет 45,0 кДж/моль и 48,2 
кДж/моль в среде метилового и изопропилового спиртов, соответственно, для реак-
ции получения ЭХГ - 55,0 кДж/моль, для реакции получения ГД - 61,1 кДж/моль. 

Впервые установлены физико-химические закономерности и изучена кинетика 
побочных реакций, протекающих при эпоксидировапии ПР, АХ и АС. 

Проведено изучение фазовых равновесий в системах продуктов синтеза ОП, 
ЭХГ и ГД, показано, что для рассматриваемых систем характерно наличие только би-
нарных азеотропов с минимумами температур кипения: вода - 1-метоксипропаиол-2, 
вода - 2-метоксипропанол-1 (в среде метанола) и изопропанол - вода, вода - 1-
изопропоксипропа1гол-2, вода-2-изопропоксипропанол-1 (в среде изопропанола) при 
получении ОП; эпихлоргидрин - вода, аллилхлорид - метанол, аллилхлорид - вода 
при получении ЭХГ и аллиловый спирт - вода при получении ГД. 

Впервые предложен научно обоснованный механизм образования циклических 
олигомеров ФД. Показано, что образование ТР и тетраоксана преимущественно про-
исходит при циклизации линейных протонированных олигомеров ФД с числом СНгО-
звепьев не менее 5 и 9, соответственно. 

Впервые в присутствии кремнийвольфрамовой кислоты изучена кинетика цик-
лической тримеризации ФД. Значения энергий активации, оцененные в температур-
ном интервале 70 - 100 °С целевого и побочного процессов, составляют, соответст-
венно, 165,3 и 102,9 кДж/моль. 

Впервые показано, что каталитические комплексы гетерополикислота - неорга-
ническая соль проявляют большую каталитическую активность в процессе синтеза 
ТР, чем гетерополикислоты в отсутствии каких-либо добавок. 

Практическая значимость работы. Разработан эффективный гранулирован-
ный катализатор жидкофазного эпоксидирования олефинов па основе титансодержа-



щего цеолита для работы в стационарном слое. Впервые оптимизирован его состав и 
способ получения применительно к процессам синтеза ОП, ЭХГ и ГД. Проведенные 
исследования подтвердили возможность использования разработанного катализатора 
в промышленных процессах. 

Выявлены общие закономерности получения титансодержащего цеолита, по-
зволяющие прогнозировать и целенаправленно регулировать его каталитические 
свойства, что должно способствовать успешному конструированию новых гюколений 
катализаторов селективного жидкофазного окисления, обладающих высокой активно-
стью, избирательностью и устойчивостью к воздействио реакционной среды. 

Предложено аппаратурно-технологическое оформление процесса производства 
гранулированного катализатора на основе титансодеращего цеолита. 

Разработаны кинетические модели процессов жидкофазного гетерогенно-
каталитического эпоксидирования ПР, АХ и АС пероксидом водорода, позволяющие 
оптимизировать синтезы ОП, ЭХГ и ГД. С использованием предложенных кинетиче-
ских моделей найдены режимы осуществления вышеперечисленных процессов эпок-
сидирования, обеспечивающие выход ОП 91,8 % в среде метанола и 76,6 % в среде 
изопропилового спирта, ЭХГ - 90,2 % и ГД - 85 %. 

Получены неизвестные ранее данные, необходимые для математического мо-
делирования фазовых равновесий жидкость-пар в многокомпонентных смесях, обра-
зованных продуктами синтеза ОП, ЭХГ и ГД. 

Предложены принципиальные технологические схемы получения ОП (в среде 
изопропилового спирта и метанола), ЭХГ и ГД, включающие стадии синтеза и выде-
ления целевых продуктов. Подготовлены исходные данные на проектирование ук-
рупненных опытных установок получения ОП, ЭХГ и ГД. 

Предложена эффективная каталитическая система на основе кремнийвольфра-
мовой кислоты с добавками неорганических солей, позволяющая на 30-35 % увели-
чить производительность процесса по ТР и па 20 % снизить энергопотребление реак-
ционного узла по сравнению с использованием серной кислоты. Проведенные на 
ОАО «Уральская химическая компания» промышлишые испытания нового катализа-
тора синтеза ТР полностью подтвердили экспериментально полученные данные. 

Показано, что замена серной кислоты на гетерополикислоту уменьшает корро-
зионную активность реакционной массы и позволяет заменить эмалированный реак-
тор синтеза ТР на реактор из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 

Разработана кинетическая модель процесса циклической тримеризации ФД в 



присутствии кремнийвольфрамовой кислоты, позволяющая проводить оптимизацию 
стадии синтеза ТР. 

Разработана эффективная технология регенерации кремнийвольфрамовой ки-
слоты из отработанной реакционной массы синтеза ТР методом многоступенчатой 
противоточной экстракции, позволяющая извлекать до 98-99 % катализатора. 

Предложена принципиальная технологическая схема получения ТР, включаю-
щая стадии синтеза ТР и регенерации катализатхзра. 

Отдельные разделы данной работы проводились в рамках реализации следую-
щих проектов: договора с ООО «Блок-2» от 30.01.2006 «Разработка технологии полу-
чения оксида пропилена на базе Производства ацетона ООО «Синтез-Ацетон» с при-
менением высокоселектив1юго гетерогенного катализатора»; ЗАО «Химтэк Инжини-
ринге от 01.06.2007 «Экспериментальное определение активности экструдированного 
катализатора TS-1 в реакции синтеза оксида пропилена»; НИР, проводимой Нижего-
родским государственным техническим университетом в рамках тематического плана 
по заданию Министерства образования и науки РФ на 2009-2013 «Разработка науч-
ных основ гетерогенно-каталитических реакций окисления и нитрования органиче-
ских соединений» (номер государствен?юй регистрации 0120096089). 

Личный вклад автора. Автору принадлежит основная роль в поста1Ювке цели 
и задачи исследований, выборе объектов и методов исследований, интерпретации и 
обобщении достигнутых результатов. Все представленные данные получены при не-
посредственном участии автора в проведении экспериментов. 

Апробация работы. Основные материалы, изложенные в диссертационной ра-
боте, докладывались и обсуждались на конференциях: «Будущее технической науки» 
(Нижний Новгород, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 г.), «Нижего-
родская сессия молодых ученых». Естественнонаучные дисциплины (Нижний Новго-
род, 2003, 2007, 2009 г.), «Международный конгресс молодых ученых по химии и хи-
мической технологии» (Москва, 2003, 2009, 2010, 2011 г.), «Наукоемкие химические 
технологии» (Ярославль, 2001 г., Самара, 2006 г., Волгоград, 2008 г., Суздаль, 2010 г., 
Тула, 2012 г.), «Математические методы в технике и техгюлогиях» (Воронеж 2006 г., 
Ярославль, 2007 г., Саратов, 2008 г., Псков, 2009 г., Саратов, 2011 г.. Нижний Новго-
род, 2013 г.), «III International Conference Catalysis: Fundamentals and Application» (No-
vosibirsk, 2007 г.), «Научные основы приготовления и технологии катализаторов» 
(Новосибирск, 2008 г.), «Основные тенденции развития химии в начале ХХ1-го века» 
(Санкт Петербург, 2009 г.), «VIII International Conference Mechanisms of Catalytic Re-



actions» (Novosibirsk, 2009 г.), «Исследование, разработка и применение высоких тех-
нологий в промышленности» (Санкт-Петербург, 2010 г.), XIX International Conference 
on Chemical Reactors CHEMREACTOR-19 (Vienna, 2010 г.), «Научному профессу -
творчество молодых» (Йошкар-Ола, 2010 г.). Российский конфесс по катализу «Рос-
катализ» (Москва, 2011 г.), XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии 
(Волгофад, 2011 г.), VII Международная научно-техническая конференция совре-
менные проблемы экологии (Тула, 2012 г.), Всероссийская конференция «Экономика, 
менеджмент и образование на современном этапе развития» (Дзержинск, 2012г.) и пр. 

Публикации. По результатам проведенных исследований опубликовано 74 ра-
боты, в том числе 27 статей в журналах, рекомендованных ВАК, и получено 5 патен-
тов РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, восьми глав, 
выводов и списка литературы. Текст изложен на 330 страницах, включает 183 рисун-
ка и 68 таблиц. Список литературы содержит 520 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы це-

ли и основные задачи исследования, раскрыты научная новизна и практическая зна-
чимость работы. 

В первой главе проанализирован обширный теоретический материал по спо-
собам получения гетероциклических кислородсодержатдих соединений (ОП, ЭХГ, ГД 
и ТР), показаны современные тенденции развития в этой области, рассмотрены наи-
более перспективные типы реагентов и катализаторов и представлены технологиче-
ские параметры процессов получения указанных соединений. На основе проведенно-
го анализа выявлены нерешенные проблемы, обоснована актуальность темы диссер-
тации, сформулированы задачи работы и определены пути их решения. 

Во второй главе рассмотрены вопросы получения эффективного гетерогенно-
го катализатора жидкофазного эпоксидирования ненасыщенньк соединений ПВ. По-
казано, что в настоящее время одним из наиболее перспективных катализаторов се-
лективного жидкофазного окисления органических соединений с участием ПВ явля-
ются синтетические титансодержащие цеолиты. 

Анализ имеющейся в литературе информации показал, что наиболее удобным 
методом синтеза титансодержащего цеолита является золь-гель способ, основанный 
на совместном гидролизе раствора алкоксндов кремния и титана в присутствии 
структурообразующего основания (тетрапропиламмоний гидроксида). Блок-схема 
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процесса получения титансодержащего цеолита представлена на рис.1. Перспектив-
ность данного метода объясняется возможностью взаимосвязанного управления со-
ставом и микроструктурой титансодержащего цеолита на молекулярном уровне. 

Условия проведения каждой стадии и началь-
ные соотношения реагентов в значительной степени 
влияют на активность получаемого катализатора. 
Для разработки эффективного контакта была прове-
дена оптимизация состава и условий получения ти-
тансодержащего цеолита. В качестве критерия ак-
тивности катализатора в работе использовали выход 
целевого оксида олефина в процессах эпоксидирова-
ния ПР, АХ и АС. Выход продуктов оценивали по 
результатам каталитических испытаний образцов ти-
тансодержащего цеолита. 

В ходе исследования было изучено 32 образца катализатора, отличающихся ус-
ловиями получения. При их синтезе варьировали начальные соотношения тетраэток-
сисилан : тетрабутоксититан 1 :(0,02-0,08) и тетраэтоксисилан : тетрапропиламмоний 
гидроксид 1:(0,083-0,5), условия перемешивания, температуру 130-170 °С и длитель-
ность гидротермальной обработки 19-83 ч, условия постгидротермальной обработки. 
Все рассмотренные образцы катализатора были испытаны в процессах синтеза ОП, 
ЭХГ и ГД. 

Анализ полученных результатов позволил определить условия синтеза порош-
кообразного титансодержащего цеолита, обеспечивающего высокий выход целевых 
продуктов в процессах окисления ПР, АХ и АС (табл. 1). 

Таблица 1. Условия получения титансодержащего цеолита 

Рис. 1. Блок-схема процесса 
получения титансодержащего 

цеолита 

Начаньиое соотношение тетраэтоксисилан : тетрабутоксититан, (мол.) 1 :0,04 
Начальное соотношение тетраэтоксисилан : тетрапропиламмоний гидроксид, (мол.) 1:0,5 
Теьшература гидротермальной обработки, °С 170 
Длительность гидротермальной обработки, ч 40 
Температура прокаливания, °С 550 

В третьей главе обобщены результаты исследования физико-химических за-
кономерностей процессов эпоксидирования ненасыщенных соединений ПВ в присут-
ствии порюшкообразного катализатора, синтезированного в рекомендованных выше 
условиях. Эксперименты проводили на лабораторной установке периодического дей-
ствия. В ходе исследования было изучено влияние природы и концентрации раство-



рителя, строения олефина, начального соотношения реагентов, температуры синтеза 
и определены условия осуществления процессов эпоксидирования ПР, АХ и АС. 

В связи с тем, что взаимная растворимость оргашческого субстрата (ПР, АХ) и 
водного раствора ПВ крайне мала, процесс эпоксидирования необходимо проводить в 
среде органического растворителя, играющего роль гомогенизатора ненасыщенного 
соединения и ПВ, обеспечивающего их взаимодействие на поверхности твердого ка-
тализатора. Следует отметить, что АС, в отличие от ПР и АХ, достаточно хорошо рас-
творяет водный ПВ и применение растворителя не требуется. Тем не менее, как пока-
зали наши исследования, для более селективного получения ГД процесс эпоксидиро-
вания АС также целесообразно проводить в присутствии растворителя. Так использо-
вание растворителя в количестве 40 % позволяет увеличить селективность образова-
ния ГД с 78,6 % до 94,7 % при степени превращения ПВ 90 %. 

Для исследования нами были выбраны следующие растворители: бутанол-1, 
изобутанол, бутанол-2, пропанол-1, изопронанол, метанол, этанол, ацетон, метилэ-
тилкетон и др. Результаты исследования представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Влияние природы растворителя на выход и начальную скорость об-
разования эпоксидных соединений (1=35 °С, синтез ОП: С°р= 1,81 моль/л, 
С%.1С1^=2,Ъ, Хш=50 %; синтез ЭХГ: С°^=1,29 моль/л, С^/С»« = 3, Хпв=30 %; син-
тез ГД: С°с=1,53 моль/л, = 3, Хпв=30 %) 

Растворитель Выход, % Начальная скорость 
образования, мольДсТют) 

ОП ЭХГ ГД ОП ЭХГ ГД 
Метанол 49,7 29,8 29,0 1,70-10"'' 3,22-10-' 1,95-10"' 
Этанол 47,9 28,1 26,6 1,96-10-̂  1,31-10-' 
Изопронанол 47,0 26,9 26,5 6,64-10-' 1,85-10"' 9,86-10"" 
Ацетон 44,3 26,1 25,5 3,34-10"' 1,05-10-' 5,74-10-" 
Пропанол-1 43,2 25,9 24,1 2,14-10"' 9,99-10-" 5,35-10" 
Бутанол-1 42,1 23,9 22,9 1,00'10"' 4,50-10-'' 3,44-10"" 
Метилэтилкетон 40,7 24,4 23,5 ^ 1,06-10"' 5,94-10-' 3,98-10"" 
Бутанол-2 38,7 23,7 20,8 6,99-10-^ 4,28-10-" 2,84-10"" 
Изобутанол - 21,7 9,2 4,8310-'' 3,11-10-" 2,21-10" 

Из табл. 2 видно, что природа растворителя оказывает значительное влияние 
как на скорость эпоксидирования, так и на выход целевого продукта. Выход оксидов 
олефинов уменьшается в ряду метанол, этанол, изопронанол, ацетон, пропанол-1, бу-
танол-1, метилэтилкетон, бутанол-2. Следует отметить, что похожие тенденции были 
нами установлены и при исследовании влияния природы растворителя на процесс 
окисления парафинов ПВ (например, окисление н-бутана в метилэтилкетон). 
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Согласно имеющимся далшым, такое влияние природы растворителя можно 
объяснить тем, что эпоксидирование ненасыщенного субстрата ПВ проходит на ато-
мах титана, находящихся в тетракоординирован1Юм состоянии, и протекает через об-
разование промежуточного комплекса с участием молекулы растворителя. Такой 
пероксокомплекс, проявляющий окисляющую способность, также как и в процессах 
эпоксидирования, идущих с участием гидроперекисей или надкислот в присутствии 
металлов IV-VI групп, выступает как электрофил. 

Для более глубокого понимания специфики рассматриваемых процессов было 
проведено экспериментальное исследование реакций эпоксидирования, идущих с 
участием ПВ и других олефинов в присутствии титансодержащего цеолита. Для рас-
смотрения, кроме ПР, АХ и АС, бьши выбраны бутен-1, пентен-1 и гексен-1. Прове-
денные исследования подтвердили, что скорость реакции эпоксидирования зависит от 
природы олефина. Уменьшение начальной скорости реакции эпоксидирования на-
блюдается в ряду: гексеп-1 > пентен-1 > бутен-1 > пропилен > аллилхлорид > аллило-
вый спирт. Анализ полученных закономерностей показал, что реакционная способ-
ность большинства рассмотренных олефинов удовлетворительно описывается корре-
ляционным уравнением Тафта. Наклон прямой дает величину минус 0,47, знак кото-
рой характерен для электрофильных реакций присоединения к олефинам, а неболь-
шая величина наклона свидетельствует о сравнительно слабом влиянии электронной 
плотности двойной связи олефина. 

Согласно установленным данным (табл. 2), для промышленной реализации 
процессов эпоксидирования из рассмотренного ряда растворителей наиболее пред-
почтительно использовать метанол. Стоит отметить, что в исследуемых условиях ме-
танол проявляет 0т|юсительную стабильность и образование формальдегида и му-
равьиной кислоты не наблюдается, в то время как, например, бутанол-2 сам активно 
участвует в процессе окисления с образованием метилэтилкетона. Применение мети-
лового спирта позволяет достигать достаточно высокую селективность при синтезе 
оксидов олефинов. Однако несмотря на все преимущества метанола, практический 
интерес представляет и возможность использования изопропилового спирта в качест-
ве растворителя для процесса эпоксидирования ПР. В частности, применение изопро-
пилового спирта позволяет совместить процессы получения ПВ и ОП. В связи с этим, 
все дальнейшие исследования реакции эпоксидирования ПР проводили для двух рас-
творителей — метанола и изопронанола. Экспериментальное изучение процессов по-
лучения ЭХГ и ГД осуществляли в среде метанола. 
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Наряду с природой растворителя и строением олефина сильное влияние на про-
текание процессов оказывает и количество растворителя. Выбор концентрации рас-
творителя с одной стороны ограничивается возможностью получения гомогенной ре-
акционгюй смеси, а с другой - нецелесообразностью значительного ее разбавления, 
осложняющего последующее выделение целевого продукта Экспериментально было 
показано, что для осуществления процесса эпоксидирования ПР целесообразно ис-
пользовать метшюл в количестве 60 % (масс.) или изопропанол — 70 % (масс.), для 
синтеза ЭХГ количество метанола должно составлять 55 % (масс.), при получении ГД 
целесообразно использовать растворитель в количестве 40 % (масс.). В этих условиях 
обеспечивается достаточно высокая скорость процессов и выход целевых продуктов, 
в частности, выход ОП достигает 92,6 % в среде метанола и 65,9 % в среде изопропи-
лового спирта при степе(Н1 превращения ПВ 97 и 75 %, соответственно; ЭХГ - 91,8 % 
при степени превращения ПВ 95 % и ГД - 83,0 % при степени превращения ПВ 90 %. 

При изучении влияния начального отношения ненасыщенный органический 
субстрат : пероксид водорода соотношение реагентов варьировали в интервале (1-6):1 
(мол.). Во всех рассматриваемых процессах изменение соотношения реагентов оказы-
вает влияние на начальную скорость образования целевых продуктов (рис.2а). 

0,0005 

^0,0004 

0,0002 

5 6 

Начальное отношение Олефин:ПВ, мол. Начальное отношение ОлефинЛВ, мол. 
а б 

Рис. 2. Зависимость начальной скорости образования и выхода оксида олефина 
(Хпв=80 %) от начального отношения реагентов при 1=40 °С. • - ОП в среде метанола 

2,13 моль/л); • - ОП в среде изонропанола (С^р= 2,00 моль/л); 
А - ЭХГ (С°1. = 2,17 моль/л); • - ГД (С°с= 3,46 моль/л) 

С другой стороны, изменение начального отношения органический субстрат : перок-
сид водорода оказывает значительное влияние и на выход оксидов олефинов (рис.2б). 
При этом для всех рассматриваемых процессов при увеличении начального отноше-
ния с 1 до 2,5-4 наблюдается значительный рост выхода целевого продукта (в расчете 
на ПВ), дальнейшее увеличение начального отношения не приводит к заметному по-
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вышению выхода. Учитывая вышесказанное для всех разрабатываемых процессов, 
для обеспечения высокого выхода целевого продукта при больших степенях превра-
щения ПВ, начальное соотношение олефин : пероксид водорода целесообразно под-
держивать в диапазоне (2-3):1 в среде метанола и (2,5-3,5):1 в среде изопропилового 
спирта при синтезе ОП; (3-4): 1 при получении ЭХГ и (2,4-4): 1 при синтезе ГД. 

Изучение влияния температуры на основные закономерности процессов эпок-
сидирования проводили в интервале 30-60 °С. Повышение температуры в указаггаом 
диапазоне приводит к возрастанию начальной скорости реакций образования ОП, 
ЭХГ и ГД (рис.За). Однако, в рассматриваемых процессах увеличение те\шературы 
синтеза интенсифицирует не только целевую реакцию образования оксида олефина, 
но и ряд побочных превращений, что приводит к уменьшению выхода целевого про-
дукта (рис.Зб). Поэтому окончательный выбор температуры синтеза оксидов олефи-
нов должен определяться скоростью образования целевого продукта (производитель-
ностью) и селективностью процесса. 

30 35 40 45 50 55 

Температура, "С Температура, "С 
а б 

Рис. 3. Зависимость начальной скорости образования и выхода оксида олефина 
(Хпв=90 %) от температуры, ш - ОП в среде метанола ( C ^ = 1,76 моль/л, 

С/./С°„=2,29); • - О П в среде изопропанола(C^= 1,51 моль/л, С°р/С1„=2,53); 
ж -ЭХГ = 1,93 моль/л. Cl, /С"^ =3); • - ГД (С°с= 5,73 моль/л, С°с 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показали высо-
кую каталитическую активность синтезированного титансодержащего цеолита при 
эпоксидировании ненасьш1енных органических соединений ПВ и позволили локали-
зовать диапазон изменения технологических параметров, обеспечивающих высокие 
выходы оксидов олефинов в рассматриваемых процессах. 

Важ1ю отметить, что изученные образцы титансодержащего цеолита имеют ма-
лый размер частиц (200-300 нм). Это обстоятельство в значительной степени ослож-
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няет организацию крупнотоннажного непрерывного процесса. Для устранения ука-
занного недостатка в четвертой главе были рассмотрены процессы формования по-
рошкообразного титансодержащего цеолита (экструзия, нанесение активного компо-
нента на твердый носитель). 

Эксперименталыю было по- юо̂  
казано, что использование метода 
экструзионного гранулирования 
титансодержащего цеолита со свя-
зующим является наиболее пред-
почтительным. В качестве свя-
зующего компонента рассматри-
вались как органические, так и не-
органические вещества, обладаю-
щие вяжущими свойствами (алю-
мосиликаты, оксиды алюминия, 
кремния и другие природные и 
синтетические материалы). Из все-
го многообразия исследованных 
связующих компонентов наилуч-
шие результаты бьми достигнуты 
при использовании 

5,6-оксинитрата алюминия. Его применение в количестве 10-15 % (в пересчете на 
АЬОз) позволяет получать механически прочные и каталитически активные фанулы 
(рис.4). Для улучшения реологических свойств формуемой каталитической пасты к 
смеси целесообразно добавлять пластификатор - карбоксиметилцеллюлозу в количе-
стве не более 3 % (масс.). 

Для характеристики полученных в рекомендованных условиях порошкообраз-
ного и фанулированного образцов катализатора был проведен рентгенофазовый ана-
лиз и сняты ИК-спектры. Пористая структура образцов была исследована методом 
низкотемпературной адсорбции азота, полученные данные представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Характеристика пористой структуры катализатора 

5 10 15 20 25 
Содержание АЦО,, % масс. 

Рис. 4. Зависимость выхода оксида олефина при 
1=40 °С и механической прочности образцов ка-
тализатора (0) от содержания АЬОз. а - ОП в 
среде метанола (Хпв=97 %, С^р=1,91 моль/л, 
Слр ! Сот=3); • - ОП в среде изопропилового 

спирта (Хпв=90 %, Ср=1,90 моль/л, 
С®̂  /С°з=3); • - ЭХГ (Хпв=95 %, ^ = 1 , 9 3 

моль/л, С % , • - ГЛ (Хпв=93 %, 
=3,69 моль/л, 

Образец Удельная поверхность, 
м /̂г Объем пор, см^г Размер пор в максимуме 

распределения, А 
Порошок 316,66 0,182 32-45 
Гранулы 268,83 0,155 32-45 
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Для определения срока службы разработанного гранулированного катализатора 
на лабораторной установке проточного типа были проведены длителыгые синтезы 
ОП, ЭХГ и ГД. В ходе исследования установили, что для вышеназванных процессов в 
течение первых 20-30 часов наблюдается незначительное падение активности катали-
затора в пределах 3-4 %, в то время как в дальнейшем снижение активности катализа-
тора не происходит. Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой ста-
бильности гранулировашюго титансодержащего цеолита в процессах эпоксидирова-
ния ненасыщенных соединений, тем не менее для окончательного определения срока 
службы катализатора требуется осуществление более длительных испытаний. 

На основании проведенных исследований была предложена принципиальная 
технологическая схема получения гранулированного титансодержащего цеолита, 
включающая синтез порошкообразного катализатора, приготовление связующего и 
узел экструзионного гранулирования. 

В пятой главе изучены кинетические закономерности процессов эпоксидиро-
вания ПР, АХ и АС в присутствии гранулированного титансодержащего цеолита в 
среде органического растворителя. В рассматриваемых процессах при использовшши 
метшюла (МС) в качестве растворителя в реакционных смесях, выходящих из реакто-
ра, наряду с целевым эпоксидным соединением и растворителем методом ГЖХ был 
обнаружен ряд побочных продуктов, в часлюсти, при синтезе ОП: пропиленгликоль 
(ПГ), 1-метоксипропанол-2 (1МП2), 2-метоксипропанол-1 (2МП1); при синтезе ЭХГ: 
3-хлор-1,2-пропандиол (ХПД), 3-хлор-1-метоксипропанол-2 (ХМП); при получении 
ГД: глицерин (ГЛ), 3-метокси-1,2-пропандиол (МПД). В случае применения изопро-
пилового спирта (ШС) в процессе синтеза ОП, за исключением целевого продукта, 
были найдены ПГ, ацетон (А), 1-изопропоксипропанол-2 (1ИП2), 2-
изопропоксипропанол-1 (2ИП1). Кроме вышеназванных побочных продуктов в реак-
ционных массах были идентифицированы незначительные количества примесей дру-
гих соединений, не принимающих участия в даньнейшем рассмотрении. Таким обра-
зом, удовлетворяющие найденным продуктам схемы реакций, протекающих при 
эпоксидировании ПР, АХ и АС, можно записать в следующем виде: 

Н2С=СН—К + Н2О2—- Н 2 С — С П — К + Н2О ^̂ ^ 

О 
Н г С — С Н — Я + Н2О — - Н г С — С Н — Я 

О ОН ОН 
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Н^С—СН-К + к , о н — - Н 2 С — с н — к 
о 

о н , о н 

Н2С—СН-Я + К . о н — П з С — с н - к 
V I I 
^̂  о н о н , 

Н3С—СН-СНз + 11202 — - Н 3 С — с — С Н 3 + 2Н2О 
I 

ОН 
2 П2О2 

О 
2Н20 + 02 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

где Я - -СНз, -СН2С1, -СН2ОН; К, - -СНз, -СН(СНз)2 

Предварительно проведенное экспериментальное изучение рассматриваемых 
процессов в безградиентных условиях показало, что наблюдается первый порядок ре-
акции по олефину и дробньш порядок по ПВ. Кроме того, в ходе исследований бьшо 
установлено, что образующиеся в соответствующих процессах ОП, ЭХГ и ГД умень-
шают скорость эпоксидирования. 

Опираясь на изложенное выше, с учетом сделанных допущений (поверхность 
катализатора однородна; адсорбцией исходного олефина и воды на поверхности ката-
лизатора можно пренебречь; целевая реакция протекает между ПВ, адсорбированном 
на поверх1юсти кататизатора, и олефином, находящимся в растворенном состоянии; 
лимитирующей стадией является реакция на поверхности; побочные реакции проте-
кают на поверхности катализатора) искомые кинетические модели процессов эпокси-
дирования принимают следующий вид: 

синтез ОП: 
в метаноле: в изопропаноле: 

_ К • ̂ ПП • сцд • Сир „ к ' ̂ ПВ • С'ял • Сщ, ч 
' + ̂ ПВ ' Сяв + ̂ оп ' ̂ оп 1 + • с ид + ¿>о„ • Сдд 

_ " Аэл " ̂ ОП • 
'г 1 + Ь[!в-С„в+Ьоп-Со„ 
у _ к, • Ьд^ • Сд^ • 

• ̂ оп ' ̂ оп ' ̂ ипс 
'з ^ Я̂В • ̂ пв ^оп ' ̂ оп 1 + Ьпв-С„д+Ьоп -Сап 
Г • Аэ/Г • 0)Я • Сялс 
М 

г ^ • ̂ пв ' с ПВ ' ̂ НПС 
'б 1 + -Сдз - Соя 

^ • Ьпв " Спв 
^ + Ьпв-С„в + Ьоп -Соп 
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синтез ЭХГ: синтез ГД: 

пъ + Ьщ ' ̂ ^ГД 

1 + 6„д • + Ь^^ • С 1 + V • С™ + ¿ГД • С ГД 
1- -- • ̂ эхг ' ̂ эхг • ^ ^ К'^'гд'Сщ'^мс 

_ • ̂ та ' Спв г К 
1 + V • Сяа + Ьэхг • Сэхг 1 + • С „в + ¿/д • С;.д 

где: Г] - скорость целевой реакции (1), моль/(ст); г2, о , г^, г$, г^ - скорости побочных 
реакций (2)-(6), моль/(ст); ¿2, к}, к ,̂ кз - константы скорости целевой и по-
бочных реакций, л/(ст); к^- константа скорости реакции разложения нероксида 
водорода, моль/(с г); ¿пв, ¿оп. ¿эхг. ¿гд - адсорбционные коэффициенты перок-
сида водорода, оксида пропилена, эпихлоргидрина и глицидола, соответствен-
но, л/моль. 

При описании температурных зависимостей констант скорости реакций к, 
(/=1,2,3,4,5,6) и адсорбционных коэффициентов (/ - ПВ, ОП, ЭХГ и ГД) использова-
ли уравнения Аррениуса и Вапт-Гоффа, соответственно. 

Для нахождения неизвестных параметров математических моделей было про-
ведено экспериментальное исследование кинетических закономерностей каждого из 
рассматриваемых процессов эпоксидирования. Эксперименты осуществляли на лабо-
раторных установках непрерывного действия в присутствии гранулированного титан-
содержащего цеолита. Было проведено несколько серий экспериментов, отличаю-
щихся начальными условиями. В ходе исследования варьировались высота слоя ката-
лизатора, объемная скорость подачи сырья ((0,52-16,8)-10'^ л/с), температура синтеза 
(30-60 °С), начальная концентрация органического субстрата ПР (1,09-4,76 моль/л), 
АХ (3,06-4,86 моль/л), АС (5,55-8,28 моль/л), начальная концентрация ПВ (0,10-2,28 
моль/л) и концентрация растворителя (метанола 10,39-24,26 и изопропанола 9,44-12,5 
моль/л). При исследовании области протекания процессов в интегральном реакторе 
было установлено, что в рассматриваемых системах степень превращения ПВ не за-
висит от размера зерен катализатора и от объемной скорости подачи реакционной 
смеси при постоянном времени контакта. 

Неизвестные значения констант скорости и адсорбционных коэффициентов 
компонентов находили из условия обеспечения минимума суммы квадратов отклоне-
ний экспериментальных и расчетных значений концентраций. Результаты математи-
ческой обработки представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. Кинетические параметры процессов эпоксидирования 

Параметр ОП в среде МС ОП в среде ИПС ЭХГ ГД 
(3,64±0,15)-10' (1,17 ±0,04)-10' (11,06+ 0,51)-10' (17,39+ 0,86)-10' 

К,л1{ст) (1,56 + 0,06)-10' (4,77+ 0,12)-10' (1,12 ±0,06)-10' (40,66±1,46)-10' 
^?,Л/(СТ) (2,76±0,07)-10' (2,34 +0,14)-10' (6,71 ±0,35)-10' (1,31 + 0,07)-10' 
кЧ,л1{ст) (3,19+0,17)-10' (1,60 ±0,07)-10' - -

¿°,л/(ст) - (20,09 ±0,84) - -

к1, моль/(с т) (12,61 + 0,54) (83,85 ±2,90) (12,93 ±0,58) (8,66±0,37) 
ЕьДж/моль (45,0 ±1,3)-10' (48,2 ±2,5)-10' (55,0 ±1,8)-10' (61,1 ±3,5)-10' 
Ег, Дж/моль (61,0 ±3,3)-10' (60,0 ±2,4)-10' (66,0 ±4,5)-10' (78,6 ±2,8)-10' 
Ез, Дж/моль (63,8+ 4,1)-10' (59,0 ±2,6)-10' (70,6 ±3,0)-10' (68,1 ±2,5)-10' 
£4, Дж/моль (63,4 ±3,3)-10' (57,3 ±3,1)-10' - -

Ез, Дж/моль - (50,3+ 3,0)-10' - -

£б, Дж/моль (49,8±3,0)-10' (55,2+ 2,3)-10' (50,0 ±2,6)-10' (50,2±3,3)-10' 
¿пл, л/моль (5,00 ±0,19)-10"" (1,23+ 0,04)-10-' (3,06 ±0,15)-10"^ (1,74 ±0,06)-10^ 

, л/моль (1,83 ±0,08)-10"' (1,06 ±0,03)-10-^ (4,59 ±0,15)-10^ (5,62+ 0,22)-10-" 
От, Дж/моль (18,7 ±0,7)-10' (16,3 ±0,8)-10' (19,4 ±0,9)-10' (20,9±1,2)-10' 
0/, Дж/моль (20,5 ±1,0)-10' (19,5±1,2)-10' (18,0 ±0,7)-10' (22,5 ±1,0)-10' 

Статистическая обработка кинетических моделей по критерию Фишера показа-
ла, что при уровне значимости 0,05, они адекватно описывают эксперименталышю 
данные и позволяют п{зедсказывать состав реакционных масс в широком интервале 
варьирования факторов при различных степенях превращения ПВ (рис. 5,6,7,8). 

о30о40450»«)-с-гт 
• 30«40« 50 * 60»с-0п 

Рис. 5. Зависимость концентраций ПВ и 
ОП от условного времени контакта при 
различных температурах в среде МС. 

60 , 80 100 
г-ю , (г-с)/л 

Рис. 6. Зависимость концетрации ПВ 
и ОП от условного времени контакта 
при различных температурах в среде 

3,54 моль/л, С°^/С°з=2,75, ИПС. 2,81 моль/л, /С°з=3, 
ШшпГ 15,03 г ГПкапГ 15,06 г 
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100 150 200 
ПО"̂ , (гс)/л 

300 200 400 
П о Л (гс)/л 

Рис. 7. Зависимость концентрации ПВ и Рис. 8. Зависимость концентрации ПВ и 
ЭХГ от условного времени контакта при ГД от условного времени контакта при 
различных температурах. С ^ = 3,03 различных температурах. = 5,73 
моль/л, /я,„„,= 18,26 г моль/л, /С°я=3, 14,49 г 

На базе предложенных кинетических моделей было проведено моделирование 
режимов работы реакционных узлов процессов получения ОП, ЭХГ и ГД. Анализ по-
лученных данных позволил определить условия осуществления стадий эпоксидиро-
вания ПР, АХ и АС пероксидом водорода, обеспечивающие высокий выход целевых 
продуктов (табл. 5). 

Таблица 5. Технологические параметры синтеза оксидов олефинов 

Наименование параметра Процесс синтеза Наименование параметра 
ОП ЭХГ ГД 

Растворитель МС ИПС МС МС 
Содержание растворителя, % масс. 60 70 55 40 
Начальное отношение Олефш!: ПВ, мол. 2,8 3,0 3,0 3,0 
Температура, °С 40 40 40 40 
Степень превращения ПВ, % 99,4 94,9 99,9 99,1 
Выход целевого продукта, % 91,8 76,6 90 85 
Нагрузка на катализатор, ч"' 1,82 1,19 1,23 0,49 

В шестой главе для вьюснения возможности выделения оксидов олефинов из 
соответствующих реакционных смесей, содержащих органический растворитель, ме-
тодом ректификации были рассмотрены фазовые равновесия в системах продуктов 
синтеза ОП, ЭХГиГД. 

На базе экспериментальных данных по фазовым равновесиям для бинарных 
систем, представленных в литературе, а также на основе псевдоэкспериментальных 
данных, полученных расчетным путем с использованием уравнения ЦМРАС, для ка-
ждого из рассматриваемых процессов было проведено определение набора парамет-
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ров уравнений ЫКТЬ и 1Ж10иАС, позволяющих моделировать фазовые равновесия в 
системах продуктов синтеза. Всего в ходе работы были рассмотрены 21 бинарная па-
ра компонентов для системы ОП в среде метанола, включающей ОП, ПР, МС, В, ПГ, 
1МП2, 2МП1; 27 бинарных пар в системе продуктов синтеза ОП в среде изопропило-
вого спирта, содержащей ОП, ПР, ИПС, В, ПГ, АЦ, 1ИП2, 2ИП1; 15 пар в системе 
продуктов синтеза ЭХГ, состоящей из ЭХГ, АХ, МС, В, ХМП, ХПД; 15 пар для сис-
темы продуктов синтеза ГД, включающей ГД, АС, МС, В, ГЛ, МПД. 

Анализ качества описания различных наборов экспериментальных и псевдо-
экспериментальных данных по парожидкостному равновесию в бинарных системах 
показал, что для моделирования фазовьк равновесий в системах продуктов синтеза 
ОП в среде изопропилового спирта и ЭХГ целесообразно использовать уравнение 
МКТГ с учетом идеальности паровой фазы, а для системы продуктов синтеза ГД -
уравнение МКТЬ с учетом пеидеальности паровой фазы, в то время как уравнение 
ИМТрАС с учетом идеальности паровой фазы дает более точное описание для бинар-
ных систем, образуемых продуктами синтеза ОП в среде метанола. 

На основе найденных бинарных параметров с использованием систем компью-
терного моделирования ХТП для каждого из рассматриваемых процессов было про-
ведено математическое моделирование равновесия жидкость-пар в многокомпонент-
ных системах, образованных продуктами синтеза. Анализ полученных диаграмм дис-
тилляционных линий показш!, что для исследз'емых систем характерно наличие толь-
ко бинарных азеотропов. Так в системе продуктов синтеза ОП образуются следующие 
азеотропы: вода - 1-метоксипропанол-2, вода - 2-метоксипропа1Юл-1 (в среде мета-
нола) и изопронанол - вода, вода - 1-изопропоксипропа1юл-2, вода - 2-изопропокси-
пропанол-1 (в среде изопропанола); для продуктов синтеза ЭХГ характерно наличие 
азеотропов эпихлоргидрин — вода, аллилхлорид - метанол, аллилхлорид — вода; в сис-
теме продуктов синтеза ГД возможно образование азеотропа аллиловый спирт - вода. 
Причем, все бинарные азеотропы являются положительными и характеризуются ми-
нимумами температур кипения. 

Обработка термодинамических данных по фазовым равновесиям позволила 
разработать блок-схемы процессов разделения реакционных смесей и выделения це-
левых оксидов олефинов. Предложенные схемы разделения были апробированы на 
лабораторных ректификационных колоннах. Анализ полученных результатов показал 
хорошую сходимость экспериментальных и расчетных данных и подтвердил принци-
пиальную возможность выделения ОП, ЭХГ и ГД из реакционных смесей предло-
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женными способами. 
В седьмой главе на осповании обобщения экспериментальных данных пред-

ставлены принципиальные технологические схемы получения ОП, ЭХГ и ГД жидко-
фазным эпоксидированием, соответственно, ПР, АХ, АС пероксидом водорода в при-
сутствии титансодержащего цеолита в среде органического растворителя. Разрабо-
танные принципиальные технологические схемы эпоксидирования ПР (в среде мета-
нола, в среде изопропилового спирта), АХ и АС представлены на рис.9,10,11,12, соот-
ветственно. 

Рецикл МС 

1 

Х ® -

гСТ 1МП2. 2МП1 иьода 

Рис. 9. Принципиальная технологическая схема процесса получения ОП в среде МС 
С-1 - смеситель, Т-1,2 - теплообменники, Р-1 - реактор, 

К-1-5 - рекп{фикационные колонны, Ф-1 - фазоразделитель, Кр-1 - компрессор. 

Рис.10. Принципиальная технологическая схема процесса получения ОП в среде ИПС 
С-1 - смеситель, Т-1,2 - теплообменники, Р-1 - реактор эпоксидирования пропилена, 

Р-2 - реактор окисления изопропанола, К-1-6 - ректификационные колонны, 
Ф-1 - фазоразделитель, Кр-1 - компрессор. 
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Рис. 11. Принципиальная технологическая схема получения ЭХГ 
С-1 — смеситель, Т-1 — теплообменник, Р-1 — реактор, 

К-1-6-ректификационные колонны, Ф-1 - фазоразделитель. 

ЕЖ 
с-1 

Г 

X®- гЧ2г 

гЧ^Г 

^̂  мпп гп 

Рис. 12. Принципиальная технологическая схема получения ГД 
С-1 - смеситель, Т-1 - теплообменник, Р-1 - реактор, Ф-1 - фазоразделитель, 

К-1-6 — ректификационные колонны. 

На основании полученных экспериментальных данных, разработанных реко-
мендаций по осуществлению процессов и предложенных при1щипиальиых техноло-
гических схем было проведено моделирование и рассчитаны материальные и энерге-
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тические балансы процессов получения ОП, ЭХГ и ГД. Для каждого из рассматри-
ваемых процессов был осуществлен выбор и оптимизация режимов работы оборудо-
вания с целыо минимизации энергетических затрат па стадии разделения реакцион-
ных смесей и выделения целевых продуктов. 

На базе представленных результатов были подготовлены исходные данные на 
проектирование укрупненных опытных установок получения ОП производительно-
стью 10 Т01П1 в год, ЭХГ производительностью 5 тонн в год и ГД - 3 тонны в год. 

Другим промышленно важным кислородсодержащим гетероциклическим со-
единением является циклический тример ФД - триоксан. Вопросы разработки эффек-
тивной технологаи его получения рассматриваются в восьмой главе. Исходным 
сырьем в процессе производства ТР являются концентрированные водные растворы 
ФД, представляющие собой равновесную смесь мономерного ФД и линейных гидра-
тированных олигомеров (метилепгликоля и полиоксиметиленгликолей): 

н с о н + н р ^ ^ ^ н о с н р и 

НОСНрН + НОСНрН НОСНгОСНзОН + Н р 

Н0СН20(СНР)„Н + НОСНзОН = = Н0СН20(СН20)„^,Н + н , о 

Добавление к таким растворам кислотного катализатора приводит к образова-
нию циклического олигомера - ТР и в незначительных количествах побочных про-
дуктов - муравьиной кислоты и метанола. В качестве катализатора процесса, как пра-
вило, используется серная кислота. Однако, данный способ получения ТР, как было 
отмечено выше, характеризуется рядом существенных недостатков. Одним из пер-
спективных направлений совершенствования и оптимизации стадии синтеза ТР явля-
ется подбор нового, более эффективного кислотного катализатора. В качестве альтер-
нативных катализаторов процесса, наряду с серной кислотой, были изучены: фосфор-
ная кислота, бензол- и толуолсульфокислоты, кислотные ионообменные смолы, суль-
фатированный диоксид циркония на носителе, гетерополикислоты и каталитические 
комплексы на их основе. Наилучших результатов, по сравнению с существующим 
сернокислотным процессом, удалось добиться при использовании в качестве катали-
заторов гетерополикислот вольфрама и молибдена, имеющих структуру Кегпша, с 
центральным атомом 81 или Р. 

Все изученные гетерополикислоты по их активности в реакциях циклотриме-
ризации ФД можно расположить в следующий ряд: 

Н481\У,2040 > НзРШ,2О40 > Н481Мо,2О40 > НзРМо,2О40 > НгЗО« 
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Анализ полученных данных по-
казал, что замена серной кислоты ге-
терополикислотами позволяет увели-
чить начальную скорость образования 
ТР (рис.13). Одновремен1ю наблюда-
ется и увеличение начальной скорости 
образования муравьиной кислоты, од-
нако в меньшей степе1ш, о чем свиде-
тельствует увеличение селективности 
образования ТР. В ходе исследования 
процесса синтеза ТР на лабораторной 
установке непрерывного действия с 
отгоном образующихся продуктов бы-
ло установлено, что применение гете-
рополикислот при прочих равных ус-

0,0 0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 

Концентрация катализатора, моль/л 

Рис. 13. Зависимость начальной скорости 
образования ТР от концентрации катализа-
тора(С^=21,5 моль/л, 1=96,5 "С). Н2804, 

Т - НзРМО,2О40, • - Н481М01204о, 
• - НзР\У,2О40, А -11481У/,2040 

ловиях приводит к повышению конверсии ФД, росту производительности процесса 
по ТР и снижению энергозатрат на образование одного грамма триоксана (рис.14). 
Наибольшую активность проявляет кремнийвольфрамовая кислота. Её использование 
в количестве 0,15-0,2 моль/л позволяет на 20-25 % увеличить производителыюсть 
процесса и па 15-20 % снизить энергопотребление реакционного узла синтеза ТР по 
сравнению с применением 0,4-0,5 моль/л серной кислоты. 

ё 60 

е 
CL 
2 40 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Содержание катализатора, моль/л 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Содержание катализатора, моль/л 

Рис. 14. Влшпше содержания катализатора на производительность и энергозатра-
ты установки синтеза по ТР (Сфд=21,5 моль/л, 1=98 "С), ж- фосфорвольфрамовая 

кислота, • - серная кислота, • - кремнийвольфрамовая кислота 

24 



Промышленные испытания кремпийвольфрамовой июлоты, проведенные на 
ОАО «Уральская химическая компания», полностью подтвердили экспериментально 
полученные данные. Кроме того, экспериментально было установлено, что добавле-
ние в реакционную массу, содержащую кремнийвольфрамовую кислоту, различных 
неорганических солей 8п(11), Ре(11), Ре(111), РЬ(11) приводит к увеличению производи-
тельности процесса по ТР. Среди анионов лучшие результаты получены на сульфатах 
и хлоридах. Зависимость производительности от массовой доли добавки носит экс-
тремальный характер с явно выраженным максимумом, причем, каждой соли соот-
ветствует своё значение максимума (рис.15). В случае синтеза ТР при катанизе серной 
кислотой добавление солей привело лишь к уменьшению производительности про-
цесса. 

Анализ ЯМР спектров кремний-
вольфрамовой кислоты и ее смесей с 
Ре2(804)з, 8пС12, 8п804 па ядрах по-
казал, что кремнийвольфрамовая кислота 
сохраняет свою структуру и образование 
новых гетерополисоединений не проис-
ходит. Вероятно, увеличение производи-
тельности процесса синтеза ТР можно 
объяснить тем, что в присутствии неор-
ганических солей происходит повышение 
ионной силы раствора, что в конечном 
итоге и приводит к росту производитель-
ности. 

Прщщипиально важным моментом 
в кислотно-катализируемых процессах 
является коррозионная активность реак-
ционной среды. Для оценки коррозио1П1ых свойств реакционной массы в условиях 
катализа кремпийвольфрамовой и серной кислотами были проведены соответствую-
щие экспериментальные исследования. Были изучены: аустенитные стали -
12Х18Н10Т, 10Х17Н13МЗТ и ферритная сталь - 08X13 (табл. 6). Для всех исследо-
ватщых образцов сталей характерно уменьшение скорости коррозии со временем, что 
объясняется переходом металла в пассивное состояние. 

0 2 4 6 8 
Массовая доля добавки, % 

Рис. 15. Зависимость производительности 
процесса синтеза ТР от массовой доли 

добавки моль/л, С°д =21,5 
моль/л, 1=98 "С (ж - 8п804, • - ЗпСЬ, 

о - Ре2(804)з,х - Ре804, • - РЬ804) 
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Таблица 6. Коррозия сталей в среде 55 % раствора формальдегада в присутст-
вии кислот при 1=97 °С 

Кислота Концентращ1я Показатель коррозии г/см^ 
кислоты, моль/л 12Х18Ш0Т 10Х17Н13МЗТ 08X13 

Н2504 0,4 41,5 30,4 1190 
Н48!Ш12040 0,15 0,15 1,156 2160 

Среди изученных образцов сталей наиболее применима для процесса синтеза 
ТР аустенитная хромоникелевая сталь с добавкой титана - 12Х18Н10Т. Эксперимен-
тально было установлено, что добавление в реакционную массу, содержащую крем-
нийвольфрамовую кислоту, неорганических солей, за исключением солей олова, мало 
влияет на коррозионную активность среды. 

Таким образом, переход от серной кислоты к кремнийвольфрамовой кислоте 
позволяет не только повысить эффективность процесса, но и снизить коррозионную 
активность среды, что дает потенциальную возможность замены эмалированного ре-
актора синтеза ТР на реактор из нержавеющей стали. 

Несмотря на то, что ТР является продуктом, производимым в промыщленных 
масштабах, закономерности обратимой реакции его образования являются малоизу-
ченными. В ходе исследования мы предположили, что добавление в равновесную 
смесь линейных полиоксиметиленгликолей кислотного катализатора приводит к про-
тонированию олигомеров с возможным образованием оксониевых и карбониевых ка-
тионов: 

НзО"̂  + Н0(СН20)„Н , Нр+СН20(СН20)„.,Н + Н^О 
Н20^СН^0(СН20)„.1Н=;=: '•СН20(СН20)„.,Н + Н,0 

С помощью метода МКВО были рассчитаны энергаи образования компонентов 
равновесной смеси линейных и циклических олигомеров ФД (1<п<10) в присутствии 
катализатора кислотного типа. Сравнение полученных при минимизации энергии ка-
тионов данных показало, что для протонированных полиоксиметиленгликолей более 
выгодна оксониевая форма, из которой и происходит формирование циклического 
олигомера: 

+ И0(СН20иСН/0Н2 Н0(СН,0)„.,СН2"0Н2 
о . 

При этом в образовании ТР преимущественное участие принимают линейные прото-
нированные олигомеры с п > 5, а образование тетраоксана происходит при циклиза-
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ции линейных протонированных олигомеров с п > 9. Раскрытие цикла идет с участи-
ем иона гадроксопия, так как этот процесс наиболее экзотермичен (-15,33 ккал/моль): 

На основатга предложенного механизма было проведено определение кон-
стант скорости реакций, протекающих при синтезе ТР в условиях катализа кремний-
вольфрамовой кислотой: 

ко 
щосн^зрн ^ Н(0СН2)рН + (СН^Оз 

ко 
Н(0СН2),0Н !^Н(ОСНз)зОН + (СН20)з 

(снр)з + Н,0 Н(ОСН2)зОН 
к, 

гсн^о + н^о — ^ н с о о н + с И з О Н 

Исследование кинетики рассматриваемых процессов проводили при начальных 
концентрациях ФД 19,3-28,7 моль/л, концентрации катализатора 0,04-0,16 моль/л, при 
температурах 70-100 °С. Концентрации линейных олигомеров формальдегада опреде-
ляли согласно работе Данова С.М. и др. {ЖПХ. 1996. Т. 69. №. 2. С. 215-218]. Найден-
ные значения эффективных констант скорости имеют следующий вид: 

к, = (3,46±0,13)-10^^ -ехр (-204П±806^ 

к2 = (1,68±0,08)-10'^ -ехр (_12377^±866^ 

Адекватность полученной модели была оценена по критерию Фишера для 
уровня значимости 0,05. Сходимость расчетных и экспериментальных значений кон-
центраций ключевых компонентов для целевой и побочной реакций представлена на 
рис.16. 

Учитывая достаточно высокую стоимость кремнийвольфрамовой кислоты, при 
разработке технологического процесса особую актуальность приобретают вопросы ее 
регенерации. Проведенные исследования показали, что извлечение катализатхзра из 
отработанной реакционной массы возможно методом противоточгюй экстракции с 
использованием органического растворителя (бутанол-1, метилбутилкетон, пентанол-
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1, пентанол-2, бутанол-2, октанол-1, 4-метил-2-пентанон, бензол, этилацетат, бутил-
ацетат, нитробензол, трибутиламин, метиэтилкетон, метилизобутилкетон, дипропило-
вый эфир). 

Среди кислородсодержащих рас-
творителей наибольшей экстракцион-
ной способностью по отношению к 
кремнийвольфрамовой кислоте обла-
дают спирты. Причем, с ростом моле-
кулярного веса спирта его экстраги-
рующая способность снижается (бута-
нол « пентанол > окта1юл > деканол). С 
точки зрения эффективности извлече-
ния кремнийвольфрамовой кислоты. Рис. 16. График соответствия расчетных 

(сплошные линии) и экспериментальных 
доступности и стабильности раствори- значений кош^ентраций при С _ = 0,16 
теля, оптимальным эксграгентом явля- моль/л, С^^ =21,5 моль/л, t=96,5 "С ( • - ТР, 
ется бутанол. т- МК, • - ФД) 

Добавление бензола к чистому бутанолу существенно уменьшает раствори-
мость воды в смеси растворителей (рис.17) и обеспечивает более четкую границу раз-
дела фаз. Однако, увеличение содержания бензола в экстрагенте снижает степень из-
влечения кремнийвольфрамовой кислоты (рис. 17). В связи с этим, в качестве экстра-
гента целесообразно использовать смесь бутанола с добавкой 10 % (масс.) бензола. 

Однократная обработка 30 %-го (масс.) водного раствора гетерополикислоты 
смешанным органическим эксграгентом 
позволяет извлекать до 55 % (масс.) 
кремнийвольфрамовой кислоты из вод-
ной фазы. Экспериментально нами было 
установлено, что добавка неорганиче-
ских кислот (HCl, H2SO4, H 3 P O 4 и др.) в 
водную фазу позволяет повысить сте-
пень извлечения кремнийвольфрамовой 
кислоты. Наилучших результатов уда-
лось добиться при использовании HCl. 
Так добавка соляной кислоты в количе-
стве 1,5-2,0 % увеличивает степень из-

10 20 30 
Содержание бензола в бутаноле, % масс.' 

Рис. 17. Влияние содержания бензола в 
бутаноле на растворимость воды в экст-
рагенте (•) и степень извлечения крем-

нийвольфрамовой кислоты (•) 
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влечения до 90-95 %. Использование 3-5 ступенчатой экстракции позволяет извлекать 
до 98-99 % (масс.) гетерополикислоты. В процессе регенерации кремнийвольфрамо-
вая кислота не теряет своей активности и может быть использована повторно. 

На основании анализа полученных данных бьиа разработана принципиальная 
технологаческая схема получения ТР с использованием в качестве катализатора 
кремпийвольфрамовой кислоты (рис.18). 

Рис. 18. Принципиальная технологическая схема процесса синтеза ТР 
Р-1 - реактор, Э-1 - экстрактор, К-1 - ректификационная колонна, 

Ф-1 - фазоразделитель, Е-1-7 ~ емкости, С-1 - смеситель. 

Отличительной особенностью предложенной схемы является то, что стадии 
синтеза ТР и регенерации катализатора могут осуществляться на одном оборудова-
нии. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведено комплексное изучение процесса получения титансодержащего 
цеолита золь-гель методом. Экспериментально устшювлено влияние химического со-
става и количества структурообразующего агента, температур синтеза и последую-
щей термической обработки на каталитические свойства титансодержащего цеолита в 
реакциях эпоксидирования ПР, АХ и АС. Показшю, что образцы катализатора, полу-
ченные при отношении тетрабутоксититан : тетраэтоксисилан - 0,04 (мол.); отно-
шении тетрапропиламмоний гидроксид : тетраэтоксисилан - 0,5 (мол.); температу-
рах гидротермальной обработки и прокалнва[П1я - 170 °С и 550 °С, соответственно, 
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обладают высокой каталитической активностью в рассматриваемых процессах. 
2. Предложен способ получения гранулированного катализатора эпоксидиро-

вания на основе порошкообразного титансодержащего цеолита методом экструзион-
ного формования со связующим. Установлено, что применение 5,6-оксинитрата алю-
миния в качестве связующего в количестве 10-15 % (масс.) позволяет обеспечивать 
наилучшее сочетание механических и каталитических свойств контакта. Для улучше-
ния реологических свойств катализаторной пасты целесообразно использовать пла-
стификатор - карбоксиметилцеллюлозу в количестве не более 3 % (масс.). 

3. Разработшга принципиальная технологическая схема получения гранулиро-
вашюго титансодержащего цеолита, включающая синтез порошкообразного катали-
затора, приготовление связующего и узел экструзионного гранулирования. 

4. На основе экспериментальных данных установлены сравнительные характе-
ристики процессов жидкофазного эпоксидирования различных олефинов в присутст-
вии титансодержащего цеолита. Показано, что активность олефинов в реакции эпок-
сидирования с участием ПВ снижается в ряду гексен-1 > пентен-1 > бутен-1 > пропи-
лен > аллилхлорид > аллиловый спирт. 

5. Исследованы кинетические закономерности и предложены математические 
модели процессов эпоксидирования ПР, АХ и АС пероксидом водорода в присутст-
вии гранулированного титансодержащего цеолита, учитывающие побочные реакции. 
На лабораторных установках непрерывного действия проведена апробация получен-
ных моделей и для уровня значимости 0,05 показано, что они адекватно описывают 
экспериментальные данные в широком интервале варьирования факторов. 

6. На основании разработанных кинетических моделей рекомендованы условия 
осуществления процессов жидкофазного эпоксидирования ПР, АХ и АС, обеспечи-
вающие высокие показатели селективности и производительности реакционных узлов 
при конверсии ПВ близкой к 100 %. 

7. Обобщены и систематизированы теоретические и экспериментальные дан-
ные по фазовым равновесиям в системах продуктов синтеза ОП, ЭХГ и ГД. Показано, 
что уравнение ЫКТЬ дает более точное описание фазовых равновесий в системах 
продуктов синтеза ОП (в среде изопропанола), ЭХГ и ГД, в то время как уравнение 
1Ж10АС лучше подходит для системы продуктов синтеза ОП (в среде метанола). Оп-
ределены неизвестные параметры соответствующих уравнений, позволяющие с дос-
таточным приближением проводить математическое моделирование фазовых равно-
весий в многокомпонентных системах продуктов эпоксидирования рассматриваемых 

30 



процессов. 
8. Предложены и апробированы схемы разделения и выделения целевых про-

дуктов из реакционных смесей, позволяющие получать ОП с содержанием основного 
вещества не менее 99,95 %, ЭХГ - 99,5 % и ГД - 99,6 %, что удовлетворяет техниче-
ским требованиям. 

9. Разработаны принципиальные технологические схемы жидкофазного эпок-
сидирования рассмотренных ненасыщенных субстратов ПВ в среде органического 
растворителя (метанола, изопропилового спирта) в присутствии гетерогенного ката-
лизатора титансодержащего цеолита. 

10. Подготовлены исходные данные на проектирование укрупненных опытных 
установок получения ОП производительностью 10 тх)нн в год, ЭХГ - 5 тонн в год и 
ГД - 3 тонны в год. 

11. Предложен механизм образования циклических олигомеров ФД - триоксана 
и тетраоксана, предусматривающий внутримолекулярную циклизацию линейных 
олигомеров с числом СНгО-звепьев не менее 5 и 9, соответственно. Энергетически 
наиболее выгодный путь распада циклических ацеталей включает протонирование 
цикла ионом гидроксония с последующим его раскрытием. 

12. Показано, что применение кремнийвольфрамовой кислоты позволяет уст-
ранить недостатки, присущие сернокислотному методу получения ТР, повысить на 
20-25 % производительность и на 15-20 % снизить энергозатраты узла синтеза. Пред-
ложена новая каталитическая система на основе кремнийвольфрамовой кислоты с до-
бавками неорганических солей, позволяющая дополнительно на 10-20 % повысить 
производительность процесса по сравнению с использованием только кремнийвольф-
рамовой кислоты. 

13. Установлено, что применение кремнийвольфрамовой кислоты уменьшает 
коррозионную активность реакционной среды процесса синтеза ТР, это позволяет за-
менить эмалированный реактор на реактор из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 

14. Исследована кинетика процесса синтеза ТР. Предложена математическая 
модель, удовлетворительно описывающая закономерности протекающих реакций при 
катализе кремнийвольфрамовой кислотой. Найдены зависимости эффективных кон-
стант скорости образования и распада цикла ТР от температуры. 

16. Предложено использовать метод противоточной многоступенчатой экс-
тракции для выделения гетерополикислоты из реакционной массы. В качестве экстра-
гента целесообразно использовать смесь бутанола с добавкой бензола, позволяющую 
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извлекать до 98-99 % (масс.) гетерополикислоты. 
17. Разработана эффективная технология получения ТР, одним из главных пре-

имуществ которой является возможность проведения синтеза ТР и регенеращ1и отра-
ботанной кремнийвольфрамовой кислоты на одном и том же оборудовании. 

Обозначения н сокращения 

t — температура, °С; С,"- начальная концентрация компонента i в реакционной 

массе, моль/л;С,- текущая концентрация компонента / в реакционной массе, моль/л; 

Хцв - степень превращения нероксида водорода, %; Гр - начальная скорость образова-

ния оксида олефина, моль/(ст); п - скорость i реакции в процессах эпоксидирования, 

моль/(ст); ki - константа скорости / реакции-,. ¿>, - адсорбционный коэффициент ком-

понента /, л/моль; к" - предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса для 

1 химической реакции, л/(ст); Ej - энергия активации в i юшетическом уравнении, 

Дж/моль; bf- предэкспоненциальный множитель в уравнении Вант-Гоффа, л/моль; g, 

- теплота адсорбции компонента /, Дж/моль; т̂ ^щ — масса катализатора, г; г - услов-

ное время коьггакта, (гс)/л; - начальная скорость образования триоксапа, 

моль/(л мин); (2Д7П/64) - потеря веса образца стали на единицу площади поверхности, 

г/см^; п - число звеньев (СНгО); Т- абсолютная температура, К. 

ОП - оксид пропилена, ЭХГ - эпихлоргидрин, ГД - глицидол, ТР - триоксан, 
ФД - формальдегид, ПР - пропилен, АХ - аллилхлорид, АС - аллиловый спирт, ПВ -
пероксид водорода, МС - метанол, ИПС - изопропиловый спирт, ПГ - пропиленгли-
коль, 1МП2 - 1-метоксипропанол-2, 2МП1 - 2-метоксипропанол-1; ХПД - З-хлор-1,2-
пропандиол, ХМП - 3-хлор-1-метоксипропанол-2; ГЛ - глицерин, МПД - 3-метокси-
1,2-пропандиол, А - ацетон, 1ИП2 - 1-изопропоксипропанол-2, 2ИП1 - 2-
изопропоксипропанол-1, МК - муравьиная кислота, В - вода, ДАЭ - диаллиловый 
эфир, ГЖХ — газо-жидкостная хроматофафия, ХТП - химико-технологический про-
цесс, П Ж - гетерополикислота. 
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