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Введение 

 

 

 

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. 
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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 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 
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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 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,  
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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 ЦГБ, а 

также селективности образования их третичных ГП (трет-ГП). Все это 

предопределило необходимость проведения исследований по тематике данной 

диссертации. 

Цели 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; 

- 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. 
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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. 
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Впервые с использованием полуэмпирического квантово-химического 

метода PM7 рассчитана разность энергий однократно занятой молекулярной 

орбитали радикала субстрата и радикала фталимидного катализатора – ∆ Еозмо. 

Установлена 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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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»: 
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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. 

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 университета им. Д.И. Менделеева В.Н. Сапунову за 

консультации и участие в обсуждении результатов. Отдельная благодарность  
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1 Литературный обзор 

 

 

1.1 Интенсификация процессов жидкофазного окисления изопропилбензола 

и этилбензола до гидропероксида 

 

 

 

Окисление углеводородов воздухом или молекулярным кислородом – 

простейший путь получения многих ценных химических соединений, таких как 

спирты, карбонильные соединения и эпоксиды [1,2]. Большинство процессов 

окисления углеводородов, осуществляемых в промышленных масштабах – это 

реакции автоокисления. Исследования, выполнимые под руководством  

Н.Н. Семенова (реакции газофазного окисления) [3], а позднее Н.М. Эмануэлем 

[4] и Р.А. Шелдоном [5] (реакции жидкофазного окисления углеводородов 

молекулярным кислородом), обосновали концепцию ценных реакций 

автоокисления углеводородов и поставили теорию свободно-радикального 

автоокисления на прочный фундамент. 

Развитие промышленных процессов окисления углеводородов 

определяются главным образом способностью исследователей управлять этими 

процессами. Одним из эффективных методов направления процесса в сторону 

повышения скорости, конверсии и селективности является выбор катализатора. 

Селективное окисление алкиларенов в соответствующие гидропероксиды – 

первичные продукты окисления алкиларенов – является одной из трудных задач 

катализа, так как большинство известных катализаторов разрушают ГП. Помимо 

теоретического интереса проблема окисления алкиларенов в ГП представляет и 

практический интерес. Как известно, ГП используются в качестве промежуточных 

продуктов в многотоннажных производствах важных продуктов органического 

синтеза: так, использование ГП ЭБ лежит в основе получения окиси пропилена и 

стирола (так называемый «Халкон»-процесс), а из гидропероксида ГП ИПБ 
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получают фенол и ацетон (так называемый кумольный процесс). Многолетний 

(более 65 лет) опыт эксплуатации кумольного метода получения фенола 

сопровождается проведением большого количества научно-исследовательских 

работ, направленных на интенсификацию процесса окисления ИПБ, 

обеспечивающую высокую селективность образования ГП ИПБ и скорость 

реакции. 

Аналитический обзор, касающийся указанной проблемы, приведен ниже. 

Окисление ИПБ с применением в качестве инициатора – ГП ИПБ проводят в 

жидкой фазе при температуре выше 120 °С, процесс окисления протекает по 

радикально-цепному механизму [6]: 

     

По мере повышения концентрации ГП ИПБ в реакционной массе 

селективность процесса снижается вследствие разложения продукта реакции. 

Поэтому окисление ИПБ проводят обычно до 20-30 масс. % ГП ИПБ. 

Оптимальная температура окисления 100-120 °С. При такой температуре скорость 

окисления составляет 5-7 масс. % в час при незначительном распаде ГП ИПБ. 

Основными продуктами разложения ГП ИПБ являются 

диметилфенилкарбинол, ацетофенон и метиловый спирт: 

 

Образующийся метиловый спирт является нежелательным продуктом – он 

окисляется в формальдегид и муравьиную кислоту, которые являются 

ингибиторами окисления ИПБ [7]. 

Из диметилфенилкарбинола далее могут образовываться кумилфенол,  

α-метилстирол, димер α-метилстирола и смолистые вещества: 



 

 

16 

 

Из ацетофенона и метилового спирта далее могут образоваться метилаль, 

формальдегид, муравьиная кислота и др. [8]: 

С6H5C(CH3)2OOH → C6H5COCH3 + CH3OH 

CH3OH + ½ O2 → CH2O + H2O 

CH2O + ½ O2 → HCOOH 

HCOOH+ ½ O2 → CO2 + H2O 

2 CH3OH + CH2O → CH2(OCH3)2 + H2O 

Большое значение при окислении ИПБ имеет чистота исходного 

углеводорода. Он не должен содержать этил- и бутилбензолов, фенола, 

серосодержащих и ненасыщенных соединений, которые также являются 

ингибиторами процесса окисления. 

Таким образом, к недостаткам данного метода относятся высокие 

требования к чистоте сырья, образование большого количества побочных 

продуктов окисления, а также высокая температура проведения процесса. 

Определенный интерес представляют исследования по окислению ИПБ 

озонированным кислородом. Показано, что использование озона в качестве 

инициатора окисления ИПБ приводит к повышению конверсии сырья до 

28 % при селективности образования гидропероксида близкой к 100 % против 21 

и 88 % соответственно, в известном способе окисления с использованием в 

качестве инициатора ГП ИПБ [9].  
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Исследования в области выбора катализатора для селективного окисления 

ИПБ в ГП можно свести к следующему. Показано, что катионные поверхностно-

активные вещества (ПАВ) в условиях эмульсионного окисления кумола в ГП 

молекулярным кислородом обладают каталитической активностью [10]. На 

примере бромида цетилтриметиламмония показано, что каталитическая 

активность обусловлена образованием радикалов при окислении бромид-ионов 

молекулярным кислородом и ГП. Прямые сферические мицеллы ЦТМАБ в 

водной фазе способствуют образованию свободных радикалов. 

Для установления механизма каталитического действия анионных ПАВ, в 

работе [11] проведено исследование кинетики эмульсионного окисления кумола 

молекулярным кислородом в присутствии лаурата натрия (LNа). Авторами 

предложен механизм каталитической активности алкил-карбоксилатов натрия, 

согласно которому молекула ПАВ окисляется кислородом до α-ГП, который 

взаимодействует с ГП ИПБ с образованием свободных радикалов. Определены 

оптимальные условия окисления: рН водной фазы 8-10 (т.к. в сильнощелочных 

средах с рН > 10 скорость эмульсионного окисления уменьшается, а 

селективность по ГП ИПБ снижается от 95 до 60-70 %) и концентрация ПАВ в 

области от начала образования сферических мицелл до области образования 

сфероцилиндрических мицелл. Показано, что использование в качестве 

катализаторов LNа и мицеллярной формы катионных ПАВ способствует 

образованию свободных радикалов процесса окисления ИПБ до ГП ИПБ. Однако 

данные каталитические системы не оказывают существенного влияния на 

показатели процесса – конверсия ИПБ и селективность процесса окисления 

увеличивались только на 1-3 % по сравнению с известным способом окисления. 

Исследования процесса окисления ИПБ кислородом воздуха в присутствии 

ацетилацетоната ванадила [12] осуществляли при следующих условиях: время 

окисления 4 ч, температура 110 °С, подача воздуха 10 л/ч. При максимальном 

содержании ГП ИПБ 11,3 масс. % селективность достигает 64 %. В области 

концентраций ацетилацетоната ванадила 10-4 моль/л происходит резкое изменение 

скоростей накопления гидропероксида и диметилфенилкарбинола, начинается 
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бурный распад гидропероксида, сопровождающийся ростом относительного 

содержания ацетофенона в оксидате. Таким образом, действительно происходит 

увеличение скорости накопления ГП ИПБ в присутствии данного катализатора. 

Однако при этом снижается селективность процесса из-за усиления вторичных 

процессов с участием ГП. 

Исследование эффективности каталитического действия соединений 

непереходных металлов (нафтенатов натрия, кадмия, цинка – NaNf, CdNf2, ZnNf2) 

в процессе жидкофазного окисления ИПБ [13] проводили в кинетической области 

в интервале температур 100-120 °С. Время окисления 6 ч, скорость подачи 

воздуха 0,6 л/мин, интервал концентраций катализаторов от 10-3 до 10-2 моль/л. 

Механизм катализа соединениями непереходных металлов связан с их участием 

на стадии вырожденного разветвления радикально-цепной реакции, причем 

разветвление вызывается реакциями ГП с образованием радикалов. 

Установлено, что каталитическая активность соединений кадмия выше, чем 

цинка и натрия. Содержание ГП в присутствии таких систем достигает 24, 16 и  

12 масс. %, соответственно. Однако способность данных катализаторов, наряду с 

инициированием цепной реакции окисления, вызывать распад образующегося ГП 

не позволяет использовать их при окислении цеховой шихты. Смешанные 

катализаторы более устойчивы к действию продуктов окисления, поэтому 

необходимо было исследовать смеси данных катализаторов. Так, например, при 

использовании смеси NaNf + CdNf2, NaNf + ZnNf2, ZnNf2 + CdNf2 в соотношении 

от 1 : 1 до 1 : 10, удалось получить выход целевого продукта 35 %. Установлено, 

что при определенном соотношении концентраций исследуемых соединений 

наблюдается неаддитивное увеличение скорости накопления ГП. 

Предлагаемые катализаторы, однако, высокочувствительны к примесям и 

эффективны только при окислении товарного ИПБ, а при переработке цеховой 

шихты они не обеспечивают требуемой селективности процесса. 

Известно [14], что при проведении процесса в промышленных условиях с 

использованием в качестве катализаторов стеаратов меди, кадмия или серебра 

реакция окисления затормаживается после достижения 15-18 % концентрации ГП 
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ИПБ в оксидате. Окисление же в присутствии одного стеарата бария вообще не 

протекает. И только если в начале окисления в реакционную смесь одновременно 

добавлены две соли – соль металла переменной валентности и соль щелочного 

или щелочно-земельного металла – окисление начинается энергично и протекает 

до высоких степеней превращения ИПБ. Скорость распада ГП ИПБ в присутствии 

смешанного катализатора существенно зависит от природы металла переменной 

валентности и его концентрации. Наиболее активна в реакциях инициирования 

цепей и разложения ГП ИПБ медь. Однако скорость распада ГП ИПБ при 

использовании стеарата меди выше, чем при применении стеарата кадмия. 

Следовательно, стеарат меди менее пригоден для использования на практике. 

Варьирование температуры в пределах 110-120 °С не вызывает существенного 

изменения в соотношении количеств ГП ИПБ и продуктов распада. В случае 

больших степеней окисления ИПБ (60-65 %) наблюдается высокое содержание 

продуктов распада ГП ИПБ. 

Изучен процесс окисления кумола в присутствии галогенидов тетраэтил- и 

тетрабутилалкиламмония в растворе бензонитрила и в его смеси с хлорбензолом 

при температуре 85 °С [15,16]. Предложена схема окисления, которая включает: 

обратимую реакцию равновесного образования комплекса между молекулой 

гидропероксида и катализатора, последующий распад которого приводит к 

инициированию цепи; реакцию дезактивации катализатора как результат 

бимолекулярного взаимодействия комплексов; реакции кумилпероксильных 

радикалов с молекулой катализатора или продуктами его преобразования. 

Использование данных инициирующих систем не позволило добиться 

высокого выхода продукта окисления – ГП ИПБ. Выход не превышал 78 %. 

Исследован процесс окисления ИПБ кислородом воздуха в присутствии 

инициирующей системы пероксид бензоила – тетра-алкиламмонийиодид [17]. 

Установлено, что данная система начинает активировать процесс окисления ИПБ 

при 40 °С. Выбор данной температуры обусловлен тем, что скорость распада ГП 

ИПБ в отсутствие солей мала. Скорость реакции возрастает с увеличением 

содержания и кумола, и йодида. Исследование влияния природы катиона в 
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составе йодидов на примере Bu4Ni, Et4Ni и ряда других солей показывает, что 

даже значительные изменения в структуре катиона (переход от аммониевых к 

фосфониевым солям и изменение заместителей в катионе) незначительно влияют 

на скорость окисления ИПБ. Выход ГП ИПБ равен 85 %. Однако в ходе реакции 

происходит образование бензойной кислоты, присутствие которой вызывает 

значительное снижение скорости процесса. Замедление процесса может вызвать 

не только уменьшение концентраций исходных компонентов инициирующей 

системы по ходу реакции, но и образование больших количеств йода и бензойной 

кислоты. 

В работе [18] была изучена реакционная способность нанопорошков меди в 

модельной реакции окисления ИПБ. Окисление проводили на газометрической 

установке. В реактор помещали 0,7 моль ИПБ и 0,12 % нанопорошков меди. 

Реакцию проводили при 60 °С. Конверсия ГП ИПБ в этом случае составляет  

0,8 %. Установлено, что при окислении ИПБ в присутствии электровзрывных 

нанопорошков меди максимальная скорость поглощения кислорода зависит от 

удельной поверхности нанопорошков. Однако минусом данных инициаторов 

является невысокая конверсия сырья. Увеличение массы нанопорошков почти в 

10 раз не приводит к значительному увеличению выхода продуктов реакции. 

Таким образом, очевидно, что использование различных катализаторов не 

позволяет добиться значительного увеличения селективности, а, следовательно, и 

производительности процесса окисления ИПБ. 

Известны, однако, и технологические способы интенсификации окисления 

кумола в ГП [19]. Суть их заключается в том, что смесь исходного и 

рециркуляционного потоков кумола очищается от примесей, тормозящих процесс 

окисления, путем последовательной промывки водным раствором гидроксида 

натрия и водой (селективность 91-92 %) [20]. Недостатками этого способа 

являются низкая скорость окисления сырья (не превышает 2 масс. %), что требует 

увеличения реакционного объема системы для обеспечения необходимой 

производительности установки, а это, как следствие, приводит к её значительному 

удорожанию.  
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Традиционный подход к использованию NaOH для борьбы с 

ингибированием – путем подачи NaOH в реакторы или путем предварительной 

обработки щелочью исходного сырья решил проблему достижения приемлемой 

для практики величины конверсии кумола, но одновременно привел к заметному 

снижению селективности процесса [21]. Другие способы снижения 

ингибирования также доказали на практике свою недостаточную эффективность.  

Например, применение так называемого «мокрого» (эмульсионного) 

окисления кумола, где с помощью воды и соды, подаваемых в реакторы, 

пытаются понизить ингибирующую роль образующегося фенола, проблему не 

разрешило, и технология «мокрого» окисления привела за счет рецикла Na2СО3 к 

образованию нового ингибитора (NaHCО3), по силе своего ингибирования 

эквивалентного фенолу. Кроме того, применение «мокрог» (эмульсионного) 

окисления кумола на практике значительно усложнило технологию и привело к 

заметному увеличению объема реакторов, т. е. к увеличению капитальных  

затрат [21]. 

Применение физического метода (значительное понижение температуры 

процесса) позволило повысить селективность процесса, но одновременно привело 

к необходимости использования реакторов-монстров (по размерам), что делает 

процесс крайне негибким к перемене нагрузки и управлению режимом, но, самое 

главное, делает его потенциально опасным из-за огромного количества 

находящегося в реакторах ГП ИПБ и пожароопасного кумола. 

Отказ от подачи щелочи в реакторы «сухого» (безводного) окисления ИПБ 

несколько упростил процесс с технологической точки зрения, но, не решив 

проблему повышения селективности, одновременно привел к понижению рН до 

2-3 в реакторах и, соответственно, к увеличению опасности процесса окисления 

ИПБ и стадии концентрирования ГП ИПБ. 

Подача щелочи в реакторы «сухого» (безводного) окисления кумола 

отчасти решила вопрос нейтрализации органических кислот (вопрос 

безопасности), но привела к заметной потере селективности одновременно на 

стадии окисления ИПБ и стадии концентрирования ГП ИПБ. 
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Группой ученых под руководством В.М. Закошанского разработан метод 

окисления ИПБ (процесс Ammoxidation) [22], заключающегося в том, что 

щелочная промывка исходного сырья и реакционных потоков осуществляется 

различными щелочными агентами, при варьировании условий протекания на 

различных ступенях. Использование этого приема позволяет достичь скорости 

накопления ГП 2,5-4,5 % в час при селективности 94-95 % и конверсии ИПБ 21- 

22 %.  

Путем организации так называемой «химической ловушки» – перехвата 

формальдегида, с помощью специально вводимого аммиака и превращения 

последнего в гексаметилентетрамин (ГМТА). Благодаря этому перекрывается 

путь превращению СН2О в муравьиную кислоту, которая приводит к кислотному 

распаду ГП ИПБ в процессе и появлению ингибитора (фенола) в составе 

продуктов окисления ИПБ: 

Ar–C(CH3)2COOH  HCOOH ArOH + CO(CH3)2 

6CH2O + 4NH3 → C6H12N4 

Чрезвычайно важным в данном подходе является то, что NH3 не образует с 

ГП ИПБ солей, в отличие от NaOH, образующей Na-соль ГП ИПБ. Именно распад 

натриевой соли ГП ИПБ при использовании щелочи для борьбы с 

ингибированием в традиционной технологии является источником образования 

главных побочных продуктов – диметилфенилкарбинола (ДМФК) и ацетофенона 

(АЦФ) – и приводит к снижению селективности процесса окисления кумола. 

Нестандартный прием «химической ловушки» позволил: увеличить 

селективность окисления кумола до 94,5 % мол. и увеличить производительность 

реакторов на 15-20 % отн. без потери селективности. 

Масштабы производства гидропероксида этилбензола (ГП ЭБ) 

значительно меньше, чем для ИПБ. Однако поиски путей повышения 

селективности окисления ЭБ до ГП ЭБ прошли примерно те же этапы, что и в 

случае окисления ИПБ [23]. Достаточно полный анализ реализованного в 

настоящее время на Нижнекамском химическом комбинате процесса окисления 
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ЭБ приведен в работе [24] окисления ЭБ и осуществляется кислородом воздуха в 

каскаде из 4-5 реакторов барботажного типа. (Аналогичная технология в 

настоящее время принята и для вновь строящихся установок для кумольных 

процессов при окислении ИПБ). Этилбензольная шихта смешивается с 

катализатором, представляющим собой эмульсию водного раствора NaOH в 

этилбензоле, проходит противотоком по отношению. К потокам воздуха, 

подаваемого параллельно во все реакторы. Съем тепла в реакторах 

осуществляется циркулируемой в змеевиках водой. Отработанный воздух через 

теплообменники поступает на нейтрализацию и отмывку в скруббера и затем 

направляется на каталитический дожиг органики. Возвратный этилбензол в виде 

конденсата воздушных теплообменников поступает на нейтрализацию, на раздел 

фаз в электроразделитель и потом подается на склад. Оксидат из реакторов 

окисления поступает на отмывку от ионов натрия и затем на стадию 

концентрирования гидропероксида. Процесс окисления ведут при постоянной 

температуре – 158 °С в каждом реакторе при полной нагрузке по шихте 120 т/ч. 

Такой режим позволяет получать ГП ЭБ с селективностью выше 70-75 % масс. 

Основными продуктами окисления этилбензола являются ГП ЭБ, 

метилфенилкарбинол (МФК), ацетофенон (АЦФ). Кроме того, в продуктах 

реакции в значительно меньшем количестве имеются бензальдегид, бензойная и 

муравьиная кислоты, пероксид водорода и другие соединения: 
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Снижение селективности образования ГП ЭБ и появление в реакционной 

массе побочных продуктов в значительной степени связано с изменениями в 

составе окисляемой этилбензольной шихты за счет присутствия в ней примесей, 

таких как стирол, толуол, бензол, оксид пропилена, бензойная кислота и этанол в 

количествах до 0,1-0,4 % масс. При изучении влияния примесных компонентов на 

процесс окисления ЭБ установлено, что оксид пропилена, этанол, толуол, бензол 

в количествах до 0,05-0,2 % масс. практически не изменяют скорость и 

селективность процесса. Наибольшее влияние на содержание в оксидате 

бензойной кислоты оказывают стирол и бензальдегид, снижая селективность 

образования ГП ЭБ с 92 до 68 % моль. и повышая выход БК в 5-15 раз. При этом 

установлено, что присутствие стирола даже в небольших количествах 

значительно увеличивает скорость накопления ГП ЭБ. Однако при этом также 

увеличивается содержание таких побочных продуктов, как АЦФ и МФК. 

Изучение процесса окисления ЭБ до ГП в присутствии добавок стирола 

показало, что существует концентрационный интервал, в пределах которого доля 

стирола в реакционной массе не изменяется. При концентрации стирола в сырье 

выше этой величины наблюдается убывание его содержания в реакционной массе 

окисления, при меньших значениях – накопления как продукта. В ходе окисления 

ЭБ идут два параллельных процесса – накопление и исчерпывание стирола. Таким 

образом, образование стирола при окислении ЭБ является одним из причин 

появления бензойной кислоты в оксидате.  

С целью подбора эффективных катализаторов получения ГП ЭБ и 

выяснения их роли была изучена каталитическая активность Na содержащих 

соединений в реакции окисления ЭБ в стеклянном реакторе. Эффективность 

катализаторов, в качестве которых используют ГП, нафтенат (NaNaf) гликолят 

натрия, оценивают по скорости накопления ГП ЭБ и селективность в 

кинетическом режиме окисления и дозировке катализатора 30 ррм по Na+, в 

расчете на металл. Наибольшая скорость окисления достигается при 

использовании NaNaf. Причем, скорость накопления ГП ЭБ в этих случаях 

примерно в 1,7 раза выше, чем с водной щелочью. Однако анализ зависимостей 
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выхода целевого продукта от конверсии ЭБ показывает, что селективность для 

NaNaf минимальна и не превышает 91 %, использование гликолята натрия 

позволило повысить ее до 95-96 % моль. 

Большое влияние на селективность образования ГП ЭБ оказывает материал, 

из которого выполнен реактор. Окисление ЭБ в металлическом реакторе 

позволило установить, что добавки Na-содержащих катализаторов практически не 

влияют на скорость реакции и селективность образования ГП ЭБ. Последняя, как 

и в случае не каталитической реакции не превышает 70-72 % моль. Высказано 

предположение, что в этих случаях существенное значение имеет стенка 

аппарата, которая «нивелирует» специфическое действие катализатора. Для 

исключения ее влияния на ход окисления проведена «пассивация» поверхности 

реактора растворами катализаторов. Это позволяет в 10-15 раз уменьшить выход 

бензойной кислоты и практически исключить образование бензальдегида. 

Максимальная концентрация ГП ЭБ, которую удается получить в 

непассивированном реакторе, составляет 6,9-10,1 % масс., а в пассивированном – 

более 13,8 % масс. Селективность образования ГП ЭБ в необработанном реакторе 

не превышает 50-72 %, а в обработанном увеличивается до 89 % при 

«пассивации» NaOH и до 91 % при «пассивации» гликолята натрия [24]. 

Подводя итог вышеизложенного можно отметить, что потенциальные 

возможности интенсификации процессов окисления алкилароматических 

углеводородов до ГП с использованием катализаторов далеко не исчерпаны. До 

настоящего времени не найдено эффективного катализатора, в присутствии 

которого можно было бы достичь высокой селективности образования ГП и 

конверсии алкилароматических углеводородов при высокой скорости окисления 

последних. 
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1.2 Способы получения крезолов и их применение 

 

 

 

1.2.1 Области применения крезолов 

 

 

 

Крезолы используют в промышленности в виде разнообразной продукции. 

Наряду с индивидуальными продуктами широко применяют технические смеси. 

Таковыми, прежде всего, являются дикрезольная и трикрезольная фракции. 

Трикрезольная фракция представляет собой смесь трех изомерных крезолов. 

Дикрезольная фракция представляет техническую смесь м- и п-крезолов. 

Дикрезольная фракция, получаемая на основе продуктов коксования и 

нефтепереработки, обогащена м-изомером (содержание м-крезола – 50-60%). Из 

продуктов полукоксования получают дикрезольную фракцию с повышенным 

содержанием п-крезола [25]. 

Основными потребителями технических смесей крезолов и ксиленолов 

являются производства синтетических смол и фосфатных пластификаторов. 

Крезол является сырьем для производства крезоло-альдегидных смол. Из них 

можно получить полимеры с большей скоростью отверждения, чем у фенольных 

смол. Крезолоформальдегидные смолы обладают также более хорошими 

диэлектрическими характеристиками, значительно лучшей водостойкостью и 

большей эластичностью. Этим и определяется  преимущественное применение 

крезольных смол в электротехнике. Некоторое количество трикрезольной 

фракции используется в качестве растворителя при получении 

высококачественных авиационных масел и в производстве витамина В12. В 

настоящее время потребность в крезолах не только не сокращается, а, постоянно 

увеличивается. Поиск путей производства индивидуальных соединений 

обусловлено, главным образом, получением новых продуктов и связано с 
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расширением областей применения крезолов. Довольно большие количества 

крезола расходуются на синтез различных красителей, медицинских препаратов, 

дезинфекционных средств, взрывчатых веществ, для производства дубящих 

веществ и флотореагентов. о-Крезол является сырьем для производства 

салициловой и о-крезотиновой кислот; м-крезол – исходный продукт для 

получения амбрового мускуса, м-толуидина и метилциклогексанола; п-крезол – 

для производства п-оксибензальдегида, п-крезидина, п-крезотиновой кислоты, 

ионола [25]. 

Следует отметить, что применение крезолов могло бы быть ещё более 

разнообразным, если бы потенциальных потребителей не ограничивали 

недостаточные масштабы производства и узкий ассортимент производимых 

продуктов, а также недостаточная чистота и высокая стоимость индивидуальных 

крезолов. 

 

 

 

1.2.2 Способы получения крезолов 

 

 

 

Крезолы до начала семидесятых годов изготовляли только из продуктов 

термической переработки топлив. Основным источником промышленного 

получения крезола являются крезольные фракции смол, образующихся при 

термической обработке различных топлив: коксовании каменного угля, 

полукоксовании бурого угля или торфа, горючих сланцев, сухой переработки 

древесины [25]. Изомерный состав получаемых крезолов может зависеть от 

природы исходного топлива и от температурного режима пиролиза [26]. При 

переходе от полукоксования к коксованию увеличивается относительное 

содержание м-крезола; при этом происходит уменьшение содержания п-крезола, а 

затем и о-крезола. Отношение содержания м-крезола к содержанию п-крезола для 
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фенолов каменноугольной смолы сравнительно стабильно. Сведения о составе 

фенолов гидрогенизации углей и смол полукоксования достаточно разноречивы. 

Так, систематическое исследование фенолов гидрогенизации [27] показало, что 

содержание фенола и крезолов составляет 15,1 % от суммы фенолов. При этом 

содержание фенола на сумму фенола и крезолов 17,2 %, о-крезола 25,9 %, 

м-крезола 39,1 % и п-крезола 17,8 %. Использование вторичных процессов 

гидрирования фенолов приводит в итоге к смеси, содержащей только фенол, 

крезолы и ксиленолы [28]. При этом на долю фенола и крезолов приходится 70 %. 

Ректификацией коксохимических фенолов можно получить достаточно чистый  

о-крезол, а также дикрезольную фракцию, содержащую около 60 % м-крезола. 

Получающиеся соотношения изомерных крезолов в фенолах полукоксования и 

среднетемпературного коксования углей практически исключают возможность 

приготовления трикрезольной фракции с высоким  (до 45%) содержанием  

м-крезола. Даже в самых благоприятных условиях содержание м-крезола в ней не 

превышает 25-30 % [25]. 

Отходы переработки нефти могут являться источником крезолов. Ресурсы 

фенолов в нефти невелики и составляют сотые и даже тысячные доли процента, 

однако абсолютные количества фенолов, содержащихся в продуктах переработки 

нефти, учитывая масштабы переработки нефтей, например в США, составляют 

десятки тысяч тонн в год. 

Фенолы извлекаются из нефтяных дистиллятов прямой гонки и крекинг-

дистиллятов при обработке щелочью. Вместе с фенолами в щелочные экстракты 

(сточные воды) переходят тиофенолы, а также сероводород, меркаптаны, 

определенное количество углеводородов. Сточные воды могут быть собраны, в 

случае необходимости частично упарены и направлены на переработку. 

Содержание тиофенолов может быть значительным и даже сопоставимым с 

содержанием фенолов [29]. В связи с тем, что тиофенол и его гомологи не 

существенно отличаются по температурам кипения от фенола и крезолов, главной 

задачей становится очистка фенолов от сернистых соединений. Из возможных 

способов очистки фенолов от тиофенолов лучшим оказалось экстракционное 
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выделение последних [30]. Средний состав фенолов, получаемых из отходов 

нефтепереработки следующий: фенол 15 %, о-крезол 15 %, дикрезольная фракция 

30 %, крезиловые кислоты 40 %. Извлечение фенолов из отбросных щелоков 

нефтепереработки связано со сбором и хранением щелоков и четкой организацией 

поставки их на несколько централизованных установок. Это делает 

малоперспективной переработку щелоков в тех странах, где подобное 

производство не было организовано ранее. К тому же развитие 

гидрогенизационных процессов сократит возможные ресурсы фенолов 

нефтепереработки [31]. 

Потребности химической промышленности, а также ряда других отраслей в 

крезолах непрерывно возрастают и становятся все более разнообразными. При 

этом возросла ценность индивидуальных продуктов, повысились требования к их 

чистоте и содержанию отдельных примесей в крезолах. Единственным реальным 

путем удовлетворения всех потребностей в фенольном сырье в настоящее время 

является получение синтетических крезолов. 

Целесообразность производства синтетических крезолов определяется не 

только необходимостью покрытия дефицита в том или ином продукте. Синтез 

крезолов из нефтехимического сырья имеет и ряд существенных преимуществ 

перед получением их из продуктов термической переработки твердых топлив, 

крекинга и т. п., так как изготовление того или иного продукта синтетическим 

путем обычно не связано с получением очень большого набора побочных 

продуктов и является, поэтому несравненно более гибким процессом. 

Синтетические крезолы можно получить теми же методами, что и фенол. 

Однако при переходе к гомологам фенола выбор возможных методов синтеза 

усложняется. Получение ряда веществ, например, о-крезола, невозможно, если 

использовать в качестве исходного сырья о-изопропилтолуол. Смесь м-крезола и 

п-крезола проще всего получать кислотным разложением гидроперекисей 

соответствующих изопропилтолуолов, а чистый п-крезол наиболее рационально 

готовить щелочным плавлением п-толуолсульфокислоты. о-Крезол легко 
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синтезировать алкилированием фенола метанолом или окислительным 

декарбоксилированием м-толуиловой кислоты [25]. 

Сульфонатный процесс. Этот метод основан на сульфировании толуола 

серной кислотой с последующим щелочным плавлением сульфокислоты. 

Скорость сульфирования толуола выше, чем для бензола. Так, толуол при 150 ºС 

сульфируется в три раза быстрей, чем бензол. Это позволяет сульфировать толуол 

при температурах более низких, чем бензол. [32,33]. Изменения изомерного 

состава образующихся продуктов, в зависимости от условий реакции, при 

сульфировании толуола изучались Энгландом, Арисом и Отмером [34]. Несмотря 

на применение агрессивных реагентов, повышенную температуру (320-340 ºС) и 

образование большого количества отходов сульфита натрия, данный метод 

использовался в течение почти 80 лет. В США это производство было закрыто 

лишь в 1978 году [25]. 

Хлортолуольный процесс. Процесс Рашига, основанный на окислительном 

хлорировании бензола, широко применяющийся в промышленности для 

получения фенола из бензола не использовалась для получения гомологов фенола. 

По-видимому, в условиях процесса боковая цепь алкилбензолов будет 

подвергаться хлорированию и окислению, что должно приводить к снижению 

выхода целевых продуктов. 

Поэтому для получения крезолов используют хлортолуольный процесс, 

состоящий из стадии получения хлортолуола из толуола и щелочного гидролиза 

галогенпроизводных: 

 

Реакцию хлорирования толуола проводят в жидкой фазе при 30-40 ºС в 

присутствии SbCl3 в качестве катализатора [35]. Для снижения выхода 

полихлортолуолов целесообразно ограничить конверсию 30-40 %. Хлорирование 

толуола можно проводить непрерывно в каскаде реакторов, что значительно 
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увеличивает производительность установки [36]. Щелочной гидролиз 

монохлортолуолов, получающихся при хлорировании толуола, дает смесь 

крезолов с высоким содержанием м-изомера (50-60 %), о- и п-крезолы образуются 

примерно в равных количествах. Оптимальными условиями гидролиза 

хлортолуолов являются: температура 350 ºС, давление 250 кгс/см2, время реакции 

2 часа, 25 %-ный избыток едкого натра (по стехиометрии). В этих условиях выход 

крезолов составляет 62 % [37]. 

Метилциклогексановый процесс. Процесс основан на окислении 

метилциклогексана до смеси метилциклогексанона и метилциклогексанола, 

которая далее дегидрируется с образованием крезола: 

 

Жидкофазное окисление метилциклогексана в метилциклогексанолы и 

метилциклогексаноны ведут при температуре 100-140 ºС, давлении 6-20 кгс/см2 в 

присутствии солей металлов переменной валентности [38]. Процесс 

сопровождается образованием весьма сложной по составу смеси, содержащей 

метилциклогексилгидроперекисей, спиртов, кетонов, эфиров, моно- и 

дикарбоновых кислот. Дегидрирование смеси циклогексанола и циклогексанона 

проводят при температурах выше 320 ºС. Жесткие условия дегидрирования 

требуют использования стабильных катализаторов. Наиболее часто применяют 

платину на угле, но более эффективным является использование никелевых 

катализаторов [39]. Получаемые в данном процессе крезолы обогащены м-

изомером. Ввиду перечисленных недостатков процесс не нашел практической 

реализации. 

Окислительное декарбоксилирование толуиловых кислот. Процесс 

окислительного декарбоксилирования состоит из двух основных стадий: 
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окисление углеводорода до арилкарбоновой кислоты и собственно 

окислительного декарбоксилирования последней: 

 

Каталитическое жидкофазное окисление ведут при температурах 120-150 ºС 

при атмосферном или повышенном давлении (5-30 кгс/см2). Катализатором 

являются кобальтовые или марганцевые соли органических кислот, 

промотированные соединениями брома [40,41]. Окислительное 

декарбоксилирование толуиловых кислот проводится при 200-300 ºС в 

присутствии солей двухвалентной меди при подаче в реактор воздуха и водяного 

пара. Скорость процесса значительно увеличивается при добавлении в 

реакционную массу окиси магния [41]. В реальных условиях окислительного 

декарбоксилирования кроме основного процесса возможно протекание ряда 

побочных процессов: простого декарбоксилирования кислот с образованием 

углеводородов, окисления алкильных групп толуиловых кислот с образованием 

оксикислот, дикарбоновых кислот, сложных эфиров; образования смолистых 

продуктов. Наличие такого обширного спектра побочных продуктов является 

существенным недостатком процесса, который значительно усложняет очистку 

целевого продукта. 

Алкилирование фенола метанолом. При всей кажущейся простоте 

реакции: 

 

метилирование фенола – процесс сложный, его механизм до настоящего времени 

до конца не установлен и первые попытки её осуществления не привели к успеху. 

Впервые на возможность получения данным способом крезолов указал  

В.Н. Ипатьев с сотр., которые проводили реакцию на глиноземе и применяя 
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высокое давление. Позднее Каллинон и Чард установили, что состав продуктов 

алкилировании зависит от условий реакции и природы катализатора. Позже были 

проведены еще более обширные исследования по метилированию фенола, так как 

данный метод являлся довольно перспективным для синтеза о-крезола. Опыты 

проводили как в паровой, так и в жидкой фазах. Наряду с окисью алюминия в 

газофазном процессе были испытаны и показали высокую селективность 

природные глины, окислы Mg, Zn, Pb, Ti, U, Ce, Sc, Nd, Pr и их смеси. Для 

жидкофазного метилирования нашли применение метилат и фенолят алюминия, 

водные растворы галогенидов Zn и Cr, активированные HCl и HBr или 

алкилгалогенидами. [42,43]. Проводят его при 330-420 ºС и давлении  

20-70 кгс/см2. Выход о-крезола при концентрации катализатора 3-10% составляет 

66%. Выход м- и п-крезолов достигает 8 % при 320-340 ºС и возрастает с 

повышением температуры и концентрации катализатора [44]. 

Получение крезола на основе жидкофазного окисления цимолов 

(«Цимольный» метод) В НИИ Нефтехим, г. Уфа был разработан процесс 

получения синтетического крезола и ацетона, который аналогичен совместному 

производству фенола и ацетона кумольным методом. Он состоит из стадии 

окисления цимолов до ГП и последующего его разложения до крезола и ацетона: 

 

Гидроперекисный метод синтеза наиболее распространен в производстве 

фенола. Однако достаточно широко может быть использован и для получения 

крезолов.  

Таким образом, для получения крезольных фракций можно выделить шесть 

основных синтетических методов: сульфонатный, хлортолуольный, 

метилциклогексановый, цимольный, окислительное декарбоксилирование 

толуиловых кислот, алкилирование фенола метанолом. На основании выше 

изложенного можно сделать вывод о том, что из всех перечисленных способов в 
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настоящее время целесообразнее реализовать только «Цимольный» метод, 

который имеет ряд преимуществ. Во-первых, накопленный опыт эксплуатации 

кумольного процесса позволит ускорить его освоение. Во-вторых, явно 

выраженная тенденция к укрупнению единичных мощностей кумольного фенола 

дает возможность использовать освобождающиеся установки для получения 

крезолов. Это значительно снизит капиталовложения и упростит внедрение 

способа в промышленность. Кроме того, по себестоимости данный метод 

примерно вдвое экономичнее хлортолуольного и метилциклогексанового 

процессов, себестоимость продукции, получаемой сульфонатным способ, 

приблизительно на 30 % выше.  

Сырьем в «Цимольном» методе синтеза крезолов является цимол, поэтому 

актуальным явлчется проведение сравнительного анализа известных на 

сегодняшний день методов получения ИПТ. 

 

 

 

1.2.3 Современное состояние методов получения цимолов 

 

 

 

Цимол (изопропилтолуол, метилизопропилбензол) C6H14, мол. вес 134,21, 

существует в виде трех изомеров. м-, о-, п-изомеры цимола – бесцветные 

жидкости с ароматическим запахом. Физико-химические характеристики цимолов 

представлены в таблице 1 [45]. 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства цимолов 

Изомер Тпл.,° С Ткип.,° С d 4
20 ND

20 

о- -71,540 178,35 0,8766 1,4950 

м- -63,745 175,20 0,8610 1,4922 

п- -67,935 177,10 0,8573 1,4904 
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п-Цимол обычно получают из природных источников (терпенов, камфоры и 

др.). Так, например, п-цимол синтезируют нагреванием камфоры с Р2О5, 

пиролизом α-пинена, дегидрогенизацией (на Pt или Ni при 300-400 оС) лимонена, 

кипячением цитраля в ледяной уксусной кислоте. п-Цимол в значительном 

количестве содержится в сульфитном скипидаре, который образуется в результате 

переработки хвойной древесины. Лесохимический метод получения п-цимола до 

сих пор является одним из основных методов его производства. 

Индивидуальные о- и м-цимолы получают лишь препаративными 

способами. о-Цимол получают обычно реакцией Вюрца-Фиттига из бромистого 

изопропила и соответствующих бромтолуолов. 

м-Цимол синтезируют по реакции Гриньяра, взаимодействием магнийбром-

метатолила с изопропилбромидом, нагреванием фенхилового спирта с Р2О5, 

пиролизом канифоли.  

Среди синтетических методов получения ИПТ наиболее предпочтительным 

является алкилирование толуола. В качестве алкилирующих агентов 

использовались хлористый изопропил, пропилен, нормальный и изопропиловый 

спирты. 

Анализ проведенных исследований по получению цимолов в период 50-60-х 

годов показал, что при алкилировании толуола образуются главным образом 

смеси изомеров, состав которых зависит от условий процесса и от катализатора 

[46]. Опубликованы работы, посвященные получению обогащённых пара-изомером 

продуктов путем применения катализаторов типа BF3, ТiС14, H2SO4, H3PO4 [47-49]. 

В то же время данные об алкилировании толуола в присутствии катализаторов 

ТiС14 и H2SO4 [50-53] противоречат указанным выше. В работах  

Ю.Г. Мамедалиева с сотрудниками [48] указывалось на преимущественное 

получение п-цимола (до 82 %) сернокислотным алкилированием толуола 

пропиленом. По данным других авторов [25,52,53], при сернокислотном 

алкилировании толуола пропиленом образуются все три изомера цимола 

примерно в равных соотношениях. Алкилирование, проведённое в условиях, 

воспроизводящих известные оптимальные параметры процесса, найденные  
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Ю.Г. Мамедалиевым с сотрудниками [48], привело к получению продукта, 

содержащего 45 % о-цимола, 20 % м-цимола, 35 % п-цимола.  

Следует отметить, что литературные данные об изомерном составе цимола, 

полученные при алкилировании толуола пропиленом и влияния природы 

катализаторов на процесс алкилирования противоречивы, что объясняется 

несовершенством использованных в то время методов анализа.  

В последнее время вопросу получения цимолов (изопропилтолуолов – ИПТ) 

уделяется значительное внимание. Это, прежде всего, связано с тем, что цимолы 

приобретают большое практическое значение для синтеза крезолов, 

высокоэффективных антиоксидантов, фталевых кислот, ароматизаторов и др. [54]. 

Кроме того, использование цимолов в нефтехимическом синтезе позволяет 

расширить сырьевую базу получения алкилароматических углеводородов, 

предполагающее к тому же замену бензола на менее дефицитный толуол. 

Информация, касающаяся методов получения цимолов, носит противоречивый 

характер [55]. В этой связи, большой научный и технический интерес 

представляет анализ современного состояния и перспектив развития процессов 

получения цимолов. 

Было установлено, что ни с одним из применявшихся катализаторов не 

удается получить индивидуальные изомеры цимола. В лучшем случае получали 

смеси, обогащенные либо п-изомером (катализаторы – серная кислота и 

соединения фтористого бора), либо м-изомером (хлористый алюминий). При 

исследовании процесса получения цимолов на твердых катализаторах в паровой 

фазе установлено, что алкилирование толуола пропиленом на твердом 

фосфорнокислотном катализаторе дает цимолы с хорошими выходами. 

В качестве катализаторов предложены комплексы на основе хлористого 

алюминия и фосфорная кислота на носителях, опыт промышленного 

использования которых значителен при производстве изопропилбензола. 

Относительно новыми каталитическими системами являются цеолиты различных 

модификаций, но их рабочий цикл пока слишком мал, чтобы можно было 
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рассматривать эти катализаторы в качестве альтернативы традиционным 

контактам. 

В то же время, алкилирование фенолов и спиртов с успехом осуществляется 

на сульфокатионитах, которые обладают неоспоримыми преимуществами перед 

названными катализаторами. Это иммобилизованные кислоты, не предъявляющие 

особых требований к материалам оборудования и трубопроводов. Технология 

подготовки реакционных масс к ректификации проста. Процессы являются 

высокоселективными в расчете на сумму получаемых продуктов алкилирования. 

Инерция во внедрении сульфокатионитов в технологии алкилирования 

ароматических углеводородов объективно обусловлена меньшей реакционной 

способностью субстратов и относительно узким температурным диапазоном 

стабильной работы катализаторов. Однако в последнее время наметился 

возрастающий интерес исследователей к сульфокатионитам и в этой области. 

В результате исследования установлено, что по совокупности показателей 

процесс алкилирования толуола пропиленом на сульфокатионите «Amberlyst 36 

Dry» является достаточно перспективным для получения смеси цимолов с 

преобладанием п- и о-изомеров. 

Высокая селективность алкилирования (практически 100 %) в отношении 

суммы моно-ИПТ, ди-ИПТ и три-ИПТ позволяет рассматривать процесс как 

основу эффективного и селективного получения смеси п- и м-цимолов в условиях 

достижения равновесия. 

Для получения цимолов из нефтехимического сырья в настоящее время 

используются две технологии [54] алкилирования толуола пропиленом, которые 

по принципиальным позициям аналогичны технологиям получения 

изопропилбензола, но, в то же время, отличаются от последних более широким 

многообразием реакций, приводящих к образованию моно- и ди-изопропильных 

производных толуола. В первой алкилирование осуществляется на 

катализаторном комплексе на основе хлористого алюминия, во второй (SPA-

технология) – на «твердой» фосфорной кислоте.  
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Процесс на AlCl3 реализован в системе жидкость-газ при низких 

температурах (60-80 оC), соотношение получаемых цимолов близко к 

равновесному (3 % – 2-ИПТ, 64 % – 3-ИПТ и 33 % – 4-ИПТ). Во избежание 

накопления о-цимола (трудно окисляемого и препятствующего окислению м- и  

п-цимолов [54-56]) смесь цимолов после окисления в соответствующие м- и  

п-гидропероксиды возвращается в реактор алкилирования, где о-цимол 

изомеризуется на AlCl3. 

SPA-процесс является газофазным и характеризуется неравновесным 

распределением изомеров (40 % о-цимола, 25 % м-цимола и 35 % п-цимола). 

Разделение полученной смеси цимолов (процесс Cymex) осуществляется на 

молекулярных ситах 13Х и позволяет получать кондиционные м- и п-цимолы, а 

их окислением – соответствующие крезолы. о-Цимол изомеризуется в отдельном 

технологическом блоке. 

Каждая из технологий имеет важные достоинства. Основными из них 

являются: в первой технологии – возможность осуществления реакций 

алкилирования-переалкилирования в одном реакторе, а во второй – решение 

проблемы разделения изомеров с близкими температурами кипения (ΔТb=2±3 K 

[57]).  

Из всей совокупности имеющейся информации выделяются процессы, 

которые названы в литературе гомогенным алкилированием. Фактически это 

гомофазные процессы с использованием кислот Льюиса и растворителей особой 

группы. Эти процессы протекают в условиях кинетического контроля. То есть, 

они характеризуются тем, что соотношение концентраций образующихся 

цимолов определяется многими факторами: соотношением реакционных 

способностей различных положений ароматического ядра в молекуле толуола, 

статистическими факторами, стерическими затруднениями, природой реагента, 

строением переходного состояния. Тем не менее, состав ИПТ не столь 

разнообразен, как этого можно было бы ожидать. На рисунке 1 приведены 

результаты [58,59] жидкофазного гомогенного алкилирования толуола, 

полученные двумя коллективами с интервалом в двадцать два года.  
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Рис. 1. Результаты эксперимента (за скобки вынесен катализатор, в скобках 

указан растворитель или сначала алкилирующий агент, а затем растворитель): 

[58] алкилирование толуола изопропилбромидом при 298 К: 1 – AlCl3 

(Нитрометан); 2 – GaCl3 (Нитрометан); 3 – FeCl3 (Нитрометан); 4 – TiCl4 

(Нитрометан); 5 – SnCl4 (Нитрометан); 6 – AgClO4 (Нитрометан); 7 – AgBF4 

(Нитрометан); 8 – AgPF6  (Нитрометан); 9 – AgSbF6 (Нитрометан); 10 – AgAsF6 

(Нитрометан); 11 – AlCl3 (Тетраметиленсульфон); 12 – SnCl4 

(Тетраметиленсульфон); 13 – AgSbF6 (Тетраметиленсульфон); 14 – AlCl3 (SO2); 15 

– TiCl4 (CS2). 

[59] алкилирование толуола при 298 К: 16 – AlCl3 (C3H7Br; Нитрометан); 17 

– AlCl3 (C3H7Br; Нитрометан); 18 – BF3 (C3H7F; Нитрометан); 19 – AlCl3 (C3H7Cl; 

Нитрометан); 20 – AlCl3 (C3H7Cl; Нитрометан); 21 – AlCl3 (C3H7O2SC6H5; 

Нитрометан); 22 – SbF5 (C3H7OSOCl; Нитрометан); 23 – AlCl3 (C3H7ООССF3; 

Нитрометан); 24 – AlCl3 (п-C3H7OSО2C6H4СН3; Нитрометан); 25 – AlCl3 

(C3H7OSO2F; SO2; 263 К); 26 – AlCl3 (C3H7OSO2СF3; SO2; 263 К); 27 – BF3 (C3H7F; 

н-гексан); 28 – BF3 (C3H7F; циклогексан); 29 – GaBr3 (C3H7Br; толуол).  

[58] алкилирование толуола пропиленом при 298 К: 30 – AlCl3 

(Нитрометан); 31 – FeCl3 (Нитрометан); 32 – SnCl4 (Нитрометан); 33 – CuCl2 

(Нитрометан); 34 – H2SO4, 100 % (Нитрометан); 35 – HClO4, 70 % (Нитрометан); 

36 – HF (Нитрометан); 37 – H2SO4, 100 %  (Тетраметиленсульфон); 38 – H2SO4, 

100 % (SO2). 
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Спектр катализаторов, алкилирующих агентов и растворителей весьма 

широк. Единственным, что объединяет эти масштабные работы, является природа 

растворителей. Почти все использованные растворители образуют комплексы с 

кислотами Льюиса и таким образом гомогенизируют систему в целом.  

Переход к более активным каталитическим системам сопровождается 

изомеризацией цимолов с увеличением концентрации термодинамически более 

стабильных изомеров.  

Считается [60], что для цимолов доля внутримолекулярной миграции 

изопропильной группы составляет 14 %, доля межмолекулярной миграции – 86 %. 

При определении этих соотношений в качестве катализатора использованы 

комплексы на основе хлористого алюминия. Экспериментальные данные, 

полученные при алкилировании толуола изопропиловым спиртом на 

концентрированной серной кислоте [61] или на активных гетерогенных контактах 

с преобладанием кислотных центров Бренстеда [62], показывают, вклад 

внутримолекулярной миграции изопропильных заместителей существенно выше. 

При этом 2-ИПТ начинает превращаться в 3-ИПТ, который обладает наибольшей 

термодинамической стабильностью в группе изомеров. В результате состав смеси 

изменяется, концентрация 3-ИПТ увеличивается. Однако на протонных кислотах 

равновесие изомеризации ИПТ не достигается, реакционная масса представлена 

смесью всех трех изомеров в сопоставимых количествах. 

На этом фоне несколько неожиданной представляется обратная тенденция – 

снижения концентрации 3-ИПТ с ростом кислотности катализаторов при 

парофазном алкилировании толуола изопропилацетатом на цеолитах [63].  

Результаты, приведенные в [64], также представляются аномальными. 

Соотношение концентраций для 4-ИПТ/2-ИПТ изменялось от 3,07 до 1,16, 

снижаясь при повышении температуры. Алкилирование толуола изопропанолом 

было выполнено на цеолитах Al-MCM-41 двух модификаций (с Si/Al = 93 и 104) в 

диапазоне 498-598 К с объемной скоростью 0,5 час-1. В продуктах алкилирования 

группа ИПТ представлена преимущественно 2-ИПТ и 4-ИПТ.  
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Так, изучено [65] алкилирование толуола пропиленом при 520 К на 

молекулярных ситах (пять модификаций) различной активности. В контактном 

газе присутствовали все изомеры ИПТ в сопоставимых количествах. 

Соотношение концентраций для 4-ИПТ/2-ИПТ изменялось от 2,38 до 4,08 в ряду с 

повышением активности катализатора, для 3-ИПТ/4-ИПТ – от 0,61 до 1,39 

соответственно, приближаясь к равновесным соотношениям концентраций ИПТ в 

каждом случае. 

Авторы [66] сообщают, что алкилирование толуола пропиленом на 

цеолитах MCM-22 и MCM-58 протекает с практическим достижением равновесия 

позиционной изомеризации изопропилтолуолов. На MCM-22/1 и MCM-58 

получены смеси ИПТ составов 4,7; 67,0; 28,3 %  и 4,9; 66,3; 28,8 %  для 2-ИПТ, 3-

ИПТ и 4-ИПТ соответственно. 

Особое место в гетерогенно-каталитических процессах занимают работы, 

направленные на селективное получение п-цимола.  

Авторам работы [55] удалось модификацией цеолитов принципиально 

изменить ситуацию в отношении селективности алкилирования толуола 

изопропиловым спиртом. Если на немодифицированных катализаторах каждый из 

изомеров представлен десятками процентов, то после модификации процесс 

протекает селективно в отношении 4-ИПТ. В лучших опытах  концентрация  

4-ИПТ в группе изомеров достигала 97-98 %. Для модификации катализатора 

использован прием изменения липофильности его поверхности путем обработки 

ее цетилпиридиний бромидом перед нанесением фосфорной кислоты.  

В работах [67,68] сообщается о получении п-цимола с селективностью, 

превышающей 90 %, алкилированием толуола пропиленом на цеолитах HZSM-5 

(Si/Al = 25) в среде сверхкритического СО2. Несмотря на то, что достоинства 

подобных технологий очевидны по части снижения скорости отложения кокса на 

катализаторе и, как следствие, увеличения продолжительности его пробега, 

сведений, приведенных авторами для рассматриваемого конкретного процесса, 

явно недостаточно, чтобы можно было сделать определенные выводы в 

отношении его основных характеристик. 
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Несмотря на общие положительные результаты использования 

гетерогенных контактов в процессах алкилирования толуола, сохраняются 

достаточно серьезные проблемы и сопряжены они с довольно быстрым 

закоксовыванием катализаторов.  

В работе [69] изучено алкилирование толуола пропиленом на четырех 

модификациях сильнокислотных цеолитов. Результаты свидетельствуют о том, 

что их активность достаточно быстро падает. Соотношения 4-ИПТ/2-ИПТ и  

3-ИПТ/4-ИПТ через 15 мин. работы катализатора составляют 4,60-4,96 и 1,92-2,14 

соответственно, что близко к равновесным значениям. Однако через 135 мин. 

работы катализаторов это уже 2,76-2,98 и 0,97-1,11 соответственно, то есть 

увеличилась относительная концентрация 2-ИПТ и 4-ИПТ.  

Соотношение мощностей производств изопропилбензола и цимолов 

побуждает исследователей рассматривать переалкилирование ИПБ на толуол в 

качестве альтернативы алкилированию толуола. Спектр таких работ не широк. 

Однако имеются определенные сведения как по газофазным процессам на 

гетерогенных контактах [70-72], так и по жидкофазным процессам на кислотах 

Льюиса [73]. В условиях гетерогенного катализа с использованием цеолитов 

различной кислотности показано, что во всех случаях селективность процесса по 

цимолам невелика, наряду с основным превращением протекают реакции 

деалкилирования, крекинга и изомеризации с образованием н-пропилбензолов, 

идет отложение кокса на катализаторе. На хлористом алюминии процесс 

протекает с высокими скоростями, требуемая селективность по сумме цимолов 

обеспечивается соотношением реагентов. В смеси цимолов преобладают м- и  

п-изомеры, что указывает на приближение системы к равновесию. Определенное 

несовершенство технологий получения цимолов и неясность перспектив развития 

гетерогенно-каталитических процессов инициируют поиск иных технологических 

решений.  

Примером тому служит работа [74], посвященная применению ионных 

жидкостей для алкилирования толуола пропиленом. При газофазном 

алкилировании авторами продемонстрировано сохранение эффективности 
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катализатора с высокой кислотностью Льюиса в течение 210 часов его работы в 

условиях непрерывного процесса при 403 К. Селективность процесса по сумме 

цимолов превысила 95 %, избирательность по м-изомеру в группе цимолов 

достигала 80 %. 

Таким образом, анализ современного состояния процессов получения 

цимолов, позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствуют 

совершенные методы получения индивидуальных цимолов, а гетерогенно-

каталитические процессы требуют серьезной доработки. Алкилирование толуола 

пропиленом, изопропанолом в присутствии минеральных кислот, 

сульфокатионитов, гетерогенных контактов с преобладанием бренстедовской 

кислотности является высокоселективным по отношению к смеси о-, м- и  

п-цимолов, которые образуются в сопоставимых количествах. Для получения м- и 

п-цимолов целесообразно использовать сочетание двух процессов – 

алкилирования толуола пропиленом (ИПС) и переалкилирования в присутствии 

каталитических комплексов на основе хлористого алюминия или эквивалентных 

им катализаторах [75].  

 

 

 

1.2.4. Окисление цимолов до гидропероксидов 

 

 

 

Реакция жидкофазного окисления углеводорода до ГП помимо 

теоретического значения представляет большой интерес для получения целого 

ряда важных продуктов. Сравнительно мало изучены закономерности 

жидкофазного окисления до ГП этильных и изопропильных производных толуола 

и ксилола. Между тем эти реакции представляют большой научный интерес для 

органической химии и промышленного органического синтеза, в частности. К 

изучению процессов жидкофазного окисления этильных и изопропильных 
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производных толуола и ксилола было привлечено внимание многих 

отечественных (М.И. Фарберов, А.В. Бондаренко, Ю.В. Чуркин, Г.Д. Харлампович 

и др.) и зарубежных ученых (E. Lorand, H. Stephens, G. Serief, G. Hunt) в 60-70-х 

годах прошлого столетия. Основные результаты этих исследований можно 

сформулировать следующим образом.Приведенные в таблице 2 данные по 

изучению влияния изомерного состава алкилароматических углеводородов и 

условия их окисления на состав продуктов реакции.  

 

Таблица 2 – Изомерный состав изученных алкилароматических 

углеводородов, условия окисления и состав продуктов реакции 

Исходный 

углеводород 

Условия 

окисления 

Катализа-

торы, 

инициа- 

торы и 

щелочные 

добавки 

Конверс

ия, % 

Выход на прореагировавший углеводород,  

% мол. 

Т, оС 
Время, 

ч 
ГП 

алкиларил 

кетона 

алкиларил 

карбинола 

аромати

ческих 

кислот 

Этилтолуол (п-

изомер –  

41 %, м-изомер 

– 42 %,       о- 

изомер –  

17 %) 

135 4,5 
1 % ГП 

ИПБ 
20,0 82,4 7,7 - 6,0 

Изопропилто-

луол 

(п-изомер –  

34 %, м-изомер 

– 62 %, о-

ихомер –  

4 %) 

130 5 
1 % ГП 

ИПБ 
22,3 90,2 2,6 - 6,7 

Изопропилто-

луол 

(п-изомер –  

34 %, м-изомер 

– 62 %, о-

ихомер –  

4 %) 

110 7 

4 % СаО,  

0,6 % 

стеарата 

Na 

37,8 67,8 4,0 22,2 5,2 

Этилксилол 

(3,5-

диметилбен- 

зол – 70 %, 2,4-

диметилбен 

зол – 30 %) 

140 3 
1 % ГП 

ИПБ 
19,2 84,4 9,6 - 3,5 

Изопропил-

ксилол (3,5-

диметилбен- 

зол – 92 %, 2,4-

диметилбен- 

зол – 8 %) 

135 5 То же 20,0 89,3 5,6 - 5,0 
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Показано, что этильные и изопропильные производные толуола окисляются 

с малой скоростью и низкой селективностью образования ГП [76]. 

Для уменьшения индукционного периода и ускорения процесса окисления в 

систему предлагается вводить инициатор (около 1 %) или катализатор (соли 

металлов переменной валентности). Для повышения выхода ГП рекомендуется 

вести реакцию в присутствии только инициатора. При не глубоком превращении 

углеводорода количество поглощенного кислорода пропорционально количеству 

образовавшегося ГП. В дальнейшем рост концентрации ГП начинает отставать от 

увеличения количества поглощенного кислорода, проходит через максимум и 

затем падает с одновременным накоплением продуктов ее распада. В 

значительном числе случаев это связано с образованием фенольных производных 

крезола или фенольно-альдегидных смол (продуктов взаимодействия 

алкилфенолов с альдегидами), являющихся сильными ингибиторами реакций 

окисления [76]. 

Для процесса, катализируемого металлами переменной валентности, 

характерно ускорение во времени окисления метильной группы в ароматические 

кислоты и разложение ГП с образованием главным образом алкиларилкетона и 

алкиларилкарбинола. Щелочные добавки (окись кальция, стеарат натрия, едкий 

натр) обеспечивают более глубокое проведение процесса за счет связывания 

появляющейся при окислении муравьиной кислоты. Последняя способствует 

гетеролитическому кислотному разложению с образованием фенолов [76]. 

Процесс окисления цимолов аналогичен хорошо известному процессу 

окисления ИПБ. Оптимальная температура колеблется от 135 до 140 °С, 

содержание ГП в оксидате рекомендуется поддерживать в пределах 18-24 %. 

Состав продуктов окисления цимолов существенно отличается от продуктов 

окисления ИПБ. Это становится возможным в результате того, что метильные, и 

изопропильные группы в ИПТ окисляются одновременно. При этом независимо 

от условий окисления (температура, применяемые катализаторы), отношение 

продуктов окисления третичного и первичного атомов углерода остается 
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постоянной величиной (при накоплении гидропероксида в реакционной массе на 

уровне 12-20 %) [76].  

Найдено, что при температуре окисления 135-140 ºС п-цимол превращается 

в следующие продукты (в %): третичный гидропероксид (66-70); первичный 

гидропероксид (16-18); диметилтолилкарбинол (10-12); метилацетофенон (2-4). 

Кроме того, в продуктах окисления имеется куминовая 

(изопропилбензойная кислота) количество которой составляет около 16-18 % на 

прореагировавший цимол. Встречающиеся в литературе указания на то, что при 

некаталитическом окислении цимолов идет образование только третичного ГП 

(трет-ГП) [76], связано, по-видимому, с неполным исследованием состава 

оксидатов. 

Кроме указанных выше продуктов в реакционной массе оказываются также 

п-изипропилбензиловый (куминовый) спирт (СН3)2СНС6Н4СН2ОН, 

п-изипропилбензойный (куминовый) альдегид (СНз)2СНС6Н4СНО и 

изопропилбензойная (куминовая) кислота (СН3)2СНС6Н4СООН – конечный 

продукт окисления метильной группы. Большая часть первичного ГП – 

(СН3)2СНС6Н4СН2ООН в оксидате при некаталитическом окислении находится в 

виде димерной перекиси [77] предположительного строения (по данным ИК- и 

ЯМР-спектров) (СН3)2СН6Н4СН(ОН)ООСОС6Н4СН(СН3)2.  

Кроме этих продуктов окисления метильной группы в реакционной массе 

обнаружены карбоксикумилгидропероксид (р-(α-гидроксиизопропилбензол)) 

СН3СН2ООНСНС6Н4СН3, ацетилбензойная кислота СН3СОС6Н4СООН, 

оксиизопропилбензойная кислота СН3СН2ОНСНС6Н4СООН и даже терефталевая 

кислота. 

Выход подобных продуктов резко снижается, если содержание 

гидропероксидов в оксидате не превышает 6-8 %. При этом заметно повышается 

селективность образования трет-ГП. 

Для уменьшения образования карбоновых кислот и других продуктов, 

возникающих при окислении метильной группы, можно использовать то 

обстоятельство, что окисление по метильной группе идет с большим 
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индукционным периодом и меньшей скоростью, чем изопропильной группы. 

Однако использование этой рекомендации, как правило, приводит к 

существенному снижению скорости окисления ИПТ и относительно небольшому 

количеству образующегося трет-ГП ИПТ. 

Обнаружено ингибирующее действие продуктов реакции на процесс 

окисления ИПТ. Так, например, метилацетофенон в начальных периодах 

несколько увеличивает скорость окисления, но затем резко снижает глубину 

окисления. Диметилтолилкарбинол снижает скорость и глубину окисления, 

добавки крезола совершенно приостанавливают процесс. 

В работе [76] изучалось окисление цимолов различного изомерного состава: 

п-цимола лесохимического происхождения, получаемого гидрированием 

терпеновых углеводородов; дицимола (70 % м- и 30 % п-изомера), получаемого 

алкилированием толуола пропиленом на катализаторе AlCl3 при 110 ºС; 

трицимола (38 % м-, 35 % п- и 27 % о-изомера), получаемого алкилированием 

толуола пропиленом на фосфорнокислом катализаторе. Данные о скорости 

накопления ГП при окислении различного сырья приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Скорость и предел накопления гидропероксида 

Сырье Накопление ГП, %/ч Предел накопления ГП, % 

п-Цимол 6 25 

Дицимол 4,5-5 22 

Трицимол 3,5-4 20 

 

Как видно из таблицы 2 скорость окисления цимолов уменьшается в ряду  

п-, м-, о-цимол (соотношение указанных скоростей в этом ряду 1:0,77:0,435 [77]). 

При этом меняется и селективность образования трет-ГП. Если при окислении  

п-ксилола выход трет-ГП составляет около 88 % от прореагировавшего цимола, 

то при окислении дицимольной фракции (70 % м- и 30 % п-цимолов) выход 

трет-ГП снижается до 75-80 %. При окислении же смесей, содержащих 

значительные количества о-цимола, трет-ГП о-цимола вообще практически не 

образуется, и в продуктах кислотного разложения ГП отсутствует о-крезол. 
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Различия в скорости и направлении окисления изомеров проявляются как в 

различии составов исходных изопропилтолуолов, так и получаемых крезолов. 

Так, при окислении цимолов, приготовленных алкилированием в присутствии 

А1С13 и содержащих 66 % м-изомера и 34 % п-изомера, получают смесь крезолов, 

содержащую 56-58 % м- и 42-44 % п-крезолов [78]. При окислении смеси 

изомеров цимолов, полученных при использовании фосфорнокислого 

катализатора и содержащих 27,3 % о-изомера, 38,3 % м-изомера и 34,4 %  

п-изомера, образуются в итоге крезолы, содержащие не больше 3-5 %  

о-крезола [79].  

В ряду п-ИПТ, м-, п-ИПТ (дицимол), о-, м-, п-ИПТ (трицимол) скорость 

накопления ГП снижается, то скорость накопления кислых примесей значительно 

возрастает. Это можно объяснить пространственным расположением 

заместителей в изомерных цимолах. Так, если заместители находятся в  

о-положении, стерически затруднен подход кислорода к третичному атому 

углерода изопропильной группы и атака кислорода идет по углероду метильной 

группы. Образующийся же первичный ГП нестабилен и разлагается ещё в 

процессе окисления. 

Малая скорость окисления о-ИПТ, по-видимому, связана со стерическими 

препятствиями. Было доказано, что наличие стерических препятствий затрудняет 

копланарное расположение возникающего при окислении радикала, что делает 

невозможным стабилизацию такого радикала за счет сопряжения и в конечном 

итоге ведет к неспособности такого радикала продолжать цепь окисления [80]. 

Достигнутые в 60-70-х годах прошлого столетия параметры окисления ИПТ 

и его изомеров (скорость окисления, конверсия углеводорода и селективность 

образования трет-ГП ИПТ) не отвечали требованиям промышленного 

осуществления процесса получения крезола окислительным методом. Это 

послужило основной причиной прекращения как у нас в стране, так и за рубежом, 

научно-исследовательских работ в этом направлении. Интерес к этим 

исследованиям вновь возник в последние несколько лет в связи с наметившимся 

прогрессом в области синтеза изопропилтолуола, перспективами использования 
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фталимидного катализа, обеспечивающего повышение селективности 

образования ГП при жидкофазном окислении алкилароматических 

углеводородов, а также возросшим спросом на крезолы и продукты его 

превращения. Такие как: ингибиторы радикально-цепных процессов, мономеры 

для жидкокристаллических термотропных полимеров и др. 

 

1.3 N-гидроксифталимид – катализатор реакций окисления 

углеводородов с использованием молекулярного кислорода 

 

В настоящем обзоре приведены сведения об использовании N-ГФИ в 

качестве катализатора в радикальных реакциях окисления углеводородов с 

использованием молекулярного кислорода. 

Первые упоминания об использовании N-ГФИ как катализатора в 

органическом синтезе в литературе встречаются в 1977 году. Грочевский с 

сотрудниками [81] изучали реакцию взаимодействия эфиров с 

диэтилазодикарбоксилами. Они предположили, что в процессе реакции 

происходит образование N-оксифталимидного радикала (N-ОФИР) из смеси  

N-ГФИ и углеводородов как промежуточного продукта. Затем радикал отрывает 

атом водорода у эфира, чтобы образовать 1-алкоксиалкилрадикалы, который 

далее ведет реакцию: 
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Радикальный характер этой реакции был доказан ее неспособностью 

продолжаться в присутствии радикального ингибитора.  

В 1983 году M. Масуи и сотрудники [82] провели исследования в области 

электрохимического окисления вторичных спиртов до кетонов в присутствии  

N-ГФИ, и показали, что электрохимически образованный N-ОФИР избирательно 

отрывает атом водорода от спиртов, приводя к образованию кетонов:  

 

Позднее N-ГФИ был применен при окислении бензильных углеводородов, 

олефинов, амидов, лактамов и ацетатов для получения соответствующих 

кислородсодержащих соединений, таких как спирты, кетоны и имиды [83,84]. 

Также N-ГФИ может быть использован при окислении алкиларенов 

молекулярным кислородом до гидропероксидов [85]. 

Одной из первых работ по использованию N-ГФИ в процессах окисления 

бензильных углеводородов было окисление флуорена. Для того чтобы определить 

реакционную способность катализатора N-ГФИ было изучено окисление 

флуорена (табл. 4). Из таблицы видно, что использование азо-бис-

изобутиронитрила (АИБН) привело к снижению выхода флуоренона, 

тетраметилпиперидиноксил оказался неактивным. В тоже время применение  

N-ГФИ позволило получить флуоренон с выходом 80 %: 
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Таблица 4 – Окисление флуорена в присутствии различных катализаторов 

[86]. Содержание катализатора 10 % мол.; температура 100 °С; время реакции  

20 ч; растворитель бензонитрил 

Катализатор Выход, % 

N-гидроксифталимид 80 

N-гидроксисукцинимид  62 

N-гидроксималеимид 41 

Азо-бис-изобутиронитрил 10 

2,2,6,6-тетраметилпиперидиноксил - 

 

Исходя из полученных данных, можно предположить, что атом водорода, 

легко отрывается молекулярным кислородом от гидроксогруппы с образованием 

N-ОФИР, который может отрывать водород у углеводорода и служить 

источником углеводородного радикала. 

Различные гидроароматические и бензильные соединения в присутствии  

N-ГФИ и кислорода окисляются в соответствующие кетоны и нитрилы с 

хорошими выходами (табл. 5). 

Позднее Ейнхорн с сотрудниками [87] сообщили об окислении аналогичных 

соединений в присутствии N-ГФИ и ацетальдегида кислородом при комнатной 

температуре: 

 

Они заключили, что N-ОФИР является активной частицей, образующейся 

реакцией N-ГФИ с ацетилпероксирадикалом. 

В мягких условиях в присутствии N-ГФИ бензильные углеводороды могут 

быть легко окислены до соответствующих насыщенных кислородом соединений, 

однако, окисление соединений подобных адамантану не удается осуществить с 

высокой степенью конверсии углеводорода. 
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Таблица 5 – Окисление бензильных соединений кислородом воздуха в 

присутствии N-ГФИ. Содержание катализатора 10 % мол.; температура 

100 °С; время реакции 20 ч; растворитель бензонитрил 

Углевородов Продукты Выход, % 

 

 

37 

 

13 

 

 
42 

 
7 

 
 

83 

 
 

99 

 
 

34 

 

 

64 

 

8 

 

Решение проблемы было найдено в совместном действии N-ГФИ и солей 

переходных металлов (Мe), таких как кобальт и марганец. Последние 

способствуют окислительно-восстановительному разложению алкильных 

гидропероксидов до алкильных радикалов, которые в свою очередь способствуют 

передаче цепи реакции автоокисления: 

ROOH + Men → RO● + Men+1 + OH- 

ROOH + Men+1 → ROO● + Men + H+ 



 

 

53 

Результаты исследований совместного действия солей переходных металлов 

с N-ГФИ представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Окисление адамантана, катализируемое N-ГФИ совместно с 

солями переходных металлов. Содержание N-ГФИ 10 % мол.; солей переходных 

металлов 0,5 % мол.; растворитель – уксусная кислота; температура 75 °С; время 

реакции 6 ч 

Соль металла Конверсия адамантана, % 

- 17 

Co(acac)2 93 

Co(OAc)2 99 

Mn(acac)2 68 

VO(acac)2 95 

MoO2(acac)2 85 

Fe(acac)2 19 

Cu(acac)2 36 

 

Установлено, что окисление адамантана протекает как по вторичным, так и 

по третичным С–Н-связям углеводорода: 

 

Отношение активности третичной С–Н-связи ко вторичной при окислении 

адамантана системой N-ГФИ/Co(acac)2 составило 31 : 1. Предпочтение окисления 

третичной связи над вторичной может быть отнесено к электроно-дефицитному 

характеру N-ОФИР, который является ключевым в процессе окисления, 

катализируемом N-ГФИ. Следует заметить, что избирательное окисление по 

третичной С–Н-связи углеводорода является одним из важных свойств N-ГФИ. 

Особый интерес представляет комплекс исследований по прямому 

окислению циклогексана в адипиновую кислоту. В настоящее время производство 

адипиновой кислоты [88,89], которая используется в качестве сырья для 

получения нейлона 6,6 и полиэстера, включает в себя две стадии: 
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В тоже время, как правило, при окислении циклогексана в смеси кетона и 

спирта селективность процесса составляет 90-95 %, а конверсия углеводорода не 

превышает 3-6 %. Обнаружено, что введение в реакцию 

N-ГФИ совместно с солями кобальта и марганца позволяет окислять циклогексан 

сразу в адипиновую кислоту. Исследования показали, что при использовании 

каталитической системы N-ГФИ/Mn(acac)2 выход адипиновой кислоты составил 

около 73 %, а система N-ГФИ/Сo(OAc)2 дает смесь циклогексанона и адипиновой 

кислоты с выходом последней 64 %. Таким образом, использование 

объединенного катализатора упрощает процесс получения адипиновой кислоты и 

в тоже время обеспечивает альтернативное прямое получение циклогексанона. 

Данные каталитические системы могут быть распространены и на другие 

циклоалканы для получения алифатических дикарбоновых кислот с тем же 

числом атомов углеводорода, что и в исходном циклоалкане. Ранее эту проблему 

решить не удалось. 

Гомогенное жидкофазное окисление лежит в основе получения большого 

количества органических соединений, таких как терефталевая кислота, фенол, 

бензойная кислота. Окислительные процессы обычно проводят при повышенной 

температуре и давлении. Так, например, окисление толуола осуществляется в 

присутствии кобальтового катализатора под давлением воздуха в 10 атм. и 

температуре 140-190 °С [90]. Лабораторные исследования показали, что этот 

процесс может быть проведен при нормальном давлении и при комнатной 

температуре в присутствии катализатора смешанного типа N-ГФИ/Co(II) [91]:  
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Окисление толуола в присутствии катализатора N-ГФИ/Co(III) не 

протекало. В таблице 7 представлены результаты исследований, проведенные с 

алкилпроизводными толуола.  

 

Таблица 7 – Окисление алкилтолуолов [92]. Содержание N-ГФИ 10 % мол.; 

Co(OAc)2 0,5 % мол.; растворитель – уксусная кислота; температура  

25 °С; давление 1 атм. 

Углеводород Время, ч Продукт  
Выход продукта, 

% 

 
20 

 
85 

 

20 

 

83 

 

20 
 

21 

 

37 

 

20 

 

91 

 

12 

 

93 

 

В настоящее время 70 % терефталевой кислоты, производимой в мире 

основывается на одностадийном окислении n-ксилола с совместным 

использованием катализаторов Co и Mn в присутствии бромного промотора в 

уксусной кислоте при температуре 130-150 °С и давлении 15-30 атм. Смягчение 

условий процесса можно осуществить за счет использования N-ГФИ. Действие 

этого катализатора совместно с ацетатом кобальта позволяет проводить реакцию 

при температуре 100 °С без добавления промотора, выход терефталевой кислоты 
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составляет 67 % при конверсии углеводорода 99 %. Обнаружено, что выход 

кислоты повышается до 82 %, когда к системе N-ГФИ/Co добавляют Mn(OAc)2. 

Совместное действие Co и Mn было успешно применено и для окисления о- и  

м-ксилолов в соответствующие дикарбоновые кислоты. 

Найдено, что использование Co+3 вместо Co+2 не дает положительных 

результатов. По-видимому, валентность используемых Co и Mn содержащих 

компонентов и их соотношение играют существенную роль в процессе окисления 

алкилароматических углеводородов. 

Пиридинкарбоновые кислоты широко используются в синтезе 

фармацевтических препаратов. Основной метод их синтеза – окисление 

метилпиридинов азотной кислотой или гидролиз пиридинкарбоксамидов, 

полученных из пиридинкарбонитрилов [93-96]. В тоже время при окислении  

β-пиколина в присутствии N-ГФИ и Со(OAc)2 была получена никотиновая 

кислота с выходом 76 % при конверсии 82 % [97]. При использовании системы  

N-ГФИ/Co/Mn при 150 °С и 20 атм. за 2 ч выход никотиновой кислоты составил 

89 %: 

 

Окисление спиртов до соответствующих карбонильных соединений обычно 

проводится в присутствии восстанавливающего агента, такого как альдегид, 

который во время реакции превращается в карбоновую кислоту и резко снижает 

активность спиртов [98-100]. Много было предположено, что каталитическая 

система N-ГФИ/Co позволит окислять спирты в мягких условиях [101,102]. 

Действительно, установлено, при температуре 70 °С в присутствии N-ГФИ и 

ацетата кобальта в этилацетате удается окислить 2-октанол в 2-октанон с 

хорошим выходом кетона. Однако этот процесс может протекать и при комнатной 

температуре при добавлении в реакцию м-хлорбензойной кислоты (м-ХБК): 
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Результаты окисления первичных и вторичных спиртов каталитической 

системой N-ГФИ/Co/м-ХБК при комнатной температуре представлены на схеме: 

 

Найдено, что первичные спирты преимущественно окисляются до 

карбоновых кислот, в то время как вторичные спирты окисляются в 

соответствующие кетоны. 

Исследован альтернативный путь получения дикарбоновых кислот путем 

окисления диолов молекулярным кислородом в мягких условиях. Установлено, 

что при окислении 1,2-октандиола, катализированном N-ГФИ совместно с 

Co(acac)3 удается получить гептановую кислоту с выходом 70 %, однако, можно 

остановить реакцию и на стадии образования 1-гидрокси-2-октанона: 

 

Определено, что при окислении 1,3- и 1,4-диолов в продуктах окисления в 

большей степени содержатся спирто-кетоны, чем дикетоны, а окисление  

1,5-диолов ведет к образованию дикарбоновых кислот. 
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Окисление сульфидов, катализируемое N-ГФИ в присутствии спиртов 

(циклогексанола) дает соответствующие сульфоксиды с высокой селективностью 

[103]: 

 

Конверсия          

сульфида           90 %              99 %                   92 %             51 % 

Выход                 

продукта           88 %              86 %                   88 %             83 % 
 

Определенный научный и технический интерес представляет цикл работ по 

получению перекиси водорода окислением спиртов. Перекись водорода широко 

применяется в различных областях техники (инициатор окисления и 

полимеризации, отбеливатель, в пищевой и медицинской практике). Основной 

метод получения перекиси водорода – окисление антрахинона, который 

синтезируют восстановлением гидрохинонов. Кроме того ее можно получить 

автоокислением вторичных спиртов в жестких условиях. Например из 

фенилэтанола при температуре 160 °С и давлении 10-20 атм получают перекись 

водорода и ацетофенон, последний подвергают гидрированию до образования 

исходного спирта. Окисление бензоспиртов в присутствии N-ГФИ протекает с 

образованием перекиси водорода через стадию образования  

α-гидроксигидропероксидов и с хорошими выходами продуктов [104]: 

 

Процессы эпоксидирования алкенов гидропероксидами приобрели большое 

техническое значение. Особенно следует выделить так называемый «Халкон-

процесс» совместного получения стирола и оксида пропилена, который включает 
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в себя окисление ЭБ до ГП и дальнейшее эпоксидирование ею пропилена. Для 

снижения капитальных затрат в настоящее время идут разработки методик 

объединения этих двух стадий процесса. Сложность заключается в том, что 

автоокисление углеводорода протекает медленно, а процесс эпоксидирования 

требует жестких условий его проведения. 

Сделаны попытки окисления углеводорода и последующего 

эпоксидирования алкена, без предварительного выделения ГП. Найдено, что в 

результате эпоксидирования 2-октена с ЭБ и кислородом в присутствии N-ГФИ, 

ацетата кобальта и Mo(CO)6 при температуре 60 °С удалось получить  

2,3-эпоксиоктан с выходом более 60 %. Использование тетралина вместо ЭБ 

позволяет проводить реакцию даже при комнатной температуре. 

В присутствии N-ГФИ эпоксидирование алкенов перекисью водорода, 

образованной «in situ» при окислении спиртов в значительной степени зависит от 

природы спирта, что иллюстрируется данными, приведенными в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Влияние природы спирта на процесс эпоксидирования 

2-октена. Катализатор N-ГФИ; температура 80 °С; время реакции 24 ч 

Спирт  Конверсия спирта Выход эпоксида 

2-Пропанол 58 42 

Фенилкарбинол  84 71 

Фенилэтанол  90 73 

 

Установлено, что α-олефины подвергаются эпоксидированию сложнее, чем 

β- и γ-алкены. 

Первые упоминания о процессе карбоксилирования алканов оксидом 

углерода (II) и молекулярным кислородом относятся к 1952 году [105]. Однако эта 

реакция долгое время не была исследована, что по-видимому, связано с жесткими 

условиями проведения процесса (давления оксида углерода пооядка 200-300 атм) 

[106]. Использование катализатора N-ГФИ и смешанного растворителя (уксусная 

кислота – 1,2-дихлорэтан) позволило проводить карбоксилирование в более 

мягких условиях при давлении СО – 15 атм и температуре 95 °С. Так, при 

карбоксилировании адамантана были получены 1-адамантанкарбоксикислота (1), 
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1,3-адамантандикарбоксикислота (2) и 2-адамантанкарбоксикислота (3) (30):  

1-адамантанкарбоксикислота (1) в аналогичных условиях может быть окислена до 

дикарбоновой кислоты (2), которая имеет широкое применение в химии 

полимеров: 

 

Обращает на себя внимание большой комплекс исследований по 

применению оксидов азота в органических синтезах. 

Известно, что нитрование низших алканов азотной кислотой или оксидом 

азота (IV) в промышленных условиях протекает при высоких температурах 250-

400 °С [107,108]. В таких условиях нитрование высших алканов не возможно, так 

как они подвергаются расщеплению углеродного скелета. Использование в 

процессе нитрования катализатора N-ГФИ впервые позволило осуществить 

высокоселективное нитрование низших алканов в мягких условиях. NO2 является 

парамагнетиком. Аналогично молекулярному кислороду оксид азота при 

взаимодействии с N-ГФИ образует N-ОФИР. Следовательно, нитрование алканов 

может быть проведено в мягких условиях. Примером может служить реакция 

нитрования циклогексана оксидом азота (IV) в присутствии N-ГФИ при 70 °С в 

присутствии воздуха. Реакцию ведут в присутствии воздуха, так как 

образующийся оксид азота (II) перехватывается кислородом и переходит в NO2. В 

продуктах нитрования обнаружили нитроциклогексан с выходом 70 % и 

циклогексилнитрит – 7 %. При проведении процесса в отсутствии воздуха выход 

нитроциклогексана падает до 43 %. После нитрования катализатор N-ГФИ может 

быть выделен из реакционной среды фильтрацией и повторно использован. При 

нитровании замещенных алканов типа изобутана и 2,5-диметилгексана процесс 

селективно протекал по третичной С–Н-связи.  
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Детально описать процесс нитрования достаточно сложно, однако можно 

предположить, что он протекает по следующей схеме: 

3 R–H + 4NO2  + O2  → 3R–NO2 + HNO3 + H2O 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

N-ГФИ + NO2  → N-ОФИР + HNO2 

R–H + N-ОФИР → R● + N-ГФИ 

R● + NO2  → R–NO2 

3HNO2 → HNO3 + H2O + 2NO 

2NO + O2  → 2NO2 

В последние годы в области биохимии все большее внимание обращают на 

оксид азота (II), соединение имеющее характер свободного радикала. Оксид азота 

имеет ограниченную область применения в связи со сложностью контроля над 

ним на протяжении реакции. В настоящее время NO нашел свое применение в 

качестве нитрующего агента в процессе превращения адамантана в  

1-N-адамантилбензамид, кроме того в продуктах обнаружены нитроадамантан и 

адамантанол [109]: 

 

С другой стороны бензильные эфиры реагируют с NO в присутствии N-ГФИ 

и дают соответствующие ароматические альдегиды. Наибольшую ценность 

имеют полученные по такой методике бензилдикарбальдегиды, которые являются 

полупродуктами в фармацевтической промышленности.  

Механизмы реакции адамантана и эфиров с оксидом азота (II) объясняются 

образованием карбокатионов, как переходных соединений: 
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Оксиалкилирование метилакрилата с 1,3-диметиладамантаном, 

катализируемое N-ГФИ совместно с солями Со привело к образованию продуктов 

в соотношении спирт : кетон равном 7 : 3, общий выход продуктов составил 91 %. 

Кроме того исследования проводились и с рядом других алкенов: 

 

Методика оксиалкилирования алкенов алканами в присутствии кислорода и 

под действием N-ГФИ может быть применена для реакции алкенов со спиртами 

до образования α-гидрокси-γ-лактонов [110]. Так взаимодействие 2-пропанола с 

метилакрилом дает α-гидрокси-γ,γ-диметил- γ-бутиролактон с выходом 78 %.  

 

 

 

1.4 Аэробное окисление этил-, изопропил- и циклогексиларенов до 

гидропероксидов, катализируемое N-гидроксифталимидом 

 

 

 

Из большого количества публикаций [111-115] посвященных аэробному 

окислению ароматических углеводородов в присутствии фталимидных 

катализаторов наибольший практический интерес представляют кумол и N-ГФИ. 

Это обусловлено тем, что жидкофазное окисление кумола до ГП является 

ключевой стадией одного из крупнейших нефтехимических производств, 
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интенсификация которой позволит повысить эффективность кумольного 

процесса. Анализ имеющихся к настоящему времени информации по аэробному 

окислению кумола и ряда его производных до трет-ГП приведен ниже. 

Изучено влияние ряда факторов на скорость окисления и селективность 

образования ГП кумила (ГПК) [116-118]. Установлено, что растворимость N-ГФИ 

в ароматических углеводородов ограничена [119]. В этой связи предлагается 

использовать различные производные N-ГФИ, обладающие большей 

растворимостью в аренах, нежели N-ГФИ [166]. 

В работах [120-123] изучено влияние лиотропных производных N-ГФИ  

(4-гексилоксикарбонил, 4-додецилоксикарбонил, 4-гексадецилоксикарбонил) в 

полярном (ацетонитрил), неполярном (третбутилбензол) растворителях и в 

отсутствии растворителя. При этом удается повысить скорость окисления кумола 

по сравнению с использованием N-ГФИ.  

Отмечено, что растворимость N-ГФИ увеличивается по мере накопления 

гидропероксида в процессе окисления алкилбензола [124].  

Повысить селективность образования ГПК и снизить температуру его 

окисления удается при проведении реакции в полярном (ацетонитрил) 

[123,125,126] растворителе в присутствии N-ГФИ и инициатора (ацетальдегид, 

азоизобутиронитрила (АИБН) и др.) [116,118,119,127-130]. Было установлено, что 

при окислении кумола в присутствии АИБН при температуре 60 °С удается 

достичь конверсии углеводорода около 40% и селективности образования ГПК 

100%. Отмечено, что при температуре более 60 °С имеет место снижение 

конверсии кумола и селективности образования его ГП.  

Появившийся интерес к процессам селективного окисления 

изопропилсодержащих алкилароматических углеводородов до ГП в растворе 

ацетонитрила вызвал появление работ, направленных на изучение возможности 

повторного использования N-ГФИ и разработке методов его выделения из 

ацетонитрила. Для извлечения N-ГФИ из ацетонитрила предлагается 

осуществлять его адсорбцию из растворителя с использованием анионообменных 

смол [125]. Несмотря на некоторые преимущества применения ацетонитрила, его 
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использование будет усложнять технологию кумольного процесса и неизбежно 

приведет к снижению его экономической эффективности.  

Окисление ИПБ при умеренной температуре (60-90 °С) в присутствии 

каталитической комбинации, содержащей N-ГФИ и соль кобальта, меди или 

марганца, приводит к образованию метилфенилкарбинола и ацетофенона с 

количественным выходом [131-135]. 

Расширить «окислительное» направление плучения фенолов (по методу 

аналогичному кумольному) можно за счет использования таких метильных 

производных кумола, как изопропилтолуол (ИПТ) и изопропилксилол (ИПК). К 

сожалению, этот путь использования указанных выше аренов и их ГП до сих пор 

в органическом и нефтехимическом синтезе не реализован, так как скорость 

окисления этих углеводродов гораздо ниже, чем кумола, а селективность 

образования их третичных ГП не превышает 65-70 %. В этой связи, актуальным 

является поиск условий проведения реакции окисления метильных производных 

ИПБ, 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, как показано 

ниже, является аэробное окисление указанных выше углеводородов с 

использованием N-ГФИ. 

Следует отметить, что к моменту проведения исследований, 

представленных в настоящей работе, информация по этим направлениям 

жидкофазного окисления метильных производных ИПБ отсутствовала.  

Определенный интерес представляют публикации по аэробному окислению 

в присутствии фталимидных катализаторов изопропильных производных 

конденсированных ароматических углеводородов.  

Так, например, при окислении 2,6-диизопропилнафталина воздухом в 

присутствии N-ГФИ (10 %) и AIBN в ацетонитриле при 75 °С выходом около  

92 % удаётся получить 2,6-дигидроксинафталина. Последующая обработка 

которого позволяет синтезировать 2,6-нафталиндиол – мономер для получения 

жидкокристаллических полимеров [136]: 
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Третбензиловые спирты с высоким выходом, конверсией и селективностью 

могут быть получены путём окисления диизопропилбензола и бифенила в 

присутствии каталитической системы N-ГФИ/Co(II) по схеме [137]: 

 

1,3,5-Триизопропилбензол был окислен кислородом воздуха в присутствии 

каталитических комплексов N-ГФИ и АИБН при 75°С [138]. Последующая 

обработка продуктов окисления серной кислотой в присутствии уксусного 

ангидрида приводит к получению 5-ацетокси-1,3-диизопропилбензола и 3,5-

диацетокси-1-изопропилбензола. Показатели реакции могут быть улучшены в 

случае применения радикального инициатора трет-бутилпероксипивалата:  

 

В последнее время предприняты значительные усилия, направленные на 

разработку новых каталитических систем обеспечивающих повышение конверсии 

ЭБ и селективность образования его ГП. Подавляющее большинство этих 

исследований связанно с использованием N-ГФИ. Так, например, известны 

работы по аэробному окислению ЭБ в присутствии каталитических систем 

включающих N-ГФИ и хлориды щелочноземельных металлов [139], оксимов 
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[140], хинонов [141], фенантролинов [142], ксантагенов [143], четвертичных 

аммонийных бромидов [85], хемин [144]. Использование вышеуказанных 

каталитических систем при аэробном окислении ЭБ приводит к 

преимущественному образованию ацетофенона. 

В 2003 году Мелоне с сотрудниками сообщили о том, что аэробное 

окисление ЭБ в уксусной кислоте в присутствии каталитического комплекса  

I2/N-ГФИ приводит к количественному выходу метилфенилкарбинола [145]. В 

тоже время окисление ЭБ в ацетонитриле в присутствии N-ГФИ и ацетальдегида в 

качестве инициатора при 25 °C в течение 6 часов приводит к образованию смеси 

ГП ЭБ, ацетофенона и метилфенилкарбинола. В зависимости от условий 

проведения процесса конверсия ЭБ составляет от 15 % до 30 % [146]. Известны 

работы по гетерогенно-каталитическому окислению ЭБ до ацетофенона в 

присутствии нанокатализатора полученного на основе алюмосиликата 

содержащего на его поверхности кобальта и N-ГФИ [147]. В течение 10 часов на 

этом катализаторе удается обеспечить конверсию ЭБ до 80 %, однако, основными 

продуктами реакции являются ацетофенон и метилфенилкарбинол. В 2005 году 

J.L. Fierro с сотрудниками сообщили о возможности достижения высокой 

селективности образования ГП ЭБ (при конверсии ЭБ до 10 %) при окислении ЭБ 

в присутствии соединений бария [148]. В 2009 году при использовании 

каталитической системы N-ГФИ и следовых количеств гидроксида натрия им 

удалось повысить конверсию ЭБ до 15 % при селективности образования ГП ЭТ 

около 80 % [149].  

Подводя итог вышеизложенного можно отметить, что потенциальные 

возможности интенсификации процессов окисления ЭБ до ГП с использованием 

катализаторов (в том числе и фталимидных) далеко не исчерпаны. До настоящего 

времени не найдено эффективного катализатора в присутствии, которого можно 

было бы достичь высокой селективности образования ГП ЭБ и конверсии ЭБ при 

высокой скорости его окисления, приемлемых для промышленной реализации.  

Наряду с усовершенствованием и разработкой процессов получения 

метилфенолов, базирующихся на окислительных превращений кумола и его 
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метильных производных до ГП, в настоящее время активно ведется поиск 

альтернативных методов их получения. В определенной степени решению этой 

проблемы отвечает разработка процесса совместного получения фенола 

(метилфенолов) и циклогексанона на основе окислительных превращений 

циклогексилбензола (ЦГБ) и его метильных производных циклогексилтолуола 

(ЦГТ), циклогексилксилолов (ЦГК). Наибольшее научное и техническое значение 

представляет процесс совместного получения фенола и циклогексанона [150,151], 

который состоит из следующих стадий: гидродимеризация бензола, жидкофазное 

окисление ЦГБ до третчного ГП и кислотное разложение последнего до фенола и 

циклогексанона по схеме: 

 

Преимущество совместного метода получения фенола и циклогексанона 

перед кумольным заключается в том, что в нем предполагается получение более 

ценного, чем ацетон, продукта органического и нефтехимического синтеза. 

Несмотря на очевидные достоинства, реализация процесса совместного 

получения фенола и циклогексанона сдерживается из-за недостаточно высокой 

эффективности реакции жидкофазного окисления ЦГБ до ГП, так как, 

селективность образования ГП ЦГБ составляет 85-90%, а скорость окисления ЦГБ 

– 3-4 % в час. 

Шелдону с сотрудниками [152] удалось при окислении ЦГБ в присутствии 

N-ГФИ и инициатора ГП ЦГБ синтезировать трет-ГП ЦГБ с селективностью  

98 %. Конверсия ЦГБ при этом составила порядка 30 %. По мнению Шелдона, 

высокая селективность образования трет-ГП в процессах жидкофазного 

окисления алкилароматических углеводородов до ГП, катализируемых N-ГФИ, 

может быть объяснена быстрым исчезновением из зоны реакции 

пероксирадикалов, что позволяет избежать протекания других нежелательных 

побочных внутримолекулярных реакций. 
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Анализируя выше изложенное, можно заключить, что N-ГФИ был 

использован в качестве катализатора в процессах окисления алканов, 

алкилбензолов, спиртов, сульфидов, а также при эпоксидировании и 

оксиалкилировании алкенов, карбоксилировании алканов с использованием 

молекулярного кислорода. Применение N-ГФИ при аэробном окислении аренов, 

содержащих третичные С–Н-связи позволяет повысить скорость окисления 

(примерно в 2-3 раза) и селективность образования ГП до 90-95%, что создает 

реальные предпосылки для дальнейшей промышленной реализации 

окислительных методов совместного синтеза фенола (метилфенолов) и кетонов, 

включая циклогексанон.  

Использование указанных выше уникальных каталитических свойств  

N-ГФИ открывает перспективы для совершенствования производства целого ряда 

крупнотоннажных продуктов органического и нефтехимического синтеза. Таких 

как: 

- получение адипиновой кислоты прямым окислением циклогексана; 

- синтез ароматических (в том числе терефталевой) кислот окислением 

алкилароматических углеводородов; 

-получение ГП жидкофазным окислением алкилароматических 

углеводородов; 

- эпоксидирование алкенов in situ в присутствии окисляющегося 

алкилароматического углеводорода. 

В тоже время имеющуюся информацию об использовании N-ГФИ в 

качестве катализатора окислительных процессов следует рассматривать как 

своего рода рекомендацию по усовершенствованию производства того или иного 

продукта. Для решения вопроса об использовании N-ГФИ в качестве катализатора 

требуется проведение тщательной и многосторонней научной и опытной 

конструкторской работы. В этой связи определенный научный и технический 

интерес имеют представленные в настоящей диссертации результаты 

исследований по изучению закономерностей жидкофазного окисления 

алкиларенов до ГП с использованием N-ГФИ в качестве катализатора. 
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2 Результаты и их обсуждение 

 

 

 

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 кумол и N-ГФИ. Это 

связано с тем, что жидкофазное окисление кумола до ГП является ключевой 

стадией одного из крупнейших нефтехимических производств, интенсификация 

которой позволит повысить эффективность кумольного процесса: 

 

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

ангидрида и гидрокисламина солянокислого, что определяет низкую стоимость 

этого соединения.  

Представленные в таблице 8 результаты анализа продуктов окисления 

кумола в отсутствии растворителей в зависимости от концентрации N-ГФИ и 

температуры реакции свидетельствуют о том, что увеличение концентрации 

катализатора и температуры повышает степень превращения кумола до 30 % при 

селективности образования его ГП 90-95 %.  
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Таблица 8 – Влияние температуры и концентрации N-ГФИ на процесс 

окисления ИПБ 

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 

 

Сравнивая результаты исследований влияния температуры в присутствии 

ГП ИПБ (табл. 9, рис. 2) и N-ГФИ можно заметить, что при температуре 120 оС 

средняя скорость образования ГП ИПБ возрастает примерно в 2,8 раза (с 7,0 до 

19,6 % масс./ч) при сохранении высоких (более 90 %) показателей селективности 

образования ГП.  

 

Таблица 9 – Влияние температуры на скорость окисления ИПБ и 

селективность образования его ГП в процессе жидкофазного окисления в 

присутствии инициатора ГП ИПБ. Содержание инициатора 2,0 % масс.; время 

реакции 3 ч 

Температура, 

°С 

Содержание ГП ИПБ в 

продуктах окисления, 

% масс. 

Селективность 

образования 

ГП ИПБ, % 

Средняя скорость 

образования 

ГП ИПБ, 

% масс./ч 

100 10,0 96,0 3,3 

110 12,3 93,0 4,1 

120 20,9 92,0 7,0 

130 21,9 90,0 7,3 

 



 

 

71 

  

                     а)                                                                   б) 
 

Рис. 2. Влияние температуры на реакцию жидкофазного окисления ИПБ в 

присутствии: а) N-ГФИ, б) ГП ИПБ. 

Содержание N-ГФИ 2,7% масс.; ГП ИПБ 2,5 % масс; 

температура, оС: 1 – 100; 2 – 110; 3 – 120; 4 – 130. 

 

Сам факт повышения скорости и, особенно, селективности реакций 

окисления алкилароматических углеводородов до соответствующих ГП, имеет 

большое научное и практическое значение.  

Известно, что при проведении гомогенных каталитических процессов одной 

из основных проблем является выделение катализатора из продуктов реакции и 

возможность его повторного применения. Установлено, что при температуре 

выше 90 °С N-ГФИ 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 

10 видно, что при повторном применении N-ГФИ в процессе окисления кумола 

его каталитическая активность, по сравнению с первоначально используемым 

образцом N-ГФИ, не снижается в течение, как минимум, 4-6 циклов.  

Аналогичные результаты по повторному использованию N-ГФИ при 

окислении кумола были получены в работе [116]. 
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Таблица 10. Повторное использование катализатора в процессе окисления 

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

Цикл 

Содержание ГПК в 

продуктах окисления, % 

масс. 

Селективность 

образования ГПК, % 

Конверсия 

кумола, % 

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 

 

Для устранения этого недостатка предлагается использовать полярные 

растворители [116,123,135]. Так, например, при окислении кумола в ацетонитриле 

в присутствии N-ГФИ совместно с инициатором (азоизобутиронитрил (АИБН)) 

при температуре 60 ºС за 3 часа удаётся достичь конверсии углеводорода 40 % и 

селективности образования ГПК около 100 % [116]. В тоже время, повышение 

температуры более 60 ºС приводит к резкому снижению скорости окисления и 

селективности образования ГПК. Для извлечения N-ГФИ из ацетонитрила 

предлагается осуществлять его адсорбцию из растворителя с использованием 

анионнообменных смол [125]. Растворимость N-ГФИ увеличится по мере 

накопления ГП в процессе окисления кумола [124].  

Другим направлением увеличения эффективности окисления кумола до ГП, 

является модификация исходного N-ГФИ. Так, например, применение 

лиотропных производных N-ГФИ (4-гексилоксикарбонил,  

4-додецилоксикарбонил, 4-гексадецилоксикарбонил) в отсутствии растворителя 

позволило повысить скорость окисления кумола примерно в 3 раза [123]. 

Из данных таблицы 11 видно, что производные N-ГФИ, содержащие в 

бензольном кольце электродонорные заместители (4-метил- и 4-фенил-N-ГФИ), 

обладают большей каталитической активностью в процессе окисления кумола, 

чем незамещенный N-ГФИ. В тоже время, производные N-ГФИ, содержащие 

электроноакцепторные заместители, такие как хлор, бром и нитрогруппа, 

проявляют меньшую каталитическую активность, чем N-ГФИ. Это согласуется с 

результатами, представленными в работе [116], где указано, что производные  
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N-ГФИ, имеющие в своей структуре алкильную, фенильную, метокси группу, 

увеличивают скорость окисления аренов в 1,5-2 раза.  

 

Таблица 11 – 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 

1 

 

17,0 -9,36 

-8,04 

1,32 

2 

 

15,9 -9,41 1,37 

3 

 

15,4 -9,40 1,36 

4 

 

12,6 -9,49 1,45 

5 

 

9,8 -9,66 1,62 

6 

 

8,3 -9,65 1,61 

7 

 

8,2 -9,81 1,77 

 

С целью определения наиболее активных структурных аналогов N-ГФИ, 

которые можно было бы использовать в качестве соединений, повышающих 
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скорость реакции окисления алкилароматических углеводородов, 

полуэмпирическим квантово-химическим методом PM7 (неограниченный метод 

Хартри-Фока) были рассчитаны разности энергий однократно занятой 

молекулярной орбитали радикала субстрата и радикала катализатора – ∆ Еозмо, 

значения которых представлены в таблице 11.  

Чем меньше разность ∆ Еозмо, тем легче происходит захват углеводородного 

радикала. Из данных таблицы 11 видно, что все исследуемые фталимидные 

соединения будут проявлять каталитические свойства при аэробном окислении 

кумола, так как рассчитанные значения ∆ Еозмо находятся в интервале 0 до 4 эВ 

[153]. Однако, фенильный и метильные производные N-ГФИ, характеризующиеся 

более низкими значениями ∆ Еозмо, должны обладать большей каталитической 

активностью, чем его галогенпроизводные, что хорошо согласуется с 

экспериментально полученными данными (рис. 3, табл. 12). 
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o
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3
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r 0.948; s 0.064, (s% 13.7), N 7 

Рис. 3. Корреляционная зависимость между ∆Еозмо и логарифмом начальной 

скорости окисления кумола в присутствии различных фталимидных соединений. 

1-7 – порядковый номер катализатора в таблице 11. 

 

Различную реакционную способность структурных аналогов N-ГФИ можно 

объяснить исходя из возможности образования предреакционных комплексов 

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

пероксирадикалом углеводорода и молекулой катализатора (Б): 
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                                             А                                                                                    Б 

 

Таблица 12 – Влияние природы катализатора (N-ГФИ, 4-хлор-N-ГФИ, 

4-метил-N-ГФИ, 4-фенил-N-ГФИ) и инициатора (ГП ИПБ, АИБН) на процесс 

окисления ИПБ. Температура 120 °С 

Катализатор/ 

инициатор 

Время, 

ч 

Содержание  

ГП ИПБ, % 

масс. 

Селективность 

образования  

ГП ИПБ, % 

Конверсия 

ИПБ, % 

ГП ИПБ 3,0 20,9 92,0 22,7 

4-хлор-N-ГФИ 2,0 20,4 90,5 22,5 

АИБН 2,5 24,6 91,2 27,0 

N-ГФИ + АИБН 2,0 42,7 93,0 45,9 

N-ГФИ + ГП ИПБ 2,0 43,5 93,7 46,4 

N-ГФИ 2,5 47,9 95,0 50,4 

4-метил-N-ГФИ 2,0 48,6 94,0 51,7 

4-фенил-N-ГФИ 1,0 32,0 92,0 34,8 

 

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  

NO–Н-связи в этих соединениях.  

Опейдой с сотрудниками [122] была установлена прямая зависимость 

скорости окисления кумола в реакциях его аэробного окисления от прочности 

NO–Н-связи в исследованных производных N-ГФИ. Показано, что каталитическая 
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активность N-ГФИ и его производных (4-трет-бутил- и 4-карбокси-N-ГФИ,  

N,N-дигидроксипиромеллитимид, N-ацетоксифталимид, N-метоксифталимид,  

N-гидроксифталонимид), при окислении кумола, снижается с увеличением в них 

прочности связи NO–H. Наибольшая скорость окисления наблюдается при 

использовании 4-трет-бутил-N-ГФИ (табл. 13).  

 

Таблица 13 – Значения прочности NO–H-связи в N-ГФИ и его производных, 

выход ГПК в процессе аэробного окисления кумола [122]. 

Катализатор 
Прочность связи 

NO-H, кДж/моль 
Выход ГПК, % 

 

4-трет-бутил-N-ГФИ 

336,4 48,3 

 

N-ГФИ 

347,3 37,2 

 

4-карбокси-N-ГФИ 

347,4 26,8 

 

N,N-дигидроксипиромеллитимид 

352,9 18,8 

 

N-гидроксифталонимид 

377,9 8,4 

 

Эти выводы о влиянии строения производных N-ГФИ на процесс окисления 

кумола согласуются с полученными нами данными. А метод квантово-
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химической оценки энергий однократно занятой молекулярной орбитали 

радикала субстрата и радикалов фталимидных катализаторов может быть 

применен для определения каталитической активности этих соединений не только 

применительно к окислению кумола, но и других алкилароматических 

углеводородов. 

В связи с тем, что предварительно проведенные исследования показали 

высокую каталитическую активность 4-метил-N-ГФИ по сравнению с N-ГФИ, 

были проведены детальные исследования закономерностей жидкофазного 

окисления ИПБ в присутствии 4-метил-N-ГФИ.  

Изучение влияния температуры на скорость окисления и конверсию ИПБ, а 

также селективность образования его ГП было проведено в присутствии 4-метил-

N-ГФИ в количестве 2,9 % масс. от загрузки углеводорода. 

Из данных таблицы 14 и рисунка 4 видно, что при повышении температуры 

наблюдается увеличение средней скорости окисления ИПБ, при этом 

селективность процесса практически не изменяется. За 30 минут реакции при 

температуре 120 °С удается получить оксидат с содержанием ГП 43,3 %, а при 

повышении температуры на 10 °С содержание ГП ИПБ составило 50,0 %.  

 

Таблица 14 – Влияние температуры на процесс окисления ИПБ до ГП в 

присутствии 4-метил-N-ГФИ. Содержание катализатора 4-метил-N-ГФИ 

2,9 % масс. 

Темпера-

тура, °С 

Время 

реакции, 

мин 

Содержание 

ГП ИПБ в 

продуктах 

окисления,   

% масс. 

Селективность 

образования ГП 

ИПБ, % 

Средняя скорость 

образования 

ГП ИПБ, 

% масс./ч 

110 30 38,6 89,7 77,2 

120 30 43,3 93,2 86,6 

130 30 50,0 91,0 100 

 

Исследование влияния концентрации 4-метил-N-ГФИ проводили при 

температуре 120 °С в течение 30 минут. Из таблицы 15 видно, что с увеличением 
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содержания катализатора от 1,3 до 2,9 % масс. наблюдается незначительное 

увеличение скорости окисления ИПБ.  
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Рис. 4. Влияние температуры на реакцию жидкофазного окисления ИПБ в 

присутствии 4-метил-N-ГФИ. 

Содержание 4-метил-N-ГФИ 2,9 % масс.; температура, оС: 1 – 110;  

2 – 120; 3 – 130. 

 

Таблица 15 – Влияние концентрации 4-метил-N-ГФИ на реакцию 

жидкофазного окисления ИПБ. Температура 120 °С 

Содержание катализатора в 

% масс. от загрузки 

углеводорода 

Содержание ГП ИПБ в 

продуктах окисления,  

% масс. 

Селективность 

образования  

ГП ИПБ, % 

1,3 36,9 90,8 

1,5 37,2 91,2 

1,9 37,9 91,9 

2,1 40,0 92,3 

2,2 43,0 92,7 

2,9 43,3 93,2 

 

Из представленных в таблице 15 результатов видно, что использование 

4-метил-N-ГФИ позволит снизить содержание катализатора до 1,3 % масс. от 

загрузки углеводорода при сохранении высокой скорость окисления ИПБ до ГП. 

Уменьшение содержания катализатора является важным фактором с 

экономической точки зрения. 
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Ещё одна возможность ускорения процесса окисления связана с заменой 

окисляющего агента. Хотя, скорость образования ГП ИПБ мало чувствительна к 

замене окисляющего агента – воздуха на кислород [154], однако в присутствии  

N-ГФИ подобная замена приводит к увеличению скорости окисления 

приблизительно в 3 раза, независимо от температуры [117].  

Как известно, окисление кумола сопровождается образованием побочных 

продуктов (диметилфенилкарбинол (ДМФК), ацетофенон (АЦФ), бензальдегид 

(БА), бензойная кислота (БК)). Поэтому изучение влияния этих продуктов на 

процесс окисления кумола в присутствии N-ГФИ имеет важное практическое 

значение. Из таблицы 16 видно, что в присутствии указанных выше соединений в 

исходном углеводороде наблюдается снижение конверсии кумола и 

селективности образования ГП (рис. 5).  

 

Таблица 16. Влияние побочных продуктов на процесс окисления кумола. 

Температура 120 °С; содержание N-ГФИ 2,7 % масс. 

Содержание 

примеси, % 

масс. 

Концентрация 

примеси, 

моль/л 

Содержание 

ГПК в 

продуктах 

окисления, % 

масс. 

Селективность 

образования 

ГПК, % 

Конверсия 

кумола, % 

Бензойная кислота 

0,5 0,035 19,9 89,7 22,2 

1,0 0,071 18,3 87,0 21,0 

2,0 0,141 14,0 85,0 16,5 

Бензальдегид 

0,5 0,041 17,9 86,8 20,6 

1,0 0,082 14,0 83,9 16,7 

2,0 0,163 9,8 80,5 12,2 

Ацетофенон 

0,5 0,036 26,0 89,8 29,0 

1,0 0,072 22,1 88,5 24,9 

2,0 0,143 20,6 85,9 24,0 

Диметилфенилкарбинол 

0,5 0,032 29,4 90,2 32,6 

1,0 0,064 26,6 89,1 29,9 

2,0 0,127 24,8 88,4 28,1 
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Рис. 5. Влияние концентрации бензальдегида (1), бензойной кислоты (2), 

ацетофенона (3) на селективность образования ГП ИПБ. 

Температура 120 °С; содержание N-ГФИ 2,7 % масс. 

 

Более значительное понижение показателей процесса окисления вызывает 

наличие в кумоле БК и БА (рис. 6). При окислении ИПБ в присутствии N-ГФИ и 

суммарном содержании примесей на уровне 1,0 % масс. селективность 

образования ГПК составляет 90,0 %, а содержание ГП в реакционной массе –  

30,3 % масс. Наличие в реакционной массе АЦФ и ДМФК практически не 

оказывает влияния на параметры окисления кумола с использованием 

катализатора. 
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Рис. 6. Влияние бензойной кислоты (а), бензальдегида (б), ацетофенона (в) на процесс окисления ИПБ 

в присутствии N-ГФИ. 

Температура 120 °С; содержание N-ГФИ 2,7 % масс. от загруженного ИПБ; содержание примеси, % масс: 1 – 3; 2 – 2; 

3 – 1; 4 – 0,5; 5 – 0.  
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На селективность процесса, кроме наличия примесей, влияет и время 

реакции. Чем дольше вести процесс окисления, тем большее отрицательное 

влияние будут на селективность оказывать побочные продукты. Нами изучено 

влияние продолжительности реакции на селективность процесса окисления ИПБ. 

В качестве исходного углеводорода был использован технический ИПБ с 

установки Казанского завода синтез-спирта, в состав которого входят ИПБ –  

96,4 % масс., ГП ИПБ – 3,0 % масс., ДМФК – 0,5 % и АЦФ – 0,03 % масс. Как 

видно из рисунка 7 и таблицы 17 при температуре 120 °С за 60 минут реакции 

конверсия ИПБ составляет примерно 22 %, а селективность образования ГП ИПБ 

– 90,5 %, при дальнейшем увеличении конверсии углеводорода, селективность 

процесса оказывается ниже 90 %. 

 

 

Рис. 7. Зависимость селективности образования ГП ИПБ от конверсии ИПБ при 

окислении технического углеводорода. 

Температура 120 °С. 

 

Таблица 17 – Влияние времени реакции на конверсию ИПБ и селективность 

образования его ГП. Содержание ИПБ в техническом углеводороде 96,4 % масс.; 

содержание N-ГФИ 2,7 % масс. на загруженный ИПБ; температура 120 °С 

Время, мин 25 50 75 100 125 150 

Конверсия ИПБ, % 12,6 20,3 23,9 30,4 36,3 44,6 

Селективность 

образования ГП ИПБ, % 
95,0 91,4 90,1 88,5 87,6 86,8 
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Исходя из всего вышесказанного, можно рекомендовать следующие 

условия проведения реакции окисления изопропилбензола: содержание 

катализатора 2,7 % масс. от взятого на окисление углеводорода, температура 110-

120 ºС, время реакции 2,5 ч., содержание углеводорода в исходной реакционной 

массе должно быть не менее 96,0 % масс. 

Окисление кумола на модельной установке. Наряду с представленными 

выше исследованиями, были изучены закономерности процесса окисления 

кумола, при различных концентрациях N-ГФИ на модельной установке, описание 

которой представлено в разделе 3.2.4 диссертации. Результаты исследований 

приведены в таблице 18. Видно, что они согласуются с данными, полученными на 

установке проточно-замкнутого типа и барботажном реакторе. Установлено, что 

увеличение концентрации катализатора примерно до 0,25 % масс. приводит к 

повышению содержания ГП в продуктах окисления. В тоже время, дальнейшее 

повышение содержания N-ГФИ не дает положительных результатов, что связано с 

ограниченной его растворимостью в окисляемом углеводороде. 

 
Таблица 18 – Влияние концентрации N-ГФИ на процесс аэробного 

окисления ИПБ на пилотной установке. Температура 119 °С; расход воздуха 0,5 

л/мин; время реакции – 2 ч 

Компонент 

Концентрация катализатора, % масс. 

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

Содержание продуктов окисления в оксидате, % масс. 

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

АФ - 0,08 0,04 0,06 0,06 0,08 

ДМФК - 0,74 0,81 0,59 0,59 1,27 

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

Селективность, 

% 
100 94,97 96,17 96,79 96,69 93,06 

 

Результаты компьютерного моделирования. Наиболее важной стадией 

кумольного метода получения фенола, реализованного в России, является 

окисление ИПБ, в результате которой получается ГП, а также главные побочные 

продукты. На схеме (рис. 8) выделена линия превращения ИПБ в ГП. Одна из 

проблем данной стадии низкая конверсии ИПБ (всего 15-17 %), соответственно на 
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его очистку и рецикл тратится много энергии. И вместе с ИПБ в зону реакции 

попадают продукты, которые ингибируют процесс окисления. Аппаратурное 

оформление узла окисления ИПБ и выделения ГП практически одинаковы. 

Поэтому за основу модели принята принципиальная технологическая схема узла 

окисления существующего производства на одном из них (рис. 8).  
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Рис. 8. Принципиальная технологическая схема узла окисления кумола и 

выделения гидропероксида кумола. 

 

Краткое описание технологической схемы производства ГПК. 

Получение ГП ИПБ проводится согласно принципиальной технологической схеме 

(рис. 8).  

Окислительная шихта готовится в емкости 59 смешиванием: 

- свежего ИПБ; 

- возвратного ИПБ, поступающего из корпуса 406; 

- возвратного ИПБ, поступающего самотеком из отстойной колонны. 
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Из емкости 59, в которой происходит дополнительный отстой воды и солей 

натрия, окислительная шихта насосом 60 подается в реакторы Р-2. В 

подогревателях 4 окислительная шихта подогревается паром 0,6 МПа до 110- 

120 °С и поступает в верхнюю секцию окислительных колонн в количестве 14 ± 2 

м3/ч. Сжатый воздух проходит фильтры, где очищается от механических 

примесей, масла и частично от влаги, проходит через теплообменник, где 

подогревается до температуры не выше 70 °С, и поступает в нижнюю часть 

окислительных колонн Р-2 (до 2800 м3 в каждую колонну).  

Процесс окисления ведется под давлением 2,5-3,2 ати на верху колонны. 

Окислительная колонна состоит из 5 или 8 секций тарельчатого типа. 

Температура в секциях окислительной колонны поддерживается подачей 

умягченной воды (паровой конденсат) в змеевики, установленные в каждой 

секции реактора. К змеевикам подведен также и водяной пар Р = 0,6 МПа для 

подогрева реакционной массы в колонне в период пуска системы окисления. К 

змеевикам куба колонны подается только вода, а к змеевикам первый секции  

пар. 

Из кубовой части окислительных колонн реакционная масса, охлажденная 

до температуры 98-105 °С, поступает в емкость 12, из которой самотеком 

подается на четыре системы ректификации и дистилляции.  

Отходящий из окислительной колонны, обедненный кислородом абгаз 

вместе с парами ИПБ, продуктами окисления, в том числе с кислыми примесями, 

поступает в охлаждаемый оборотной водой конденсатор 6. Несконденсированные 

пары поступают в дополнительный конденсатор 7, охлаждаемый рассолом, где 

дополнительно конденсируются углеводороды. Конденсат из конденсаторов 6 и  

7 стекает в сборник 8, из которого после дросселирования поступает в емкость 21 

или вихревой смеситель, откуда после смешения с 10 % раствором щелочи через 

аппарат 34 подается на всас насоса 22. 

Выделение технического ГП ИПБ из реакционной массы окисления 

осуществляется путем отделения из нее непрореагировавшего ИПБ 

ректификацией и дистилляцией под вакуумом в трех существующих и одной 
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новой параллельно работающей системах ректификации и дистилляции. Кубовая 

жидкость колонн 14, содержащая от 60 до 80 % ГП ИПБ, через холодильники 23 

самотеком поступает в дистилляционные колонны 24. Колонна 24 работает под 

остаточным давлением в кубовой части колонны не выше 7 мм рт.ст. и при 

температуре в шлемовой линии кипятильника не выше 98 °С. Пары ИПБ сверху 

колонны 24 с примесью паров ГП ИПБ, АФ и ДМФК поступают в конденсаторы 

26, охлаждаемые рассолом. Конденсат из аппарата 26 поступает в сборник 12. 

Кубовая жидкость колонны 24 – технический ГП ИПБ (техн. ГПК) поступает в 

холодильник 30, в котором охлаждается промышленной водой до 55 °С, затем 

собирается в сборник, откуда насосом откачивается в цех разложения ГП.  

Возвратный ИПБ из емкости 21 насосом 22 подается в отстойную колонну 

36. Для нейтрализации кислых примесей в ИПБ в линию всасывания насоса 22 

самотеком подается 5 % раствор щелочи. В колонне 36 происходит отстаивание 

ИПБ от воды (вместе с непрореагированной щелочью и солями натрия). Верхний 

органический слой из колонны 36 поступает в отстойную колонну 37, где 

происходит дополнительный отстой кумола от воды. Водный слой снизу колонны 

37 поступает на всас насоса 22. Верхний органический слой из колонны 37 

самотеком сливается в емкость 59, где готовится окислительная шихта. 
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Рис. 9. Окислительная колонна. 

 

В таблице 19 приводятся показатели, характеризующие производство 

фенола и ацетона на одном из предприятий России. На тонну фенола тратится 

более 1,5 тонн кумола, что на 20 % больше, чем теоретически необходимо, т.е. 

перерасход ИПБ составляет более 250 кг на тонну фенола. Образуется более 20 % 

побочных продуктов и отходов производства от количества производимого 

фенола.  
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Таблица 19 – Показатели совместного производства фенола и ацетона 

Выработка фенола, т/год 53540 

Выработка ацетона, т/год 34160 

Выработка α-метилстирола, т/год 4690 

Выработка фенольной смолы, т/год 6820 

Выработка фенолята натрия, т/год 4350 

Расходный коэф. кумола, т/т фенола 1,530 

Выход фенола, % 83,44 

Выход ацетона, % 86,28 

Расход пара, Гкал/т фенола 7,77 

Расход электроэнергии, кВт/т фенола 43,2 

Расход воздуха, тыс. м3/т фенола 1,4916 

Расход воды, м3/т фенола 814 

Расход NaOH, т/т фенола 0,0117 

Расход H2SO4, т/т фенола 0,0006 

 

Состав основных потоков окисления при конверсии ИПБ 16,6 % и 

селективности по ГП ИПБ 90,5 % представлен в таблице 20. Основной 

особенностью кумольной технологии является высокая энергоемкость, несмотря 

на то, что основные стадии производства является высоко экзотермичными.  

 

Таблица 20 – Состав основных потоков 

Компоненты 
Шихта Оксидат Конденсат 

82750 кг/ч 80480 кг/ч 9500 кг/ч 

ИПБ, % 95,25 71,61 85,14 

ГП ИПБ, % 4,13 25,70 10,40 

ДМФК, % 0,52 2,12 3,85 

АФ, % 0,10 0,39 0,40 

ПДК, % 0,00 0,18 0,08 

 

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. Кинетические 

параметры окисления ИПБ в присутствии N-ГФИ были определены в работах 

[3,6,8,10,11]. После соответствующей обработки и обобщения полученные данные 
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были положены в основу расчета материального баланса, создание компьютерной 

модели узла окисления ИПБ и выделения ГП (рис. 10) и проведения 

сравнительного анализа данных по узлу окисления технического ИПБ в 

присутствии N-ГФИ и без него.  

Компьютерная модель узла окисления кумола и выделения 

гидропероксида. 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. 21). 
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Рис. 10. Компьютерная модель узла окисления кумола и выделения ГП. 
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Рис. 11. Сравнительные данные каталитического и некаталитического окисления 

ИПБ. Расход ИПБ 12,5 т/ч. 

□ – без катализатора; ■ – в присутствии N-ГФИ. 
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Рис. 12. Сравнительные данные каталитического и некаталитического окисления 

ИПБ. Расход шихты 70 т/ч. 

□ – без катализатора; ■ – в присутствии N-ГФИ. 

 

Из данных, представленных на рисунках 11-14, видны очевидные 

преимущества использования 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 
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количество укрепленной реакционной массы окисления (УРМО), т.е. кубовой 

жидкости первой ректификационной колонны узла выделения ГП ИПБ, 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 снижению удельного расхода энергии 

производства ГП ИПБ на 42 %. 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 %. 
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Рис. 13. Влияние катализатора на изменение тепловой нагрузки.  

Расход ИПБ 12,5 т/ч. 

□ – без катализатора; ■ – в присутствии N-ГФИ. 
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Рис. 14. Влияние катализатора на изменение тепловой нагрузки.  

Расход шихты 70 т/ч. 

□ – без катализатора; ■ – в присутствии N-ГФИ. 
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Таблица 21 – 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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Рис. 15. Кинетика накопления ГП ИПБ при окислении ИПБ: 

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

 

Из сравнительных данных компьютерного моделирования каталитического 

и некаталитического окисления кумола очевидны преимущества использования 

N-ГФИ в качестве катализатора процесса аэробного окисления кумола до ГП. При 

использовании каталитического окисления, значительно, более чем на 47 % (рис. 

15), увеличивается концентрация ГП в оксидате и количество укрепленной 

реакционной массы окисления (УРМО), что позволит снизить количества рецикла 

и, следовательно, уменьшить тепловые нагрузки на колонны выделения ГП 

(около 20 %). Энергоемкость выделения и возврат непревращенного кумола в 

данном производстве составляет более половины энергозатрат всего производства 

фенола. Поэтому ее снижение может значительно отражаться на эффективности 

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

уменьшению удельного расхода энергии производства ГПК на 42 %. Расчеты 

показывают, что если фиксировать расход свежего (технического) кумола, 

выработку ГП и концентрацию О2 в отработанном воздухе, то величину 

удельного расхода энергии можно снизить более чем на 60 %. 

 



 

 

96 

2.2 Роль N-гидроксифталимида в механизме окисления изопропилбензола до 

гидропероксида 

 

 

 

Выявленный эффект повышения скорости и, особенно, селективности 

реакций окисления алкилароматических углеводородов до соответствующих 

гидропероксидов в присутствии N-гидроксифталимида (NHPI), имеет большое 

научное и практическое значение. В настоящее время использование NHPI для 

промышленного получения ГП кумола представляется весьма перспективным 

[123,125,155]. 

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 [114]. 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): 

                                                   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): 
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  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● [156]: 

                           
  PINOROOHROONHPI                                     (Х) 

Перераспределение пероксильных и N-оксильных радикалов снижает 

скорость реакции квадратичного обрыва цепей. Так, например, скорость 

рекомбинации N-оксильных радикалов в интервале температур 15-35 С равна 

24,1 л/моль∙сек [157], что на несколько порядков меньше, чем для пероксильных 

радикалов в этих же условиях [158]. Анализ реакционной смеси показал, также, 

что в продуктах реакции отсутствует основной компонент «перекрестного» 

обрыва цепи, типа N-алкилоксифтальимида [86]. Рекомбинация радикалов PINO● 

и R● отмечена лишь в отсутствии кислорода [159]. 

Таким образом, уменьшение скорости обрыва цепи должно 

свидетельствовать об увеличении селективности за счет роста длины цепи. Тем не 

менее, это условие выполняется только тогда, когда механизм обрыва цепи 

остается неизменным, а реакционная способность N-оксильных и пероксильных 

радикалов, по крайней мере, сопоставима.  

Исследование термодинамики системы NHPI ↔ PINO● показало, что 

энергия связи О–Н в NHPI составляет 375 ± 10 кДж моль-1. Это значение 

совпадает со средними величинами для С–Н-связей в углеводородах (315- 

400 кДж∙моль-1) [159]. Это объясняет, почему скорость реакции пероксильных 

радикалов RО2
● с NHPI сравнима со скоростью их (RО2

●) взаимодействия с 

углеводородами [159,112,126,160]. С другой стороны, скорости реакции 

взаимодействия радикалов RО2
● с углеводородами, в том числе и с кумолом, 

ниже, чем скорость взаимодействия радикала PINO● с углеводородами. Значения 

скоростей реакций составляют 0,18-0,41 (при 303 К) и 26,6 (при 298 К) л/моль∙сек, 
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соответственно [158,161]. В результате окисления происходит быстрая замена 

радикалов RО2
● на радикалы PINO●, которые, хотя и не менее активные, 

практически не участвуют в стадии обрыва цепей, но продолжают эффективно 

вести процесс окисления. Небольшие добавки NHPI в реакционную массу 

пропорционально увеличивают скорость окисления [120,162]. Однако рост 

скорости окисления замедляется, когда основная масса пероксильных радикалов 

заменяется на N-окисльные. На основании подобной зависимости, R. Amorati 

сделал вывод, что реакция пероксильного радикала с NHPI, т.е. реакция 

образования PINO●, является стадией, определяющей скорость процесса 

(лимитирующей стадией) [120]. Действительно, в процессе окисления кумола, 

скорость реакции мало чувствительна к замене окисляющего агента – воздуха на 

кислород [154]. В присутствии NHPI подобная замена окисляющего агента 

приводит к увеличению скорости окисления примерно в 3 раза, независимо от 

температуры: при 70 °С [117] и 120 °С [162]. Установленный эффект 

повышенного парциального давления кислорода совместно со значениями 

энергий О–Н-связи в NHPI и С–Н-связи в углеводородах позволил высказать 

предположение об участии NHPI в стадии инициирования [117]. 

О возможности NHPI образовывать свободные радикалы в присутствии 

кислорода стали упоминать [135] после экспериментального доказательства (по 

спектрам ЭПР) образования радикала PINO● при окислении NHPI кислородом при 

температуре 80 °C [163]. Предполагаемая схема инициирования цепи, так 

называемого автоокисления, полностью аналогична общепринятой схеме 

взаимодействия углеводородов с молекулярным кислородом [164,165]. Кроме 

того, квантово-химический анализ термодинамики образования PINO● при 

окислении NHPI кислородом показал, что энтальпия данной реакции составляет 

125 кДж/моль. Так как энтальпия реакции кумола с кислородом несколько выше 

(144 кДж/моль [158а]), то, гипотезу о возможности инициирования окисления 

N-гидроксифталимидом можно было бы считать обоснованной. Однако, 

стройность этой гипотезы нарушается, если рассматривать кинетику этого 
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процесса. Скорости образования радикалов R● при окислении в интервале 

температур 90-140 С находятся в области 108 моль/л∙сек [165], и реакции имеют 

небольшие энергии активации около 15±1 ккал/моль [164]. Для сравнения, можно 

оценить скорость образования радикалов PINO● при окислении NHPI кислородом 

при 80 °C [163]. Радикалы были обнаружены только приблизительно через 1 час 

после начала пропускания кислорода через раствор NHPI. Современные 

радиоспектрометры, как известно, имеют возможность измерения радикалов 

концентрации вплоть до предела 10-6-10-7 М. Тем не менее, расчетная скорость 

образования радикалов PINO● в данном эксперименте находится в диапазоне 10-9-

10-10 моль/л∙сек. Полученный результат ставит под сомнение способность NHPI 

инициировать свободные радикалы более эффективно, чем они образуются при 

т.н. автоокислении. Недавно [166], подобное сомнение высказались и авторы, 

ранее поддерживающие идею, что NHPI обладает свойствами инициатора. Тем не 

менее, анализ данных по окислению п-цимола показал, что присутствие N-ГФИ, 

безусловно, оказывает влияние не только на увеличение длины цепи 

радикального окисления, но и на увеличение скорости инициирования. Таким 

образом, до сих пор нет полного и однозначного ответа на вопросы о том, какова 

роль N-ГФИ во всех стадиях процесса окисления. 

Таким образом, ниже представлены результаты исследований, 

направленных на разработку модели окисления кумола в присутствии N-ГФИ на 

основе полученных кинетических закономерностей. Кинетические 

закономерности этого промышленно значимого процесса активно изучаются на 

протяжении более пятидесяти лет [155,164]. Сравнение кинетических параметров, 

полученных в работе, в сочетании с известными данными, имеющихся в 

литературе, дает возможность определить влияния N-ГФИ на всех этапах 

процесса окисления. 

Для анализа кинетических закономерностей исследуемого процесса за 

основу была принята известная кинетическая модель окисления кумола, которая 

была проверена многими авторами [154,144,167]. Модель представляет собой 
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систему уравнений и включает в себя скорость расходования кумола ([RH], 

уравнение (1)), скорость образования соответствующего гидропероксида 

([ROOH], уравнение (2)) и, исходя из условия, что скорость инициирования (r0) 

равна скорости обрыва цепи, выражение для концентрации перекисных радикалов 

([ROO●], уравнение (3)). Уравнение (1) дополнили термом, который учитывает 

скорость расходования углеводорода при его взаимодействии с радикалами, 

образующимися при инициировании (т.е. расходование углеводорода со 

скоростью r0). Очевидно, что вся информация об инициировании процесса 

заключена именно в этом терме. 

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
rROOHkROORHk

dt
RHd-   fNHPIk              (1) 

                            ROOHkROORHk
dt

ROOHd 
1010

 NHPIk                   (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).  

 

Обычно, в вышеупомянутую кинетическую модель (система уравнений (1) – 

(3)) не включают скорость инициирования (r0), т.к. её численное значение мало по 

сравнению с другими термами уравнения (1). Действительно, селективность 

образования ГП высокая и находится в пределах 87 % [154]-90 % [168], а при 

добавлении катализатора (NHPI) даже при 40 % конверсии возрастает еще больше 
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(92,3 %) [112]. Поэтому анализ закономерностей расходования углеводорода и 

образования ГП осложняется статистической погрешностью их определения. В 

этой связи, наиболее информативными данными являются закономерности 

образования не целевого (RООH), а побочных продуктов (Pr). Понятно, что 

изменение примерно на 1 % исходного углеводорода или ГП при столь высокой 

селективности ( 90 %) соответствует изменению в концентрации продуктов, 

практически, на порядок ( 10 %), повышая тем самым информативность 

получаемых данных.  

Следовательно, 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. 

 

После дифференцирования и с учетом уравнений (1) и (2) получаем: 

                                      
     ROOHk1

dt
Prd 10  fr                                           (5) 

Уравнение (5) показывает, что скорость накопления продуктов реакции 

определяется двумя процессами:  

- согласно утверждению Эмануэля с сотрудниками, что все молекулярные 

продукты образуются за счет превращений радикала RОО● [169], можно считать, 

что образование побочных продуктов [Pr] происходит с той же скоростью, что и 

вовлечение в окисление углеводорода.  

- образование побочного продукта из ГП (при радикальном или не 

радикальном распаде). 

Используя дифференциальный метод анализа кинетических кривых [170], 

можно определить функциональные зависимости констант математической 

модели от начальных условий проведения процесса. В частности, можно выявить 

зависимость скорости инициирования (r0) от концентрации NHPI. 
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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 гидропероксида. 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 

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. 

Для получения информации о кинетических закономерностях процесса 

окисления кумола в присутствии катализатора окисления – NHPI, провели серии 

экспериментов по влиянию концентрации [NHPI]0 и температуры. Результаты 

анализа реакционной массы в указанных сериях опытов представлены в таблицах 

22 и 23, соответственно.  

 

Таблица 22 – Влияние концентрации катализатора на изменения текущих 

концентраций кумола и соответствующего ГП во время реакции. Температура  

100 С 

 

Время, 

(мин) 

Концентрация [NHPI] % масс 

1,0 1,5 2,0 2,7 3,0 1,0 1,5 2,0 2,7 3,0 

Концентрация ГП (% масс.) Концентрация ИПБ (% масс.) 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

5 0,3 0,5 1,5 3,5 4,7 99,7 99,5 98,5 96,4 95,2 

10 1,5 3,2 4,2 6,2 8,2 98,4 96,7 95,7 93,6 91,6 

15 3,3 7,1 8,1 10,1 12,4 96,6 92,6 91,6 89,6 87,2 

20 6,1 11,6 12,6 14,6 16,7 93,6 87,9 86,9 84,8 82,7 

25 8,0 16,4 17,4 19,4 21,1 91,6 82,9 81,9 79,9 78,1 

30 11,5 21,3 22,6 24,5 25,9 87,9 77,7 76,4 74,5 72,9 
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Таблица 23 – Температурные зависимости изменения текущих 

концентраций гидропероксида и кумола во время реакции при [NHPI] =  

2,7 % масс. 

 

Время, 

(мин) 

Температура, °С 

80 90 100 110 120 80 90 100 110 120 

Концентрация ГП (% масс.) Концентрация ИПБ (% масс.) 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

5 0,5 3,0 3,5 4,0 4,8 99,5 96,9 96,4 95,8 94,9 

10 1,1 5,8 6,2 8,3 9,7 98,9 94,1 93,6 91,4 89,8 

15 1,6 8,7 10,1 13,1 15,6 98,4 91,1 89,6 86,3 83,5 

20 2,2 12,7 14,6 18,0 21,7 97,8 86,9 84,9 81,2 77,1 

25 2,9 16,5 19,4 23,7 28,0 97,1 83,0 79,9 75,1 70,4 

30 3,7 21,8 24,5 30,8 34,4 96,2 77,5 74,5 67,6 63,5 

 

Суммарную концентрацию продуктов реакции определяли по разности 

экспериментальных значений в соответствии с уравнением (4). Для упрощения 

расчетов, пренебрегали изменением массового соотношения компонентов 

реакционной смеси за счет поглощённого кислорода.  

Как видно из вышеприведенных таблиц 22 и 23, увеличение концентрации 

катализатора [NHPI] или температуры реакции увеличивает степень превращения 

углеводородов в соответствующие ГП. Высокая селективность сохраняется даже 

при температурах 120-130 °С. Например, за 30 минут удается накопить до 34,4 % 

ГП ИПБ, что свидетельствует о незначительной доли процессов распада ГП. 

На первом этапе обработки экспериментальных данных использовали 

зависимости образования продуктов реакции во времени (вычисленные по 

данным таблиц 22, 23 и представленные на рисунках 16а,б. 
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а 

 

б 

Рис 16. 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). 

 

Дифференциальную обработку этих данных проводили 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 17а,б. 
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а б 

 

Рис. 17. 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. 

 

Из графиков достаточно четко видно, что для больших концентраций  

N-гидроксифталимида ([NHPI]0 > 1,5 % масс) каждая из полученных корреляций 

описывается линейной функцией от [ROOH], что соответствует уравнению (5). 

Отсекаемые отрезки оси ординат можно интерпретировать как скорости реакции 

инициирования (r0), зависящие от температуры и [NHPI]0. Угол наклона кривых 

для высоких концентраций [ROOH] соответствует величинам {   1k1 f } 

уравнения (5), т.е. отражают процессы радикального и нерадикального распада 

гидропероксида. Как и следовало ожидать, их скорость, практически, не зависит 

от содержания [NHPI]0 в реакционной массе (рис. 17а) и лишь незначительно 

увеличивается с ростом температуры реакции (рис. 17б).  

Наиболее сложными для интерпретации являются результаты, полученные 

для [NHPI]0 = 1,0 и 1,5 % масс, причем, только для начального периода. Характер 

кривых 1 и 2 рисунка 17а показывает, что по мере роста концентраций [ROOH] 

происходит уменьшение угла наклона этих кривых, а при превышении в 
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реакционной массе концентрации [ROOH] больше 2-3 % масс, зависимость 

становится линейной, а угол наклона достигает значений, характерных для других 

кривых рисунков 17а и 17б. Такой эффект можно интерпретировать как 

постепенное увеличение скорости инициирования (r0) до постоянной или 

стационарной величины, характерной для соответствующей концентрации 

[NHPI]0. Чем выше концентрация [NHPI]0, тем быстрее устанавливается 

стационарная скорость инициирования. Возможно, что подобное изменение 

скорости инициирования существует и при высоких концентрациях [NHPI]0, но не 

проявляется при использовании дифференциального метода анализа. Другими 

словами, в этих случаях стационарная скорость инициирования (r0) достигается, 

практически, за время первого отбора пробы.  

Как известно [163], образование радикалов PINO● из NHPI в присутствии 

кислорода протекает достаточно медленно. Этот факт позволяет предположить, 

что инициирование окисления определяется не образованием N-оксильных 

радикалов, а их взаимодействием с углеводородом (IХ). Поскольку количество 

NHPI и растворенного кислорода во время реакции практически не меняется, 

можно предположить, что образование N-оксильных радикалов происходит с 

постоянной скоростью (ri). Далее, происходит регенерация исходного радикала 

PINO●
 через серию цепных превращений (II)-(VIII). Практически, происходит 

установление квазиравновесия {ROO● / PINO●}и {NHPI / PINO●} [156,160]. 

Учитывая, что рост концентрации всех радикалов ограничивается скоростью 

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

времени (t) можно аппроксимировать известным соотношением (6) [158b]: 

                               
 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.  
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При инициировании, стационарная концентрация радикалов достигается, 

обычно, за 0,1-100,0 сек [158b], что вполне согласуется с выявленной 

закономерностью изменения (r0) во времени (рис. 17а).  

Анализируя выявленные при качественном анализе рисунков 17а,б 

закономерности характера кинетических кривых, можно заключить, что 

- скорость инициирования (r0) растёт во времени до определенного предела, 

определяемого стационарной концентрацией [PINO●] радикалов; 

- время достижения стационарной концентрации [PINO●] уменьшается с 

увеличением начальной концентрации [NHPI]0 и температуры;  

- факты существования предельной скорости инициирования (r0) и 

возможность количественной рекуперации исходного NHPI позволяют 

рассматривать систему {NHPI / PINO●} как квазиравновесную. 

Таким образом, проведенный качественный анализ обосновывает 

предположение, что скоростью инициирования процесса окисления (r0) в 

присутствии NHPI является не скорость (ri) образования PINO● радикалов (схема 

IV), а генерация [R●] радикалов при последующем взаимодействии с 

углеводородом (RH) (схема II), которое описывается уравнением (7): 

                                                  RHPINOkr  

20                                         (7) 

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

 

Для проверки выдвинутой гипотезы о механизме инициирования  

N-гидроксифталимидом необходимо было получить математическое описание 

образования побочных продуктов реакции по данным серии экспериментов (табл. 

20 и 21), исходя из следующего:  

(1)     Аналитические уравнения образования гидропероксида использовали в виде 

полиномов, которые аппроксимировали экспериментальные значения как 

функции времени (t). Достоверность аппроксимации (R2) расчетных и 

экспериментальных значений [ROOH] составляла 0,99.  
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(2)   Начальное значение зависимости {(f+1)k1} оценивали по тангенсу угла 

наклона кривых на рисунках 17а,б. Величины (r0) для стационарной 

концентрации [PINO●] радикалов вычисляли из отрезков на оси ординат, 

отсекаемых линейными участками кривых рисунков 17а,б.  

(3)       Концентрацию [PINO●] радикалов рассчитывали по формуле (6), приняв  = 

1, а константу квадратичного обрыва радикалов гидроперекиси в кумоле 

вычисляли по уравнению (8) [158c]:  

                                )/1,25exp(106,1k 9

t
RT  л/(моль∙сек)                              (8) 

(4)   Согласно данным Opeida с сотрудниками [166], численное значение (ri) 

можно оценить, как ri < 1∙10-8 моль/лсек. Эта величина согласуется с 

данными Денисова для скорости инициирования автоокисления кумола  

(ri = 1∙10-8 моль/лсек) [164,165]. Дальнейшую оценку (ri) проводили, исходя 

из того, что выражения ti kr   и 
t

i

2k
r

  в уравнении (6) определяют 

время установления стационарной концентрации [PINO●] радикалов и их 

численное значение, соответственно. 

Оценённые таким образом величины констант использовали как начальное 

приближение для совместного решения системы дифференциального (5) и 

алгебраических уравнений (6), (7) и (8). Уточнение численных значений констант 

(ki), {(f+1)k1} и (ri) проводили при обработке экспериментальных зависимостей 

([Pr] от времени) методом наименьших квадратов для нелинейных функций. 

Находили минимум квадратичных отклонений экспериментальных и расчетных 

значений концентраций продуктов ([Pr]). Достоверность аппроксимации (R2) 

линейной корреляции этих величин для всех серий опытов была высокой (R2 = 

0,98-0,99). Из рисунков 16а,б видно, что расчетные кинетические кривые хорошо 

согласуются с экспериментальными данными.  

В процессе работы было установлено, что скорость образования [PINO●] 

радикалов (ri) пропорциональна начальной концентрации [NHPI]0 и в интервале 

температур 90-120С определяется как функция (9):  
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                  )/7000exp(HNPI145,0r 0i
T           моль/(л∙мин)             (9) 

Уравнение (9) соответствует зависимости Аррениуса, а её температурный 

коэффициент пропорционален энергии активации (Еа1) в виде Еа1/R = 7000 (К). Её 

численное значение хорошо согласуется с энергией активации образования 

радикалов при автоокислении кумола (15±1 ккал/моль) [164].  

Функциональная зависимость константы скорости взаимодействия [PINO●] 

радикалов с кумолом (уравнение 10) в виде произведения {ki[RH]0} также 

соответствует зависимости Аррениуса.  

                )/3000exp(1022,6RHk 9

0i
T        мин-1                         (10) 

Температурный коэффициент, соответственно, пропорционален энергии 

активации (Еа2) в виде (Еа2/R = 3000 К-1). Подобное низкое значение энергии 

активации установлено для реакции [PINO●] радикалов с аценафтеном [166]. 

 

                           
 

Рис. 18. Зависимость константы  скорости (в виде произведения {ki[RH]0}) от 

температуры в Аррениусских координатах. Точки: 1 – соответствующее 

эксперимен тальное, полученное для 80 С; 2 – пересчитанное значение 

константы скорости взаимодействия PINO● радикала с кумолом при 25 С по 

данным Amorati [120]. 
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Однако, линейность Аррениусской зависимости (рис. 23) соблюдается с 

высокой достоверностью аппроксимации R2 = 0,99 только в диапазоне температур 

90-120 С. При 80 С наблюдается непропорционально большое снижение 

константы скорости реакии PINO● радикалов с кумолом. На рисунке 18 (точка 2) 

привели, также, пересчитанное значение ki, полученное Amorati для температуры 

25 С (ki[RH]0 = 3,25∙7,2∙60 мин-1) [120]. Характерно, что точки 1 и 2 лежат на 

линии, которая может косвенно свидетельствовать о наличии двух температурных 

диапазонов с различной активностью PINO● радикалов. 

Численные значения произведения {(f+1)k1} незначительно уменьшаются с 

ростом концентрации [NHPI]0 и слабо зависят от температуры (табл. 24). 

Далее, полученные численные значения параметров уравнений, которые 

моделируют образование побочных продуктов, использовали для получения 

математической модели образования гидропероксида кумола.  

На втором этапе обработки экспериментальных данных использовали 

зависимости образования ГП реакции во времени. Исходные данные 

представлены в таблицах 22, 23 и на рисунках 19а,б. 

 

а б 

 

Рис. 19. 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). Для 

этой цели, в первом приближении использовали определённые выше зависимости 

для ri, kt, ki и {(f+1)k1} без изменения. Для того чтобы избежать 

коррелированности констант и упрощения моделирования, произведения {fk1} и 

{(f+1)k1} считали независимыми параметрами, обозначив их как:  

                                                          {(f+1)k1} ≡ k10                                                    (13) 

                                                              {fk1} ≡ k11                                                       (14) 

Выражение, соответствующее константе скорости псевдопервого порядка 

реакции ROO● с углеводородом и NHPI (уравнение 13), рассматривали как 

функцию 
0 K : 

                                                       0010 RHk KNHPIk                                           (15) 

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

проводили так же, как обработке закономерностей образования побочных 

продуктов реакции. На данном этапе отказались от аппроксимации концентрации 

ГП во времени. Экспериментальные и расчетные данные двух зависимостей 

([ROOH] и [Pr] от времени) обрабатывали методом наименьших квадратов для 

нелинейных функций. При варьировании численных значений параметров 

находили минимум квадратичных отклонений экспериментальных и расчетных 

значений концентраций [Pr] и [ROOH]. Достоверность аппроксимации (R2) 

линейной корреляции этих величин для каждого опыты была высокой (R2 = 0,98-

0,99). Из рисунков 19а,б видно, что расчетные кинетические кривые хорошо 

согласуются с экспериментальными данными. Уточненные данные по численным 

величинам констант приведены в таблице 24.  
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Таблица 24 – 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 

 

В результате моделирования оказалось, что ранее полученное 

математическое описание закономерностей образования побочных продуктов 

реакции осталось без изменения, все параметры и функциональные зависимости 

практически не изменились. Подтвердилась и обобщенная схема окисления 

углеводородов в присутствии N-ГФИ, включающая два маршрута вовлечения 

кумола – радикалами ROO● и PINO●, соответственно. Эти маршруты отражаются 

в функциональной зависимости константы 
0 K  от концентраций [RH] и [NHPI] в 

уравнении (15 и 15а) и для температуры 100 С имеют вид:  

                           0
2

0

4

0
1024,1102,1 NHPIRHK  

        (мин -1)         (15а) 

Соотношение скоростей маршрутов хорошо согласуется с аналогичными 

данными, полученными группой Opeida при окислении кумола [117] и 

аценафтена [166]. Однако, из сравнительного анализа численных величин 

констант k1, k10 и k11 видно, что взятая за основу схема процесса не точно 

соответствует полученной математической модели. Так, например, равенство 

констант k1 и k10 указывает, что количество радикалов, образующихся из ГП и 

ведущих цепной процесс (f в уравнениях (1) и (5)) должно равняться нулю, или не 

превышать величину ошибки определения констант. Этот результат можно 

объяснить тем, что образующиеся радикалы при распаде ГП (RO● и HO●, 
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соответственно) в основном реагируют не с углеводородом, а с NHPI, т.е. 

непосредственно не вовлекают углеводород в цепной процесс. В таком случае 

становится понятным превышение значения константы k11 над k10 или k1: 

вышеупомянутые радикалы, инициируют образование PINO● радикалов, 

выступающих как инициаторы. Соотношение констант {k11 / k10} или {k11 / k1}, 

меняющееся в пределах 1,5-2,5 раза, с учетом ошибки их определения, 

свидетельствует о том, что одна молекула ROОН при распаде генерирует два 

радикала, которые инициируют образование PINO●, способные далее вести 

процесс окисления. Косвенно, выдвинутое предположение подтверждается 

тенденцией снижения численного значения рассматриваемых констант с 

увеличением концентрации [NHPI]0 (табл. 24). Эта тенденция объясняет 

повышение селективности образования ГП в присутствии NHPI. Как видно из 

структуры уравнения (5), образование побочных продуктов определяется, в 

основном, двумя процессами – реакциями обрыва цепи и реакцией разложения 

ГП. В последнем случае, образование первичных радикалов (RO● и HO●) 

приводит к цепочкам образования молекулярных продуктов распада ГП 

[155,171,172]. По-видимому, сложная картина дальнейших превращений 

указанных радикалов привела многих авторов к вычислению констант скорости, 

отличающихся друг от друга на несколько порядков [158d]. Введение в 

реакционный раствор N-гидроксиимидов уменьшает стационарные концентрации 

радикалов ROO● и RO●, уменьшая, таким образом, возможность их участия в 

образовании продуктов распада гидропероксида. Как показал R.A. Sheldon [112], с 

ростом в реакционном растворе концентрации N-гидроксиимидов, в частности 

NHPI, помимо увеличения конверсии кумола и селективности образования ГП, 

среди продуктов разложения последнего наблюдается резкое уменьшение 

образования ацетофенона.  

В вышеуказанную картину конкуренции радикалов распавшегося ГП с 

углеводородом и NHPI вписывается и необычно малое изменение 

рассматриваемых констант с изменением температуры. Быстрое превращение 

активных радикалов (RO● и HO●, соответственно) в стабильный PINO● радикал 
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приводит к тому, что при изменении температуры реакции на 40 С, константы 

скорости k1, k10 и k11 изменяются менее чем в 2 раза (табл. 24).  

Незначительное влияние температуры на скорость развитого процесса 

видно, также, по изменению константы скорости 
0 K  (табл. 24), причем при 110-

120 С значение остается без изменения. Подобное «торможение» [133] в NHPI-

каталитических процессах и, даже, понижение скорости реакции при увеличении 

температуры, неоднократно отмечалось в работах по окислению 

алкилароматических соединений [116]. 

Нарушение закона Аррениуса в реакциях переноса атома водорода от 

углеводорода на PINO● радикал давно привлекает исследователей [173,174]. 

Обычно получаемые аномалии по температурной зависимости совместно с 

большим кинетическим изотопным эффектом, обнаруженным при исследовании 

данной системы, объясняют эффектом туннелирования макро частиц 

[166,175,176]. Физический смысл этого явления заключается в совпадении частот 

барьерного перехода в переходном состоянии {PINO●/RH} c собственными 

частотами осциллятора -О---Н---С≡.  

На схеме приведена структура переходного состояния в реакции PINO● 

радикала с кумолом [159,161,135]: 

 

Явление резонанса резко снижает энергетический барьер реакции, что 

снижает энергию активации реакции, вплоть до её отрицательных значений. 

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 
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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 зависимость 

константы скорости взаимодействия PINO● радикалов с 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. Указанный режим 

окисления ЭБ приводит к образованию большого количества побочных продуктов 

и связан со значительными затратами энергоносителей (вода, электроэнергия, пар 

и др.). До настоящего времени не найдено эффективного катализатора, в 
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присутствии которого можно было бы достичь высокой конверсии ЭБ и 

селективности образования ГП ЭБ (более 90 %), что, безусловно, способствовало 

бы снижению себестоимость продукции. В этой связи, актуальным является поиск 

условий проведения процесса окисления ЭБ (в том числе и использование 

эффективных катализаторов), которые бы позволили увеличить конверсию ЭБ, 

повысить скорость реакции, сократить время реакции при сохранении высоких 

показателей селективности его образования. В настоящем разделе диссертации 

представлены результаты исследований, направленных на интенсификацию 

процесса окисления ЭБ с использованием N-ГФИ. 

Изучение влияния температуры на процесс окисления ЭБ проводили в 

присутствии как стандартного инициатора ГП ИПБ, так и в присутствии 

N-ГФИ в интервале температур 110-130 °С. 

Как видно из рисунка 20а,б характер кинетических кривых поглощения 

кислорода при окислении ЭБ в присутствии N-ГФИ и ГП ИПБ аналогичны.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 20. Влияние температуры на реакцию жидкофазного окисления ЭБ в 

присутствии: а – ГП ИПБ, б – N-ГФИ. 

Температура, оС: 1 – 110; 2 – 120; 3 – 130; содержание ГП ИПБ 2,5 % масс.; 

содержание N-ГФИ 3,0 % масс. 
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И в том, и в другом случае при повышении температуры со 110 до 130 °С 

(табл. 25) наблюдалось увеличение содержания ГП ЭБ примерно в 2 раза. Так, 

например, в присутствии ГП ИПБ содержание ГП ИПБ увеличилось с 5,7 до  

10,3 % масс., а в присутствии N-ГФИ с 7,6 до 15,1 %, при этом селективность 

образования ГП ЭБ оставалась около 90 %. Проведение исследований в 

присутствии инициатора ГП ИПБ позволило установить, что наилучших 

результатов удается добиться при температуре 130 °С, конверсия углеводорода в 

этом случае составляет 11,6 % при селективности образования гидропероксида 

89,0 %. 

 

Таблица 25 – Влияние температуры на конверсию ЭБ и селективность 

образования его ГП в процессе окисления. Содержание ГП ИПБ 2,5 % масс.,  

N-ГФИ 3,0 % масс.; время реакции 3 ч 

Инициатор/к

атализатор 

Температур, 

°C 

Содержание 

ГП ЭБ в 

продуктах 

окисления,       

% масс. 

Селективность 

образования ГП 

ЭБ, % 

Конверсия 

ЭБ, % 

ГП ИПБ 

110 5,7 88,0 6,5 

120 8,0 88,5 9,0 

130 10,3 89,0 11,6 

N-ГФИ 

110 7,6 89,3 8,6 

120 14,4 93,0 15,5 

130 15,1 91,5 16,5 

 

В случае окисления ЭБ с N-ГФИ конверсия ЭБ и селективность образования 

его ГП составили 16,5 % и 91,5 % соответственно. Таким образом, при 

использовании вместо ГП ИПБ N-ГФИ наблюдается повышение скорости 

окисления и конверсии ЭБ в 1,5-2 раза при сохранении достаточно высокой 

селективности процесса. 

Исходя из характера кривых «количество поглощенного кислорода – время» 

(рис. 20) можно заметить, что углеводород в начальный промежуток времени 

более активно взаимодействует с кислородом, а, следовательно, скорость 

окисления ЭБ во времени изменяется, о чем свидетельствуют результаты 
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исследований. При этом, как видно из таблицы 26 средняя скорость накопления 

ГП ЭБ уменьшается примерно в 2 раза с 10,0 до 5,0 % масс. в час, в тоже время 

наблюдается небольшое снижение селективности образования ГП ЭБ с 93,3 до 

91,5 %. 

 

Таблица 26 – Изучение влияние времени реакции на скорость окисления ЭБ 

и селективность образование его ГП. Температура 130 оС; содержание N-ГФИ  

3,0 % масс. 

Время, 

ч 

Содержание ГП 

ЭБ в продуктах 

окисления, % 

масс. 

Селективность 

образования  

ГП ЭБ, % 

Конверсия 

ЭБ, % 

Средняя скорость 

накопления ГП 

ЭБ, % масс./ч 

1 10,0 93,3 10,7 10,0 

2 13,2 92,5 14,3 6,6 

3 15,1 91,5 16,5 5,0 
 

Изучение влияния различных катализаторов и инициаторов на процесс 

окисления ЭБ 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, а также исследовали совместное действие N-ГФИ с ГП ЭБ и  

N-ГФИ с АИБН (рис. 21).  

 
 

Рис. 21. Зависимость скорости окисления ЭБ от природы 

катализатора/инициатора. 

Температура 130 °С; содержание: инициаторов (ГП ИПБ, ГП ЭБ, АИБН) 2,5% 

масс., катализатора (N-ГФИ) 3,0% масс. 

Инициатор/катализатор: 1 – ГП ЭБ; 2 – АИБН; 3 – ГП ИПБ; 4 – N-ГФИ + АИБН; 5 

– N-ГФИ; 6 – N-ГФИ + ГП ЭБ. 
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Из данных таблицы 27 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. 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 %. 

 

Таблица 27 – 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 

АИБН 10,0 90,0 3,3 

ГП ЭБ 8,7 90,1 2,9 

N-ГФИ 15,1 91,5 5,0 

ГП ЭБ и N-ГФИ 15,8 89,0 5,2 

АИБН и 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 

 

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 

конверсии ЭБ с 9 до 15 % масс., при сохранении образования 

ГП ЭБ около 90 % (табл. 28, рис. 22). 

 

 

 

 



 

 

120 

Таблица 28 – 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.  
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Рис. 22. Влияние температуры на реакцию жидкофазного  окисления ЭБ в 

присутствии 4-метил-N-ГФИ. 

Содержание 4-метил-N-ГФИ 3,3% масс.; температура, оС : 1 – 110;  

2 – 120; 3 – 130. 

 

Исследования по изучению влияния концентрации 4-метил-N-ГФИ 

проводили при температуре 120 °С в течение 90 минут. Из таблицы 20 видно, что 

с увеличением содержания катализатора от 1,7 до 3,3 % масс. наблюдается 

увеличение скорости окисления ЭБ (табл. 29). 

Как и в случае с ИПБ 4-метил-N-ГФИ проявил более высокую 

каталитическую активность в процессе жидкофазного окисления ЭБ до ГП. 

 
 



 

 

121 

Таблица 29 – Влияние концентрации 4-метил-N-ГФИ на реакцию 

жидкофазного окисления ЭБ. Температура 120 °С; время реакции 90 мин 

Концентрация 

катализатора, 

моль/л 

Содержание 

катализатора в % 

масс. от загрузки 

углеводорода 

Содержание ГП 

ЭБ в продуктах 

окисления, % 

масс. 

Селективность 

образования ГП 

ЭБ, % 

0,8∙10-4 1,7 11,3 90,0 

1,2∙10-4 2,5 11,9 91,5 

1,5∙10-4 3,3 13,6 92,3 
 

Исходя из всего вышесказанного, можно рекомендовать следующие 

условия проведения реакции, окисления ЭБ: содержание азотсодержащего 

катализатора 3 % масс. от взятого на окисление углеводорода и температура 1 

30 ºС, время реакции 3 ч. В этих условиях был проведен балансовый опыт по 

жидкофазному окислению ЭБ в течение 3 ч, результаты которого представлены в 

таблице 30. Содержание образующегося ГП ЭБ 15,1 % масс., селективность 

образования ГП ЭБ 91,5 %, что почти в 2 раза превышает показатели процесса 

окисления ЭБ на Нижнекамском химическом комбинате. 

 

Таблица 30 – Материальный баланс жидкофазного окисления ЭБ. 

Температура 130 ºС; содержание катализатора N-ГФИ 3,0 % масс.; 

продолжительность реакции 3 ч 

Компоненты 
Молекулярная 

масса, г/моль 

Загружено Получено 

г моль г моль 

ЭБ 106 43,35 0,409 36,20 0,341 

Кислород 32 0,09 0,003 - - 

N-ГФИ 163 1,30 0,008 1,30 0,008 

ГП ЭБ 124 - - 6,76 0,055 

Потери - - - 0,50 0,016 

Всего - 44,74 0,420 44,74 0,420 

 

В результате проведенных исследований установлено, что присутствие  

N-ГФИ в процессе жидкофазного окисления ЭБ позволяет примерно в 

1,5-2 раза повысить скорость окисления углеводорода при сохранении высокой 

(более 90 %) селективности образования ГП.  
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2.4 Разработка «Цимольного» метода получения крезолов  

совместно с ацетоном 

 

 

 

В настоящее время в органической химии сложились два направления 

синтеза органических соединений. Первое – синтез новых соединений. Второе – 

усовершенствование уже известных и описанных ранее в литературе методов 

получения органических веществ, направленных на использование новых более 

перспективных исходных веществ, повышение селективности образования 

конечных продуктов и обеспечения экологической безопасности. Очевиден и 

понятен интерес, который проявляется в органической химии к реакциям 

жидкофазного окисления алкилароматических углеводородов до ГП и их 

последующего превращения. Как известно эти реакции составляют химическую 

основу получения крупнотоннажных продуктов органического синтеза, таких как 

фенол и ацетон, оксид пропилена и стирол. 

Расширить это важное направление получения крупнотоннажных продуктов 

органического синтеза можно за счет других алкилароматических углеводородов 

и их ГП. В этой связи научный и практический интерес представляет 

использование изопропилтолуола (ИПТ, цимола) – (ближайшего аналога 

изопропилбензола) в синтезе метилфенолов (крезолов) – ценных продуктов 

органического синтеза. К сожалению, этот путь использования ИПТ и его ГП до 

сих пор в органическом синтезе не реализован. Связано это, прежде всего, с тем, 

что при алкилировании толуола пропиленом (изопропиловым спиртом) 

образуется не индивидуальный п-ИПТ, а смесь изомеров ИПТ, имеющих близкую 

температуру кипения, что не позволяет выделить индивидуальные изомеры 

методом ректификации. Жидкофазное окисление изопропильных производных 

толуола протекает с меньшей, чем у ИПБ, скоростью. При этом одновременно 

образуются первичная и третичная ГП ИПТ. Селективность образования 

третичной ГП (трет-ГП ИПТ), как правило, не превышает 60-65 %. До 



 

 

123 

последнего времени эти трудности не были преодолены, что существенно 

сдерживает практическую реализацию окислительного метода получения ряда 

ценных продуктов органического синтеза на основе ИПТ и его ГП. 

Таким образом, проведение комплекса исследований, связанных с 

совершенствованием реакций синтеза ИПТ, селективного окисления их до  

трет-ГП ИПТ и синтезы на их основе являются актуальными.  

 

 

 

2.4.1 Синтез цимолов алкилированием толуола изопропиловым спиртом 

 

 

 

Среди синтетических методов получения цимолов наиболее доступным и 

реализуемым, как в препаративных, так и промышленных масштабах является 

процесс алкилирования толуола ИПС. Связано это, прежде всего с тем, что эта 

реакция проводится в жидкой фазе при умеренных температурах и атмосферном 

давлении. ИПС и толуол – крупнотоннажные продукты органического синтеза, 

что создает реальную возможность синтеза цимола в любом регионе независимо 

от наличия в нем пропилена. 

В то же время алкилирование толуола изопропиловым спиртом практически 

не изучено. В этой связи изучение реакции алкилирования толуола ИПС и 

выяснение состава образующихся при этом цимолов, является актуальной 

задачей. 

При алкилировании толуола ИПС были использованы катализаторы 

кислотного типа, такие как хлористый алюминий, серная и фосфорная кислоты.  

Использование AlCl3 в качестве катализатора указанной реакции связано с 

высоким его расходом (0,5-0,6 моль AlCl3 на моль ИПС) и низким выходом 

цимола. Более эффективным катализатором является концентрированная серная 
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кислота. Поэтому в дальнейшем, для синтеза цимола была применена 96-98 %-ная 

H2SO4. 

Известно, что H2SO4 как катализатор алкилирования, не обладает 

переалкилирующей способностью. По этой причине, а также для уменьшения 

образования полипродуктов необходимо применять избыток ароматического 

соединения. Оптимальным является молярное соотношение толуол : ИПС : серная 

кислота 2-5 : 1 : 2-4. Установлено, что при постоянном отношении ИПС : H2SO4 = 

1 : 2, при увеличении молярного отношения толуол: ИПС свыше 2 : 1 выход 

цимола не менялся и составлял около 90 % (здесь и далее выход цимола дается на 

взятый ИПС). При изучении молярного отношения ИПС : H2SO4  было показано, 

что наилучшим отношением является 1 : 2, дальнейшее его увеличение до 1 : 6 

ведет к снижению выхода цимола с 73 до 63 %. При молярном же отношении 

ИПС : H2SO4 = 1 : 1 цимол не образуется, хотя спирт полностью исчерпывается. 

Порядок введения серной кислоты и ИПС не влияет на выход цимола и их 

изомерный состав. 

При повышении температуры от 20 до 40 С выход цимола практически не 

меняется и составляет 73-75 %. Снижение температуры с 20 до 5 С позволило 

повысить выход цимола до 95 %, что связано, по-видимому, со снижением роли 

побочной реакций – образования диизопропилтолуолов и реакции сульфирования 

толуола, которая, как известно, при эквимолярном отношении реагентов и 

комнатной температуре протекает с незначительной скоростью. Для получения 

максимального количества цимола необходимо дополнительное перемешивание 

реакционной смеси в течение 2 часов после полного введения ИПС. 

Существенное влияние на протекание реакции оказывает и концентрация 

исходной кислоты. Так, уменьшение ее с 96 до 87 % (что соответствует 

концентрации H2SO4 после ее однократного использования) приводит к резкому 

снижению выхода цимола с 73 до 30 %. При использовании 80 %-ной H2SO4 

цимол вообще не образуется, несмотря на то, что было взято оптимальное 

молярное отношение реагентов толуол : ИПС : H2SO4 = 2 : 1 : 2. Объяснить эти 

факты можно следующим образом. Взаимодействие толуола с ИПС, 
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катализируемое H2SO4, относится к типичным реакциям электрофильного 

замещения ароматических углеводородов, протекающих по карбоний-ионному 

механизму. Известно, что образование карбониевого иона при взаимодействии 

спирта с сильными кислотами протекает через образование соответствующей 

сопряженной кислоты (оксониевой соли), которая затем распадается с 

образованием иона карбония и воды [1]. По-видимому, выделяющаяся при этом 

вода сдвигает равновесие влево, и при недостаточной концентрации H2SO4 

количество изопропильного карбоний-иона заметно уменьшается. В условиях 

обеспечивающих максимально высокий выход цимолов был проведен балансовый 

расчет, результаты которого представлены в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Материальный баланс алкилирования толуола ИПС. Молярное 

соотношение толуол : ИПС : серная кислота 2 : 1 : 2.Температура реакции 20 ºС; 

время реакции 4-5 ч 

Вещество 
М, 

г/моль 

Загружено Получено 
Выход на 

загруженный 

изопропиловый 

спирт, % мол. г моль г моль 

толуол 92,14 14,80 0,16 7,80 0,08 - 

изопропил

овый 

спирт 

60,09 4,71 0,08 - - - 

H2SO4 98,08 15,96 0,16 15,77 0,16 - 

м-цимол 134,22 - - 4,39 0,03 39,0 

п-цимол 134,22 - - 3,12 0,02 26,0 

о-цимол 134,22 - - 2,24 0,02 26,0 

полипроду

кты* 
- - - 1,78 0,01 9,0 

потери - - - 0,37 0,08 - 

всего  35,47 0,40 35,47 0,40 100,0 

* – полипродукты (содержат в основном алкилароматические углеводороды, 

ароматические сульфокислоты, низкомолекулярные полимеры, алкилсерные 

кислоты, диэфиры и др.) 

 

Как видно из таблицы при полной конверсии ИПС и 50 % превращенного 

толуола выход цимолов составил 90-95 % на прореагировавший ИПС. 
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Содержание м : п : о изомеров цимола не зависит от условий проведения реакции 

и составляет соответственно 45-50, 30-32, 20-23 % масс. Структура и содержание 

полученных соединений доказана с помощью метода хромато-масс-

спектрометрии. 

Химическое равновесие в системе толуол + изопропилтолуолы. Для 

получения м- и п-цимолов целесообразно использование сочетания двух реакций 

– алкилирование толуола пропиленом (ИПС) и переалкилирования в присутствии 

каталитических комплексов на основе хлористого алюминия или эквивалентных 

им катализаторах.  

Эффективность реализации процессов получения м- и п-цимолов зависит от 

качественного термодинамического анализ переалкилирования в системе «толуол 

+ изопропилтолуолы». Для выполнения термодинамического анализа необходимо 

располагать значениями констант равновесия для полного набора независимых 

реакций при интересующей температуре. На данный момент эмпирическая 

информация имеется для всех реакций жидкофазной позиционной изомеризации в 

ароматическом ядре с участием термодинамически стабильных моно-, ди- и три-

изопропилтолуолов [177-180]. Температурный диапазон выполненных 

исследований достаточно широк (от 273 до 473 К) и перекрывает всю 

практически значимую область. Эти сведения важны для описания равновесия в 

группах изомеров, но недостаточны для термодинамического анализа системы в 

целом, поскольку отсутствуют сведения по реакциям переалкилирования ИПТ.  

Система «толуол + цимолы + диИПТ» представлена 7 компонентами. Из 

всего комплекса протекающих превращений для описания равновесия выбраны 5 

независимых реакций (табл. 32). 

Результаты исследования равновесия приведены в таблице 32, 

доверительный интервал для уровня значимости – 0,05. 
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Таблица 32 – Результаты исследования равновесия реакций (1-5) при  

341,9 К* 

№ 

реакции 
Независимые реакции tн, мин. Kx 

1 2-ИПТ  4-ИПТ 5 11,22 

2 4-ИПТ  3-ИПТ 3 2,18 

3 2,4-диИПТ  2,5-диИПТ 1 1,21 

4 2,5-диИПТ  3,5-диИПТ 5 10,90 

5 толуол + 3,5-диИПТ  2(3-ИПТ) 5 4,52 

* tн  – время достижения равновесия, время наблюдений во всех случаях 270 мин; 

Kx – отношения равновесных концентраций продуктов реакций в мольных долях к 

равновесным концентрациям исходных веществ. 

 

Как видно из приведенных данных, равновесие достигается в течение  

1-5 минут. Состав равновесной смеси для системы «толуол + изопропилтолуолы» 

(рис. 23) рассчитан решением системы семи уравнений с семью неизвестными 

(пять уравнений – выражения для констант равновесия для реакций (1-5) с 

экспериментальными значениями Kx  и два уравнения материального баланса – по 

ароматическим ядрам и по изопропильным заместителям): 
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[толуол] + [2-ИПТ] + [3-ИПТ] + [4-ИПТ] + [2,4-диИПТ] + [2,5-диИПТ] +  

[3,5-диИПТ] = 1; 

[2-ИПТ] + [3-ИПТ] + [4-ИПТ] + [2,4-диИПТ] + [2,5-диИПТ] +  

[3,5-диИПТ] = N, где N – соотношение i-Pr/Ar, моль/моль. 
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Рис. 23. Состав равновесной смеси в системе «толуол+ИПТ»  

при 341,9 К. 

 

Приведенной информации (табл. 32, рис. 23), достаточно, чтобы произвести 

аргументированный выбор соотношения реагентов для реализации 

переалкилирования при 341,9 К с целью получения смеси м- и п-цимолов. 

Переход к другим температурам осуществления процесса требует 

дополнительных термодинамических сведений о превращениях в группах 

изомеров и реакциях переалкилирования. Значения энтальпийных эффектов 0
Tr H  

и изменений энтропии 0
Tr S  реакций (1-4) вычислены совместной обработкой всех 

значений констант равновесия, приведенных в работах [177-180] и полученных 

нами (табл. 33).  

 

Таблица 33 – Термодинамические характеристики жидкофазной 

изомеризации изопропилтолуолов 

№ реакции Тн-Тк 
0
Tr H  0

Tr S  

1 273-473 -6,9 1,0 

2 293-473 0,64 7,3 

3 333-473 0,58 3,6 

4 313-473 -8,8 -5,6 

Тн-Тк – температурный диапазон исследования; 0
Tr H  – энтальпийный эффект 

реакции, кДж/моль; 0
Tr S  – изменение энтропии реакции, Дж/(моль∙К). 
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На основании сведений, полученных Алленом с соавторами [177], Маловой 

[178], Цветковым и др. [179], Красных [180] и нами, вычислены составы 

равновесных смесей в группах изомеров.  

При изменении температуры от 273 до 473 К равновесная концентрация  

о-цимола в группе изомеров увеличивается от 1,5 % до 5,0 %, п-цимола – 

снижается от 35 % до 31 %, м-цимола – составляет 63,5-64,0 %, то есть остается 

практически неизменной.  

При изменении температуры от 313 до 473 К равновесные концентрации 

2,4-диИПТ и 2,5-диИПТ в группе изомеров возрастают от 4 % до 11 % и от 4,5 % 

до 15 % соответственно, концентрация 3,5-диИПТ при этом снижается с 92 до  

73 %.  

Определение значений констант жидкофазного равновесия для реакции (5) 

при температурах, отличающихся от 341,9 К, выполнено с использованием иного 

подхода, работоспособность которого проверена с использованием всего массива 

полученных экспериментальных данных. Суть подхода состоит в следующем.  

При выборе типа независимой реакции переалкилирования предпочтение 

отдается той, в которой предельно сохраняется взаимная ориентация 

заместителей в ароматическом ядре. Это позволяет использовать при расчете 

допущение о практической незначимости энтальпийной составляющей константы 

равновесия. Из всего набора реакций переалкилирования, протекающих в 

системе, была выбрана реакция (5). В ней участвуют только стерически 

ненапряженные структуры, взаимная ориентация заместителей (метил-изопропил) 

не изменяется в ходе химического превращения. 

При вычислении энтропийной составляющей газофазной константы 

равновесия (Kp) учитывается, прежде всего, наиболее значимый ее вклад, 

обусловленный симметрией молекул, участвующих в реакции. 

Расчет жидкофазной константы равновесия (Kх) производится с 

использованием Kp и давления насыщенного пара компонентов реакции; при этом 

предполагается, что закон Рауля действует для данной системы, поскольку все 

компоненты близки друг другу по происхождению. 
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На основе полученных Kх рассчитывается состав равновесной смеси, 

который сопоставляется с экспериментально определенным составом при 

широком варьировании соотношения реагентов. В нашем случае это соотношение 

«пропилен/толуол» или эквивалентное ему «i-Pr/Ar». Результат сопоставления 

важен для решения общих задач прогнозирования констант равновесия для 

реакций переалкилирования. 

Значение Kp для реакции (5) в рассмотренном приближении вычислено как: 

o
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p STKRT  ln  
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σ – это число симметрии молекулы, чем симметричнее молекула, тем 

больше в ней порядка, чем больше порядка, тем меньше значение энтропии 

соединения. 

 

Давление паров при 341,9 К для толуола и 3-ИПТ вычислены по данным, 

приведенным в работе [181], и составили 2,612E + 04 Па для толуола и 2,653E + 

03 Па для 3-ИПТ. 

Для 3,5-диИПТ эмпирическая информация о давлении паров отсутствует. 

Расчет произведен методом Амброуза-Уолтона [182]. Значения критического 

давления (21,9 бар), критической температуры (682,5 К) и ацентрического 

фактора (0,518), входящие в уравнения Амброуза-Уолтона, вычислены методом, 

основанным на индексах молекулярной связности Рандича [181]. Нормальная 

температура кипения 3,5-диИПТ (495 К) взята из [180]. Давление насыщенного 

пара 3,5-диИПТ при 341,9 К равняется 3,304E + 02 Па. 

В результате для реакции (5) имеем: 
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Значения Kx для необходимого минимума независимых реакций (1-5) 

позволяют рассчитать состав равновесной смеси для жидкофазных превращений в 

системе «толуол + моно-ИПТ + ди-ИПТ».  

Результат расчета с использованием полученных в работе значений Kx 

(табл. 32 – для реакций 1-4; вычисленная величина 4,9 – для реакции 5) приведен 

на рисунке 24 и сопоставлен с экспериментальными данными, полученными 

нами, откуда следует – прогнозирование константы равновесия реакции (5) 

осуществляется корректно с использованием изложенной процедуры.  

 

Рис. 24. Равновесие жидкофазных превращений в системе «толуол + моно-ИПТ + 

ди-ИПТ». Температура 341, 9 К 

Толуол: ■ – эксперимент, - -расчёт; моно-ИПТ: ♦ – эксперимент, ── расчёт; ди-

ИПТ: ○ – эксперимент, ─ ∙ расчёт. 

 

Из данных, приведенных на рисунках 38 и 39, можно заключить, что в 

условиях достижения равновесия при 341,9 К суммарная концентрация моно-ИПТ 

достигает 60 % мол. с преобладанием м- и п-цимолов в смеси изомеров. 

Образующиеся при этом ди-ИПТ с успехом могут быть возвращены на 

переалкилирование, которое является высокоскоростным и селективным 

процессом. Равновесие в системе достигается за 1-5 минут  вне зависимости от 

соотношения компонентов в исходной смеси [183]. 
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Синтез м- и п-изопропилтолуолов. Полученные в результате изучения 

химического равновесия жидкофазных превращений в системе «толуол + моно-

ИПТ + ди-ИПТ» данные были использованы при выборе условий получения 

смеси м- и п-ИПТ не содержащей о-изомера на основе продуктов 

сернокислотного алкилирования толуола ИПС. 

Известно, что под влиянием катализаторов реакции Фриделя-Крафтса 

(AlCl3, AlBr3, HF∙BF3) алкилароматические углеводороды могут претерпевать как 

диспропорционирование в толуоле, так и изомеризацию. Как показано выше, 

эффективна изомеризация о-ИПТ в термодинамически более стабильный м-ИПТ 

[178,179]. Подобрав соответствующие условия, открывается возможность данного 

процесса. 

Результаты экспериментов по изомеризации смеси изомеров м-, п-, о- ИПТ в 

присутствии хлористого алюминия представлены в таблице 34.  

Как видно из таблицы 34, при взаимодействии смеси изомеров ИПТ в 

присутствии хлористого алюминия в количестве 10 % масс., при температуре 65-

75 оС, в течение 5 часов в реакционной массе содержание о-ИПТ примерно 

составляет 13 % масс.  

Было исследовано влияние температуры и количества катализатора на ход 

изомеризации ИПТ. Из полученных данных следует, что  целесообразнее 

проводить изомеризацию при температуре реакции, не превышающей 20-25 ºС, 

т.к. более высокие температуры ведут к образованию побочных продуктов. 

Следует отметить, что при малом количестве катализатора при температуре  

20-25 ºС реакция будет протекать очень медленно, поэтому необходимо 

подобрать такое количество катализатора, которое бы позволило повысить 

скорость реакции, при такой температуре.  

Из таблицы 34 видно, что повышение температуры влияет на скорость 

протекания процесса. При проведении реакции при температуре 70 ºС содержание 

о-изомера в реакционной массе меньше, чем при 20-25 оС, так же на ход реакции 

влияние оказывает и количество вводимого катализатора. Очевидно, что 
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повышать температуры выше 75 ºС нецелесообразно, т. к. это ведет к 

образованию побочных продуктов реакции.  

 

Таблица 34 – Изомеризация смеси м-, п-, о-ИПТ с хлористым алюминием. 

Время реакции 5 ч 

№ 

эксперимента 

Количество 

AlCl3, % 

масс. 

Температура 

реакции, ºС 

Содержание изомеров ИПТ, % 

масс. 

п- м- о- 

1 10,0 70 31 56 13 

2 5,0 70 31 52 17 

3 10,0 20 31 48 21 

4 5,0 20 31 46 23 

5 2,5 20 31 45 24 

6 2,5 70 31 48 19 

7 7,0 20 31 49 20 

8 7,0 70 31 54 15 

9* 10,0 70 99 - - 

10** 10,0 70 31 67 2 

* – изомеризация п-ИПТ 

** – изомеризация смеси м-, п-, о-ИПТ с хлористым алюминием, время реакции 

12 ч 

 

Как видно из представленной таблицы концентрационное равновесие не 

наступило даже по окончании 5 часов, проведенные нами эксперименты показали, 

что о-ИПТ практически полностью переходит в термодинамически более 

стабильный м-ИПТ в рассматриваемых случаях за 10-12 часов. 

Изомеризация индивидуального п-ИПТ даже при 70 оС и 10 % масс. 

катализатора не происходит. 

Тот факт, что в продуктах реакции не был обнаружен толуол и  

три-алкилбензолы свидетельствует о том, что при взаимодействии смеси 

изомеров о-, м-, п-ИПТ имеет место реакция изомеризации о-ИПТ в м-ИПТ, 

механизм которой можно представить следующим образом [134].  

В соответствии с этой схемой изомеризация протекает за счет 

внутримолекулярного 1,2-перемещения изопропильной группы с ее парой 

электронов. о-ИПТ, присоединяя протон, может образовывать третичный 
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арониевый ион I, резонансный с вторичным ионом II, который в результате  

1,2-перемещения изопропильной группы (III) и отщепления протона 

превращается в м-ИПТ. п-ИПТ образует вторичный ион V, при 1,2-сдвиге 

дающий ион IV, который находится в резонансе с ионом III, переходящим в  

м-ИПТ. 

Таким образом, 1,2-перемещения проходят через переходные состояния, в 

которых мигрирующая изопропильная группа частично связана с обоими 

углеродными атомами. 

 

Присоединение протона к м-ИПТ в незамещенное положение дает 

третичные ионы типа а, метильная группа которых не мигрирует; присоединение 

протона в положение, в котором уже есть заместитель, приводит к образованию 

вторичных ионов типа б, которые могут перегруппировываться в о- и п-ИПТ. 

 

Интенсифицировать переходы о-ИПТ в термодинамически более 

стабильный м-ИПТ удалось при взаимодействии смеси изомеров ИПТ с 

толуолом, при той же температуре и 10 % масс. хлористого алюминия. В этих 
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условиях за 60 мин удается получить смесь ИПТ, которая содержит 54-58, 38-40 и 

1-2 % масс. м-, п- и о-ИПТ соответственно. Состав полученной смеси изомеров 

ИПТ практически полностью аналогичен составу смеси изомеров ИПТ, 

полученной при алкилировании толуола пропиленом в присутствии хлористого 

алюминия и не противоречит полученным ранее термодинамическим расчетам 

этого процесса. 

Основываясь на полученные ранее результаты по изомеризации ИПТ, с 

целью интенсифицирования процесса нами была проведена серия опытов по 

переалкилированию ИПТ в толуоле. Количество катализатора и температура 

реакции идентична предыдущим опытам. Как видно из таблицы 35 на 

переалкилирование изопропилтолуолов оказывает влияние концентрация 

катализатора, температура реакции и количество толуола. Установлено, что 

повышение температуры увеличивает скорость процесса. Наиболее 

предпочтительным является температурный интервал 25-70 ºС. Установлено, что 

при более высоких количествах катализатора концентрационное равновесие 

наступает быстрее, рекомендуемое количество катализатора 5-10 % масс.  

В процессе исследований использовалось 20, 30, 60 % объемных толуола, 

экспериментально найдено, что чем больше в реакционной массе толуола, тем 

больше переходит о-ИПТ в м-ИПТ.  

 

Таблица 35 – Изомеризация смеси м-, п-, о-ИПТ с хлористым алюминием в 

толуоле  

№ 

эксперимента 

Толуол, 

% об. 

Время, 

мин. 

Количество 

AlCl3, % 

масс. 

Температура 

реакции, оС 

Соотношение 

изомеров ИПТ 

п- м- о- 

1 30 90 5,0 25 31 67 2 

2 20 90 5,0 25 31 64 5 

3 20 60 10,0 70 31 67 2 

4 30 90 5,0 70 31 66 3 

5 60 40 5,0 25 31 66 3 

6 30 90 2,5 25 31 62 7 

7* 30 120 5,0 25 31 67 2 

* – изомеризация п-ИПТ 
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Показано, что в отсутствии толуола изомеризация п-цимола при различных 

значениях катализатора и температурах не наблюдалась. Однако реакция пара-

цимола в толуоле привела к наступлению концентрационного равновесия, что 

находится в соответствии с термодинамическими расчетами.  

Изучение процесса переалкилирования смеси о-, м-, и п-цимолов в толуоле 

показали, что соотношение изомеров в момент равновесия таково: мета > пара 

>> орто. Можно предположить, что реакция взаимодействия изомеров ИПТ с 

толуолом в присутствии хлористого алюминия является межмолекулярной, 

протекающей через образование арониевого иона, который диссоциирует с 

образованием толуола и изопропильного иона. 

 

 
 

Материальный баланс переалкилирования смеси о-, м-, п-ИПТ в толуоле 

при температуре 70 ºС представлен в таблице 36. 

 

Таблица 36 – Материальный баланс переалкилирования смеси о-, м-, 

п-ИПТ в толуоле. Температура реакции 70 ºС; время реакции 90 мин 

Вещество 
М, 

г/моль 

загружено получено Выход на 

загруженный 

толуол, % мол. 

 

г моль г моль 

толуол 92,14 26,15 0,28 - - - 

AlCl3 133,5 2,00 0,02 2,00 0,02 - 

м-цимол 134,22 27,12 0,20 52,08 0,39 67 

п-цимол 134,22 18,60 0,14 29,27 0,21 25 

о-цимол 134,22 14,73 0,11 1,00 0,01 3 

полипродукты - - - 1,80 - 5 

потери - - - 2,45 0,12 - 

всего  88,60 0,75 88,60 0,75 100 
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Выход ИПТ на загруженный толуол составил 95 %.  

Таким образом, в результате проведенных исследований синтезирована 

смесь м- и п-ИПТ, на основе взаимодействия толуола и ИПС, включающего: 

- синтез о-, м-, п-ИПТ, алкилированием толуола ИПС в присутствии серной 

кислоты. 

- переалкилированием смеси о-, м-, п-изомеров ИПТ с толуолом в 

присутствии хлористого алюминия получены 54-58, 38-40 и 1-2 % масс. м-, п- и о-

ИПТ соответственно.  

 

 

 

2.4.2 Изучение закономерностей жидкофазного окисления изопропилтолуола 

до третичного гидропероксида 

 

 

 

Данные по вопросу жидкофазного окисления ИПТ до трет-ГП ИПТ носят 

весьма противоречивый характер. Это обстоятельство послужило основой для 

проведения дополнительных исследований этой реакции. 

Для выбора условий получения ГП п-ИПТ первоначально были изучены 

закономерности окисления п-цимола в интервале температур 120-150 ºС, в 

присутствии ГП ИПБ в качестве инициатора, в количестве 1-2,5 % масс. от 

загрузки п-цимола. 

Окисление п-цимола проводили кислородом воздуха при атмосферном 

давлении и постоянном перемешивании на кинетической установке проточно-

замкнутого типа. За ходом реакции следили по поглощению кислорода, окисление 

проводили в кинетическом режиме. Оксидат анализировали на содержание ГП  

п-ИПТ йодометрическим методом. 

Найдено, что при увеличении температуры от 120 до 150 ºС скорость 

окисления углеводорода возрастает примерно в 1,5 раза. В этих условиях за  
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2,5 часа удается накопить до 19 % ГП п-ИПТ. Селективность образования ГП  

п-ИПТ при этом составила 82-84 %. В качестве побочных продуктов образуются 

куминовая кислота, куминовый спирт, метилацетофенон. Наибольшее количество 

ГП п-ИПТ 14,1 % масс. удалось накопить за 120 минут реакции при температуре 

150 ºС (табл. 37, рис. 25). 
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Рис. 25. Влияние температуры на реакцию жидкофазного инициированного 

окисления п-цимола. Содержание инициатора ГП ИПБ 2,5% масс; 

температура, ºС: 1 – 110; 2 – 120; 3 – 130; 4 – 140; 5 – 150. 
 

Таблица 37 – Влияние температуры на конверсию п-ИПТ и селективность 

образования трет-ГП п-ИПТ в процессе жидкофазного окисления п-ИПТ в 

присутствии ГП ИПБ в количестве 2,5 % масс. Время реакции 120 мин 

Температура, 

ºC 

Содержание 

ГП п-ИПТ, 

% масс. 

Селективность 

образования 

трет-ГП ИПТ, 

% 

Конверсия 

п-ИПТ, % 

Содержание 

куминовой 

кислоты,% 

масс. 

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

120 8,4 83,5 10,1 0,30 

130 9,0 82,9 10,9 0,34 

140 11,7 82,5 14,2 0,39 

150 14,1 82,1 17,2 0,45 
 

Таким образом, повышение температуры от 110 до 150 ºС позволяет 

увеличить скорость окисления и конверсию п-цимола в 2 раза, при селективности 

образования ГП 82-84 %. В тоже время дальнейшее повышение температуры 

реакции нецелесообразно, так как наблюдается быстрый термический распад ГП 

и резкое увеличение образования побочных продуктов. 
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Известно, что увеличение количества начальной концентрации инициатора 

повышает скорость окисления алкилароматических углеводородов и уменьшает 

индукционный период. Действительно, при изучении влияния концентрации 

инициатора на процесс окисления п-цимола было показано, что увеличение его 

содержания от 0,5 до 2,5 % масс. от загрузки п-цимола приводит к увеличению 

скорости окисления п-цимола и образования его ГП с 4,1 до 8,4 % масс. за  

120 минут реакции (рис. 26). Наибольшее количество ГП п-цимола 8,4 % масс. 

удалось накопить за 120 минут реакции при температуре 120 ºС и содержании 

инициатора 2,5 % масс. (табл. 38).  
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Рис. 26. Влияние концентрации инициатора ГП ИПБ на реакцию жидкофазного 

окисления п-цимола. 

Температура 120 °С; содержание инициатора ГП ИПБ, % масс. от загрузки:  

1 – 0,50; 2 – 1,00; 3 – 1,50; 4 – 2,00; 5 – 2,50. 

 

Таблица 38 – Влияние концентрации инициатора (ГП ИПБ) на реакцию 

жидкофазного окисления п-ИПТ. Время реакции 120 мин; температура 

120 ºС 

Содержание 

инициатора, 

% масс. 

Содержание 

ГП п-ИПТ, 

% масс. 

Селективность 

образования  

ГП п-ИПТ, % 

Конверсия 

п-ИПТ, % 

Содержание 

кислоты, % 

масс. 

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

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

1,5 6,1 83,7 7,3 0,19 

2,0 8,0 83,7 9,6 0,20 

2,5 8,4 83,5 10,1 0,25 
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Таким образом, увеличение содержания инициатора ГП ИПБ от 0,5 до 2,5 % 

масс. от загрузки п-цимола позволяет увеличить скорость окисления и конверсию 

п-цимола в 1,7 раза, при селективности образования его гидропероксида 82-84 %. 

Важной проблемой при окислении цимолов является образования в 

реакционной массе куминовой кислоты, которая связана с протеканием окисления 

по метильной группе: 

 

 

Наличие в реакционной среде куминовой кислоты даже в незначительных 

количествах сильно тормозит протекание процесса жидкофазного окисления. 

Поэтому в ходе экспериментов необходимо следить не только за такими 

параметрами процесса, как селективность, конверсия, содержание ГП в 

реакционной массе, но и за содержанием куминовой кислоты. 

В ходе работы была проведена серия опытов жидкофазного окисления  

п-цимола в присутствии гипериза при оптимальной температуре 120 ºС для 

изучения влияния продолжительности реакции на накопление куминовой 

кислоты. 
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Таким образом, увеличение продолжительности реакции с 20 до 180 минут 

приводит к увеличению содержания куминовой кислоты в реакционной массе с 

0,13 до 0,38 % масс., вместе с этим падает селективность процесса с 84,6 до  

82,2 % (табл. 39, рис. 27). 
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Рис. 27. Зависимость содержания ГП п-цимола и куминовой кислоты от времени в 

процессе жидкофазного окисления п-ИПТ. 

Температура 120 ºС; инициатор ГП ИПБ. 

 

Таблица 39 – Зависимость содержания куминовой кислот и содержания ГП 

п-ИПТ от времени в процессе жидкофазного окисления п-ИПТ. Температура  

120 ºС 

Время, мин. 

Содержание ГП 

п-ИПТ,  

% масс. 

Селективность 

образования ГП 

п-ИПТ ,% 

Конверсия 

п-ИПТ, % 

Содержание 

куминовой 

кислоты, % 

масс. 

20 7,6 84,6 9,0 0,13 

40 7,9 84,3 9,4 0,18 

60 8,2 84,1 9,8 0,24 

80 8,9 83,8 10,6 0,25 

100 9,3 83,5 11,1 0,26 

120 10,0 83,2 12,0 0,30 

140 13,3 82,9 16,0 0,31 

160 11,7 82,5 14,2 0,33 

180 11,5 82,2 14,0 0,38 
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Как видно из рисунка 27 оптимальная продолжительность реакции 

составляет около 140 минут. Наибольшее количество ГП п-цимола 13,3 % масс. 

удалось накопить за 140 минут реакции при температуре 120 ºС, а затем 

наблюдался распад гидропероксида. Исходя из проведенных исследований, 

можно рекомендовать следующие условия проведения реакции жидкофазного 

инициированного гиперизом окисления п-цимола: содержание инициатора 2,50 % 

масс. от взятого углеводорода, температура 120-140 ºС и время реакции  

140 минут. При этом селективность образования ГП составляет 82,2-84,6 %. 

Основываясь на многочисленных исследованиях механизма реакции 

жидкофазного окисления алкилароматических углеводородов и полученных нами 

экспериментальных данных схема окислительных превращений ИПТ может быть 

представлена следующим образом: 
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Начальным актом окисления ИПТ (I) является образование 

гидропероксидов двух типов: третичного (II) и пернвичного (III). На более 

глубоких стадиях окисления трет-ГП ИПТ (II) может распадаться на 

диметилтолилкарбинол (ДМФК) (IV) и метилацетофенон (МАФ) (V), содержание 

которых в продуктах окисления составляет примерно 10-15 и 2-5 % 

соответственно. Карбинол (IV) в процессе окисления может претерпевать 

дальнейшее превращение до кетона (V). Окисление (V) до толуиловой кислоты 

(VI) сопровождается образованием формальдегида с последующим его 

окислением в муравьиную кислоту (XII). При распаде первичного ГП ИПТ (III) 

образуется куминовый альдегид (VII), который является источником образования 

куминовой кислоты (VIII). Наличие муравьиной (XII), толуиловой (VI) и 

куминовой (VIII) кислот приводит к распаду трет-ГП ИПТ (II) до крезола (X) и 

ацетона (IX), а первичного ГП ИПТ до изопропилфенола (IX). Образующиеся в 

процессе соединения (IX) и (X), как известно, являются ингибиторами 

радикально-цепных реакций окисления. При проведении окисления ИПТ при 

температуре более 150 °C  возможна дегидратация ДМТК (IV) с образованием 

изопропенилтолуола (α-метилвинилтолуола) (XIII). 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что при жидкофазном 

инициированном окислении п-ИПТ селективность образования трет-ГП ИПТ не 

превышает 80-85 %, что ограничивает дальнейшие пути реализации этого 

процесса. 

Окисление п-изопропилтолуола в присутствии фталимидных 

катализаторов. Повысить селективность образования ГП п-ИПТ удалось с 

использованием азотсодержащих катализаторов, таких как N-ГФИ и его 

структурные аналоги, которые были использованы для интенсификации 

процессов жидкофазного окисления ИПБ и ЭБ до ГП. 

В качестве катализатора окисления использовался N-ГФИ, в количестве  

2,44 % масс. от загрузки п-цимола.  

При изучении влияния температуры на процесс окисления п-цимола было 

показано, что при увеличении температуры от 80 до 120 ºС за 90 минут реакции 
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наблюдается увеличение скорости окисления п-цимола и образование его ГП с 

10,73 % до 29,61 % масс. (рис. 28). Наибольшее количество ГП п-цимола 29,61 % 

масс. удалось накопить за 90 минут реакции при температуре 120 ºС (табл. 40). 
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Рис. 28. Влияние температуры на реакцию жидкофазного окисления 

п-цимола в присутствии катализатора N-ГФИ. 

Содержание катализатора N-ГФИ 2,44 масс.; температура, оС: 1 – 80; 2 – 90; 

3 – 100; 4 – 110; 5 – 120. 

 

Таблица 40 – Влияние температуры на конверсию п-цимола и селективность 

образования его ГП в процессе жидкофазного окисления в присутствии N-ГФИ. 

Время реакции 90 мин 

Температура, 

ºC 

Содержание ГП 

п-ИПТ,  

% масс. 

Селективность 

образования ГП 

п-ИПТ, % 

Конверсия 

п-ИПТ, % 

Содержание 

куминовой 

кислоты, % 

масс. 

80 10,7 93,8 11,4 0,05 

90 23,2 94,1 24,7 0,15 

100 24,6 94,0 25,7 0,16 

110 25,1 93,5 26,9 0,22 

120 29,6 92,9 31,9 0,28 

 

Таким образом, повышение температуры от 80 до 120 ºС позволяет 

увеличить скорость окисления и конверсию п-цимола в 2,8 раз, при селективности 

образования ГП 82-94 %. В тоже время дальнейшее повышение температуры 
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реакции приводит к увеличению образования побочных продуктов и снижению 

селективности процесса.  

При изучении влияния концентрации катализатора на процесс окисления  

п-цимола было установлено, что увеличение его содержания от 2,44 % до 4,88 % 

масс. и уменьшение его содержания от 2,44 % до 1,22 % масс. от загрузки  

п-цимола не приводит к увеличению скорости окисления и образования его ГП, 

что видно из таблица 41 и рисунка 29. Наибольшее количество ГП п-цимола  

23,2 % масс. удалось накопить за 90 минут реакции при температуре 90 ºС и 

содержании катализатора 2,44 % масс. 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100

Время, мин

К
о

л
и

ч
е

с
т
в

о
 п

о
гл

о
щ

е
н

н
о

го
 О

 2,
 м

л

1

2
3

4

 
Рис. 29. Влияние концентрации катализатора на реакцию жидкофазного 

окисления п-цимола. 

Температура 90 °С, катализатор N-ГФИ; концентрация N-ГФИ; % масс. от 

загрузки: 1 – 1,22; 2 – 1,63; 3 – 2,00; 4 – 2,44. 

 

Таблица 41 – Влияние концентрации N-ГФИ на конверсию п-цимола и 

селективность образования его ГП в процессе жидкофазного окисления. Время 

реакции 90 мин.; температура 90 ºС 

Содержание 

катализатора, 

% масс. 

Содержание 

ГП п-ИПТ, 

% масс. 

Селективность 

образования ГП 

п-ИПТ, % 

Конверсия 

п-ИПТ, % 

Содержание 

куминовой 

кислоты,  

% масс. 

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

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

2,00 22,1 93,5 23,9 0,15 

2,44 23,2 94,1 24,7 0,15 
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Таким образом, увеличение содержания N-ГФИ от 2,44 % до 4,88 % масс. и 

уменьшение его содержания от 2,44 % до 1,22 % масс. от загрузки п-цимола 

практически не сказывается на скорости окисления, селективность же 

образования ГП составляет 95-93 %. 

Наряду с исследованием влияния температуры и концентрации 

катализатора была изучена продолжительность реакции. При изучении влияния 

продолжительности реакции на накопление куминовой кислоты были проведены 

опыты жидкофазного окисления п-цимола в присутствии N-ГФИ при температуре 

110 ºС. Было установлено, что повышение продолжительности реакции с 10 до  

90 минут приводит к повышению содержания куминовой кислот с 0,01 до 0,2 % 

масс., вместе с этим падает селективность процесса с 95,3 до 92,6 % (табл. 42). 

Как видно из рисунка 30 оптимальная продолжительность реакции составляет 

около 60 минут. 
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Рис. 30. Зависимость содержания ГП п-цимола и куминовой кислоты от времени в 

процессе жидкофазного окисления п-цимола  

в присутствии N-ГФИ. 

 

Исходя из всего выше сказанного, можно рекомендовать следующие 

условия проведения реакции жидкофазного катализируемого N-ГФИ окисления  

п-цимола: содержание катализатора 2,44 % масс. от взятого на окисление 

углеводорода и температура 90-110 ºС, время реакции 50-90 мин. Хотя при 120 ºС 

удается накопить большее количество гидропероксида, но в данных условиях 
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происходит значительное накопление в реакционной массе побочных продуктов 

окисления.  

 

Таблица 42 – Влияние продолжительности реакции на селективность и 

содержание куминовой кислоты в процессе жидкофазного окисления п-цимола в 

присутствии N-ГФИ Температура 110 ºС; содержание N-ГФИ 2,44 % масс. 

Время, 

мин 

Содержание  

ГП п-ИПТ,  

% масс. 

Селективность 

образования ГП 

п-ИПТ, % 

Конверсия 

п-ИПТ, % 

Содержание 

куминовой 

кислоты, % 

масс. 

10 4,8 95,3 5,1 0,01 

20 13,7 94,9 14,4 0,07 

30 26,1 94,6 28,4 0,14 

40 26,9 94,2 27,8 0,12 

50 27,9 93,9 29,7 0,16 

60 28,1 93,5 30,1 0,18 

70 26,5 93,3 28,4 0,19 

80 26,5 92,9 28,5 0,20 

90 25,1 92,6 27,1 0,22 

 

Использование катализатора N-ГФИ позволяет не только повысить скорость 

жидкофазного окисления п-ИПТ в 2,5-3 раза, но и увеличить содержание трет-

ГП ИПТ в продуктах окисления примерно в 3-3,5 раз при селективности 

образования ГП п-цимола 92,9-94,1 %. При этом содержание куминовой кислоты 

в реакционной массе по сравнению с аналогичным показателем при 

инициированном окислении резко снижается.  

В условиях непрерывного проведения процесса окисления помимо 

непрореагировавшего п-цимола в рецикл следует направлять и катализатор. 

N-ГФИ в количестве 1-2,5 % масс. от взятого углеводорода полностью 

растворяется в реакционной массе при температуре более 70 °С. При температуре 

80-120 °С процесс окисления п-цимола, в присутствии N-ГФИ, протекает в 

гомогенной фазе. По окончании процесса окисления при охлаждении 

реакционной массы до температуры 20-25 °С N-ГФИ выпадает в осадок. Потери 
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N-ГФИ при его выделении из реакционной массы составляют 10-15 %. 

Концентрация N-ГФИ во всех исследованиях сохранялась неизменной 2,44 %.  

Для повторного использования N-ГФИ в процессе, оксидат, после 

проведения первого цикла окисления п-цимола, охлаждали до температуры  

15-20 ºС (при данной температуре N-ГФИ выпадает в осадок). Полученный осадок 

отфильтровывали, перекристаллизовывали из уксусной кислоты и сушили в 

сушильном шкафу при температуре 100 ºС в течение суток. Полученный N-ГФИ 

вновь использовали в процессе жидкофазного окисления п-цимола. 

Было установлено, что при повторном использовании выделенного из 

продуктов окисления N-ГФИ, основные характеристики процесса практически не 

снижаются (табл. 43). 

 

Таблица 43 – Повторное использование N-ГФИ в процессе окисления  

п-цимола. Температура 90 °С; содержание N-ГФИ 2,44 % масс.; время реакции  

90 мин 

№ 

опы

та 

Содержание ГП             

п-ИПТ в продуктах 

окисления, % масс. 

Селективность 

образования ГП  

п-ИПТ, % 

Содержание 

куминовой 

кислоты, 

% масс. 

Конверсия   

п-ИПТ, % 

1 23,2 94,1 0,15 24,7 

2 22,4 93,2 0,18 24,0 

3 22,0 92,8 0,19 23,7 

 

Результаты исследований показали, что при повторном использовании 

катализатора содержание ГП п-цимола в продуктах окисления снижается с 23,2 до 

22,0 % масс., а селективность образования его ГП с 94,1 до 92,8 %. Это,  

по-видимому, связано с тем, что N-ГФИ повторно был использован без 

дополнительной очистки. Возможность многократного использования 

N-ГФИ в процессе окисления углеводородов косвенно доказывает, что он 

является катализатором. 

Накопление побочных продуктов и, в особенности, метилацетофенона 

становится заметным при значительных концентрациях ГП в оксидате (табл. 44). 
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Побочные продукты ускоряют распад ГП и на определенной ступени скорость ее 

распада превышает скорость образования.  

 

Таблица 44 – Влияние метилацетофенона на конверсию п-цимола и 

селективность образования его ГП в процессе жидкофазного окисления в 

присутствии N-ГФИ. Температура 90 ºС; время реакции 90 мин.; содержание  

N-ГФИ 2,44 % масс. 

Содержание 

метилацето-

фенона, % 

масс. 

Содержание 

ГП п-ИПТ, 

% масс. 

Селективность 

Образования ГП 

п-ИПТ, % 

Конверсия 

п-ИПТ, % 

Содержание 

куминовой 

кислоты, % 

масс. 

0 23,2 93,8 24,7 0,08 

0,5 21,9 93,5 23,4 0,04 

0,8 19,9 93,2 21,3 0,04 

1,0 18,9 92,9 20,3 0,05 

1,5 17,7 92,8 19,0 0,05 

1,8 17,4 92,6 18,7 0,05 

2,0 15,0 92,4 16,2 0,06 

2,2 14,2 92,1 15,4 0,08 

3,0 10,3 91,8 11,2 0,20 

3,6 9,0 90,5 9,9 0,40 

 

При изучении влияния побочных продуктов на процесс окисления п-цимола 

установлено, что метилацетофенон в количествах до 0,5 % масс. практически не 

изменяет скорость и селективность процесса. Содержание метилацетофенона в 

количествах 3,6 % масс. приводит к падению содержания ГП п-цимола в 

реакционной массе в 2,5 раз. Для уменьшения образования карбоновых кислот и 

других продуктов, возникающих при окислении метильной группы, можно 

использовать то обстоятельство, что окисление по метильной группе идет с 

большим индукционным периодом и меньшей скоростью, чем изопропильной 

группы. 

При изучении влияния содержания куминовой кислоты (табл. 45) в 

реакционной массе установлено, что увеличение ее количества от 0 до 3 % масс. 

приводит к незначительному уменьшению количества образующегося ГП  

п-цимола, однако, селективность же процесса снижается с 93,8 % до 88,9 %. 
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Таблица 45 – Влияние куминовой кислоты на конверсию п-цимола и 

селективность образования его ГП в процессе жидкофазного окисления в 

присутствии N-ГФИ. Температура 90 ºС; время реакции 90 мин; содержание  

N-ГФИ 2,44 % масс. 

Содержание 

куминовой 

кислоты, % 

масс. 

Содержание 

ГП п-цимола, 

% масс. 

Селективность 

образования ГП 

п-цимола, % 

Конверсия,   

% 

Содержание 

кислоты, % 

масс. 

0 23,2 93,8 24,7 0,08 

1,0 22,3 92,6 24,1 0,13 

2,0 21,0 91,3 23,0 0,22 

3,0 19,8 88,9 22,3 0,34 
 

Таким образом, побочные продукты в количествах до 0,5 % масс. 

практически не изменяют скорость и селективность процесса жидкофазного 

окисления п-цимола. На основе полученных данных был составлен материальный 

баланс жидкофазного окисления п-цимола, катализируемого N-ГФИ (табл. 46).  

 

Таблица 46 – Материальный баланс окисления п-цимола в присутствии  

N-ГФИ в условиях. Температура 90 ºС; время реакции 60 мин; содержание N-ГФИ 

2,44 % масс. 

Компо

ненты 

Молек. 

масса, 

г/моль 

Загружено Получено 

г 
% 

масс. 
моль 

% 

моль. 
г 

% 

масс. 
моль 

%  

моль. 

п-цимол 134,2 85,73 97,62 0,64 98,46 71,84 81,80 0,54 83,08 

N-ГФИ 163,0 2,09 2,38 0,01 1,54 2,09 2,38 0,01 1,54 

ГП п-

цимола 
166,2 – – – – 13,37 15,22 0,08 12,31 

Кумино

вая 

кислота 
164,2 – – – – 0,12 0,14 

7,31∙1

0-4 0,11 

Метила

цетофен

он 
134,2 – – – – 0,2 0,23 

14,90∙

10-4 0,23 

Кумино

вый 

спирт 

 

150,2 
– – – – 0,09 0,10 

5,99∙1

0-4 0,09 

Потери – – – – – 0,11 0,13 0,02 3,08 

Всего  87,82 100 0,65 100 87,82 100 0,65 100 
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Cодержание ГП п-цимола 15,6 % масс., содержание изопропилбензойной 

кислоты 0,14 % масс., селективность 96,1 %. 

Окисление смеси изомеров изопропилтолуола. В связи с тем, ресурсы 

лесохимических источников получения п-ИПТ ограничены, реальным путем 

получения трет-ГП ИПТ является жидкофазное окисление изомеров ИПТ. 

Предварительно были проведены эксперименты по жидкофазному окислению 

смеси о-, м-, п-ИПТ в присутствии инициатора и N-ГФИ. 

Как видно из таблицы 47, при повышении  температуры от 90 до 110 ºС 

наблюдается увеличение скорости окисления смеси м-, п-, о- изомеров ИПТ и 

образования их ГП с 3,7 % до 7,0 %. Наибольшее количество ГП «трицимола» – 

7,0 % удалось накопить за 1,5 часа реакции при температуре 110 ºС. Дальнейшее 

повышение температуры реакции не целесообразно, так как наблюдается быстрый 

термический распад ГП и резкое увеличение образования побочных продуктов. 

В качестве побочных продуктов образуются куминовый спирт и 

метилацетофенон, наличие которых доказано хроматографическим методом 

анализа, а также куминовая кислота, содержание которой определялось 

потенциометрическим титрованием.  

Повысить селективность образования ГП при окислении о-,м-,п-ИПТ 

удалось с использованием N-ГФИ. 

Анализ данных приведенных в таблице 47 показал, что использование  

N-ГФИ позволяет проводить процесс жидкофазного окисления смеси м-, п-,  

о-изомеров ИПТ до конверсии углеводородов 20 % при селективности 

образования ГП 93-95 %. Содержание куминовой кислоты при этом не превышает 

0,06-0,09 %. Сопоставление данных по окислению п-ИПТ и смеси м-, п-,  

о-изомеров ИПТ (табл. 47 и рис. 31а) позволяют сделать вывод, что 

индивидуальный п-ИПТ окисляется с большей (примерно в 1,5-2 раза) скоростью, 

чем смесь м-, п-, о- изомеров ИПТ, что, по-видимому, может быть связано с 

меньшей реакционной способностью о- и м- изомеров ИПТ, по сравнению с  

п-ИПТ, что безусловно должно сказаться на скорости окисления и составе 

продуктов окисления. 
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Таблица 47 – Влияние температуры на конверсию углеводородов и 

селективность образования ГП ИПТ при окислении смеси изомеров ИПТ в 

присутствии инициатора ГП ИПБ и катализатора N-ГФИ. Время реакции 

90 мин. 

Температура 

°C 

Содержание 

ГП ИПТ, 

% масс. 

Селективность 

образования  

ГП ИПТ, % 

Конверсия 

ИПТ,% 

Содержание 

куминовых 

кислот, % 

ГП 

ИПБ 
N-ГФИ 

ГП 

 ИПБ 
N-ГФИ 

ГПИП

Б 
N-ГФИ 

ГП 

ИПБ 
N-ГФИ 

90 3,70 4,39 84,00 95,00 4,40 4,60 0,20 0,06 

100 3,90 12,77 83,80 93,90 4,65 13,60 0,23 0,08 

110 7,00 15,60 82,00 93,60 8,54 16,70 0,25 0,09 

120 - 19,37 - 93,20 - 20,80 - 0,20 

110* - 19,00 - 92,80 - 20,80 - 0,18 

* – смесь м- и п- изомеров ИПТ 

 

Для подтверждения этого предположения был проведен анализ не 

прореагировавших углеводородов, а также полученных окислением смеси 

м-, п-, о-изомеров ИПТ продуктов кислотного разложения ГП. Установлено, что в 

продуктах кислотного разложения ГП смеси изомеров м-, п-, о-ИПТ отсутствует 

о-крезол. Содержание о-ИПТ в не прореагировавших углеводородах по 

сравнению с первоначальным не изменилось и, следовательно, о-ИПТ 

практически не подвергается окислению. Таким образом, при многократном 

окислении «трицимола» о-ИПТ будет накапливаться в продуктах окисления, что в 

конечном итоге приведет к полному прекращению процесса окисления изомеров 

ИПТ. Выделение же о-ИПТ из смеси изомеров ректификацией, как указано выше 

[25] практически невозможно. В этой связи поиск путей, которые позволили бы 

снизить содержание о-ИПТ или вообще исключить его наличие в смеси изомеров 

ИПТ является актуальной задачей. Как показано выше решить эту задачу удалось 

путем проведения процесса изомеризации смеси м-, п-, о- изомеров ИПТ с 

хлористым алюминием. Найдено, что при нагревании смеси м-, п-, о- изомеров 

ИПТ с хлористым алюминием в количестве 10 % масс. от загрузки углеводорода 

при температуре 70-80 оС в течение 10-12 часов удается практически полностью 
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перевести о-ИПТ в м-ИПТ. При этом образуется смесь изомеров ИПТ, 

содержащая примерно 54-58, 38-40 и 1-2 % масс. м-, п- и о-ИПТ соответственно. 

 

 

                       а                                                                б 

 

Рис. 31. Зависимость накопления ГП ИПТ от времени реакции (а) и селективности 

(б) 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 инициатора ГП ИПБ и катализатора  

N-ГФИ 2,50 и 2,44 % масс. соответственно; время реакции 90 мин. 

 

Как видно из таблицы 47 и рисунка 31а (кривая 2) скорость окисления смеси 

м- и п-изомеров ИПТ и селективность образования ГП по сравнению с 

аналогичными показателями окисления «трицимола» возрастают и приближаются 

к параметрам окисления п-ИПТ.  

В таблице 48 представлен материальный баланс окисления смеси п- и  

м-изомеров ИПТ. 
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Таблица 48 – Материальный баланс окисления п-, м-ИПТ в присутствии  

N-ГФИ в условиях. Температура 110 ºС; время реакции 60 мин; содержание  

N-ГФИ 2,5 % масс. 

Компонен- 

ты 

Молек. 

масса, 

г/моль 

Загружено Получено 

г 
% 

масс. 
моль 

% 

моль. 
г 

% 

масс. 
моль 

% 

моль. 

п-,м-ИПТ 134,2 85,73 97,62 0,64 98,46 71,84 81,80 0,54 83,08 

N-ГФИ 163,0 2,09 2,38 0,01 1,54 2,09 2,38 0,01 1,54 

ГП м-,п-ИПТ 166,2 – – – – 13,37 15,22 0,08 12,31 

Куминовая 

кислота 
164,2 – – – – 0,12 0,14 

7,31∙1

0-4 0,11 

Метилацетоф

енон 
134,2 – – – – 0,2 0,23 

14,90∙

10-4 0,23 

Куминовый 

спирт 

 

150,2 
– – – – 0,09 0,10 

5,99∙1

0-4 0,09 

Потери – – – – – 0,11 0,13 0,02 3,08 

Всего  87,82 100 0,65 100 87,82 100 0,65 100 

 

Cодержание ГП м-, п-ИПТ в продуктах окисления составило 15,6 % масс., 

содержание изопропилбензойной кислоты – 0,14 % масс., селективность – 95,1 %. 

 

 

 

2.4.3 Выделение третичного гидропероксида изопропилтолуола из продуктов 

окисления методом экстракции 

 

 

 

Потребительские свойства синтезируемыз соединений в значительной 

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

определенный практический интерес представляет проблема выделения и 

концентрирования трет-ГП ИПБ.  

Несмотря на кажущуюся близость процессов получения ГП ИПБ и ИПТ 

реализовать технические приемы кумольного процесса концентрирования ГП в 

«Цимольном» процессе не удается. Это связано с тем, что селективность 

образования ГП ИПТ не превышает 75-80 %, а эффективность концентрирования 

ГП ИПТ ректификацией под вакуумом снижается из-за образования его азеотропа 
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с п-цимолом [25]. В этой связи поиск рациональных путей решения указанных 

выше вопросов представляет научный и практический интерес. 

Наиболее рациональным является использование для этих целей метода 

экстракции. Известно, что ГП ИПТ может быть выделен из продуктов окисления 

п-цимола методом щелочной экстракции [185,186]. Несмотря на достаточно 

высокую эффективность извлечения ГП ИПТ, этот метод обладает рядом 

существенных недостатков, связанных, прежде всего с большим расходом 

щелочи, высокими капитальными и энергетическими затратами. Альтернативным 

вышеизложенному, является метод выделения ГП ИПТ экстракцией с 

использованием водных растворов спиртов. 

В ходе работы исследован процесс экстракции с использованием продуктов 

жидкофазного окисления п-цимола (далее реагент), с содержанием ГП п-ИПТ в 

реакционной массе 23 % маcс. после отделения катализатора. Смесь реагента и 

экстагента подвергали интенсивному перемешиванию в одногорлой колбе в 

течение 1ч. Затем реакционную массу выдерживали при 20 ºС до полного 

расслаивания. Из углеводородного и спиртового слоев отбирали пробы, в которых 

определяли содержание ГП п-ИПТ иодометрическим методом. Об эффективности 

процесса экстракции судили по значениям коэффициента распределения 

(отношение массовых концентраций ГП п-ИПТ в экстракте и рафинате после 

установления равновесия).  

В качестве экстрагентов использовали водные растворы метанола, этанола, 

изопропанола, ДМФА, ацетона, ацетонитрила. 

Для сравнения эффективности различных растворителей были определены 

коэффициенты распределения ГП п-ИПТ в водных растворах метанола, этанола, 

изопропанола, ДМФА, ацетона, ацетонитрила с различными концентрациями. 

Значения коэффициентов распределения ГП п-ИПТ в зависимости от состава 

экстрагентов приведены в таблице 49. 
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Таблица 49 – Коэффициенты распределения ГП п-ИПТ при его извлечении 

из реагента различными растворителями. Содержание ГП п-ИПТ в исходном 

реагенте 23 % маcс. Температура 20 ºС; соотношение по массе реагент : 

экстрагент 1:1 

Экстраге

нт 

Краспр. ГП ИПТ при концентрации воды в растворителе, % маcс. 

10 15 20 25 30 35 40 

метанол * 1,62 1,51 0,43 0,34 0,32 0,33 

этанол * * 0,18 0,26 0,15 0,11 0,072 

Изопро-

панол 
* * 0,073 0,075 0,080 0,13 0,083 

ДМФА * * 0,14 0,15 0,093 - - 

ацетон 0,052 0,084 0,13 0,13 0,11 0,10 0,065 

ацетонит

рил 
* * 0,042 0,072 0,081 0,060 - 

* – смесь не расслаивалась. 

 

Как видно из данной таблицы 49 коэффициенты распределения ГП ИПТ 

изменяются в широких пределах, в зависимости от природы выбранного 

растворителя и его концентрации. Лучшим экстрагентом для ГП п-ИПТ является 

85 %-ный метанол, но, поскольку, коэффициент распределения изменяется 

незначительно при переходе от 85 %-ного к 80 %-ному метанолу, в дальнейших 

исследованиях использовали 80 %-ный водный метанол (далее экстрагент), для 

уменьшения расхода спирта и облегчения его последующей регенерации. Для 

выделения ГП, полученной нами смеси м- и п-ИПТ, целесообразно использовать 

30 % раствор хлороформа в ацетоне. 

Наряду с определением возможности использования различных 

растворителей для извлечения ГП п-ИПТ были проведены исследования по 

нахождению оптимального соотношения реагент : экстрагент, взятого для 

проведения процесса экстракции. Опыты по определению коэффициентов 

распределения ГП п-ИПТ проводились при соотношениях реагент : экстрагент 

0,5:1; 1:1; 1:2; 1:3. В результате было определено, что при соотношении 0,5:1 

коэффициент распределения резко снижается, при варьировании же соотношения 

в диапазоне от 1:1 к 1:3 значения коэффициента распределения изменяются 
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незначительно. Следовательно, более целесообразно использовать соотношение 

реагент : экстрагент 1:1, для уменьшения расхода спирта. 

При проведении жидкофазного окисления п-цимола в различных условиях 

содержание ГП п-ИПТ в продуктах окисления может изменяться в широких 

пределах. В связи с этим была изучена экстракционная способность экстрагента 

для реагентов с разным содержанием ГП п-ИПТ в реакционной массе (от 10 до  

23 % масс.). Результаты исследований приведены в таблице 50. 

 

Таблица 50 – Изменение коэффициентов распределения в зависимости от 

содержания ГП п-ИПТ в реагенте (условия приведены в табл. 49) 

Содержание ГП п-ИПТ, % маcс. Краспр. 

10,2 0,9 

15,3 1,0 

23,1 1,5 

 

Данные таблицы 50 показывают, что при уменьшении концентрации ГП  

п-ИПТ коэффициенты распределения незначительно изменяются, но остаются 

достаточно высокими, это доказывает, что данный экстрагент с высокой 

эффективностью может быть использован и при извлечении ГП п-ИПТ из 

реагентов с меньшим содержанием ГП. 

При однократном проведении процесса экстракции из реакционной массы 

извлекается примерно 60 % ГП п-ИПТ, поэтому для полного извлечения 

гидропероксида и освобождения от него непрореагировавшего п-цимола, 

необходимо проведение нескольких ступеней экстракции. Были проведены опыты 

с повторной экстракцией ГП п-ИПТ свежими порциями экстрагента. После 

проведения пятикратной экстракции экстрагентом из объединенного экстракта 

под вакуумом выделяли метанол и воду. При этом получили ГП п-ИПТ с 

концентрацией 90-92 % маcс., а выделенный водный метанол снова использовали 

для экстракции.  

Как видно из таблицы 51 в ходе проведения пятикратной экстракции из 

реагента в экстракт переходит 95 % от исходного количества ГП п-ИПТ, который 

в дальнейшем может быть направлен на кислотное разложение с получением  
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п-крезола и ацетона. Установлено, что в течение нескольких циклов коэффициент 

распределения остается сравнительно стабильным, и, следовательно, при 

многократной экстракции можно добиться практически полного извлечения ГП  

п-ИПТ (99 %) и регенерации до 98 % непрореагировавшего п-цимола. 

 

Таблица 51 – Материальный баланс процесса пятикратной экстракции 

реагента экстрагентом. Соотношение реагент : экстрагент 1:1 на каждой ступени 

экстракции 

Компоненты 

Молекуляр-

ная масса, 

г/моль 

Загружено 

Получено 

рафинат 
объединенный 

экстракт 

г 
мас. д., 

% 
г 

мас. 

д.,% 
г 

маcс. 

д.,% 

п-Цимол 134,22 65,93 14,88 65,18 99,65 - - 

ГП п-ИПТ 166,22 19,71 4,44 0,23 0,35 18,88 5,03 

Метанол 32 285,73 64,50 - - 285,11 76,02 

Вода 18 71,62 16,16 - - 71,01 18,94 

Потери - - - 2,5 

Всего - 442,99 100 65,41 100 375,00 100 

 

Для подтверждения возможности повторного окисления п-цимол, 

выделенный после извлечения ГП п-ИПТ, был подвергнут жидкофазному 

окислению в присутствии катализатора N-ГФИ при температурах 90 и 110 °С. 

Полученные результаты представлены в таблице 52. 

Как видно из таблицы 52, при окислении п-цимола, полученного после 

выделения ГП п-ИПТ, основные показатели процесса (селективность образования 

ГП п-ИПТ, конверсия п-цимола и скорость его окисления) сопоставимы с 

показателями процесса жидкофазного окисления первоначально взятого  

п-цимола. Следовательно, после проведения многоступенчатой экстракции, 

возможна регенерация п-цимола и возвращение его на стадию окисления без 

существенного изменения показателей процесса. 
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Таблица 52 – Результаты жидкофазного окисления первоначально взятого  

п-цимола и выделенного после проведения экстракции ГП ИПТ. Содержание 

катализатор N-ГФИ (2,44 % маcс.); время реакции 90 мин 

Температура, 

º С 

Номер 

опыта 

Содержание  

ГП ИПТ, % масc. 

Селективность 

образования  

ГП ИПТ,% 

Конверсия,               

% 

90 
1 22,5 93,8 24,3 

2* 23,2 94,1 24,7 

110 
1 24,6 93,1 26,3 

2* 25,1 93,5 26,9 

* – опыты, проведенные с первоначально взятым п-цимолом 

 

Таким образом, исследован процесс экстракции и доказана 

целесообразность использования этого метода для извлечения ГП ИПТ. 

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

присутствии N-ГФИ в работе предложена принципиальная технологическая схема 

этой стадии «Цимольного» метода получения крезола и ацетона (рис. 32). 
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Рис. 32. Принципиальная технологическая схема узла окисления 

п-ИПТ до ГП. 
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Описание технологической схемы. Исходный п-ИПТ и катализатор  

N-ГФИ, поступают в емкость Е1, где происходит перемешивание п-ИПТ и 

порошкообразного катализатора N-ГФИ, которое осуществляется за счет 

циркуляции смеси насосом Н1, полученная гомогенная смесь подается насосом 

Н1 поступает в емкость Е2. 

Из емкости Е2 смесь п-ИПТ и катализатора насосом Н2 подается в трубное 

пространство подогревателя Т1, где нагревается за счёт тепла конденсации 

водяного пара. 

Смесь п-ИПТ и катализатора с температурой 76,83 °С поступает в реактор 

Р1, куда так же подается комплемированный воздух. Затем оксидат насосом Н3 

попается в межтрубное пространство водяного холодильника Т2. Часть 

охлажденного оксидата направляется на рецикл в реактор Р1, для поддержания 

температуры, другая часть поступает в реактор Р2 куда так же подается 

комплемированный воздух. Оксидат из реактора Р2 насосом Н4 попается в 

межтрубное пространство водяного холодильника Т3. Часть охлажденного 

оксидата направляется на рецикл в реактор Р2, для поддержания температуры, 

другая часть поступает в реактор Р3 куда так же подается комплемированный 

воздух. Затем оксидат насосом Н5 попается в межтрубное пространство водяного 

холодильника Т5, охлаждаясь до комнатной температуры. Оксидат поступает в 

фильтр Ф1(Ф2), где происходит фильтрация полученного оксидата от 

катализатора. 

Отфильтрованный катализатор направляется на очистку или в рецикл. 

Оксидат поступает в трубное пространство подогревателя Т6, где нагревается за 

счёт тепла конденсации водяного пара.  

Абгазы реакторного блока направляются в межтрубное пространство 

водяного холодильника Т4, где охлаждаются промышленной водой. Затем 

поступают в сепаратор С1. Углеводородный конденсат направляется в емкость 

Е2, отработанный воздух поступают на блок очистки.  
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2.4.4 Математическое моделирование процесса жидкофазного окисления  

п-цимола до гидропероксида в присутствии N-гидроксифталимида 

 

 

 

Разработка способов повышения селективности окисления без катализа 

ионами металлов создала бы реальную основу для практической реализации 

вышеупомянутого процесса. Применение N-ГФИ, как неметаллического 

катализатора радикального окисления, резко повышает селективность процессов, 

и, в частности, при получении ГП п-цимола. При тсутствии в реакционной смеси 

ионов металла, добавки N-ГФИ способствуют не только селективному получению 

ГП, но и более безопасному способу ее концентрирования. В этой связи изучение 

кинетики и механизма реакции жидкофазного окисления п-цимола имеет научное 

и практическое значение. В ходе выполнения работы была исследована роль  

N-ГФИ в различных стадиях радикального окисления п-цимола. 

Изучение процесса окисления п-цимола в присутствии N-ГФИ проводили в 

интервале температур 80-120 °С и до конверсий углеводорода (< 30 %). Как видно 

из таблицы 53 при увеличении температуры от 80 до 120 оС концентрация ГП 

возрастает, а концентрация п-цимола, соответственно, уменьшается. В этих 

условиях при температуре 120 оС за 30 минут удается накопить до 27,8 % ГП  

п-цимола, с высокой селективностью.  

 

Таблица 53 – Температурные зависимости изменения текущих 

концентраций ГП и п-цимола от времени реакции  

Вре- 

мя, 

(мин) 

Температура, °С 

80 90 100 110 120 80 90 100 110 120 

Концентрация гидроперексида  

(% масс.) 

Концентрация п-цимола 

(% масс.) 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

5 0,19 0,9 1,4 1,9 2,7 99,80 99,09 98,55 98,01 97,16 

10 0,50 3,0 3,7 4,8 7,6 99,49 96,91 96,15 94,96 92,00 

15 0,90 5,2 7,1 9,1 12,4 99,08 94,63 92,59 90,43 86,92 

20 1,30 7,7 10,6 13,7 17,8 98,67 92,00 88,9 85,56 81,18 

25 1,90 10,9 14,3 19,8 23,2 98,05 88,65 84,98 79,11 75,39 

30 2,40 14,1 16,5 26,1 27,8 97,53 85,28 82,63 72,41 70,42 
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Действительно, достоверность аппроксимации (R2, определенной по 

стандартной программе Excel 93 2003) линейной корреляции экспериментальных 

значений концентрации образующегося ГП (% масс.) и соответствующей 

конверсии п-цимола (% масс.) для всех температур было очень высокой (R2 = 1), а 

полученная зависимость имела вид: 

                                        iii RHRHRHROOH  000 )(                                  (1) 

где    [ROOH]i – текущая концентрация ГП (% масс.); 

α0 – коэффициент пропорциональности (табл. 54); 

[RH]0 и [RH]i – начальная и текущая концентрации п-цимола (% мас.). 

 

В основу исследований была положена схема окисления углеводородов 

(RH), представленная в разделе 2.2 диссертации. Прямая пропорциональность 

выхода ГП и израсходованного углеводорода показывает, что в исследуемый 

период нет заметного разложения ROOH (по крайней мере, в пределах точности 

определения концентрации реагентов). Полученный результат мог бы 

свидетельствовать о постоянстве селективности окисления (т.е. α0 ≡ S0) во время 

проведения эксперимента. Другими словами, доля углеводорода, не пошедшая на 

образование гидропероксида (табл. 54), зависит только от температуры реакции, 

но во время реакции остается постоянной и соответствует расходованию RH на 

образование продуктов обрыва цепи [Pr0] 

                                                        
02

Pr2  ktRO                                                        (I) 

при сохранении баланса (2):  

                                                    
iii ROOHRH 0Pr                                                (2) 

Однако используемый нами метод линейной регрессии не позволяет 

заметить систематических отклонений в сравниваемых величинах, если эти 

отклонения незначительны по абсолютной величине. Например, достоверность 

аппроксимации (R2) полиноминальной корреляции тех же экспериментальных 

значений [ROOH]i и Δ[RH]i также была очень высокой (R2 =1). Полученная 

зависимость имела вид: 
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                                   iii RHRHROOH  )(
21

                                      (3) 

Из анализа коэффициентов (табл. 54) корреляционного уравнения (3) видно, 

что уменьшение интегральной селективности (Si, уравнение (4)) определяется 

двумя термами, один из которых не зависит, а другой – зависит от конверсии 

углеводорода.  

                                         
  Δ[RH]i)α -(α
RHΔ

ROOH
S 21

i

i
i                                       (4) 

Можно полагать, что терм {α2Δ[RH]i} отражает дальнейшее расходование ГП по 

реакции (V) со скоростью (rt): 

                                                       1
3 PrkROOH             (rt),                                         (II) 

Как видно из таблицы 54, изменение селективности образования ГП, 

зависящее от конверсии углеводорода весьма незначительно, и составляет лишь 

несколько процентов. С ростом температуры селективность падает. Однако здесь 

следует отметить некоторую особенность процесса: уменьшение селективности, 

вызванное разложением ГП во время реакции, зависит от температуры, но не так, 

как следовало бы ожидать.  

Если оценивать относительный вклад этого пути расходования 

углеводорода по численному значению (α2), то видно (табл. 54), что при 

температуре 80 °С он на порядок больше вклада при 120 °С.  

 

Таблица 54 – Значения различных параметров реакции окисления 

п-цимола в зависимости от температуры реакции 

Температура 

опыта, °С 

уравнение (1) уравнения (3), (4) 

α0 α1 α2 

80 0,974 0,983 -0,0046 

90 0,960 0,972 -0,0010 

100 0,952 0,964 -0,0008 

110 0,946 0,957 -0,0005 

120 0,943 0,945 -0,0005 

 



 

 

165 

Учитывая высокую селективность реакции и статистическую 

неразличимость корреляционных уравнений (2) и (3), для дальнейшей работы 

были выбраны данные по образованию всех побочных продуктов ([PrΣ]i), как 

наиболее информативные. 

                                                     [PrΣ]i = [Pr0]i + [Pr1]i                                                  (5) 

где    [Pr0]I – побочные продукты, образованные за счет реакции обрыва цепи; 

          
i1Pr  – побочные продукты, образованные при разложении ГП; 

          
iPr  – суммарное количество побочных продуктов. 

 

Доля суммарного образования  
iPr  в израсходованном п-ИПТ 

(    ii
RH /Pr ) во время реакции и в зависимости от образовавшегося ГП 

наглядно представлена на рисунке 33а и б, соответственно.  

 

 

 

а 

 

б 

Рис. 33. Изменение доли образовавшихся побочных продуктов ([PrΣ]i) от 

израсходованного п-цимола во время реакции (а) и в зависимости от 

образовавшегося ГП (б) при разных температурах: (1) – 80 °С, (2) – 90 °С,  

(3) – 100 °С, (4) – 110 °С, (5) – 120 °С. 

 

Анализируя представленные в таблице 53 и на рисунке 33а,б зависимости 

можно придти к следующим выводам: 



 

 

166 

- отсутствует индукционный период;  

- отсекаемые отрезки на оси ординат рисунка 33а,б показывают экстраполяционное 

соотношение продуктов обрыва цепи ([Pr0]0) к продуктам развития цепи, во время 

t  0, т.е. без вовлечения в процесс образующегося ГП;  

- доля продуктов реакции, нарастающая во время процесса ([Pr∑]i - ([Pr0]0), 

уменьшается с ростом температуры и при 120 °С вплоть до 25-30 % конверсии 

углеводорода, значительно меньше [Pr0]0. 

Рассмотрим кинетическое описание исследуемой реакции, описывающее её 

«классическое» развитие. Обозначения констант различных стадий процесса 

приведено выше. Кроме того, в схему введена скорость инициирования (ri), 

отвечающая за начало процесса. Её можно считать бесконечно малой величиной, 

без которой система дифференциальных уравнений не интегрируется. Обычно, 

для некаталитических систем считают, что начальное инициирование 

определяется реакцией (III), называемой «термическим зарождением цепи» со 

скоростью ri: 

                                             
  HOORORH

2
         (ri)                               (III) 

Система кинетических дифференциальных уравнений выглядит следующим 

образом: 

                                         ROOHk
30

ROORHk
dt

ROOHd                                 (6) 

                                           ROOHk2ROOk
dt

Prd
3

2

t
Σ  

i
r                                  (7) 

                              
       

i
rROOHk  

30
ROORHk

dt
RHd-                           (8) 

Исходя из условия, что скорость инициирования (ri) равна скорости обрыва 

цепи (rt), т.е. равна скорости образования продуктов обрыва цепи (уравнение (7)), 

получаем выражение для концентрации перекисных радикалов: 

                                           
t3i

kROOH2krROO 
                                       (9) 

В самом начале процесса при экстраполяции времени t → 0, когда ГП еще 

не образовался, концентрация перекисного радикала определяется как: 
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ti0 krROO 



t
                                               (9а) 

Селективность реакции (Si)t0 в данных условиях выражается уравнением 

(10): 

             
 

 
   

 
 

ittt rkRHk

RHk

ROOkRHk

RHk


















0

0

0

0

0
0ti RHd-

ROOHd S        (10) 

Как видно из рисунков 33а,б, начальная селективность (Si)t0 слабо зависит 

от температуры и после статистической обработки, c достоверностью 

аппроксимации R2 = 0,975 выражается уравнением (11):  

                                      135/T)exp(4,22S
0ti 

      (% масс.)                                   (11) 

где Т – температура реакции по шкале Кельвина. 

 

Соотношение скоростей образования побочных продуктов и 

гидропероксида гораздо в большей степени зависит от температуры и с 

достоверностью аппроксимации R2 = 0,942 определяется уравнением (12): 

       
 

 
   4500/T)exp(13,15

ROOHd
Prd

 
00

0 











RHk

kr
ti

t

     (% масс.)     (12) 

Полученный результат мы сравнили с аналогичными данными окисления  

п-цимола, но при применении инициатора – фосфорванадиевого (VPO) 

комплекса, опубликованные Makgwane и др. [167]. Оказалось, что численные 

значения соотношения продуктов реакции в начальный период реакции 

практически совпадают друг с другом и удовлетворительно описываются 

уравнением (12). Относительно малые величины температурных коэффициентов 

зависимостей селективности и соотношения продуктов реакции (уравнения (12) и 

(13)) косвенно подтверждают, что внесенный катализатор (NHPI) может быть 

инициатором образования радикалов. 

Однако полученные нами показатели развитого процесса достаточно сильно 

отличаются от данных, полученных Makgwane и др. [167]. Так, например, расчеты 

показывают, что в условиях инициирования реакции VPO при 120 °С и при 
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конверсии п-цимола 30 % доля образования побочных продуктов [PrΣ]i/Δ[RH]i 

увеличивается с 5 до 25 % масс., тогда как в нашем случае она изменяется с 5 до  

7 % масс. Даже, если относить образование [Pr] только к продуктам обрыва цепи, 

то налицо увеличение длины цепи развитого цепного окисления при применении 

NHPI в сравнении с одного из «классических» инициаторов (VPO), т.е. – ионами 

металлов.  

При участии NHPI в стадии развития цепи (реакции(VIII)-(IX), скорость 

этой стадии определяется уравнением (6а) 

                              ROOHkROONHPIkRHk
dt

ROOHd- 
3010

                 (6а) 

Появление в уравнении (6а) нового терма с константой k01 можно 

трактовать как увеличение константы скорости взаимодействия радикала (ROO●) 

с углеводородом. При неизменной скорости реакции обрыва цепи влияние NHPI 

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

нецелевых продуктов по сравнению с образованием ГП (уравнение (13)). 

                  
 

 
 

        ROOHkROONHPIkRHk

ROOH2kr
ROOHd

Prd

3010

3iΣ







              (13) 

Можно предположить, что при высоких температурах (>100°С) происходит 

конкуренция путей развития цепи – по реакциям (II)-(III) и (VIII)-(IX). 

Теоретические и экспериментальные работы [187,188] показали, что реакции  

(II)-(III) термонейтральны или слабо эндотермические. При повышении 

температуры, ускоряется замена перекисного радикала на более стабильный  

N-оксифталимидный радикал и, как следствие, происходит относительное 

уменьшение прироста побочных продуктов. По-видимому, это и объясняет 

необычный ход кривых рисунка 33б, т.е. вклад реакций  

(VIII)-(IX)увеличивается с ростом температуры по сравнению с реакциями схемы 

(II)-(III).  

Приведенные выше наши экспериментальные данные не позволяют 

провести полный кинетический анализ исследуемого процесса и определить 
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константы скорости каждой из реакций. Однако для выявления роли NHPI в 

реакции жидкофазного окисления п-цимола мы провели сравнительный анализ 

описания процесса системой ранее приведенных уравнений (6), (7), (8), (8а) и (9), 

и описание математической моделью окисления ИПБ, первоначально 

разработанное Hattori [189]. За исключением несущественных изменений, в 

цитируемой работе кинетика процесса описывается системой идентичных 

дифференциальных уравнений. Например, Hattori приводит уравнение 

образования ГП в виде (уравнение 14): 

                              
       ROOHkROOHRHK

dt
ROOHd- 3                           (14) 

Нетрудно видеть, что константа К в уравнении (14) идентична 

соотношению констант системы дифференциальных уравнений (6)-(8):  

                                                       
t

k

kk
K 30

2
                                                 (15), 

а при использовании катализатора (NHPI) принимает вид уравнения (15а):  

                                           

 
 

t
k

k
RH

NHPIk

K
3

01
0

2k 





 

                                 (15а) 

По данным Hattori [189], уравнение (14) удовлетворительно описывает 

кинетику окисления изопропилбензола в интервале температур от 80 до  

120 °С. На основании предложенной математической модели окисления, авторы 

этой работы определили значение константы К при T = 120 °С, которое составило 

0,093 л½ моль-½ с-1 . Несколько позже представленная Hattori модель окисления 

ИПБ была уточнена Bhattacharya [154]. Расчетное значение величины К 

составляло 0,083 л½ моль-½ с-1. Наконец, Makgwane и др. [167], работа которых 

обсуждалась выше, предприняли попытку применить разработанную Hattori и 

Bhattacharya модель к реакции окисления п-цимола в присутствии ванадиевого 

катализатора. Оказалось, что модель хорошо согласуется с экспериментальными 

данными и адекватно описывает процесс окисления. Рассчитанное значение 
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константы К составило 0,071 л½ моль-½ с-1, что находится в соответствии с 

результатами, полученными Hattori и Bhattacharya. Более низкое значение К для 

п-цимола объясняется несколько меньшей скоростью окисления п-цимола по 

сравнению с изопропилбензолом. Константы k3, как при окислении 

изопропилбензола, так и п-цимола, сохраняли свои численные значения.  

Основываясь на выше указанных положениях, мы обработали наши 

экспериментальные данные в рамках математической модели Makgwane и др. 

[167]. На первоначальном этапе мы использовали численные значения К и k3, 

полученные авторами для 80, 100 и 120 ºС. Однако хорошее описание 

экспериментальных данных нам удалось получить используя метод наименьших 

квадратов, путем минимизации разницы экспериментальных и расчетных величин 

гидропероксида и нецелевых продуктов при варьировании значений константы К. 

Доверительная вероятность (R2) для корреляции экспериментальных и расчётных 

данных равна всей серии экспериментов R2 = 0,976. Значения констант скоростей 

приведены в таблице 55.  

Оказалось, что численные значения константы k3 оставались, практически, 

неизменным, тогда как рассчитанные значения К оказались на порядок выше, чем 

указанное Makgwane и др. [167]. При сравнении функциональных зависимостей 

константы определяемой в уравнениях (15) и (15а) становится очевидной причина 

такого расхождения. 

 

Таблица 55 – Расчетные значения констант скорости К и k3 для реакции 

жидкофазного окисления п-цимола в присутствии NHPI и их температурные 

зависимости 

Температура,C К, (л½ моль-½ с-1)  k3 (c
-1)  

80 0,16 (0,035)* 0,5 (0,5)* 

90 0,42  0,63 

100 0,50 (0,054)* 0,75 (0,75)* 

110 0,60 0,86 

120 0,65 (0,071)* 1,02 (1,02)* 

80-120 exp(7,3-3000/T) exp (6,14-2400/T) 

* – значения констант, приведенные в работе [187]  
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Расчетные данные по зависимости выходов побочных продуктов и 

накоплению ГП п-цимола в интервале температур от 80 до 120 ºС рисунок 34 

хорошо совпадают с экспериментальными данными. 
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Рис. 34. Экспериментальные точки и расчетные кривые для соотношения 

побочных продуктов ([PrΣ]i) и образовавшегося ГП при разных температурах:  

1 – 80 °С, 2 – 90 °С, 3 – 100 °С, 4 – 110 °С, 5 – 120 °С. 

 

Полученные результаты доказывают адекватность принятой кинетической 

модели и правомерность предложенного механизма реакции окисления п-цимола 

до ГП в присутствии NHPI. 

Таким образом, анализ изложенных данных позволяет заключить, что 

движущей силой каталитической активности NHPI являются реакции его 

взаимодействия с пероксирадикалом с образованием PINO● и последующее 

взаимодействие PINO● с углеводородом, которые приводят к необрываемому 

продолжению цепи радикалами PINO● и, как следствие, к повышению 

селективности образования ГП [190]. 
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2.4.5 Синтезы на основе третичного гидропероксида  

п-изопропилтолуола 

 

 

 

Кислотное разложение третичного гидропероксида  

п-изопропилтолуола. Одним из наиболее перспективных методов превращения 

ГП алкилароматических углеводородов является их кислотное разложение. В 

зависимости от природы ГП получают фенол и различные оксосоединения. Так, 

арилизопропилгидропероксиды дают при разложении фенолы и ацетон, фенил-

втор-бутилгидропероксид – фенол и метилэтилкетон; толилэтилгидропероксид – 

крезолы и ацетальдегид. 

Основы этой реакции впервые были разработаны Карашем с сотрудниками 

на примере кислотного разложения ГП ИПБ, которые легли в основу кумольного 

метода получения фенола и ацетона. 

Аналогичным путем из трет-ГП ИПТ может быть получен крезол и ацетон 

по схеме: 

 

В случае кислотного разложения трет-ГП п-ИПТ возможно получение  

п-крезола и ацетона, а при использовании смеси трет-ГП м- и п-ИПТ – м- и  

п-крезолов и ацетона. 

Основное направление использования п-крезола – производство ионола  

(2,6-ди-трет-4-метилфенола), нетоксичного и достаточно универсального 

стабилизатора для пластмасс, каучуков, некоторых нефтепродуктов и пищевых 

продуктов. Из п-крезола могут быть получены специальные виды 

маслорастворимых смол. 
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м-Крезол применяется для синтеза душистых веществ и ряда химикатов, 

отличающихся от аналогичных производных фенола высокой эффективностью и 

малой токсичностью для человека и теплокровных животных. Он может быть 

использован для производства быстроотверждающихся смол (скорость реакции  

м-крезола с формальдегидом превосходит скорость взаимодействия фенола с 

формальдегидом в 2,35 раза). Смолы, приготовленные из м-крезола, отличаются от 

фенолоальдегидных смол большей термо- и водостойкостью и лучшими 

диэлектрическими свойствами. На основе м-крезола может быть получен 

трикрезилфосфат, применяемый в качестве пластификаторов и антипирена для 

различных полимерных соединений, а также как присадка к моторным топливам. 

Широкое применение находят смеси изомерных крезолов, обогащенные  

м-изомером: трикрезол (42-45 % м-крезола) и дикрезол (50-55 % м-крезола). Эти 

смеси являются основным сырьем для производства крезолоальдегидных смол и 

трикрезилфосфата. По скорости отверждения указанные смолы примерно 

равноценны фенолоальдегидным смолам, но превосходят их по диэлектрическим 

свойствам, термо- и водостойкости. Отметим, что крезолы, используемые для 

синтеза трикрезилфосфата, должны быть по возможности свободны от о-изомера, 

обусловливающего токсичность три-крезилфосфата. 

Реакция кислотного разложения трет-ГП ИПТ практически не изучена. Все 

вышеизложенное определяет большой научный и практический интерес по 

изучению условий кислотного разложения трет-ГП ИПТ, полученного при 

селективном окислении п-ИПТ и его м- и п-изомеров. 

Были проведены сравнительные опыты по кислотному разложению 

оксидата с содержанием ГП п-цимола 23 % масс., основную массу которого 

составляет непрореагировавший п-цимол, и концентрированного ГП п-цимола, 

полученного после проведения процесса экстракции. В качестве катализатора 

была использована концентрированная серная кислота.  

Было исследовано влияние температуры на реакцию кислотного разложения 

оксидата с содержанием ГП 23 % масс. и концентрированного ГП. Установлено, 

что при разложении оксидата с повышением температуры от 30 до 50 ºС 
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наблюдается увеличение скорости реакции, но при 50 ºС процесс протекает менее 

селективно, так как образуется большое количество побочных продуктов 

(тяжелые продукты осмоления), поэтому наиболее приемлемой является 

температура 40 ºС. Наиболее приемлемой температурой для разложения 

концентрированного ГП п-цимола является 30 °С, при повышении температуры 

наблюдается мгновенное разложение гидропероксида с образованием продуктов 

осмоления. 

Наряду с этим было изучено влияние концентрации катализатора 

(H2SO4конц.) на параметры процесса. Оптимальным для разложения ГП ИПТ 

является концентрация серной кислоты в количестве 1 % мас. от массы ГП.  

На основании подобранных условий были проведены балансовые опыты по 

кислотному разложению оксидатов с 23 и 91 %, масс. содержанием ГП п-ИПТ, 

полученных в результате жидкофазного окисления п-цимола в присутствии  

N-ГФИ, и концентрированного ГП п-цимола, полученного в результате 

проведения процесса экстракции. Результаты представлены в таблицах 55 и 56. 

Из реакционной смеси были выделены п-крезол (спектр ЯМР 1Н 2.13 (s, 

СН3); 8.87 (s, OH); 6.47 (d 3,4H); 6.73 (d, 2,5H); 6.75 (s, 5H). Наличие бензольного 

кольца в ИК-спектре характеризуется полосами 1610, 1570, 1500 см-1) и ацетон. 

 

Таблица 55 – Материальный баланс кислотного разложения ГП п-цимола, 

полученного при жидкофазном окислении п-цимола в присутствии N-ГФИ. 

Содержание ГП п-цимола 23 % масс. 

Компоненты 
Молекулярная 

масса, г/моль 

Загружено Получено 

г моль г моль 

п-Цимол 134,22 50,98 0,38 50,80 0,38 

ГП п-цимола 166,22 15,20 0,09 0,17 1·10-3 

Н2SO4 98,00 0,15 15·10-2 0,15 15·10-2 

Ацетон 58,08 - - 3,60 0,062 

Крезол 108,14 - - 8,00 0,074 

Смолы - - - 3,30 - 

Потери - - - 0,16 - 

Всего - 66,18        - 66,18 - 
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Выход крезола составил 88 %, на загруженный ГП, при конверсии 

последнего 98 %. 

Кислотное разложение концентрированного экстракцией трет-ГП смеси м- 

и п-ИПТ протекает в аналогичных условиях с образованием смеси м-, п-крезола и 

ацетона, выход которых составил 90-95 %. 

 

Таблица 56 – Материальный баланс кислотного разложения ГП 

п-цимола, полученного после экстракции 80 %-ным водным раствором метанола. 

Начальное содержание ГП п-цимола 91,4 % масс. 

Компоненты 
Молекулярная 

масса, г/моль 

Загружено Получено 

г моль г моль 

Метанол 32,04 2,27 0,071 2,25 0,070 

ГП п-цимола 166,22 13,15 0,079 0,21 1,26·10-3 

H2SO4 98,00 0,11 1,12·10-3 0,11 1,12·10-3 

Ацетон 58,08 - - 4,43 0,076 

п-Крезол 108,14 - - 7,99 0,074 

Смолы - - - - - 

потери - - - 0,58 - 

всего - 15,53 0,15 15,53 0,15 

 

Выход крезола 95 %, на загруженный ГП, конверсия которого составила  

98 %. 

Из представленных выше данных видно, что в продуктах разложения 

оксидата содержатся продукты осмоления, в то время как в продуктах разложения 

концентрированного ГП ИПТ смолы отсутствуют, при этом выход целевых 

продуктов ацетона и крезола повышается примерно на 10 %. Это подтверждает 

необходимость использования ГП ИПТ с высокой степенью чистоты, что 

достигается в результате выделения ГП ИПТ экстракцией. 

Синтез диметил-п-толилкарбинола. Одним из перспективных 

направлений превращения трет-ГП ИПТ в продукты органическрго синтеза 

является его разложение в диметил-п-толилкарбинол (ДМ-п-ТК). 
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ДМ-п-ТК обладает хорошими смачивающими свойствами и приятным 

запахом, благодаря чему может с успехом служить заменителем очищенного 

пихтового масла, в котором содержание карбинола весьма значительно. 

Дегидротацией ДМ-п-ТК может быть получен п-α-диметилстирол 

(α-метилвинилтолуол) – ближайший гомолог α-метилстирола. В отличие от 

стирола и винилтолуола α-метилвинилтолуол не подвержен термической 

полимеризации, но легко сополимеризуется со стиролом и диеновыми 

углеводородами.  

В работе использованы три направления разложения трет-ГП ИПТ с целью 

получения ДМ-п-ТК:  

- сульфитное восстановление ГП; 

- щелочное разложение ГП;  

- восстановление ГП ИПТ водородом в жидкой фазе в присутствии катализаторов 

Pd/Al2O3 (KПГ).  

Методики синтезов представлены в экспериментальной части. 

Предварительный анализ полученных данных свидетельствует о том, что 

наиболее предпочтительным вариантом получения ДМ-п-ТК из ГП ИПТ является 

восстановление в присутствии гетерогенных катализаторов. 

Синтез 2-гидрокси-5-бифенилкарбоновой кислоты на основе п-крезола. 

Поиск и разработка рациональных методов получения сложных химических 

соединений на основе доступных продуктов органического синтеза, обладающих 

комплексом ценных свойств – ключевая проблема в современной органической 

химии. Использованные в настоящей диссертации принцыпы высокоселективного 

метода получения п-крезола создают реальные основы для его производства в 



 

 

177 

рамках так называемой «малотоннажной химии». Таким образом, появляется 

реальная основа для развития новых направлений использования п-крезола. 

Одним из таких направлений является синтез 2-гидрокси-5-бифенилкарбоновой 

кислоты (2-Г-5-БКК) по схеме:  

 

Данный метод включает следующие стадии:  

1. синтез п-крезола (I) на основе жидкофазного окисления п-цимола; 

2. получение 4-метил-2-циклогексилфенола (II) цикло алкилированием  

п-крезола циклогексанолом; 

3. синтез 5-метил-2-бифенилола (III) жидкофазным каталитическим 

дегидрированием 4-метил-2-циклогексилфенола; 

4. синтез 2-гидрокси-5-бифенилкарбоновой кислоты (IV) жидкофазным 

окислением 5-метил-2-бифенилола (с предварительной защитой ОН-группы). 

Функциональные производные бифенила, содержащие гидроксильные и 

карбоксильные группы. Это ценные продукты органического и нефтехимического 

синтеза, широко применяются в производстве разнообразных композиционных и 

полимерных материалов. Они служат надежным источником для синтеза 

мономеров в производстве жидкокристаллических термотропных полимеров, 
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отличительной особенностью которых являются исключительно высокая 

прочность и теплостойкость, что обеспечивает их широкое применение в 

оптоэлектронике, приборостроении, аэрокосмической технике. 

Известные методы синтеза гидроксибифенилкарбоновых кислот, среди 

которых наибольший интерес представляет 2-Г-5-БКК, характеризуются 

многостадийностью, низкими выходами целевых продуктов, высокой 

себестоимостью, большим расходом вспомогательных материалов. 

В этой связи, поиск и разработка эффективного приемлемого для 

технической реализации способа получения 2-Г-5-БКК является актуальной 

задачей. 

Строение синтезируемых соединений доказано с помощью ЯМР и ИК 

спектроскопии. Содержание исходных, промежуточных и конечных продуктов в 

реакционной массе (I, II, Х) определяли хроматографически, наличие 

ароматических гидроксикарбоновых кислот (ХIV) подтверждалось методом 

обратного потенциометрического титрования.  

Проведённые исследования показали, что 2-Г-5-БКК кислота в сочетании с 

ацетоксибензойной кислотой и диацетоксигидрохиноном даёт высокоплавкий 

продукт (Тпл. = 390-410 С), который по своим свойствам близок к ЖК-полимеру 

типа «Вектра». 

Таким образом, в ходе проведенных исследований синтезирована смесь м- и 

п-ИПТ, на основе взаимодействия толуола и ИПС, включающего: Показано, что 

при жидкофазном окислении п-ИПТ в традиционных условиях (инициатор ГП 

ИПБ, температура 120-130 оС) одновременно с изопропильным фрагментом в 

молекуле п-ИПТ окислению подвергается и метильная группа. При этом 

образуется третичная и первичная ГП. Последний является источником 

образования куминовой кислоты, которая приводит к нецелевому распаду  

трет-ГП ИПТ. В результате чего селективность образования трет-ГП ИПТ не 

превышает 80-85 %. Установлено, что жидкофазное окисление п-ИПТ и смеси  

п- и м-ИПТ в присутствии N-ГФИ сопровождается образованием трет-ГП ИПТ с 

селективностью 90-95 %, вплоть до конверсии углеводорода 20-25 %. При этом в 
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этих условиях метильная группа в ИПТ не окисляется. Для обоснования роли  

N-ГФИ в различных стадиях радикально-цепного механизма изучена кинетика 

процесса, составлена математическая (кинетическая) модель жидкофазного 

окисления ИПТ в присутствии, адекватно описывающая полученные 

экспериментальные данные.  

Синтезирован п-крезол и ацетон, кислотным разложением трет-ГП п-ИПТ 

с выходом 90-95 %. Кислотное разложение трет-ГП смеси м-, п-ИПТ протекает в 

аналогичных условиях с образованием смеси м-, п-крезола (54-58, 38-40 % масс. 

соответственно) и ацетона, выход которых также составляет 90-95 %. 

 

 

 

2.5 «Гидропероксидный» метод синтеза ксиленолов совместно с ацетоном 

 

 

 

Ксиленолы являются ценными продуктами нефтехимического синтеза. 

Существует 6 изомеров диметилфенолов: 2,3-ксиленол, 2,4-ксиленол,  

2,5-ксиленол, 2,6-ксиленол, 3,5-ксиленол, 3,4-ксиленол. Они находят широкое 

применение в различных отраслях производства и потребления. Например,  

3,4-диметилфенол намного более реакционноспособен, чем фенол, и дает смолы, 

обладающие повышенной эластичностью, что определяет их применение в 

электротехнике. Еще одним перспективным направлением применения  

3,4-ксиленола может стать синтез на его основе  

3,3',4,4'-бензофенокситетракарбоновой кислоты – перспективного мономера для 

получения термостойких пластмасс. Крупными потребителями 3,5-ксиленола 

являются производства огнестойкого масла ОМТИ, пластификаторов, 

азокрасителей и лакокрасочных материалов. Для синтеза ксиленолальдегидных 

смол могут быть использованы как индивидуальные ксиленолы, так и узкие 

фракции (например, смесь 3,5-ксиленола и 3,4-ксиленолов). Триксилилфосфаты, 
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полученные на основе 3,4- или 3,5-ксиленолов обладают большей вязкостью, 

меньшей токсичностью и лучшим пластифицирующим действием, чем 

тритолилфосфаты. 2,6-Ксиленол служит сырьем для производства нового 

полимерного материала – полифениленоксида. Последний представляет собой 

термопластичный материал, который (как и композиционные пластики на его 

основе) обладает стабильными физическими свойствами в диапазоне температур 

от минусовых до 240 °С, хорошими диэлектрическими характеристиками, 

стойкостью к действию кислот, щелочей, перегретого пара. Они широко 

применяются в электротехнике и радиотехнике, в производстве медицинского 

оборудования, различных бытовых приборов и изделий. 2,4- и 2,5-ксиленолы 

используются для получения фармацевтических препаратов и душистых веществ; 

2,4-ксиленол предложен в качестве добавок в количестве 0,001-1% для 

воспрепятствования осмолению крекинг-бензинов. Из 2,4-ксиленола получают 

высокоэффективный антиоксидант топанол-А (2,4-диметил-6-трет-бутилфенол), 

также хорошими антиокислительными свойствами обладают 2,6-ксиленол.  

2,3-Ксиленол, подобно о- и п-крезолам является бифункциональным соединением 

и способен вступать в реакцию поликонденсации с формальдегидом с 

образованием олигомеров типа новолака. 

Основным источником получения ксиленолов являются фенолы 

каменноугольного происхождения, содержащие, в среднем, около 13-15 % 

ксиленолов. Ксиленолы также содержатся в смолах, получаемых при 

гидрогенизации и полукоксовании углей. В последние годы резко увеличилась 

потребность различных отраслей промышленности в ксиленолах. Наиболее 

реальным путем, позволяющим получать необходимое количество 

индивидуальных ксиленолов, может стать производство их на основе 

нефтехимического сырья. Известные способы получения ксиленолов 

характеризуются многостадийностью, низкими выходами целевых продуктов, 

высокой себестоимостью их получения, большим расходом вспомогательных 

материалов, и в промышленности не реализованы. 
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Наиболее перспективным является гидропероксидный метод получения 

ксиленолов, который включает стадии получения изопропилксилолов (ИПК), их 

жидкофазного окисления до третичных гидропероксидов (ГП) и последующего 

кислотного разложения до целевых продуктов: 

 

 

 

2.5.1 Синтез изопропилксилолов алкилированием ксилолов изопропиловым 

спиртом 

 

 

 

Одной из стадий гидропероксидного метода получения ксиленолов и 

ацетона является синтез изопропилксилолов. Для их получения была 

использована реакция алкилирования ксилолов изопропиловым спиртом. 

Использование различных ксилолов обуславливает возможность получения 

одного или нескольких изомеров ИПК. Структура возможных продуктов 

представлена на рисунке 35. 
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Рис. 35. Синтез ИПК и ксиленолов на их основе.  

1а: 3,4-ксиленол; 1b: 2,6-ксиленол; 1c: 2,3-ксиленол; 1d: 2,4-ксиленол; 1e: 3,5-ксиленол; 1f: 2,5-ксиленол; 

2a: 4-изопропил-1,2-диметилбензол (ИП-о-К); 2b: 2-изопропил-1,3-диметилбензол; 2с: 3-изопропил-1,2-диметилбензол; 

2d: 4-изопропил-1,3-диметилбензол; 2e: 3-изопропил-1,5-диметилбензол (ИП-м-К); 2f: 2-изопропил-1,3-диметилбензол (ИП-п-К). 
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Алкилирование проводилось по методике описанной в экспериментальной 

части при молярном соотношении ксилол : ИПС : серная кислота 3:1:3. Было 

изучено влияние продолжительности реакции на содержание продуктов реакции в 

алкилате (после отделения воды, катализатора и ИПС). Полученные данные 

представлены в таблицах 57-59. 

 

Таблица 57 – Влияние продолжительности реакции на процесс 

алкилирования о-ксилола ИПС. Мольное соотношение о-ксилол : ИПС : серная 

кислота 3 : 1 : 3, температура реакции 20 °С. 

Время, ч 

Содержание, % масс 

о-ксилол 

4-изопропил-1,2-

диметилбензол 

(ИП-о-К) 

3-изопропил-1,2-

диметилбензол 

Побочные 

продукты 

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

1,0 71,3 14,3 13,2 1,2 

2,0 60,7 18,7 18,3 2,3 

2,5 60,3 18,8 18,4 2,5 

3,0 59,6 18,9 18,6 2,9 

3,5 58,4 19,3 18,9 3,4 

4,0 58,2 19,5 19,0 3,3 

4,5 57,8 19,6 19,0 3,6 

 

Таблица 58 – Влияние продолжительности реакции на процесс 

алкилирования м-ксилола ИПС. Мольное соотношение м-ксилол : ИПС: серная 

кислота 3: 1: 3, температура реакции 20 °С. 

Время,  

ч 

Содержание, % масс.  

м-ксилол 
2-изопропил-1,3-

диметилбензол 

3-изопропил-1,5-

диметилбензол 

(ИП-м-К) 

4-изопропил-1,3-

диметилбензол 

Побочные 

продукты 

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,25 97,8 0,2 0,5 0,4 1,1 

0,5 94,1 0,4 3,2 1,2 1,1 

0,75 89,0 0,8 6,3 2,2 1,8 

1,0 83,3 1,2 9,5 3,3 2,7 

1,5 69,9 2,1 17,2 6,0 4,8 

2,0 61,5 3,4 23,7 7,7 3,7 

3,0 60,2 3,9 24,1 8,0 3,8 

4,0 58,1 4,3 24,3 8,4 4,9 
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Таблица 59 – Влияние продолжительности реакции на процесс 

алкилирования п-ксилола ИПС. Мольное соотношение п-ксилол : ИПС: серная 

кислота 3: 1: 3, температура реакции 20 °С. 

Время, ч 

Содержание, % масс. 

п-ксилол 

2-изопропил-1,3-

диметилбензол 

(ИП-п-К) 

Побочные 

продукты 

0,0 100,0 0,0 0,0 

0,3 95,0 4,1 0,9 

0,5 90,2 6,9 2,9 

0,8 83,0 13,6 3,4 

1,0 79,1 16,3 4,6 

1,5 72,5 21,9 5,6 

2,0 59,5 32,1 8,4 

3,0 58,3 32,5 9,2 

4,0 56,9 33,0 10,1 

 

Структура ксилола оказывает большое влияние на ход процесса 

алкилирования и изомерный состав образующихся продуктов. При 

алкилировании п-ксилола существует возможность получения индивидуального 

2-изопропил-1,4-диметилбензола, на основе о-ксилола образуется смесь из двух 

изомеров в сопоставимом количестве, а в результате взаимодействия м-ксилола с 

ИПС – смесь из трех изомеров. 

Катализатором процесса является концентрированная серная кислота, 

которую по окончании реакции можно отделить от реакционной массы и 

использовать повторно. 

Из результатов, представленных в таблицах 7-9, видно, что целесообразно 

проводить процесс алкилирования в течение 1-2-х часов, так как последующее 

продолжение реакции не приводит к значительному увеличению выхода целевого 

продукта, а также повышается содержание побочных продуктов в реакционной 

массе. 

В выбранных условиях был проведены укрупненные опыты по 

алкилированию о-, м-, п-ксилолов ИПС, по результатам которых были составлены 

материальные балансы, представленные в таблицах 60-62. 
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Таблица 60 – Материальный баланс алкилирования о-ксилола ИПС. 

Мольное соотношение о-ксилол : ИПС : серная кислота 3:1:3. Температура 

реакции 20 °С, время реакции 2 часа. 

Вещество 
М, 

г/моль 

загружено получено 
Выход на 

загруженный 

ИПС, % мол. г. моль г. моль 

о-Ксилол 106,17 241 2,3 159 1,6 - 

ИПС 60,09 45 0,7 0 0,0 - 

H2SO4 98,08 214 2,2 210 2,1 - 

4-Изопропил-1,2-

диметилбензол 

(ИП-о-К) 

148,27 - - 49 0,3 44 

3-Изопропил-1,2-

диметилбензол 
148,27 - - 48 0,3 44 

Вода 18,01 - - 12 0,6 - 

Побочные продукты - - - 6 - - 

Потери - - - 16 - - 

Сумма  500 5,2 500 5,0 - 

 

Таблица 61 – Материальный баланс алкилирования м-ксилола ИПС. 

Мольное соотношение м-ксилол : ИПС : серная кислота 3:1:3. Температура 

реакции 20 °С, время реакции 2 часа. 

Вещество 
М, 

г/моль 

загружено получено 
Выход на 

загруженный 

ИПС, % мол. г моль г моль 

м-Ксилол 106,17 241 2,3 161 1,5  

ИПС 60,09 45 0,7 0 0,0  

H2SO4 98,08 214 2,2 210 2,1  

2-Изопропил-1,3-

диметилбензол 
148,27   9 0,1 8 

3-Изопропил-1,5-

диметилбензол 

(ИП-м-К) 

148,27   62 0,4 56 

4-Изопропил-1,3-

диметилбензол 
148,27   24 0,2 22 

Вода 18,01   10 0,6  

Побочные продукты    6   

Потери    18   

Сумма  500 5,2 500 4,9  

 



 

 

186 

Таблица 62 – Материальный баланс алкилирования n-ксилола 

изопропиловым спиртом. Мольное соотношение n-ксилола: ИПС: серная кислота 

3:1:3. Температура реакции 20 °С, время реакции 2 часа. 

Вещество 
М, 

г/моль 

загружено получено Выход на 

загруженный 

ИПС, % мол. г моль г моль 

n-ксилол 106,17 241 2,3 156 1,5  

ИПС 60,09 45 0,7 - -  

H2SO4 98,08 214 2,2 214 2,2  

ИП-n-К 148,27 - - 84 0,6 76 

Вода 18,01 - - 13 0,7  

Побочные продукты - - - 22 -  

Потери - - - 11 -  

Сумма - 500 5,2 500 5,1  

 

Выход ИПК составил 75-85 % на загруженный ИПС. Продукты реакции 

разделялись вакуумной ректификацией. Непрореагировавший ксилол направлялся 

в рецикл.  

На основе п-ксилола синтезирован индивидуальный 1,4-диметил-3-

изопропилксилол (ИП-п-К), который был выделен вакуумной ректификацией и 

проанализирован, его основные характеристики приведены в таблице 15. Однако, 

как показано ранее, при алкилировании о-ксилола образуется смесь из 2-х 

изомеров: 4-изопропил-1,2-диметилбензол (ИП-о-К) и 3-изопропил-1,2-

диметилбензол, а продуктами алкилирования м-ксилола являются три изомера 

ИПК.  

Синтез индивидуальных ИПК из этих смесей был осуществлен с 

использованием реакции переалкилирования. В таблицах 63 и 64 указаны условия 

проведения процесса и изомерный состав получаемых продуктов. 
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Таблица 63 – Соотношение изомеров ИП-о-К после реакции 

переалкилирования. Температура реакции 65 °С, время реакции 30 минут. 

Массовое содержание AlCl3 составляет 7 % от загрузки ИПК 

 

Процентное соотношение изомеров ИП-о-К  

в продукте переалкилирования, % 

3-Изопропил-1,2-

диметилбензол 

4-Изопропил-1,2-

диметилбензол 

(ИП-о-К) 

После алкилирования 47,4 52,6 

После переалкилирования 1,1 98,9 

 

Таблица 64 – Cоотношение изомеров ИП-м-К после реакции 

переалкилирования. Температура реакции 65 °С, время реакции 30 минут. 

Массовое содержание AlCl3 составляет 7 % от загрузки ИПК 

 

Процентное содержание изомеров в продукте 

переалкилирования, % масс. 

2-изопропил-1,3-

диметилбензол 

3-изопропил-1,5-

диметилбензол 

(ИП-м-К) 

4-изопропил-1,3-

диметилбензол 

После  

алкилирования 
9,1 65,4 25,6 

После 

переалкилирования 
0 91,5 8,5 

 

Таким образом, в результате проведения реакции переалкилирования и 

последующей вакуумной ректификации продуктов удалось получить ИП-о-К с 

чистотой 98,9 % и ИП-м-К с концентрацией основного вещества 91,5 %, которые 

были использованы в дальнейших исследованиях. Результаты физико-

химического анализа образцов приведены в таблице 65. 
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Таблица 65 – Результаты идентификации ИПК по данным анализа  

ИК- и ЯМР 1H-спектров  

Вещество 
Ткип,

°С 
20
4d  20

Dn  
ИК-спектр (KBr),  

см-1 

Спектр ЯМР 1H (400 МГц), 

δ, м.д. 

2-Изопропил-

1,4-диметил-

бензол  

 

195 0,869 1,4962 

2961, 2924, 2890, 2870 

(ν СН3); 1382, 1362  

(δ -СН(СН3)2); 3099, 

3006, (=СН аром.); 

1505, 1578, 1505 

(ароматическое 

кольцо); 818, 879 

(замещение 1,2,4) 

7,02 д (1H, H-3, 4J = 1,25); 

6,98 д (1H, H-6, 3J = 6,71); 

6,85 д. д (1H, H-5, 3J = 6,71, 

4J = 1,25); 3,11-2,99 м (1H, 

H-2); 2.24 с (3H, 1-CH3); 

2.23 с (3H, 4-CH3); 1.19-

1.14 м (6H, 2’-CH3,2’’-CH3) 

4-Изопропил-

1,2-диметил-

бензол 

 

202 0,880 1,5034 

2962, 2925, 2869,  

(ν СН3); 1383, 1362  

(δ -СН(СН3)2); 3041, 

3017, (=СН аром.); 

1502, 1459 

(ароматическое 

кольцо); 806, 880 

(замещение 1,2,4) 

7,02 д (1H, H-6, 3J = 7.68); 

6,98 д (1H, H-3, 4J = 1.33); 

6,92 д. д (1H, H-3, 3J = 7,68, 

4J = 1.33); 2,82-2,75 м (1H, 

H-4); 2,18 с (3H, 2-CH3); 

2,16 с (3H, 1-CH3); 1,19-

1,13 м (6H, 4’-CH3,4’’-CH3) 

5-Изопропил-

1,3-диметил-

бензол (92 % 

масс.) 

 

194 0,865 1,4955 

2960, 2922, 2869,  

(ν СН3); 1382, 1362  

(δ -СН(СН3)2); 3016 

(=СН аром.); 3015, 

1605, 1502, 1459 

(ароматическое 

кольцо); 883, 816 

(замещение 1,2,4); 883, 

846 (замещение 1,3,5) 

6,82 д (2H, H-4, H-6, 4J = 

1,26); 6,78 т (1H, H-2, 4J = 

1,26), 2,85-2,71 м (1H, H-5); 

2,28 м (6H, 1-CH3,3-CH3); 

1,21-1,12 м (6H, 5’-CH3,5’’-

CH3) 

 

Анализ ЯМР спектров продуктов переалкилирования показал, что в них 

отсутствуют моно-, триметилбензолы и не происходит изменения взаимного 

расположения метильных групп. Также, на основании полученных результатов, 

можно сделать вывод о том, что в процессе переалкилирования имеет место 
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межмолекулярный перенос изопропильной группы с дополнительным 

образованием целевых продуктов по схеме: 

 

Таким образом, сочетание реакций алкилирования ксилолов изопропилом 

спиртом и последующего переалкилирования позволяет синтезировать 

индивидуальные изомеры ИПК с высокими селективностью и выходом. 

 

 

 

2.5.2 Жидкофазное окисление изопропилксилолов до третичных 

гидропероксидов 

 

 

 

Одной из основных стадией предлагаемого метода получения ксиленолов и 

ацетона является жидкофазное окисление ИПК до соответствующих ГП. Как 

показано в литературном обзоре, информация по окислению ИПК до ГП 

практически отсутствует. В данном разделе диссертации впервые проведены 

систематические исследования закономерностей этого процесса. 

Известно, что с увеличением температуры, возрастает скорость окисления, 

но также значительно увеличивается скорость распада ГП, и скорость накопления 

побочных продуктов окисления. Поэтому, следует стремиться к уменьшению 

температуры. В большинстве случаев температуры окисления находятся в 

пределах 80-120 °С. В отдельных работах для окисления ИПТ предлагают 
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использовать температуры 130-140 °С. Снижение температуры окисления 

уменьшает потери углеводорода с отработанным воздухом и упрощает систему 

конденсации паров после реактора. В промышленности ИПБ окисляют в 

присутствии 1-2 % масс. инициатора от загрузки углеводорода, что было взято за 

основу при изучении влияния температуры и начальной концентрации 

инициатора (ГП ИПБ) на процесс жидкофазного инициированного окисления 

различных изомеров ИПК до соответствующих ГП. Полученные результаты 

представлены в таблице 66. 

 

Таблица 66 – Закономерности жидкофазного окисления ИПК в присутствии 

ГП ИПБ в качестве инициатора. Время реакции 90 минут. 

Углево-

дород 

Темпера-

тура, °С 

Содержание, % масс. Селективность 

образования 

ГП, % 

Конверсия 

углево-

дорода, % 
Иници-

атора 
ГП ИПБ 

4-Изопропил-

1,2-диметил-

бензол 

ИП-о-К 

120 2,0 4,3 90,8 4,7 

130 

0,9 7,3 88,1 8,3 

2,0 10,2 87,9 11,6 

3,6 11,5 87,4 13,1 

140 2,0 12,4 87,2 14,2 

2-Изопропил-

1,4-диметил-

бензол 

ИП-п-К 

120 2,0 3,6 95,1 1,3 

130 

0,9 2,8 95,3 2,9 

2,0 4,1 94,7 4,3 

3,6 5,9 94,2 6,3 

140 2,0 4,9 94,2 5,2 

5-Изопропил-

1,3-диметил-

бензол 

ИП-м-К 

120 2,0 5,3 89,3 5,9 

130 

0,9 7,0 88,8 7,9 

2,0 7,4 88,6 8,4 

3,6 10,5 86,8 12,1 

140 2,0 11,5 87,1 13,2 

 

Как видно из таблицы 66, большей реакционной способностью, среди 

изученных изомеров, обладает ИП-о-К. За 90 минут реакции в жестких условиях 

удается достичь конверсии углеводорода в 12-14 %, однако селективность 

образования ГП при этом не превышает 87 %. Схожие показатели наблюдаются 

при окислении ИП-м-К. 



 

 

191 

ИП-п-К окисляется значительно медленнее, чем ИП-о-К и ИП-м-К. В 

аналогичных условиях удается достичь концентрации ГП ИП-п-К в реакционной 

смеси 3-5 % масс., что исключает окисление данного изомера при температурах 

ниже 120 °С. 

Кинетические кривые инициированного окисления ИПК представлены на 

рисунках 36 и 37. 

 

Рис. 36. Влияние температуры на реакцию жидкофазного инициированного 

окисления ИП-м-К. 

Содержание инициатора (ГП ИПБ) 2 % масс. от загрузки углеводорода. 

Температура, °С:1 – 120; 2 – 130; 3 – 140. 
 

 
Рис. 37. Влияние температуры на реакцию жидкофазного инициированного 

окисления ИП-о-К.  

Содержание инициатора (ГП ИПБ) 2 % масс. от загрузки углеводорода. 

Температура, °С: 1 – 120; 2 – 130; 3 – 140. 
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В ходе работы следили не только за содержанием ГП, но и за накоплением 

карбоновых кислот, с помощью потенциометрического титрования. Исследования 

показали, что в выбранных условиях содержание карбоновых кислот в продуктах 

окисления составляет от 0,5 до 1 %. 

Как видно из приведенных данных (табл. 66), независимо от изомерного 

состава ИПК, скорость накопления их ГП не превышает 7-9 % в час для ИП-о-К и 

ИП-м-К, при селективности их образования 87-89 %; и 3-4 % в час при 

селективности 94-95 % для ИП-п-К. Относительно высокий показатель 

селективности при окислении ИП-п-К обусловлен низкой конверсией 

углеводорода.  

Полученные экспериментальные данные, а также существующие 

представления о механизме реакции окисления алкилароматических 

углеводородов позволили представить схему превращений ИПК в процессе его 

окисления: 

 

Основным продуктом окисления ИПК (I) в выбранных условиях является 

его трет-ГП (II), одновременно образуется диметилацетофенон (III). В 

результате дальнейшего превращения трет-ГП ИПК (II) образуются 
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диметилксилилкарбинол (IV). На более глубоких стадиях возможно окисление 

(III) до ксилиловой кислоты (V) и формальдегида (VI). Последний окисляется до 

муравьиной кислоты (VII), которая катализирует распад трет-ГП ИПК с 

образованием диметилфенола (VIII), который являются одним из основных 

факторов замедления и даже полного ингибирования процесса окисления ИПК, и 

ацетона (IX).  

Таким образом, анализ основных и побочных продуктов окисления ИПК 

свидетельствует о том, что в ИПК преимущественно окисляется изопропильная 

группа. В то же время наличие метильных групп, как видно из рисунка 38, 

существенно влияет на скорость окисления изопропильного производного 

ароматического углеводорода.  

 

Рис. 38. Сравнительные данные по жидкофазному окислению 

изопропиларенов: 1 – ИП-п-К, 2 – ИП-м-К, 3 – ИП-о-К,4 – п-изопропилтолуол, 

5 – ИПБ Температура 120 °С; содержание инициатора (ГП ИПБ) 2,5 % масс. 

 

Скорость окисления зависит от количества и расположения метильных 

групп в ароматическом кольце. По-видимому, это связано с различной 

реакционной способностью изопропилфенильного радикала (R●), которая 

существенно зависит от количества метильных групп в ароматическом ядре.  
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Увеличить скорость окисления ИПК и селективность образования трет-ГП 

за счет изменения различных технологических параметров в присутствии данного 

инициатора не удалось. Полученные значения селективности, конверсии и 

скорости не приемлемы для промышленной реализации (большие энергозатраты, 

малая скорость окисления). В связи с этим необходимо искать иные пути 

интенсификации процесса окисления ИПК. Ранее было установлено, что 

применение фталимидных катализаторов позволяет интенсифицировать процессы 

окисления ИПБ и ИПТ.  

Для выбора предпочтительных условий получения трет-ГП ИПК были 

изучены закономерности окисления ИПК и установлено влияние ряда факторов 

на процесс жидкофазного окисления ИПК в присутствии N-ГФИ. Проведена 

серия экспериментов по изучению влияния температуры и содержания 

катализатора на основные показатели окисления различных изомеров ИПК. 

Как видно из таблиц 67 и 68, фталимидный катализ позволяет в 2-5 раз 

повысить скорость окисления исследованных углеводородов, при одновременном 

повышении селективности до 93-97 %. При этом сохраняется такая же 

зависимость скорости окисления изомеров ИПК от их структуры, как и при 

инициированном окислении. Наименьшей реакционной способностью в процессе 

аэробного окисления, среди исследованных изомеров ИПК, обладает ИП-п-К. При 

температуре 140 °С, в присутствии N-ГФИ, за 90 минут реакции удается достичь 

конверсии ИПК 9-10 %. В присутствии N-ГФИ и его аналогов удается накопить 

до 25-30 % ГП ИП-о-К. Установлено, что наибольшее содержание ГП в продуктах 

окисления удается достичь при содержании N-ГФИ 1,7-2,5 % масс. от загрузки 

углеводорода.  
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Таблица 67 – Закономерности жидкофазного окисления смесей изомеров ИПК в присутствии N-ГФИ 

Состав смеси изомеров ИПК 
Темпера-

тура, °С 

Время 

реакции, 

мин. 

Содержание, % масс. Селективность 

образования ГП, 

% 

Конверсия 

углеводорода, 

% 
Катализатора 

(N-ГФИ) 
ГП 

4-Изопропил-1,2-

диметилбензол и  

3-изопропил-1,2-

диметилбензол 

в соотношении 1:1 масс. 

110 90 2,0 7,0 97,4 7,2 

120 90 2,0 13,7 95,8 14,3 

130 90 

0,8 9,5 96,2 9,9 

1,1 13,0 95,4 13,6 

1,7 18,9 94,9 19,9 

2,0 24,5 93,3 26,3 

2,5 22,1 94,0 23,5 

3,3 18,3 94,2 19,4 

140 60 2,0 25,7 92,3 27,8 

5-Изопропил-1,3-

диметилбензол,  

4-изопропил-1,3-

диметилбензол, и  

5-изопропил-1,3-

диметилбензол  

в соотношении 7,2:2,7:1 масс. 

110 90 2,0 1,7 98,9 1,7 

120 90 2,0 3,1 98,2 3,4 

130 90 

0,8 3,4 97,1 3,5 

1,1 4,1 97,7 4,2 

1,7 3,0 97,9 3,1 

2,0 3,3 98,0 3,4 

2,5 3,6 97,2 3,7 

3,3 3,8 97,4 3,9 

140 90 2,0 7,2 97,1 7,4 
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Таблица 68 – Закономерности жидкофазного окисления ИПК в присутствии катализатора N-ГФИ 

Углеводород 
Катализатор 

 

Темпе-

ратура,  

°С 

Время 

реакции, 

мин. 

Содержание, % масс. Селективность 

образования 

ГП, % 

Конверсия 

углеводорода, 

% 
Катали-

затора 
ГП 

4-Изопропил-

1,2-диметил-

бензол 

(ИП-о-К) 

N-ГФИ 110 90 2,0 6,3 97,8 6,4 

N-ГФИ 

120 90 2,0 

14,9 94,9 15,7 

4-фенил-N-ГФИ 18,4 95,9 19,2 

4-метил-N-ГФИ 21,7 94,7 22,9 

4-хлор-N-ГФИ 11,0 96,7 11,4 

2-гидрокси-1H-

бензо[ди]изохинолин-

1,3(2H)-дион 

1,25 97,1 1,3 

3-гидрокси-1,8,8-триметил-

азабицикло[3.2.1]октан-2,4-

дион 

8,9 96,8 9,2 

2,3-дигидро-1,4-

фталазидион 
0,5   

1,2-дигидро-3,6-

пиридазиндион 
0,9   

N-ГФИ 130 60 

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

0,8 14,6 95,2 17,3 

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

1,7 21,8 94,6 18,2 

2,0 26,2 91,7 23,0 

2,5 23,7 92,2 28,6 

3,4 17,0 94,5 25,7 
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N-ГФИ 140 30 2,0 21,8 93,8 14,2 

2-Изопропил-

1,4-диметил-

бензол 

(ИП-п-К) 

N-ГФИ 110 90 2,0 1,23 98,3 27,8 

N-ГФИ 120 90 2,0 4,9 98,1 3,8 

N-ГФИ 

130 

90 

0,3 3,3 98,2 4,3 

1,7 5,0 98,0 3,4 

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

2,8 6,0 98,0 6,1 

4,1 6,1 97,8 6,2 

5,4 6,4 97,5 6,6 

4-фенил-N-ГФИ 

30 2,0 

7,1 97,8 7,3 

4-метил-N-ГФИ 8,2 97,1 8,4 

4-хлор-N-ГФИ 4,1 96,5 4,2 

N-ГФИ 140  2,0 8,8 96,9 9,1 

5-Изопропил-

1,3-диметил-

бензол 

(ИП-м-К) 

N-ГФИ 110 

90 

2,0 3,3 98,3 3,4 

N-ГФИ 120 2,0 8,0 96,4 8,3 

N-ГФИ 130 

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

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

1,7 11,8 96,7 12,2 

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

2,5 16,6 94,5 17,6 

3,3 13,9 95,7 14,5 

N-ГФИ 140 2,0 23,1 93,6 24,7 
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При окислении смеси двух изомеров ИПК (4-изопропил-1,2-диметилбензола 

и 3-изопропил-1,2-диметилбензола в соотношении 1:1 масс), полученных на 

основе о-ксилола за 90 минут реакции при температуре 130 °С конверсия 

углеводорода составляет 20-25 % при селективности образования трет-ГП 94- 

95 %. Проведение процесса до конверсии свыше 30 % нерационально, так как 

приводит к распаду ГП и резкому снижению селективности процесса. На 

основании полученных данных, для синтеза трет-ГП ИПК можно рекомендовать 

следующие условия: температура 130 °С, время реакции 60-90 мин и содержание 

катализатора (N-ГФИ) 2 % масс. от загрузки ИПК. В этих условиях содержание 

ГП в продуктах окисления ИП-о-К составляет 26 % ГП, ИП-м-К – 15,7 % ГП,  

ИП-п-К – 5,9 % ГП  

Для принятия однозначного решения о возможности многократного 

использования N-ГФИ была проведена серия экспериментов по повторному его 

применению. В ходе проведения исследований было установлено, что при 

температуре выше 100°С N-ГФИ растворяется в ИПК и процесс протекает в 

гомогенной фазе. По окончании реакции катализатор выделяли из реакционной 

массы путем ее охлаждения до комнатной температуры, после чего N-ГФИ 

выпадал в осадок, который затем отфильтровывали. Потери N-ГФИ при таком 

выделении составляют 4-5 %.  

Из таблицы 69 видно, что при повторном применении N-ГФИ в процессе 

жидкофазного окисления ИП-о-К, его каталитическая активность не снижается в 

течение, как минимум, пяти циклов. Концентрация N-ГФИ во всех исследованиях 

сохранялась неизменной – 2,0 % масс. от загрузки углеводорода. 

Таким образом, использование катализатора N-ГФИ не только увеличивает 

скорость окисления, но и позволяет достичь более высокой конверсии ИПК, за 

счет повышения селективности и снижения содержания побочных продуктов в 

реакционной массе, по сравнению с использованием гидропероксидных 

инициаторов [23,191-193].  
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Таблица 69 – Повторное использование катализатора в процессе окисления 

ИП-о-К. Температура 120 °С; содержание N-ГФИ 2,0 % масс.; время реакции  

1,5 ч. 

Цикл 

Содержание ГП  

ИП-о-К в продуктах 

окисления,  

% масс. 

Селективность 

образования  

ГП ИП-о-К, % 

Конверсия  

ИП-о-К, % 

1 14,4 96,4 14,9 

2 14,2 96,2 14,8 

3 14,6 96,4 15,1 

4 14,6 96,4 15,1 

5 14,3 96,7 14,8 

 

Достигнутые показатели скорости и селективности окисления ИПК до 

трет-ГП в присутствии фталимидных катализаторов создают реальные 

предпосылки для дальнейшего практического использования гидропероксидного 

метода получения ксиленолов. 

 

 

 

2.5.3 Математическое моделирование процесса жидкофазного окисления 

изопропилксилолов в присутствии N-гидроксифталимида 

 

 

 

Для анализа закономерностей исследуемого процесса была использована 

модель, представленная в предыдущих разделах диссертации. Обработку 

полученных кинетических данных (табл. 70-72) проводили в два этапа. 

Первоначально обрабатывали данные по закономерностям образования побочных 

продуктов, а вычисленные значения использовали при моделировании 

результатов образования ГП. Экспериментальные данные расходования 

углеводородов использовали для проверки полученной математической модели 

процессов.  
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Таблица 70 – Изменение концентраций ИП-о-К и соответствующего ГП во 

время окисления в присутствии N-ГФИ (2 % масс)  

 

Время, 

(мин) 

Температура, °С 

110 120 130 140 110 120 130 140 

Концентрация трет-ГП ИП-о-К, 

% масс. 
Концентрация ИП-о-К, % масс 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10 0,9 2,9 4,4 8,1 99,1 97,0 95,4 91,5 

20 1,9 5,5 10,2 15,3 97,5 94,3 89,1 83,8 

30 2,9 7,1 15,4 21,8 96,3 91,0 83,5 76,8 

40 3,6 9,2 20,2  95,8 88,4 78,2  

50 4,3 10,3 23,7  95,0 86,6 74,3  

60 4,7 11,0 26,2  93,5 84,2 71,4  

 

Таблица 71 – Изменение концентраций ИП-м-К и его ГП во время 

окисления в присутствии N-ГФИ (2 % масс.) 

 

Время, 

(мин) 

Температура, °С 

110 120 130 140 110 120 130 140 

Концентрация трет-ГП ИП-м-К,  

% масс. 

Концентрация ИП-м-К,  

% масс. 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10 0,4 1,9 3,9 5,2 99,3 98,1 96,0 94,6 

20 1,2 2,7 6,0 8,9 98,7 97,2 93,6 90,7 

30 1,5 3,9 7,6 12,3 98,1 95,1 91,1 86,9 

40 1,7 5,2 9,2 15,5 97,5 93,7 88,4 83,3 

50 2,2 5,8 10,8 17,5 97,0 92,4 85,5 78,8 

60 2,5 6,8 11,9 19,2 96,6 91,3 83,4 76,9 

 

Таблица 72 – Изменение концентраций ИП-п-К и соответствующего ГП во 

время окисления в присутствии N-ГФИ (2 % масс) 

 

Время, 

(мин) 

Температура, °С 

110 120 130 140 110 120 130 140 

Концентрация трет-ГП ИП-п-К, 

% масс. 

Концентрация ИП-п-К,  

% масс. 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10 0,2 0,4 0,9 1,8 99,7 99,6 98,9 98,2 

20 0,4 1,1 1,7 3,1 99,4 98,9 97,2 96,1 

30 0,5 1,7 2,2 3,9 99,3 98,3 95,9 94,5 

40 0,7 2,3 3,0 5,2 99,1 97,6 95,1 93,0 

50 0,8 3,0 3,7 6,0 98,9 97,2 93,9 91,6 

60 0,9 3,4 4,3 6,9 98,7 96,9 93,0 90,7 
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В ходе расчетов были незначительно уточнены значения r0 и ( f + 1) · k1, 

вычисленные при обработке данных. Полученные величины искомых параметров 

приведены в таблице 73. 

 

Таблица 73 – Зависимость параметров r0 и ( f + 1) · k1 в процессе окисления 

различных изомеров ИПК от температуры, рассчитанных по данным обработки 

массива экспериментальных данных по [Pr].  

Изомер 

ИПК 
Параметр 

Температура, °С 

110 120 130 140 

ИП-о-К r0 ∙ 10-4, (% масс∙мин-1) 19 100 280 400 

ИП-м-К r0 ∙ 10-4, (% масс∙мин-1) 5 38 100 170 

ИП-п-К r0 ∙ 10-4, (% масс∙мин-1) 2 8 23 35 

ИП-о-К {( f + 1) · k1} ∙10-4,(мин-1) 7 9 11 14 

ИП-м-К {( f + 1) · k1} ∙10-4,(мин-1) 6 8 11 14 

ИП-п-К {( f + 1) · k1} ∙10-4,(мин-1) 7 9 11 14 

Достоверность аппроксимации, R2 0,98-0,99 0,99 0,99 0,99 

k1 – константа скорости разложения ГП 

 

На втором этапе обработки, полученные выражения {( f + 1) · k1} и скорости 

инициирования (r0) использовали при совместной обработке всех 

экспериментальных зависимостей (концентрации побочных продуктов от 

температуры и концентрации ГП от температуры, методом наименьших 

квадратов для нелинейных функций.  

Для этой цели совместно решали систему уравнений, заменив в уравнениях 

выражение      tkNHPIk 2RHk 010  ) на постоянную величину К, поскольку это 

выражение во время реакции изменяется незначительно [91]. В качестве 

независимых параметров оптимизации выбрали величины К, kt и произведение 

f · k1. Выбор произведения  f · k1 вместо f основан на двух соображениях: чтобы 

избежать жестких рамок возможного изменения значения  20  f  и оставить 
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возможность проявления какого-либо иного механизма образования свободных 

радикалов из ГП.  

 

 
а 

 
б 

 
в  

г 

Рис. 39. Экспериментальные точки и расчетные кинетические  

кривые образования ГП при окислении изомеров ИПК 

(1 – ИП-п-К, 2 – ИП-м-К, 3 – ИП-о-К) при различных температурах:  

а – 110 °С, б – 120 °С, в - 130 °С, г – 140 °С. 

 

При варьировании параметров, находили минимум суммы квадратичных 

отклонений экспериментальных и расчетных значений концентраций ГП и 

продуктов реакции. Высокая достоверность аппроксимации расчетных и 

экспериментальных значений концентраций ГП и нецелевых продуктов реакции в 

пределах 0,98 <R2< 0,99 получили при значениях параметров, приведенных в 

таблице 74. 
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Таблица 74 – Значения параметров К, kt,  f · k1  

Изомер 

ИПК 
Параметр 

Температура, °С 

110 120 130 140 

ИП-о-К К, % масс1/2∙мин-1 1,9 2,3 2,9 3,6 

ИП-м-К К, % масс1/2∙мин-1 1,9 2,0 2,5 3,1 

ИП-п-К К, % масс1/2∙мин-1 1,2 1,6 2,0 2,5 

ИП-о-К k1 · 10-4, мин-1 3,4 4,7 6,8 8,3 

ИП-м-К k1 · 10-4, мин-1 3,9 4,1 6,4 9,0 

ИП-п-К k1 · 10-4, мин-1 4,8 5,7 7,5 10,0 

ИП-о-К f · k1 · 10-4, мин-1 3,6 4,3 5,0 6,0 

ИП-м-К f · k1 · 10-4, мин-1 3,0 4,0 4,5 4,9 

ИП-п-К f · k1 · 10-4, мин-1 2,2 3,3 3,5 4,2 

 

Полученные данные позволяют расположить различные изомеры ИПК, в 

ряд по их реакционной способности в процессе жидкофазного окисления: ИП-о-К 

> ИП-м-К > ИП-п-К. Это прослеживается как по изменению скорости 

инициированием процесса (r0, таблица 73), так и константе скорости продолжения 

цепи (К, таблица 74). По-видимому, полученный порядок активности 

углеводородов объясняется «классическими» эффектами в химии замещенных 

бензолов: стоящие метильные группы рядом с изопропильной группой оказывают 

негативное воздействие на стабилизацию р-электрона в радикале замещенного 

кумола: 

 

Как показали дополнительные эксперименты, реакционная способность 

изомеров мета–ИПК, имеющих рядом стоящие метильные и изопропильные 

группы (например, 4-изопропил-1,3-диметилбензол) сравнима с реакционной 

способностью п-изомера. Подтверждением этого служит тот факт, что при 
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кислотном разложении ГП ИП-м-К образуется только 3,5-ксиленол, который 

соответствует 5-изопропил-1,3-диметилбензолу. 

Малая скорость окисления ИП-п-К, по-видимому, связана со стерическими 

препятствиями. Было доказано, что наличие стерических препятствий затрудняет 

копланарное расположение возникающего при окислении радикала, что делает 

невозможным стабилизацию такого радикала за счет сопряжения и в конечном 

итоге ведет к неспособности такого радикала продолжать цепь окисления [118]. 

Предложенная кинетическая модель процесса окисления различных 

изомеров ИПК с высокой достоверностью аппроксимации экспериментальных и 

расчетных концентраций образующихся ГП и нецелевых продуктов реакции 

описывается параметрами. На вышеприведенном рисунке 39 наглядно 

представлено хорошее описание экспериментальных данных (в виде точек) 

расчетными кинетическими кривыми.  

Таким образом, изучены закономерности жидкофазного окисления ИПК до 

ГП в присутствии N-ГФИ при постоянной температуре (110-140 °С) и 

концентрации катализатора (2 % масс.). На основе экспериментальных данных 

получена математическая модель процесса. Адекватность принятой кинетической 

модели доказывает правомерность предложенного механизма реакции окисления 

ИПК до ГП в присутствии N-ГФИ. 

 

 

 

2.5.4 Выделение и кислотное разложение гидропероксида изопропилксилола 

 

 

 

Реализовать технические приемы концентрирования ГП кумольной 

технологии в рассматриваемом процессе не удается, в виду более высокой 

температуры кипения ИПК (200-210 °С) и его ГП. В этой связи поиск 

эффективного метода концентрирования ГП ИПК представляет практический 
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интерес. Исследования процесса концентрирования ГП ИПК проводилась на 

примере продуктов окисления ИП-о-К. 

Для выделения ГП может быть использована их способность образовывать 

соли. Трет-ГП являются слабыми кислотами с рКа 12,5-13,0 [194]. Они образуют 

с сильными щелочами легко гидролизуемые соли (Кгидр равна 10-1 при 20 °С; 10-2 

при 3 °С и 50 при 80 °С). При температурах, близких к 0 °С и в избытке щелочи 

такие соли достаточно устойчивы. 

Наиболее разработаны способы выделения кристаллических солей ГП 

[80,195,196], в частности пятиводного гидрата натриевой соли ГП ИПБ. При 

извлечении ГП приблизительно 30 %-ной щелочью происходит превращение ГП в 

его соль (кристаллический продукт). В зависимости от концентрации ГП в 

исходном оксидате степень извлечения может достигать 75-90 %. Полученный 

кристаллический продукт отфильтровывают, промывают органическими 

растворителями, а затем растворяют в воде (для отделения от остатков 

органических соединений). При пропускании СО2 через такой раствор натриевой 

соли выделяется свободный 98-99 %-ный ГП. 

Недостатком этого метода является использование довольно сложного и 

громоздкого фильтрационного оборудования. Фильтрация в промышленном 

масштабе оказывается трудной вследствие мелкокристалличности осадка. 

Получение соли особенно сложно при окислении смеси изомерных ИПТ, когда 

образуется густая масса мелких кристаллов. Наконец, этот вариант связан с 

высоким расходом щелочи (до 600 кг NaOH на 1 т фенола). Данный метод не 

нашел и не найдет использования в промышленности, но может представить 

определенную препаративную ценность. 

Возможно получение ГП в виде водного раствора натриевой соли. 

Применение растворов невысоких концентраций (3-5 %) уменьшает опасность 

разложения ГП при каталитическом действии щелочи, в то же время для 

извлечения ГП можно использовать обычное противоточное экстракционное 

оборудование. Вариантом экстракционного концентрирования ГП может быть его 

извлечение из оксидата водными растворами спиртов.  
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В ходе работы исследован процесс экстракции с использованием продуктов 

жидкофазного окисления ИП-о-К (далее реагент), с содержанием ГП в 

реакционной массе 20 % маcс., по методике, описанной в экспериментальной 

части. 

В качестве экстрагентов использовали водные растворы метанола, этанола, 

изопропанола, ДМФА, ацетона, ацетонитрила, хлороформа, а также смеси 

ацетона и хлороформа. Для определения продолжительности процесса экстракции 

ГП ИП-о-К была изучена зависимость коэффициентов распределения от времени 

при его извлечении этанолом и его водным раствором. Полученные данные 

представлены в таблице 75. 

 

Таблица 75 – Влияние продолжительности на процесс экстракции ГП  

ИП-о-К. Исходное содержание ГП ИП-о-К 20 % маcс.; температура 20 °С; 

соотношение по массе реагент : экстрагент 1:1. 

Время, 

мин 

Экстрагент 

93,7 % водный раствор этанола 80 % водный раствор этанола 

Краспр Краспр 

10 1,20 0,89 

20 1,00 0,79 

30 1,04 0,78 

40 1,03 0,79 

 

Из приведенных данных видно, что максимальный коэффициент 

распределения наблюдается через 10 минут после начала процесса экстракции. 

Последующее увеличение продолжительности экстракции не приводит к 

положительному результату и коэффициент распределения не изменяется. В связи 

с этим, все последующие исследования процесса экстракции проводили в течение 

10 минут.  

Известно, что на процесс экстракции оказывает большое влияние не только 

продолжительность взаимодействия, но и концентрация экстрагента. В связи с 

этим были проведены исследования по определению соотношения реагент : 

экстрагент, взятого для проведения процесса экстракции. В качестве растворителя 

использовался 93,7 % этиловый спирт. Эксперименты по определению 
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коэффициентов распределения ГП ИП-о-К проводились при соотношениях 

реагент : экстрагент 1:1 и 1:2. Результаты исследований представлены в  

таблице 76. Было установлено, что повышение содержания экстрагента приводит 

к уменьшению коэффициента распределения. Следовательно, соотношение 

реагент : экстрагент 1:1 является наиболее приемлемым ввиду более 

эффективного протекания процесса экстракции и меньшего расхода растворителя. 

 

Таблица 76 – Влияние соотношения экстрагент : реагент на процесс 

экстракции ГП ИП-о-К этанолом (93,7 %). Исходное содержание ГП ИП-о-К 20 % 

маcс.; температура 20 °С; время 10 минут. 

Соотношение реагент : экстрагент Коэффициент распределения 

1:1 1,20 

1:2 0,99 

 

Были проведены исследования по экстракции ГП ИП-о-К из продуктов 

жидкофазного окисления с применением метанола, этанола, изопропанола, 

ДМФА, ацетона, ацетонитрила, хлороформа и их водных растворов. Об 

эффективности экстракции судили по значению коэффициента распределения. 

Результаты исследований представлены в таблице 77 и на рисунке 40. 

 
Рис. 40. Влияние концентрации воды в растворителе на коэффициент 

распределения в процессе экстракции ГП ИП-о-К растворами ацетона (1), 

ацетонитрила (2) метанола (3), диметилформамида (4), этанола (5). 
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Таблица 77 – Коэффициенты распределения ГП ИП-о-К при его извлечении 

из реагента различными растворителями. Содержание ГП ИП-о-К в исходном 

реагенте 20 % маcс.; температура 20 °С; соотношение по массе реагент : 

экстрагент 1:1. 

Экстрагент Краспр. ГП ИП-о-К при концентрации воды в растворителе, 

% маcс. 

0 10 15 20 25 30 

Метанол * 1,89 1,21 0,39 0,34 0,22 

Этанол - 1,21 1,19 1,01 0,89 0,75 

Ацетон * 0,18 0,06 0,17 0,08 0,05 

Ацетонитрил * 0,04 0,07 0,07 0,06 0,09 

Диметолформамид * 1,10 0,83 0,68 0,50 0,36 

* – смесь не расслаивается 

- – экстракция не проводилась. 

 

Как видно из данной таблицы, коэффициенты распределения ГП ИП-о-К 

изменяются в широких пределах, в зависимости от природы выбранного 

растворителя и содержания воды в нем. Среди исследованных соединений 

лучшим экстрагентом для ГП ИП-о-К является 90 %-ный водный раствор 

метанола, коэффициент распределения для которого составляет 1,89. Наряду с 

метанолом, достаточно эффективными являются водные растворы этанола и 

ДМФА, коэффициенты распределения для которых равны 1,21 и 1,10 

соответственно. Использованием ацетона и ацетонитрила нецелесообразно ввиду 

их низкой экстрагирующей способности. Различные смеси ацетона с 

хлороформом не дают разделения фаз. 

В зависимости от технологических требований и условий проведения 

процесса жидкофазного окисления ИП-о-К можно получать оксидат с различным 

содержанием в нем ГП. Поэтому актуальным является проведение исследований, 

направленных на выяснение влияния концентрации ГП ИП-о-К в реагенте. 

Изучение проводилось при температуре 20 °С; с массовым соотношением 

реагент : экстрагент 1:1, содержание ГП ИП-о-К изменяли от 20 % до 11 % масс.  

Сравнивая результаты, приведенные в таблицах 77 и 78 можно сделать 

вывод о том, что уменьшение содержания ГП ИП-о-К в реагенте в 2 раза (с 20 до 

11 % масс) практически для всех растворителей приводит к незначительному 
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снижению коэффициента распределения. Так, например, в случае экстракции  

20 %-ного оксидата 90 %-ным метанолом коэффициент распределения составляет 

1,89, а в случае 11 %-ного оксидата – 1,48 (табл. 79).  

 

Таблица 78 – Коэффициенты распределения ГП ИП-о-К при его извлечении 

из реагента различными растворителями. Содержание ГП ИП-о-К в исходном 

реагенте 11 % маcс.; температура 20 ºС; соотношение по массе реагент : 

экстрагент 1:1. 

Экстрагент Краспр. ГП ИП-о-К при концентрации воды в растворителе, 

% маcс. 

0 10 15 20 25 30 

Метанол 1,47 1,48 0,74 0,64 0,47 0,22 

Метанол** * 1,89 1,21 0,39 0,34 0,22 

Этанол - 1,18 1,16 1,01 0,89 0,75 

Ацетон * 0,12 0,04 0,11 0,05 0,03 

Ацетонитрил * * 0,32 0,05 0,04 0,08 

Диметолформамид * 1,31 0,84 0,64 0,55 0,43 

*– смесь не расслаивается 

** – начальная концентрация ГП в реагенте 20 % масс. 

- – экстракция не проводилась  

 

Таблица 79 – Изменение коэффициентов распределения в зависимости от 

содержания ГП ИП-о-К в реагенте. 

Содержание ГП ИП-о-К, % маcс. К распр. 

5,5 1,24 

11,1 1,48 

20,1 1,89 

 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что наиболее 

эффективным экстрагентом для извлечения ГП ИП-о-К из продуктов окисления 

является 90 % водный раствор метанола. Его эффективность остается высокой 

независимо от изменения различных параметров процесса экстракции. В случае 

необходимости метанол может быть заменен этанолом или ДМФА, так как их 

эффективность незначительно уступает эффективности метилового спирта. 

С технологической точки зрения процесс экстракции ГП ИП-о-К следует 

проводить в следующих условиях: экстрагент – 90 %-ный водный раствор 

метилового спирта, соотношении реагент : экстрагент – 1:1, время –  

10 минут. 
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В результате экспериментальных исследований был получен ГП ИП-о-К с 

содержанием основного вещества 97,2 % масс. Четырехступенчатой экстракцией 

90 %-ным водным раствором метанола (табл. 80, 81).  

 

Таблица 80 – Четырехступенчатая экстракция ГП ИП-о-К 90 % водным 

метанолом. Содержание ГП ИП-о-К в исходной смеси 22,2 %. 

Ступень экстракции Содержание ГП в экстракте 
Коэффициент 

распределения 

1 14,9 1,12 

2 7,6 1,14 

3 4,1 1,27 

4 2,6 1,09 

 

Таблица 81 – Материальный баланс четырехступенчатой экстракции ГП 

ИП-о-К 90 % водным метанолом. Исходная концентрация ГП ИП-о-К 22,2 %. 

Вещество 
Исходная смесь Экстрагент Экстракт Рафинат 

г масс. % г масс. % г масс. % г масс. % 

ИП-о-К 7,61 76,1 - - 0,34 0,9 7,40 92,4 

ГП  

ИП-о-К 
2,22 22,2 - - 2,11 6,0 0,05 0,6 

Метанол - - 30,57 90,0 29,60 84,4 0,41 5,1 

Вода - - 3,05 10,0 2,91 8,3 0,12 1,5 

Прочее 0,17 1,7 - - 0,12 0,3 0,03 0,4 

Сумма 10,00 100,0 33,62 100,0 35,08 100,0 8,01 100,0 

 

Полученный ГП имел следующие характеристики: плотность – 1,014; 

показатель преломления – 1,5232. Смесь, состоящую из метанола, воды и ГП  

ИП-о-К после экстракции разделяли методом вакуумной ректификации. 

Завершающей стадией в процессе получения ксиленолов является 

кислотное разложение ГП ИПК с образованием ксиленола и ацетона. Данная 

стадия также изучалась на примере ИП-о-К и его ГП 

Методика проведения данной реакции представлена в экспериментальной 

части. В качестве катализатора была использована концентрированная серная 

кислота, которая является доступным катализатором, не требующим регенерации 

и легко выводится из системы.  

Известно, что оптимальным является добавление катализатора в количестве 

0,5 % масс. от загрузки ГП ИП-о-К. Повышение концентрации катализатора 
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приводит к увеличению скорости процесса, но является неприемлемым, так как 

образуется большое количество продуктов осмоления. За ходом реакции 

кислотного разложения ГП ИП-о-К, следили по его расходу с использованием 

йодометрического титрования.  

Выход 3,4-ксиленола составил 90,7 %, а ацетона – 85,3 % на загруженный 

ГП (табл. 82). Структура соединения была подтверждена с помощью ИК- и  

ЯМР 1Н-спектроскопии.  

На ИК-спектре (рис. 41) были обнаружены характеристические полосы: в 

области частот более 3000 см-1 имеется пик, соответствующий 

С–Н-связям в ароматическом кольце. Валентные колебания С=С-связей 

бензольного кольца характеризуются полосами 1587,33, 1497,11 см-1. Присутствие 

ОН-группы подтверждается характерестическими полосами 3222,7, 1327,42 и 

1240,64 см-1. На наличие замещения в бензольном кольце указывает поглощение в 

области частот от 2000 до 1600 см-1 (серия полос). Наличие метильных групп в 

этом соединение подтверждается полосами деформационных симметричных 

колебаний 1460,62 см-1 и 1378,09 см-1. Замещение 1,2,4 подтверждается наличием 

полосы 851,97 см-1 и 809,76 см-1.  

 

 

 

Рис. 41. ИК-спектр 3,4-ксиленола. 
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Таблица 82 – Материальный баланс кислотного разложения гидропероксида 

ИП-о-К. Температура реакции 20 °С, время реакции 1 ч. 

Вещество 
Загружено Получено 

Выход на 

загруженный ГП 

ИП-о-К, % масс. г % масс г % масс 

ИП-о-К 27,4 77,6 27,4 77,6 - 

ГП ИП-о-К 7,8 22,1 - - - 

Ацетон  - - 2,3 6,5 85,3 

Серная кислота 0,1 0,3 0,1 0,3  

3,4-Ксиленол - - 4,8 13,6 90,7 

Побочные продукты - - 0,5 1,4 - 

Потери - - 0,2 0,6 - 

Всего 35,3 100% 35,3 100% - 

 

Спектр ЯМР 1H, δ, м.д.: 8,95 с (1H, OH); 6,88 д (1H, H-5, 3J = 8.02); 

6,56 д (1H, H-2, 4J = 2,92); 6,47 д. д (1H, H-6, 3J = 8,02, 4J = 2,92); 2,12 с  

(3H, 3-CH3); 2,08 с (3H, 4-CH3) (рис. 42). 
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Рис. 42. ЯМР 1Н спектр 3,4-ксиленола. 
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Принципиальная схема стадий окисления ИПК до ГП и его выделения 

представлена на рисунках 43 и 44. 

Описание технологической схемы. Исходный ИПК и катализатор  

N-ГФИ, поступают в емкость Е1, где происходит перемешивание ИПК и 

порошкообразного катализатораN-ГФИ, которое осуществляется за счет 

циркуляции смеси насосом Н1, полученная гомогенная смесь подается насосом 

Н1 в емкость Е2 (рис. 43). 

Из емкости Е2 смесь ИПК и катализатора насосом Н2 подается в трубное 

пространство подогревателя Т1, где нагревается за счёт тепла конденсации 

водяного пара. 
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Рис. 43. Принципиальная технологическая схема узла окисления ИПК до ГП. 
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Рис. 44. Принципиальная схема узла выделения ГП ИПК. 

 

Смесь ИПК и катализатора поступает в реактор Р1, куда так же подается 

компримированный воздух. Затем оксидат насосом Н3 подается в межтрубное 

пространство водяного холодильника Т2. Часть охлажденного оксидата 

направляется на рецикл в реактор Р1, для поддержания температуры, другая часть 

поступает в реактор Р2 куда так же подается компримированный воздух. Оксидат 

из реактора Р2 насосом Н4 подается в межтрубное пространство водяного 

холодильника Т3. Часть охлажденного оксидата направляется на рецикл в реактор 

Р2, для поддержания температуры, другая часть поступает в реактор Р3 куда так 

же подается компримированный воздух. Затем оксидат насосом Н5 подается в 

межтрубное пространство водяного холодильника Т5, охлаждаясь до комнатной 

температуры. Оксидат поступает в фильтр Ф1(Ф2), где происходит фильтрация 

полученного оксидата от катализатора. 

Отфильтрованный катализатор направляется на очистку или в рецикл. 

Оксидат поступает в трубное пространство подогревателя Т6, где нагревается за 

счёт тепла конденсации водяного пара.  
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Отходящие газы реакторного блока направляются в межтрубное 

пространство водяного холодильника Т4, где охлаждаются промышленной водой. 

Затем поступают в сепаратор С1. Углеводородный конденсат направляется в 

емкость Е2, отработанный воздух поступают на блок очистки.  

Смесь продуктов реакции окисления из реакторного блока поступает в 

емкость Е3, откуда насосом Н6 подаётся на питание колонны К1. Колонна К1 

предназначена для перевода ГП ИП-о-К из оксидатной смеси в метанол путём 

экстрагирования. Рафинат отводится с низа колонны К1 и поступает на 

дальнейшую переработку. Экстракт отводится с верха колонны К1 и поступает на 

разделение в колонну К2. Колонна К2 предназначена для отгонки метанола из 

экстракта колонны К1. Пары метанола и воды, выходящие с верха колонны К2, 

конденсируются захоложенной водой в конденсаторе Т5, после чего часть потока 

подается насосом Н7 на орошение колонны К2, а оставшаяся часть поступает в 

емкость Е3, из которой насосом Н8 направляется в колонну К1.  

Кубовый продукт колонны К2 – ИП-о-К, ГП ИП-о-К, побочные продукты 

окисления, вода и оставшийся метанол поступает на дальнейшее разделение. В 

результате последующих процессов (на схеме не показано) ГП будет отделен от 

воды и часть потока будет подана на орошение колонны К1. 

Таким образом, были разработаны научные основы химии и технологии 

гидропероксидного метода получения 2,5-, 3,5-, 3,4-ксиленолов на основе 

доступного нефтехимического сырья, включающего синтез ИПК, их 

высокоселективное окисление до трет-ГП в присутствии фталимидных 

катализаторов и кислотное разложение последних до целевых продуктов. 
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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: 

 
 

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:  
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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. 

В то же время при введении в реакционную массу N-ГФИ в количестве  

2-3 мас.% окисление ИПБ после незначительного периода индукции протекает с 

достаточно высокой скоростью (рис. 45). Аналогичные зависимости наблюдаются 

при аэробном окислении и других алкиларенов. 
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Рис. 45. Окисление ИПБ кислородом воздуха в отсутствии (1) и в присутствии  

N-ГФИ (2). Температура 120 °C; содержание N-ГФИ 2,7 мас.%  

(в расчете на ИПБ). 

 

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. 83). 
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Таблица 83 – Энтальпии образования (fH) частиц, участвующих в 

предполагаемых реакциях инициирования окисления углеводородов в 

присутствии N-ГФИ, а также рассчитанные значения 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  

 

Как видно из данных таблицы 83, тримолекулярная реакция (в) с участием 

кислорода является наиболее энергетически выгодной. Однако наиболее 

вероятным вариантом инициирования является реакция (а), поскольку 

концентрация N-ГФИ мала, а энтропийные потери при тримолекулярном 

взаимодействии будут больше, чем при бимолекулярном. Значение энтальпии 

реакции (а) соответствует типичным значениям энтальпий реакций 

мономолекулярного распада обычно применяющихся инициаторов окисления 

(азоизобутиронитрил (АИБН) и ГП). 

Наряду с инициирующими свойствами N-ГФИ обладает и свойствами 

катализатора в процессах жидкофазного окисления в процессах жидкофазного 

окисления ИПК до третичных ГП. Это подтверждается тем, что N-ГФИ можно 

многократно использовать для окисления углеводородов, а скорость окисления 

линейно зависит от его концентрации. N-ГФИ участвует в стадии продолжения 

цепи с образованием пероксида и регенерацией радикала PINO● по реакциям: 

N-ГФИ + ROO● → PINO● + ROOH 

PINO● +RH → R● + N-ГФИ 

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. 



 

 

219 

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 84. 

Также были рассчитаны значения ΔH для реакции взаимодействия PINO● с 

молекулой углеводорода (табл. 85) 

 

Таблица 84. 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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Таблица 85 – Теплоты образования веществ по реакции: PINO● + RH →  

R● + N-ГФИ 

Углеводород Структура 

Энтальпии образования, 

кДж/моль 
ΔH 

реакции, 

кДж/моль PINO● RН R● N-ГФИ 

ИПБ 

 

-86,13 

13,54 93,39 

-186,20 

-22,2 

п-ИПТ 

 

-26,24 52,67 -21,2 

ИП-о-К 

 

-63,35 15,89 -20,8 

ИП-м-К 

 

-69,20 11,63 -19,2 

ИП-п-К 

 

-63,19 26,89 -9,99 

 

Установленная корреляция (рис. 46) между термодинамическими и 

кинетическими параметрами реакции позволит прогнозировать окислительную 

способность алкиларенов в зависимости от их структуры с использованием 

квантово-химических расчетов.  
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Рис. 46. Корреляция экспериментальных данных по окислению углеводородов и 

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

углеводородов в таблице 84. 

 

 

 

2.7 Совместный способ получение фенола (метилфенолов) и циклогексанона 

 

 

 

Наряду с усовершенствованием вышеуказанных процессов в настоящее 

время активно ведется поиск альтернативных методов получения 

крупнотоннажных продуктов органического синтеза. В определенной степени 

решению этой проблемы отвечает разработка процесса совместного получения 

фенола (метилфенолов) и циклогексанона на основе окислительных превращений 

циклогекслароматических углеводородов: циклогексилбензола, 

циклогексилтолуола, циклогексилксилолов: 
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Успех реализации предлагаемого метода в значительной степени зависит от 

эффективности жидкофазного окисления циклогексилароматических 

углеводородов до ГП, что требует систематического изучения закономерностей 

этой реакции. 

Изучение научно-технической литературы показало, что информация по 

данному направлению практически отсутствуют, поэтому исследование реакции 

жидкофазного окисления циклогексилароматических углеводородов представляет 

интерес и имеет определенное научное и техническое значение.  

Циклогексанон и фенолы являются крупнотоннажными продуктами 

органического синтеза и широко применяются для получения разнообразных 

полимерных материалов. Основными промышленными методами получения 

фенола и циклогексанона являются соответственно процессы жидкофазного 

окисления ИПБ и циклогексана.  

Идея совместного получения фенола и циклогексанона возникла в 70-80 

годы XX века. Вопросам окисления ЦГБ большое внимание уделяли  

C.B. Завгородний (Украина) [197], В.М. Потехин (Ленинград) [191],  

В.В. Притцков (ГДР) [198]. Следует, однако, сказать, что работы этих 

исследователей в основном были связаны с изучением кинетики и характера 

образующихся продуктов. В тоже время научный коллектив, возглавляемый 

профессором Г.Н. Кошелем, разработал и довел до опытно-конструкторской 

проработки процесс совместного получения фенола и циклогексанона 

непосредственно из бензола по схеме, представленной выше. Был проведен 

широкий комплекс исследований кинетических и технологических параметров 

процесса окисления ЦГБ до ГП и его кислотного разложения до фенола и 

циклогексанона [199,200]. С целью разработки обоснованной технологической 

схемы разделения продуктов разложения ГП ЦГБ изучено равновесие жидкость-

пар и жидкость-жидкость компонентов, содержащихся в реакционной смеси. Для 

разделения азеотропной смеси циклогексанон-фенол предложен метод 

азеотропной ректификации.  
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Интерес к процессу совместного получения фенола и циклогексанона не 

исчезает и в настоящее время. Так, например, в 2002 г и в 2005 г группы 

голландских и японских ученых под руководством широко известных 

исследователей в области органического синтеза Шелдона [201] и Иши [202] 

снова обратились к этой проблеме, подтвердив важность и перспективность 

совместного получения фенола и циклогексанона. Однако в указанных работах 

полностью отсутствуют какие-либо рекомендации по технологии процесса.  

 

 

 

2.7.1 Изучение жидкофазного окисления циклогексилбензола в присутствии 

фталимидных катализаторов 

 

 

 

Совместный способ получения фенола и циклогексанона включает в себя 

гидродимеризацию бензола, жидкофазное окисление циклогексилбензола (ЦГБ) 

до ГП и кислотное разложение последнего до целевых продуктов. Одним из 

недостатков данного процесса является низкая скорость окисления ЦГБ 

(примерно 3-5 % масс./ч) и селективность образования трет-ГП ЦГБ. Низкая 

селективность обусловлена тем, что циклоалкилбензолы наряду с третичной  

α-С–Н-связью содержат и вторичные С–Н-связи, реакционная способность 

которых не одинакова. На основе исследований, проведенных Г.Н. Кошелем и 

Шелдоном с сотрудниками схему окислительных превращений ЦГБ можно 

представить следующими образом:  
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Основными побочными продуктами окисления ЦГБ (I) являются  

4-гидропероксид-ЦГБ (IV), а также 1,3-дигидропепрокси-1-фенилциклогексан (V) 

и 1-гидроперокси-1-фенил-3-циклогексанон (VI). Продукты (V) и (VI) образуются 

в результате трансаннулярного отрыва водорода из положения 3 

циклогексанового кольца в промежуточном пероксирадикале (II), как показано на 

схеме [152,202]: 

 

Квантово-химические расчеты показали, что в фенилциклогексильном 

переходном радикале (II) межатомное расстояние между пероксикислородом и 

атомом водорода в положении 3 существенно короче (2,4 Å), чем положении 2 

(3,0 Å) или 4(4,0 Å). Таким образом, трансаннулярный отрыв в радикале (II) 

осуществляется из положения 3 приводя к образованию продуктов (V) и (VI). По 
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мнению авторов, низкая селективность окисления ЦГБ до трет-ГП является 

результатом двух конкурирующих реакций окисления ЦГБ не только в 

положении 1, но и в других положениях циклогексанового кольца и 

трансанурного отрыва водорода в промежуточном пероксирадикале. Конкуренция 

этих двух реакций возрастает с повышением температуры. 

В условиях реакции трет-ГП ЦГБ может разлагаться с образованием 

оксирадикала (VII). Последний подвергается β-расщеплению циклогексанового 

кольца с образованием радикала (VIII), который взаимодействуя с кислородом 

превращается в 6-гидрокси-1-фенилгексанон (IX). По-видимому, это направление 

окисления ЦГБ приводит и к образованию амилфталевой кислоты [203]. 

Кроме указанных выше продуктов, при окислении ЦГБ, как показано нами 

[203] и позднее китайскими исследователями [204], образуется  

1-фенилциклогексанол, фенил пентанол и фенил гексанол. 

Многообразие побочных продуктов образующихся при окислении ЦГБ 

связано с тем, что применительно к этому углеводороду мы сталкиваемся с 

совокупностью химических превращений характерных как для 

алкилароматических углеводородов [169], так и для циклогексана [39]. При 

окислении ЦГБ в присутствии N-ГФИ образование подавляющего большинства 

побочных продуктов можно избежать, что, безусловно, повышает практическую 

значимость процесса совместного получения фенола и циклогексанона.  

Были проведены исследования влияние температуры на процесс окисления 

ЦГБ в присутствии N-ГФИ и его структурных аналогов, установлено, что при 

температуре 130 °С за 3 ч реакции удается получить оксидат с содержанием ГП 

ЦГБ 36 % и селективностью его образования 91 %. Результаты исследований по 

влиянию температуры и концентрации катализатора представлены в таблице 86 и 

на рисунке 47. 
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Рис. 47. Влияние температуры на процесс жидкофазного окисления ЦГБ. 

Содержание N-ГФИ 2,0, % масс.; температура, С: 1 – 100; 2 – 110; 3 – 120; 

4 – 130; 5 – 140. 

 

 

Таблица 86 – Влияние температуры на скорость окисления ЦГБ в 

присутствии N-ГФИ. Время реакции 3 ч 

Темпера-

тура, оС 

Содержание 

N-ГФИ,  

% масс. 

Содержание 

ГП ЦГБ в 

продуктах 

окисления, % 

масс 

Селектив- 

ность 

образования  

ГП ЦГБ,% 

Средняя скорость 

образования  

ГП ЦГБ, 

% масс./ч 

100 2,0 17,7 92,5 5,9 

110 2,0 19,4 92,0 6,5 

120 

1,4 26,6 89,9 8,7 

2,0 28,7 91,3 9,6 

3,1 27,0 90,7 9,0 

130 2,0 36,4 90,1 12,1 

140* 2,0 28,9 89,0 14,5 

* – время реакции 2 ч 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что ранее при изучении реакции 

жидкофазного окисления ЦГБ наилучших результатов, приведенных в таблице 87, 

удалось добиться при температуре 130 °С за 3 ч реакции, в продуктах окисления 

содержалось 17,0 % ГП ЦГБ, однако селективность образования трет-ГП ЦГБ 

составляла 88,5 %.  
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Таблица 87 – Влияние различных факторов окисления на получение ГП 

ЦГБ [199]. Содержание инициатора ГП ЦГБ 1,0 % масс. 

Т, 

°С 

Катали-

заторы и 

инициа 

торы 

Содержание 

катализато- 

ров и 

инициаторов, 

% масс 

Время

ч 

Содержание 

ГП ЦГБ в 

продуктах 

окисления, % 

масс  

Селектив- 

ность 

образования 

ГП ЦГБ, % 

Средняя 

скорость 

образования 

ГП ЦГБ,  

% масс./ч 

110 ГП ЦГБ 1,0 3,2 3,1 94,1 1,0 

120 ГП ЦГБ 1,0 4,0 8,2 93,0 2,2 

130 ГП ЦГБ 1,0 3,0 17,0 88,5 5,7 

120 

ГП ЦГБ 1,0 

2,0 14,8 73,8 7,4 
стеарат 

кадмия 
0,12 

стеарата 

бария 
0,7 

125 

ГП ЦГБ 0,5 

4,1 17,6 84,8 4,3 

стеарат 

натрия 
2,0∙10-4 

гидроксид 

натрия 
2,6∙10-3 

резинат 

натрия 
3,0∙10-3 

 

Введение в систему стеаратов кадмия (0,12 % масс.) и бария (0,7 % масс.) 

привело в повышению средней скорости окисления ЦГБ с 2,2 до 7,4 % масс./ч, а 

так же к резкому снижению селективности образования трет-ГП с 97,8 до  

73,8 %. Использование солей натрия также не привели к интенсификации 

процесса окисления ЦГБ. 

В настоящей работе был расширен ряд инициирующих и катализирующих 

веществ по сравнению с ранее изученными, а так же рассмотрено взаимное их 

влияние (табл. 88). 

Из таблицы 88 видно, что среди исследуемых инициаторов наиболее 

активным оказался ГП третбутила (ТБ), в его присутствии средняя скорость 

окисления ЦГБ увеличилась по сравнению с использованием ГП ИПБ в тех же 

условиях. Наилучшие каталитические свойства показал 4-фенил-N-ГФИ, при 

температуре 130 °С за 1,5 ч реакции конверсия ЦГБ составила более 30 %. Однако 

увеличение времени реакции приводит к разложению ГП. Аналогично 

исследованиям, проведенным с ИПБ и ЭБ хороших результатов удалось добиться 
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и в присутствии катализатора 4-метил-N-ГФИ, за 3 ч реакции содержание ГП ЦГБ 

в оксидате составило 45 % масс. (рис. 48). 

 

Таблица 88 – Влияние различных катализаторов и инициаторов на процесс 

окисления ЦГБ. Содержание инициаторов (ГП ИПБ, ГП ЦГБ, ГП ТБ, АИБН) 2,5 

% масс.; содержание катализаторов (N-ГФИ, 4-метил-N-ГФИ, 4-фенил-N-ГФИ) 

2,0 % масс.; время реакции 3 ч; температура 120°С 

Инициатор/ 

катализатор 

Содержание ГП 

ЦГБ в продуктах 

окисления,  

% масс. 

Селективность 

образования ГП 

ЦГБ, % 

Средняя скорость 

образования  

ГП ЦГБ,  

% масс./ч 

ГП ИПБ 9,3 89,1 3,1 

ГП ИПБ* 16,0 89,7 5,3 

ГП ЦГБ 8,2 93,0 2,7 

ГП ТБ 10,4 88,4 3,5 

АИБН 9,2 88,6 3,1 

N-ГФИ 28,7 91,3 9,6 

N-ГФИ* 36,4 90,1 12,1 

ГП ИПБ и N-ГФИ 30,5 89,7 10,2 

АИБН и N-ГФИ  37,2 89,0 12,4 

ГП ТБ и N-ГФИ 32,2 89,2 10,7 

4-метил-N-ГФИ* 44,8 89,9 14,9 

4-фенил-N-ГФИ** 32,5 89,4 21,7 

* – температура 130°С 

** – температура 130°С, время 1,5 ч 

 

Таким образом, установлено, что и в случае окисления ЦГБ при 

использовании N-ГФИ и его структурных аналогов удается повысить скорость 

примерно в 1,5-2 раза при достаточно высокой селективности 

(~91 %) образования трет-ГП ЦГБ. 
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Рис. 48. Влияние катализаторов и инициатора на процесс жидкофазного окисления 

ЦГБ. Температура реакции 130 С; 

1 – ГП ИПБ; 2 – N-ГФИ; 3 – 4-метил-N-ГФИ; 4 – 4-фенил-N-ГФИ. 

 

Полученные результаты создают реальные предпосылки для повышения 

конкурентоспособности и дальнейшей опытно-конструкторской проработки 

предлагаемого процесса совместного получения фенола и циклогексанона. 

 

 

 

2.7.2 Закономерности окисления циклогексилтолуола до гидропероксида 

 

 

 

Альтернативный «Цимольному» методу получения крезолов является 

процесс получения крезолов совместно с циклогексаноном на основе 

жидкофазного окисления циклогексилтолуола (ЦГТ) до ГП и дальнейшего его 

кислотного разложения: 
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Проведены исследования, направленные на изучение влияния ряда 

факторов (температуры, продолжительности реакции, концентрации инициатора 

и катализатора) на скорость окисления и накопления ГП ЦГТ, селективность его 

образования и конверсию углеводорода. Именно эти факторы определяют 

целесообразность дальнейшего использования процесса жидкофазного 

инициированного окисления циклогексилтолуола для практического применения 

в совместном синтезе крезолов и циклогексанона. ЦГТ был синтезирован 

алкилированием толуола изопропиловым спиртом. Методика синтеза и 

характеристики продукта представлены в экспериментальной части диссертации.  

Известно, что процесс жидкофазного окисления ароматических 

углеводородов может быть инициирован гидропероксидами алкилароматических 

углеводородов. В этой связи первоначально проводили эксперименты с 

использованием в качестве инициатора окисления ГП ИПБ. Как и в случае 

изопропилтолуола в ЦГТ может протекать окисление не только по третичной  

С–Н-связи в циклогексильном фрагменте, но и по метильной группе с 

образованием циклогексилбензойной кислоты (ЦГБК). В связи с этим полученные 

оксидаты анализировали на содержание данной кислоты с помощью 

потенциомерического титрования. Результаты исследований представлены в 

таблицах 89,90. 

При изучении влияния температуры на процесс окисления ЦГТ было 

показано, что при увеличении температуры от 110 до 140 ºС за 2 ч реакции 

наблюдается повышение скорости окисления ЦГТ и образования его ГП с 8,8 % 

до 18,2 % (рис. 49). 
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Рис. 49. Влияние температуры на реакцию жидкофазного 

окисления ЦГТ. Содержание инициатора (ГП ИПБ) 2,5% масс.; температура, оС:  

1 – 110; 2 – 120; 3 – 130; 4 – 140. 

 

Наибольшее количество ГП ЦГТ – 18,2 % удалось накопить за 2 часа 

реакции при температуре 140 ºС (табл. 89). 

 

Таблица 89 – Влияние температуры на конверсию ЦГТ и селективность 

образования его ГП в процессе жидкофазного окисления в присутствии ГП ИПБ. 

Время реакции 2 ч; содержание инициатора ГП ИПБ 2,5 % масс. 

Темпе-

ратура, 

ºС 

Содержание 

ГП ЦГТ, 

% масс. 

Содержание 

ЦГБК, 

% масс. 

Селективность 

образования ГП 

ЦГТ, % 

Конверсия 

ЦГТ, % 

110 8,8 0,31 86,0 10,2 

120 9,3 0,34 85,8 10,8 

130 14,0 0,38 85,2 16,4 

140 18,2 0,40 84,6 21,5 

 

Таблица 90 – Влияние концентрации инициатора ГП ИПБ на реакцию 

жидкофазного окисления ЦГТ. Время реакции 1,5 ч; температура 140 ºС 

Содержание 

гипериза,  

% масс. 

Содержание 

ГП ЦГТ,  

% масс. 

Содержание 

ЦГБК, 

 % масс. 

Селективность 

образования ГП 

ЦГТ, % 

Конверсия 

ЦГТ,  

% 

0,5 4,6 0,18 85,9 5,4 

1,0 10,1 0,21 85,1 11,9 

1,5 12,1 0,27 84,7 14,4 

2,0 14,8 0,33 84,3 17,6 

2,5 16,3 0,36 84,0 19,4 
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Таким образом, повышение температуры от 110 до 140 ºС позволяет 

увеличить скорость окисления и конверсию ЦГТ в 2 раза, при селективности 

образования ГП 84-86 %.  

При изучении влияния концентрации инициатора на процесс окисления 

ЦГТ было показано, что увеличение его содержания от 0,5 до 2,5 % от загрузки 

углеводорода приводит к увеличению скорости окисления ЦГТ и образования его 

ГП с 4,6 до 16,3 % за 1,5 часа реакции (табл. 90). Наибольшее количество ГП ЦГТ 

16,3 % удалось накопить за 1,5 часа реакции при температуре 140 ºС и 

содержании инициатора 2,5 % (рис. 50). 
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Рис. 50. Влияние концентрации инициатора ГП ИПБ на реакцию жидкофазного 

окисления ЦГТ. Температура140 °С; концентрация инициатора (ГП ИПБ)% масс. 

от загрузки ЦГТ: 1 – 0,5; 2 – 1,0; 3 – 1,5; 4 – 2,0; 5 – 2,5. 

 

Исходя из проведенных исследований, можно рекомендовать следующие 

условия проведения реакции жидкофазного инициированного гиперизом 

окисления ЦГТ: содержание инициатора 2,5 % от взятого углеводорода, 

температура 130-140 ºС и время реакции 2 часа. При этом селективность 

образования ГП ЦГБ составляет 84-86 %.  

Так как, полученное при окислении ЦГТ в присутствии ГП ИПБ 

содержание ГП, с технологической точки зрения, не достаточно для того, чтобы 

эффективно организовать процесс окисления ЦГТ в промышленных масштабах, 
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то необходим поиск путей интенсификации данного процесса. Поэтому были 

проведены исследования жидкофазного окисления ЦГТ в присутствии 

катализатора – N-ГФИ.  

Одним из факторов, существенно влияющих на экономические показатели, 

является скорость процесса, при сохранении высоких показателей селективности. 

В этой связи актуальным является проведение исследований, направленных на 

повышение скорости жидкофазного окисления ЦГТ. 

При изучении влияния температуры на процесс окисления ЦГТ в 

присутствии N-ГФИ было установлено, что при повышении температуры от 110 

до 140 ºС за 90 минут реакции наблюдается увеличение скорости окисления ЦГТ 

и образование его ГП с 5,7 % до 22,8 % (рис. 51). Наибольшее количество ГП ЦГТ 

22,8 % удалось получить за 90 минут реакции при температуре 140 ºС (табл. 91). 
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Рис. 51. Влияние температуры на реакцию жидкофазного окисления ЦГТ в 

присутствии N-ГФИ. Содержание катализатора (N-ГФИ) 1,88 % масс; 

температура, оС: 1 – 110; 2 – 120; 3 – 130; 4 – 140. 

 

Таким образом, повышение температуры от 110 до 140 ºС позволяет 

увеличить скорость окисления и конверсию ЦГТ в 4 раза по сравнению с 

использованием в качества инициатора ГП ИПБ, при селективности образования 

ГП 93-95 %.  
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Таблица 91 – Влияние температуры на конверсию ЦГТ и селективность 

образования его ГП в процессе жидкофазного окисления в присутствии 

N-ГФИ. Время реакции 90 мин 

Темпера- 

тура, ºС 

Содержание 

ГП ЦГТ, 

% масс. 

Содержание 

ЦГБК,  

% масс. 

Селективность 

образования 

ГП ЦГТ, % 

Конверсия 

ЦГТ, % 

110 5,7 0,05 95,3 6,0 

120 14,9 0,10 94,5 15,8 

130 20,0 0,13 93,8 21,3 

140 22,8 0,15 93,4 24,4 

 

При изучении влияния концентрации катализатора на процесс окисления 

ЦГТ было установлено, что увеличение его содержания от 1,88 % до 3,76 % и 

уменьшение его содержания от 1,88 % до 0,94 % от загрузки ЦГТ приводит к 

незначительным изменениям скорости его окисления и образования ГП ЦГТ, что 

видно из таблицы 92 и рисунка 52. Наибольшее количество ГП ЦГТ 17,2 % 

удалось накопить за 70 минут реакции при температуре 130 ºС и содержании 

катализатора 3,76 % 

 

Таблица 92 – Влияние концентрации N-ГФИ на конверсию ЦГТ и 

селективность образования его ГП в процессе жидкофазного окисления. Время 

реакции 70 мин; температура 130 ºС: 

Содержание 

N-ГФИ, %масс 

Содержание 

ГП ЦГТ,  

% масс. 

Содержание 

кислоты, % 

Селективность 

образования  

ГП ЦГТ, % 

Конверсия, 

% 

0,94 11,9 0,13 94,0 12,7 

1,25 13,5 0,16 93,8 14,4 

1,88 15,1 0,14 93,5 16,2 

2,82 16,6 0,14 93,4 17,7 

3,76 17,2 0,15 93,2 18,4 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование N-ГФИ не 

только повышает скорость процесса жидкофазного окисления ЦГТ и содержание 

ГП ЦГТ в реакционной массе, но также позволяет снизить содержание 

циклогексилбензойной кислоты в продуктах окисления, которая приводит к 

нецелевому распаду ГП. 
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Рис. 52. Влияние концентрации N-ГФИ на реакцию жидкофазного окисления 

ЦГТ. Температура 130°С; катализатор содержание катализатора (N-ГФИ) от 

загрузки ЦГТ, % масс.: 1 – 0,94; 2 – 1,25; 3 – 1,88; 4 – 2,82; 5 – 3,76. 

 

При исследовании влияния различных фталимидных катализаторов на 

окисление ЦГТ было установлено, что конверсия углеводорода при 

использовании 3- и 4-метилзамещенных аналогов N-ГФИ увеличивается по 

сравнению с N-ГФИ, а в присутствии галогензамещенных аналогов уменьшается. 

Катализаторы, имеющие электроноакцепторные заместители в ароматическом 

ядре N-ГФИ являются менее эффективными (табл. 93). 

 

Таблица 93 – Конверсия ЦГТ в присутствии различных азотсодержащих 

катализаторов. Время реакции 90 мин; температура 130 ºС 

Катализатор Конверсия ЦГТ, % 

4-метил-N-ГФИ 24,5 

3-метил-N-ГФИ 23,1 

N-ГФИ 21,3 

4-Br-N-ГФИ 20,1 

4-Cl-N-ГФИ 18,9 

Cl4-N-ГФИ 17,5 

Br4-N-ГФИ 18,1 
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Заключительной стадией в процессе получения крезолов на основе ЦГТ 

является кислотное разложение ГП ЦГТ с образованием крезола и 

циклогексанона: 

 

Крезол и циклогексанон образуются при разложении ГП ЦГТ в присутствии 

кислых катализаторов. Поэтому была использована концентрированная серная 

кислота, которая является доступным катализатором, не требующем регенерации, 

легко выводится из системы регенерацией щелочью. 

Было исследовано влияние температуры на реакцию кислотного 

разложения, установлено, что при повышении температуры от 30 до 50 ºС 

наблюдается увеличение скорости реакции, но при 50 ºС процесс протекает менее 

селективно, так как образуется большое количество побочных продуктов 

(тяжелые продукты осмоления), поэтому наиболее приемлемой является 

температура 40 ºС. Наряду с этим было изучено влияние концентрации 

катализатора (H2SO4конц.) на параметры процесса. Установлено, что оптимальным 

является добавление катализатора в размере 1 % масс. от загрузки 

гидропероксида. Повышение концентрации катализатора хоть и приводит к 

увеличению скорости, но является неприемлемым, так как образуется большое 

количество продуктов осмоления. Уменьшение же концентрации катализатора 

снижает скорость разложения. 

В рекомендованных условиях были проведен балансовый опыт по 

кислотному разложению ГП ЦГТ, полученног в результате жидкофазного 

окисления ЦГТ в присутствии N-ГФИ. Разложение проведено при температуре  

40 ºС и концентрации H2SO4 конц. 1 % масс. от массы ГП. Результаты 

представлены в таблице 94. 
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Таблица 94 – Материальный баланс кислотного разложения ГП ЦГТ. 

Содержание ГП ЦГТ 24,6 % масс.; температура 40 ºС; концентрация H2SO4 

1 % масс. от массы загруженного ГП 

Компоненты 
Молекулярная 

масса, г/моль 

Загружено Получено 

г моль г моль 

ЦГТ 174 34,73 0,20 34,73 0,20 

ГП ЦГТ 206 12,14 0,06 - - 

Н2SO4 98 0,12 0,0012 0,12 0,0012 

Циклогексанон 98 - - 3,87 0,04 

Крезол 108 - - 4,46 0,04 

Смолы - - - 2,6 0,01 

Потери - - - 1,21 - 

Всего - 46,99        - 46,99 - 

 

Выход крезола – 70 %, циклогексанона – 67 % на загруженный 

гидропероксид. 

 

 

 

2.7.3 Закономерности окисления циклогексилксилолов до гидропероксидов 

 

 

 

Перспективным направлением исследований является разработка метода 

получения ксиленолов совместно с ацетоном по схеме: 

 

Основополагающей стадией в предложенном процессе совместного 

получения ксиленолов и циклогексанона является окисление ЦГК до ГП. В 

научно-технической литературе данные по этим вопросам отсутствуют. Поэтому 
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изучение реакции жидкофазного окисления циклогексильных производных 

ксилолов до ГП представляет научный и технический интерес.  

Был проведен комплекс исследований, направленных на изучение влияния 

ряда факторов (температуры, продолжительности реакции, концентрации и 

природы инициатора) на скорость окисления ЦГК и накопления ГП, 

селективность его образования и конверсию углеводорода. Именно эти факторы 

определяют целесообразность дальнейшего использования процесса 

жидкофазного инициированного окисления изомеров ЦГК для практического 

применения в совместном синтезе ксиленолов и циклогексанона. 

Циклогексилксилолы были синтезированы алкилированием о-, м, п-ксилолов 

циклогексаноном. Изомерный состав продуктов представлен в 

экспериментальной части работы. 

При изучении влияния температуры на процесс окисления ЦГ-о-К, ЦГ-п-К, 

ЦГ-м-К было показано, что при увеличении температуры от 100 до 140 ºС за  

3 часа реакции наблюдается увеличение скорости окисления ЦГК (рис. 53) и 

количества образующихся их гидропероксидов. Так, например, при окислении 

ЦГ-о-К содержание его ГП в продуктах реакции с повышением температуры 

увеличивается с 6,5 % до 15,9 %. В случае окисления ЦГ-п-К и ЦГ-м-К 

происходит аналогичное увеличение скорости реакции и количества 

образующегося ГП в 1,5-2 раза. При температуре 150 ºС в случае всех трех 

углеводородов сначала наблюдается высокая скорость накопления ГП, однако 

через 1 ч реакции она снижается и происходит разложение ГП. Селективность 

образования ГП ЦГ-о-К, ЦГ-п-К, ЦГ-м-К составила около 85-90 %. Наибольшее 

количество ГП ЦГ-о-К – 15,9 % и ЦГ-п-К – 6,3 % удалось накопить за 3 часа 

реакции при температуре 140 ºС (табл. 95). В случае ЦГ-м-К удалось накопить 

6,1 % ГП за 1 час реакции при температуре 150 ºС. 
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Рис. 53. Влияние температуры на скорость поглощения кислорода в реакции жидкофазного окисления: 

а – ЦГ-о-К, б – ЦГ-п-К, в – ЦГ-м-К. 
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Таблица 95 – Влияние температуры на конверсию ЦГК и селективность 

образования их ГП в процессе жидкофазного окисления в присутствии 

инициатора (ГП ИПБ). Содержание ГП ИПБ 2,70 % масс.  

Углево- 

дород 

Темпе-

ратура, ºС 

Время 

реакции, 

ч 

Содержание 

ГП, % масс. 

Селективность 

образования 

ГП, % 

Конверсия 

углеводорода, 

% 

ЦГ-о-К 

110 

3 

6,5 82,3 7,9 

120 12,4 86,1 14,3 

130 14,9 88,5 16,8 

140 15,9 88,8 17,9 

150 1 13,9 87,5 15,8 

ЦГ-п-К 

110 

3 

2,8 81,7 3,4 

120 4,1 88,8 4,6 

130 5,5 89,3 6,2 

140 6,3 90,9 6,9 

150 1 6,5 90,4 7,2 

ЦГ-м-К 

110 

3 

2,5 87,5 3,5 

120 3,9 87,3 4,9 

130 4,9 88,0 5,9 

140 5,9 90,0 6,8 

150 1 6,1 87,6 7,0 

 

Таким образом, повышение температуры от 100 до 140 ºС позволяет 

увеличить скорость окисления и конверсию изомеров ЦГК в 1,5-2 раза, при 

селективности образования ГП 85-90 %.  

В ходе проведения исследований влияния концентрации инициатора (ГП 

ИПБ) на процесс окисления ЦГ-о-К, ЦГ-п-К и ЦГ-м-К было установлено, что 

увеличение его содержания от 1,17 до 2,70 % масс. от загрузки углеводорода 

приводит к увеличению скорости окисления ЦГК (рис. 54) и образования их ГП. 

Так в случае ЦГ-о-К содержание его ГП в продуктах реакции, с увеличением 

концентрации инициатора в указанном интервале, повышается с 5,11 до 14,85 % 

за 3 часа реакции, при температуре 130 ºС. При окислении ЦГ-п-К и ЦГ-м-К 

наблюдается увеличение скорости реакции и количества образующегося ГП 

приблизительно в 1,5 раза. Наибольшее количество ГП ЦГК удалось накопить за 

3 часа реакции при температуре 130 ºС и содержании инициатора (ГП ИПБ)  

2,70 % масс. от загрузки углеводорода. 
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Рис. 54. Влияние концентрации инициатора (ГП ИПБ) на скорость поглощения кислорода в реакции жидкофазного 

окисления: а – ЦГ-о-К, б – ЦГ-п-К, в – ЦГ-м-К. Температура 130 ºС. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемые 

углеводороды по скорости окисления можно расположить в ряд: ЦГ-о-К >  

ЦГ-п-К ≥ ЦГ-м-К, это наглядно видно из рисунка 55. 
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Рис. 55. Закономерности жидкофазного окисления ЦГК. 

1 – ЦГ-м-К, 2 – ЦГ-п-К, 3 – ЦГ-о-К 

Содержание инициатора (ГП ИПБ) 2,70 % масс.  

 

 

Одним из центральных вопросов, определяющих использование ЦГК в 

синтезе ксиленолов является установление характера образующихся при 

окислении ГП изомеров ЦГК. Как известно, ЦГ-п-К содержит только один изомер 

– 1,4-диметил-2-ЦГБ. Анализ продуктов кислотного разложения оксидата, 

полученного окислением ЦГ-п-К показал, что в них присутствует только один 

изомер ксиленола – 2,5-ксиленол.  

В продуктах кислотного разложения оксидата ЦГ-о-К, также обнаружен 

только один изомер кисленола – 3,4-ксиленол. Это позволяет предположить, что в 

случае смеси двух изомеров ЦГ-о-К (1,2-диметил-4-ЦГБ и 1,2-диметил-3-ЦГБ) 

окислению подвергается только один изомер – 

1,2-диметил-4-ЦГБ. В связи с этим следует ожидать, что продукты окисления 

будут обогащаться менее реакционно-способным (1,2-диметил-3-ЦГБ) изомером. 

Действительно, как видно из таблицы 96, содержание 
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1,2-диметил-3-ЦГБ после двукратного окисления увеличивается с 28 до 47 %. 

Одновременно скорость окисления снижается в 1,5-2 раза. 

 

Таблица 96 – Изменение изомерного состава ЦГ-о-К в процессе его 

жидкофазного окисления 

Изомер 

Исходное 

соотношение, 

% 

Соотношение 

после первого 

окисления, % 

Соотношение после 

второго окисления, 

% 

1,2-диметил-4-ЦГБ 71,83 62,9 52,8 

1,2-диметил-3-ЦГБ 28,17 37,1 47,2 

 

ЦГ-м-К содержит три изомера: 1,3-диметил-2-ЦГБ, 1,3-диметил-4-ЦГБ,  

1,3-диметил-5-ЦГБ. Таким образом, в результате окисления ЦГ-м-К и 

последующего кислотного разложения его ГП образуется смесь, содержащая 

большое оличество различных по характеру продуктов. Выделить 

индивидуальные ксиленолы из полученной смеси не представляется возможным. 

Этот факт в совокупности с низкой скоростью окисления ЦГ-м-К делает данный 

углеводород менее привлекательным с точки зрения синтеза ксиленолов. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что для 

получения ксиленолов на основе окислительных превращений ЦГК наиболее 

целесообразно использовать только ЦГ-о-К и ЦГ-п-К.  

Одним из факторов, существенно влияющих на экономические показатели, 

является обеспечение высокой скорости процесса и селективности образования 

целевых продуктов. В этой связи важным является проведение исследований, 

направленных на повышение селективности и скорости жидкофазного окисления 

ЦГК. 

Изучение влияния температуры на скорость окисления, конверсию ЦГК, а 

также селективность образования их ГП было проведено в присутствии N-ГФИ (в 

количестве 1,19 % от загрузки ЦГК). 

При исследовании влияния температуры на процесс окисления ЦГ-о-К,  

ЦГ-п-К ЦГ-м-К было показано, что при увеличении температуры от 100 до 140 ºС 

за 3 часа реакции наблюдается увеличение скорости окисления (таб. 97, рис. 77) и 
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количества образующихся ГП. Так при окислении ЦГ-о-К содержание его ГП в 

продуктах реакции увеличивается с 13,95 % до 31,40 %. При температуре 150 ºС 

сначала наблюдается высокая скорость окисления ЦГ-о-К, однако, через 1 час 

реакции наблюдается резкое разложение образовавшегося ГП. Наибольшее 

количество ГП ЦГ-о-К – 34 % удалось накопить за 1 часа реакции при 

температуре 150 ºС. 

 

Таблица 97 – Влияние различных факторов на жидкофазное окисление ЦГК 

в присутствии катализатора (N-ГФИ) 

Углево- 

дорд 

Темпера- 

тура, 

ºС 

Содержание 

катализатора, 

% масс 

Время 

реакции, 

ч 

Содержа-

ние ГП, 

% масс 

Селектив- 

ность 

образова-

ния ГП, % 

Конверсия, 

% 

ЦГ-о-К 

100 
1,19 

3 14,0 92,4 17,1 

110 3 15,5 92,2 17,9 

120 3 17,4 90,7 19,1 

130 

0,59 3 19,9 90,1 22,1 

0,80 3 21,9 92,1 23,8 

1,19 3 29,1 91,3 31,9 

1,78 3 23,8 90,9 26,1 

2,38 3 21,4 90,3 21,6 

140 1,19 3 31,4 90,1 34,3 

150 1,19 1 34,0 87,1 39,0 

ЦГ-п-К 

120 

1,19 

3 1,6 95,1 1,9 

130 3 8,7 91,9 10,0 

140 3 9,4 90,7 10,4 

150 1 9,8 91,3 10,7 

ЦГ-м-К 
130 

1,19 
3 6,0 90,7 6,6 

140 3 7,0 90,2 7,8 

150 2 9,1 90,0 10,0 
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Рис. 56. Влияние температуры на скорость поглощения кислорода в процессе жидкофазного окисления: а – ЦГ-о-К., 

б – ЦГ-п-К, в – ЦГ-м-К. Содержание N-ГФИ 1,19 % масс.
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Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что окисление ЦГК 

при температуре 130-140 ºС обеспечивает максимально высокую скорость 

реакции и конверсию ЦГК при сохранении селективности образования ГП более 

90 %.  

При изучении влияния концентрации катализатора на процесс окисления 

ЦГ-о-К было показано, что увеличение его содержания от 1,19 % до 2,38 % и 

уменьшение – от 1,19 % до 0,59 % от загрузки ЦГ-о-К не приводит к 

значительным изменениям скорости окисления ЦГ-о-К и количества 

образующегося его ГП, что видно из таблицы 95. Наибольшее количество ГП  

ЦГ-о-К – 29,1 % удалось накопить за 3 часа реакции при температуре 130 ºС и 

содержании катализатора 1,19 %. Аналогичное влияние изменение концентрации 

катализатора оказывает и на процесс жидкофазного окисления ЦГ-п-К и ЦГ-м-К 

(рис. 57). 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что использование 

N-ГФИ в количестве 1-1,5 % масс. обеспечивает максимальный выход ГП ЦГ-о-К. 

Увеличение его количества не приводит к положительным результатам. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что использование 

N-ГФИ позволяет повысить скорость окисления ЦГК в 1,5-2 раза по сравнению с 

применением в качестве инициатора ГП ИПБ при сохранении селективности 

образования ГП. Можно рекомендовать следующие условия проведения реакции 

окисления ЦГ-о-К, ЦГ-п-К, ЦГ-м-К: содержание катализатора 1,19 % от взятого 

на окисление углеводорода, температура 130-140 ºС, время реакции 3 часа. В 

выбранных условиях был проведен укрупненный балансовые опыты по 

жидкофазному окислению ЦГ-о-К в течение 3 часов, результаты которого 

представлены в таблице 98. 
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Рис. 57. Влияние концентрации N-ГФИ на скорость поглощения кислорода в процессе жидкофазного окисления  

а – ЦГ-о-К, б – ЦГ-п-К, в – ЦГ-м-К. Температура 130 ºС. 
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Таблица 98 – Балансовый опыт по окислению ЦГ-о-К. Температура 

130 ºС; содержание N-ГФИ 1,19 %; продолжительность реакции 3 ч.  

Компоненты 
Молекулярная 

масса, г/моль 

Загружено Получено 

г моль г моль 

1,2-диметил-

4-ЦГБ 

(71,83%) 

188 33,20 0,17 19,70 0,18 

1,2-диметил-

3-ЦГБ 

(28,17%) 

188 12,90 0,07 12,90 0,07 

Кислород 32 1,85 0,06 - - 

N-ГФИ 163 0,54 0,01 0,54 0,01 

ГП ЦГ-о-

Ксилола 
220 - - 13,20 0,06 

Потери - - - 2,39 0,07 

Всего - 48,52 0,31 48,13 0,31 

 

Содержание образующегося ГП ЦГ-о-К составило 29,1 %. 

 

 

 

2.7.4 Изучение кинетических закономерностей реакции кислотного 

разложения гидропероксидов циклогекилбензола и его метильных 

производных 

 

 

 

Наряду с изучением условий жидкофазного окисления 

циклогексилароматических углеводородов, обеспечивающих максимально их ГП, 

определенный научный интерес представляет изучение кинетических 

закономерностей и механизма процесса кислотного разложения ГП до 

(метил)фенолов и циклогексанона.  

Из рисунка 58 видно, что скорости кислотного разложения ГП ЦГБ, ЦГТ, 

ЦГ-о-К различаются между собой. 
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Кинетические кривые кислотного разложения, представленные на рисунке 

58 не могут быть описаны ни одним из уравнений для реакций простых типов, 

поэтому изучение кинетики проводили по начальным скоростям Wо. 
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Рис. 58. Кинетические кривые реакции кислотного разложения ГП ЦГТ (1), ГП 

ЦГБ (2) и ГП ЦГ-о-К (3). Температура 50 оС; концентрация катализатора 

(H2SO4)∙10-3, моль/дм3: 1,3 – 0,758; 2 – 2,96. 

 

Так как в начальный момент времени концентрация продуктов реакции 

мала и их влияние на скорость разложения незначительно. Начальные скорости 

определяли по тангенсу угла наклона касательной к кинетической кривой в 

начальный момент времени. Порядки реакции по ГП и катализатору находили 

графическим методом из зависимости  

CnkWo lglglg  , 

где   С – концентрация ГП или катализатора. 

 

На рисунках 59 и 60 видно, что для ГП ЦГБ реакция имеет второй порядок 

по ГП, а порядок реакции по катализатору равен 1,5. Что касается ГП ЦГТ и  

ЦГ-о-К, то в этом случае реакция имеет первые порядки по ГП и катализатору. 
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Рис. 59. Логарифмическая зависимость начальной скорости реакции кислотного 

разложения ГП ЦГБ (1), ГП ЦГ-о-К (2) и  

ГП ЦГТ (3) от начальной концентрации ГП. Температура, оС: 1 – 50; 2, 3 – 40. 
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Рис. 60. Логарифмическая зависимость начальной скорости реакции кислотного 

разложения ГП ЦГБ (1), ГП ЦГТ (2) и ГП ЦГ-о-К (3) от начальной концентрации 

катализатора (H2SO4). Температура,  оС: 1 – 50; 2, 3 – 40. 

 

На примере ГП ЦГБ показано, что введение фенола в зону реакции 

увеличивает Wо пропорционально его концентрации, а зависимость Wо от 

концентрации циклогексанона проходит через максимум (рис. 61). 
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Рис. 61. Зависимость начальной скорости реакции oW  (моль/дм3∙сек-1) 

кислотного разложения ГП ЦГБ от концентрации (моль/дм3) циклогексанона (1,2) 

и фенола (3). 

 

Полученные кинетические закономерности могут быть объяснены 

самоассоциацией ГП ЦГБ и образованием комплексов этого ГП с фенолом и 

циклогексаноном. Комплексообразование ГП ЦГБ с указанными соединениями 

изучено методом ЯМР 1Н (табл. 99). Расчёт параметров комплексообразования 

проводили по уравнению: 

S
T

H
KR 


ln , 

d
K

K

M 1










; 

где K  – константа равновесия комплекса,   – наблюдаемый химический сдвиг 

протона ОН гидропероксида, М  – химический сдвиг протона ОН мономера 

гидропероксида, К  – химический сдвиг протона ОН гидропероксида в 

комплексе, d  – концентрация растворителя (моль/дм3).  

 

Таблица 99 – Параметры комплексообразования ГП ЦГБ 

Соединение 
Н , 

ккал/моль 

S , 

кал/(моль∙град) 

K  (л/моль) при t (оС) 

20 40 60 

Циклогексанон 18,00,4 46,20,2 0,625 0,390 0,260 

Фенол 18,40,4 64,50,2 0,130 0,084 0,053 
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Образование комплексов ГП ЦГБ с фенолом и циклогексаноном происходит 

за счет межмолекулярных водородных связей, которые ослабляют связь О–О в 

молекуле ГП тем больше, чем больше энтальпия этих комплексов. Это приводит к 

увеличению скорости распада ГП на фенол и циклогексанон. по сравнению с 

мономерным ГП, а также его димерами, поскольку энтальпия комплексов  

(18,0 кДж/моль) больше энтальпии на одну водородную связь в димере ГП  

(10,9 кДж/моль). Поэтому фенол и циклогексанон ускоряют реакцию кислотного 

разложения ГП ЦГБ. 

Однако введение значительных количеств циклогексанона замедляют 

реакцию (рис. 61). Вероятнее всего, это объясняется образованием неактивного 

комплекса циклогексанон-Н2SO4, который уменьшает концентрацию Н2SO4. 

Аналогичные комплексы наблюдаются и с другими кетонами. С увеличением 

концентрации Н2SO4 максимум на кривой Wо-C (рис. 61, кривые 2, 3) сдвигается 

вправо, что вполне согласуется с нашими предположениями. Идентичные 

зависимости влияния крезола и циклогексанона на скорость реакции получены и 

для кислотного разложения ГП ЦГТ. 

В ходе процесса имеет место параллельное протекание реакций разложения 

ГП, его димеров и комплексов с подуктами разложения, а число этих реакций 

зависит от растворителя, в котором проводится реакция. Реакция относится к 

сложным процессам, для которых характерен одновременно и автокатализ и 

ингибирование продуктом реакции. 

Результаты кинетических исследований реакции кислотного разложения 

ГП, его сомоассоциации и комплексообразования с продуктами реакции были 

использованы для вывода кинетического уравнения процесса разложения ГП 

ЦГБ, ЦГТ, ЦГ-о-К. 

Кинетическая модель процесса разложения ГП в среде углеводорода может 

быть представлена в следующем виде: 
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ГП + ОН  1К ГП…ОН 

                                            Ι 

ГП + Ц  2К ГП…Ц 

                       ΙΙ 

ГП + ГП  3К ГП…ГП 

                        ΙΙΙ 

Н2SO4 + Ц  4К Н2SO4…Ц 

                         ΙV 

ГП 

1kН ОН + Ц 

 

Ι  

2kН ОН + Ц 

 

ΙΙ 

3kН ОН + Ц 

 

ΙΙΙ  

4kН ОН + Ц, 

 

где К1, К2, К3, К4 – константы равновесия образования комплексов Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV; k1, 

k2, k3, k4 – константы скорости распада ГП и комплексов Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV; ГП – 

гидропероксид; ОН – (метил)фенол; Ц – циклогексанон. 

 

Ввиду малых величин констант равновесия образования комплексов I, II, III 

можно допустить, что их концентрации значительно меньше начальной 

концентрации ГП, тогда уравнение материального баланса по ГП будет иметь 

вид: 

С0ГП = СГП + (СОН + СЦ)/2    (1) 

СОН = СЦ. 

С0К = СК + СΙV    (2) 

СΙ = К1СГПСОН    (3) 

СΙΙ = К2СГПСЦ     (4) 

СΙΙΙ = К3СГП
2       (5) 

СΙV = К4СКСЦ      (6), 
 

где Ск – текущая концентрация катализатора; С0К – начальная концентрация 

катализатора; СΙ, СΙΙ, СΙΙΙ, СΙV – текущие концентрации комплексов Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV; 

С0ГП – начальная концентрация ГП; СГП, СОН, СЦ – текущие концентрации ГП, 

(метил)фенола и циклогексанона соответственно. 

 

Общая скорость реакции представляет собой сумму скоростей разложения 

ГП и его комплексов с продуктами реакции, которые пропорциональны 

концентрации катализатора в степени «n», и соответственно концентрации ГП и 

указанных комплексов: 
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где  n – порядок реакции по катализатору. 

 

С учетом уравнений (1 – 6) окончательно имеем: 
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где  а = 
1

3221

k

kKkК 
; b = 

1

43

k

kK
; С0 ГП – начальная концентрация ГП; СГП – текущая 

концентрация ГП; n – порядок реакции. 

 

На основе имеющихся данных были расчитаны константы отдельных 

стадий процесса, которые представлены в таблице 100. 

 

Таблица 100 – Значения констант, входящих в уравнение (7) кислотного 

разложения ГП ЦГБ и ГП ЦГТ и ГП ЦГ-о-К 

Гидро-

пероксид 

k1, 

1








с

моль

л

 

k2, 

1








с

моль

л

 

k3, 

1








с

моль

л  

k4, 

1








с

моль

л
 

К4, 

моль

л  

а, 

моль

л
 

b, 

моль

л  n 

ЦГБ 7,2 22,5 170,0 18,8 1,6 9,5 0,5 1,5 

ЦГТ 4,8 35,1 266,6 4,8 2,0 22,0 0,2 1 

ЦГ-о-К 0,01 0,1 0,8 0,02 5,5 30,0 0,3 1 

 

Статистическая обработка экспериментальных данных показала, что 

уравнение (7) адекватно описывает процесс кислотного разложения ГП ЦГБ и его 

метильных производных (рис. 62). 
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Рис. 62. Кинетическая кривая реакции кислотного разложения ГП ЦГБ (1), ГП 

ЦГТ (2) и ГП ЦГ-о-К (3). Линия – расчетная зависимость по уравнению (7); точки 

– экспериментальные данные. Температура, оС: 1 – 50; 2 – 40; 3 – 40; содержание 

катализатора (Н2SO4) моль/дм3: 1 – 7,58∙10-4; 2, 3 – 6,12∙10-3. 

 

 

3,4-Ксиленол и 2,5-ксиленол были выделены из продуктов кислотного 

разложения ГП ЦГ-о-К и ЦГ-п-К. На основе 3,4-ксиленола была получена 

3,3',4,4'-оксидифталевая кислота – перспективный мономер для получения 

термостойких пластмасс [205]. 

Таким образом, проведенный комплекс систематических исследований 

показал, что аэробное окисление алкиларенов в присутствии фталимидных 

катализаторов позволяет получать гидропероксиды с высоким выходом и 

селективностью. Установлено, что применение фталимидных соединений в 

качестве катализаторов повышает скорость окисления и конверсию исходного 

сырья. Это открывает возможности интенсификации действующих производств и 

новые пути получения ценных кислородсодержащих соединений, которые 

находят широкое применение в различных отраслях промышленности. 
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3 Экспериментальная часть 

 

 

 

3.1 Характеристика исходных веществ 

 

 

 

Изопропилбензол, х.ч., ТУ-2632-015-11291058-95 

Этилбензол ГОСТ 9385-77 

Уксусная кислота, х.ч., ГОСТ 61-57 

Кислород (сжатый), техн. ГОСТ 5583-78 

Калий йодистый, ч.д.а., ГОСТ 4169-76 

Гипосульфит натрия, ТУ-6-09-2540-72 

Кальций хлористый, техн. 94-98 %, ГОСТ 450-77  

Толуол, ч., ГОСТ 5789-78 

Изопропиловый спирт, ч., ТУ 2632-015-11291058-95 

Серная кислота, ч., ГОСТ 4204-77 

п-Цимол, х.ч., 97 % 

Хлористый алюминий безводный, 98 %, ГОСТ 4452 – 66 

Сульфит натрия безводный, техн., ГОСТ 5644-75 

Уксусный ангидрид, техн., ГОСТ 21039-75 

Пирофосфорная кислота, ч.д.а., раствор 60 %, ТУ 6-09-5361-87  

Хлороформ, ч., ГОСТ 20015-88 

Ацетон, ч.д.а., ГОСТ 2603-79 

Спирт этиловый ректификованный, ГОСТ 51562-2000 

ДМФА, х.ч., ГОСТ20289-74 

Ацетонитрил, х.ч., ТУ 6-09-4326-76 

о-Ксилол, ч., ТУ 2631-088-44493179-03 с изм. 1 

п-Ксилол, ч ТУ 2631-103-44493179-06 
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м-Ксилол, ч ТУ 6-09-2438-82 

Циклогексанол, ч., ТУ-6-03-358-74 

Бензол, ч.д.а., ГОСТ 5955-75 

КПГ – катализатор алюмопалладиевый, ТУ 38-403-14-71. Основные 

характеристики: носитель – активный оксид алюминия, удельная поверхность – 

160-170 м2/г; насыпная плотность – 0,58-0,65 г/см3; объём пор – 0,76-0,8 см3/г; 

внешний вид – гранулы серого цвета; диаметр гранул –  

2,8-3,0 мм; высота гранул – 5-7 мм. 

 

 

 

3.2 Методики проведения экспериментов 

 

 

 

3.2.1 Методика жидкофазного окисления углеводородов кислородом воздуха 

при атмосферном давлении 

 

 

 

Исследование реакции жидкофазного окисления углеводородов  проводили 

на установке барботажного типа периодического действия (рис. 63) кислородом 

воздуха при атмосферном давлении с отбором проб, которые анализировали на 

содержание ГП. В стеклянный реактор объемом 50 см3 загружали рассчитанное 

количество исходного углеводорода, после чего нагревали до заданной 

температуры, затем загружали инициаторы или катализаторы и подавали воздух. 

Момент подачи воздуха принимали за начало реакции. В ходе реакции отбирали 

пробы оксидата массой 0,2-0,3 г. для определения содержания ГП. 
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Рис. 63. Схема установки барботажного типа для жидкофазного окисления 

углеводородов кислородом воздуха. 

 

 

 

3.2.2 Методика жидкофазного окисления углеводородов в проточно-

замкнутой системе 

 

 

 

В стеклянный реактор емкостью 10 см3 загружали углеводород и 

рассчитанное количество катализатора, подавали кислород при атмосферном 

давлении, заданной температуре и непрерывном перемешивании. В ходе процесса 

следили за скоростью поглощения кислорода. По окончании реакции оксидат 

анализировали на содержание ГП йодометрическим методом анализа. 

Проточно-замкнутая окислительная установка сочетает в себе достоинства 

установки замкнутого типа: использование малых количеств углеводорода, 

возможность производить замер поглощенного кислорода, легкость достижения 

кинетического режима. Схема установки изображена на рисунке 64. 
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Рис.64. Схема кинетической установки для жидкофазного окисления 

углеводородов. 

1 – мерный цилиндр; 2, 12, 15 – краны; 3, 10 – газовые бюретки; 4 – 

соединительный шланг; 5 – держатель для реактора; 6 – реактор; 7 – шкиф 

электродвигателя; 8 – шатун; 9 – холодильник; 11 – хлоркальциевая трубка; 13 – 

трехходовой кран; 14 – напорная склянка. 

 

Работа на установке проводилась следующим образом: в реактор-

окислитель (6) через капельную воронку вводили катализатор и углеводород. 

Реактор соединяли вакуумным шлангом с системой газовых бюреток (все краны 

закрыты), включали охлажденную воду. Затем установку с помощью крана (13) 

несколько раз последовательно сообщали с вакуумным насосом и с кислородом 

для удаления из нее воздуха, и бюретку заполняли кислородом путем открывания 

кранов. После заполнения кислородом установку поворотом крана (13) 

отсоединяли от внешней среды, в рубашку окислителя подавали теплоноситель, 

нагретый до требуемой температуры, из термостата. С помощью напорной 

склянки (14) в системе создавали небольшое избыточное давление 20-40 мм.рт.ст. 

Отвод газа из зоны реакции обеспечивали приоткрытием крана (2). Скорость 
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отвода газа устанавливали такой, чтобы дальнейшее ее увеличение не изменяло 

скорости поглощения кислорода. Одновременно замеряли объем кислорода, в 

бюретке (10) и мерном цилиндре (1) и включали встряхивающее устройство. 

Устанавливали интенсивность перемешивания, соответствующую числу качаний 

> 200 мин-1. Объем газа в бюретке (3,10) определяли по объему жидкости, 

вытесненной в мерный цилиндр (1). Через определенные промежутки времени с 

помощью напорной склянки (14) давление в системе уравнивали с атмосферным и 

производили замер количества газа в обеих бюретках. После поглощения 

требуемого количества кислорода краны (12), (2) и (15) закрывали, и реактор 

отсоединяли от системы. После каждого опыта рассчитывали селективность 

процесса, как отношение количества кислорода необходимого для получения ГП 

к общему количеству поглощенного кислорода.  

После каждого опыта рассчитывали селективность процесса, как отношение 

количества кислорода необходимого для получения ГП к общему количеству 

поглощенного кислорода. 

 

 

 

3.2.3 Методика окисления углеводородов кислородом воздуха под давлением 

 

 

 

Окисление проводили в аппарате типа «УОСУГ» в реакторе, выполненном 

из стали. Схема установки изображена на рисунке 65 и состоит из следующих 

узлов: реактор-окислитель (1) (полый цилиндр объемом 180 см3). На верхней 

части реактора имеется наружная резьба, при помощи которой он соединяется 

гайкой с головкой. В крышке реактора укреплены трубки: барботер для воздуха, 

поступающего на окисление и карман для термопары. Также, в крышке реактора 

укреплен конец водяного холодильника. На реактор надевается электрическая 

печь (2) для обогрева реакционной массы. Магнитная мешалка (3) приводится в 
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движение с помощью сердечника и магнитной катушки (4). Попеременное 

включение и выключение тока в катушке с помощью прерывателя проводит 

мешалку в движение «вверх-вниз». Магнитная мешалка установлена прямо на 

водяном холодильнике (5), приваренном к головке реактора, что обеспечивает 

хорошие условия работы катушки. Все соединения установки выполнены на 

фторопластовых прокладках.  

В реактор загружали углеводород и катализатор. Затем реактор 

присоединяли к головке с помощью гайки. Воздух из баллона (8) через реактор 

подавали в систему. Расход воздуха замеряли реометром (6), установленным на 

линии сброса. Одновременно осуществляли нагрев реакционной смеси печью и 

включение мешалки. Процесс окисления продолжали 1-2 часа. 

По окончании окисления выключали обогрев, реактор охлаждали холодной 

водой, давление в системе сбрасывали до атмосферного и реактор отсоединяли от 

головки. После чего полученный оксидат анализировали на содержание ГП 

йодометрическим титрованием. 

 

Рис.65. Принципиальная схема установки окисления углеводородов под 

давлением (УОСУГ). 

1 – автоклав; 2 – электропечь; 3 – магнитная мешалка; 4 – электромагнит; 5 – 

холодильник; 6 – реометр; 7 – редуктор; 8 – баллон со сжатым воздухом; ►◄  – 

вентиль регулировочный. 
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3.2.4 Методика окисления углеводородов на модельной установке 

 

 

 

Реактор (рис. 66) представляет собой трубу (D = 40 мм, L = 450 мм). 

Материал реактора – сталь марки 12Х18Н9Т. Регулирование температуры 

осуществляется за счет подачи электрического тока в нагревательные элементы, 

вмонтированные с наружной стороны реактора. Температура поддерживалась с 

точностью ± 0,5 С.  

 

                                      
Рис. 66. Экспериментальная установка для окисления углеводородов. 

1 – штуцер подачи воздуха, 2 – реактор, 3 – рубашка нагревательных элементов,  

4 – штуцер ввода реагентов и катализатора, 5 – холодильник, 

6 – регулятор расхода воздуха, 7 – ловушка, 8 – реометр, 9 – штуцер слива 

конденсата, 10 – пробоотборник. 

 

Окисление осуществляли кислородом воздуха. Газ подавали в реактор через 

штуцер 1, представляющий собой сетчатую прокладку. Углеводород и 

катализатор загружали через штуцер 4. Отбор проб осуществляли через штуцер 

10 с интервалом в 30 минут. Для предотвращения уноса углеводородов реактор 

был последовательно соединен с обратным холодильником 5, который позволял 

избежать возврата воды в окисляемый углеводород. Давление и расхода воздуха 

Абгазы в атмосферу 

Вода 

1 

6 

10 

9 

7 

4 

2 

3 

5 

8 
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варьировали при помощи регулятора 6 и реометра 8. Сконденсированные 

углеводороды и воду после окончания эксперимента удаляли через штуцер 9. 

 

 

 

3.2.5 Исследование кинетических закономерностей окисления углеводородов 

на волюмометрической установке 

 

 

 

Один из наиболее простых методов изучения кинетики окисления 

непредельных соединений – измерение количества поглощенного кислорода 

[206]. Газометрические методы позволяют измерять скорость окисления с 

большой степенью точности при малых глубинах превращения, когда влиянием 

продуктов окисления на кинетику реакции можно пренебречь. В данной работе 

использовалась установка, схема которой изображена на рисунке 67.  

 

Рис. 67. Схема волюмометрической установки 

1 – реактора; 2, 4 – краны; 3 – термостатируемый ресивер;  

5 – U-образная трубка; 6 – мерная жидкость (подкрашенный декан). 
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Установка состоит из реактора 1, капиллярной U-образной трубки 5, 

содержащей мерную жидкость 6 и термостатируемого ресивера 3. Реактор 

представляет собой сосуд с рубашкой, который присоединяется к установке при 

помощи шлифа. Перемешивание реакционной смеси осуществляется за счет 

вращения магнитной мешалки, находящейся непосредственно в зоне реакции. В 

качестве мерной жидкости применяется декан, который, для лучшего визуального 

восприятия подкрашен. Перед опытом реактор с окисляемыми веществами 

промывают кислородом и заполняют им до нужного давления, после чего 

отсоединяют установку от вакуумной линии посредством крана 4. 

Для проведения эксперимента в реактор загружали расчетное количество 

исследуемого углеводорода и инициатора, также в реакционную смесь погружали 

магнитную мешалку. Концентрацию инициатора подбирали такой, чтобы по ходу 

всего опыта можно было пренебречь инициирующим влиянием продуктов. 

Период полураспада инициатора также должен значительно превышать время 

опыта, что обеспечивает постоянство скорости инициирования. В качестве 

инициатора использовали азо-бис-изобутиронитрил (АИБН). С данным 

инициатором удобно работать, так как он при нормальных условиях находится в 

твёрдом состоянии, следовательно, нелетуч и легко очищается от примесей 

перекристаллизацией. Затем реактор с реакционной смесью термостатируют в 

течение нескольких минут, затем перекрывают кран 2. Во время реакции 

кислород поглощается, и вследствие образующегося в системе разрежения 

столбик жидкости в капилляре начинает подниматься. Скорость перемещения 

мениска жидкости пропорциональна скорости реакции. Контроль над 

продвижением мениска осуществляется визуально. Установка позволяет измерять 

скорости поглощения кислорода от 710-6 до 810-5 моль/(л.с) при минимальной 

глубине превращения 0,05 % и 0,5 % соответственно. 

Ошибка измерения составляет ± 5 %. Снижение давления кислорода в ходе 

эксперимента незначительно и не оказывает влияния на протекание реакции.  
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3.3 Методики провендени анализов 

 

 

 

3.3.1 Хроматографический анализ 

 

 

 

Хроматографический анализ проводили на хроматографе «Хроматек-

кристалл 5000.2» с пламенно-ионизационным детектором. Колонка капиллярная 

СК-5, длиной 30 м, диаметром 0,32 мм, заполнена 5 % фенил - 95 % 

диметилполисилоксаном. Газ-носитель – азот, расход 2 см3/мин. Анализ 

продуктов окисления осуществляли с использованием хроматографа Agilent 

7890А с пламенно-ионизационным детектором, колонка НР-1 (30 м, 0,25 мм,  

0,25 мкм). 

 

 

 

3.3.2 Определение содержания гидропероксидов в продуктах окисления 

 

 

 

Определение образующихся ГП проводилось йодометрическим методом, 

который основан на реакции окисления ими йодистоводородной кислоты: 

ROOH + 2KJ + 2CH3COOH  →  ROH + J2 + 2CH3COOK + H2O 

Выделившееся количество йода оттитровывали раствором гипосульфита 

натрия: 

J2 + 2Na2S2O3  →  Na2S4O6 + 2NaJ 
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В коническую колбу с пробкой и пробой анализируемого оксидата 

(0,2-0,3 г) приливали 5 мл ледяной уксусной кислоты и 2 мл 50 %-ного раствора 

йодистого калия. Колбу помещали в тёмное место на 15 минут. Затем в колбу 

добавляли 50 мл дистиллированной воды. Выделившийся в результате реакции 

йод оттитровывали 0,1 N раствором гипосульфита натрия в присутствии 1 %-ного 

раствора крахмала до обесцвечивания. Анализ проводился в двух параллельных 

пробах. 

Расчёт вели по формуле: 

 

,
10002

100)()(
322

g

OSNaСMKVV
X ГПx




  

 

где Х  – массовая доля гидропероксида, мас. %; V  – объем раствора 

гипосульфита натрия C(Na2S2O3) = 0,1 моль/дм3, пошедший на титрование 

навески, см3; 
х

V  – объем раствора гипосульфита натрия C(Na2S2O3) = 0,1 моль/дм3, 

пошедший на титрование контрольного (холостого) опыта, см3; К  – коэффициент 

для приведения концентрации гипосульфита натрия к 0,1 моль/дм3; 
ГП

M  – 

молярная масса гидропероксида; g  – навеска анализируемой пробы, г; 

)(
322

OSNaC  – концентрация раствора гипосульфита натрия, моль/дм3. 

 

 

 

3.3.3 Определение органических кислот 

 

 

 

Определение органических кислот проводили потенциометрическим 

титрованием. Навеску оксидата (≈ 0,05 г) взвешивали на аналитических весах с 

точностью до 0,0001 г. Навеску растворяли в 30 мл смеси изопропиловый спирт + 

ацетон (1 : 1) + 5 мл Н20. После полного растворения титровали 0,02 N раствором 
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КОН в этаноле. Для титрования использовали прибор И-160 МИ с двумя 

электродами (стеклянным и хлорсеребряным). Содержание кислоты в оксидате 

определяли по формуле: 

 

g

VNM
X KOHт ык

1,0
 

, 

 

где Х  – массовая доля кислоты, масс. %; V  – объем раствора гидроксида калия в 

этаноле C(КОН) = 0,02188 моль/дм3, пошедший на титрование навески, см3; 

т ыкM  – молярная масса кислоты, г/моль; g  – навеска анализируемой пробы, г; 

KOHN  – концентрация раствора гидроксида натрия, моль/дм3. 

 

Определение ароматических гидроксикарбоновых кислот проводили 

методом обратного потенциометрического титрования на ионометре ЭВ-74 со 

стеклянным ЭСЛ-41-05 и хлорсеребряным электродами. Растворитель – 

изопропиловый спирт + ацетон. Титрант – спиртовой раствор гидроокиси калия с 

концентрацией СКОН = 0,1 моль/дм3. 

 

 

 

3.3.4 ИК-спектроскопия 

 

 

 

Анализ проводили на приборе ИК Фурье RX-1. Спектры записывались в 

области 4000-400 см-1, в виде микрослоя между стеклами из бромида калия и в 

кювете с d = 0,0011 см, кювета выполнена из бромида калия. Обработку спектров 

проводили по программе «Spektrum», предоставленной фирмой Perkin Elmer. 
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3.3.5 Хромато-масс-спектрометрия 

 

 

 

Хромато-масс спектроскопию осуществляли на хроматографе Clarus 500 GC 

Perkin Elmer (США). Использовали капиллярную колонку длинной 25 м с 

нанесённым диметилполисилаксаном. Газ носитель – гелий. Исследования велись 

при температуре 200 С, время исследования – 10 мин. 

 

 

 

3.3.6 ЯМР 1Н-спектроскопия 

 

 

 

Спектр ЯМР 1Н регистрировали на спектрометре Tesla BS-467. Образцы 

исследовались в виде растворов в дейтерированном ацетоне (массовая доля 

образца – 10 %). В качестве внутреннего эталона использовался 

гексаметилендисилоксан. ЯМР 1Н спектры ИПК записаны с использованием 

ЯМР-спектрометра Bruker DRX 400 (400,4 МГц). В качестве растворителя 

использована смесь ДМСО-d6-CCl4.В качестве внутреннего эталона 

использовался тетраметилсилан. 
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3.4 Методики синтезов 

 

 

 

3.4.1 Методика получения N-гидроксифталимида 

 

 

 

 

В колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником и термометром, 

загружали 0,11 моль NH2OH∙HCl и 150 мл пиридина. При 30 °С быстро добавляли 

0,1 моль фталевого ангидрида и продолжали перемешивание до образования 

прозрачного раствора (42 °С). На роторном испарителе в вакууме водоструйного 

насоса из раствора отгоняли пиридин, горячий вязкий остаток быстро выливали в 

200 мл уксусной кислоты. Осадок N-ГФИ отделяли, промывали на фильтре 0,01 н 

раствором уксусной кислоты и сушили в вакууме. Температура плавления 

полученного N-ГФИ составила 231,5 °С (литературные данные Тпл = 233 °С). 

Структура N-ГФИ бала подтверждена методом ИК-спектроскопии. На спектре 

видны полосы валентных колебаний С–Н-связей и С=С-связей бензольного 

кольца в области частот 3030, 1606 и 1080 см-1 (рис. 68). Наибольшей 

интенсивностью обладают полосы поглощения в области 1789, 1736 и 1710 см-1, 

что характерно для С=О-групп в имидах. Наличие гидроксогруппы 

подтверждается полосой на частоте 3134 см-1, а частота 975 см-1 указывает на 

присутствие N–O–H-связи. 
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Рис. 68. ИК-спектр N-гидроксифталимида.
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3.4.2 Алкилирование толуола (ксилолов) изопропиловым спиртом 

 

 

 

Реакцию алкилирования толуола (ксилолов) изопропиловым спиртом 

проводили в колбе, снабженной мешалкой, термометром и капельной воронкой. В 

качестве катализатора использовали концентрированную серную кислоту. В 

колбу загружали углеводород и серную кислоту и при температуре 20 ºС в 

течение 1 ч прибавляли ИПС. Реакционную смесь выдерживали при этой 

температуре 4-5 ч. Затем в делительной воронке отделяли сернокислотный слой 

от углеводородного. Последний промывали дистиллированной водой до 

нейтральной среды. Алкилат подвергали дополнительной обработке щелочью. 

Для этого в колбу, снабженную термометром и мешалкой, загружали 

углеводородный слой и водный раствор едкого натра (массовая доля – 40 %). 

Обработку проводили при температуре 80 ºС в течение 2 ч. В делительной 

воронке отделяли углеводородный слой от щелочного. Затем углеводородный 

слой промывали дистиллированной водой до нейтральной среды, сушили над 

хлористым кальцием в течение 12 ч, целевой продукт очищали ректификацией 

под вакуумом. 

Структуру полученного ИПТ подтверждали методом ИК-спектроскопии и 

хромато-масс-спектрометрии (рис. 69, 70). 
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Рис. 69. Хромато-масс-спектр смеси изомеров ИПТ, полученной 

алкилированием толуола ИПС в присутствии серной кислоты. 

 

Рис. 70. Хромато-масс-спектр смеси изомеров ИПТ, полученной 

алкилированием толуола ИПС в присутствии серной кислоты. 
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3.4.3 Методика изучения равновесия изомеризации и переалкилирования 

изопропилтолуолов 

 

 

 

Равновесие изомеризации и переалкилирования ИПТ изучалось в 

стеклянном реакторе изотермического типа при интенсивном перемешивании при 

341,9 К в жидкой фазе в присутствии катализаторного комплекса на основе AlCl3 

(7-10 % масс.). При выбранной температуре достигается высокая эффективность 

использования толуольного комплекса. Постоянство температуры обеспечивалось 

н-гексаном, кипящим в рубашке реактора. Состав исходной смеси толуол + ИПТ 

варьировался в диапазоне соотношений «изопропил/арил», составляющем 0,056-

1,66 моль/моль. В этом диапазоне соотношений процессы позиционной 

изомеризации в ароматическом ядре и переалкилирования являются 

высокоскоростными, протекают селективно в отношении изопропилтолуолов с 

преимущественным образованием цимолов и ди-ИПТ. Изомеры три-ИПТ 

присутствуют в реакционной массе на уровне примесей только в верхней области 

рассмотренного диапазона. Отбор проб производился из верхнего 

углеводородного слоя после выключения двигателя мешалки и полного 

расслаивания реакционной массы. Пробы обрабатывались водой для 

дезактивации растворённого катализатора, растворялись в бензоле и 

анализировались методом ГЖХ. Пробы обрабатывались водой для дезактивации 

растворённого катализатора, растворялись в бензоле и анализировались методом 

ГЖХ на приборе «Кристалл 2000 М» с пламенно-ионизационным детектором и 

кварцевой капиллярной колонкой 50 м x 0,25 мм с привитой неподвижной фазой 

SE-30 в условиях: газ-носитель – гелий, давление на входе 1,5 атм, температура 

испарителя 623 К, детектора – 523 К. Температурный режим анализа обеспечивал 

полное разделение всех компонентов реакционной массы. 

Структура полученных ИПТ бала подтверждена ГЖХ и хромато-масс- 

спектрометрией (рис. 71, 72). 
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Рис. 71. Хромато-масс-спектр смеси изомеров ИПТ после переалкилирования 

 

Рис. 72. Хромато-масс-спектр смеси изомеров ИПТ после переалкилирования 

3.4.4 Переалкилирование смесей изомеров изопропилксилолов 
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Реакцию переалкилирования проводили в стеклянном реакторе при 

интенсивном перемешивании при 65 °С в жидкой фазе в присутствии 

катализаторного комплекса на основе AlCl3 (7-10 % масс.от загрузки ИПК). 

Состав исходной смеси ксилол + ИПК варьировался в диапазоне соотношений 

«изопропил/арил», составляющем 0,056-1,66 моль/моль. Отбор проб производили 

из верхнего углеводородного слоя после выключения двигателя мешалки и 

полного расслаивания реакционной массы. Пробы обрабатывали водой для 

дезактивации растворённого катализатора, и анализировали методом ГЖХ.  

На рисуках 73-75 представлены ЯМР 1H-спектры синтезированных 

изопропилксилолов. 
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Рис. 73. ЯМР 1H- спектр 4-изопропил-1,2-диметилбензола. 
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Рис. 74. ЯМР 1H- спектр 5-изопропил-1,3-диметилбензола (92 % масс.). 
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Рис. 75. ЯМР 1Н- спектр 2-изопропил-1,4-диметилбензола. 
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3.4.5 Экстракция гидропероксидов 

 

 

 

Смесь оксидата и экстагента подвергали интенсивному перемешиванию в 

одногорлой колбе в течение 1 ч. Затем реакционную массу выдерживали при  

20 ºС до полного расслаивания. Из углеводородного и спиртового слоев отбирали 

пробы, в которых определяли содержание ГП ИПТ иодометрическим методом. Об 

эффективности процесса экстракции судили по значениям коэффициента 

распределения (отношение массовых концентраций ГП в экстракте и рафинате 

после установления равновесия). 

)(

)(
.

рафинатС

экстрактС
К

ГПЦ

ГПЦ

распр   

Из экстракта под вакуумом отгоняли спирт и воду. В результате получали 

концентрированный ГП. 

 

 

 

3.4.6 Кислотное разложение гидропероксидов в присутствии H2SO4 

 

 

 

Кислотное разложение ГП проводили в трёхгорлой колбе, снабжённой 

мешалкой и термометром. Оксидат, содержащий ГП, нагревали до заданной 

температуры, которую поддерживали с помощью водяной бани, после 

достижения нужной температуры в реакционную массу добавляли расчетное 

количество 98 % H2SO4. Через каждые 30 мин. отбирали пробы (в количестве 0,2-

0,3 г) для анализа на содержание ГП.  
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3.4.7 Синтез диметил-п-толилкарбинола 

 

 

 

- Сульфитное восстановление ГП проводили 15 %-ным водным раствором 

сульфита натрия из расчета 2 моля сульфита на 1 моль ГП при 

35 оС в колбе с мешалкой. Перемешивание проводили до тех пор, пока 

содержимое ГП в исходной смеси не доходило до 0,1-0,2 %. После полного 

восстановления ГП углеводородный слой отделяли, промывали водой, 

2,5 %-ным раствором NaHCO3 и 10 %-ным раствором NaОН (для извлечения 

ароматической кислоты и крезола). Карбинол выделяли ректификацией в вакууме. 

Выход карбинола составил 80 %. Соединение имеет следующие характеристики: 

Ткип.. 79-81 оС (3 мм рт. ст.); nD 1,5220; d4
20 = 0,9947. Вычислено МRD 41,7; найдено 

41,8. Найдено %: С 79.7; Н 8.90. C9H12O. Вычислено %: С 79.6; Н 8.85. 

- Щелочное разложение ГП проводили в присутствии 40 %-ого водного 

раствора NaОН при температуре 100 оС мешали до тех пор, пока содержимое ГП в 

исходной смеси не доходило до 0,1-0,2 %. Следует отметить, что уже за 90 мин. 

достигается 87 % степень превращения ГП ИПТ. Карбинол выделяли 

ректификацией в вакууме. Выход карбинола составил 90 %. 

- Восстановление ГП ИПТ водородом в жидкой фазе в присутствии 

катализаторов Pd/Al2O3 (KПГ) проводили при температуре 20-40 оС при 

атмосферном давлении на кинетической установке замкнутого типа до полной 

конверсии ГП ИПТ. Выход ДМ-п-ТК на прореагированный ГП ИПТ  

составил 95 %. 
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3.4.8 Синтез 4-метил-2-циклогексилфенола 

 

 

 

В 4-х горлую колбу, снабженную мешалкой, термометром, обратным 

холодильником и капельной воронкой загружали 71 г расплавленной 

пирофосфорной кислоты и добавляли 266 г п-крезола. Смесь нагревали до 140 °С 

и в течение часа при перемешивании прибавляли 112 г циклогексанола. После 

прибавления расчетного количества циклогексанола смесь выдерживали при этой 

температуре 4 часа. Углеводородный слой отделяли и промывали 

последовательно водой, концентрированной щелочью и вновь водой до pH 7, 

сушили над CaCl2. Ректификацией под вакуумом при 151-156 °С (9-10 мм.рт.ст) 

выделяли 190 г бесцветного кристаллического вещества с Тпл. = 45-47 С. Выход 

на загруженный циклогексанол – 89,3 %. 

 

 

 

3.4.9 Методика получения 5-метил-2-бифенилола 

 

 

 

Реакцию жидкофазного каталитического дегидрирования проводили при 

атмосферном давлении и температуре 250-400 С (что соответствует температуре 

кипения углеводородов) в присутствии Pd-содержащих катализаторов до 

выделения теоретически вычисленного количества водорода. 100 г 4-метил-2-

циклогексилфенола и 62 г палладиевого катализатора КПГ загружали в ампулу и 

нагревали при 280-320 °С в течение 5-6 ч. За количеством выделенного водорода 

следили по газометру. По окончании процесса реакционную смесь 

отфильтровывали от катализатора и разгоняли под вакуумом. Выход целевого 
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продукта 95 г (98 %) в виде бесцветного кристаллического вещества с Тпл. =  

57-60 С. 

 

 

 

3.4.10 Методика получения 2-гидрокси-5-бифенилкарбоновой кислоты 

 

 

 

В 4-х горлый реактор снабженный обратным холодильником, барбатёром и 

термометром помещали смесь 106 г ледяной уксусной кислоты, уксусного 

ангидрида в соотношении (1:1) и 18,4 г 5-метил-2-бифенилола. Реакцию 

проводили в течение 2,5 ч часов при 105 °С в присутствии кобальт-марганец-

бромидного катализатора в токе кислорода – 1,5 л/час. По окончании реакции 

смесь охлаждали, образовавшийся осадок 2-ацетокси-5-бифенилкарбоновой 

кислоты отфильтровывали, промывали водой, сушили. 2-Гидрокси-5-

бифенилкарбоновую кислоту (2-Г-5-БКК) получали путем гидролиза 2-ацетокси-

5-бифенилкарбоновой кислоты с последующим подкислением раствора до 

нейтральной среды. Полученное соединение имеет Тпл. = 205-207 С. Выход 94 %. 

Найдено, %: С 72.14, Н 4.59. Вычислено, %: С 72.90, Н 4.67. Спектры ЯМР 13С  

(с, м.д.): 121.1 (C4), 120.8 (C8,C12), 122.9 (C5), 126.9 (C1), 128.8 (C2), 134.1 (C10), 

127.3 (C9,C11), 139.2 (C6), 130.7 (C7), 142.8 (C3), 168.9 (COOH). Спектры ЯМР 13С 

записывали на спектрометре Tesla BS-576A при рабочей частоте 25.142 МГц в 

режиме Фурье-преобразования. В спектре ЯМР 1Н полученного соединения 

присутствует сигнал соответствующий протону карбоксильной группы при  

8,59 м.д. Характеристические полосы в ИК-спектре, см-1: 740 – 700 (1-); 870 – 805 

(1,2,4-); 3470 (ОН). 
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3.4.11 Синтез циклогексилбензола 

 

 

 

Циклогексилбензол синтезировали гидродимеризацией бензола. 

Характеристические особенностями ИК-спектра полученного ЦГБ заключаются в 

следующем. Полосы валентных колебаний С–Н-связей в ароматическом кольце 

хорошо видны в области частот более 3000 см-1. Валентные колебания С=С-связей 

бензольного кольца характеризуются полосами 1602 и 1493 см-1 (литературные 

данные 1600, 1500 см-1. На наличие замещения в бензольном кольце указывает 

поглощение в области частот 2000-1600 см-1 (серия полос). Наличие 

циклогексанового кольца подтверждается полосами валентных симметричных и 

ассиметричных колебаний СН2-групп 2925 см-1, 2852 см-1 и поясничный 

колебанием СН2-групп в области 1448 см-1 (1450 см-1 ). 

 

 

 

3.4.12 Циклоалкилирование толуола, ксилолов циклогексанолом 

 

 

 

Реакцию алкилирования алкилароматических углеводородов (толуол, 

ксилолы и изопропилбензол) циклогексанолом проводили в колбе, снабженной 

мешалкой, термометром и капельной воронкой [207]. В качестве катализатора 

использовали концентрированную серную кислоту. Мольное соотношение 

загружаемых компонентов углеводород : серная кислота : циклогексанол 

составляло 3 : 1 : 3. В колбу загружали углеводород и серную кислоту и при 

температуре 5-10 ºС в течение 1 ч прибавляли циклогексанол. Реакционную смесь 

выдерживали при этой температуре 3-4 ч. Затем в делительной воронке отделяли 

сернокислотный слой от углеводородного. Последний промывали 
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дистиллированной водой до нейтральной среды. Алкилат подвергали 

дополнительной обработке щелочью. Целевой продукт выделяли из продуктов 

алкилирования ректификацией под вакуумом. Структуру полученных 

циклогексилароматических углеводородов подтверждали методом  

ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 

Было установлено, что при алкилировании толуола циклогексанолом 

образуется смесь изомеров ЦГТ, соотношение которых составляет: о-ЦГТ – 15 %, 

м-ЦГТ – 30 %, п-ЦГТ – 55 %. Выход ЦГТ на загруженный циклогексанол – 97 %. 

Характеристическими особенностями ИК-спектра данного вещества 

являются следующие: на 1,2-замещение в ароматическом кольце указывает 

полоса 748 см-1 (лит. данные 770-735 см-1); на 1,3-замещение – полосы 832, 780, 

724 см-1 (лит. данные 840-710 см-1 ). 1,4-замещение характеризуется полосой  

810 см-1 (лит.данные 860-800 см-1). Наличие циклогексанового кольца 

подтверждается полосами валентных симметричных и асимметричных колебаний  

СН2-групп νs CH2 2851 см-1, νns CH2 2925 см-1 и поясничным колебанием СН2-групп в 

области 1448 см-1.  

При алкилировании п-ксилола возможно образование только одного 

изомера 2-циклогексил-п-ксилола (1,4-диметил-2-ЦГБ), что также подтверждается 

результатами хроматографического и ИК-спектроскопического анализа. На  

ИК-спектре данного вещества на наличие замещения в бензольном кольце 

указывает поглощение в области частот 2000-1600 см-1 (серия полос). Наличие 

метильных групп в этом соединение подтверждается полосами деформационных 

симметричных колебаний 1462 см-1 (литературные данные 1482 см -1) и 1373 см -1 

(литературные данные 1380 см-1). Замещение 1,2,4 подтверждается наличием 

полос 870 см -1, характерной для изолированного атома водорода (900- 

860 см-1) и 805 см-1 – для двух симметричных атомов водорода в бензольном 

кольце (800-806 см-1).  

Выход целевого продукта составил 88-90 % на загруженный циклогесанол. 

Побочным продуктом реакции алкилирования п-ксилола циклогексанолом 

является 2,5-дициклогексил-п-ксилол. 
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При алкилировании о-ксилола циклогексонолом образуется два изомера: 

1,2-диметил-4-ЦГБ и 1,2-диметил-3-ЦГБ, о чем свидетельствовали результаты 

хромаграфического анализа. Структуру полученных изомеров подтверждается 

методом ИК-спектроскопии и масс-спектрометрииии. На ИК-спектре были 

обнаружены характерные для 1,2,4-замещения в бензольном кольце полосы 

поглощения неплоских деформационных колебаний в 815 см-1 (860-800, 900- 

860 см-1). Полоса поглощения в области 776 см-1 характерна для 1,2,3-замещения в 

бензольном кольце (800-770, 720-685 см-1). Наибольшей интенсивностью обладает 

полоса поглощения в области 815 см-1, что свидетельствует о том, что основным 

продуктом алкилирования о-ксилола циклогексанолом является 1,2-диметил-4-

ЦГБ (70-75 %), в меньшем количестве образуется 1,2-диметил-3-ЦГБ (25-30 %). 

В случае циклоалкилирования м-ксилола возможно образование трех 

изомеров: 1,3-диметил-2-ЦГБ, 1,3-диметил-4-ЦГБ, 1,3-диметил-5-ЦГБ. На  

ИК-спектре наибольшей интенсивностью обладает полоса поглощения в области 

812 см-1, что свидетельствует о том, что основным продуктом алкилирования  

м-ксилола циклогексанолом является 1,3-диметил-5-ЦГБ (45-50 %), в меньшем 

количестве образуются 1,3-диметил-4-ЦГБ и (25-38 %) и 1,3-диметил-2-ЦГБ  

(15-20 %). В таблице 101 представлено процентное соотношение изомеров и 

выход продуктов алкилирования п-,о-,м-ксилолов и процентное соотношение 

изомеров в них.  

Разделить изомеры циклогексил-о-ксилола (ЦГ-о-К) и циклогексил-м-

ксилола (ЦГ-м-К) не представляется возможным в виду близости их температур 

кипения. Поэтому в дальнейшем окислительным превращения подвергались 

смеси изомеров, которые были получены в процессе алкилирования о-ксилола и 

м-ксилола циклогексанолом. 
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Таблица 101 – Характеристика продуктов алкилирования ксилолов 

циклогексанолом 
 

Продукт алкилирования 
Процентное 

содержание изомера 

в продукте 

алкилирования, % 

Выход на 

загруженный 

циклогексанол, 

% 

Показатель 

преломления 

 

 Циклогексил-п-ксилол (ЦГ-п-К) 

CH3

CH3  

1,4-диметил-2-циклогексилбензол 

100 75-80 1,5283 

 Циклогексил-о-ксилол (ЦГ-о-К) 

CH3 CH3

 

1,2-диметил-3-циклогексилбензол 

2530 

70-73 1,5275 

H3C

CH3

 

1,2-диметил-4-циклогексилбензол 

7075 

 Циклогексил-м-ксилол (ЦГ-м-К) 

CH3

CH3  

1,3-диметил-2-циклогексилбензол 

 

1520 

70-75 1,5260 

CH3

H3C

 

1,3-диметил-4-циклогексилбензол 

2531 

CH3

CH3  

1,3-диметил-5-циклогексилбензол 

 

4550 

 

 

 

 



 

 

285 

3.5 Методика квантово-химических расчетов 

 

 

 

Квантово-химические расчеты были выполнены с использованием 

программного комплекса MOPAC 2012 [208].Оптимизация геометрии молекул и 

их радикалов проводилась квантово-химическим методом PM7 – 

полуэмпирический неограниченный метод Хартри-Фока. Далее в этой программе 

были рассчитаны энтальпии образования исследуемых соединений и их 

радикалов, а также энергии однократно занятых молекулярных орбиталей. 

Исследование электронной структуры N-ГФИ осуществлялось квантово-

химическим методом теории функционала плотности DFT B3LYP/6-31G** [209] с 

использованием программного комплекса Firefly [210,211].  
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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 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 %. 
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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 

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 % 
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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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