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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Жидкофазное аэробное окисление 

алкиларенов до гидропероксидов (ГП) составляет основу ряда крупнотоннажных 

нефтехимических производств, а также перспективных методов получения 

разнообразных кислородсодержащих органических соединений – алкилфенолов, 

циклических и алифатических кетонов, которые находят широкое применение в 

синтезе материалов, обладающих комплексом ценных свойств. 

Подробно изучены и широко реализованы в промышленности кумольный 

метод получения фенола и ацетона, совместный синтез стирола и оксида пропилена 

(«Халкон-процесс»). Расширить это важное направление получения 

крупнотоннажных продуктов органического синтеза можно при использовании 

других алкиларенов и их ГП. Поэтому научный и практический интерес 

представляет применение изопропилтолуола (ИПТ) и изопропилксилолов (ИПК) в 

синтезе крезолов, ксиленолов – ценных продуктов органического синтеза. Наряду с 

усовершенствованием и разработкой методов получения фенолов, базирующихся на 

окислительных превращениях кумола и его метильных производных до ГП, в 

настоящее время активно ведется поиск альтернативных способов их получения. В 

определенной степени решению этой проблемы отвечает разработка процессов 

совместного получения фенола (метилфенолов) и циклогексанона на основе 

окислительных превращений циклогексилбензола (ЦГБ) и его метильных 

производных: циклогексилтолуола (ЦГТ), циклогексилксилолов (ЦГК).  

Ключевая стадия перечисленных выше процессов – аэробное окисление 

алкиларенов до соответствующих ГП, особенностью которой является низкая 

конверсия и скорость окисления углеводородов, именно на данной стадии 

образуется основное количество побочных продуктов, что снижает экономическую 

эффективность всего процесса в целом. 

В связи с этим актуальным является поиск условий проведения стадии 

окисления (в том числе и поиск эффективных катализаторов), которые бы 

позволили увеличить конверсию исходного углеводорода при сохранении высоких 

показателей селективности образования ГП.  

Большинство исследований, направленных на усовершенствование процессов 

окисления углеводородов до ГП, связано с использованием солей металлов 

переменной валентности (Сo, Mn, Cu, Ni и др.) в качестве катализаторов. Однако 

данные каталитические системы не нашли практического применения, так как 

наряду с незначительным повышением скорости окисления в их присутствии 

наблюдается преждевременный нецелевой распад ГП, что приводит к снижению 
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селективности процесса. Также не оказывает существенного влияния на показатели 

процесса использование и ряда других каталитических систем, в том числе 

поверхностно-активных веществ. 

В настоящей работе предложен иной подход к интенсификации окисления 

алкиларенов до ГП, который заключается в использовании органических 

соединений, таких как N-гидроксифталимид (N-ГФИ) и его производные, в качестве 

катализаторов процесса. Теоретическое обоснование предложенной идеи 

базировалось на том, что N-ГФИ и его производные способны образовывать 

радикалы и, следовательно, принимать участие в различных стадиях радикально-

цепного окисления. К началу проведения настоящих исследований было известно, 

что применение подобных катализаторов позволяет повысить скорость и 

селективность образования целевых продуктов при окислении алканов, спиртов, 

сульфидов, а также при эпоксидировании и оксиалкилировании алкенов, 

карбоксилировании алканов. Использование указанных выше каталитических 

свойств фталимидных соединений было положено в основу усовершенствования 

процессов аэробного окисления алкиларенов до ГП. 

Степень разработанности темы исследования. Первые упоминания об 

использовании N-ГФИ как катализатора в органическом синтезе в литературе 

встречаются в 1977 году. E. Grochowski с сотрудниками, изучая процесс 

взаимодействия эфиров с диэтилазодикарбоксилами, предположили, что в процессе 

реакции происходит образование N-оксифталимидного радикала из N-ГФИ. Позже 

появились публикации, касающиеся использования фталимидных катализаторов в 

процессах окисления, эпоксидирования, оксиалкилирования и карбоксилирования. 

Во всех работах было отмечено, что применение подобных катализаторов позволяет 

повысить скорость и селективность образования целевых продуктов, однако в них 

практически полностью отсутствовала информация об окислении алкиларенов до 

ГП в присутствии фталимидных катализаторов.  

В начале 2000-х годов стали появляться первые публикации, связанные с 

попытками использования N-ГФИ для повышения скорости реакции и 

селективности окисления алкиларенов. Наибольший вклад в развитие данного 

направления использования фталимидных катализаторов внесли группы ученых под 

руководством: I. Ishiia, M. Masui, R. Sheldon, F. Recupero. Однако эти публикации не 

носили систематического характера, касались ограниченного круга алкиларенов 

(диизопропилнафталин, диизопропилбифенил, триизопропилбензол и др.), были 

связаны с использованием растворителей, предусматривали применение совместно с 

N-ГФИ солей металлов переменной валентности. Представленная в данных работах 

информация носила рекомендательный характер, содержала ограниченные сведения 
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о кинетике и механизме и не затрагивала вопросы технологического 

оформления процессов. 

Все вышеизложенное послужило основой для проведения комплекса научно-

исследовательских работ, связанных с применением фталимидных катализаторов в 

получении крупнотоннажных продуктов органического синтеза. Это направление 

может быть применено как для интенсификации действующий, так и для создания 

новых производств фенола (метилфенолов) на основе изопропильных производных 

толуола и ксилолов, а также ЦГБ. В 60-70 годах прошлого столетия изучением 

жидкофазного окисления этильных и изопропильных производных толуола до ГП 

занимались многие отечественные ученые: М.И. Фарберов, А.В. Бондаренко,  

Ю.В. Чуркин, Г.Д. Харлампович. Идея совместного получения фенола и 

циклогексанона возникла в 70-80 годы XX века. Вопросам окисления ЦГБ большое 

внимание уделяли C.B. Завгородний, В.М. Потехин, В.В. Притцков. Работы этих 

исследователей в основном были связаны с изучением кинетики и характера 

образующихся продуктов. В то же время научный коллектив, возглавляемый 

профессором Г.Н. Кошелем, довел до опытно-конструкторской проработки процесс 

совместного получения фенола и циклогексанона непосредственно из бензола. 

Технологии, предложенные в работах указанных выше авторов, так и не были 

реализованы. Это связано с тем, что использование гидропероксидных инициаторов 

не обеспечивало приемлемых для промышленности показателей скорости окисления 

и конверсии ИПТ и ИПБ, а также селективности образования их третичных ГП 

(трет-ГП). Все это предопределило необходимость проведения исследований по 

тематике данной диссертации. 

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является разработка научных 

основ химии и технологии высокоселективного метода аэробного окисления 

алкиларенов до ГП в присутствии фталимидных катализаторов.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- проанализировать имеющиеся в научно-технической литературе данные по 

повышению эффективности процессов жидкофазного окисления органических 

соединений, в том числе и с использованием фталимидных катализаторов; 

- исследовать закономерности жидкофазного окисления изопропилбензола 

(ИПБ) и этилбензола (ЭБ) в присутствии фталимидных катализаторов и выбрать 

условия, обеспечивающие высокую конверсию углеводородов и селективность 

образования их ГП; 

- обосновать механизм реакции жидкофазного окисления алкиларенов до ГП в 

присутствии фталимидных катализаторов; 
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- разработать научно-технические основы гидропероксидных методов 

получения крезола и ацетона, а также ксиленолов совместно с ацетоном; 

- обосновать целесообразность реализации в промышленности синтеза фенола 

(метилфенолов) совместно с циклогексаноном на основе жидкофазного окисления 

циклогексилароматических углеводородов (ЦГБ, ЦГТ, ЦГК) до ГП. 

Научная новизна состоит в развитии направления высокоселективного 

аэробного окисления алкиларенов до ГП, принципиальная новизна и 

перспективность которого заключается в использовании органических соединений, 

таких как N-ГФИ и его производные, в качестве катализаторов процессов окисления 

в органическом и нефтехимическом синтезе.  

Впервые проведено систематическое исследование жидкофазного аэробного 

окисления алкиларенов (ИПБ, ЭБ, ИПТ, ИПК, ЦГБ, ЦГТ, ЦГК) до ГП в присутствии 

фталимидных катализаторов. 

Доказана каталитическая и инициирующая роль N-ГФИ в реакциях аэробного 

окисления алкиларенов до ГП. Установлено, что механизм инициирования процесса 

окисления N-гидрокифталимидом отличается от механизма действия 

«классических» инициаторов. Роль N-ГФИ, как инициатора, заключается в том, что 

в результате его взаимодействия с кислородом образуется стационарная 

концентрация N-оксифталимидных радикалов (PINO●), которые, взаимодействуя с 

молекулой углеводорода (RH), с образованием алкильных радикалов (R●), 

инициируют процесс окисления. Образующиеся пероксильные радикалы (ROO●) 

взаимодействуют с N-ГФИ с получением ГП и N-оксифталимидного радикала. 

Перераспределение пероксильных и N-оксифталимидных радикалов снижает 

скорость реакции квадратичного обрыва цепей, что приводит к увеличению 

селективности процесса. 

Предложен новый подход к изучению кинетики реакций жидкофазного 

окисления алкиларенов, который заключается в рассмотрении закономерностей 

образования побочных продуктов как первого шага к исследованию процесса. 

Получена математическая модель процесса окисления алкиларенов в присутствии 

N-ГФИ, которая адекватно описывает изменение всех компонентов реакции во 

времени. Установленная аномальная зависимость константы скорости 

взаимодействия N-оксифталимидного радикала с углеводородом и высокая скорость 

развитого процесса позволяют предполагать туннельный перенос атома водорода от 

углеводорода на N-оксифталимидный радикал. 

Впервые с использованием полуэмпирического квантово-химического метода 

PM7 рассчитана разность энергий однократно занятой молекулярной орбитали 

радикала субстрата и радикала фталимидного катализатора – ∆Еозмо. Установлена 
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корреляционная зависимость ∆Еозмо со значениями начальной скорости окисления 

алкиларенов. На основе этого предложен и экспериментально апробирован метод 

оценки каталитической активности фталимидных соединений в процессах 

жидкофазного окисления углеводородов до ГП без проведения предварительных 

экспериментов. 

Вклад автора состоит в постановке цели и задач исследования, выборе 

объектов и методов исследований, непосредственном участии в проведении 

экспериментов, систематизации и интерпретации полученных результатов, 

формулировании научных положений и выводов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработано новое 

перспективное направление высокоселективного аэробного окисления алкиларенов 

в присутствии органических катализаторов (N-гидроксифталимид и его 

производные) до ГП, являющихся исходными соединениями в производстве 

крупнотоннажных продуктов органического и нефтехимического синтеза – ацетона 

и циклогексанона, фенола и его метильных (крезолов) и диметильных (ксиленолов) 

производных.  

Применительно к производствам фенола и ацетона (кумольный процесс), 

стирола и оксида пропилена («Халкон-процесс») использование фталимидных 

катализаторов на стадии окисления углеводородов (ИПБ, ЭБ) до ГП позволяет 

существенно повысить скорость реакции и конверсию углеводородов при 

селективности образования гидропероксидов 90-95 %. В результате компьютерного 

моделирования узла окисления ИПБ до ГП установлено, что использование N-ГФИ 

позволит, не меняя технологию действующих производств, увеличить выработку ГП 

ИПБ на 40-46 % и снизить рецикл ИПБ, уменьшить тепловую нагрузку на колонну 

выделения ГП на 20 %, что в конечном итоге может привести к снижению расхода 

энергии на производство ГП на 40-42 %. 

При жидкофазном окислении изопропильных производных толуола и ксилолов 

в присутствии N-ГФИ конверсия углеводородов составляет 20-25 % при 

селективности образования ГП 90-95 %, что создает реальную основу для 

практической реализации «окислительных» методов получения крезолов и 

ксиленолов совместно с ацетоном. 

Разработан метод получения фенола (метилфенолов) совместно с 

циклогексаноном на основе селективного жидкофазного окисления 

циклогексилароматических углеводородов с использованием фталимидных 

катализаторов. Предварительный технико-экономический расчет эффективности 

процесса совместного получения фенола и циклогексанона показал, что удельные 

капиталовложения в расчете на 1 т фенола и 1 т циклогексанона (при мощности 
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производства 120 тыс. т в год) с учетом сопряженных затрат на сырье и энергию на 

24 % ниже, чем на получение эквивалентного количества продукции при 

раздельных методах производства данных продуктов. 

В приложении к диссертации имеются акты и заключения, подтверждающие 

эффективность предложенного метода получения ГП алкиларенов и возможность их 

практического применения в качестве инициаторов эмульсионной сополимеризации 

дивинила со стиролом, в синтезе: 2-гидрокси-5-бифенилкарбоновой кислоты – 

мономера в производстве жидкокристаллических термотропных полимеров; 

диметил-п-толилкарбинола – полупродукта для синтеза α-метилвинилтолуола; 

3,3΄,4,4΄-оксидифталевой и 1-гидрокси-3,4-дифенилкарбоновой кислот – 

полупродуктов в получении термотропных жидкокристаллических полимерных 

материалов; а также аналога витамина Е. 

Методология и методы исследования. Методологию исследования составили 

положения о механизме радикально-цепного окисления органических соединений, а 

также технологии кумольного процесса получения фенола и ацетона. Для 

проведения исследований были использованы газо-жидкостная хроматография,  

ИК-спектроскопия, ЯМР 1Н-спектроскопия, хромато-масс-спектрометрия, квантово-

химические расчеты проводили методом PM7 и методом теории функционала 

плотности DFT B3LYP/6-31G**, компьютерное моделирование узла окисления 

проводили с использование программы СhemCAD. 

Положения, выносимые на защиту. Закономерности жидкофазного аэробного 

окисления алкиларенов до ГП в присутствии фталимидных катализаторов, включая: 

- интенсификацию процессов окисления ИПБ и ЭБ до ГП за счет использования 

фталимидных катализаторов; 

- синтез ИПТ и ИПК, окисление их до трет-ГП и кислотное разложение 

последних до крезолов и ксиленолов соответственно; 

- высокоселективное окисление ЦГБ, ЦГТ и ЦГК до трет-ГП в процессах 

получения фенола, крезолов, ксиленолов совместно с циклогексаноном; 

- обоснование механизма и роли фталимидных соединений в процессе 

высокоселективного жидкофазного аэробного окисления алкиларенов до ГП.  

Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности 

обеспечена использованием комплекса независимых методов исследований на 

современном оборудовании, воспроизводимостью экспериментальных данных, 

статической обработкой результатов эксперимента и их интерпретацией на основе 

современных теоретических представлений.  

Основные результаты работы были представлены и обсуждены на: XII, XIII, 

XIV, XV, XVI Международной научно-технической конференции «Наукоемкие 
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химические технологии» (Волгоград 2008, Иваново-Суздаль 2010, Тула 2012, 

Звенигород 2014, Москва 2016); IX, X, XI Международной конференции молодых 

ученых по нефтехимии (Звенигород 2008, 2011, 2014); 62, 65, 66, 68 научно-

технической конференции студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных 

заведений с международным участием (Ярославль 2009, 2012, 2013, 2015); XII 

Всероссийской научной конференции по химии органических 

элементоорганических пероксидов «Пероксиды – 2009» (Уфа 2009); Юбилейной 

научной конференции, посвященной 80-летию Химического факультета МГУ 

«Химия и общество. Грани взаимодействия: вчера, сегодня, завтра» (Москва 2009); 

III, IV, V Российской конференции с международным участием «Актуальные 

проблемы нефтехимии» (Звенигород 2009, 2012, 2016); Всероссийской научной 

школе-конференции: Химия под знаком «СИГМА»: исследования, инновации, 

технологии (Омск 2010); XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии 

(Волгоград 2011); Региональной научной конференции «Фундаментальные науки 

специалисту нового века» (Иваново 2012); VI International conference «Modern 

problems of physical chemistry» (Donetsk 2013); II Российском конгрессе по катализу 

«РОСКАТАЛИЗ» (Самара 2014); VII Международной конференции РХО имени Д.И. 

Менделеева «Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической и 

нефтехимической промышленности» (Москва 2015); V Международной 

конференции-школе по химической технологии (Сателлитная конференция ХХ 

Менделеевского съезда по общей и прикладной химии) (Волгоград 2016). 

Публикация результатов. Основное содержание диссертации опубликовано в 

77 печатных работах, в том числе в 30 статьях из них 29 в изданиях, 

рекомендованных ВАК, в 41 тезисах докладов на международных и всероссийских 

конференциях и в 6 патентах на изобретения Российской Федерации. В 

наукометрических базах данных автор имеет публикаций: РИНЦ – 65, Scopus – 8, 

Web of Science – 8. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 318 

страницах печатного текста, включает 101 таблицу и 75 рисунков, состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы из 211 наименований и 

приложения. 

Первая глава (литературный обзор) содержит анализ работ, посвященных 

окислению алкилароматических углеводородов до ГП и способам интенсификации 

данного процесса, вопросам алкилирования толуола изопропиловым спиртом, 

способам получения метилфенолов и областям их применения, а также 

использованию N-ГФИ в качестве катализатора в процессах окисления алканов, 

спиртов, сульфидов, алкиларенов и при эпоксидировании, оксиалкилировании 
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алкенов.  

Во второй главе приведены результаты исследований: 

- закономерностей и механизма процесса аэробного окисления ИПБ в 

присутствии фталимидных катализаторов; 

- окисления ЭБ, катализируемого фталимидными соединениями; 

- синтеза ИПТ алкилированием толуола изопропиловым спиртом (ИПС) и 

последующего окисления ИПТ до ГП, возможности практического применения ГП 

ИПТ и крезола; 

- закономерностей окисления ИПК различного изомерного состава, 

синтезированных алкилированием ксилолов изопропиловым спиртом, до ГП в 

присутствии N-ГФИ и его производных; 

- окисления циклогексиароматических углеводородов (ЦГБ, ЦГТ, ЦГК) до ГП. 

В третьей главе описаны характеристики исходных веществ, методики синтеза 

и исследования окисления алкиларенов как чистым кислородом, так и кислородом 

воздуха на различных установках с металлическими и стеклянными реакторами, 

методики проведения анализов. 

Связь работы с научными планами, темами, программами. Исследования, 

проведенные в рамках настоящей диссертационной работы, выполнены в 

соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ, проводимых 

Ярославским государственным техническим университетом 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 г.г. (№ 0120.0 852836); при финансовой поддержке 

МОН РФ задание № 2014/259 на выполнение государственных работ в сфере 

научной деятельности в рамках базовой части государственного задания 2014 г.; по 

государственному заданию Министерства образования и науки: государственная 

работа №1 «Наномодификация полимерных композиционных материалов и их 

компонентов» 2015 г. (гос. регистрация № 01201460403), а также в рамках 

программы У.М.Н.И.К. фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность научному 

консультанту д.х.н., профессору Г.Н. Кошелю за поддержку на всех этапах работы, 

к.х.н., профессору кафедры «Технология органического и нефтехимического 

синтеза» Самарского государственного технического университета  

Т.Н. Нестеровой, д.х.н., профессору кафедры «Химическая технология основного 

органического и нефтехимического синтеза» Российского химико-технологического 
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университета им. Д.И. Менделеева В.Н. Сапунову за консультации и участие в 

обсуждении результатов. Отдельная благодарность д. ф-м. н., профессору кафедры 

«Химическая технология биологически активных веществ и полимерных 

композитов» Ярославского государственного технического университета  

М.Е. Соловьеву за помощь в проведении квантово-химических расчетов и участие в 

обсуждении результатов. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

1 Литературный обзор 
 

Первая глава содержит обзор литературы, посвященной закономерностям 

окисления ИПБ, ЭБ до соответствующих ГП и способам интенсификации данных 

процессов. Рассмотрены вопросы, касающиеся методов получения метилфенолов и 

областей их использования, а также методов получения ИПТ и последующего его 

окисления до трет-ГП. Представлен анализ литературы по использованию N-ГФИ в 

качестве катализатора в процессах окисления алканов, спиртов, сульфидов, 

алкиларенов, а также при эпоксидировании, оксиалкилировании алкенов и др. На 

основе анализа литературных данных установлено, что потенциальные возможности 

повышения эффективности процессов окисления алкилароматических 

углеводородов с использованием катализаторов не исчерпаны. До настоящего 

времени не найдено эффективных катализаторов, в присутствии которых можно 

достичь высокой селективности образования ГП и конверсии углеводородов. 

Отмечено, что для решения вопроса об использовании фталимидных соединений в 

качестве катализатора аэробного окисления алкиларенов до ГП требуется 

проведение комплекса научных исследований. 
 

2 Результаты и их обсуждение 
 

Обоснование выбора объектов исследования. В работе исследовано аэробное 

окисление до ГП следующих алкилароматических соединений: изопропилбензола 

(кумол, ИПБ) и таких его метильных производных, как изопропилтолуол (цимол, 

ИПТ) и изопропилксилолы (ИПК) различного изомерного состава, а также 

этилбензола (ЭБ). 

 

 
                           ИПБ                            ИПТ                               ИПК                         ЭБ 

 



 

 12 

Выбор объектов исследования обусловлен тем, что на основе их 

гидропероксидного окисления можно получить ценные кислородсодержащие 

продукты основного органического синтеза. Так, окисление ИПБ лежит в основе 

совместного получения фенола и ацетона. Перспективными процессами являются 

процессы получения крезолов (метилфенолов) и ксиленолов (диметилфенолов) 

совместно с ацетоном на основе окисления изопропилтолуолов и 

изопропилксилолов, соответственно: 
 

 

1, 2, 3: R1, R2, R3, R4, R5 = H (a); R1, R2, R4, R5 = H, R3 = Me (b); R2, R3, R5 = H, 

R1 R4 = Me (c); R1, R4, R5 = H, R2, R3 = Me (d); R1, R3, R5 = H, R2, R4 = Me (e) 

1a – кумол; 1b – п-изопропилтолуол; 1c – 1,4-диметил-2-изопропилбензол; 

1d – 1,2-диметил-4-изопропилбензол; 1e – 1,3-диметил-5-изопропилбензол; 

2a-e – третичные гидропероксиды соединений 1a-e; 3a – фенол; 3b – пара-крезол; 

3c – 2,5-ксиленол; 3d – 3,4-ксиленол; 3e – 3,5-ксиленол; 4 – ацетон 

 

Из циклогексилароматических соединений были выбраны циклогексилбензол 

(ЦГБ), циклогексилтолуол (ЦГТ) и циклогексилксилолы (ЦГК). 

 

 
                                                   ЦГБ                               ЦГТ                                 ЦГК 

 

На их основе можно получать фенол и его метильные производные совместно с 

циклогексаноном, который является более ценным продуктом, чем ацетон: 

 

5, 6, 3: R1, R2, R3, R4, R5 = H (a); R1, R2, R4, R5 = H, R3 = Me (b); R2, R3, R5 = H, R1 R4 = Me (c); R1, 

R4, R5 = H, R2, R3 = Me (d); R1, R3, R5 = H, R2, R4 = Me (e). 

5a – циклогексилбензол; 5b – циклогексилтолуол; 5c – 1,4-диметил-2-циклогексилбензол; 

5d – 1,2-диметил-4-циклогексилбензол; 5e – 1,3-диметил-5-циклогексилбензол;  

6a-е – третичные гидропероксиды соединений 5a-е; 3a – фенол; 3b – п-крезол; 3c – 2,5-ксиленол; 

3d – 3,4-ксиленол; 3e – 3,5-ксиленол; 7 – циклогексанон 
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В качестве катализаторов аэробного окисления вышеперечисленных 

соединений был использован N-ГФИ и его производные. 
 

2.1 Аэробное жидкофазное окисление изопропилбензола до гидропероксида в 

присутствии N-гидроксифталимида и его производных 
 

Из большого многообразия алкиларенов и фталимидных соединений 

наибольший практический интерес применительно к окислительным превращениям 

органических соединений представляют ИПБ и N-ГФИ. Это обусловлено тем, что 

жидкофазное окисление кумола до трет-ГП: 

 

 
                                        ИПБ                                         ГП ИПБ 

 

является ключевой стадией одного из крупнейших нефтехимических производств, 

интенсификация которой, путем использования N-ГФИ в качестве катализатора, 

позволит повысить эффективность кумольного процесса. 

В свою очередь, N-ГФИ может быть легко получен на основе фталевого 

ангидрида и солянокислого гидроксиламина: 
 

      
                                                                                                             N-ГФИ (NHPI) 

 

что определяет низкую стоимость этого соединения.  

С целью выбора оптимальных условий для осуществления аэробного окисления 

ИПБ в присутствии N-ГФИ были проведены исследования по изучению влияния 

технологических параметров (температура, концентрация, продолжительность 

реакции) на основные показатели процесса. Окисление проводилось в отсутствии 

растворителя. Представленные в таблице 1 результаты исследований показывают, 

что увеличение концентрации катализатора и температуры повышают степень 

превращения кумола до 30 % при селективности образования его ГП 90-95%. 

Сравнивая показатели процесса окисления ИПБ в присутствии N-ГФИ и 

гидропероксидного инициатора (ГП ИПБ), используемого в промышленности, 

можно сделать вывод о том, что при температуре 120 °С средняя скорость 

образования ГП ИПБ возрастает примерно в 2,5 раза (с 7,0 до 17 % масс./ч) при 

сохранении высоких (более 90 %) показателей селективности образования ГП.  
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Таблица 1 – Влияние температуры и концентрации N-ГФИ на процесс 

окисления ИПБ. Время реакции 2 ч 

Температура, 

°С 

Концентрация 

N-ГФИ, % масс. 

Содержание ГП ИПБ в 

продуктах 

окисления, % масс. 

Селективность 

образования 

ГП ИПБ, % 

90 2,7 21,8 96,9 

100 

1,0 11,5 97,2 

2,0 22,6 95,9 

2,7 24,5 96,0 

110 2,7 30,8 95,1 

120 2,7 34,4 94,2 

 

В литературе отмечается, что N-ГФИ обладает ограниченной растворимостью в 

углеводородах. Для устранения этого недостатка можно использовать полярные 

растворители. Другим направлением увеличения эффективности окисления ИПБ до 

ГП является модификация исходного N-ГФИ. В связи с этим были проведены 

исследования по окислению ИПБ в присутствии различных фталимидных 

соединений. Установлено, что производные N-ГФИ, содержащие в бензольном 

кольце электронодонорные заместители (4-метил- и 4-фенил-N-ГФИ), обладают 

большей каталитической активностью в процессе окисления кумола, чем N-ГФИ 

(табл. 2). В то же время производные N-ГФИ, содержащие электроноакцепторные 

заместители, такие как хлор, бром и нитрогруппа, проявляют меньшую 

каталитическую активность, чем N-ГФИ. 

С целью определения наиболее активных структурных аналогов N-ГФИ, 

которые можно было бы использовать в качестве соединений, повышающих 

скорость реакции окисления алкилароматических углеводородов, 

полуэмпирическим квантово-химическим методом PM7 (неограниченный метод 

Хартри-Фока) были рассчитаны разности энергий однократно занятой 

молекулярной орбитали радикала субстрата (R●) и радикала катализаторов (r●) – 

ΔЕозмо (табл. 2). Чем меньше разность ΔЕозмо, тем легче происходит захват радикала 

углеводорода. 
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Таблица 2 – Скорость аэробного окисления ИПБ (
oW ) в присутствии 

катализаторов 8-14, а также энергетические характеристики однократно занятой 

молекулярной орбитали радикала катализатора (r●) и радикала субстрата (R●) 

№ Катализатор Wo∙105,  

моль/(л·с) 

Еозмо (r
●),  

эВ 

Еозмо (R
●), 

эВ  
∆Еозмо, эВ 

8 

 

17,0 -9,36 

-8,04 

1,32 

9 

 

15,9 -9,41 1,37 

10 

 

15,4 -9,40 1,36 

11 

 

12,6 -9,49 1,45 

12 

 

9,8 -9,66 1,62 

13 

 

8,3 -9,65 1,61 

14 

 

8,2 -9,81 1,77 

 
 

Из таблицы 2 видно, что все производные N-ГФИ будут проявлять 

каталитические свойства при аэробном окислении кумола, так как рассчитанные 

значения ΔЕозмо для радикалов r● этих катализаторов находятся в интервале от 0 до  

4 эВ. Однако 4-метил- (9), 4-фенил- (10), и 3-метил-N-ГФИ (11), характеризующиеся 

более низкими значениями ΔЕозмо, должны обладать большей каталитической 

активностью, чем галогенпроизводные (12-14), что хорошо согласуется с 

экспериментальными данными (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Корреляционная зависимость между ∆Еозмо катализаторов 8-14 и 

логарифмом начальной скорости окисления (W0) ИПБ в присутствии данных 

катализаторов. Данные статистической обработки результатов: число исследуемых 

объектов (катализаторов) N = 7, коэффициент корреляции  

r = 0,948, стандартное отклонение s = 0,064 (s% = 13,7). 

 

Различную реакционную способность структурных аналогов N-ГФИ можно 

объяснить исходя из возможности образования предреакционных комплексов между 

молекулой углеводорода и N-оксильным радикалом (A), а также между 

пероксирадикалом углеводорода и молекулой катализатора (Б).  

 
                                                 А                                                                        Б 

 

По-видимому, электронодонорный заместитель в ароматическом ядре  

N-оксильного радикала будет повышать спиновую плотность на атоме кислорода, 

вследствие чего реакционная способность N-оксильного радикала и стабильность 

комплекса будут возрастать. В то же время электроноакцепторные заместители в 

ароматическом кольце будут снижать спиновую плотность на атоме кислорода и 

стабильность комплекса. Не исключено, что неодинаковая скорость окисления 

кумола в присутствии производных N-ГФИ с электронодонорыми и 

электроноакцепторными заместителями обусловлена различной прочностью связи 

NO–Н в этих соединениях. Метод квантово-химической оценки энергий однократно 

занятой молекулярной орбитали радикала субстрата (углеводорода) и радикалов 

фталимидных катализаторов может быть применен для определения каталитической 
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активности этих соединений при окислении не только ИПБ, но и  

других алкиларенов. 

Известно, что при проведении гомогенных каталитических процессов одной из 

основных проблем является выделение катализатора из продуктов реакции и 

возможность его повторного применения. Установлено, что N-ГФИ при температуре 

выше 90 °С полностью растворяется в углеводороде и процесс протекает в 

гомогенной фазе. Катализатор по окончании реакции можно выделить из 

реакционной массы и повторно использовать для окисления кумола. Из таблицы 3 

видно, что при повторном применении N-ГФИ в процессе окисления ИПБ его 

каталитическая активность по сравнению с первоначально используемым образцом 

N-ГФИ не снижается в течение, как минимум, четырех-шести каталитических 

циклов. 

 

Таблица 3 – Повторное использование катализатора в процессе окисления ИПБ. 

Температура 110 °С; содержание N-ГФИ 2,7 % масс.; время реакции 3 ч 

Цикл 
Содержание ГП ИПБ в 

продуктах окисления, % масс. 

Селективность 

образования ГП 

ИПБ, % 

Конверсия ИПБ, 

% 

1 36,8 92,0 40,0 

2 35,0 91,7 38,2 

3 37,2 92,0 40,4 

4 36,9 92,1 40,1 
 

Как известно, окисление ИПБ сопровождается образованием побочных 

продуктов (диметилфенилкарбинол (ДМФК), ацетофенон (АЦФ) и др.) Поэтому 

изучение влияния содержания этих соединений в исходной шихте на показатели 

процесса окисления в присутствии N-ГФИ имеет важное практическое значение. Из 

данных таблицы 4 видно, что совместное присутствие АЦФ и ДМФК не оказывает 

влияния на каталитическую активность N-ГФИ при окислении ИПБ, что является 

важным с технологической точки зрения. 

 

Таблица 4 – Влияние концентрации N-ГФИ на процесс окисления ИПБ. 

Температура 119 °С; расход воздуха 0,5 л/мин; продолжительность реакции 2 ч 

Компонент 

Концентрация катализатора, % масс 

0 0,121 0,232 0,347 0,463 0,578 

Содержание продуктов окисления в оксидате, % масс. 

ИПБ 98,09 82,55 76,38 78,28 79,07 79,39 

АЦФ - 0,08 0,04 0,06 0,06 0,08 

ДМФК - 0,74 0,81 0,59 0,59 1,27 

ГП ИПБ 1,91 16,63 22,77 21,06 20,28 19,26 

Селективность, % 100 94,97 96,17 96,79 96,69 93,06 
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Наука и промышленный опыт производства фенола накопил достаточно много 

знаний, чтобы оценить влияние технологических параметров на протекание 

процесса окисления ИПБ в промышленных реакторах и использовать их для 

моделирования, в т.ч. для масштабирования на другие мощности. После 

соответствующей обработки и обобщения полученные данные были положены в 

основу создания компьютерной модели узла окисления ИПБ и выделения ГП и 

проведения сравнительного анализа данных по узлу окисления технического ИПБ в 

присутствии N-ГФИ и без него.  

Цель компьютерного моделирования заключалась в сравнении каталитического 

и некаталитического (базовый процесс) окисления ИПБ с точки зрения 

эффективности предлагаемого нами способа получения ГП в промышленном 

масштабе. Разработанная модель позволяет произвести расчет материальных и 

энергетических затрат в различных режимах функционирования работы узла 

окисления ИПБ и выделения ГП с учетом геометрических параметров основного 

оборудования по сравнению с базовым вариантом. Сравнительные данные были 

получены в условии сохранения в постоянстве подачи окислительной шихты  

(70 т/ч), концентрации О2 в отработанном воздухе на уровне 2 % об. и 

температурного режима ректификационных колонн, что характеризуют 

безопасность проведения процесса (табл. 5). 

Из данных рисунков 2-3 видно преимущества применения N-ГФИ в качестве 

катализатора процесса аэробного окисления ИПБ до ГП. При использовании 

каталитического окисления, значительно, более чем на 47 %, увеличивается 

концентрация ГП в оксидате и количество укрепленной реакционной массы 

окисления (УРМО), т.е. кубовой жидкости первой ректификационной колонны узла 

выделения ГП, что позволит снизить количество рецикла и, следовательно, 

уменьшить тепловые нагрузки на колонны выделения ГП (около 20 %). 

Энергоемкость выделения и возврат непревращенного ИПБ в данном производстве 

составляет более половины энергозатрат всего производства фенола. Таким 

образом, ее снижение может значительно отражаться на эффективности 

производства. В итоге выработка ГП увеличится на 46 %, что приведет к 

уменьшению удельного расхода энергии производства ГП ИПБ на 42 %. 
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Таблица 5 – Сравнительные данные по узлу окисления ИПБ 

Параметры процесса 

Ед. 

измере-

ния 

Фиксированный расход кумола и 

О2 вых. 

Фиксированный расход шихты и 

О2 вых. 

Базовый Проектный (П – Б)/Б∙100 Базовый Проектный (П – Б)/Б∙100 

Подача шихты кг/ч 62448 34857 -44,18 70000 70000 0,00 

Подача ИПБ кг/ч 12500 12500 0,00 13342 19026 42,60 

Подача воздуха кг/ч 12481 12420 -0,49 13331 19183 43,90 

(О2) выход % об. 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 

Масса оксидата и его состав: кг/ч 59766 322918 -44,92 67047 66412 -0,95 

ГП ИПБ % масс. 20,397 36,770 80,27 19,491 28,716 47,33 

ДМФК % масс. 1,373 2,620 90,82 1,221 1,271 4,10 

АФ % масс. 0,227 0,433 90,75 0,202 0,21 3,96 

ИПБ % масс. 77,888 60,692 -22,08 78,974 69,709 -11,73 

УМРО и его состав: кг/ч 15139 15091 -0,32 16143 23061 42,85 

ГП ИПБ % масс. 80,141 79,782 -0,45 80,566 82,288 2,14 

ДМФК % масс. 5,410 5,702 5,40 5,062 3,652 -27,85 

АФ % масс. 0,884 0,931 5,32 0,827 0,597 -27,81 

ИПБ % масс. 13,565 13,585 0,15 13,545 13,464 -0,60 

Рецикл ИПБ кг/ч 44627 17827 -60,05 50904 41351 -18,77 

Выработка ГП ИПБ кг/ч 12133 12040 -0,77 13006 18977 45,91 

Селективность % 91,694 90,960 -0,80 92,044 94,101 2,23 

Выход ГП ИПБ % 76,629 76,042 -0,77 76,959 78,744 2,32 

Тепловая нагрузка реакторов кВт/ч -2167,80 -2358,00 8,77 -2264,0 -3228,66 42,61 

Тепловая нагрузка колонн кВт/ч 5176,40 1999,60 -61,37 5911,72 4961,44 -16,07 

Удельный расход энергии кВт/ч∙т 426,64 166,08 -61,07 454,54 261,44 -42,48 
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15,09

Подача шихты,

 т/ч

Масса

оксидата, т/ч

Рецикл ИПБ,

т/ч

УРМО, т/ч
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Рисунок 2 – Сравнительные данные 

каталитического и некаталитического 

окисления ИПБ. Расход ИПБ 12,5 т/ч. 

□ – без катализатора; ■ – в 

присутствии N-ГФИ. 

Рисунок 3 – Сравнительные данные 

каталитического и некаталитического 

окисления ИПБ. Расход шихты 70 т/ч. 

□ – без катализатора; ■ – в 

присутствии N-ГФИ. 

 

Расчеты показывают, что если фиксировать расход свежего (технического) 

ИПБ, выработку ГП и концентрацию О2 в отработанном воздухе, то величину 

удельного расхода энергии можно снизить более чем на 60 %. 
 

2.2 Роль N-гидроксифталимида в механизме окисления изопропилбензола до 

гидропероксида 
 

Выявленный эффект повышения скорости и, особенно, селективности реакций 

окисления алкилароматических углеводородов до соответствующих ГП в 

присутствии N-гидроксифталимида (NHPI), имеет большое научное и практическое 

значение.  

Имеются предположения о том, что система {N-гидроксифталимид  

N-оксифталимидный радикал (PINO●)} принимает участие во всех трех стадиях 

цепного радикального окисления углеводородов RH до ГП. Схема окисления 

углеводородов (RH) может быть представлена в виде последовательности 

химических превращений, как это показано на приведенной ниже схеме (I)-( IV): 

                                                               
 
2

r0

2
HORORH                                                 (I) 

                                                          
22

ROOR                                                     (II) 

                                                      RHRORHRO
2

0k

2
                                          (III) 

                                                           Pr2RO
2
 kt                                                       (IV) 

Этот процесс окисления цепи осложняется возникновением вынужденных 

разветвлений реакций, как показано ниже (V)-(VII): 
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                                                         OHROROOH 1k                                            (V) 

                                                     OHRRHOH
2

                                            (VI) 

                                                      ROHRRHRO                                           (VII) 

Процесс окисления, как известно, приводит к генерации радикала PINO● с 

помощью каталитического превращения исходного NHPI, который впоследствии 

регенерируют, как показано ниже (VIII)-(IX): 

                                               
  PINOHRONHPIRO

2
01k

2
                            (VIII) 

                                                  NHPIRRHPINO k2                                      (IX) 

Кроме того, было отмечено, что появление нового цикла приводит к частичной 

замене перекисного радикала RO2
● на радикал PINO●. Теоретические расчеты 

показали, что равновесие (Х) должно быть смещено в сторону образования PINO●. 

                                                PINOROOHROONHPI                                     (Х) 

Если в реакционной массе присутствует NHPI, то в развитии цепного процесса, 

помимо ROO● радикала, участвует и радикал PINO●. Таким образом, уравнения (1) и 

(2), которые отражают участие углеводорода в процессе, скорректированы с учетом 

этот нового маршрута реакции: 
 

                    
          

01010
rROOHkROONHPIRHk

dt
RHd-   fk             (1) 

                                ROOHkROONHPIRHk
dt

ROOHd 
1010

 k                  (2) 

                                               
t10

2kROOHkrROO  f                                    (3) 

где  [ROO●] – пероксидный радикал, 

 r0 – скорость инициирования.  

 k0 – константа скорости взаимодействия пероксидного радикала с 

углеводородом.  

 k01 – константа скорости взаимодействия пероксидного радикала с NHPI.  

 kt – константа квадратичного обрыва.  

 f – количество радикалов, образующихся из гидропероксида и ведущих 

цепной процесс (напр. доля радикалов, вышедших из «клетки» растворителя). 
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Кинетическое уравнение образования побочных продуктов выводится из 

материального баланса, т.е. из равенства (4):  

                                                        PrROOHRHRH 0                                          (4) 

где  [RH]0 – начальная концентрация углеводорода,  

 [RH], [ROOH] и [Pr] – текущие концентрации реагентов. 

 

На первом этапе обработки экспериментальных данных, полученных при 

окислении кумола чистым кислородом, использовали зависимости образования 

продуктов реакции во времени, представленные на рисунках 4а,б. 

Для определения влияния диффузии кислорода на скорость окисления кумола 

был проведен ряд опытов при температуре 120 С в присутствии [NHPI] = 3,0 % 

масс. при различной интенсивности перемешивания. Контроль за реакцией 

проводили по анализу нарастания концентрации ГП.  

 

 

а 

 

б 

Рисунок 4 – Экспериментальные точки и расчетные кинетические кривые 

образования побочных продуктов при окислении кумола при различных 

концентрациях [NHPI]: 1-5 для 1,0; 1,5; 2,0; 2,7 и 3,0 % масс. (а) и различных 

температурах: 1-5 для 80, 90, 100, 110 и 120 С (б). 

 

Анализ данных показал, что скорость реакции увеличивалась при повышении 

интенсивности колебаний с 50 до 180 мин-1 и приблизилась к постоянному значению 

при интенсивности более 200 мин-1. Полученные результаты позволяют 

предположить, что диффузия О2 из газа в раствор играет роль при определенных 
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условиях, но этот раствор является насыщенным или, по крайней мере, достигается 

стационарное состояние при высоких скоростях перемешивания. Все результаты, 

представленные в данном разделе, были получены при интенсивности 

перемешивания более 200 мин-1. 

Дифференциальную обработку этих данных проводили в программе Microsoft 

Excel следующим образом: для каждой кривой первоначально получали 

полиноминальное уравнение, которое аппроксимировало текущие концентрации 

[Pr] от времени t. Достоверность аппроксимации (R2) каждой кинетической кривой 

составляла R2 = 0,99. Скорости образования продуктов реакции (  
0dt

Prd ) 

рассчитывали после дифференцирования полученного уравнения по времени. 

Вычисленные таким образом значения для соответствующих текущих концентраций 

ГП представлены на рисунках 5а,б. 

 

 

а 
 

б 

Рисунок 5 – Зависимости скоростей реакции в виде  
0dt

Prd  от текущих концентраций 

ГП при различных разных концентрациях [NHPI]: 1-5 для 1,0; 1,5; 2,0; 2,7 и 3,0 % 

масс. (а) и при разных температурах реакции: 1-5 для 80, 90, 100, 110 и 120 С, (б), 

соответственно. 

 

Учитывая, что рост концентрации всех радикалов ограничивается скоростью 

квадратичного обрыва на ROO●, зависимость концентрации [PINO●] радикалов от 

времени (t) можно аппроксимировать известным соотношением (6): 
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 1r2exp

1r2exp
2

PINO 
i

i






tk

tk
k

r

t

t

t

i     моль/л                               (6) 

где   – коэффициент пропорциональности ROO●  PINO● радикалов; 

ri – скорость образования [PINO●] радикалов; 

kt – константа квадратичного обрыва [ROO●] радикалов.  

 

Проведенный качественный анализ обосновывает предположение, что 

скоростью инициирования процесса окисления (r0) в присутствии NHPI является не 

скорость (ri) образования PINO● радикалов, а генерация [R●] радикалов при 

последующем взаимодействии с углеводородом (RH) (схема IХ), которое 

описывается уравнением (7): 

                                                        RHPINO
20

 kr                                                    (7) 

где  k2 – константа скорости взаимодействия [PINO●] радикалов с кумолом. 

 

На втором этапе обработки экспериментальных данных использовали 

зависимости образования ГП реакции во времени. Исходные данные представлены 

на рисунках 6а,б. 

 

 
а 

 

б 

Рисунок 6 – Экспериментальные точки и расчетные кинетические кривые 

образования ROOH при окислении кумола; при различных 

концентрациях [NHPI]: 1-5 для 1,0; 1,5; 2,0; 2,7 и 3,0 % масс. (а) 

и различных температурах: 1-5 для 80, 90, 100, 110 и 

120 С (б). 
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Для нахождения математического описания образования всех продуктов 

окисления (т.е. [Pr] и [ROOH]) совместно решали систему уравнений (1)-(5). 

Выражение, соответствующее константе скорости псевдопервого порядка 

реакции ROO● с углеводородом и NHPI, рассматривали как функцию 
0 K : 

                                                     
0010

NHPIRH Kkk                                              (8) 

Определение численного значения 
0 K , k1, и k11 и уточнение значений k10 

проводили так же, как при обработке закономерностей образования побочных 

продуктов реакции. Уточненные данные по численным величинам констант 

приведены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Численные величины констант* кинетических уравнений (1), (2), 

(3) и (5)  

Температура, С 100 100 100 100 100 80 90 110 120 

[NHPI]0, % масс. 1,0 1,5 2,0 2,7 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 


0 K 103 (±4%), мин-1 22 33 39 44 49 18 42 46 46 

k1103 (±10 %), мин-1 2,5 2,3 2,0 1,8 1,7 1,2 1,2 1,9 2,0 

k10103 (±5 %), мин-1 2,5 2,3 2,0 1,8 1,7 1,2 1,2 2,0 2,2 

k11103 (±5 %), мин-1 6,0 5,0 4,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,6 4,0 

* – величина 
0 K приведена для условия [RH] = [RH]0 

 

Анализ изложенных выше данных позволяет заключить, что окисление кумола 

кислородом инициируется N-гидроксифталимидом, но он не является 

«классическим» инициатором. Первоначально, со скоростью прямо 

пропорциональной концентрации NHPI, устанавливается стационарная 

концентрация PINO● радикалов. Скорость инициирования всего процесса 

определяется реакцией PINO● радикалов с углеводородом с образованием 

алкильных и, далее, пероксильных радикалов. Путь инициирования процесса через 

радикальный распад гидропероксида ограничивается взаимодействием 

образующихся радикалов RO● и HO● с катализатором и образованием N-оксильного 

радикала. Высокая скорость развитого процесса окисления и аномальная 

температурная зависимость константы скорости взаимодействия PINO● радикалов с 
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углеводородом позволяют предполагать туннельный перенос атома водорода от 

углеводорода на PINO● радикал. 

Полученная математическая модель процесса и адекватность принятой 

кинетической модели доказывают правомерность предложенного механизма 

реакции окисления кумола до ГП в присутствии N-ГФИ. 
 

2.3 Изучение закономерностей аэробного окисления этилбензола до 

гидропероксида в присутствии фталимидных катализаторов 
 

«Халкон»-процесс получения оксида пропилена и стирола, базирующийся на 

использовании ГП ЭБ, реализован как за рубежом, так и у нас в стране. На 

Нижнекамском нефтехимическом комбинате осуществлено производство стирола и 

оксида пропилена мощностью около 50 тыс. тонн. Режим окисления этилбензола, 

при котором проводят процесс на предприятии, позволяет получать ГП ЭБ с 

селективностью не выше 70-75 % масс. Максимальная концентрация ГП ЭБ, 

которую удается получить, составляет 7-10 % масс. 

Изучение влияния различных катализаторов и инициаторов на процесс 

окисления ЭБ до ГП осуществляли при температуре 120-130 °С, в качестве 

инициаторов использовали ГП ИПБ, АИБН и ГП ЭБ, в качестве катализаторов –  

N-ГФИ и 4-метил-N-ГФИ.  

Из данных таблицы 7 видно, что окисление ЭБ с инициатором ГП ЭБ протекает 

с меньшей скоростью по сравнению с процессом в присутствии ГП ИПБ, и при этом 

наблюдается незначительное увеличение селективности образования ГП ЭБ.  

 

Таблица 7 – Влияние различных катализаторов и инициаторов на процесс 

окисления ЭБ. Время реакции 3 ч; температура 130 °С  

Инициатор/ 

катализатор 

Содержание ГП ЭБ 

в продуктах 

окисления,  

% масс. 

Селективность 

образования ГП ЭБ, 

% 

Средняя 

скорость 

образования 

ГП ЭБ,  

% масс./ч 

ГП ИПБ 10,3 89,0 3,4 

ГП ЭБ 8,7 90,1 2,9 

N-ГФИ 15,1 91,5 5,0 

ГП ЭБ + N-ГФИ 15,8 89,0 5,2 

АИБН + N-ГФИ  14,9 90,0 5,0 

N-ГФИ* 14,4 93,0 4,8 

4-метил-N-ГФИ* 14,2 92,0 4,7 

* – температура 120 °С 
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Наибольшее содержание ГП ЭБ (15,1 %) образуется при окислении ЭБ при 

температуре 130 °С в присутствии N-ГФИ. Совместное действие N-ГФИ с ГП ЭБ 

позволяет получить оксидат с содержанием ГП 15,8 %, однако при этом 

наблюдается снижение селективности образования ГП с 91,5 до 89,0 %. 

Были проведены исследования по изучению жидкофазного окисления ЭБ в 

присутствии 4-метил-N-ГФИ. При изучении влияния температуры было 

установлено, что при ее повышении со 110 до 130 ºС наблюдается увеличение 

конверсия ЭБ с 9 до 15 % масс., при сохранении образования ГП ЭБ около  

90 % (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Влияние температуры на окисление ЭБ в присутствии 

4-метил-N-ГФИ. Содержание катализатора 4-метил-N-ГФИ 3,3 % масс; время 

реакции 1,5 ч 

Температура, °C 

Содержание ГП ЭБ в 

продуктах окисления, 

% масс. 

Селективность 

образования ГП 

ЭБ, % 

Конверсия ЭБ, % 

110 9,1 91,0 10 

120 13,6 92,3 14,5 

130 15,2 89,8 16,9 

 

Наибольшее количество ГП ЭБ 15,2 % удалось накопить при температуре  

130 °C за 1,5 часа реакции. Таким образом, наиболее эффективным катализатором в 

процессе аэробного окисления ЭБ является 4-метил-N-ГФИ. Его применение 

позволяет получать ГП ЭБ с большей скорость, чем при использовании N-ГФИ.  
 

2.4 Разработка «Цимольного» метода получения крезолов 

совместно с ацетоном 
 

Расширить «окислительное» направление получения метилфенолов можно за 

счет использования таких метильных производных кумола, как ИПТ: 

 

 
                             ИПТ                                     ГП ИПТ                            крезол 

 

Данное направление использования ИПТ и их ГП в синтезе крезолов до сих пор 

в органическом и нефтехимическом синтезе не реализовано. Это связано с тем, что 

метильные производные ИПБ обладают меньшей скоростью окисления, а 

селективность образования их трет-ГП не превышает 65-70 %, что связано с 
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образованием ароматических кислот. Наличие в реакционной массе этих кислот 

даже в незначительных количествах сильно тормозит протекание процесса 

жидкофазного окисления. В связи с этим актуальным является поиск условий 

проведения реакции окисления ИПТ, которые бы позволили увеличить скорость 

окисления, конверсию исходных углеводородов до ГП при сохранении высоких 

показателей селективности их образования. Одним из возможных путей решения 

этой проблемы является окисление указанных выше углеводородов с 

использованием N-ГФИ. 

Для выбора условий получения ГП п-ИПТ первоначально были изучены 

закономерности окисления п-ИПТ в интервале температур 110-150 ºС, в 

присутствии ГП ИПБ в качестве инициатора, в количестве 0,5-2,5 % масc. от 

загрузки п-ИПТ. 

Из данных, представленных в таблице 9, видно, что при увеличении 

температуры от 110 до 150 ºС скорость окисления углеводорода возрастает 

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

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

кислоты, куминового спирта и метилацетофенона. Селективность образования ГП  

п-ИПТ при этом не превышает 82-84 %.  

Было изучено влияние содержания куминовой кислоты в реакционной массе на 

показатели процесса окисления и установлено, что увеличение ее количества от 0 до 

3 % масс. приводит к уменьшению количества образующегося ГП ИПТ и снижению 

селективности его образования. Обоснована схема окислительных превращений 

ИПТ, включающая образование третичного и первичного ГП. Для повышения 

скорости окисления п-ИПТ и селективности образования его трет-ГП были 

использованы фталимидные катализаторы, которые были успешно использованы 

для интенсификации процессов жидкофазного окисления ЭБ и ИПБ. 
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Таблица 9 – Влияние концентрации ГП ИПБ (время реакции 120 мин.), 

N-ГФИ (время реакции 90 мин.) и температуры на селективность образования трет-

ГП ИПТ и конверсию ИПТ в процессе его жидкофазного окисления  

Темпера- 

тура,ºС 

Содержание, % маcс. Селективность 

образования ГП ИПТ, 

% 

Конверсия   

ИПТ,% 
N-ГФИ* /  

ГП ИПБ 

ГП             

ИПТ 

Куминовая 

кислота 

80* 2,44 10,7 0,05 93,8 11,4 

90* 

1,22 20,1 0,12 92,4 21,8 

1,63 21,5 0,14 92,8 23,2 

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 

110* 2,44 

25,1 0,22 93,5 26,9 

19,6** 0,06** 92,0** 21,0** 

15,6*** 0,09*** 85,0*** 16,7*** 

110 2,5 
7,0 0,25 83,8 8,4 

5,12*** 0,25*** 82,0*** 6,2*** 

120* 2,44 29,6 0,28 92,9 31,9 

120 

0,5 4,1 0,16 83,9 4,9 

1,0 5,5 0,17 83,8 6,6 

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 N-ГФИ; ** – окисление смеси м- и п-ИПТ (54-

58, 38-40 % масс. соответственно); *** – окисление смеси м-, п-, о-ИПТ (45-50, 30-

32, 20-23 % масс. соответственно). 

 

Влияние ряда факторов: температуры, времени реакции и концентрации 

катализатора на скорость реакции окисления п-ИПТ и селективность образования 

трет-ГП было изучено в присутствии N-ГФИ, так как он является наиболее 

доступным по сравнению с другими аналогами. Как видно из таблицы 9, 

применение N-ГФИ позволяет снизить температуру реакции со 120-150 ºС до 80- 

90 ºС. При этом скорость окисления ИПТ зависит от концентрации N-ГФИ. 

Скорость накопления трет-ГП п-ИПТ возрастает примерно в 2 раза, а 

селективность его образования увеличивается с 84 до 94 % по сравнению с 

проведением процесса при использовании в качестве инициатора ГП ИПБ. 

Скорость окисления ИПТ, а также конверсия и селективность образования ГП 

существенно зависят от состава исходной смеси изомеров ИПТ, взятой 

на окисление (рис. 7).  
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Рисунок 7 – Зависимость накопления ГП ИПТ от времени реакции в присутствии 

инициатора ГП ИПБ (4,5) и катализатора N-ГФИ (1,2,3): 

1, 4 – п-ИПТ; 2 – смесь м-, п-ИПТ (54-58 и 38-40 % масс. соответственно); 3, 5 – 

смесь м-, п-, о-ИПТ (45-50, 30-32, 20-23 % масс. соответственно). Температура 

реакции 110 °С; содержание, % масс: инициатора (ГП ИПБ) – 2,5; 

катализатора (N-ГФИ) – 2,44. 

 

Впервые установлено, что жидкофазное окисление п-ИПТ и смеси изомеров  

м- и п-ИПТ, полученной переалкилированием, в присутствии N-ГФИ протекает с 

примерно одинаковой скоростью и приводит к образованию трет-ГП ИПТ с 

селективностью 90-95 %. При этом метильная группа в м- и п-ИПТ не окисляется. В 

продуктах разложения концентрированного ГП м-, п-, о-ИПТ не был найден  

о-крезол, что служит подтверждением того, что о-ИПТ не окисляется. 

Содержание ГП в смеси изомеров м- и п-ИПТ, полученной 

переалкилированием, и селективность образования ГП по сравнению с 

аналогичными показателями окисления смеси о-, м-, п-ИПТ возрастают и 

приближаются к параметрам окисления п-ИПТ. 

На основе полученных данных по жидкофазному окислению п-ИПТ до ГП в 

присутствии N-ГФИ предложена принципиальная технологическая схема этой 

стадии «Цимольного» метода получения крезола и ацетона (рис. 8). 

Потребительские свойства синтезируемых соединений в значительной степени 

зависят от содержания в них основного вещества. В этой связи определенный 

практический интерес представляет проблема выделения и концентрирования  

трет-ГП ИПТ.  
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Рисунок 8 – Принципиальная технологическая схема узла окисления  

п-ИПТ до ГП в присутствии N-ГФИ. Е – емкость, Н – насос, Р – реактор, Т – 

холодильник, С – сепаратор.  

 

В ходе выполнения работы был исследован процесс экстракции трет-ГП  

п-ИПТ из продуктов окисления п-ИПТ с содержанием трет-ГП ИПТ 23 % масс. В 

качестве экстрагентов использовали водные растворы метанола, этанола, 

изопропанола, ДМФА, ацетона, ацетонитрила. Об эффективности экстракции 

судили по коэффициентам распределения ГП ИПТ в водных растворах 

экстрагентов. При однократном проведении процесса экстракции водным 

метанолом из реакционной массы извлекается примерно 60 % ГП п-ИПТ. Для более 

полного извлечения ГП п-ИПТ необходимо проведение нескольких ступеней 

экстракции. Установлено, что в течение нескольких циклов коэффициент 

распределения остается стабильным. При пятикратной экстракции удается извлечь 

до 98 % ГП п-ИПТ. Для выделения трет-ГП м- и п-ИПТ целесообразно 

использовать 30 % раствор хлороформа в ацетоне. Выделенный п-ИПТ подвергался 

повторному окислению без существенных изменений показателей процесса. 

Найдено, что использование концентрированного трет-ГП ИПТ, выделенного 

экстракцией из продуктов окисления ИПТ, повышает выход крезола и ацетона на 

10-15 %. 
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Синтезы на основе третичных гидропероксидов изопропилтолуола 
 

Одним из наиболее перспективных методов химического превращения  

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

Изучено влияние температуры, концентрации катализатора (серной кислоты) и 

трет-ГП ИПТ, продолжительности реакции на выход крезола и ацетона. В 

оптимальных условиях (концентрации катализатора 0,5 % масс. от загрузки ГП, 

температура 30 °С) выход крезола и ацетона составил 95, 98 % на загруженный ГП с 

конверсией 98 %. Кислотное разложение трет-ГП м- и п-ИПТ протекает в 

аналогичных условиях с образованием смеси м-, п-крезола и ацетона, выход 

которых составляет 90-95 %. 

Каталитическим восстановлением трет-ГП п-ИПТ водородом в жидкой фазе в 

присутствии катализатора Pd/Al2O3 (KПГ) получен диметил-п-толилкарбинол, 

являющийся потенциальным источником для получения α-метилвинилтолуола, с 

выходом 95 %. Разработан метод получения 2-гидрокси-5-бифенилкарбоновой – 

мономера в производстве жидкокристаллических термотропных полимеров, 

характерной особенностью которого является использование доступного 

нефтехимического сырья – п-крезола и циклогексанона, отличающийся высоким 

выходом (80-85%) целевого продукта. 
 

2.5 «Гидропероксидный» метод синтеза ксиленолов совместно с ацетоном 
 

Диметилфенолы (ксиленолы) – крупнотоннажные продукты органического 

синтеза – находят широкое применение в различных областях производства и 

потребления. Так, например, 2,4-ксиленол в значительных количествах применяется 

для синтеза антиоксиданта топанола А. На основе 2,6-ксиленола может быть 

получен полифеноксид, применяющийся в электротехнике и в производстве 

медицинского оборудования. 3,5-Ксиленол служит основой для производства 

быстроотверждающихся смол. 2,3-Ксиленол может стать сырьем для получения 

аналога витамина Е. На основе 3,4-ксиленола можно получать 

3,3',4,4'-оксидифталевую кислоту – перспективный мономер для получения 

термостойких пластмасс.  

Известные синтетические методы получения ксиленолов характеризуются 

многостадийностью, низкими выходами целевых продуктов и в промышленности не 

реализованы. Наиболее перспективным является гидропероксидный метод 

получения ксиленолов на основе жидкофазного окисления ИПК: 
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                                            ИПК                                         ГП ИПК                      ксиленол 

 

В процессе изучения аэробного окисления ИПК было установлено, что 

применение N-ГФИ в качестве катализатора позволяет примерно в 2-3 раза 

повысить скорость окисления ИПК по сравнению с окислением в присутствии 

гидропероксидного инициатора (ГП ИПБ), при этом селективность образования 

трет-ГП составляет более 90 %. Так же, как и в случае аэробного окисления ИПБ и 

ИПТ, влияние на скорость окисления ИПК и селективность образования их  

трет-ГП оказывают природа и концентрация катализатора, изменение 

температуры, продолжительность реакции (табл. 10).  

Наличие метильных групп и их положение в бензольном кольце исходных 

углеводородов значительно влияет на скорость окисления изопропиларенов, которая 

изменяется в ряду: ИПБ > п-ИПТ > ИП-о-К > ИП-м-К > ИП-п-К. Однако 

преимущество применения N-ГФИ в процессе окисления сохраняется. Этот факт 

можно было бы объяснить тем, что дифференциация активностей атомов водорода 

метильной и изопропильной групп по отношению к атаке пероксильного радикала 

гораздо меньше, чем по отношению к атаке N-оксильного радикала, который и ведет 

окисление.  

В процессе окисления ИПК были использованы различные производные  

N-ГФИ. Полученные экспериментальные данные подтвердили тот факт, что 

производные N-ГФИ с электроноакцепторными заместителями проявляют большую 

каталитическую активность, чем фталимидные соединения с 

электроноакцепторными группами.  

В работе экспериментально апробировано выделение трет-ГП ИПК из 

продуктов окисления методом экстракции. В качестве экстрагентов использовали 

водные растворы метанола, этанола, ДМФА, ацетона и ацетонитрила, об 

эффективности которых судили по коэффициентам распределения ГП. 

Четырехступенчатой экстракцией 90 %-ными водными растворами метанола или 

этанола из продуктов окисления ИП-о-К был выделен трет-ГП с  

концентрацией 95-97 %.  
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Таблица 10 – Закономерности жидкофазного окисления ИПК. Время 

реакции 90 мин 

Углеводо-

род 

Т, 

°С 

Катализатор/ 

инициатор 

Содержание, % масс. Селектив-

ность 

образо-

вания ГП 

ИПК, % 

Конвер-

сия 

ИПК, % 

Катали-

затор/ 

инициатор 

ГП  

ИПК 

ИП-о-К 

110 N-ГФИ 2,0 6,3 97,8 6,4 

120 
ГП ИПБ 

2,0 
4,3 90,8 4,7 

N-ГФИ 14,9 94,9 15,7 

130 

ГП ИПБ 2,0 8,1 87,9 9,2 

N-ГФИ 

0,3 10,2* 95,7* 10,7* 

1,1 17,3* 95,2* 14,6* 

2,0 26,2* 91,7* 28,6* 

140 
ГП ИПБ 

2,0 
12,4 87,2 18,0 

N-ГФИ 21,8** 93,8** 14,2** 

ИП-п-К 

110 N-ГФИ 2,0 1,23 98,3 27,8 

120 
ГП ИПБ 

2,0 
3,6 95,1 1,3 

N-ГФИ 4,9 98,1 3,8 

130 

ГП ИПБ 2,0 4,1 94,7 5,0 

N-ГФИ 
1,7 5,0 98,0 3,4 

2,0 5,9 97,9 6,0 

140 
ГП ИПБ 

2,0 
4,9 5,2 94,2 

N-ГФИ 8,8 96,9 9,1 

ИП-м-К 

110 N-ГФИ 2,0 3,3 98,3 3,4 

120 
ГП ИПБ 

2,0 
5,3 89,3 5,9 

N-ГФИ 8,0 96,4 8,3 

130 

ГП ИПБ 2,0 6,9 88,8 7,8 

N-ГФИ 

0,8 9,7 96,2 10,1 

1,7 14,0 97,1 14,4 

2,0 15,7 95,4 16,5 

140 
ГП ИПБ 

2,0 
11,5 87,1 13,2 

N-ГФИ 23,1 93,6 24,7 

* – время реакции 60 минут; 

** – время реакции 30 минут; 

 

Заключительной стадией предлагаемого метода получения ксиленолов 

совместно с ацетоном является кислотное разложение трет-ГП ИПК. Кислотным 

разложением трет-ГП ИП-о-К при температуре 30-40 °С, в присутствии 0,5 % масс. 

H2SO4 в качестве катализатора, в течение 60-90 минут, был получен 3,4-ксиленол и 

ацетон с выходами 90-95, 80-85 % на загруженный ГП соответственно. Кислотное 

разложение ИП-п-К и ИП-м-К протекает в аналогичных условиях с образованием 

ацетона и 2,5-, 3,5-ксиленолов соответственно. 
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В работе экспериментально апробировано выделение трет-ГП ИПК из 

продуктов окисления методом экстракции. В качестве экстрагентов использовали 

водные растворы метанола, этанола, ДМФА, ацетона и ацетонитрила, об 

эффективности которых судили по коэффициентам распределения ГП. 

Четырехступенчатой экстракцией 90 %-ными водными растворами метанола или 

этанола из продуктов окисления ИП-о-К был выделен ГП с концентрацией 95-97 %. 

Установлено, что выделенный непрореагировавший ИП-о-К подвергается 

повторному окислению без изменений показателей процесса. На основании 

полученных данных составлена принципиальная технологическая схема узла 

окисления и выделения ГП ИП-о-К, выполнена предварительная технико-

экономическая оценка. 

Заключительной стадией предлагаемого метода получения ксиленолов является 

кислотное разложение трет-ГП ИПК. Кислотным разложением трет-ГП ИП-о-К 

при температуре 30-40 °С, в присутствии 0,5 % масс. H2SO4 в качестве катализатора, 

в течение 60-90 минут, был получен 3,4-ксиленол и ацетон с выходами 90-95,  

80-85 % на загруженный ГП соответственно. Кислотное разложение ИП-п-К и  

ИП-м-К протекает в аналогичных условиях с образованием ацетона и 2,5-,  

3,5-ксиленолов соответственно. 
 

2.6 Квантово-химический анализ реакции окисления алкиларенов в 

присутствии фталимидных катализаторов 
 

При взаимодействии молекулы N-ГФИ с радикалом инициатора или 

пероксильным радикалом (ROO●) окисляющегося вещества образуется N-оксильный 

радикал фталимида (PINO●), который способен с высокой селективностью отрывать 

атом водорода от третичного атома С алкиларенов (RH) с образованием 

соответствующих алкильных радикалов (R●). Образующийся С-центрированный 

радикал в присутствии кислорода превращается в пероксильный радикал, который в 

свою очередь взаимодействует с N-ГФИ с образованием PINO● и ГП (ROOH). 

Окисление идет с образованием соответствующих алкилпероксидов, а основу схемы 

каталитического окисления составляет каталитический цикл: 
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Для того чтобы этот цикл имел возможность осуществляться, необходимо, 

чтобы в системе происходили реакции инициирования цепей. Наиболее вероятно, 

что N-ГФИ способен сам инициировать процесс окисления углеводородов за счет 

образования радикала PINO● при взаимодействии с кислородом по реакции:  

 

 

 

В пользу этого утверждения свидетельствуют данные по окислению 

алкиларенов в присутствии N-ГФИ и в отсутствии как N-ГФИ, так и каких-либо 

инициаторов окисления. Было установлено, что при температуре 100-120 °С в 

отсутствие инициатора и N-ГФИ ИПБ практически не окисляется, при этом 

наблюдается длительный индукционный период. 

Рассчитанные квантово-химическим методом теории функционала плотности 

DFT B3LYP/6-31G** значения спиновой и электронной плотности на атоме 

кислорода нитроксильного радикала составляют соответственно 0,072 и -0,881 а.е., 

что иллюстрирует существенную делокализацию неспаренного электрона по 

частице и доминирующие резонансы в распределении электронной плотности. Это 

определяет устойчивость данного радикала, а, следовательно, легкость его 

образования и, в свою очередь, потенциальную инициирующую активность N-ГФИ. 

На основании данных значений энтальпий образования радикалов H● и HO2
● и 

N-ГФИ, а также молекул H2О2 были рассчитаны энтальпии предполагаемых реакций 

инициирования с участием N-ГФИ (табл. 11). 

Как видно из данных таблицы 11, тримолекулярная реакция (в) с участием 

кислорода является наиболее энергетически выгодной. Однако наиболее вероятным 

вариантом инициирования является реакция (а), поскольку концентрация N-ГФИ 
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мала, а энтропийные потери при тримолекулярном взаимодействии будут больше, 

чем при бимолекулярном. 

Значение H реакции (а) соответствует типичным значениям энтальпий 

реакций мономолекулярного распада обычно применяющихся инициаторов 

окисления (азоизобутиронитрил (АИБН) и ГП), что еще раз подтверждает 

инициирующую способность N-ГФИ. 

 

Таблица 11 – Энтальпии образования (fH) частиц, участвующих в 

предполагаемых реакциях инициирования окисления углеводородов в присутствии 

N-ГФИ, а также рассчитанные энтальпии (H) реакций инициирования 

Частица 
fH, 

кДж/моль 
Реакция 

H, 

кДж/моль 

H● 218,0  N-ГФИ+O2 → PINO● + HO2
●                  (а) 141,6 

H2О2 -136,1 2N-ГФИ → 2PINO● + H2                         (б) 258,6 

HO2
● 12,3 ± 0,3 2N-ГФИ +O2 → 2PINO● + H2O2             (в) 122,5 

N-ГФИ 347,3  

 

Также N-ГФИ участвует в продолжении цепи с образованием пероксида и 

регенерацией радикала PINO● по реакциям: 

PINO● + RH → R● + N-ГФИ 

N-ГФИ + ROO● → PINO● + ROOH 

Практический интерес представляет прогнозирование способности  

углеводородов к окислению в присутствии  N-ГФИ на основании их химического 

строения. В связи с эти с помощью квантово-химических расчетов было проведено 

исследование влияния структуры алкиларенов на ΔH реакций, протекающих при их 

окислении в присутствии N-ГФИ, и оценена их корреляции с кинетическими 

параметрами окисления. 

Реакция пероксильного радикала с N-ГФИ, т.е. реакция образования PINO●, 

является стадией, определяющей скорость процесса (лимитирующей стадией). 

Квантово-химическим методом PM7 была рассчитана энтальпия данной реакции для 

различных алкиларенов. Результаты расчета представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Теплоты образования веществ по реакции: N-ГФИ + ROO● → 

PINO● + ROOH 

№ 
Углево-

дород 
Структура 

Энтальпии образования, кДж/моль 
ΔH 

реакции, 

кДж/моль 
ROO● N-ГФИ PINO● ROOH 

1 ИПБ 

 

42,6 

-186,2 -86,1 

-78,7 -21,3 

2 п-ИПТ 

 

2,0 -117,2 -19,2 

3 ИП-о-К 

 

-36,2 -155,1 -18,9 

4 ИП-м-К 

 

-39,8 -158,7 -18,9 

5 ИП-п-К 

 

-32,1 -148,0 -15,8 
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Рисунок 9 – Корреляция экспериментальных данных по окислению углеводородов и 

расчетных значений ΔH реакции N-ГФИ + ROO● → PINO● + ROOH. 1-5 – номера 

углеводородов в таблице 12. 

 

Установленная корреляция (рис. 9) между термодинамическими и 

кинетическими параметрами реакции позволит прогнозировать окислительную 

способность алкиларенов в зависимости от их структуры с использованием 

квантово-химических расчетов.  
 

2.7 Совместное получение фенола (метилфенолов) и циклогексанона 
 

Большое научное и техническое значение представляет процесс получения 

фенола совместно с циклогексаноном: 

 
                                                       ЦГБ                                           ГП ЦГБ   

 

Преимущество этого метода, включающего цепочку превращений: 

гидродимеризация бензола, жидкофазное окисление ЦГБ до трет-ГП и кислотное 

разложение трет-ГП ЦГБ до фенола и циклогексанона, перед кумольным 

заключается в том, что в нем предполагается получение более ценного, чем ацетон, 

продукта органического и нефтехимического синтеза – циклогексанона. 

Однако в этом способе в еще большей степени проявляется основной 

недостаток – низкая селективность получения трет-ГП. Это связано с тем, что 

наряду с третичным ГП могут образовываться и вторичные ГП при окислении 

вторичных С–Н-связей в циклогексановом кольце. 

Установлено, что применение N-ГФИ в процессе окисления 

циклогексилароматических углеводородов хотя и повышает селективность 



 

 40 

образования трет-ГП, но в несколько меньшей степени. Так, в обычных условиях 

окисления селективность образования трет-ГП ЦГБ обычно составляет 80-85 %, а 

скорость окисления ЦГБ – 3-4 % в час. При окислении ЦГБ в присутствии N-ГФИ 

при температуре 100-130 ºС удается повысить скорость его окисления примерно в 3 

раза, а селективность образования трет-ГП ЦГБ увеличить до 88-92 % (табл. 13) и 

избежать образования подавляющего большинства побочных продуктов. 
 

Таблица 13 – Влияние температуры, природы катализаторов и инициаторов на 

скорость окисления ЦГБ. Содержание инициаторов (ГП ЦГБ, ГП ИПБ, ГП трет-

будилбензол (ТБ)) 2,5 %; содержание катализаторов (N-ГФИ, 4-метил-N-ГФИ,  

4-фенил-N-ГФИ) 2,0 %; время реакции 3 ч 

Темпера-

тура, оС 

Катализатор/ 

инициатор 

Содержание 

ГП ЦГБ,  

% масс 

Селективность 

образования  

ГП ЦГБ,% 

Средняя  

скорость 

образования  

ГП ЦГБ,  

% масс/ч 

100 

N-ГФИ 

17,7 92,5 5,9 

110 19,4 92,0 6,5 

120 28,7 91,3 9,6 

130 36,4 90,1 12,1 

120 
ГП ЦГБ 

8,2 93,0 2,7 

130 17,0 88,5 5,7 

120 ГПК 9,3 89,1 3,1 

120 ГП ТБ 10,4 88,4 3,5 

120 ГПК+N-ГФИ 30,5 89,7 10,2 

120 ГП ТБ+N-ГФИ 32,2 89,2 10,7 

130 4-метил-N-ГФИ 44,8 89,9 14,9 

130* 4-фенил-N-ГФИ 32,5 89,4 21,7 

* – время реакции 1,5 ч 
 

Достигнутые при окислении ЦГБ в присутствии N-ГФИ показатели скорости 

окисления и селективности образования трет-ГП соответствуют аналогичным 

показателям кумольного процесса, что, безусловно, повышает вероятность 

дальнейшего внедрения процесса совместного получения фенола и циклогексанона 

в производство. Предварительный технико-экономический расчет эффективности 

данного процесса показал, что удельные капиталовложения будут на 24 % ниже, чем 

на получение эквивалентного количества продукции при раздельных методах 

производства фенола и циклогексанона. 
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Наряду с изучением жидкофазного окисления ЦГБ научный и практический 

интерес представляют процессы аэробного окисления и других 

циклогексилароматических углеводородов: 
 

 
      n=1                                                        ЦГТ                                          ГП ЦГТ                       крезол 

         n=2                                                        ЦГК                                          ГП ЦГК                    ксиленол 

 

C увеличением количества метильных групп в бензольном кольце скорость 

окисления циклогексилароматических углеводородов уменьшается, что связано с 

нарушением компланарности молекул и образующихся радикалов, это вызывает 

стерические затруднения при протекании различных стадий процесса. 

 

Таблица 14. Сравнительные данные по жидкофазному окислению 

циклогексилароматических углеводородов в присутствии инициатора (ГП ИПБ) и 

катализатора (N-ГФИ). Содержание ГП ИПБ 2,5 % масс.; N-ГФИ 1-2 % масс.; 

температура 130 ºС; время реакции 3 ч  

Углево-

дород 

Катализатор / 

инициатор 

Содержание ГП, 

% масс 

Селектив- 

ность 

образования 

трет-ГП, % 

Скорость 

окисления, 

%/ч 

ЦГТ 
ГП ИПБ 14,8 84,8 4,9 

N-ГФИ 31,3 90,5 10,4 

ЦГ-о-К 
ГП ИПБ 12,4 86,1 4,0 

N-ГФИ 29,1 91,3 9,3 

ЦГ-п-К 
ГП ИПБ 5,5 89,3 2,5 

N-ГФИ 8,7 87,0 3,0 

 

Исследования показали (табл. 14), что и при окислении 

циклогексилароматических углеводородов применение N-ГФИ позволяет повысить 

скорость окисления ( в 2 раза) и селективность образования трет-ГП по 

сравнению с использованием инициатора. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной диссертационной работе проведено комплексное исследование 

процесса аэробного жидкофазного окисления алкиларенов до гидропероксидов в 

присутствии N-гидроксифталимида и его производных, доказана их высокая 

каталитическая активность, изучена кинетика и обоснован механизм реакции. 

Найдены условия, позволяющие получать гидропероксиды алкиларенов с высоким 
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выходом и селективностью, что может быть использовано для повышения 

эффективности действующих производств получения крупнотоннажных продуктов 

органического синтеза. Полученные результаты открывают путь для будущих 

исследований, направленных на усовершенствование технологий окисления 

циклогексана и его аналогов в циклические спирты и кетоны. 

По работе можно сделать следующие выводы: 

1. Разработано новое перспективное направление высокоселективного 

аэробного окисления алкиларенов в присутствии органических катализаторов  

(N-ГФИ и его производные) до ГП, являющихся исходными соединениями в 

производстве крупнотоннажных продуктов органического и нефтехимического 

синтеза – ацетона и циклогексанона, фенола и его метильных (крезолов) и 

диметильных (ксиленолов) производных.  

2. Применительно к производствам фенола и ацетона, стирола и оксида 

пропилена использование фталимидных катализаторов на стадии окисления 

углеводородов (ИПБ, ЭБ) до ГП позволяет существенно повысить скорость реакции 

и конверсию углеводородов при селективности ГП 90-95 %. В результате 

компьютерного моделирования узла окисления ИПБ до ГП установлено, что 

использование N-ГФИ позволит снизить расход энергии на производство  

ГП на 40-42 %. 

3. Предложен и экспериментально апробирован метод оценки каталитической 

активности фталимидных соединений в реакциях жидкофазного окисления 

алкилароматических углеводородов с помощью квантово-химического расчета 

значений разности энергий однократно занятой молекулярной обитали радикала 

субстрата и радикала катализатора – ΔЕозмо полуэмпирическим квантово-

химическим методом PM7. 

4. Проведен квантово-химический анализ термодинамики реакции окисления 

алкиларенов до ГП в присутствии фталимидных катализаторов. Установленная 

корреляция между термодинамическими и кинетическими параметрами реакции 

позволит прогнозировать окислительную способность алкиларенов в зависимости от 

их структуры.  

5. Установлено, что при окислении алкиларенов, обладающих низкой 

окислительной способностью (ЭБ, диметильные производные ИПБ и ЦГБ), 

целесообразным является применение 3-метил-N-ГФИ и 4-метил-N-ГФИ и  

4-фенил-N-ГФИ, так как данные соединения проявляют наибольшую 

каталитическую активность по сравнению с N-ГФИ и другими его производными.  

6. Предложен новый подход к изучению кинетики реакций жидкофазного 

окисления алкиларенов, который заключается в рассмотрении закономерностей 
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образования побочных продуктов как первого шага к исследованию процесса. 

Полученная математическая модель процесса адекватно описывает изменение всех 

компонентов реакции во времени. 

7. Обоснована каталитическая и инициирующая роль N-ГФИ в процессах 

аэробного окисления алкиларенов до ГП. Показано, что механизм инициирования 

процесса окисления N-гидрокифталимидом отличается от механизма действия 

«классических» инициаторов. При рассмотрении температурных зависимостей 

констант скоростей обсуждается возможность проявления тоннельного эффекта при 

переносе атома водорода от субстрата к N-оксифтаталимидному радикалу. 

8. Впервые установлено, что жидкофазное окисление изопропильных 

производных толуола и ксилолов в присутствии N-ГФИ при температуре  

90-120 °С сопровождается образованием трет-ГП с селективностью 90-95 % вплоть 

до конверсии углеводородов 20-25 %. Разработан метод выделения трет-ГП из 

продуктов окисления экстракцией водным раствором метанола с эффективностью 

98 %. Полученные данные легли в основу разработки технологии «окислительных» 

методов получения крезолов и ксиленолов совместно с ацетоном.  

9. Установлено, что при жидкофазном аэробном окислении ЦГБ в присутствии 

фталимидных катализаторов удается повысить скорость окисления, конверсию 

углеводорода и практически полностью исключить образование вторичных 

гидропероксидов, что создает реальную основу для практической реализации 

альтернативного кумольному методу процесса совместного получения фенола и 

циклогексанона. Высокоселективное окисление циклогексильных производных 

толуола и ксилолов может быть использовано для получения крезолов и ксиленолов 

совместно с циклогексаноном.  

10. Создан научный задел для усовершенствования окислительных процессов 

получения гидропероксидов и продуктов их превращений, что позволит в 

дальнейшем интенсифицировать технологии важных мономеров на Российских 

предприятиях.  
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 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 15.03.2017 г.  

Печ. л. 2,0. Заказ _____. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в Издательском доме 

Ярославского государственного технического университета 

г. Ярославль, ул. Советская, 14 а, тел. 8 (4852) 30-56-63 


