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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Производство основных мономеров синтетического 

каучука (СК) представляет собой одну из важнейших отраслей развития 

современной цивилизации. Требования к качеству изготовляемой в этой 

области продукции постоянно растут, в связи с чем, требуют 

совершенствования используемых технологий. Традиционными сырьевыми 

источниками для производства основных мономеров СК являются бутан, 

бутилены, изопентан, изоамилены, этилбензол, базирующиеся на нефтяных 

ресурсах. Однако в последние десятилетия процессы пиролиза и 

дегидрирования позволяют производить бутадиен, изопрен и стирол в 

количествах, не достаточных для обеспечения нужд народного хозяйства 

стран, располагающих нефтяными ресурсами, в связи с наметившейся 

тенденцией повышения энергозатрат при добыче нефти. В еще большей мере 

эта тенденция касается стран с ограниченными нефтяными ресурсами. В этой 

связи на первый план выходит задача импортного замещения сырья и 

использования альтернативных источников, в первую очередь этанола и 

других низших спиртов, производимых из биологического сырья и зеленой 

массы. Опыт производства бутадиена одностадийным превращением этанола 

в России (1932-1985) по методу Лебедева на ZnO/Al2O3 катализаторе и на 

промышленных катализаторах типа K-64 (MgO-SiO2) имеется. Этот метод 

обладает экономическим преимуществом над двухстадийным превращением 

этанола по способу Остромысленского, реализованным в США. С другой 

стороны, имеются определенные перспективы в развитии одностадийного 

метода превращения этанола с получением одновременно, наряду с 

бутадиеном, изопрена, сочетание которых на стадии производства СК 

существенно повышает качество резин. С учетом вышеизложенного, а также 

исходя из  экологичности альтернативного сырья (этанол, бутанол), 

актуальность развиваемого каталитического способа представляется весьма 

актуальной.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – разработка 

высокоэффективной технологии каталитического превращения этанола в 
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сочетании с низшими спиртами (С1, С3, С4) для одновременного получения 

бутадиена и изопрена. 

На защиту диссертации выносятся следующие решенные задачи: 

1. Термодинамический анализ превращений низших спиртов; 

2. Экспериментальное кинетическое исследование влияния на процесс 

превращения этанола других спиртов (метанола, изопропанола, 

пропанола, изобутанола, бутанола); 

3. Изучение механизма совместного получения диеновых углеводородов 

исходя из различных спиртов; 

4. Исследование влияния  пероксида водорода на процесс превращения 

спиртов на промышленном катализаторе К-64 для увеличения 

длительности реакционного цикла; 

5. Термодинамический анализ превращения пероксида водорода в процессе  

конверсии спиртов; 

6. Оптимизация управляющих параметров (температура, объемная скорость, 

соотношение спиртов, концентрация пероксида водорода). 

Научная новизна диссертации. В работе впервые проведено комплексное 

исследование влияния низших спиртов на одностадийное превращение 

этанола с использованием промышленного катализатора К-64, основанное на 

термодинамическом, кинетическом и спектральном анализах и предложен 

новый каталитический процесс совместного получения бутадиена и 

изопрена. 

Практическая важность работы. Предложен способ одновременного 

получения бутадиена и изопрена исходя из биоспиртов (этанола и бутанола), 

обеспечивающий производство синтетического каучука с улучшенными 

эксплуатационными свойствами.  

Апробация. Основные результаты работы докладывались на XXI 

Международной конференции «CHEMREACTOR-21» - 2014, Делфт, 

Нидерланды; II Российский конгресс по катализу, - 2014, Самара; II 

Всероссийской молодежной конференции «Успехи химической физики»,  

Черноголовка 2013; Second International Conference catalysis for renewable 

sources: fuel, energy, chemicals. Lund, Sweden, 2013. На Международной 
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научно-технической конференции «Химические реактивы, реагенты и 

процессы малотоннажной Химии» Реакив-2014, посвященной 75-летию со 

дня рождения академика АН РБ Дилюса Лутфуллича Рахманкулова. Уфа, 23-

25 сентября 2014г.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 научных работ, в 

том числе 5 статей в Российских и зарубежном журналах, из них 2 в 

журналах, рекомендованных ВАК, 7 тезисов докладов на научных 

конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, выводов и библиографии. Диссертация изложена на 130 

страницах машинописного текста, содержит 23 таблиц и 16 рисунков. Список 

литературы включает 104 наименования.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая глава диссертации  включает литературный обзор, который 

посвящен анализу проблемы получения основных мономеров синтетического 

каучука, в частности бутадиена и изопрена, из различных видов сырья 

нефтяного происхождения и этанола. Показано, что впервые производство 

синтетического каучука (СК) в крупном промышленном масштабе было 

организовано в 1932 г. в СССР, причем в основу был положен способ, 

разработанный Лебедевым: 

 

Разработанный и реализованный в промышленности одностадийный 

метод каталитического превращения этанола нуждался в дальнейшем 

развитии для комбинированного получения основных мономеров (бутадиен, 

изопрен и пентадиены), что представляет большой интерес для современного 

крупнотоннажного производства синтетического каучука. 

В литературе до настоящего времени отсутствовали сведения о 

процессе комбинированной переработки низших спиртов в основные 

мономеры синтетического каучука и механизмы их образования из этанола в 

сочетании с пропанолом и бутанолом. Поэтому настоящая работа посвящена 
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детальному изучению этого нового каталитического процесса, а также 

исследованию влияния регенерирующего и модифицирующего действия 

инициатора (пероксида водорода) на производительность, непрерывность и 

селективность процесса одновременного получения бутадиена и изопрена.  

Во второй главе приведены результаты испытания каталитической 

активности в кварцевом реакторе при загрузке 3-15см
3
 промышленного 

катализатора К-64 и синтезированных в лаборатории композиций подобного 

состава, включающего оксиды кремния и магния.  

Опыты по испытанию каталитической активности проводились при 

температурах 370-450
○
C и объемной скорости по жидкому потоку 1,2ч

-1
. 

Оптимизация объемной скорости проводилась в температурном интервале 

370-450
○
C и скорости 0,95 – 2,5ч

-1
 . Полученные результаты показали, что 

наибольшая селективность достигается при ~1,2ч
-1

 для промышленного 

катализатора К-64 во всех диапазонах температуры. Поэтому основная серия 

результатов опытов по варьированию температуры представлена при этих 

условиях.  

Аналитический узел состоял из двух хроматографов, один из которых 

был предназначен для анализа газа, а другой – для анализа жидкой 

органической фазы. Состав продуктов газовой и жидкой фракций в 

отдельных опытах определяли с помощью хроматомасс - спектрометрии на 

приборе FOCUS GC DSQ II.  

Изучение физико-химических свойств катализаторов осуществлялось 

методами РФА, ЭСМ и атомно-адсорбционным методом.  

В третьей главе представлены результаты исследования: 

Изучение физико-химических свойств катализатора 

Проведенное изучение химического состава промышленного образца 

К-64 атомно-адсорбционным и ЭДС спектроскопическим методами показано 

основное содержание в нем магния и кремния с примесями алюминия, 

кальция и других металлов.  

Образец промышленного катализатора К-64, полученный с 

Ефремовского завода СК, представляет собой по данным спектрального 
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анализа (РФА) смесь двух фаз: основной упорядоченной фазы MgO (размеры 

ОКР D(MgO) = 8.2 нм) и сопутствующей разупорядоченной фазы SiO2. 

Изучение термодинамических закономерностей комбинированного 

каталитического процесса низших спиртов и проведение экспериментов 

Представленный в таблице 1 термодинамический анализ реакций 

показывает возможность получения диенов С5 в заданных условиях. 

Возможность протекания реакции образования бутадиена из этанола не 

вызывает сомнения, поскольку она хорошо изучена. Получение пентадиенов 

из смесей этанола с другими низшими спиртами характеризуется 

образованием большего количества побочных продуктов, таких как бутены, 

бутаналь, бутанол, гексадиен, октадиен, пентанол и других тяжелых 

органических соединений. Основные и побочные реакции, протекающие в 

процессе на примере превращения бинарных смесей этанола с пропанолом 

или бутанолом, описаны ниже: 

 

 

Отметим, что введение или исключение в системе дополнительных 

ключевых веществ соответственно повышает на это же число количество 

степеней свободы в данном процессе превращения спиртов. 

В таблицах 1-3 приведен сопоставительный анализ возможности 

осуществления ряда реакций, которые рассмотрены в работе при анализе 

механизма процесса. Термодинамические данные рассчитаны с помощью 

программного обеспечения HSC Chemistry, независимо от структуры спирта 

(изо- и нормального строения). 
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В таблице 1 представлена Энергия Гиббса маршрутов получения 

продуктов таких как (I) - изопрен, (II) - 1,4-пентадиен, (III) - 1,3-пентадиен, 

(VI) - 4 гидроксипентаналь, (VII) - изомеризация 1,4-пентадиен в таблице 1, 

показывает возможность получения вышеперечисленных продуктов. В то же 

время, судя по термодинамике реакций, получение продуктов, таких как (IV) 

- 2,3 пентадиен и (V) - 1 пентен не представляется возможным. 

Термодинамический анализ реакции получения диенов C5 при 

превращении смеси спиртов этанола с бутанолом (таблица. 2) показывает 

лучшие результаты (ΔG<0) при одинаковых условиях, чем те, которые 

получены при превращении смеси этанола с пропанолом. 
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Эти результаты обнадеживают, т. к. этанол и бутанол могут быть 

получены из биомассы, а пропанол - только из нефтяных источников. 

Численные значения энергии Гиббса, приведенные в таблице 2, 

свидетельствуют о возможности образования изопрена (I), 1,3-пентадиена 

(II), и 1,4-пентадиена (III). Нужно отметить высокую вероятность получения 

2,3 пентадиена (IV) при использовании этанолобутаноловой смеси в отличие 

от полученного низкого численного значения изменения энергии Гиббса 

реакции с образованием 2,3 пентадиена при использовании 

этанолопропаноловой смеси, что показывает перспективы 

этанолобутаноловой смеси. Образование гексадиена по термодинамическим 

данным менее вероятно, чем диенов С5, в частности изопрена и пентадиенов.  

Поскольку в реакции образовывались олефины (этилен и бутилены), 

представляло интерес оценить термодинамическую вероятность таких 

промежуточных превращений спиртов через олефины в реакционной смеси. 

В таблице 3 приведены численные значения энергии Гиббса маршрутов 

получения продуктов, таких как (I) изопрен, (II) 2-метилпентен-2, (III) 2-

метилпентен-1, (IV) 3-метилпентен-1, (V) 3-метилпентен-2, (VI) 4-

метилпентен-1 и (VII) гексен: 

 

Механизм образования бутадиена из двух молекул этанола известен из 

литературных данных. Однако, в случае взаимодействия этанола с 

пропанолом, исходя из подробного термодинамического анализа, 

представленного в таблице 1, полученных в работе кинетических 

закономерностей, а также спектрометрических данных в периодической 

литературе, можно предложить маршруты механизма образования изопрена 
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и пентадиенов, которые протекают по альдольной конденсации, 

дегидрированию, дегидратации и изомеризации по схеме:  

1. Получение ацетальдегида и пропаналя на дегидрирующих центрах 

катализатора: 

C2H5OH                    CH3CHO   +  H2 

 C3H7OH                              CH3CH2CHO  +  H2 

2. Конденсация ацетальдегида и пропаналя с образованием   

4 –гидроксипентаналя на дегидратирующих центрах катализатора: 

 

3.  дегидратация 4 – гидроксипентаналя с образованием 4-пентаналя: 

 

4. Реакция между 4-пентаналем и водородом или этанолом, или 

пропанолом:  

 

5.  Дегидратация  4-пентенола с образованием 1,4 – пентадиена: 

 

6.  Изомеризация 1,4-пентадиена с образованием изопрена:  

 

Экспериментальные данные изучения кинетики (таблицы 4, 5) 

находятся в соответствии с результатами термодинамического анализа и 

нашими предположениями о возможности совместного каталитического 
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превращения смеси низших спиртов в бутадиен, изопрен и пентадиены. Этот 

метод является новым, так как он не был изучен ранее.  

 

 

 

В результате проведенного исследования нами предложен новый 

подход к комбинированному производству бутадиена и диенов С5, которые 

являются основными мономерами в производстве синтетического каучука. 

Исследования были проведены с использованием различных мольных 

отношений н-пропанола, изопропанола, бутанола, изобутанола по 

отношению к этанолу.  

Исходя из проведенного нами термодинамического, кинетического, 

спектрометрического и литературного анализа, при взаимодействии этанола 
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с бутанолом можно предложить следующую схему механизма образования 

изопрена: 

1. Дегидратация этанола и бутанола: 

C2H5OH C2H4
-H2O

C4H9OH C4H8 
-H2O  

2.  Олигомеризация бутен и этилен с образованием 2-метилпентен-2: 

C2H4C4H8 C CH3 CH3 CH

CH3

CH2

 

3. Деметанизация (крекинг) 2-метилпентена-2 с образованием изопрена: 

CH4

CH3

CH2 CH2C   CHC CH3 CH3 CH

CH3

CH2

 

Процесс осуществлялся путем частичного замещения второй молекулы 

этанола на молекулу пропанола или бутанола на бифункциональном MgO-

SiO2 катализаторе, прототипом которого является промышленный 

катализатор К-64, предназначенный для производства бутадиена из этанола. 

Кинетические эксперименты по влиянию различных спиртов 

проводились при загрузке катализатора 15 см
3
 в температурной области 370-

450
○
C, объемной скорости по жидкому сырью LSHV 1,2 ч

-1
.  

Пропанол изостроения изначально был выбран для исследования 

исходя из того, что он обладает скелетной структурой желаемого 

промежуточного продукта, который может превращаться в изопрен при 

комбинировании изопропанола с этанолом. Тем не менее, использование н-

пропанола дало лучшие результаты. Этот эффект можно объяснить тем, что 

изопропанол легко дегидратируется в пропилен и  также легко окисляется до 

пропанона – кетона, который не может быть окислен дальше. С другой 

стороны, пропанол-1 окисляется до пропаналя, конденсирующегося с 

ацетальдегидом для получения 4-гидроксипентанала, который подвергается 

дальнейшему превращению, как представлено в схеме предложенного выше 
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механизма. Из таблицы 6, видно, что максимальная селективность по 

бутадиену и диеновым углеводородам С5 была установлена при температуре 

450
о
С и при мольном отношении этанола к пропанолу-2, равном 1:1. Было 

так же отмечено, что селективность бутадиена и изопрена можно 

варьировать, меняя количество бутанола в системе (таблицы 6, 7).  
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 Необходимо также отметить, что оптимальная объемная скорость на 

промышленном катализаторе установлена при 1,2 ч
-1

,
 

 как показано на 

рисунках 1 и 2:  

 

Использование пероксида водорода в качестве инициатора 

непрерывного процесса для увеличения выходов целевого продукта, не дало 

ожидаемых результатов на промышленном катализаторе К-64. Это может 

быть объяснено низкой объемной скоростью потока спиртов (1,2 ч
-1

) которая 

не гарантирует исключение в объеме и на поверхности катализатора 

рекомбинации радикалов 
●
OH и HO2

●
, гибель которых связывается со 

временем пребывания в реакторе. Однако, неожиданный позитивный эффект 

(таблица 8) наблюдался при импульсной подаче инициатора. 
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Как ранее было отмечено, предпочтительность пропанола нормального 

строения можно объяснить тем, что изопропанол легко дегидратируется в 

пропилен. Изопропанол также легко окисляется до пропанона – кетона, 

который не может быть окислен дальше. С другой стороны, пропанол-1 

окисляется до пропаналя, конденсируемого с ацетальдегидом с получением 

4-гидроксипентанала, который подвергается дальнейшему превращению, как 

представлено ниже в схеме предполагаемого механизма:  

OH

OH -H2

O

O

O

OH

+

-H2O

O

OH

+H2

Isoprene

1,4 Pentadiene

4 - Pentenol

4 - Pentanal

4 - hydroxypentanal

Isomerization

- H2O

 

Полученные результаты по влиянию бутанола на процесс образования 

диенов, представленные в таблице 6 и 7, показывают лучшие результаты, чем 

полученные при использовании смеси этанола и пропилового спирта. 

Максимальный выход диенов С5 на пропущенное сырье составляет 39,2% 

при 420
о
С и соотношении спиртов (1:0,5), а максимальный выход бутадиена 

на разложенное сырье составляет 30,3% при 400
о
С и соотношении спиртов 

(1:0,25) при использовании смеси этанола и н-бутанола.  

По результатам хроматографического анализа образующихся в 

процессе газообразных продуктов было установлено, что концентрация 

этилена значительно уменьшилась по сравнению с его количеством при 

использовании смеси этанола и пропилового спирта.  
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Схему механизма превращения этанола с бутанолом можно 

представить следующим образом:  

OH

OH

-H
2
O

+

-CH4
2 - methyl pentene-2 

Отметим, что полученные результаты (таблицы 7 и 8) с 

использованием н-бутанола показывают лучшие результаты, чем при 

использовании смеси этанола с изобутанолом). Снижение показателей 

процесса по выходу и селективности образования С5 диенов при 

использовании изобутанола, на наш взгляд, связано с образованием избытка 

изобутилена, в присутствии которого менее вероятно образование 2-

метилпетена-2.  

Судя по количеству изопрена в суммарном количестве диенов, можно 

считать результаты, полученные в таблицах (6 - 7) востребованными в 

зависимости от конъюнктуры рынка синтетического каучука, что 

обеспечивает гибкость разработанного технологического процесса с 

применением бутанола. На основании термодинамического анализа, 

подтвержденных кинетическими экспериментами, можно сделать выводы о 

более детальном механизме превращения спиртов. 

Отличие механизма взаимодействия этанола с бутанолом от 

взаимодействия с пропанолом связано с тем, что в случае пропанола C5H8 

образуется по классическому альдегидному механизму Горина через стадию 

дегидрирования, а в случае  бутанола сначала происходит образование 

олефинов (этилена и бутиленов).  

Термодинамика взаимодействия этилена с пропиленом показывает (см 

таблицы 1-3), что изопрен и пиперилен не образуются (∆G>0), т.е. путь через 

олефины термодинамически запрещен. 
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CH2=CH2 + CH2=CH- CH3 → C5H8 + H2,   (∆G>0) 

Реакция взаимодействии этилена с бутиленом, в ходе которой 

происходит, наряду с образованием пентадиенов и изопрена также 

деметанизация (крекинг с отщеплением метана), характеризуется 

отрицательным значением энергии Гиббса:  

CH2=CH2 + CH2=CH-CH2-CH3 → C5H8 + CH4   (∆G<0) 

Экспериментально эта возможность подтверждена нами специальным 

кинетическим экспериментом на промышленном катализаторе К-64. 

В последнем случае при взаимодействии этанола с бутанолом изопрен 

с пентадиеном, судя по селективности, образуется примерно в 

эквимолекулярных количествах.  

Вполне очевидно предположить, что переходное состояние 

(активированный комплекс) на поверхности каталитической системы 

формируется двумя равновероятными путями. 

  

Приведенная схема согласуется с правилом Марковникова, 

определяющим порядок отщепления атомов водорода. Более строгое 

доказательство предложенного механизма перегруппировок, связанных с 

переносом метильной группы и атомов водорода, находящихся в связи с 

атомами углерода в положениях 2,3,4 и 5, можно получить с привлечением 

квантово-химических расчетов. При этом предполагается, что ответственным 

за протекание целевого маршрута образования изопрена является центр Z, 

содержащий оксид магния: 
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Механизм превращения этанола в бутадиен детально исследован в 

диссертационной работе А. М. Тшисвака, в которой показана кинетическая 

возможность его образования как по механизму Горина, так и с участием 

олефинов - этилена и бутиленов. 

С целью расшифровки содержания промышленного катализатора К-64 

и приготовления лабораторного образца Л-64, было проведено изучение 

фазового состава образцов методом рентгенофазового анализа (РФА) и 

атомно-адсорбционного изучения химического состава К-64 и показано 

доминирование в нем магния и кремния при допировании системы 

алюминием, кальцием, железом, цинком, молибденом и, возможно, калием.  

Исходя из найденного состава промышленного образца, лабораторный 

образец (Л-64) был приготовлен путем перемешивания смеси гидроксида 

магния и силикагеля в течение 4 часов с последующей сушкой и 

прокаливанием при 500
о
С в токе азота в течение 4ч. Использованный 

гидроксид магния был получен путем гидролиза водного раствора нитрата 

магния с водным раствором аммиака и последующей фильтрацией осадка. 

Силикагель получали путем гидролиза водного раствора тетраэтоксисилана, 

азотной кислоты и этанола с водным раствором аммиака и фильтрацией 

осадка. 

На рисунке 3 сопоставлены результаты экспериментов, проведенных на 

промышленном катализаторе К-64 и лабораторных образцах Л-64 и ЦАК-16. 
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Рис. 3. Сопоставление селективности превращения спиртов в диены  

на К-64, Л-64 и ЦАК-16 

Из результатов эксперимента видно, что селективность по сумме 

диенов С4-С5 на промышленном катализаторе на 15% больше чем на 

лабораторном образце Л-64 и гораздо лучше, чем на ЦАК-16. Эти результаты 

могут быть объяснены тем, что содержание допирующих компонентов в  К-

64 обеспечивают дополнительные активные центры, которые увеличивают 

активность катализатора. Однако отсутствие изопрена при осуществлении 

процесса на ЦАК-16 связано с большой объемной скоростью 3ч
-1

 и малым 

временем контакта, которое не обеспечивало образование изопрена и других 

диенов С5. 

Коксование поверхности катализатора в ходе реакции составляло 

большую проблему, которая нуждалась в решении. Решение этого вопроса 

сводилось к импульсной подаче сырья, результаты влияния которой на 

процесс представлены в таблице 8. Опыты проводились с отбором проб на 

анализ после перехода от режима инициирования регенерации к режиму без 

пероксида водорода.  

Как видно из полученных данных, при введении пероксида водорода в 

течение 15мин в токе азота идет выжиг кокса, о чем свидетельствует 

усиление образования CO при некотором уменьшении концентрации суммы 

диенов. При переходе на сырье без инициатора через 15 мин концентрация 

диенов возрастает в газе от 78 до 84%. В основу теоретических предпосылок 

была положена выдвинутая термодинамически и экспериментально 
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обоснованная идея о функции пероксида водорода, используемого для 

инициирования выжига кокса. В общем случае могут проявляться три 

функции пероксида водорода, в зависимости от условий реакции и природы 

катализатора: 

H2O2 → H2O + O  (регенерирующая функция) 

H2O2 → 2
●
OH (динамическая модификация поверхности катализатора) 

●
OH + O → HO2

●
  (инициирующий пероксидный радикал) 

Линейной комбинацией первого и третьего уравнения приведенной 

схемы превращений можно получить брутто-реакцию взаимодействия 

пероксида водорода с гидроксильным радикалом 

H2O2  + 
●
OH → H2O + HO

●
2.  

В данном случае, наблюдается регенерирующая функция пероксида 

водорода, при которой происходит частичный выжиг кокса образующимся 

атомарным кислородом. Однако обнаруженный нами ранее инициирующий  

эффект действия пероксида водорода на катализаторе ZnO/γ-Al2O3, 

работающем при оптимальной объемной скорости 3 ч
-1

, не проявляется на 

промышленном катализаторе К-64 (Na2O-MgO-SiO2). Так как, оптимальная 

объемная скорость для К-64 находиться в интервале 1-1,5 ч
-1

.  

На рисунке 4 показано влияние концентрации пероксида на суммарный 

выход диеновых углеводородов С4-С5.  
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Результаты расчета материального баланса на основании лабораторных 

испытаний приведены в таблице 9.  

 

Предложена технологическая схема (рис.5) превращения смеси низших 

спиртов в бутадиен и мономеры С5 на промышленном катализаторе К-64:  

 

Смесь спиртов подается в емкость 1 насосом 2 через испаритель 3 и 

поступает в реактор 4. Продукты реакции через холодильник 5 поступают в 
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сепаратор 6. Газовая фаза и жидкий конденсат разделяются  в сепараторе 6 и 

анализируются хроматографически. Непрореагировавшие спирты после 

отделения поступают на рециркуляцию.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые исследован новый процесс одностадийного каталитического 

превращения бинарных смесей этанола с низшими спиртами (С1-С4) с 

целью одновременного получения бутадиена и изопрена на 

промышленном катализаторе К-64, включающем в своем составе 

композицию MgO-SiO2.  

2. Проведен термодинамический анализ реакций превращения спиртов, и 

исследованы кинетические закономерности превращения бинарных смесей 

спиртов в различных комбинациях этанола с пропанолом и бутанолом.  

3. Установлено, что смеси н-пропанола и н-бутанола имеют преимущество в 

образовании суммы изопрена с бутадиеном по сравнению с 

соответствующими спиртами изостроения. Максимальная селективность 

диенов С5 на разложенное сырье при комбинации этанола с 

изопропанолом составляет 25,8% при 450
о
С и мольном отношений спиртов 

С2: i-С3 = 1:1 при суммарной конверсии спиртов ~ 40%. Максимальная 

селективность диенов С5 на разложенное сырье в случае смеси этанола с 

бутанолом составляет 39,2% при 420
о
С и мольном отношении спиртов C2: 

н-C4 =1: 0,5. Выход суммы диенов С4-С5 на разложенное сырье от 

теоретически возможного составляет 70%.  

4. Предложен механизм каталитического превращения спиртов в бутадиен и 

изопрен. Установлено, что для смеси этанола с пропанолом не происходит 

взаимодействия между этиленом и пропиленом с образованием диеновых 

углеводородов, тогда как для смеси этанола с бутанолом взаимодействие 

этилена с бутиленом приводит к образованию диеновых углеводородов.  

5. Установлено, что в случае превращения смеси этанола с бутанолом 

наличие дополнительного канала одновременного образования бутадиена с 

изопреном через дегидратацию спиртов и взаимодействие этилена с 
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бутиленами, дает преимущество по сравнению со смесью его с 

пропанолом.  

6. Изучено влияние пероксида водорода, инициирующего каталитический 

процесс превращения бинарной смеси этанола с бутанолом в изопрен и 

бутадиен. Установлено, что пероксид водорода участвует в регенерации 

каталитических центров за счет выжига кокса, что обеспечило увеличение 

реакционного цикла процесса без падения активности от 8 до 100 часов.  
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