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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Полистирол является одним из первых 

полимерных соединений в истории человечества, полученных синтетическим 

способом, и одним из самых распространенных в мире. Сегодня технологии 

производства материалов из полистирола переживают пик своего нового 

развития, связанного с модификацией полимера и созданием новых сополимеров. 

Несмотря на широкое применение полимеров стирола и его сополимеров в 

различных областях жизнедеятельности, полистирол не исчерпал своего 

потенциала, а некоторые аспекты применения до сих пор остаются 

малоизученными. 

Современными материалами на основе полистирола являются 

сульфированные сополимеры стирола, производимые в основном для 

ионообменных процессов водоочистки. Наличие сульфогруппы открывает 

перспективы применения полимера и в качестве катализаторов для ряда 

важнейших химических и нефтехимических процессов: этерификации, синтеза 

фенолов, антиоксидантов, эфиров, пиридина, гидратации олефинов, дегидратации 

спиртов.  

Однако, сегодня в промышленности полистирольные катиониты 

используются только для каталитического синтеза присадок к топливу (метил-

трет-бутилового и метил-трет-амилового эфиров). Такие катализаторы не 

получили должного развития в виду низкой активности в кислотном катализе. 

Полагают, что это обусловлено недостаточной концентрацией доступных 

активных центров в порах промышленного катионита, используемого в качестве 

катализатора.  

Между тем в процессе синтеза полимерной матрицы возможно 

регулирование ее порозности, что создает предпосылки для снятия 

диффузионных ограничений в катализе и получению высокоэффективных 

катализаторов с доступными активными центрами. Однако целенаправленной 

работе по созданию и изучению сульфированных сополимерных полистирольных 
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катализаторов в научной литературе уделялось недостаточно внимания. Остается 

малоизученной кинетика сорбции и внутренняя диффузия реагентов в порах 

сополимера, связанные с изменением порозности сополимера в разных средах, 

исследовать которую можно только in situ.   

Поэтому разработка и использование гетерогенных кислотных 

катализаторов будет способствовать открытию и развитию новых технологий 

получения сложных эфиров, третичных спиртов, алкилатов с высоким выходом 

целевых продуктов (более 95 %), что существенно расширит области применения 

гетерогенных кислотных катализаторов во многих нефтехимических процессах. 

Аналогичная ситуация сложилась при получении формованных мембран на 

основе сульфированного сополимера стирола. Перспективой таких мембран 

является очистка потоков от ионов разных диаметров, в том числе ионов 

органического происхождения. Пропускная способность (производительность) 

мембран напрямую зависит от проницаемости извлекаемых компонентов и 

косвенно зависит от набухания мембраны в реакционной среде. Степень 

набухаемости мембран контролируется, но решающим фактором является именно 

свободное набухание сополимеров стирола (без напряжений между системой 

«сополимер стирола – полиэтилен»). Новая технология производства мембран с 

максимально свободным набуханием сополимеров стирола позволила бы 

существенно расширить перечень извлекаемых ионов, повысить качество тонкой 

очистки и увеличить производительность мембран.  

Производимые материалы из полистирола устойчивы к бактериям, что в 

современных условиях угрозы вирусных пандемий является важным свойством, 

например, при транспортировке лекарств и образцов вирусов. Антибактериальные 

сополимеры полистирола могут применяться как отдельно, так и в качестве 

модификаторов – синергетический эффект с другими соединениями. Но для 

внедрения необходимо изучить специфичность синтеза композитов с разными 

металлами. Востребовано всестороннее изучение особенностей их структуры, 

физических свойств, деформационных и тепловых процессов с использованием 

элементного анализа и квантово-химических методов. 
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Таким образом, выделены масштабные пути использования полимеров на 

основе стирола, требующие глубокого изучения диффузионных, кинетических; 

химических процессов, установление принципов которых позволит 

прогнозировать и выявлять новые формы и способы применения этого полимера. 

Настоящая работа посвящена исследованию потенциала сополимеров стирола в 

качестве катализаторов, мембран и металл-полимерных материалов.  

Развитие новых областей применения полистирола влечет рост мощностей 

и повышения производительности действующих промышленных установок 

получения мономера. В отечественной нефтехимической промышленности стирол 

производится методом каталитического дегидрирования этилбензола на пяти 

предприятиях. Для нефтехимической отрасли остаются актуальными задачи 

повышения выхода стирола при высокой селективности. Перспективными 

являются направления совершенствования технологии, совмещающие несколько 

химических процессов в едином реакционном пространстве. Так, увеличить 

выход стирола путем смещения равновесия реакции дегидрирования возможно 

при окислении выделяемого при дегидрировании водорода до воды. Решающим 

фактором является подбор катализаторов, обеспечивающих селективное 

окисление водорода в условиях реакции дегидрирования. 

Степень разработанности темы исследования 

Интерес к изучению катализаторов на основе сульфированных сополимеров 

стирола нашел свое отражение в многочисленных исследованиях российских и 

зарубежных авторов Сухининой О. А., Лубенцовой К. И., Голованова А. А., 

Бурмистрова Д. А., Крымкина Н. Ю., Gates, В. С., Talwalkar S.  и других авторов. 

В работе были использованы наработки и развиты идеи в области мембранной 

очистки российских и зарубежных исследований Порожного М. В., Ильина А. А., 

Кононенко Н.А., Strathmann H.  и других авторов. При работе над 

диссертационной работой были изучены коллективные труды и отдельные 

монографии российских ученых, посвященные модернизации технологии 

получения стирола дегидрированием Тюряева И. Я., Котельникова Г. Р., Бокина  

А. И., Молчанова В. В. и других. 
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Цель работы 

Разработка технологических основ направленного получения 

высокоэффективных материалов на основе полимеров стирола для 

каталитических и ионообменных процессов нефтехимии. 

Данная цель была достигнута решением следующих задач: 

 установить влияние природы порообразующего агента на 

морфологию и свойства синтезируемых сульфированных полимерных матриц на 

основе сшитого сополимера стирола с дивинилбензолом; 

 выявить и установить закономерности влияния физико-химических 

характеристик полученных сополимеров стирола на их каталитические свойства в 

реакциях кислотного катализа на примере процессов этерификации, гидратации 

олефинов и дегидратации спиртов; 

 исследовать свойства мембран на основе полученных сополимеров 

стирола и изучить влияние полимерных связующих на электрохимические, 

реологические, механические свойства и функциональные характеристики; 

 синтезировать и исследовать свойства полимерных комплексов на 

основе полистирола и его сополимеров «стирол – акрилонитрил» и 

«акрилонитрил – бутадиен – стирол» с солями переходных металлов; 

 подобрать каталитическую систему двухступенчатого синтеза стирола 

дегидрированием этилбензола с межслойным окислением водорода в едином 

реакционном пространстве. 

Научная новизна 

1. Впервые установлены условия приготовления кислотного гетерогенного 

катализатора на основе сульфированного сополимера стирола с выходом целевых 

продуктов катализа более 95% для ряда нефтехимических процессов, в том числе 

получения сложных эфиров, третичных спиртов, алкилатов. 

2. Разработана методика оценки каталитической активности кислотных 

гетерогенных катализаторов на основе сульфированного сополимера стирола в 

процессах этерификации кислот или ангидридов спиртами. 
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3. Впервые установлены рациональные пути синтеза сложных эфиров 

этерификацией кислот третичными спиртами на гетерогенном катализаторе на 

основе сульфированного сополимера стирола, имеющие ранее пространственное 

затруднение, из-за которого выход сложных эфиров не превышал 5%.  

4. Выявлены закономерности свободного полного набухания 

катионообменной мембраны в реакционной среде от характеристик применяемых 

сульфированных сополимеров стирола в процессах водоочистки как от солей 

жесткости и ионов аммония, так и органических ионов. 

5. Впервые синтезированы металл-полимерные комплексы переходных 

металлов на основе сополимеров стирола и акрилонитрила. Показаны их 

антибактериальные свойства. 

6. В процессах получения мономеров дегидрированием олефинов или 

алкилароматических углеводородов впервые установлена и доказана возможность 

использования промотированных ферритов Zn и Mg в качестве селективных 

катализаторов межслойного окисления образующегося водорода с целью 

увеличения выхода мономеров за один проход сырья через слой катализатора за 

счет смещения равновесия целевой реакции и частичной компенсации 

энергозатрат. 

Теоретическая значимость работы 

Новые научные результаты работы, полученные в результате исследований 

и обсуждений, дополняют имеющиеся теоретические представления по 

морфологии сульфированного сополимера стирола с дивинилбензолом и ее 

влиянию на каталитические и ионообменные свойства сополимера. 

Выявленные принципы получения высокоэффективного гетерогенного 

катализатора для процесса этерификации кислот спиртами и проведенные 

испытания с использованием трет-бутанола позволяют уточнить рациональные 

пути синтеза сложных эфиров. 

Практическая значимость работы 

Разработанные кислотные гетерогенные катализаторы на основе 

сульфированного сополимера стирола внедрены и используются в 

промышленных масштабах на производственной площадке ООО 

«Тольяттикаучук» (г. Тольятти, Самарская обл.) в процессах гидратации 
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олефинов; дегидратации третичных спиртов, а также в процессе синтеза присадок 

к топливу – метил-трет-бутилового эфира и метил-трет-амилового эфира (Справка 

о внедрении исх.№1160/2/2/ТК). 

Ионообменные полистирольные материалы и мембраны испытаны в 

промышленных масштабах и внедрены на производственной площадке    ООО 

ПКФ «КНТ-Пласт» (г. Елабуга, Татарстан). По результатам промышленного 

внедрения за I квартал 2020 года установлена бесперебойная работа 

промышленного оборудования, контактирующего с очищенной промышленной 

водой, а также отмечено существенное повышение экологических показателей 

производства. Экономический эффект от внедрения за один квартал составил 

более 10 млн. рублей (Справка, Акт №82). 

Разработанные методические указания и установки по испытанию 

гетерогенных катализаторов используются в работе Центральной заводской 

лаборатории ОАО «Синтез-Каучук» (г. Стерлитамак, Башкортостан) при 

мониторинге эксплуатации и прогнозировании дезактивации железокалиевого 

катализатора дегидрирования олефинов и алкилароматических углеводородов. 

Разработанный новый высокоэффективный катализатор на основе 

сульфированного сополимера стирола и технология каталитического процесса 

этерификации успешно внедрены в промышленность на производственной 

площадке ООО ПКФ «Полипласт» (г. Ишимбай, Башкортостан) – Акт №18 о 

промышленном испытании. Ежегодный экономический эффект от внедрения 

оценивается в более 25 млн. рублей с каждой установки (Справка о внедрении 

исх. № 188). 

Разработан антибактериальный материал, испытанный Институтом химии 

присадок Национальной академии наук Азербайджана. Материал имеет 

практическое подтверждение эффективных бактерицидных свойств на смеси 

бактерий (МПА) и смеси грибов (СА). 

Методики и лабораторная установка по оценке каталитической активности 

кислотных гетерогенных катализаторов на основе сульфированного сополимера 

стирола и закономерности набухания катионообменной мембраны в процессах 

водоочистки от солей жесткости, ионов аммония и органических ионов внедрены 

в ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (г. Стерлитамак, 
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Башкортостан) при модернизации технологий получения эфиров, антиоксидантов 

и водоочистки. 

На основании экспериментальных работ по сульфированию 

полистирольной матрицы модифицирован катализатор синтеза МТБЭ с целью 

соответствия продукции «Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам», получено Экспертное заключение, на 

ООО ПКФ «Полипласт» (г. Стерлитамак) произведена опытная партия.  

Методология и методы исследования 

В диссертационной работе использовались общенаучные методы 

(аналитические исследования, лабораторные и промышленные эксперименты), а 

также специальные методы (программирование кинетической модели процесса, 

моделирование, выявление корреляций). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты исследования структуры полистирольных носителей, 

полученных с разной степенью сшивки и с использованием разных 

порообразователей; 

- определены наиболее эффективные диаметры пор катализатора на 

полистирольном носителе на примере процессов этерификации кислоты и 

ангидрида, гидратации олефина, дегидратации спирта; 

- классификация полистирольных носителей на гелевые, микро- и 

макропористые для катализа и мембранных процессов; 

- разработка научных основ получения антибактериальных материалов 

путем механического наполнения полистирола; 

- лабораторные методы и установки для определения каталитических 

свойств образцов, полученных на полистирольных носителях. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований 

Основные положения представленной работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях и симпозиумах: XXI Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии (г. Санкт-Петербург, 2019); Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 30-летию механического 

факультета НХТИ «Актуальные инженерные проблемы химических и 

нефтехимических производств и пути их решения» (г. Нижнекамск, 2012); II 
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Всероссийской научной школы-конференции молодых ученых «Катализ: от науки 

к промышленности» (г. Томск, 2012); VIII Международной конференции 

«Инновационные нефтехимические технологии - 2012» (г. Нижнекамск, 2012 г);  

II Российско-Азербайджанском симпозиуме с международным участием «Катализ 

в решении проблем нефтехимии и нефтепереработки» (г. Санкт-Петербург, 2013); 

XII и XIII Международных научных конференциях «Современные проблемы 

истории естествознания в области химии, химической технологии и нефтяного 

дела» (г. Уфа, 2012 и 2013); Международной научно-практической конференции 

«Стратегические направления и инструменты повышения эффективности 

сотрудничества стран-участников ШОС» (г. Уфа, 2013); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Малоотходные, 

ресурсосберегающие химические технологии и экологическая безопасность» (г. 

Стерлитамак, 2013); II Международной научно-практической конференции 

«Шестой технологический уклад: механизмы и перспективы развития» (г. Ханты-

Мансийск, 2013); International Conference «Technical sciences: modern issues and 

development prospects» (United Kingdom, Sheffield, 2013). 

Достоверность полученных автором результатов обусловлена применением 

комплекса взаимодополняющих физико-механических и испытательных методов, 

согласованностью полученных экспериментальных данных. Результаты 

исследований и обоснования апробированы в ходе практической деятельности 

автора, внедрены на производственных предприятиях и отражены в научных 

публикациях, патентах, научно-технических отчетах. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 54 научные работы, в том числе 

27 в журналах, рекомендованных ВАК; в 8 журналах, включенных в базы данных 

Scopus и Web of Science; 3 патента, 16 научных работ, опубликованных в 

материалах международных и всероссийских конференций и симпозиумов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов и списка 

литературы. Объем диссертации составляет 326 страниц, включая 63 рисунка и 41 

таблицу. Список литературы содержит 442 наименования. 
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ГЛАВА 1 СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТИРОЛА И ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Развитие технологии получения стирола 

Один из самых распространенных в мире синтетических полимеров – 

полистирол. Сегодня невозможно представить без этого полимера ни одну из 

областей жизнедеятельности человека. Он имеет и самую необычную историю 

исследования среди всех синтетических полимеров. Так, первые сто лет своего 

открытия полистирол становился то востребованным, то нежелательным 

соединением. Но именно изучение полистирола послужило становлению и 

развитию новых направлений в химии, например, созданию теории цепной 

полимеризации и представлений о макромолекулах. В данном обзоре 

рассматривается период истории полимера, связанный с его изучением до первого 

промышленного производства. 

Впервые стирольный мономер был получен в XVIII веке. Первое 

упоминание о синтезе стирола относится к 1786 году.  В «Словаре практической и 

теоретической химии» указывалось, что некий Ньюман путем перегонки 

растительного бальзама синтезировал эмпириоматическое масло, которое при 

нагревании осмолялось [1]. Это был химик Каспар Ньюман (Caspar Neumann), 

который провел перегонку бальзамного дерева стиракса еще в начале XVIII века. 

В ряде работ также сообщается о подробностях данных опытов Ньюмана [2], 

согласно которым из зерен стиракса он получил водный и спиртовые экстракты, 

содержащие смолу и эфирное масло. 

В 1827 г. французский фармацевт Жан-Франсуа Бонастр (Жан - Франсуа 

Bonastre) сообщил о своих наблюдениях за кристаллическими отложениями, 

которые постепенно образовывались в течение нескольких лет из черного 

перуанского бальзама (дерева Myroxylum peruiferum) в спиртовом растворе 

толуола [3]. Внешне коричневые кристаллы внутри были белыми, не 

растворимыми в воде, но растворимыми в горячем подкисленном спиртовом 

растворе. При последующем охлаждении осаждались хлопья, похожими на 
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бензойную кислоту. Бонастр нейтрализовал раствор карбонатом кальция, довел 

его до кипения, после чего оставил фильтрат охлаждаться. Добавление HCl 

приводило к осаждению бензойной кислоты не в виде красивых кристаллов, а в 

виде белой губчатой кристаллической массы. Бонастр занимался вопросами 

отделения жидких смол от настоящих бальзамов, основываясь на заключениях 

химиков того времени, сообщавших о наличии бензойной кислоты в ложных 

бальзамах. Несколько месяцев спустя он наблюдал подобную кристаллизацию в 

спиртовом растворе жидкого стиракса (смолы, выделяемой деревом Liquidambar 

styraciflua). Смола этого дерева использовалась в качестве душистого вещества в 

парфюмерии, антисептика и одного из компонентов состава для 

мумифицирования в Древнем Египте около 3000 лет назад [4, 5]. Желто-белые 

кристаллы в форме иголок были нерастворимы в воде и имели сладкий вкус. Их 

спиртовой раствор, самопроизвольно испаряясь, оставлял смесь кристаллов и 

сладкого маслянистого вещества, пахнущего ванилью. Кристаллы не реагировали 

с негашеной известью, из чего Бонастр сделал вывод, что это не бензойная 

кислота, и назвал смолистое вещество стирацином. Он полагал, что стирацин 

присутствует в жидком стираксе [6].  Химический анализ показал, что эфирное 

масло содержало 89,25% углерода, 10,46% водорода и 0,0029% кислорода. 

Бонастр считал, что кислород в составе появился в результате попадания из 

окружающей среды. 

Бонастр отогнал 100 г свежей американской камеди, полученной из 

надрезов на дереве Liquidambar styraciflua, в присутствии 1000 г воды и получил 7 

г белого бесцветного эфирного масла, более легкого, чем вода, обладающего 

проникающим запахом и едким жгучим и неприятным вкусом. Дальнейшая 

дистилляция водяного раствора дала две фракции: первая представляла 

прозрачную жидкость с сильным ароматическим запахом, вторая фракция 

представляла собой воскообразное вещество без запаха, содержащее 

кристаллизуемое вещество. Жидкий остаток первой перегонки медленно 

испарялся до тех пор, пока не началось отделение большого количества 

бензойной кислоты. После дополнительного анализа различных продуктов 
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дистилляции Бонастр пришел к выводу, что американская сладкая камедь 

содержит ряд веществ, кристаллизующихся при разных температурах, а также 

некристаллизующихся, таких как олеорезин. Исходя из 100 г исходного 

материала, он обнаружил 7 г летучего бесцветного масла, кристаллизующегося 

при 0 ° С, 11,1 г полутвердого вещества, содержащегося в дистиллированной воде 

и отделенного эфиром, 1 г бензойной кислоты, 5,3 г кристаллического вещества, 

растворимого в воде и спирте, 2,05 г окрашивающего вещества желтого цвета, 49 

г олеорезина и 24 г стирацина (всего 99,45 г) [3]. Анализ очищенных кристаллов 

стирацина показал, что он содержал 76,2728% углерода, 5,5032% водорода и 

18,2240% кислорода, то есть на 2% меньше кислорода, чем бензойная кислота. 

Бонастр предположил, что это была гипобензойная кислота или бензоат 

бикарбоната водорода. 

В 1831 году немецкий аптекарь Йохан Эдуард Симон (Johan Eduard Simon) 

заявил, что результат, найденный Бонастром между жидким стираксом и 

коммерческим, был обусловлен только его свежестью и более высокой чистотой. 

Впоследствии в 1839 г. Симон повторил эксперимент со смолой 

бальзамного дерева стиракс (смолы дерева Liquidambar orientalis). Он выполнил 

большое количество дополнительных экспериментов, чтобы уточнить 

характеристики жидкого стиракса. Среди прочего он обнаружил, что 

содержащаяся в нем кислота была не бензойной, а коричной, а эфирное масло, 

полученное путем перегонки жидкого стиракса с водой и карбонатом натрия, 

было прозрачным, имело очень приятный запах, свойственный стираксу, 

растворимо в спирту и эфире, и преломляло лучи света, как креозот. 

Перегоняя смолу в карбонате натрия, аптекарь получил серо-коричневое 

маслянистое вещество, состоящее из 89,25 % углерода, 10,24 % водорода и 0,029 

% кислорода [7]. Он назвал его стиролом. Через несколько дней стирол под 

действием воздуха и света самостоятельно уплотнился, превратившись в подобие 

желе. Симон полагал, что это произошло в результате окисления, и назвал этот 

желеобразный продукт «оксидом стирола». Хотя осмоление масла скорее было 

результатом полимеризации, а смола – полистиролом, одним из первых 
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синтетических полимеров в истории человечества. Однако тогда практической 

цели в своем открытии Симон не увидел и прекратил дальнейшие исследования. 

Немецкие химики Джон Бэддл Блит (John Blyth) и Август Вильгельм фон 

Гофманн (August Wilhelm von Hofmann) повторили этот опыт в 1845 г. без 

кислорода. Они подтвердили соотношение углерода к водороду, полученные 

Симоном, и отметили, что такой состав имеет, например, бензол и «циннамол» - 

продукт перегонки коричной кислоты с гидроксидом бария. Пытаясь 

количественно описать состав стирола, они проводили серии опытов по 

нагреванию, экстрагированию эфиром и сушке. В ходе экспериментов они 

выяснили, что стирол имеет эмпирическую формулу C8H8 [7]. В процессе нагрева 

получалось твердое вещество, которому ученые дали свой термин - «метастирол», 

по сути переименовав «оксид стирола» [8].  Они отметили, что «метастирол» 

имеет ту же эмпирическую формулу, что и стирол. 

Блит и Гофман отметили высокую преломляющую способность 

«метастирола» и предложили использовать его в оптических целях [9]. Было 

обнаружено, что превращение стирола в «метастирол» катализируется серной 

кислотой и щелочами и ингибируется йодом и серой. Кроме того, стирол под 

действием солнечного света превращался в «метастирол», что по своей сути 

являлось первым сообщением о фотополимеризации, явление которого будет 

подтверждено позже другими исследователями. Необходимо отметить, что не 

смотря на количественно найденное соотношение углерода и водорода, во время 

всех этих исследований структура стирола была еще неизвестна [7]. 

Между тем, другие химики исследовали еще один компонент смолы 

стиракса - коричную кислоту. Они обнаружили, что коричная кислота может 

быть декарбоксилирована с образованием «циннамена» (или «циннамола»), 

который, по-видимому, является стиролом.  В 1845 г. французский химик Эмиль 

Копп (Charles-Emile Kopp) предположил, что эти два соединения были 

идентичными. 

В 1865 г. немецкий химик Эмиль Эрленмейер (Emil Erlenmeyer) обнаружил, 

что стирол может образовывать димеры [8]. А в 1866 г. он показал, что стирол на 
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самом деле является винилбензолом. В это же время французский химик 

Марселен Бертло (Marcelin Berthelot) установил, что «метастирол» является 

полимером стирола, дав название процессу уплотнения стирола - полимеризация, 

а в 1869 г. он получил этот мономер путем пиролиза этилбензола, 

синтезированного конденсацией этилена и бензола.  

Несмотря на доступность и прозрачность этого хрупкого полимера, 

стирольный мономер оставался лабораторным курьезом на протяжении более 

столетия. Так, стирол, который был получен из коричной кислоты, казался 

ученым отличным от стирола, который был получен дистилляцией смолы 

стиракса. Выступая на заседании Парижского химического общества в 1875 г., М. 

Бертло на примере полученного им стирола доказывал существование оптически 

активных веществ, не содержащих ассиметрического атома углерода [10]. Из 

опытных данных было известно, что синтетический стирол неактивен, но 

полученный из стиракса оптическую активность проявлял. Голландский химик 

Якоб Вант-Гофф (Jacobus van't Hoff) разрешил эти споры, показав, что 

получаемый из стиракса стирол имел активность из-за примеси оптически 

активного соединения (С10Н16О) [11]. 

В 1881 г. французский химик Георг Лемуан (George Lemoine) обнаружил, 

что жидкий стирол при воздействии на него солнечного света (т.е. по сути 

ультрафиолетового излучения) становится твердым. Точная химическая формула 

стирола уже была известна химикам того времени, и Лемуан указал, что этот 

процесс затвердевания стирола на свету в соответствии с теорией А. М. Бутлерова 

является фотополимеризацией [1]. 

К первым упоминаниям о практической ценности полистирола относятся 

труды Кронштейна (Kronstein), занимавшегося теоретическими вопросами 

полимеризации. В 1900 г. описывая полистирол как «органическое стекло», он 

указал на возможность его использования при приготовлении лаков [8].  

В 1911 г. появляются первые патенты, описывающие практические 

применения полистирола. Так, английский химик Ф. Метью (F. E. Matthew) 

получил два патента [8]. В них он сообщал об отличных изоляционных свойствах 
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полимеризованного стирола и указывал на его использование вместо целлулоида, 

дерева и стекла при изготовлении различных изделий. Он отметил, что в 

сочетании с резиной полистирол придает твердость и ударную вязкость, что 

натолкнуло его к идеи использовать полистирол при создании износостойких и 

жаропрочных автомобильных шин.  

С этого момента многие исследователи и инженеры начинают проявлять 

практический интерес к полистиролу. Но известные тогда процессы были очень 

сложными и дорогостоящими, получаемый продукт становился не 

конкурентоспособным из-за высокой цены. Коммерческая разработка 

полистирола была почти забыта, когда началась война в 1914 году, хотя во время 

и после войны в Германии были проведены важные работы, связанные с 

изучением полистирола и развитием его производства. 

Первые образцы полистирола были охарактеризованы немецким химиком-

органиком Германом Штаудингером (Hermann Staudinger) в начале 1920-х годов. 

Он установил, что полистирол может быть фракционирован на образцы с 

различной вязкостью раствора, и это наблюдение было несовместимо с 

представлениями того времени о том, что вещество представляет собой 

мицеллярный агрегат. Штаудингер оспорил идею о том, что полимерные 

вещества удерживаются вместе силами объединения. Именно Штаудингер 

впервые понял, что твердое вещество, которое Симон выделил из натуральной 

смолы, на самом деле состоит из длинных цепочек молекул стирола и является 

высокомолекулярным полимером. Он ввел термин «макромолекулы» для 

описания этих длинноцепочечных соединений. Его теория была подвергнута 

жесткой критике, в качестве аргумента против выдвигался факт растворимости 

полимера в обычных растворителях. Позже его теория стала приниматься 

научным сообществом и находить практическое применение.  

В 1929 году Штаудингер и его коллеги гидрированием полистирола на 

никелевом катализаторе получили гексагидрополистирол [9]. Гидрированный 

полистирол, также известный как поли(циклогексилэтилен) имел улучшенную 

окислительную и радиационную стабильность по сравнению с обычным 
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полистиролом. В 1932 г. он впервые предположил, что неспособность 

полистирола кристаллизоваться объясняется отсутствием стереорегулярности, что 

делает его аморфным. Именно его аморфная природа ответственна за его 

растворимость, хотя оппоненты Штаудингера утверждали, что растворимость 

полимера несовместима с очень высокой молекулярной массой. Именно открытие 

Штаудингера привело к производству полимеров и пластмасс, за что в 1953 году 

он и получил Нобелевскую премию.  

В 1922 г. французские химики Шарль Дюфрасси (Charles Dufraisse) и Шарль 

Мюрей (Charles Moureu) обнаружили агенты, которые замедляют полимеризацию 

стирола, что позволяло осуществлять контролируемую полимеризацию [8]. Это 

оказалось поворотным моментом в европейском производстве полистирола, 

поскольку ограничивающим фактором в то время среди прочего являлась 

опасность неконтролируемой высокотемпературной полимеризации стирола. 

Новым органическим соединением заинтересовались промышленники и 

строительные компании. Оказалось, полистирол может заменить стекло и хорош 

для утепления домов. 

Поэтому 1925-1930-е годы ознаменованы запусками первых промышленных 

производств стирола и полистирола. В 1929 г. немецкий химик-исследователь 

Герман Марк (Herman Mark), работая в концерне «I. G. Farbenindustrie», 

запатентовал процесс производства стирола из этилбензола путем 

каталитического дегидрирования:  

Первый завод по получению полистирола был открыт в Германии в 1931 г. 

компанией «Badische Anilin & Soda-Fabrik» («BASF»), входящей в концерн «I. G. 

Farbenindustrie». Годом ранее, в 1930 г., американская компания «The Dow 

Chemical Company» запустила производство мономера, а через восемь лет и 

полистирола.  

. 
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Первые производства стирола были основаны на процессах хлорирования 

этилбензола с его последующей дегидратацией. Этилбензол хлорировали с 

получением смеси альфа- и бета-хлороэтилбензола. Бета-соединение отделяли и 

гидролизом получали бета-фенилэтиловый спирт, который затем дегидратировали 

щелочью с получением относительно чистого стирола [8]. Однако хлорирование 

этилбензола обычно приводило к получению смеси монохлорэтилбензолов с 

очень высоким содержанием альфа-соединения. В результате взамен 

хлорированию была разработана и предложена технология пиролиза этилбензола, 

которая и стала применяться на большинстве производств того времени. 

Склонность к полимеризации стирольного мономера позволила 

использовать чрезвычайно простые и грубые методы полимеризации. Первый 

промышленный способ полимеризации был известен как «процесс банки», 

поскольку он в основном состоял из заполнения металлических банок весом 10 

галлонов (Рисунок 1.1) стирольным мономером с последующим их нагревом в 

нагревательной ванне при высокой температуре в течение нескольких дней. После 

чего полистирол (полимеризованный до степени превращения приблизительно 

99%) удаляли из банки и измельчали до сыпучего порошка [9]. 

Хотя процесс консервирования в банки был очень медленным, он позволял 

легко увеличивать объемы производства, просто добавляя больше банок и 

нагревательных ванн. Также было обнаружено, что при добавлении некоторого 

количества пероксидного катализатора к мономеру стирола увеличивалась 

производительность. 

Позже немецкие производители модернизировали технологию, сделав ее 

непрерывной. Немецкая установка полимеризации стирола (Рисунок 1.1), решала 

проблему экзотермичности реакции, используя корпусный реактор непрерывного 

действия, снабженный теплообменными трубами. Конструкцию разработали К. 

Вультф (C. Wultf) и Э. Донер (E. Doner). Температуру реакции постепенно 

повышали и контролировали, а полистирол удаляли с помощью шнека.  

Позднее эта конструкция была улучшена путем предварительной 

полимеризации в перемешиваемых котлах до конверсии 30-35 %, а затем 
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переносили в реактор для завершения полимеризации (Рисунок 1.2). К этой 

технологии был изобретен аппарат, который резал полистирол на мелкие шарики. 

Свойство этих шариков – удивительная гибкость и прочность. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема установки непрерывной полимеризации стирола 

компании «BASF», 1932 г. 

 

В США в 1926 г. Иваном Ивановичем Остромысленским была 

запатентована технология производства стирола из этилбензола, в которой 

мономер стабилизировали добавками хинона. Эта технология позже активно 

использовалась в годы Второй мировой войны на заводах «The Dow Chemical 

Company» и «Monsanto» [12]. В 1927 г. Остромысленский получил патент на 

способ получения упрочненного полистирола. Способ заключался в 

полимеризации раствора каучука в стироле [13]. Стирол стали применять для 

производства небьющихся лобовых стекол автомобилей посредством 

полимеризации стирола между слоями стекол.  
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Рисунок 1.2 – Схема усовершенствованного процесса «BASF» для 

непрерывной полимеризации стирола, 1936 г. 

 

Идея производства вспененного полистирола появляется также в этот 

период. Первоначальная концепция пенополистирола, возможно, принадлежит 

шведским изобретателям Карлу Мантерсу (C.G. Munters) и Дж. Тандбергу (J.G. 

Tandberg), которые подали патент на «Вспененный полистирол» 1931 г., а затем 

получили патент США в 1935 г. Однако раньше них в 1928 г. патент на 

вспененный полистирол подали во Франции [8]. В 1941 г. «The Dow Chemical 

Company», купив права на патент Мантерса, начала исследования по разработке 

коммерческого процесса производства ячеистого полистирола. Периодический 

процесс производства состоял из смешения полистирола и низкокипящего 

соединения, например, бутилена или метилхлорида, в большой башне с 

последующим расширением в большие пенные бревна, которые затем разрезались 

на желаемые плиты или другие формы [9] (Рисунок 1.3).  

Пенополистирол (известный под торговой маркой «Styrofoam» компании 

«The Dow Chemical Company») экструдировали в виде бревен диаметром 30 см, 

которые нарезались на отрезки длиной 90 см. Этот легкий, водостойкий и 

плавучий материал, казалось, идеально подходил для строительства доков и 

судов, а также для изоляции домов, офисов и птичников.   
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В СССР первое производство пенополистирола (марки ПС-1) было освоено 

в 1939 г. по прессовому методу Берлина [14]. 

Пока Германия, США и СССР осваивали новые сферы применения 

полистирола, на мировом рынке о нем знали мало. Продолжительный период 

увеличение производства полистирола в мире было ограничено высокой 

себестоимостью исходного сырья. Кардинальные изменения в историю 

полистирола и пластиков внесла Вторая мировая война, послужившая толчком к 

крупнотоннажному производству и исследованию полистирола с практическим 

заделом для получения резинотехнических изделий из синтетических каучуков. 

Необходимо отметить, что до 1941 г. Германия имела значительное 

техническое и промышленное лидерство над США, уже наладив промышленный 

процесс производства стирольного мономера, процесс получения стирол-

бутадиенового эластомера и процесс массовой полимеризации стирола [9]. 

В результате военных действий в Тихом океане США лишились  сырьевой 

базы натурального каучука. Между тем, в автомобильной и авиационной 

промышленности стояла острая потребность в каучуке, резиновых шинах и 

резинотехнических изделиях. Острая нехватка каучука ускорила разработку 

синтетического каучука на основе стирола. В 1942 г. в США запустили 

специальную программу исследований синтетического каучука, объединив 

усилия крупных предприятий и 11 университетов. Оказалось, что путем 

сополимеризации 30% стирола с 70% бутадиена возможно получение материала, 

подходящего по свойствам многим отраслям промышленности [1]. Крупные 

промышленные компании США, такие как «The Dow Chemical Company», 

«Monsanto» и «Koppers Chemical», к концу войны совместно производили 

рекордные количества стирольного мономера для приготовления бутадиен-

стирольного каучука - 180 000 т стирола в год [9]. При этом большая часть 

мономера использовалась для производства синтетического каучука торговой 

марки «Buna-S». 

Во время войны основное внимание уделялось совершенствованию и 

постепенной модернизации существующих процессов. Например, если провести 



24 

полимеризацию до полной конверсии мономера, то образуются длинные 

разветвленные молекулы, которые превращаются в гель и затрудняют обработку 

каучука. Чтобы решить эту проблему, реакцию проводят до достижения 

конверсии 72%, и для контроля молекулярной массы используют модификатор 

тиол как агент передачи цепи. Было также отмечено, что полимеризация имеет 

индукционный период, продолжительность которого варьируется в зависимости 

от условий проведения процесса. В течение индукционного периода 

полимеризации не происходит, после чего начинается реакция. Исследователи из 

Университета Иллинойса обнаружили, что это происходит из-за различных 

жирных кислот, присутствующих в мылах, необходимых для процесса эмульсии 

[9]. Эта проблема приводит к разработке силиконовых пеногасителей. 

Свойства каучука типа Buna-S сильно зависят от количества стирола в 

каучуке. Чтобы определить свойства, важно знать, сколько стирола было в 

составе каучука. Уильям О. Бейкер (William O. Baker) из «Bell Telephone 

Laboratories» решил эту проблему, разработав методику определения количества 

стирола с использованием показателя преломления раствора каучука [9]. 

Выявленные характеристики полистирола расширили области 

использования и начали использовать как загустители для напалма. Напалм, 

являющийся плавким и горящим продолжительный период вещество, которое 

поддерживает горение даже при попадании воды, способствовало использовать 

бензиновый напалм в опасное массовое оружие. Технологическое решение было 

впервые разработано в Соединенных Штатах Америки во время Второй мировой 

войны. В то время для данного вида оружия стали применять стирольный каучук. 

Данный факт способствовал к значительному снижению себестоимости 

мономера. Напалм на основе полистирола массово использовался во Вьетнамской 

войне. 

Исследования подтвердили, что в условиях сополимеризации стирола 

совместно с мономером бутадиеном  (концентрация стирола более 90 % масс.) 

получаются термопласты с хорошими практичными свойствами: высокой 

прочностью, ударостойкостью, а также отличными электроизоляционными и 
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диэлектрическими свойствами. После того, как была разработана специальная 

технология получения таких сополимеров, их назвали ударопрочным 

полистиролом и стали выпускать во всех странах и применять для изготовления 

рассеивателей, крупногабаритных деталей технического назначения и предметов 

широкого потребления. 

Только после Второй мировой войны полистирол стал важным 

коммерческим пластиком. После окончания войны маршрут поставки 

натурального каучука был восстановлен, в связи с чем возник избыток 

стирольного мономера. Обширная инфраструктура для производства стирола и 

огромный объем технологических и технических знаний заложили основу для 

послевоенной разработки полистирола и стирольных сополимеров. 

В послевоенное время компания «Dow Chemical Company» начала 

заниматься строительством установок непрерывной крупнотоннажной 

полимеризации стирола в массе. Процесс проводился в двух горизонтальных 

трубчатых емкостях-реакторах, содержащих трубчатые теплообменные трубки 

для контроля экзотермического эффекта полимеризации (Рисунок 1.3). Каждый 

реактор имел емкость 18 000 кг мономера стирола, процесс в котором проходил в 

периодическом режиме.  Попеременное переключение между двумя реакторами 

обеспечивало непрерывность процесса. Когда стирол в первом реакторе достигал 

высокой степени превращения, специальный полимерный насос перекачивал 

расплавленный полистирол при температуре 220-240 °С в нижний приемный 

резервуар. Затем началась полимеризация во втором реакторе. 

Нижний приемный резервуар находился под вакуумом для удаления 

летучих веществ, таких как неполимеризованный мономер, а также димеры, 

тримеры и другие олигомеры. В приемном резервуаре всегда был полистирол, 

чтобы экструдер и процесс гранулирования могли работать непрерывно. 

Нагретый в реактрах теплоноситель обеспечивал большую часть тепла, 

необходимого для получения расплавленного полистирола, готового к 

дальнейшему гранулированию. 
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Эти установки были чрезвычайно успешными из-за очень большой 

поверхности теплопередачи и эффективности теплоносителя, получившего 

название «Dowterm». Двенадцать таких заводов по производству смазочных масел 

были запущены в эксплуатацию на площадке компании в Мидленде и Мичигане 

(США) [9]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема непрерывной технологии получения полистирола в 

массе компании «Dow» 

 

В это же время разрабатываются и другие методы полимеризации стирола, 

такие как, например, суспензионная полимеризация компании «Koppers 

Chemical». Эта технология была впервые внедрена в 1940-х годах и быстро 

развивалась в 1950-х годах. Процесс суспензионной полимеризации все еще 

используется для производства полистирола, хотя впоследствии ее заменили на 

более экономичные методы, например, на непрерывную технологию 

полимеризации в массе. 

Процесс суспензионной полимеризации имеет ряд явных преимуществ по 

сравнению с конкурентными процессами. Технология позволяет контролировать 

температуру полимеризации и реакционную среду с более низкой вязкостью. 
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Кроме того, по этой технологии также производятся вспенивающийся полистирол 

и ударопрочный полистирол. 

Пенополистирол. Концепция ячеистого полистирола была впервые 

представлена в 1935 году шведскими изобретателями Мантерсом (C. G. Munters) 

и Тандбергом (J. G. Tandberg), которые подали патент под названием 

«Вспененный полистирол» [15]. Однако изобретение пенополистирола 

приписывают другому исследователю – сотруднику компании «Dow» Рэю 

Макинтиру (Ray McIntire) [9]. Во времена Второй мировой войны Макинтир 

работал над созданием резиноподобного вещества, которое могло бы служить 

электрическим изолятором. Хотя полистирол был хорошим изолятором, он был 

слишком хрупким, поэтому ученый пытался создать новый резиноподобный 

полимер, комбинируя стирол с изобутиленом под давлением. Он попытался 

соединить стирол с изобутиленом, но случайно добавил слишком много 

последнего - и был удивлен, увидев, что изобутилен образовал крошечные 

пузырьки. В результате был получен вспененный полистирол с ячеистой 

микроструктурой, который был в 30 раз легче обычного полистирола. Слово 

«пенополистирол» до сих пор является торговой маркой «Dow», и оно технически 

применимо только к виду изоляции.  

В 1950 г. немецкая компания «BASF» изобрела вспенивающийся 

полистирол, который получил название EPS (expanded polysterene foam). В СССР 

этот вид полистирола впервые произвели в 1965 г. [4]. 

В конце 1960-х годов спрос на вспененный полистирол резко возрос 

благодаря его растущему использованию в лотках для мяса, ящиках с фруктами и 

яичных коробках. Расширение стимулировалось конструкцией экструдеров с 

возможностью введения вспенивающего агента в цилиндр, что исключало 

необходимость покупать более дорогие вспениваемые гранулы полистирола в 

качестве сырья. В 1969 г. рынок вспененного полистирола сильно вырос. 

Основными областями применения были теплоизоляционные плиты в 

холодильных камерах, теплоизоляция корпуса и резаные потолочные плитки. 
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Сополимеры стирола. Первый сополимер стирола был описан в 1930 году 

Вагнером Джуареггом (Wagner Juaregg) и был сополимером стирола и 

малеинового ангидрида [9]. Этот сополимер (СМА), который изобретатель назвал 

гетерополимером, обладает превосходной устойчивостью к непрерывному 

воздействию в кипящей воде. 

Компания «Koppers» производила формовочные порошки СМА под 

торговой маркой «Dylark». Данные смолы под этой торговой маркой 

производятся и в настоящее время компанией «Arco». Другим сополимером 

стирола с лучшей термостойкостью, чем обычный полистирол, является 

сополимер стирола и фумаронитрила, о котором было сообщено в 1948 году [9]. 

Оба эти сополимера стирола основаны на неполимеризуемых мономерах, то есть 

фумаронитриле и его соответствующем ангидриде (малеиновом ангидриде), 

которые не образуют гомополимеры, но легко сополимеризуются со стиролом на 

уровнях до 40%. 

Компания «Monsanto» попыталась коммерциализировать сополимер 

стирола и фумаронитрила под торговым названием «Cerex», но остаточный 

фумаронитрил был мощным раздражителем, который вызывает образование 

пузырей, и проект был отложен [9]. 

Модифицированный каучуком полистирол. Следующей логической 

эволюцией после универсального полистирола стала его модификация каучуком. 

Большим недостатком полистирола была присущая ему хрупкость. 

Модифицированный каучуком полистирол представляет собой двухфазную 

систему, состоящую из дисперсной каучуковой фазы и непрерывной 

полистирольной фазы (или матрицы). Несмотря на то, что ударопрочный 

полистирол был изобретен И.И. Остромысленским еще в 1927 году, 

модифицированные полистирольные материалы получили развитие только в 50-е 

годы. 

В начале 1940-х годов исследователи из «Dow» производили 

интерполимерные смеси стирола и бутадиена с помощью эмульсионного 

процесса. Полимер, названный «Styralloy», использовался в качестве изоляции 
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для радарных кабелей, пока он не был вытеснен полиэтиленом низкой плотности. 

Позже в компании «Dow» начали эксперименты с растворимым стирол-

бутадиеновым каучуком для получения ударопрочного полистирола. Осенью 1948 

года производитель поставил на рынок модернизированную ударопрочную марку 

полистирола. Модернизированный полимерный материал получали растворением 

бутадиен-стирольного каучука в стироле с последующей полимеризацией 

гомогенного раствора. Результатом технологического решения являлось 

дополнительная обработка сшитых звеньев полимера: сетчатую морфологию 

каучука измельчали путем дробления и подвергали слабой пластикации [16]. 

Последующие разработки технологии производства способствовали 

развитию теоретических представлений о влиянии режима синтеза и  

перемешивания, а также значении инверсии фаз, морфологии готового 

полимерного материала и сшивки каучука. Исследователями разрабатывались 

конструкции реакторов, обеспечивающих непрерывный отвод тепла реакции 

полимеризации, камер вакуумнирования, градуированныхнасосов для 

полимерного расплава и др.. 

В 1952 г. был внедрен новый непрерывный процесс, разработанный Амосом 

(Amos). В данной технологии раствор каучука в стироле начинали перемешивать 

на ранных стадиях, вследствие чего вместо непрерывной сетки получались 

дисперсные частицы каучука. Предложенный способ позволял исключить стадию 

пластикации на вальцах, что существенно снижало себестоимость производимой 

продукции без потери качества. Непрерывная полимеризация с перемешиванием 

раствора на начальной стадии используется и в настоящее время. 

В 1954 г. компания «Haward of Shell» получила патент на 

модифицированный каучуком полистирол, полученный методом суспензионной 

полимеризации [9]. Этот ранний продукт, однако, содержал «рыбий глаз» - 

маленькие сшитые частицы геля - поскольку каждая суспензионная частица была 

сшита бутадиен-стирольным каучуком. Исследователи из «Monsanto» преодолели 

эту проблему [9], включив стадию форполимеризации с перемешиванием. Этот 

процесс задокументирован как известный патент Амоса. 
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В 1954 г. компания «Dow», наконец, усовершенствовала процесс для 

изготовления ударопрочного полистирола. Инновация заключалась в том, что 

смесь стирола и каучука сначала подвергали конверсии до 50% при 

перемешивании. Затем смесь переносили в банки по 10 галлонов, где реакция 

завершалась.  

Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС). Еще в 1948 году было известно, 

что поли(стирол-акрилонитрил) можно смешивать с «Buna-N» (сополимер 

бутадиена и акрилонитрила) или «Buna-S» (сополимер бутадиена и стирола) для 

получения полезных термопластов [11–19]. Коммерческое внедрение этих 

полимеров, однако, было ограничено их плохими низкотемпературными 

ударными свойствами. Исследователи из компании «Marbon» (подразделение 

«Marsenc Corp.», впоследствии переименованное в «Borg Warner Chemicals») 

выяснили, что полибутадиен остается эластичным при температурах ниже, чем 

другие сополимеры, однако полибутадиен и поли(стирол-акрилонитрил) были 

несовместимы [9]. Решением проблемы стало предварительное получение 

полибутадиена путем эмульсионной полимеризацией, а затем использование 

этого латекса в качестве среды для эмульсионной полимеризации стирола и 

акрилонитрила (Рисунок 1.4). В 1959 году Борг Уорнер (Borg Warner) 

запатентовал этот АБС, полученный путем прививки стирола и акрилонитрила к 

полибутадиену.  

Cмолы, выделенные из эмульсионной сополимеризации, имели однородно 

диспергированные резиновые домены. Физические свойства были такими же 

хорошими или лучше, чем у механических смесей резины поли(стирол-

акрилонитрила) и «Buna» [17]. Достигнута двухфазная полимерная система с 

непрерывной фазой поли(стирол-акрилонитрила) и дисперсной каучуковой фазой. 

Дисперсия каучука была стабилизирована с помощью поли(стирол-

акрилонитрила), который был привит к частицам эмульсии полибутадиена. 

Поли(стирол-акрилонитрил) действовал на границе раздела между двумя 

несовместимыми полимерами как поверхностно-активное вещество.  
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Рисунок 1.4 – Схема реакторов с мешалками компании «BASF» для 

эмульсионной полимеризации (от 1940 г.) для производства сополимеров стирола [9] 

 

Полученный в ходе большого количества экспериментов материал стали 

производить под брендом «Cyclolac». Это был прочный, жесткий, химически 

стойкий материал, который можно было обрабатывать в самых разных условиях в 

сложных формах [17].  В 1988 году компания «GE Plastics» приобрела «Borg 

Warner Chemicals» и ее технологию получения АБС. Главным исследователем, 

ответственным за это открытие, был В. Калверт (W.C. Calvert) [9]. В 1957 году 

АБС под новой маркой «Cyclolac T» был коммерциализирован, этот сорт ABS 

стал промышленным стандартом для изготовления корпусов телефонов. 

Когда АБС был впервые коммерциализирован, в индустрии пластмасс 

возникла путаница, т.е. его стали называть терполимером. Однако данная система 

не является терполимером, так как бутадиен добавляют в реактор в качестве 

полимера вместе со стирольным и акрилонитрильным мономерами. 

Полимеризация приводит к тому, что поли(стирол-акрилонитрил) прививается к 

каучуку с образованием диспергируемого домена.  

Впоследствии появились высокотемпературные версии АБС с 

использованием метилстирола для частичной замены стирола как в 

трансплантате, так и в матрице. Это привело к получению АБС-полимера с более 
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высокой температурой тепловой деформации. Температуру тепловой деформации 

можно регулировать, изменяя содержание α-метилстирола. Эти новые 

высокотемпературные версии «Cyclolac» были представлены на автомобильном 

рынке в 1958 году и получили широкое признание [9]. Однако марки с высокой 

термостойкостью имели более высокую вязкость расплава, что делало их более 

трудными для обработки из-за продольной молекулы, которая возникает в 

результате добавления метильных групп к основной цепи. 

Следующим этапом развития технологии АБС стала необходимость 

производства прозрачного АБС. Существующая АБС была непрозрачной из-за 

рассеяния света резиновыми доменами. Хотя создание небольших доменов 

сделает систему более понятной, это приведет к потере ударной вязкости. 

Решение заключалось в изменении показателя преломления компонентов таким 

образом, чтобы различные фазы были менее оптически различными. Для этого 

использовали четвертый «мономер» - метилметакрилат.  Он минимизировал 

изменения показателя преломления в АБС и прозрачного ударопрочного 

термопластика под названием «Cyclolac CIT» [9]. 

В СССР процесс развития отрасли мало отличался от мирового. После 

окончания Великой Отечественной войны наращивание мощностей производства 

способствовало быстрому внедрению практически всех основных методов 

синтеза полистирола, в том числе свободнорадикальная полимеризация мономера  

в массе, в также эмульсии и суспензии).  

Акрилонитрил-стирол-акрилатные (АСА) полимеры имеют очевидное 

сходство с АБС, но АСА был разработан только в 1960-х годах. Полимеры AСA 

представляют собой ударопрочные полимеры стирола и акрилонитрила, 

модифицированные акрилатным каучуком. Самая ранняя попытка сделать АСА 

была предпринята Джеймсом Хербигом (James A.  Herbig) и Ивалом Сальером 

(Ival O. Salyer) из «Monsanto» с использованием бутилакрилата в качестве 

каучуковой фазы. Затем эта работа была усовершенствована Гансом-Вернером 

Отто (Hans-Werner Otto) и Питером Зибелем (Hans Peter Siebel) из «BASF» [9], 

которые сополимеризовали бутилакрилат с бутадиеном для каучуковой фазы. 



33 

Блок-сополимеры стирола. Появление инициированной алкиллитием 

анионной полимеризации, основанной на фундаментальной работе Майкла 

Шварца (Michael Szwarc) в 1956 г. [9], открыло возможности для коммерческой 

разработки стирол-бутадиеновых сополимеров. Стирольные блок-сополимеры 

были впервые получены в конце 1950-х годов после открытия Шварцем «живой» 

анионной полимеризации [18]. В конце 1950-х гг. компании «Shell», «Phillips» и 

«Firestone» производили сополимеры стирола и бутадиена, полученные анионной 

полимеризацией. Сополимер бутадиена и стирола (СБС) под маркой «K-resin» с 

высоким содержанием стирола был изобретен в начале 1960-х годов в компании 

«Phillips Petroleum» Алонзо Китченем (Alonzo Kitchen). Алкиллитиевые 

инициаторы, такие как н-бутиллитий, позволили получить сополимеры с четко 

определенными и контролируемыми полимерными микроструктурами с очень 

регулярными блочными структурами. В настоящее время «живая» анионная 

полимеризация продолжает оставаться основным промышленным способом 

производства стирольных блок-сополимеров [18].  

Сегодня рынок стирольных пластиков достаточно обширен. Материалы из 

полистирола нашли применение в различных областях жизнедеятельности. За 

последние 10 лет производство полистирольных материалов в России выросло в 2 

раза и последние пять лет превышает 500 тыс. т. (Рисунок 1.5) [19].  

В последние годы производство стирольного мономера устойчиво росло. 

Около 88 % рынка стирола составляют АБС-пластики [20]. По состоянию на 2020 

г. [19] в стране ощущается дефицит АБС-пластика. 

Мировой рынок полистирола, несмотря на снижение производства в 

Европе, Северной Америке и Японии, будет расти. Это связано с запуском новых 

предприятий в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Китая [20], где 

отмечается значительный рост производственных мощностей. В Китае в 

ближайшие три года ожидается увеличение мощностей производства полистирола 

до 13 млн т. В последние годы мировые мощности по выпуску полистирола 

существенно не изменились и составляют около 23 млн т. 
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Рисунок 1.5 - Динамика производства и потребления на российском рынке 

стирольных пластиков в 2010–2019 гг. [19] 

 

1.2 Стирол и полимеры на его основе  

Известны синтезы сополимеров стирола с целью повышения ударопрочных 

характеристик материала и высоких механических свойств. Методом радикальной 

полимеризации мономера и его производных синтезировали сополимеры а-, n-, м-

алкил-; 2,5-диметил-, п-хлор и п-бром стиролов. Высокую термическую 

стабильность в указанных работах получили сополимеризацией стирола, α-

метилстирола, в том числе метилзамещенных в бензольное кольцо стирола (общее 

содержание 35÷75 мас.частей); смесей метакрилонитрилов (общее содержание 

19÷40 мас.частей) и циклопентадиена (содержание 5÷30 мас.частей). Согласно 

полученным результатам такие сополимеры под нагрузкой в условиях тепловой 

деформацией обладают высокой температурой. Также подобные полимеры 

характеризуются относительно высокой текучестью расплава и тем самым более 

высокой перерабатываемостью материала.  

Задачами исследования в работах [18, 21] являлись получение уникальных 

полимерных материалов с виброакустическими эффектами. При этом 

характеристики изучались при заданных диапазонах частот и требуемой 
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температуре. Наиболее эффективные результаты показали сополимеры, 

состоящие из двух мономеров: стирол с бутилакрилатом и стирол с изобутиленом. 

Аналогичные результаты получили при радикальной полимеризации в эмульсии 

стирола с бутилакрилатом и метакриловой кислотой. В качестве эмульгатора 

использовали натриевый додецелсульфат.   

Описанные полимерные материалы высокими мехническими свойствами 

при деформации, а также характеризуются достаточными электрофизическими 

свойствами. В совокупности с теплофизическими параметрами данные 

сополимеры рекомендованы в качестве высокоэффективных поглотителей 

вибраций. 

В работе [22] изучен аналогичный сополимер стирола с метакриловой 

кислотой, полученный суспензионной полимеризацией. Особенностью синтеза 

является миграция зарождающегося радикала через гетерофазную границу. 

Инициатором полимеризации выстапал персульфат калия, который в 

безкилородной среде (обеспечена продувкой азотом) эффективно активирует 

полимеризацию при 60 
о
С. Стабилизатором процесса является лаурилсульфат 

натрия. 

Этот же сополимер в работе [23] был получен методом анионной 

полимеризации. Такой способ взаимодействия стирола с метакриловой кислотой 

называют "живущей" цепи, требующий гидролиз сополимеров по окончении 

полимеризации. В результате образуются в основном изотактический сополимер. 

Для гидролиза рекомендуется использовать уксусную кислоту, которая в смеси с 

п-толуолсульфоновой кислотой обеспечивает полный гидролиз полимера.  

Именно такие сополимеры наиболее эффективно подвергаются обработке 

солями металлов. Химическая модификация этих сополимеров солями (или 

гидроксидами) металлов обеспечивает ионизацию материала со степенью более 

90%. При этом зафиксировано существенное повышение теплостойкости и 

прочностных характеристик. Наиболее успешное внедрение металл-полимеров 

отмечено в машиностроении, судостроении и строительстве. 
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Существенные достижения отмечены при сополимеризации стирола и 

акрилонитрила за счет приемлемых прочностных и деформационных свойств, 

стойкостью в температурным возздействиям и достаточной прозрачностью 

материалов. Прочность материала при ударе оказалась существенным фактором 

при изготовлении тонкостенных деталей в радиотехнике, а также в 

автомобильной отрасле. Поверхность деталей и изделий характеризуются блеском 

и гладкостью. Различные способы получения этих сополимеров показаны и 

проанализированы в работах [24-28]. Уникальность материала применяется также 

в качестве упрочнения древесины путем химического модифицирования, 

обеспечивающей высокую стабильность при дефермации и нагрузке (особенно во 

влажной атмосфере эксплуатации) [29]. 

Блочным методом [30] получают пленочный материал с высокими 

оптическими свойствами. Наибольший эффект достигается при модификации 

сополимера стирола с акрилонитрилом, снижающей жесткость материала. 

Наиболее изученными модификаторами являются фталаты с двойными 

радикалами (например, ди-изононил-фталат, ди-октил-фталат, ди-бутил-фтала), а 

также олигомерные эфиры (например, промышленные под марками ПДФ-28 или 

ПН-1). Светопропускание такие сополимеров достигает диапазона длины волн 

600 нанометров, при этом удлинение материала при растяжении составляет 60-80 

%отн. 

Сополимер стирола с малеиновым ангидридом исследовался в работе [31], 

отличительной чертой которого является взаимодействие не мономеров, а 

готового полистирола с ангидридом. Для этого сначало получали макрорадикал 

полистирола с последующим взаимодействием с малеиновым ангидридом. Также 

показан успешный пример взаимодействия макрорадикала полистирола с готовым 

сополимером стирола и малеинового ангидрида. Макрорадикалы получали 

радикальной и анионной полимеризацией с использованием разных 

растворителей.  

Такие материалы обладают бактерицидными свойствами, которые 

повышают свою активность после этерификации. Увеличение бактерицидной 
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активности достигается за счет взаимодействия сополимера с пара-структурами 

гидроксисодержащих компонентов. Еще одним сопобом повысить 

бактерицидную активность является сополимеризация дегидратированных OH-

содержащий соединений со стиролом. Согласно [32] пободные сополимеры 

характеризуются высокой твердостью и повышенной прозрачностью. При этом 

полимеры хорошо растворимы в органических веществах, что позволяет 

использовать в качестве бактерицидов. К тому же нанесение таких материалов на 

поверхность создает пленочный эффект, обеспечивающий защитные свойства 

покрытий лаком или эмалями.   

Наибольшую ударную вязкость достигли [33] при сополимеризации стирола 

с большим количеством этилена. Содержание этилена в сополимере достигало 85-

95 %мас. Однако условиях полимеризации достаточно жесткие: давление более 

750 кгс/см
2
; температура более 110 

о
С; катализатор – перекиси. Для увеличения 

выхода сополимера [34] процесс вели в среде углеводородов при более низкой 

температуре (75 
о
С). В качестве катализатора использовали Li-содержание 

органические вещества. Показана зависимость молекулярного распределения 

сополимера от концентрации мономеров (в том числе давлении этилена.) 

Стойкость сополимеров стирола к воде в работе [35] достигли путем 

модификации эластомера и продемонстрировали его применение в качестве 

защитной оболочки электрического кабеля. По реакции Фиделя-Крафтса 

синтезируют цепочки полистирола с полиолефином и галогенсодержащим 

углеводородом. При этом углеводород присоединяется к полистиролу благодаря 

высокоактивному бензольному кольцу. В результате термопластичный эластомер 

характеризуется относительно высокими термическими и физико-механическими 

показателями при высокой эластичности материала.  

В работах [36, 37] в результате исследований сополимеризации стирола с 

хлор-этиленом и акрилонитрила с хлор-этиленом получены выводы об 

особенностях радикальной полимеризации. Достоинствами таких полимеров 

является стойкость к пламени и воздействию атмосферы. Механические 

показатели близки к акрил-бутадиен-стирольному сополимеры.  
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Авторами работы [38] изучалось взаимодействие стирола с 

диметилсилоксаном. Сополимеризация данных мономеров позволяет получить 

эластомер, обладающий термопластичными характеристиками в условиях низкой 

температуры, а также имеет высокий показатель по стойкости к озону, длинный 

срок эксплуатации и обеспечивает проницаемость различных газов. Данный 

сополимер рекомендован к использованию в качестве форполимера с целью 

производства мультиблочных сополимеров. Блок-сополимеры стирола или α-

метилстирола с органосилоксанами синтезировали с счет первостепенной 

полимеризации стирола (или α-метилстирола) и только потом за счет 

использования Li-катализатора присоединялся органосилоксан. Отличительными 

особенностями данных сополимеров являются стойкость к атмосфере; высокая 

ударопрочность. Изделия из таких полимеров рекомендованы к использованию на 

открытых к атмосфере участках с допуском вибраций и ударов. Благодаря 

прочности и эластичности рекомендованы для изготовления методом раздува 

пленок и покрытий.  

Авторами [39] проведена модификация сополимеров стирола и n-

метилстирола и Si-содержащими соединениями. При достижении высокого 

процента введения кремния в полимер получается кремнийсодержащие 

сополимеры с высокой стойкостью к тепловому действию, высокой 

растворимостью и фоточувствительностью.  

Стойкость полимерного материала к органическим веществам достигнута в 

работе [40] путем сополимеризации с винилсиланами. При этом основной 

мономер (стирол) сшивается и обеспечивает нерастворимость и стойкость к 

воздушной среде. Сополимеризация протекает по блочному механизму. При 

использовании в качестве сомономера винил-три-этоксисилан в отличии от 

винилсилана отсутствует структурируемость полимера. 

Еще один пример использования Si-органических мономеров показан в 

работе [41] с использованием структуры трех мономеров – стирола, акриловая 

(метакриловая) кислота и органосиланы. Такие сополимеры стирола наиболее 

эффективные для равномерного и прочного нанесения на поверхности. В качестве 
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кремний-органического мономера также использовали силоксаны, которые 

содержат в своей структуре до трех гидролизуемых блоков, а также органическую 

часть, химически связанную с кремнием. Радикальную полимеризацию ведут в 

безводной среде.  

Использование мономера метакриловой кислоты наиболее распространено в 

сополимерах стирола с целью обеспечения повышенной температуры 

стеклования, а также стабильностью к кислороду. Наиболее эффективный вид 

переработки подобных полимеров является каландрование в пленки.  

Существенную роль в изучении сополимеров стирола направлено на 

создание материала с высокой степенью прочность при ударе. По данным 

характеристикам конкурентноспособными на сегодняшний день остаются 

сополимеры стирола и бутадиена. Второй мономер позволяет получать 

эластичный сополимер и применять методы экструзии и литья под давлением для 

производства готовых изделий.  

Расширение областей применения таких сополимеров стирола посвящены 

работы, в которых рассматриваются такие сополимеры [42 - 46]: 

- стирол-бутадиен-стирол; 

- бутадиен-стирол-бутадиен; 

- прививка стирола к бутадиеновому эластомеру; 

- внутренние связи между стиролом и бутадиеном через атом кремния. 

Доля стирола в таких полимера находится в широком диапазоне (30-87 

%мас.) в зависимости от эластичности материала. Электронная микроскопия 

данных сополимеров показывает отличительные типы структур сополимеров. В 

работе [44] такие структуры классифицированы на цилиндрические, лабиринтные 

и шаровидные. Также зафиксировано, что существенным фактором, влияющим на 

структуру таких сополимеров, является пропорции фаз в момент инверсии. 

Исследования ИК-спектров этих сополимеров позволили установить, что 

при прививке стирола к каучуку наиболее активным является звенья цис-

бутадиен-1,4. Количество кратных связей в каучуке прямо сказывается на 

характеристики полимера. Введение атома кремния между мономерами стирола и 
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бутадиена позволяет повысить стойкость внутренних химических связей 

сополимера.  

Указанные сополимеры стирола принято считать каучуками, имеющими 

нерегулярное строение. Они являются некристаллизующимся эластомерами с 

аморфной структурой. При этом наблюдается статическое расположение звеньев 

в полимере. Особенностью сополимеризации является различная активность 

стирола и бутадиена при сополимеризации. В работе [46] показано как 

формирование цепи в первую очередь активным мономером изменяются 

пропорции реакционной смеси. Сополимеризацию проводили в ароматических и 

алифатических растворителях с применением Li-органических инициаторов 

полимеризации. Высокая активность бутадиена в сравнении со стиролом 

существенно сказывается на формирование цепи сополимера .  

Наиболее наглядно данный факт фиксируется по значению показателя 

константы полимеризации (Таблица 1.1). В работе [47] приведены сравнительные 

значения между стиролом и бутадиеном в различных растворителях. В качестве 

катализатора полимеризации для изучения был выбран Li-алкильный инициатор 

полимеризации. 

 

Таблица 1.1 – Сравнительные значения констант сополимеризации мономеров 

согласно [48] 

№ 

п/п 

Реакционная среда  

(растворитель) 

Константа 

сополимеризации 

стирола 

Константа 

сополимеризации 

бутадиена 

1 Бензол 0,06 3,0 

2 Гептан 0,06 20 

3 Толуол 0,1 12,5 

4 Циклогексан Менее 0,04 26 

  

Однако известно, что при полимеризации только стирола (без каких-либо 

сополимеров) скорость развития цепи выше, чем при полимеризации только 

бутадиена. Согласно работе [48] превосходящая активность бутадиена при 

сополимеризации со стиролом в условиях анионно-координационном 
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взаимодействии мономеров связана высокой стабильностью конечной активной 

группы, получаемой при увеличении цепи бутадиеном. Таким образом, Li-

бутадиеновая активная группа на конце цепи существенно обладает большей 

активностью в сравнении с Li-стирольной группой.  

В работе [49] рассматриваются в качестве катализаторов анионной 

полимеризации указанных мономеров такие соединения, как органические 

структуры со щелочными и щелочноземельными металлами (K, Na, Mg, Ca, Zn, 

Ba и другие). Специфика химического взаимодействия металла с алкильной 

группой относится к полярным связям и существенно зависит от применяемого 

металла. Значительное влияние оказывают условия полимеризации. В работе [50] 

в сравнении с указанными металл-алкилами показана высокая координационная 

способность Li-органических катализаторов в условиях неполярных 

растворителей. Такое явление достигается благодаря малому радиусу ионного 

облака лития.  

Большой практический интерес для исследователей представляют 

сополимеры стирола с дивинилбензолом из-за последующего использования в 

качестве полимерной матрицы ионообменных смол. Важными параметрами 

сополимеров являются механическая прочность и осмотическая стабильность. 

Указанные показатели могут быть достигнуты только на стадии сополимеризации 

мономеров и формирования зерен сополимера.  

Области применения ионообменных смол достаточно разнообразны и для 

каждого случая необходимо определять требования к полимерной матрице. 

Например, в работе [51] изучались ионообменные смолы с целью молекулярного 

удаления кислорода из воды; удаления молекул (ионов) галогенов из растворов; 

выделение благородных металлов из смеси растворов. Для достижения качества 

процесса синтезировали сополимеры стирола и дивинилбензолом с последующим 

нанесением функциональной группы, которая обеспечивает окислительно-

восстановительные свойства. В результате в объеме такого сополимера протекают 

процессы переноса (обмена) ионов, контактирующих с поверхностью (объемом) 

сополимера.  
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Высокие требования к сополимерам стирола и дивинилбензола связаны с 

лимитирующей стадией диффузии ионов в объеме ионообменной смолы. В 

результате кинетические показатели переноса или обмена ионов являются 

недостаточными для масштабного промышленного внедрения. Подобные 

ограничения связаны с неравномерной матрицей исходного сополимера, а также с 

механическими характеристиками, ограничивающими высокое набухание 

ионообменной смолы. 

Отсутствие равномерной структуры (разная степень сшивки стирола) 

обусловлена значениями констант скорости полимеризации мономеров. При 

радикальной сополимеризации константа скорости стирола существенно 

отличается от дивинилбензола.  

Для частичной компенсации данного негативного факта предложены 

различные способы. Например, возможно использование аминированных 

хлориметилированных сополимеров стирола и дивинилбензола [52]. При этом 

необходимо проводить модификацию полученного сополимера для получения 

комплексообразующих ионообменных смол. В результате получается материал с 

достаточной механической прочностью и высокими кинетическими показателями 

по обмену ионов.  

Известны варианты сополимеризации трех мономеров. Помимо стирола и 

дивинилбензола при сополимеризации возможно использовать дополнительно 

третий мономер – этилакрилат [53]. Добавление этилакрилата необходимо для 

создания материала со свойствами обратимых окислительно-восстановительных 

процессов. Сополимеризацию проводят с использованием перекиси бензоила. 

Дополнительной стадией является последующая обработка полимера 

хлорсульфоновой кислотой после полного набухания сополимера в дихлорэтане.  

Без применения модификаторов и третьих мономеров возможно изменять 

свойства полимерной матрицы путем регулирования доли и распространения 

степени сшивки линейных звеньев стирола [54]. Самая низкая степень сшивки 

позволяет получить полимерный материал, который полностью растворяется в 

органических веществах. Такие полимеры обладают высокой теплостойкостью. 
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Высокая степень сшивки линейного полистирола обеспечивает полностью 

нерастворимые свойства. Однако существенно повышает температуру плавления 

материала. 

Введение функциональных групп, обеспечивающих ионообменные и иные 

свойства материала, обеспечиваются высокой химической активностью 

бензольного кольца стирола (фенильной группы). Известно, что полистирол 

проявляют высокую активность во многих реакциях замещения. Например, в 

работе [55] рассматривает химическая активность полистирола в процессах его 

сульфирования. Процесс проводили с 100 % H2SO4 в условиях комнатной 

температуры с использованием полистирольного материала после релаксации. 

Высокую погрешность исследований дает наличие влаги, поэтому 

предварительно проводили сушку. 

Предлагается разделить кинетику сульфирования полистирола разделить на 

два этапа [56]. На первом этапе введение сульфогрупп протекает быстро за счет 

высокой разницы концентрации между раствором и поверхностью полимера. 

Второй этапа протекает медленно и заключается в сульфировании полимера в 

глубине полимерного зерна (сульфирование в объеме). На втором этапе 

лимитирующей стадией является внутренняя диффузия серной кислоты с 

поверхности во внутренний объем материала.   

Известен опыт сульфирования полистирола с меньшей концентрацией 

H2SO4 – до 90 %, разбавленной дихлорэтаном [57]. Применяемый полистирол с 

молекулярной массой 70 тыс. г/моль сульфировали 2-3 часа при нагревании до 90 

о
С с интенсивным перемешиванием реакционной массы. Однако таким способом 

можно достичь только раствора серной кислоты с растворенным сульфированным 

полистиролом. Подобный водорастворимый сульфированный полистирол нашел 

применения в качестве добавки к цементным смесям, обеспечивающей 

стабилизацию цемента [58].  

Для обеспечения окислительно-восстановительных свойств полимера 

рекомендуется проводить сульфирование пористого материала, полученного при 

сополимеризации стирола и дивинилбензола с использованием порообразователя, 
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который газифицируется в условиях полимеризации и создает макропоры. Такие 

материалы возможно получать на примере хлорметилированного сополимера, 

сульфированного 100 % H2SO4 при нагревании до 220 
о
С [59]. 

В смеси расплавов полистирола и серы при механическом перемешивании 

можно также достичь сульфирования полимерной матрицы при более быстром 

ведении процесса (достаточно 4-5 минут) [60]. Механохимический способ 

сульфирования позволяет вводить функциональную группу со степенью 

связывания до 81 %. 

Для получения сильнокислотных катионитов такая степень связывания 

является недостаточной. Поэтому используют сшитый полистирола, полученный 

сополимеризацией с дивинилбензолом. Скорость сульфирования сшитых 

полимеров существенно зависит от доли сшивающего агента. Поэтому для 

сшитого полистирола процесс проводят после набухания в растворителе и 

кратковременного завышения температуры для слабого плавления полимера. Для 

сульфирования применяют серную кислоту или олеум, хлорсульфоновую 

кислоту, триоксид серы. При этом протекает только моносульфирование 

полистирола.  

Предложены методы определения глубины проникновения сульфогрупп в 

полимерные звенья путем титрования кислой среды или изотопным методом [61-

63]. Доля введения сульфогрупп больше у низкомолекулярного полистирола. При 

этом все сульфированные сшитые полистиролы обладают стойкостью к 

температурному и кислородному действиям. Такие свойства эффективные для 

ионообменных смол, очистки жидкостей через мембраны, пленки или волокна. 

Для изменения механических характеристик в работе [64] предложена 

модификация полистирола алкадиенами в среде серной кислоты. В качестве 

сопряженных алкадиенов использовали бутадиен и изопрен. Высокие 

механические свойства в сравнении с изученными комбинациями показал 

полистирол алкилированный 5-20 % содержанием изопрена. В таком полимере 

существенно повышается вязкость при ударе, эластичность материала, прочность 

при растяжении (разрыве). Широкого практического применения такие полимеры 
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на сегодняшний день не нашли, но значительно расширяют ассортимент прочных 

эластичных полимеров. Алкилирование полистирола также исследуют с целью 

повышения стойкости к органическим растворам для применения в 

лакокрасочной промышленности.  

Химическое взаимодействие полистирола с уксусным ангидридом [65], 

фталевым ангидридом, эпихлоргидрином [66] успешно применяются для 

придания полистиролу уникальных механических, термохимических свойств. В 

таких полимерах активные группы модификаторов взаимодействуют с 

бензольным кольцом полистирола. Введенные в полистирол хлоргидридные 

функционалы можно модифицировать в оксидные группы путем действия 

оснόвных растворов. Такие оксидные группы проявляют активность в реакциях с 

кислотами и аминами для получения термореактивных композитов и 

отвердителей. 

 

1.3 Сополимеры стирола с дивинилбензолом  

Описанные выше сополимеры стирола с дивинилбензолом представляют 

высокое практическое значения для ионообменных смол и сорбентов (около 90 

%). Одной из причин является доступность исходного сырья. Также в процессе 

синтеза сополимеров имеется возможность регулировать физических каркас 

полимеров [67].  

Сшитый дивинилбензолом полистирол был открыт Штаудингером и 

Хейером еще в 1934 году и сразу же приобрел широкий интерес в лабораторной 

практике и в промышленности [68]: 

. 
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С развитием исследований сорбции на сшитом сополимере была 

предложена классификация, состоящая из трех больших групп:  

1) гелевые сшиты сополимеры стирола; 

2) макропористые сшиты сополимеры стирола; 

3) сверхсшитые полистиролы.  

Первая группа включает в себя с содержанием сшивающего агента до 6 

%мас. и представляет собой однофазную систему, характеризуемой гелевой 

структурой (Рисунок 1.6). 

Гелевый сополимер получают радикальной сополимеризацией без 

использования растворителя. На внешний вид обычно являются сферические 

зерна 1-3 мм прозрачные (пропускают свет). Хорошо набухают только в 

растворах со схожей термодинамикой с полистиролом (толуол, дихлорэтан и 

другие). Свои эксплуатационные свойства могут проявлять только в набухшем 

виде. В абсолютно высушенном виде сополимер не проявляет проницаемость 

даже для газов. Набухание сополимеров ограничено их осмотической 

стабильностью, так как при набухании в линейных цепях полимера накапливается 

напряжения из-за растяжения. При высоком градиенте напряжения в объеме зерна 

может произойти разрушение целостности сшитого полимера. 

 

 

Рисунок 1.6 – Схематичное изображение пор и сшивающих «мостиков» 

гелевого сополимера стирола и дивинилбензола 

 

Именно гелевые структуры сополимеров представляют большой 

практический интерес для водоочистки после введения в полимерную матрицу 
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функциональных групп (-SO3H
+
; -COOH

+
 и другие) [69]. Данные групп придают 

полимеру полярность и обеспечивают гидрофильные свойства, набухаемость в 

реакционной среде (вода, спирты). При слабом набухании в неполярных 

растворах гелевые сополимеры не проявляют своих ионообменных свойств и не 

находят применения.   

Первый патент на синтетических ионообменных полимер был получен 

Д’Алелио 75 лет назад (1945 г), но до сих пор в процессах удаления жесткости и 

других ионов из воды (растворов) ионообменные полимеры остаются 

высокоэффективными и конкурентоспособными [70].  

Недостатком гелевых структур является слабая механическая стабильность, 

которая напрямую зависит от доли сшивающего агента. Регулирование данного 

показателя ограничено снижением проницаемости полимера при увеличении 

механической прочности.  

Макропористые сополимеры (вторая группа) являются двухфазными 

системами, имеющими помимо полимерного каркаса большой объем свободного 

пространства во всем объеме зерна (Рисунок 1.7). Внутренняя поверхность 

макропористых сополимеров большая и в зависимости от степени сшивки 

колеблется от 20 м
2
/г до 300 м

2
/г

 
[71]. 

Макропористые сополимеры синтезируют свободнорадикальной 

сополимеризацией стирола и дивинилбензола. Содержание последнего достигает 

больших значений (до 30 %мас.). Обязательно используется инертный 

разбавитель для растворения стирола и сшивающего агента. Макропоры 

получаются за счет газификации порообразователя при сополимеризации. Такие 

сшитые сополимеры стирола могут иметь как макропоры диаметром от 20 нм до 

100 нм, так и микропоры диаметром до 2 нм. 

Для придания материалу высоких ионообменных свойства изучены 

различные модификации макропористых сополимеров путем введения в 

бензольные кольца функциональных групп [72]. 
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Рисунок 1.7 – Схематичное изображение пор и сшивающих «мостиков» 

макропористого сополимера стирола и дивинилбензола 

 

Внешний вид таких материалов является матовым сферическим зерном. 

Они менее чувствительны к отравлению органическими веществами, так как 

большие поры полимера не забиваются либо быстро вымываются. Хорошая 

внутренняя диффузия молекул и ионов обеспечивает высокие ионообменные 

характеристики. Также макропоры позволяют без нарушения целостности гранул 

частично деформироваться, обеспечивая высокую механическую прочность. 

Достоинства макропористых сополимеров позволили внедрить их в 

промышленности в областях очистки от ионов органического происхождения, а 

также в области катализаторов, применение для хроматографического анализа как 

газовой, так и гель-проникающей, адсорбции органических соединений (в т.ч. 

очистки крови), водоподготовке и других процессах [72-77]. 

Недостатки макропористых сополимеров проявляются в процессах 

сорбционной очистки, так как такие материалы работают только поверхностными 

порами. Поэтому в промышленных условиях сорбционная емкость оказывается 

недостаточной.  
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В промышленных масштабах макропористые сополимеры производят под 

марками Purolite (производителем является  компания International Ltd, место 

размещения производства – Великобритания); Amberlite XAD, Dowex 

(производителем является Dow Chemical Company, страна производства – США); 

Lewatit (производителем является  компания Lanxess Deutschland GmbH, страна 

производства – Германия) [78]. 

Третья группа – сверхсшитые полистиролы – применяются в основном в 

качестве сорбционных материалов. Несмотря на сходство химического состава с 

первыми двумя группами, структура и свойства сверхсшитых полистиролов 

существенно отличается. Первыми такие материалы получили Даванков В.А. и 

Цюрупа М.П. в 1969 году способом сшивки готового линейного полистирола в 

растворенном состоянии [79]. Тогда же был предложен способ сшивки набухшего 

гелеобразного сополимера стирола с дивинилбензолом соединениями, 

обладающими бифункциональными свойствами: химически взаимодействуют с 

бензольными кольцами. Инициатором таких реакций является катализатор 

Фриделя-Крафтса. Доля сшивающего агента может достигать от 40 % до 500 %. 

При указании доли сшивающего агента более 100 % авторами [80] считается 

многократная сшивка одно и того же бензольного кольца. При количестве 

сшивающего агента до 100 % не все бензольные кольца полистирола сшиты 

между собой. Например, полимерная матрица полистирола многократно сшитого 

монохлордиметиловым эфиром выглядит следующим образом: 

. 
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Структура сверхсшитых полимеров проявляет гомогенные свойства 

трехмерной системы. Спецификой является тот факт, что перед сшиванием 

цепочек между собой исходная реакционная масса является гомогенной и все 

полимерные цепочки равнозначны по свойствам, поэтому при сшивании цепочек 

(формировании «мостиков» между линейными цепочками) процесс протекает 

равномерно во всем объеме реакционной массы. При этом сам полимер 

сольватирован растворителем, благодаря которому отсутствуют локальные 

напряжения в каркасе сшитого полимера. 

Образование сшивающих «мостиков» происходит параллельно и быстро во 

всем объеме реакционной массы, поэтому полимер не образовывает уплотненные 

зерна и не формирует отдельную от растворителя фазу. Результатом сверхсшивки 

является объемная сетка полимеров со стабильными по геометрии и 

конфигурации повторяющихся структур.  

Стоит отметить, что подобные полимерные системы не обеспечивают 

жесткие каркасы как первые две группы, описанные выше. В тоже время 

наблюдается локальные конформационные перестройка участков – 

перераспределение функциональных групп, а именно – метиленовых мостиков, а 

также стабилизированных бензольных колец. Указанные характеристики 

обеспечивают готовому полимеру свойства к высоким деформациям при 

продолжительном тестировании, в том числе механо-физическому действию 

давлению. Подобные перестройки структуры приводят к накоплению внутреннего 

напряжения между жесткими фрагментами матрицы.  

Как и первые две группы без реакционной массы сверхсшитый полистирол 

уменьшается в размерах за счет сжатия сетки. При фиксировании сжатого 

состояния полимера наблюдается существенно большой свободный объем – до 

2000 м
2
/г. Причем все поры имеют строго микроразмеры (до 10 нм) [81]. Такие 

характеристики придают материалу возможность быстро сорбировать большое 

количество газов (растворителей) разного типа. Причем в отличие от гелевых и 

макропористых типов сорбции повержены не только термодинамически 
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совместимые вещества, но и несовместимые соединения (эфиры, спирты и 

другие). 

Сверхсшитые полистиролы при сульфировании существенно уступают 

макропористым катионитам по показателю обменной емкости, но обладают 

высокими механической, химической, термической и осмотической 

стабильностями. К достоинствам также относят стабильный объем в различной 

реакционной среде и устойчивость к действию кислорода. При высоких 

требованиях к селективности ионного обмена сверхсшитые полистиролы могут 

успешно заменить макропористые.  

 Современными областями применения сверхсшитых полистиролов можно 

классифицировать: 

- по сорбционной способности органических соединений и углеводородов в 

газообразной фазе; 

- по извлечения металл-ионов; 

- по фильтрации водных растворов методом ионного обмена полярных и 

неполярных соединений органического происхождения; 

- очистка сиропов методом осветления сахарного типа; 

- гемосорбент способом экстракорпоральной детоксикации биологических 

растворов  (плазмы, крови);  

- удаления горечи из соков; 

- твердофазная экстракция (концентрирования аналитов). 

В промышленных масштабах сверхсшитые полистиролы производят под 

торговыми марками и брендами LiChrolut EN (производителем является компания 

Merck Millipore Corporation, Германия); HуSphеre (производителем является 

компания Spark Holland, страна размещения – Голландия); HR-P (производителем 

является компания Macherey Nagel GmbH & Co, Германия); Isоlute ЕNV+ 

(производителем является фирма International Sorbent Technology Ltd, 

Великобритания); Hypersol-Macronet и Purosep (производителем является 

международная фирма Purolite International Ltd, страна размещения основного 

производства – Великобритания) [82]. 
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В работе были изучены макропористые полистирольные матрицы, 

полученные путем сополимеризации стирола с сшивающим агентом 

(дивинилбензолом) с применением в качестве порообразователя различных 

спиртов, алканов С6÷С8, жирных кислоты. Наибольшая эффективность была 

достигнута на образцах, показанных в Таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Характеристики наиболее эффективных образцов носителей 

Номер 

образца 

Поро-

образователь 

Содержание 

сшивающего 

агента, 

%масс. 

После нанесения активных центров 

катализатора 

Удельная 

площадь 

поверхности, 

м
2
/г 

Средний 

диаметр 

пор, нм 

Общий 

объем 

пор, 

см
3
/г 

Количество 

активных 

центров, 

ммоль/г 

1 Бутанол 5÷6 25 20 2,4 5,01 

2 10 32 35 2,8 4,97 

3 15 35 38 3,0 4,98 

4 20 38 45 3,5 5,05 

5 Гептан 4÷6 30 25 2,5 5,02 

6 10 46 33 2,8 4,99 

7 15 55 41 3,3 5,09 

8 20 62 49 3,9 5,07 

9 Смесь 

изооктана  

с толуолом  

1 : 1 (масс.) 

2÷3 80 61 2,8 4,97 

10 5÷6 85 69 2,9 4,99 

11 10 107 70 3,9 4,98 

12 15 105 78 4,2 5,00 

13 19 110 80 4,8 4,99 

14 24 128 84 5,2 5,03 

15 27 120 85 6,7 5,07 

16 30 112 80 6,2 5,02 

 

Современные исследования сверхсшитых полистиролов посвящены 

изменению геометрии материала и обеспечению транспортных пор в глубину 

полимерной сетки (диаметр транспортных каналов до 100 нм). В 2007 году была 

разработана технология получения сверхсшитого полистирола в форме волокон 

[83]. Такие системы позволяют повышать сорбционные способности материала 

для поглощения органических паров.  
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Структура катализатора сульфированного сополимера стирола существенно 

зависит от пористости сшитого стирола, которая регулируется: 

1) выбором порообразователя; 

2) степенью сшивки полистирола.  

Исследование пор ССС стандартными методами (адсорбционные методы; 

весовой метод – набухание; методом теплопроводности) не дают однозначной 

оценки диаметра и объема пор, так как в полимер деформируется в разных средах, 

а в абсолютно обезвоженном состоянии все поры закрываются. Наиболее точный 

способ оценить роль порозности – испытания методом in situ. Используя разные 

порообразователи при разных сшивках сополимера, получали линейку образцов 

катализатора ССС с разными типами пор.   

 

Заключение по главе 1 

На основании проведенного анализа развития технологий получения 

полистирола и динамики его производства и потребления показаны возможности 

и направления применения полистирольных материалов. Систематизированы 

известные модификаторы физико-мехнических свойств полистирола: алкадиены; 

уксусный или фталевый ангидрид, эпихлоргидрин, диметилсилоксан и другие 

модификаторы. 

В результате сопоставительного анализа известных способов получения 

сшитых полистирольных матриц выявлен наиболее эффективный диапазон доли 

сшивающего агента для производства катализаторов на основе полистирола. 

Определены порообразователи макропористых сополимеров стирола, которые 

обеспечивают различную пористую структуру конечного полимерного 

катализатора. Анализ полученных образцов показал, что количество активных 

центров у всех шестнадцати образцов практически одинаковый. Образцы, 

полученные с использованием смеси изооктана с толуолом в качестве 

порообразователя обладают большим объемом пор.  
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ГЛАВА 2 КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУЛЬФИРОВАННОГО 

СОПОЛИМЕРА СТИРОЛА С ДИВИНИЛБЕНЗОЛОМ 

 

2.1 Общие сведения о сульфированном сополимере стирола с 

дивинилбензолом в катализе  

Использование сульфированных сшитых сополимеров стирола в качестве 

катализаторов началось с середины прошлого столетия. Преимуществами таких 

катализаторов является относительно высокая селективность целевой реакции, 

возможность продолжительной эксплуатации в непрерывных процессах и частого 

повторного использования в периодических технологиях, легкость разделения с 

реакционной массой за счет гетерогенного катализа [84]. Существенным 

преимуществом также является отсутствие промывных стоков и снижение 

энергоресурсов в сравнении с другими кислотными катализаторами [85].  

Каталитические свойства катионитов в технологии дегидратации спиртов 

напрямую зависят от природы активных центров. В сравнении с 

фосфорнокислотными катализаторами или сульфоуглями (например, марки 

«Zеоkarb») сульфированный сшитый сополимер стирола обладает большей 

каталитической активностью. Авторами работы [86] на примере процесса 

получения диамилового эфира алкилированием пентанового спирта показана 

высокая селективность пер-фтор-алкан-сульфонового полимера марки NR50. 

Аналогичные работы, например [87], подтверждают высокую активность, 

селективность и термическую стойкость сульфированных сшитых сополимеров 

стирола (сульфокатионитов).  

Отличительной особенностью катализатора на сульфокатионитах является 

сочетание в своем механизме катализа одновременно гетерогенных и гомогенных 

принципов. Наличие строгого раздела фаз между реакционной средой и 

катализатором предполагает характерные признаки только гетерогенного 

катализатора. Так как взаимодействие между реагентами протекает в объеме 

зерна полимера, находящегося в набухшем состоянии, то внутри полимерной 

матрицы правомерно применять принципы гомогенного катализа.   
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Состав реакционной массы, попадающей в поры полимерного катализатора, 

существенно влияет на кинетику процесса, поэтому для исследования скорости 

катализатора дополнительно исследуют коэффициент распределения каждого 

вещества в реакционном растворе и в порах катализатора. Согласно результатам 

работ Гелффериха Ф. при отсутствии лимитирующей внутренней диффузии 

каталитический процесс подходит под описание гомогенного катализа (в рамках 

внутреннего объема зерна катализатора) [88]. Также показано, что при 

равновесном состоянии всех реагентов (в том числе продуктов реакции и 

растворителей) между реакционным раствором и катализатором описание 

кинетики гетерогенного катализа схоже с катализом кислыми электролитами 

(гомогенный катализ). Наблюдается одинаковый механизм каталитического 

взаимодействия реагентов.  

Данные выводы были впоследствии подвержены многими экспериментами, 

а сам принцип был обозначен в научной литературе как концепция внутренней 

однородности. Исследование кинетики процесса дегидратации тетрациклина с 

использованием серной кислоты (гомогенный катализ) и сульфированного 

сшитого сополимера стирола (гетерогенный катализ) показало, что для 

катализатора с активным центром катионом H
+
 тетрациклин является 

противоионом [89]. Реакция имеет первый порядок не зависимо от фазы 

катализатора. Была показана одинаковая зависимость между Н0 и lg k (k – 

константа скорости реакции) в растворе и на сульфокатионите. Тождественность 

активных центров не зависимо от фазового состояния катализатора (жидкий или 

твердый) сохраняется.  

Существенным различием между жидким и полимерным (твердым) 

катализатором является разница в составе реакционной массы, так как в жидкой 

среде состав реакционной массы равномерный во всем объеме, а в полимерном 

катализаторе есть отличие между концентрацией компонентов в объеме 

набухшего катализатора и реакционной массе. В связи с этим в расчетах истинной 

константы скорости реакции (kистин.) требуется учитывать сорбируемость каждого 

компонента, участвующего в образовании переходного каталитического 
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комплекса. В работе [90] предложено следующее экспериментальное 

соотношение эффективных констант скорости реакции: 

kэфф = kист 
. 
(αi

pc
 – αi

0
),     (2.1) 

где αi
pc

 – коэффициент сорбируемости вещества на поверхность катализатора, 

вычисляемая экспериментальным путем за счет пропорции числа молей данного 

компонента в объеме катализатора к исследуемому количеству данного вещества 

в молях; 

αi
0
 – коэффициент сорбируемости вещества на поверхность в неактивной 

фазе, вычисляемый экстраполяцией функции, построенной в линейной форме, по 

отношению к оси абсцисс: 

kэфф=f(αi
pc

).      (2.2) 

Значения kэфф прямопропорционально зависят от сорбционных свойств 

компонентов (в том числе от природы взаимодействия компонентов в 

полимерном катализаторе). Численные значения показателя kист изменяются 

несущественно. 

Для более детального описания кинетики реакций на сульфированных 

сшитых сополимерах стирола в работах [91, 92] предложено также учитывать 

адсорбционные процессы. Наиболее приближены классическое описание 

гетерогенного катализа Лэнгмюра-Хиншелвуда (в некоторых работах 

предлагается использовать модели Или-Ридейла). Авторами работы [93, 94] 

описывается кинетическая модель дегидратации метанола, протекающей в 

газовой фазе. В уравнении скорости реакции дегидратации дополнительно учтена 

конкурентная сорбция на поверхностных активных функциональных центрах 

катализа исходных сырьевых веществ и целевых продуктов процесса 

дегидратации:  

2 2

2(1 )

A A

A A E E W W

kK p
r

K p K p K p


  
 ,    (2.3) 

где r – скорость целевой реакции разложения спирта (метанола), моль/(мин
 . 
мг-

экв);  
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k – фактическая константа скорости целевой реакции разложения, моль/(мин
 . 

мг-экв); 

К – константа адсорбционного равновесия, атм
-1

; 

р – парциальное давление компонента; 

A, E, W – соответствуют компонентам: метанолу, эфиру и воде.  

Указанное уравнение также используется в условиях жидкофазного 

процесса дегидратации метанола. В таком случае рекомендуется применять 

активность компонентов в конденсированной фазе вместо концентраций 

компонентов.  

Механизм ингибирования процесса дегидратации спирта и этерификации 

образующейся водой заключается в конкурентной адсорбции спирта и воды на 

активных центрах катализатора.  

В таких конкурентных условиях для изучения кинетики рассматривается 

модель адсорбционного слоя Ленгмюра, которая в данных условиях выглядит 

идеализированной. Данная модель допускает на поверхности катализатора 

наличие энергетической однородности. Таким образом, предполагается 

идентичности всех адсорбционных центров катализатора и вероятность 

адсорбции компонентов на катализаторе одинакова для всех активных центров. 

Еще одним допущением модели Ленгмюра является отсутствии зависимости 

энергии хемосорбции от концентрации сорбируемых компонентов на 

катализаторе [95].  

Применимость модели адсорбционного слоя Ленгмюра ограничивается 

неоднородностью активных центров сульфированных сшитых сополимеров 

стирола, описанной в работе [96]. Подтверждением неоднородности являются 

наличие сернистых соединений, отличных от группы -SO3H
+
, а также зависимость 

активности катализатора от режима и технологии сульфирования сшитого 

сополимера стирола. Данные факты склоняют описания кинетики процесса к 

гетерогенному катализу. 

Еще одним существенным признаком неоднородности активных центров 

полимерного катализатора является результат нелинейная дезактивация 
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катализатора. При отравлении катализатора оснόвными ионами (замещение иона 

Н
+
) наблюдается закономерное уменьшение константы скорости целевой реакции, 

но при этом при расчете удельной константы скорости (на 1 ммоль -SO3H
+
) 

фиксировали существенное снижение. То есть соседние неотравленные активные 

центры катализатора стали проявлять меньшую каталитическую активность. 

Данный факт был доказан на примере дегидратации трет-бутилового спирта при 

дезактивации катализатора ионами Na
+
. В последующем этот вывод был 

подтвержден на примерах реакции димеризации изобутилена, дегидратации 

бутанола, алкилирования бензола пропиленом [97]. 

В настоящее время в мировой научной литературе предложено как 

минимум два предположения о принципах данного явления. Первое 

предположение связано с тем, что выявленный эффект напрямую связан с 

неоднородностью активных кислотных центров полимерного катализатора. Это 

подтвердается проведенными исследованиями дезактивации промышленных 

марок сульфокатионитов с широким диапазоном концентраций сульфогрупп [98]. 

Дезактивация проводилась только одним раствором щелочи. Известно, что 

ионный обмен идет сначала на сильнокислотных центрах с последующим 

отравлением слабокислотных центров. Поэтому дезактивация полимерного 

катализатора может иметь нелинейный характер.  

В данной работе путем нейтрализации щелочным раствором 

промышленных образцов были получены различные по концентрации 

сульфогрупп ионообменные смолы. Потеря каталитической активности в 

нелинейном виде наблюдается при осуществлении нейтрализации в направлении 

от сильных к слабым кислотным областям. 

Однако, согласно гипотезе Б. Гейтса [99], повышение концентрации 

сульфогрупп приводит к тому, что реакция дегидратации бутанола идет по 

неионному согласованному механизму, в который вовлечены сетки из нескольких 

сульфогрупп. Но при добавлении группы SО3Na происходит разрушение 

структуры, и реакция начинает протекать по ионному механизму, а не 

согласованному. 
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При обмене иона Н
+
 на Na

+
, К

+
 или Rb

+ 
наблюдается практически 

одинаковое снижение скорости реакции. Однако при использовании Н-Li-формы 

в ионообменной смоле такое изменение скорости реакции менее выражено [98, 

99]. Таким образом, Li-формы ионообменных смол способны выступать в 

качестве катализаторов. 

В кинетику реакций, катализируемых ионообменными смолами, вносят 

существенный вклад диффузионные ограничения, связанные с влиянием размеров 

реагирующих веществ и зерен катализатора. Так, диффузионное торможение 

сильнее, чем больше диаметр молекул реагентов и крупнее гранулы катионита. На 

кинетику реакции также оказывает влияние размер пор катализатора – чем они 

больше по размеру, тем выше скорость реакции [100]. Поэтому оптимальным 

решением для снижения внутридиффузионных ограничений является 

использование ионообменных смол, имеющих наибольшую концентрацию 

сульфогрупп на поверхности, или волокнистых катионитов [101]. В то же время 

диффузия может являться причиной снижения селективности процесса. 

Увеличение степени сшивки ионообменной смолы снижает подвижность 

содержащихся в смоле противоионов. 

Влияние геометрического строения молекул реагентов на диффузионные 

ограничения проявляется сильнее в случае осуществления гетерогенно-

каталитического процесса. Наблюдается прямая зависимость скорости реакции 

дегидратации трет-бутилового спирта от концентрации дивинилбензола в матрице 

катионита КУ-2. Так, при содержании в катализаторе данного компонента в 

интервале от 2 до 12 % масс. скорость реакции сначала растет, а потом падает. А 

для реакции этерификации уксусной кислоты н-бутиловым спиртом на том же 

катионите скорость реакции изменяется обратно количеству дивинилбензола в 

составе катализатора [102]. В результате исследования реакции дегидратации 

метилового и трет-бутилового спиртов установлено, что лимитирующее влияние 

внутренней диффузии на скорость процесса наблюдается только в случае, когда 

размер зерна катализатора превышает 0,25 мм. Было также обнаружено, что для 

дегидратации метилового спирта внутридиффузионные торможения могут на 
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наблюдаться и на большем размере гранул катализатора. Так, при температуре 

140 °С внутренняя диффузия не проявляется при диаметре гранулы катионита 

0,32-0,63 мм. 

На диффузионные ограничения при катализе ионообменными смолами 

указывает снижение энергии активации, значение которой становится менее 42 

кДж/моль. Диффузионнозатрудненные реакции дегидратрации идут с невысокой 

скоростью. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что на характер реакций, 

катализируемых ионообменными смолами, влияет природа катализа катионитами. 

При этом механизм ионообменного катализа и состояние сульфогрупп на 

поверхности катализатора зависят от природы жидкой фазы и поглощаемого 

количества этой фазы. Существенное влияние оказывает полярность 

поглощаемого вещества. Так, полярные вещества, например, вода, оказывают 

значительное влияние на механизм каталитического действия и состояние 

ионообменных смол, в отличие от неполярных веществ, например, углеводородов 

[103-115]. 

Методом ЯМР 
1
Н показано, что вода, адсорбированная на поверхности пор, 

в том числе в порах ионообменных смол, проявляет аномальные свойства. Эти 

свойства зависят от типа связи воды с материалом. Так, свободная вода, т.е. не 

связанная с сульфогруппами полимерного материала, замерзает при температуре 

0 °С. В то же время химически связанная вода, т.е. связанная с сульфогруппами, 

замерзает только при достижении температуры до минус 70 °С, так как вода в 

указанных условиях не характеризуется жесткой кристаллической решеткой [110, 

115]. Предполагается, что при адсорбции в порах структура воды подвергается 

значительному искажению в результате влияния энергетического объемного поля 

за счет поверхностного слоя сульфокатионита, ограничивающего масштабного 

формирования водородных связей за счет водных молекул. Структура матрицы 

сульфокатионита, а именно степень поперечной сшивки ионообменной смолы, 

оказывает основное влияние на механизм взаимодействия в системе катионит-

вода [123]. Энергия присоединения первой молекулы воды к поверхности 
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катионита при его набухании близка по значению к энергии образования 

водородной связи, что составляет порядка 12,5÷16,7 кДж/моль [115, 123].  

Вначале процесса набухания катионита происходит гидратация с -SО3H-

группы. Однако в процессе прибавления воды наблюдается явление 

отрицательной энтальпии процесса, связанное с тем, что при определенном 

увеличении содержания влаги в катионите энергия, используемая для разрушения 

поперечных связей и, как следствие, расширения полимерной структуры 

ионообменной смолы, ведет к увеличению энергии процесса гидратации 

образующихся новых активных функциональных центров. На взаимосвязь 

гидратации с набуханием говорит прямая зависимость снижения теплового 

эффекта процесса. Подобное явление проявляется почти во всех ионных формах 

ионита. Однако в случае с ионами лития Li
+ 
наблюдается экстремум значения 

энтальпии процесса, соответствующий полному насыщению ионита. Вода может 

как снижать скорость процесса [115, 123], так и ускорять ее [124]. Скорость 

дегидратации спиртов для большинства реакций выше в случае катализа 

обезвоженным сульфокатионитом. Однако, необходимо отметить, что есть ряд 

реакций, протекающих с высокой скоростью на влажном катионите, например, 

реакции расщепления спиртов с большой молекулярной массой. К таким 

реакциям можно отнести, например, расщепление линалола и а-терпинеола [124]. 

Каталитический эффект от присутствия воды связан с расширением пор 

катионита и обеспечением доступности активных центров для реагирующих 

веществ. В работе [115] на примере сульфофениленгидрохиноновой смолы 

показано влияние содержания воды на каталитические свойства смолы. Скорость 

дегидратации трет-бутилового спирта возрастает с увеличением количества воды 

в смоле, что было связано с расширением пор для диффузии реагента к активным 

центрам – сульфогруппам. Аналогичные результаты были показаны на 

обезвоженных ионообменных смолах с содержанием дивинилбензола 8-12 % 

масс. В случае высокого содержания воды происходит ингибирование реакции 

дегидратации. Таким образом, регулируя содержание воды в смоле возможно 

регулировать скорость процесса. Особенно существенно влияние даже 
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незначительного количества воды на скорость реакций пространственно 

затрудненных реагентов и ионообменных смол с мелкими порами. 

Содержание воды в ионообменной смоле позволяет ингибировать 

нежелательные процессы. Так, например, возможно избежать потери продукта в 

реакции дегидратации диметилфенилкарбинола. Установлено, что скорость 

полимеризации α-метилстирола на увлажненном сульфокатионите ниже, чем на 

обезвоженном катализаторе. Аналогичный эффект наблюдается и в других 

реакциях, например, для дивинилсодержащих фракций изобутилена. В процессе 

получения алкил-трет-бутилового эфира возможно ингибирование 

нежелательных реакций олигомеризации добавлением воды [123] и метилового 

спирта [124]. Однако, 2-метилбута-1,3-диен, например, медленно катализируется 

обезвоженным катионитом КУ-2-8 и при высокой температуре, хотя при 

использовании гидратированной ионообменной смолы он реагирует даже при 

низких  температурах [125, 126]. Необходимо отметить, что чаще всего 

присутствие воды в сульфокатионите негативно сказывается на скоростях 

большинства реакций.  

Механизм влияния на каталитические системы присутствия воды в 

ионообменных мембранах, хорошо описанный Б. Гейтсом в работах [115, 121-

126], заключается в следующем: 

1) реакции дегидратации спиртов C1-C4 на обезвоженных и 

гидратированных сульфированных ионообменных мембранах-катализаторах 

имеют разный механизм; 

2) безводный (осушенный) вид ионообменного полимера имеет сеть 

водородносвязанных SO3Н-групп (V). Формирование структуры обеспечивается 

за счет сильного взаимодействия множества -SO3Н-групп путем связей водорода: 

 

3) повышенные свойства катализатора на -SO3Н-группах зафиксированы в 

ионообменном полимере за счет прочных протонно-донорных и протонно-
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акцепторных действий между функциональными SO3Н-группами и близлежащего 

спирта: 

. 

В результате сильной адсорбции воды на поверхности ионообменной 

мембраны-катализатора происходит разрушение сетки SO3Н-групп и блокировка 

возможности транспорта молекул спирта к активным центрам. Дезактивация 

активных центров может происходить не только при адсорбции воды, но и других 

веществ, например, спиртов, взятых в избытке (структура VI): 

 

. 
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После разрушения сетки сульфогрупп при продолжении прибавления воды 

начинает происходить диссоциация кислотных функциональных групп с 

последующей гидратацией соединений (VII). За счет процесса ионизации водной 

фазы формируются множество ионов оксониевого типа Н3О
+
, Н5О2

+
 и Н4О9

+
 [125, 

126]. Воздействие ионов воды оказывает влияние на все формы катионита, 

включая литиевую. Реакция дегидратации спирта на ионообменной смоле при 

отсутствии в ней воды идет по согласованному, синхронному механизму. За счет 

сильного поляризующего эффекта сульфогрупп скорость процесса достаточно 

высокая. В ходе реакции происходит выделение воды, которая поглощается 

ионообменной смолой. После насыщения катионита водой механизм реакции 

изменяется на механизм специфического кислотного катализа, поскольку 

скорость процесса описывается кинетическими уравнениями, соответствующими 

кинетики процесса в водном растворе сильных кислот. При использовании 

обезвоженного катионита реакцию дегидратации катализируют сети из 

нескольких сульфогрупп, жестко закрепленных на поверхности, что подтверждает 

значение порядка реакции, который равен 4-7 [222]. При дегидратации на 

гидратированном катионите порядок по катализатору равен 1.  В сравнении с 

карбоний-ионным механизмом, синхронный имеет значительно меньшую 

энергию активации [127, 128]. 

Обнаружена корреляция между содержанием дивинилбензола в катионите и 

воздействием воды на кинетику процесса. Снижение скорости реакции при 

добавлении воды тем сильнее, чем ниже содержание дивинилбензола в 

катализаторе [127]. Подобная зависимость влияния воды от содержания 

компонента смолы меньше всего характерна для волокнистых катионитов. 

Аналогичные зависимости наблюдаются и при взаимодействии спиртов с 

кислотными группами ионообменных смол. Это проявляется в ЯМР 
1
Н-спектрах 

водородных формам гелевых катионитов марок КУ-2-4, КУ-2х10 и 

макропористого катионита марки КУ-23. При взаимодействии ОН-групп спиртов 

C1 и С3 с Н
+
-ионами сульфогруппы катионита получаются ионы ROH2

+ 
, что 

проявляется в виде смещения сигналов спектра. При этом для получения ионов 
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ROH2
+ 
достаточно взаимодействия с сульфогруппой не больше трех молекул 

спирта. Только две или три молекулы из шести возможных, расположенные в 

сфере сульфогруппы,  участвуют в обмене с ней протоном.  

Поэтому возможно прогнозирование влияния присутствия в реакционной 

среде избытка спирта на снижение скорости процесса. Так, кинетика реакции 

парофазной дегидратации изомерных спиртов С4 зависит от термодинамических 

параметров следующим образом: скорость реакции растет при увеличении 

парциального давления спиртов до определенного значения, равного около 0,1 

атм  (в системе газ – разбавитель – азот), а при последующем росте давления 

скорость синтеза олефина падает. 

Другим промышленно важным процессом является получение 

высокооктановых соединений - метил-трет-алкиловых эфиров. При исследовании 

реакции этерификации олефинов спиртами также отмечается разный механизм 

при катализе обезвоженной и гидратированной сульфированной ионообменной 

смолой. Методом ЯМР 
13
С на примере исследования реакции получения метил-

трет-амилового эфира зафиксирован факт, что протонизация амиленов в объеме 

ионообменного полимера с сорбируемыми четырьмя водными молекулами на 

функциональной группе -SO3Н
+
 происходит условиях контакта гидратных 

молекул [nН2О]
 . 
Н

+
. Наряду с протонированием олефина происходит гидратация 

метилбутенов и образованием продукта реакции в протонированной форме [129]. 

Однако в случае, если для получения трет-амилового эфира используется 

обезвоженный катализатор, то реакция, вероятно, идет по согласованному 

механизму, в котором перенос иона Н
+
 осуществляется без участия 

карбокатионов. Аналогично протекает и реакция метилового спирта с 

изобутиловым спиртом на катионите типа Nafion-H, при протекании которой 

карбкатион не участвует [129]. 

Таким образом, на механизм каталитического действия катионитов 

оказывает влияние природа и количество поглощенной ими жидкой среды. 

Наблюдается прямая зависимость между содержанием жидкости в ионообменной 

смоле и такими характеристиками процесса, как скорость реакции, селективность 
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процесса, степень конверсии реагентов и выход продуктов реакции. Наибольший 

эффект на каталитические показатели процесса оказывает поглощение полярных 

веществ (например, воды и спирта). Характер их влияния обусловлен 

количеством поглощенного вещества. Так, при небольших количествах воды или 

спирта способствуют ускорению реакции благодаря расширению пор 

катализатора и открывая доступ реагирующих молекул к активным центрам. При 

высоком содержании полярных соединений в катионите наблюдается эффект 

ингибирования реакции. Реакционный комплекс в случае катализа обезвоженной 

ионообменной смолой образуется из-за сильного поляризующего эффекта 

ансамбля из нескольких сульфогрупп. В то время как при катализе влажной 

ионообменной смолой в реакции участвует сольватированный ион Н
+
 

сульфогруппы. В таком случае происходит протонирование молекулы спирта с 

образованием карбаниона. 

 

2.2 Этерификация кислот, ангидридов, олефинов спиртами на 

сульфированном сополимере стирола  

Реакция каталитической дегидратации спиртов идет с образованием эфиров 

и изомерных олефинов. На выход тех или иных продуктов влияет строение спирта 

и внешние условия дегидратации. С ростом температуры скорость образования 

олефина будет возрастать быстрее, чем скорость образования эфира, поскольку 

энергия активации образования олефина выше, чем энергия активации 

образования эфира (однако, в работе [115] приводятся обратные сведения об 

энергиях активации образования данных веществ). При рассмотрении реакции 

дегидратации спиртов на катионите предполагается, что эфир является 

промежуточным соединением, как описывается для других гетерогенных 

каталитических систем. Применение катионитов делает возможным селективное 

получение эфиров из различных групп спиртов, в том числе одно- и двухатомных  

спиртов алифатического ряда, циклических спиртов и их гомологов, а также  

непредельных спиртов [115]. 
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Для подавления побочного синтеза олефинов в процессах производства 

сложных эфиров из спиртов первичной структуры с температурой кипения 

порядка 140÷150 °С применяется метод удаления воды из реакционной массы. 

При увеличении доли ионообменной смолы на массу спирта отмечается 

увеличение скорости реакции. При этом замещение конкурентных протонов 

функциональных групп на иные водороду катионы существенно снижают 

скорость целевой реакции до полной потери каталитических свойств 

ионообменного полимера [115]. Наиболее эффективное содержание 

сульфокатионита в реакции синтеза диалкиловых эфиров составляет 40 % от 

массы спирта. Меньшее содержание катионита снижает скорость синтеза и 

приводит к уменьшению выхода эфира. Однако и большее количество катионита, 

чем 40 %, негативно сказывается на синтезе, приводят к снижению 

селективности. 

На селективность дегидратации оказывает влияние природа растворителя: 

при использовании нонана при дегидратации пентанола линейной структуры 

селективность образования диамилового эфира падает, а при использовании 

октанола – повышается. 

В промышленных масштабах наиболее распространены реакции 

дегидратации третичных алканолов со спиртами первичной структуры. 

Продуктами реакции являются алкил-трет-алкиловые эфиры:  

. 

Помимо целевой реакции протекают побочные процессы – 

внутримолекулярная дегидратация спиртов третичной структуры: 

. 

В результате получается высокоактивный изобутилен, обратимо 

вступающий во взаимодействие со спиртом с выделением тепла:  



68 

. 

Помимо указанных реакций олефин вступает в реакции олигомеризации. 

Катализаторами целевой реакции были предложены различные варианты 

[130, 131]: 

- кислоты минеральных типов; 

- нанесенные кислоты; 

- цеолиты; 

- гетерополикислоты. 

Среди представленных классов катализаторов наибольший интерес 

представляют ионообменные полимеры. В зарубежной и отечественной научной 

литературе накоплено много исследований синтеза алкил-трет-алкиловых 

эфиров на ионообменных полимерах. Во всех работах делается акцент на 

температуру процесса, пропорции исходных компонентов, тип каталитической 

системы и влияние воды на скорость целевой и побочных реакций. Наиболее 

распространенные процессы получения эфиров метил- и этил-трет-бутилового 

[132-135], метил- и этил-трет-амилового [136-138]. Катализаторами 

использовали как гелевые ионообменные полимеры Purolite (СТ-124 с матрицей 

гелевого типа), так и макропористые Purolite марок СТ-145Н, СТ-151, СТ-175, СТ-

275 и Amberlyst (15 и 35). 

Увеличение температуры процесса ограничено ускорением побочных 

реакций внутримолекулярной дегидратации, а также смещением равновесного 

состояния реакции с образованием изоолефина и спирта. Согласно результатам 

исследований [132-135] наиболее эффективной является температура в диапазоне 

340-345 К (67-72 
о
С). 

На конверсию и избирательность реагентов в реакциях образования 

третичных спиртов существенно влияет соотношение исходных веществ. При 

использовании стехиометрического соотношения веществ не наблюдается 

высокая селективность процесса, а также низкая конверсия. При повышении 
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мольных пропорций спирта подтверждено увеличение конверсии и 

селективности. В исследованиях [140] на примере процесса получения метил-

трет-бутилового эфира наиболее высокие показатели процесса были достигнуты 

при МеОН : (СН3)3СОН в соотношении 2 : 1 ÷ 1 : 2 (мольн.). Аналогичные 

исследования в процессе получения этил-трет-бутилового эфира показаны в 

работах [136-140] с соотношением 2 : 1 (мольн.). В результате установлено, что 

роль пропорции исходных компонентов обусловлена пространственной 

структурой спирта, а также морфологией катализатора.  

Авторами [133] также было показано отрицательное влияние воды на 

скорость целевой реакции получения этил-трет-бутилового эфира. Снижение 

скорости было описано коэффициентом по формуле: 

 0
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1 21
1,2,3

i

W H O

k
k

C
i

K



 ,    (2.4) 

где  k1 – константа скорости целевой реакции, показывающая негативное 

влияние воды; 

 ki – константа скорости целевой реакции, достигаемая при обезвоженном 

синтезе; 

 Kw – коэффициент, учитывающий ингибирующее действие воды, 

рассматриваемый как зависимость (функцию) от переменной температуры и 

выражаемый формулой: 

6 2( )( / )WK f T m mol .     (2.5) 

Для подавления негативного действия воды и повышения скорости целевой 

реакции синтеза метил-трет-бутилового эфира предложено использовать в смеси 

со спиртами равновесную дозировку изобутилена. Показано, что данные решения 

позволяют достигать выход эфира до 99,5 % (масс.). В исследованиях [138] 

рассматривается другой способ обезвоживания катализатора путем внедрения 

мембраны на основе цеолита NaA. Мембрана устанавливается в реакционно-

дистилляционный реактор колонного типа. В работе [139] предложено удалять 

воду азеотропной отгонкой. Разработки способов подавления дезактивации 
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катализатора водой связаны в промышленным внедрением технологий получения 

эфиров.  

Сравнительные исследования [134, 135] установили низкую селективность 

процесса синтеза метил-трет-бутилового эфира из трет-бутанола на 

ионообменных полимерах Amberlyst 15 и 35; Purolite СТ-151. Наиболее 

эффективным катализатором был отмечен Purolite СТ-124 за счет его высокой 

селективности и устойчивости работы при продолжительной эксплуатации. 

Считается, что высокие каталитические свойства Purolite СТ-124 обеспечиваются 

за счет частично гелевой структуры полимерной матрицы. Данная марка 

катионита позволяет повышать конверсию спирта при увеличении доли 

катализатора с сохранением селективности процесса. Наиболее приемлемым для 

промышленных условий является загрузка Purolite СТ-124 в количестве 5 % 

(масс.) от спиртов. 

Кинетику процесса получения метил-трет-бутилового эфира 

рассматривают гетерогенно-кинетической функцией с помощью модели 

идеальной адсорбции Лэнгмюра-Хиншелвуда, которая позволяет также вводить 

константы распределения компонентов реакции между объемом катионита и 

внешним потоком: 

2

2 2

2

( / )

(1 )

MeOH ТБС Н О МТБЭ CMeOH

MeOH MeOH H O H O

a a а а Kda
r

d K a K a





  

 
,   (2.6) 

где  α – наблюдаемая константа скорости целевой реакции, с/(моль
 . 
г-экв.Н

+
); 

а – термодинамическая активность исходного реагента; 

КС=(1,7±0,1) – концентрационная константа реакции, рассчитанная с учетом 

пропорции метанола к трет-бутанолу более 0,5 (мольн.): 

15300
exp 8,08MeOHK

RT
  ,  

2

1910
exp 2,27H OK

RT
  .  (2.7) 

Помимо указанной модели рассматривалась модель Или-Ридейла. Однако, 

при анализе экспериментальных данных [134, 135] установлено, что в случае 

процесса получения этил-mpem-бутилового эфира использование обеих моделей 

неприемлемо.  
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В соответствии с исследованиями Б. Гейтса механизм реакции 

этерификации  проиллюстрируется следующей схемой: 

. 

Отечественные исследования кинетики и механизма реакции получения  

МТБЭ на основе бутилового спирта третичной структуры и метанола Рожкова 

С.В., Бобылева Б.Н., Фарберова М.И. являются первоначальными с 

использованием сульфированные ионообменных полимеров. Ими доказано, что 

отечественный макропористый катионит КУ-23 (модификация 4/60, 10/60, 30/100) 

с распространенной сеткой пор радиусом до 2000 Ǻ обеспечивает 

беспрепятственную диффузию реагентов – достижима стабильная скорость 

целевой реакции при разных размерах пор катионита. В случае катализатора 

катионита гелевой структуры марки КУ-2-8, характеризующегося наличием 

полости молекулярных диаметров, влияние на скорость целевой реакции 
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диаметра зерна катионита оказывается ярко выраженным. Данный факт наглядно 

показывает существенные диффузионные затруднения в объеме зерна 

катализатора. Так при раздроблении зерна катализатора диффузионные 

затруднения практически исчезают. Зависимость от диаметра катализатора 

практически не заметна при диаметре зерна менее 300 мкм. Такие размеры 

позволяют сопоставить скорости целевой реакции между гелевым КУ-2-8 и 

макропористым КУ-23. В таком случае можно утверждать, что протекание 

целевой реакции получения МТБЭ происходит в кинетической области [115]. 

На первых минутах синтеза молекулы трет-бутанола сорбируются на 

функциональных центр ионообменного полимера, состоящих из двух групп –

SO3H
+
. Происходит фиксирование молекулы на ионообменном полимере за счет 

формирования двух водородных связей (схема близка к строению VIII). 

В условиях вероятного пространственного расположения спирта 

наблюдается формирование переходной структуры схожей со строением (III).  

При условиях, что на активном центре катализа сорбируется молекула спирта 

наблюдается структура (IX). В период формирования стабильных структур 

отмечены строения (VIII), (IX) и (X) находятся в равновесном состоянии. 

Предполагается, что комплекс (IX) сравнительно более устойчив, поэтому  

равновесное состояние между структурами (IX) и (X) перейдет в сторону 

структуры (IX). Разложение промежуточных комплексов с образованием 

продуктов реакции протекает достаточно медленно и оказывается лимитирующей 

скоростью процесса в целом. 

Из представленной схемы очевидно, что образуемая в целевой реакции 

воды сохраняется на поверхности активного центра катализатора и прочно 

связывается с близлежащими сульфогруппами, образуя водородными связи (X, 

XII). В результате происходит дезактивация  катализатора. При продолжительной 

эксплуатации катализатора происходит накопление воды на активных центрах 

катализа и тем самым происходит дезактивация катализатора. При достижении 

максимального содержания воды в порах катализатора, скорее всего, катализ 

происходит диссоциированными изолированными между собой -SO3H
+
-центрами. 
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Повышение доли сшивки в полимерной матрице катионита гелевого типа 

увеличивает жесткость зерна катионита и снижает внешний объем сетки 

полимера. Данные пространственные характеристики ведут к замедлению 

реакции. В случает катализатора макропористой структуры доказан обратный 

эффект, показывающий увеличение внешней поверхности пористого зерна 

катализатора и увеличением доступа к активным центрам катализа. 

Согласно исследованиям [140] конверсия метанола достигает 80÷90 %,  а 

содержание побочного изобутилена достигает 2÷5%масс. (в фазе жидких 

реагентов). При этом доля олигомеров изобутилена не превышает 0,5 %масс. 

Систематизируя научные результаты ряда работ [121-125, 135-140], 

выявлена противоречивость мнений о том, что сорбция на катализаторе в первые 

минуту синтеза происходит молекулами третичного спирта. Метанол 

характеризуется большей на порядок коэффициентом сорбируемости, чем 

третичный спирт. 

При аналогичном сравнении гомологов метанола (спиртов С2÷С5) с 

использованием катализаторов различной морфологии [138-141] отмечено 

положительное влияние вводимых в реакцию субстратов. 

В настоящей работе для изучения катализаторов выбрали реакцию 

этерификацию с использованием различных спиртов. Используемые фталевый 

ангидрид и терефталевая кислота имеют в структуре бензольные кольца, 

формирующие диаметр молекулы более 5 Å. В процессе этерификации спиртами 

размер молекулы готового продукта существенно увеличивается за счет 

присоединения радикалов (спиртов) по следующим реакциям: 

 

где   R – радикалы С4 (бутил-); С5 (изоамил-) и С8 (этилгексанил-).  
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Реакция этерификации является обратимой и для исключения фактора 

внешней диффузии молекул воды в реакционной массе необходимо создать 

условия, при которых образующаяся вода максимально быстро удалялась из 

реакционной массы. 

На Рисунке 2.1 показана принципиальная схема лабораторной установки, 

разработанной специально для тестирования изучаемых образцов в процессе 

этерификации. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Установка этерификации фталевого ангидрида разными 

спиртами  

А – исходный спирт; Б – пары воды и моноэфиров; В – азот для продува 

линии; Г – конденсат моноэфиров на рецикл; Д – конденсат воды, образованной 

целевой реакции; Е – рецикл конденсата; Ж – слив готового продукта; З и З
/
 - 

циркуляционное масло на нагрев реактора 

1 – нагреватель масла; 2 – насос циркуляции; 3 – редуктор; 4 – реактор с 

катализатором; 5 – конденсатор; 6 – отстойник; 7 – емкость сырья;  8 – емкость 

для воды 

 

 



75 

Присоединение в моноэфир протекает без катализатора при температурах 

130÷170 
о
С. При этом твердые частицы ангидрида (также как и кислоты) 

переходят в моноэфир – в жидкую фазу. Поэтому при разработке технологии 

испытания катализатора моноэфир синтезировали вне реактора с катализатором. 

Данное требование необходимо соблюдать для обеспечения высушенного 

состояния образцов катализатора. Фталевый ангидрид предварительно 

«растворяли» в спирте при температуре 130 
о
С путем превращения в 

соответствующий моноэфир. Полученный моноэфир смешивали с мольным 

избытком спирта в емкости 7 и подавали в реактор с катализатором. 

Образцы катализатора находятся в стационарном слое, в то время как 

реакционная масса непрерывно циркулирует снизу вверх. При этом 

образующиеся побочные пары воды сразу удаляются из реактора, а целевой 

продукт и непрореагировавшее сырье продолжают циркулировать через 

катализатор. Реакцию вели до снижения селективности менее 99 %, без учета 

времени синтеза. Каждый образец в заданных условиях испытывали по два раза 

для подтверждения сходимости результатов. 

На положение равновесия существенно влияет строение кислоты и спирта. 

При синтезе эквивалентного количества компонентов положение равновесия 

достигается после превращения в сложный эфир примерно 60-65% исходных 

веществ. В условиях избытка спирта и непрерывного удаления воды лабораторная 

установка позволяет достигать практически полной конверсии моноэфира. 

В результате испытаний образцов катализатора получены зависимости 

выхода целевых продуктов (ДБФ, ДПФ, ДОФ) от степени сшивки 

полистирольного носителя и от типа порообразователя (Рисунок 2.2). 

При равных условиях испытания образцов катализатора отмечено, что на 

образцах 1-8 (порообразователи бутанол и гептан) этерификация ФА спиртами С4 

и С5 протекает практически с равной скоростью. Однако при использовании более 

высокомолекулярной молекулы – спирт С8, наблюдается значительное снижение 

скорости целевой реакции (практически в 2 раза). Таким образом, численно 

показано затруднение диффузии молекул ДОФ в порах катализатора образцов 1-8. 
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Испытания образцов 9-16 (порообразователь – смесь изооктана с толуолом) 

подтвердили нашу гипотезу о затрудненной диффузии молекулы ДОФ в 

микропорах катализатора. Смесь изооктана с толуолом, используемая при 

полимеризации носителя катализатора для формирования пористой структуры, 

позволяет создать макропористую матрицу носителя. В результате уже при 5%-ой 

сшивки полистирола катализатор показывает высокую активность (более 80 %). 

Известно, что важной особенностью полимерных матриц является 

упругость (или жесткость). При изучении полистирольных носителей 

катализатора явных корреляций между жесткостью носителя и активностью 

катализатора не зафиксировано.  

Для подтверждения (систематизации) сформулированных выводов провели 

испытания этих же образцов катализатора в процессе этерификации терефталевой 

кислоты этими же спиртами (Рисунок 2.3). 

Содержание ДВБ в носителе катализатора, % 
(обр.5) (обр.6) (обр.7) (обр.8) 

Выход продукта, % 

Содержание ДВБ в носителе катализатора, % 
(обр.1) (обр.2) (обр.3) (обр.4) 

Выход продукта, % 

Содержание ДВБ в носителе катализатора, % 

(обр.9) 
(обр.10) 

(обр.11) 
(обр.12) 

Выход продукта, % 

(обр.13) 
(обр.14) 

(обр.15) 
(обр.16) 

Рисунок 2.2 – Результаты 

испытаний образцов 

катализатора в процессе 

этерификации фталевого 

ангидрида (ФА) спиртами         

С4;  С5;  С8. 
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Аналогично предыдущим испытаниям наблюдается относительно слабая 

активность катализатора при использовании спирта С8 в сравнении с С4 и С5: 

 

Анализируя пористость образцов (Таблица 2.1) и каталитическую 

активность (Рисунки 2.2 и 2.3) можно отметить, что не смотря на достаточно 

большие средние диаметры пор катализаторов (20÷85 нм) в сравнении с размером 

исследуемых продуктов реакции (1,3÷1,8 нм) выход продуктов реакции 

существенно зависит от глубины макропор полистирольного носителя. 
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Рисунок 2.3 – Результаты 

испытаний образцов 

катализатора в процессе 

этерификации терефта-

левой кислоты (ТФК) 

спиртами С4;  С5;  С8. 
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Таблица 2.1 – Сырье и целевые продукты реакции, полученные на образцах 

полистирольных катализаторов 

Процесс Исходное сырье 

Целевой 

продукт 

реакции 

Диаметр 

молекулы 

продукта 

реакции 

Наиболее 

эффективный 

полистирольный 

образец 

Э
те
р
и
ф
и
к
ац
и
я
 

 
Фталевый 

ангидрид 

(ФА) 

 
Бутиловый спирт (С4) 

Дибутил-

фталат 

(ДБФ) 

13,8 Å 
Образцы  

11-14 

 
Изоамиловый спирт 

(С5) 

Дипентил-

фталат 

(ДПФ) 

14,1 Å 
Образцы  

11-14 

 
2-этилгексанол-1 (С8) 

Диоктил-

фталат 

(ДОФ) 

16,2 Å 
Образцы  

11-14 

 
Терефталевая 

кислота 

(ТФК) 

 
Бутиловый спирт (С4) 

Дибутил-

терефталат 

(ДБТФ) 

15,1 Å 
Образцы  

11 и 12 

 
Изоамиловый спирт 

(С5) 

Дипентил-

терефталат 

(ДПТФ) 

15,5 Å 
Образцы  

11 и 12 

 
2-этилгексанол-1 (С8) 

Диоктил-

терефталат 

(ДОТФ) 

18,0 Å 
Образцы  

11 и 12 

 
трет-бутиловый спирт 

(ТБС) 

Ди-трет-

бутил-

терефталат 

(ДБТФ) 

14,7 Å 
Образцы  

11 и 12 

 

Поскольку активные центры всех 16-ти образцов катализатора одинаковые 

(функциональная группа –SO3H
+
), то механизм протекания используемых реакций 
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одинаков на всех образцах. Разработанная установка испытания катализатора 

(Рисунок 2.1) позволяет контролировать скорость внешней диффузии потока 

между зернами катализатора. На основании совокупности условий экспериментов 

и полученных результатов доказано, что эффективность катализаторов с 

полистирольными носителями явно зависит от пористости носителя. Наибольшую 

активность проявляют катализаторы с макропорами, сформированными за счет 

порообразователя – смесь изооктана с толуолом. При использовании 

порообразователей с меньшей молекулярной массой структура носителя имеет 

микропоры, в которых наблюдается затрудненная диффузия продуктов реакции.  

 Изучение полистирольных носителей с разной степенью сшивки позволило 

установить, что низкосшитые носители (содержание сшивающего агента менее 10 

%) не позволяет сформировать макропористую матрицу во всем объеме зерна 

катализатора. В объеме катализатора таких образцов наблюдается частично 

гелевая структура, либо структура только с микропорами (Рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Схематичное изображение структуры полистирольной матрицы 

1 – макропоры; 2 – микропоры; 3 – сшитый полистирол (гелевая форма) 

 

Данные выводы подтверждали по результатам испытаний образцов 

катализатора в процессе дегидратации трет-бутилового спирта (ТБС). Установка 

дегидратации ТБС (Рисунок 2.4) позволяет испытывать образцы в режиме 

реакции-ректификации, когда продукты реакции сразу же в реакторе разделяются 

по температурам кипения. Молекула ТБС имеет относительно малый диаметр, а 

2 3 2 3 1 3 1 
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сама реакцией является разложением (без побочных реакций) с уменьшением 

размеров молекул. 

 

2.3 Гидратация олефинов на сульфированном сополимере стирола  

Аналогично предыдущему разделу реакции гидратации протекают в 

присутствии катализаторов – сильных кислот. В промышленных условиях ранее 

использовались свободные кислоты [142]. Существенным недостатком кислот в 

качестве катализаторов является сильная коррозионная активность, а также 

большое число стадий реакции. При сернокислотном катализе сначала протекает 

реакция образования бутилсерной кислоты, которая гидролизуется с 

образованием  трет-бутанола. 

Как и в процессах этерификации наибольший интерес представляют 

сульфированные ионообменные полимеры, получившие широкое 

распространение. Внедрение ионообменных катионитов, в сопоставлении с 

сильными кислотами, позволило достигнуть ряд преимуществ:  

- большая селективность процесса,  

- высококонцентрируемый конечный продукт – мономер,  

- не используются сильные коррозионные соединения.  

При этом даже в настоящее время имеется значительная сложность во 

внедрении ионообменных полимеров в роли катализаторов для производства 

ценных продуктов нефтехимии – трет-бутилового спирта. Главной проблемой 

является высоких требованиях к конверсии сырья. Сложность заключается 

образованием раздела фаз в реакционном пространстве в условиях 

нерастворимости исходных изоолефинов и воды.  

Авторами [143] предложен способ решения данной проблемы за счет 

введения в реакционную массу полярного растворителя – этилцеллозольва. 

Содержание последнего должно достигать до 70% масс. по отношению к воде, а 

также требуется введение неионогенного эмульгатора с содержанием до 2% масс. 

по отношению к воде. В результате достигается гомогенизация углеводородной 

фракции в воде.  
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Процесс гидратации в промышленных масштабах реализован в 

вертикальном реакторе колонного типа, заполненном катализатором. Температура 

процесса 70÷110°С, с противоточной подачей исходных компонентов и 

соотношением изобутилена к воде 1: (5÷20) мольн. Давление в системе 

поддерживается около 20 кгс/см
2
 для сохранения всех компонентов в жидкой 

фазе. 

Реакции гидратации олефинов широко распространены в промышленности 

органического и нефтехимического синтеза для получения спиртов и других 

кислородсодержащих соединений. Данным способом из олефинов линейной и 

разветвленной структуры получают одноатомные спирты. Например, гидратацией 

этилена получают этиловый спирт: 

 

Практически все олефины (исключением является этилен) при реакции 

гидратации переходят в спирты вторичной или третичной структуры по правилу 

Марковникова. Из-за высокой электроотрицательности углерода (в сравнении с 

водородом) в метильной группе -СН3 он имеет отрицательный заряд, который в 

свою очередь  обеспечивает сдвиг σ-электронов связи Н3С–СН в направлении 

центрального атома углерода. Описанный сдвиг способен обеспечить 

существенное смещение подвижных π-электронов двойной связи: 

 

В результате описанные электронные сдвиги (Н→С и Н3С→СН) 

обеспечивают существенный сдвиг электронов двойной связи. Последнее 

является поляризацией со сдвигом электронной плотности к атому углерода, 

который не связан с алкильной группой: 

. 

. 
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. 

Рассматривая равновесное состояние целевой реакции гидратации, отметим 

внутримолекулярную дегидратацию, протекающую по реакции: 

 

Реакция экзотермическая (∆Н°298 = -46 кДж/моль), поэтому для смещения 

равновесия вправо требуется понижение температуры. На Рисунках 2.5 и 2.6 на 

примере гидратации этилена, пропилена и изобутена показано изменение энергии 

Гиббса при разных  температурах.  

 

 

Рисунок 2.5 - Изменения энергии Гиббса на примере гидратации этилена 

(1), пропилена (2) и изобутена (3) при разных температурах. 

 

Согласно представленным графикам (Рисунки 2.5 и 2.6) установлено, что 

для реакции гидратации в равновесном состоянии невыгодны высокие 

температуры более 150 
о
С, так как ∆G° имеет высокое положительное значение и 

равновесие смещено в противоположную сторону – дегидратацию.  

По стехиометрическим расчетам реакции равновесия вправо смещает 

увеличение давления. Благоприятное высокое давление повышает конверсию 

изоолефинов. Например, при атмосферном давлении (Т=250-300 °С) конверсия 

. 
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составляет всего 0,2 %, а при давлении до 7 МПа (Т=250-300 °С) конверсия 

вырастает до 20 %. Равновесное состояние при гидратации этилена представлено 

на Рисунке 2.6 в зависимости от давления в системе и температуры. Отметим, что 

высокое давление и снижение температуры существенно положительно 

сказывается на выход целевого продукта.   

Также стоит отметить, что при достижения равновесного состояния 

снижается селективность процесса, что существенно сказывается при внедрении 

технологий в промышленных масштабах. 

 

 

Рисунок 2.6 - Равновесная степень конверсии этилена в процессе получения 

этанола при различных давлениях и температурах (мольное соотношение 

С2Н4:Н2О выдержано 1:1) 

 

Скорость целевой реакции зависит от природы, в том числе строения и 

молекулярной массы используемого олефина. Наиболее эффективно 

подвергаются гидратации олефинов изо-строения. Увеличение молекулярной 

массы благоприятно сказывается на реакцию гидратации, поэтому этилен самый 

трудно гидратируемый олефин. По реакционной способности в процессе 

гидратации олефины располагаются в следующем ряду: 

 

. 
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Представленный ряд снижения активности олефинов связан с 

электрофильным механизмом гидратации. Данный механизм напрямую зависит 

от  стабильности промежуточных карбокатионов и показан в Таблице 2.2. 

Указанные реакции относятся к типу кислотно-каталитических процессов. 

Катализировать такие реакции могут растворы серной или фосфорной кислот. 

Сернокислотная гидратация была первым методом получения спиртов из 

олефинов, проводимый в жидкой фазе. Недостатками данного способа были 

большое количество стадий и побочное образование моно- и диалкилсульфатов.  

 

Таблица 2.2 – Константы равновесия реакций гидратации олефинов при 

атмосферном давлении 

Олефин 
Образующийся 

спирт 
lg K ∆H, ккал/моль 

Этилен Этиловый (2100/Т)-6,195 -9,60 

Пропилен Изопропиловый (1950/Т)-6,060 -9,00 

н-Бутилен втор-Бутиловый (1845/Т)-6,395 -8,45 

i-Бутилен трет-Бутиловый (1950/Т)-6,060 -9,00 

 

Влияние типа катализатора в процессе гидратации сводится к 

протонированию олефина и формированию промежуточного карбокатиона: 

 

Формирование карбониевого иона (карбокатиона) II по скорости протекания 

оказывается  лимитирующей стадией. Образованию карбокатиона предполагает 

быстрый, но обратимый процесс формирования π-комплекса I, существенно 

медленнее перегруппирующегося в II: 

 

. 

. 
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Простые эфиры побочно синтезируются путем взаимодействия ионов 

карбония с синтезируемым спиртом: 

 

Олигомеризация олефинов происходит при его взаимодействии с ионом 

карбония: 

 

Доля образованного олигомера зависит от природы и способности олефинов 

к полимеризации (изобутен > пропилен > этилен).  

 

2.4 Дегидратация третичных спиртов на сульфированном сополимере 

стирола  

Соединения кислотного типа также способствуют реакциям дегидратации 

спиртов. Удаление молекулы воды протекает  с участием одной или двух молекул 

карбинола в зависимости от природы субстрата и режима протекания реакции. В 

результате синтеза получается олефин или простой эфир: 

 

Скорость удаления молекулы воды повышается в ряду [144]: 

первичный < вторичный < третичный спирт. 

На примере пентанол-1 в работе [144] дегидратировали сырье с 

применением кислоты высокой концентрации. В результате получали амиловый 

эфир. Исследователями доказано, что пентанол-2 вторичной структуры позволяет 

получить пентен-2 с выходом целевого продукта катализа 67÷79 %. Так же было 

доказано, что спирт третичной структуры разлагается до изоамиленов с 

использованием малого количества кислоты. Промышленный процесс 

. 

. 

. 
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этерификации в условиях перекристаллизации спиртов (например,  этилового) для 

производства трифенилкарбинола в присутствии в малых количествах кислоты, 

получается  соответствующий эфир из фторфенола уже при слабом кипячении, 

разложение некоторых спиртов наблюдается при перегонке. 

Обратимая реакция первого порядка наблюдается при постоянной 

концентрации кислоты [145]: 

d d

d d

ROH НПС
г НПС д ROH

С С
k С k С

 
   

,   (2.8) 

где kг и kд – соответствующие константы скоростей гидратации и дегидратации, 

1/сек. 

Исследования [145] показали, что повышение концентрации гомогенного 

катализатора коррелирует линейной зависимостью с фактической константой 

скорости целевой реакции, выраженной через логарифм: 

Lg k + αH0 = const,    (2.9) 

где  Н0 – фиксирует условную функцию содержания катализатора (кислотности 

реакционной среды);  

α=1,1÷1,4 – константа, вычисленная эмпирически.  

При упрощении схемы процесса получаем следующие уравнения: 

 

Протонирование молекулы спирта является начальной стадией реакции 

дегидратации. В работе [115] показаны эксперименты Майоров и Либрович, в 

которых выявлено  распространенная структура группы сольватированного 

протонного соединения в условиях гомогенной водной кислой среды, а именно 
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ион H5О2
+
 (III), который формируется за счет сильных связей водорода. 

Указанным ионом происходит протонирование основания по схеме: 

 

Стадия удаления молекулы воды и формирование карбокатиона Уитмора 

является следующей стадией после протонирования молекулы спирта и идет по 

схеме: 

 

Указанные схемы не всегда точно описывают упрощенных механизм 

реальной картины и наблюдается более сложное взаимодействие в растворах. 

Например, термохимически невыгодно формирование карбокатиона Уитмора 

[140-145] и даже если он и формируется, то с непредельным соединением не 

находится в равновесном состоянии.  

Наблюдаемое явление  в условиях перехода от водной среды к спиртовым 

растворам, а также эфирам различного типа и кетонам, наиболее вероятно, 

вызвано различным состоянием диэлектрической проницаемости растворов. 

Характеристика показателя ΔpK, которая показывает переход от водной среды к 

органическим веществам: 

ΔpK=pKспирт – pKвода.    (2.10) 

Серная кислота относится к типичным катализаторам дегидратации 

спиртов. Линейные спирты первичного типа в присутствии концентрированной 

H2SO4 быстро образуют моноалкилсульфаты – AlkOSО2H. Образующаяся 

молекула воды сольватирует продукт [145]: 

 

При взаимодействии серной кислоты с избыточным содержанием спирта 

допустимо образование диалкилсульфатов. Подтверждена высокая 
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реакционноспособность диалкилсульфатов процессах дегидратации. Например, 

при алкоголизе диалкилсульфата образуется эфир: 

ROSО2OR + R
/
OH = ROR

/
 + ROSО2OH. 

Реакция носит первый порядок (при R=СН3, С3Н7, i-С3Н7). Логарифм 

константы скорости относится к линейной функции обратной температуры. При 

продолжительном хранении наблюдается образование эфира. 

Наличие концентрированной H2SO4 E2-элиминированию, скорее всего, 

подвергается моноалкилсульфат ROSO2H, а влияние основания связано с 

гидросульфит-анионом, или водой: 

. 

Механизм формирования простого эфира сводится к алкилированию 

первичного спирта или влиянием моноалкилсульфата, или при взаимодействии с 

катионом алкоксония: 

 

 

или 

 

Кинетически указанные механизмы SN2-замещения не отличаются [115, 

146]. Для промышленного внедрения исследовались кислоты, химически 

связанные  с полимерным носителем, обеспечивающие в роли катализатора свои 

преимущества. Помимо полимерных носителей также известны  соли и кварц. 
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Каталитические и эксплуатационные свойства указанных образцов зависят от 

структуры носителя, условий их промышленного или лабораторного 

производства, а также пропорций компонентов [115]. 

Установлено, что механизм разложения трет-бутилового спирта 

представлен следующим образом [147]: 

 

В работе Фрилетте В. Дж. одной из первых были опубликованы данные по 

кинетике дегидратации трет-бутилового спирта в присутствии ионообменной 

смолы. В работах [147] рассматриваются результаты испытаний кинетических 

показателей процесса разложения ТБС с использованием образцов  катализаторов, 

отличающихся по типу:  

- промышленный гелевый образец марки Dowex 50W;  

- серийный образец Amberlist 15 структуры макропор;  

- кислота на основе толуол-сульфоната; 

Испытания были реализованы в диапазоне температур от 40 до 75 C.  

В результате обработки массива экспериментальных данных с 

использованием модели идеального адсорбированного слоя Лэнгмюра-

Хиншельвуда с учетом констант равновесия адсорбции установлено, что кинетика 

рассматриваемого процесса, скорее всего, описывается выражением следующего 

вида: 
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1 ( )

A A
A

A A W W

k K C
R k C

K C K C

 
  

    ,     (2.11) 

где  R – фактическая скорость целевой реакции, ммоль / (смг-экв.);  

k  0,000185 – эффективная константа, характеризующая скорость целевой 

реакции с учетом принятого псевдопервого порядка, л / (смг-экв.);  

k  0,0387 – эффективная константа скорости целевой реакции, ммоль / 

(смг-экв.);  

KA  0,189, KW  1,88 – константы равновесного состояния адсорбированных 

воды и молекулы спирта, л / ммоль;  

CA, CW – используемые концентрации воды и спирта, моль / л.  

Используемая модель для описания процесса Лэнгмюра-Хиншельвуда 

принимает иониты в качестве идеальных  катализаторов, то есть условно 

принимается равноценное действие всех активных центров. Однако в 

отечественной и зарубежной литературе имеются различные работы, в которых 

доказано опровержение. Например, исследования [148] использовали при 

титровании ионита Amberlist 15 с учетом раствора н-бутиламина в циклогексане. 

В результате доказано неравноценность активных центров. 

При математической обработке и окончательном анализе фактов, 

полученных различными авторами экспериментальным путем рассчитаны 

функции, характеризующие скорость изучаемой реакции: 

- фактическая скорость целевой реакции, моль / (смоль-экв.): 

17017
exp 39,6

6669
1 exp 22,3

A

W

T
R C

C
T

 
 

  
 

    
 

;     (2.12) 

- эмпирическая константа скорости целевой реакции, м
3
/смоль-экв.: 

17017
exp 39,6k

T

 
  

 
;      (2.13) 

- эмпирический коэффициент, характеризующий обратимую дезактивацию 

катализатора водой, м
3
/моль: 
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2

6669
exp 22,3H OK

T

 
   

 
.     (2.14) 

В работах [149, 150] показано несколько моделей, описывающих кинетику 

дегидратации трет-бутилового спирта. Схемы и выражения для описания 

скорости целевой реакции по двум указанным моделям сводится следующим 

образом: 

- по первой модели: 

 

 

- по второй модели: 

 

 A A W IB

A
W

A W

A

k K a a a
R

K
a a

K

 
 



,    (2.15) 

где k – константа скорости реакции, моль/скг
.
кат;  

Ki – константа равновесного состояния адсорбции i-ого веществ 

реакционной массы; 

Ka – константа равновесия реакции, описывающая активность веществ 

реакционной массы;  

ai – активность i-ого веществ реакционной массы. 

Представленные уравнения показали высокую сходимость с результатами 

различных экспериментов. 
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Результаты работы [151] по влиянию на скорость реакции показали 

следующие принципиальные параметры: температура и давление в реакционной 

системе, концентрация воды в сырье, а также содержание активных центров в 

катализаторе. Выявленные закономерности согласуются с результатами других 

исследователей, полученных на Amberlist 15, а выражение скорости химической 

целевой реакции выделено в виде: 

0,026

1 4,85
эф кат ТМК

В

R k С С
С

 
    

  
,    (2.16) 

где  CВ , CТМК, Cкат – потоковые концентрации воды, ТБС, катализатора 

соответственно, моль / л; 

kэф – эффективная константа скорости целевой реакции;  

По результатам вышеизложенного отметим, что в действующей 

промышленной технологии процесса дегидратации спиртов третичной структуры 

с использованием гетерогенного катализатора – макропористого 

сульфокатионита, выделяют следующие основные параметры:  

дезактивация катализатора молекулами воды; 

природа ионообменного полимера и количество и общая поверхность 

зерен введенного ионита, в том числе химическое строение полимерной матрицы, 

размер его гранул и пористость; 

термобарические показатели технологии; 

 статическая обменная емкость, показывающая концентрацию активных 

центров катализа; 

набухающие характеристики катализатора, а также диаметры молекул 

реагирующих компонентов.  

Для испытания были отобраны только образцы 1; 5; 9 и 10 (Таблица 1.3) со 

слабой сшивкой полистирола, но с разными порообразователями. По результатам 

испытаний конверсия ТБС составила: 

- образец 1 – 87 %; 

- образец 5 – 89 %; 

- образец 9 – 80 %; 
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- образец 10 – 88 %. 

На образце 9, несмотря на используемый порообразователь (смесь 

изооктана с толуолом), наблюдается низкая скорость реакции разложения. 

Данный факт явно подтверждает, что при сшивки полимера менее 5 % структура 

носителя максимально близка к гелевой форме. В такой структуре носителя 

катализатора даже молекулы с малым диаметром проявляют затрудненную 

диффузию. 

Твердый катализатор ССС сорбирует полярные органические молекулы, 

образуя карбокатион. В рассматриваемых выше реакциях образованию 

карбокатиона подвергалась только кислота. При исследовании реакции 

терефталевой кислоты и трет-бутилового спирта на установке Рисунка 2.7 перед 

испытанием провели сначала сорбцию трет-бутилового спирта при температуре 

90 
о
С смеси азеотропа спирт-вода (на образце катализатора 11). Таким образом, 

создали условия, при которых оба компонента (кислота и спирт) будут находиться 

в состоянии карбокатиона.  

 

 

Рисунок 2.7 – Установка дегидратации трет-бутилового спирта 

А – исходный трет-бутиловый спирт; Б и В – конденсат азеотропа; Г – 

испаренный азеотроп; Д – изобутилен и испаренный азеотроп; Е – конденсат 

азеотропа; Ж – изобутилен 

1 – емкость для сырья; 2 – насос; 3 – реактор с катализатором; 4 – 

испаритель; 5 – отстойник; 6 – конденсатор; 7 – отстойник;  8 – газосчетчик 
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Известно, что этерификация кислот третичными спиртами ограниченна (не 

более 5 %). Причиной является пространственные препятствия: разветвленный 

углеродный скелет спирта затрудняет подход к карбоксильной группе: 

 

По результатам испытаний этерификации терефталевой кислоты ранее 

сорбционным трет-бутиловым спиртом в первые минуты реакции выделение воды 

не зафиксировано, что свидетельствует об отсутствии протекании реакции. 

Однако далее наблюдалось стабильное выделение воды из реактора, 

продолжавшееся 25 минут. По истечении указанного времени зафиксировали 

замедление реакции с последующим равновесным состоянием. Выход ди-трет-

бутил-терефталата составил 18 %.  

Относительно высокий выход эфира (18 % в сравнении с максимально 

возможным 5 %) достигается благодаря сорбции обоих компонентов (кислоты и 

спирта) на «соседних» близких друг другу центрах катализатора ССС и реакция 

протекает по более рациональному пути синтеза за счет более выгодного 

пространственного расположения компонентов реакции: 
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Последующее изучение сорбционных свойств катализатора ССС позволило 

установить, что моноэфир терефталевой кислоты более подвержен сорбции на 

катионитах, чем трет-бутиловый спирт. Также установлено, что при сорбции 

трет-бутилового спирта конкурентное замещение кислотой слабо выраженно.  

Установлено, что эффективность катализатора ССС в таких реакциях 

существенно зависит от доли сульфирования и сшивки полистирола. В гелевой 

части катализатора ССС расстояние между активными центрами практически 

одинаковое и зависит от наличие близлежащего «сшивающего мостика»: 
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2.5 Каталитическое алкилирование фенола олефинами на 

сульфированном сополимере стирола  

Исследования [152] позволили установить, что фенол и димеры 

изобутилена, являясь высоко реакционноспособными соединениями, активно 

принимают участие в процессе. В присутствии сульфированных катионитов 

достаточно широкая область их превращений даже в условиях крайне 

пониженных температурах. 

Реакционная способность димеров изобутилена высокая и протекает 

алкилирование фенола с формированием ТОФ моноструктуры в позиции 4- и 2-: 

 

также протекает алкилирования ТОФ моноструктуры с получением ТОФ с 

двойным радикалом  (2,4-ТОФ): 
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Основным фактором, скорее всего, является равновесие реакции, которое 

наступает достаточно быстро: 

 

А также сохранение соответствующего баланса в превращении 

применяемых олефинов в их превращениях с конверсией близкой к 100 %.  

Параллельно с указанными реакциями [153, 154] димеры изобутилена в 

процессе алкилирования фенола с производством тетрамеров изобутилена на 

катализаторе Аmberlist-36 способны олигомеризоваться: 

 

Кинетические характеристики процесса позволили говорить о высокой 

скорости падения  содержания тетрамеров изобутилена. Данный факт 

свидетельствует о последующем деструктивном алкилировании фенольного 

кольца и образованием продуктов ТОФ моно-структуры: 
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Скорость изомеризации 2-ТОФ в 4-ТОФ [155] существенно зависит от  

температуры процесса, концентрации используемого катализатора и 2-ТОФ. 

Предложена следующая схема изомеризации: 

 

В изучаемом режиме синтеза в условиях изучаемого диапазона температур 

наблюдалось равновесное состояние изомеризации ТОФ моноструктуры с 

последующим переалкилированием фенола и  ТОФ структур 2-, 4- и 2,4-: 

 

В указанных условиях представляет интересен исследования и анализ 

сопоставления Еакт=16,9±5,9 кДж/моль с источниками литературы процесса 

олигомеризации бутилена изоструктуры [155-167].  

Исследования Сандип Талвалкар с соавторами с использованием 

сульфокатионита Amberlyst 15 в процессе олигомеризации бутилена 

изоструктуры использовали показатель энергий активации поэтапного синтеза ди- 

три- и тетрамеров бутилена изоструктуры по моделям [156]: 

1) 50,99; 60,13; 15,99 кДж/моль;  

2)  51,99; 62,77; 16,87 кДж/моль;  

3) 48,02; 62,97; 13,99 кДж/моль.  
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Исследования Краузу и Хонкел в условиях димеризации бутилена 

изоструктуры установили близкие показатели 29±2 кДж/моль и 30±14 кДж/моль 

[331]. Исследования Арно де Клерк показали димеризацию как быстро 

протекающую олигомеризуются на фосфорной поверхности твердой кислоты в 

условиях температуры 373 К [154].  

Равновесное состояние характеризуется константой изомеризации в 

бензольных колец  пара-ВРАФ и орто-ВРАФ третичной структуры [170-178]:  

- 71,4÷12,1 в диапазоне температур 353÷523 К с использованием 

бутилфенолов; 91,1÷14,4 с амилфенолами; 59,5÷23,8 – октилфенолами. Все 

применяемые соединения третичной структуры. 

 

Заключение по главе 2 

По результатам проведенных испытаний образцов катализатора, описанных 

в главе 1, в процессах этерефикации ангидрида и кислоты спиртами установлено, 

что порозность катализатора существенно влияет не только на диффузионные 

процессы, но и в согласовании с представлениемя Б. С. Гейтса описано влияние 

на межмолекулярные связи, образуемые активными центрами катализатора.  

Сорбируемость активных центров полистирольных катализаторов, 

связанная с положительным зарядом катиона водорода, сказывается на 

пространственном расположении молекул при образовании промежуточных 

соединений. В результате серии экспериментов по этерификации терефталевой 

кислоты третичным спиртом показана возможность увеличения выхода целевого 

продукта (эфира) за счет пространственного расположения спирта в сорбируемом 

состоянии. При изучении катализаторов в процессах алкилирования, 

дегидратации и гидратации существенным фактором кинетики процесса является 

приоритетная сорбция компонентов. Установлено, что моноэфир терефталевой 

кислоты более подвержен сорбции на образцах катализатора, чем бутиловый 

спирт третичной структуры.  

Разработанная технология синтеза катализатора (сульфированного 

сополимера стирола) и полученные выводы по технологии его эксплуатации 
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успешно внедрены в ООО «Тольяттикаучук» (в процессах гидратации олефинов; 

дегидратации третичных спиртов, синтез МТБЭ и ТАМЭ) и ООО ПКФ 

«Полипласт» (этерификация жирных кислот) 
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ГЛАВА 3 ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА  СУЛЬФИРОВАННОГО 

СОПОЛИМЕРА СТИРОЛА С ДИВИНИЛБЕНЗОЛОМ 

 

3.1 Структура и характеристики катионообменных мембран  

Мембраны ионообменного типа (ИОМ) представляют собой гомогенный 

материал (Рисунок 3.1). Мембраны представляют собой эластичные полимерные 

звенья, включающие перфторированные боковые цепи, алифатические и 

ароматические структуры. Для обеспечения ионного обмена мембраны имеют 

функциональные группы: -COOH, -SO3H, -NH3OH и другие. В данных группах 

имеются протоны или гидроксид-ионы, которые обладают свойствами замещения 

катионами или анионами раствора. На сегодняшний день известно большое 

множество мембранных полимерных материалов [179-183]. 

 

Рисунок 3.1 – Микрофотографии поверхностного слоя и разрез 

отвальцованных мембран: гомогенной (а) и армированной (б) [184] 
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Мембрана набухает при контакте с водным раствором за счет гидратации 

гидрофильных функциональных групп. Таким способом формируется 

перколяционная система путем увеличения диаметра и глубины кластеров и 

формированию проводящих каналов [183-188]. Кислотность раствора, а также 

насыщенность существенно влияют на степень набухания мембраны. 

Слабоосновные типы мембран (с аминогруппами) наиболее зависят от значения 

pH среды [189, 190]. 

Характеристики морфологии мембран (особенно гомогенных) детально 

исследовались и показаны в большом количестве в научных работах [186, 191]. 

Модель каналов и кластеров была показана Гирке и подтверждена при 

эксплуатации мембран в практических целях. Данная модель максимально 

приближенно характеризует свойства и специфику морфологии гомогенных 

мембран и их кластеры [192]. В соответствии с Гирке разработана модель 

мембраны на основе представлений о системе кластеров, диаметрами около 4 нм 

и способных к  гидратированию. Описанные кластеры взаимодействуют друг с 

другом цилиндрическими путями и характеризуются размерами около 1 нм 

(Рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Мембрана в соответствии с представлениями Гирке  

 

Практическое использование мембран сходятся с представлениями Гирке о 

кластерно-канальной структуре ионообменного материала и особенностей 

диаметров единичных сегментов [192]. Не смотря на многочисленные 

исследования есть факты [193], противоречащие представлениям  Гирке о 

цилиндрической структуре кластеров и каналов. Например, доказано наличие 

различных геометрических структур Представления Кройера частично 
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подтверждают модель Гирке в области двухмерной геометрии ионообменного 

материала (Рисунок 3.3) [194]. 

 

 

Рисунок 3.3 – Схематичное изображение представлений Кройера о двухмерности 

ионообменного материала: перфторированного (слева); полиэфиркетонового 

(справа) [194] 

 

Схематичное изображение поверхности мембранной поры на Рисунке 3.4 

показывает движение частиц как заряженную поверхность. При этом дебаевская 

длина характеризует толщину электрического слоя [195-207]. 

 

 

Рисунок 3.4 – Механизм действия поверхности мембранной поры 
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Г1 – внутренняя плоскость Гельмгольца, Г2 – внешняя плоскость 

Гельмгольца;  ДС – диффузный слой  Гуи; ПС – плотный слой Штерна  

На Рисунке 3.5 показана принципиальная схема морфологии ионообменного 

материала. Основные элементы состоят из  гидрофобного полимерного каркаса,  

электронейтральной рабочей среды в центральной части макро- и мезопор 

мембраны, а также электрический слой за счет фиксированных ионов [208, 209].  

 

 

Рисунок 3.5 – Принципиальная схема структуры ионообменной 

мембраны [208] 

 

Представления о мембранах Маннинга были развернуты в трудах Kamcev и 

соавторами о локальности на поверхности ионообменной мембраны в меньшую 

сторону при λB, в сторону противоионов. Явление сильного действия 

фиксированных ионов на  подвижные противоионы за счет  электростатической 

силы  [209–212].  

 

3.2 Перенос ионов в катионообменных мембранах 

Перенос ионов различного характера через мембрану описывается 

различными моделями. Зарубежные и отечественные исследователи [213–217] 
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систематизировали множество результатов. В настоящее время приняты в 

практической работе следующие способы описания переноса ионов. 

Феноменологические уравнения Онзагера. Показывает случаи, когда 

ионообменная мембрана в процессе эксплуатации приближена к равновесному 

состоянию [213-218]. При этом перенос ионов сквозь мембрану показывает 

отношение потоков, а также существенную роль движущих сил: 

j

i ij

j

d
J L

dx


  ,     (3.1) 

где     – феноменологические коэффициенты, характеризующие плотность потока 

   вещества i и термодинамику: 

   =    ⁄  .      (3.2) 

В данной модели через концентрацию активности a можно выразить 

электрохимический потенциал    : 

 0 ln ii i i iRT a z F V p      ,    (3.3) 

где     – заряд компонента i,  

R – универсальная газовая постоянная,  

F – постоянная Фарадея,  

    – парциальный молярный объем компонента; 

T – температура. 

Уравнение Нернста-Планка. Уравнения являются обобщениями для 

различных законов переноса. Рассматриваемые вычисления Нернста-Планка в 

основном рассматривают как частный случай [219-221]: 

     (3.4) 

где Di –коэффициент, характеризующий диффузионные процесса i-ого иона: 

       (3.5) 
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Модель Нернста-Планка является считается максимально упрощенной  и 

рассматривает перенос ионов  под действием градиента концентрации и 

градиента электрического потенциала. 

Система уравнений Кедем-Качальского. Систематизированная 

дифференциальная функция Кедем-Качальского описывается следующим 

уравнением: 

 
ln

v p S p

dp d a dp d
J L RTc v i L i

dx dx dx dx
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, (3.8) 

где  ci и cs относятся к молярным концентрациям иона i и соли в виртуальном 

растворе мембраны,  

  , i,    – термодинамические потоки (плотности потока ионов, объема, и 

плотность тока, соответственно);  

ti – число переноса иона, индексы «+» и «–» соответственно обозначают 

катион и анион,  

d – толщина мембраны; 

π – осмотическое давление в виртуальном растворе,  

  =  + +  - – стехиометрическое число.  

Уравнения 3.3-3.5 являются достаточно распространенными для многих 

типов мембран [218-222]. 

 

3.3 Формованные катионообменные мембраны 

Разработка инновационных полимерных материалов, предназначенных для 

специального назначения, в настоящее время преимущественно движется в 

направлении достижения синергического эффекта смешения традиционных 

недорогих материалов. Использование передовых полимерных материалов 

(гомополимеров или сополимеров) ограничено прежде всего их высокой 
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стоимостью. Целью разработки полимерных смесей является материал, 

выполненный для определенного применения, который был бы в состоянии 

конкурировать с передовыми материалами. На практике можно встретить два 

подхода, которые направлены на получение материала с улучшенными 

механическими, функциональными и прикладными свойствами: 

- смешение одного и того же с различными свойствами; 

- смешение различных полимеров. 

Полимеры могут быть взаимосмешиваемые (совместимые) или 

несмешиваемые (несовместимые). Морфология гомополимера определяется 

степенью кристалличности и температурным режимом охлаждения. Структура 

полимерной смеси возникает сложнее из-за наличия другой фазы и влияния 

диффузии при кристаллизации. В случае смеси, состоящей из несмешиваемых 

полимеров, морфология образуется отдельными фазами, в то время как 

смешиваемые полимеры образуют единую гомогенную фазу. Даже в случае 

смешиваемости полимеров нет уверенности, что в период эксплуатации не 

произойдет разделение фаз, индуцированное окружающими условиями или 

нагревание (охлаждением). В работе Дикоб Д.Г. и Луи А.С. представляют в 

качестве примера смесь полипропилена (PP) и линейного полиэтилена низкой 

плотности (LLDPE), которые совместимы в расплаве, но при охлаждении и в 

состоянии застывания нельзя исключить разделение фаз (образование 

несовместимой смеси). Хамид Т. И Хусейн И.А. изучали смешиваемость 

металлоценового полиэтилена низкой плотности (mLLDPE) и полиэтилен 

высокой плотности (HDPE) в расплаве и в твердом состоянии. В данной работе 

они описали, что несовместимость расплава является следствием 

конформационных и структурных различий индивидуальных полимеров. Их 

исследование также показало, что в случае смеси mLLDPE и HDPE 

кристаллизация в твердом состоянии находится под влиянием различных 

факторов. 

Параметры получаемых материалов зависят не только от состава смеси и 

свойств отдельных полимеров. Существенным фактором является взаимодействие 
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отдельных фаз и совместимость цепей нативных полимеров с учетом их 

геометрии и подвижности. Конечные свойства смеси в равной степени зависят как 

от состава, так и от фазовой структуры, которая возникает во время обработки 

материала и после нее. Большинство макромолекулярных веществ 

характеризуется при смешении низкой энтропией по сравнению со свободной 

энергией смешения Гиббса, что приводит к их несовместимости. По этой причине 

фазовая структура таких смесей неуравновешенна и ее стабилизация происходит 

только с возникновением кристаллической или аморфной фазы. Это явление 

становится причиной существования большого количества соединений, 

отличающихся своей морфологией. 

Вопрос смешиваемости полимерных смесей настолько сложен, что можно 

только исключительно говорить о возникновении континуальной фазы. Даже в 

случае смешивающихся полимеров в процессе обработки могут возникнуть 

градиенты состава, что значительно осложняет интерпретацию состава и 

прогнозирование конечных свойств смеси. Недостатком смешивающихся смесей 

является термодинамическая нестабильность. Обработка такого материала при 

изготовлении или после (экструзия, прессование, литье под давлением, 

формование раздувом) может оказать существенное влияние на морфологию и, 

следовательно, на механические свойства смеси. В крайнем случае, может 

произойти потеря тех положительных качеств, достигнутых путем смешивания 

нативных полимеров. Стабилизации морфологии смесей посвящены многие 

исследования, которые концентрируются на создании компабилизированных 

полимерных смесей, добавлением других ингредиентов (компатибилизатора) или 

реактивной компатибилизацией. 

Данная работа посвящена выбору подходящей полимерной смеси, 

приготовленной с использованием HDPE, LLDPE или mLLDPE, которая 

позволила бы производить в промышленных масштабах ионообменные мембраны 

(IM) с улучшенными механическими свойствами. 

Полиэтилен (PE) имеет относительно простую химическую структуру среди 

полимеров. При этом он составляют разнообразный класс полимеров. 
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Частотность представителей этой группы определяется с учетом вариабельности 

их цепей, вызванной различной длиной, частотой, распределением и типом 

ветвления. Этим достигается широкий спектр полимеров с различной 

морфологией и относительной смесимостью. PE различаются по плотности, 

индексом текучести расплава, распределением ветвления в зависимости от типа 

используемого катализатора полимеризации и длины боковых цепей (как правило 

С4, С6, С8). В расплаве PE могут быть несмешиваемыми, хотя они имеют 

аналогичную кристаллическую структуру. 

Наблюдения за влиянием молекулярного веса и ветвления mLLDPE и HDPE 

в работе Хамида Т. И Хусейна И.А. показывают, что в случае смесей с высоким 

содержанием HDPE наблюдается высокая степень сокристаллизации, в то время 

как в случае преобладания mLLDPE наблюдалась отдельная кристаллизация 

каждого PE. Реология смеси предполагает сильное влияние молекулярной массы 

на смешиваемость расплава: при низкой молекулярной массе смесь смешиваема, а 

с увеличением молекулярной массы mLLDPE становится несмешиваемой.  

Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC) показала, что 

компатибилизация всех испытательных смесей не зависит от молекулярной массы 

и частоты ветвления. Во всех смесях было установлено, что с высоким 

содержанием HDPE наблюдалось образование одного типа кристаллической 

(сокриталлической) структуры и с увеличением содержания mLLDPE 

происходило разделение кристаллических фаз (обнаружено больше пиков 

плавления). Предполагаем существование различных факторов, влияющих на 

морфологию в расплаве и твердом состоянии. 

Этот вывод подтвердили Чен Ю. с соавторами в работе. Они рассмотрели 

смешиваемость HDPE и UHMWPE (сверхвысокомолекулярного полиэтилена); 

LDPE и UHMWPE; LLDPE и UHMWPE. Результаты реологии показали, что смеси 

LDPE:UHMWPE были смешиваемыми, в то время как остальные два типа смесей 

показали разделение фаз. Результаты DSC смеси LLDPE:UHMWPE и 

HDPE:UHMWPE совпадают с выводами реологических измерений, а у 
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LDPE:UHMWPE результаты выявили три эндотермических пика, которые 

указывают на фазовое разделение смеси. 

В настоящей статье были подготовлены шесть типов мембранной пленки 

(MF) с различным соотношением HDPE:LLDPE и mLLDPE:HDPE, одновременно 

с ними подготовлены и MF, созданные только отдельными связующими 

веществами (HDPE, LLDPE, mLLDPE). На результаты механических свойств IM в 

значительной степени повлияла армирующая ткань, по этой причине с целью 

сравнения влияния различных связующих веществ подготовлены только MF 

(неармированные), которые не содержат текстиль. 

Для всех типов MF обрабатываемость оценивалась путем экструзии. Были 

проверены механические свойства (предел прочности, максимальное удлинение 

при разрыве, модуль упругости, сопротивление распространению трещин), а 

также электрохимические свойства (поверхностное и специфическое 

сопротивление, пермселективность). Требуемые свойства материала, 

используемого для производства IM (связующее вещество и ионообменная 

смола), часто вступают в противоречие с возможностями обработки 

(температурный предел для деградации ионообменной смолы, пределы давления 

технологического оборудования). По этой причине соответствующие условия 

обработки являются составной частью оптимизации производства IM.  

Материал и подготовка образцов. Для приготовления анионообменных 

мембранных пленок (AF) были использованы смеси связующих веществ на 

основе HDPE:LLDPE и mLLDPE:HDPE в разных пропорциях: 0:100; 50:50; 65:35; 

80:20; 100:0 (м/м). Показатели текучести расплава указанных компонентов при 

температуре 190 
о
С и нагрузке 2,16 кг составляют HDPE – 0,7 г/10 мин; LLDPE – 

20 г/10 мин; mLLDPE (сополимер этилен-гексен) – 1,3 г/10 мин. В качестве 

наполнителя была использована тонкоизмельченная анионитовая ионообменная 

смола базовой гелевой формы на основе стирол-дивинилбензола. 

Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC). Отдельные 

связующие вещества характеризовались с помощью DSC калориметра (DSC PT 

10, Linseis), на котором были определены основные тепловые свойства – 
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вычислена начальная (ton) и конечная (toff) температуры плавления; температура 

плавления в максимуме пика (tm) и теплота плавления (ΔHm). Для анализа были 

использованы образцы в виде гранул – форма серийного промышленного выпуска 

PE. Перед началом проведения измерений была проведена калибровка на In, Zn, 

Sn и Pb, каждому измерению предшествовало определение нулевой кривой (zero 

curve). Выбранная скорость нагрева была 5 
о
С/мин, сначала до 40 

о
С, которая по 

причине стабилизации условий удерживалась в течение 15 минут, а затем 

продолжался нагрев с той же скоростью до 280 
о
С. Для измерения всегда 

использовалась целая гранула полимера (по этой причине вес образцов 

варьировался от 26,3 до 28,2 мг). Образцы были измерены в алюминиевой кювете. 

На mLLDPE была проверена повторяемость измерений – измерены три образца. 

Полученные величины тепловых свойств отдельных полимеров приведены в 

Таблице 3.1, где также представлены средние величины (х ) повторяемости в 

форме отборного направляющего отклонения (s) для mLLDPE. 

 

Таблица 3.1 – Термические свойства чистых связующих веществ 

Обозначение 

образца 
ton, 

о
С toff, 

о
С tm, 

о
С 

ΔHm, 

Дж/г 

mLLDPE 1 115,2 135,2 128,9 -44,83 

mLLDPE 2 114,8 135,1 128,6 -43,90 

mLLDPE 3 115,4 135,2 128,9 -43,55 

х (mLLDPE) 115,1 135,2 128,8 -44,09 

s (mLLDPE) 0,3 0,1 0,2 0,66 

LLDPE 120,4 134,7 128,3 -24,85 

HDPE 126,8 148,3 141,9 -109,78 

 

Подготовка AF. Смеси приготовили с содержанием 60% наполнителя 

однотипного связующего вещества или смеси связующих веществ HDPE:LLDPE 

или mLLDPE:HDPE в соотношении 50:50; 65:35; 80:20. Для того, чтобы 

исключить влияние производства, все типы AF подготовлены в нижеследующих 

этапах при прочих равных условиях. Толщины AF в набухшем (рабочем) 

состоянии составляли от 0,4 до 0,5 мм. С такой же толщиной данные образцы 

испытывали на растяжение и определяли электрохимические свойства. 



112 

Гомогенизация. Гранулят был подготовлен на лабораторном двухшнековом 

гомогенизаторе (HAAKE PolyLab OS, Fisher Scientific). С учетом температуры 

плавления HDPE (tm=141,9 
о
С) и обрабатываемости высоконаполненного 

композита для производства гранулята была установлена температура нагрева для 

всех зон экструдера 160 
о
С, использование которой в течение нескольких минут 

оказывает минимальное влияние на деградацию анионной ионообменной смолы. 

Скорость экструдера была установлена на 60 мин
-1
. Отдельные связующие 

вещества смешивались с ионитом в массовом соотношении 2:3. 

Экструзия. Гранулят до вида AF был изготовлен одношнековом экструдере 

(HAAKE PolyLab OS, Fisher Scientific) с экструзионной головкой шириной 10 см, 

на котором был установлен температурный градиент от 140 до 160 
о
С. Обороты 

экструдера были установлены на 60 мин
-1
, средняя скорость экструзии составляла 

1 м/мин. Произведенная AF была протянута через три цилиндра, нагретых до 80 

о
С, и далее охлаждалась при температуре окружающей среды. Во время экструзии 

AF были выдержаны типичные свойства обработки – давление перед 

экструзионной головкой и крутящий момент. 

Прессование. Прессование отдельных образцов AF производили в 

гидравлическом прессе (ZHOT60MT, Presshydraulika). Образец предварительно 

нагревают в течение 5 минут при температуре 160 
о
С и формуют в течение 2 

минут при 160 
о
С и давлении 25 кг/см

2
. Затем AF охлаждают при том же давлении 

до 80 
о
С. 

Характеристика образцов AF. Обрабатываемость каждого AF оценивали 

путем регистрации давления перед экструзионной головкой (p, bar) и крутящего 

момента (М, Н
 . 

м) в процессе экструзии на лабораторном одношнековом 

экструдере (HAAKE PolyLab OS, Thermo Scientific). 

Для характеристики механических свойств AF образцы подвергали 

испытаниям на растяжение на универсальном испытательном устройстве (Н5К-Т, 

Tinius Olsen). AF характеризовались после набухания в соответствии с их рабочим 

состоянием. Замеряли значения предела прочности (σ, МРа), предельное 

удлинение при разрыве (ɛ, %), модуль упругости (Е, МРа) в соответствии с BS EN 

ISO 527-3 и сопротивление разрыву или распространение трещин (TR – tear 
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resistence, N/mm), а максимальное пиковое усилие в зависимости от толщины 

образца (UF – ultimate force per thickness) в соответствии с EN ISO 6383-1. 

Механические свойства при растяжении определяли после кондиционирования 

(при 24,5 
о
С в течение 24 ч) на испытательных образцах с размером 25×150 мм. 

Начальное положение ригелей было установлено на 50 мм, а скорость буксировки 

зажимов относительно быстрой сушки пленок выбрана 5 мм/мин. Количество 

образов на анализ AF n=4-7 (за результат принимали среднеарифметическое 

значение). Прочность на разрыв определяли после кондиционирования (при 23,8 

о
С в течение 14 дней) на образцах размером 50×150 мм, которые были на 

половину ширины надрезан в длину на 75 мм. Начальное положение ригелей 

было установлено на 75 мм, а скорость буксировки зажимов выбрана 200 мм/мин. 

Испытание было прервано после буксировки ригелей на 80 мм от исходящего 

положения, с тем, чтобы полностью произошел разрыв образцов. Количество 

образов на анализ AF n=5÷7 (за результат принимали среднеарифметическое 

значение). 

Для оценки электрохимических свойств анализировали функциональные 

характеристики AF: поверхностное (RA, Ω
.
см

2
) и специфическое (RS, Ω

.
см) 

сопротивления и пермселективность (Р, %). До проведения измерений AF 

набухали в течение 24 часов в деминерализованной воде, затем образцы были 

кондиционированы попеременно в растворах HCl (трехкратным объемом 1 

моль/л) и NaOH (двукратным объемом 1моль/л). После последнего 

выщелачивания AF были тщательно промыты демирализованной водой и затем 

уравновешены. 

Для измерения сопротивления проводилось уравновешивание в течение 24 

часов в растворе NaCl (0,5 моль/л).  RA и RS определены в измерительной камере 

(компенсационным методом) в растворе NaCl (0,5 моль/л) путем пропускания 

константного постоянного тока (I, А), который был установлен на 10 mA при 

температуре 25 
о
С. Сначала было обнаружено напряжение раствора без 

помещенного образца (UR, V), а на втором этапе таким же образом было 

выполнено измерение напряжения (UAF+R, V) при наличии AF с определенной 
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площадью (S, см
2
) и толщиной (tlz, см). Принцип расчета RA приведен в уравнении 

1, перерасчет на RS – в уравнении 2: 

I

S)UU(
R RRAF

A


  ,    (3.9) 

z

A

S
tl

R
R  .     (3.10) 

Пермселективность измеряли статическим (неэлектрическим) методом в той 

же камере, что RA и RS. До проведения измерений проводили кондиционирование 

в растворе KCl (0,5 моль/л). Пермселективность рассчитывали как отношение 

измеренного мембранного потенциала (Uexp), установленного между двумя 

растворами KCl при концентрации 0,1-0,5 моль/л, отделенными AF, и 

теоретического мембранного потенциала (Uteot) в идентичной системе: 

%100
U

U
P

teor

exp
 .     (3.11) 

DSC гранулятов. Для сравнения с чистыми связующими веществами на 

DSC измерялись также подготовленные грануляты. Наблюдаемые тенденции 

однокомпонентных (чистых) связующих были относительно хорошо 

воспроизводимы на гранулятах. У всех гранулятов, состоящих из одного 

связующего вещества, по сравнению с чистым полимером, был заметный сдвиг 

пика плавления в сторону низких температур. Температура плавления гранулятов, 

состоящих из смеси связующих веществ, находились в диапазоне между 

температурами плавления гранулятов, полученных из соответствующих PE по 

отдельности. Найденные термические свойства перечислены в Таблице 3.2. Все 

грануляты, приготовленные из смеси связующих веществ, имели температуру 

плавления градуированную в пределах 5 
о
С. Отмечено, что температура 

плавления возрастала с увеличением содержания HDPE. 

У всех гранулятов, приготовленных из смеси связующих веществ, был 

обнаружен один пик плавления. Учитывая меру кристалличности – удельную 

энтальпию, выделяющуюся при плавлении, отметим, что поведение смеси 

mLLDPE:HDPE значительнее зависит от соотношения компонентов. Вероятно, 

что у смеси HDPE: LLDPE кристалличность возрастает с увеличением 
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содержания HDPE. Влияние отдельных полимеров на кристалличность 

(энтальпию плавления) не может быть одинаковым. При этом важное значение 

имеет соответствующая морфология, которая образуется в смеси. 

 

Таблица 3.2 – Термические свойства гранулятов для производства AF  

Обозначение образца ton, 
о
С toff, 

о
С tm, 

о
С 

ΔHm, 

Дж/г 

HDPE 127,4 141,5 136,5 -38,00 

LLDPE 117,3 129,6 125,5 -12,15 

mLLDPE 115,6 129,0 124,5 -15,34 

HDPE: LLDPE  50:50 125,9 136,5 132,0 -20,69 

HDPE: LLDPE  65:35 125,6 138,0 133,4 -23,77 

HDPE: LLDPE  80:20 126,1 139,0 134,2 -36,21 

mLLDPE:HDPE  50:50 123,5 136,2 131,4 -18,69 

mLLDPE:HDPE  65:35 121,9 133,5 129,1 -23,41 

mLLDPE:HDPE  80:20 121,4 133,5 128,9 -14,87 

 

Обрабатываемость. Подготовка AF началась экструзией гранулятов, 

образованных одним из трех типов используемых PE и из анионной 

ионообменной смолы. На Рисунке 3.6 показаны технологические параметры 

обработки AF. Стабилизация режимных параметров происходит к пятой минуте 

экструдирования. Наиболее стабильно обрабатывается AF связанный LLDPE. При 

обработке HDPE зафиксированные величины производства значительно 

неустойчивые по сравнению с другими типами PE. В случае использования 

mLLDPE параметры производства выглядят предпочтительнее: стабильное 

поддержание давления и крутящего момента, но выше, чем у двух других.  

При наблюдении за ходом давления и крутящего момента, 

зафиксированных во время экструзии AF, состоящих из смеси связующих 

веществ, отмечено, что при обработке смеси HDPE: LLDPE (Рисунок 3.7) с 

увеличением содержания HDPE (менее текучего) повышается давление и 

крутящий момент. Крутящий момент при обработке смесей полимеров колеблется 

незначительно в отличие от возникающего давления в экструдере, которое 

оказывается лимитирующим фактором в промышленных условиях. 
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Также как обрабатываемость смеси HDPE:LLDPE, характеристики которой 

на практике колебались в пределах между свойствами отдельных связующих 

веществ, аналогично показали технологические параметры обработки смеси 

mLLDPE:HDPE (Рисунок 3.8). У смеси mLLDPE:HDPE в соотношении 65:35 и 

80:20 парадоксальным образом при увеличении mLLDPE происходит уменьшение 

крутящего момента, при этом между двумя типами смесей в этом соотношении 

нет принципиального различия. 

 

 

Рисунок 3.6 – Технологические параметры экструзии AF с однотипным 

связующим: а) зависимость давления от времени экструзии; б) зависимость 

крутящего момента от времени экструзии 
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Рисунок 3.7 – Технологические параметры экструзии AF, созданные смесью 

связующих HDPE:LLDPE (в соответствующих пропорциях): а) зависимость 

давления от времени экструзии; б) зависимость крутящего момента от времени 

экструзии 

 

При наблюдении за ходом давления видно, что только смесь 

mLLDPE:HDPE в соотношении 50:50 находится между величинами давления, 

полученными от отдельных связующих веществ. Смеси mLLDPE:HDPE в 
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соотношении 65:35 и 80:20 достигали во время их обработки более высокого 

давления, чем отдельные связующие.  

 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость давления экструзии AF от времени обработки 

смеси связующих веществ mLLDPE:HDPE в различных пропорциях 

 

При сравнении смесей  HDPE:LLDPE и mLLDPE:HDPE обнаружено, что в 

первом варианте свойства отдельных связующих веществ ведут себя аддитивно, в 

то время как mLLDPE:HDPE в большей степени зависят от соотношения 

отдельных связующих веществ, что, вероятно, может привести к различной 

окончательной структуре композита. 

Смеси mLLDPE:HDPE имеют при обработке более высокие требования к 

давлению и крутящему моменту, чем смеси HDPE:LLDPE, что соответствует 

первоначальной цели, когда высокотекучий LLDPE был использован в смеси с 

HDPE в качестве модификатора потока. При использовании HDPE совместно с 

LLDPE технологические свойства смеси будут предсказуемы (по крайней мере, в 

исследуемом объеме), в отличие от смеси mLLDPE:HDPE, которая не кажется 

компатибильной и из-за выбранного соотношения в ней возникают различные 
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виды морфологии. Одной из возможностей также является замена в смеси 

mLLDPE:HDPE существующий тип HDPE на другой с более высоким MFR 

расплава (по образцу использованного LLDPE).  

Смеси HDPE:LLDPE показали при их обработке более постоянные условия, 

в то время как подготовка AF из mLLDPE:HDPE была неустойчивой, что может 

усложнить экструзию в случае перехода к производственным условиям.  

Механические свойства. Для характеристики AF были проведены 

испытания на растяжение согласно стандарту BS EN ISO 527-3. Контролировался 

предел прочности (σ, МПа), максимальное удлинение при разрыве (ɛ, %) и модуль 

упругости (Е, МПа). 

Согласно Рисунку 3.9 мембраны AF, полученные из отдельных HDPE и 

mLLDPE, обладают очень похожими свойствами. Исключением является 

величина максимального удлинения, которую имеет mLLDPE. Величины 

удлинения mLLDPE и HDPE указывают на более упругое поведение по 

сравнению с LLDPE. Как и ожидалось AF, полученная из отдельного HDPE и 

mLLDPE, имела низкие механические свойства. В случае AF, полученных из 

смеси HDPE:LLDPE (Рисунок 3.9 а) предел прочности и удлинение при разрыве 

находились между величинами, полученными у AF, произведенными только с 

помощью одного типа PE.  

Модуль упругости смесей во всех случаях выше, чем у AF с однотипными 

связующими. С увеличением содержания HDPE наблюдалось увеличение всех 

изучаемых свойств. И наоборот, AF на основе смеси mLLDPE:HDPE (Рисунок 3.9 

б) имели величины предела прочности и относительного удлинения при разрыве 

меньше, чем AF из отдельного mLLDPE или HDPE. У всех типов смесей (за 

исключением mLLDPE:HDPE 80:20) увеличивается модуль упругости по 

сравнении с AF из однотипных связующих. 

Из общего сравнения самые высокие величины предела прочности и 

относительного удлинения обнаружены у AF, содержащих отдельные mLLDPE и 

HDPE, а затем HDPE:LLDPE 80:20. Самый высокий модуль упругости 

зарегистрирован у AF из HDPE:LLDPE 80:20; 65:35 и mLLDPE:HDPE 50:50. Для 
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улучшения механических свойств используются IM, армированные текстилем 

(обычно полиэстер PES или пропилен PP), который имеет существенное влияние 

на величину предела прочности и удлинения. Изменения размеров по длине и 

ширине после набухания IM обычно не превышают 5 %, и в технологиях с IM 

нельзя ожидать их дальнейшего существенного увеличения. Оказалось, что для 

характеристики набухших IM наибольшее значение имеет модуль упругости, 

который может быть связан с готовностью мембраны к набуханию. 

Предполагается, что чем выше модуль, тем более жесткой будет мембрана и 

будет сильнее сопротивляться изменениям, вызванным набуханием.  

 

 

 

Рисунок 3.9 – Механические свойства AF на основе а) HDPE:LLDPE;  

б) mLLDPE:HDPE 

σ, МПа ɛ, % Е, МПа 

СmLLDPE, % СmLLDPE, % СmLLDPE, % 
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Далее также оценивалось сопротивление AF на разрыв, соответственно, 

продолжающемуся разрыву в соответствии с EN ISO 6383-1, перед которым 

стояла задача имитации сопротивления распределению трещин. Последние могут 

возникать в IM из-за механического напряжения, вызванного изменениями при 

набухании. Сопротивление было выражено двумя параметрами – TR (прочность 

на разрыв, tear resistance, Н/мм) и UF (конечная сила в зависимости от толщины, 

ultimate force per thickness, Н/мм). Этот анализ был выбран исходя из 

предположения, что при изменении температур в широком диапазоне 

мембранный композит не является достаточно эластичным, и поэтому при 

изменениях от набухания возникают поры и мелкие трещины, которые могут при 

следующем приеме или потере воды распространяться в мембране. Метод для 

определения сопротивления разрыву непосредственно не подходит для образцов 

AF, но хотя бы обеспечивает грубое описание скорости распространения трещин, 

и который на данный момент кажется достаточным для иллюстрации. 

Ограничением метода является требование однородности испытательных 

образцов (различные по толщине AF) и требования упругости образцов. 

Улучшение упругости было поддержано набуханием образцов. Все-таки даже 

набухание не всегда гарантирует, что у образцов AF не произойдет хрупкий 

излом. Результаты продемонстрированы на Рисунке 3.10. 

В обоих типах смесей смешиваем двух различных PE была получена 

прочность на разрыв, которая находилась в диапазоне AF на основе отдельных 

полимеров. Самостоятельные HDPE и LLDPE очень чувствительны к этому 

показателю, в то время как чистый mLLDPE очень жесткий и на его разрыв была 

бы необходима сила примерно в 4 раза больше. Также оценивалась максимальная 

сила, необходимая для разрыва испытываемого образца по отношению к его 

толщине. Этот параметр, в соответствии с ожиданием, дублирует поведение 

сопротивления на разрыв. Учитывая обрабатываемость mLLDPE, выгодной 

является его модификация, которая позволила бы снизить давление и крутящий 

момент при эксплуатации. 
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Рисунок 3.10 – Сопротивление распространению трещин AF на основе 

HDPE:LLDPE (слева); mLLDPE:HDPE (справа) 

 

Крутящий момент в случае всех соотношений смесей mLLDPE:HDPE был 

очень похож. Отличительный процесс наблюдался у смеси mLLDPE:HDPE 50:50, 

выраженный в меньшем давлении по сравнению с mLLDPE. Учитывая жесткость 

и сопротивление распространению трещин, эффективной смесью является 

mLLDPE:HDPE 80:20 и 65:35. С учетом обрабатываемости более приемлемой 

является смесь mLLDPE:HDPE 50:50. 

Электрохимические свойства. На Рисунках 3.11 и 3.12 показано, что 

соотношение каждого связующего вещества в смесях HDPE:LLDPE и 

mLLDPE:HDPE не оказывает существенного влияния на толщину анионитовой 

пленки после набухания, на поверхностное или специфическое сопротивление. 

Только в случае пермселективности у смеси mLLDPE:HDPE выявлено, что в 

составе 80:20 достигается примерно такая же пермселективность, как и в случае 

отдельного mLLDPE. 

Ни одна из этих смесей не продемонстрировала отличительную 

возможность ограничить набухание AF. По этой причине в измеренных 

сопротивлениях наблюдались лишь небольшие различия. Наибольшая разница 

наблюдалась и в величине пермселективности, которая достигала самых высоких 

величин в случае mLLDPE и mLLDPE:HDPE 80:20.  

TR, UF, Н/мм 

СHDPE, % 

TR, UF, Н/мм 

СmLLDPE, % 

■ TR (tear resistance) 

▲ UF (ultimate force per thickness) 
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Рисунок 3.11 – Электрохимические свойства AF на основе HDPE:LLDPE в 

зависимости от соотношения полимеров: а) толщина набухшей AF; б) 

пермселективность; в) поверхностное сопротивление; г) специфическое 

сопротивление 

 

Так как изучаемые связующие полимеры не влияют на электрохимические 

свойства AF, то решение о выборе наиболее подходящего типа AF перенесено на 

выбор смеси с наиболее подходящим соотношением между механическими и 

технологическими свойствами. 

tlz, см Р, % 

RA, Ω
 . 
см RS, Ω

 . 
см 

СHDPE, % СHDPE, % 

СHDPE, % СHDPE, % 

а) б) 

в) г) 
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Рисунок 3.12 – Электрохимические свойства AF на основе смеси 

mLLDPE:HDPE: а) толщина набухшей AF (tlz); пермселективность (Р); в) 

поверхностное сопротивление (RA); г) специфическое сопротивление (RS) 

 

У гранулятов, состоящих из смеси HDPE:LLDPE или mLLDPE:HDPE, при 

помощи DSC были определены температуры плавления, которые варьировались в 

пределах от 128,9 до 134,2 
о
С. Как и ожидалось, температура плавления гранулята 

из смешанных связующих веществ повышалась с увеличением содержания HDPE.  

а) 
б) 

в) г) 

tlz, см Р, % 

RA, Ω
 . 
см RS, Ω

 . 
см 

СmLLDPE, 

% 

СmLLDPE, 

% 

СmLLDPE, 

% 

СmLLDPE, 

% 
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Наибольший предел прочности зафиксирован у AF, созданных отдельными 

mLLDPE и HDPE. Менее прочной оказалась смесь HDPE:LLDPE 80:20, но в 

сравнении с предыдущим связующим обладает более выгодными условиями 

обработки. Аналогичная динамика отмечена по параметру удлинения, который у 

исследуемых соединений находится в пределах 5-10 %.  

Самый высокий модуль упругости зафиксирован у смесей HDPE:LLDPE 

80:20; HDPE:LLDPE 65:35 и mLLDPE:HDPE 50:50. У всех смесей (за 

исключением mLLDPE:HDPE 80:20) было получено увеличение модуля 

упругости по сравнению с AF, созданными отдельными связующими веществами. 

Анализы сопротивления разрыву, продолжающемуся разрыву, имитировали 

сопротивление распространению трещин, которые отрицательно влияют на 

электрохимические свойства MF и IM. В обоих типах смесей смешиванием двух 

различных PE была получена прочность на разрыв, которая находилась в 

диапазоне AF отдельных полимеров. Мембраны на основе самостоятельных 

LLDPE и HDPE, очень чувствительны к этому показателю. В то время как чистый 

mLLDPE очень жесткий и на его разрыв была бы необходима примерно в четыре 

раза большая сила. Учитывая обрабатываемость mLLDPE, выгодной является его 

модификация, которая позволяет снизить давление и крутящий момент. По 

значению жесткости и сопротивления распространению трещин лучшей смесью 

является mLLDPE:HDPE 80:20 и mLLDPE:HDPE 65:35. Не смотря на 

модификацию mLLDPE, по обрабатываемости он все равно уступает смеси 

mLLDPE:HDPE 50:50. 

Ни одна из исследуемых смесей для получения AF не показала 

существенные различия в электрохимических свойствах. Данный факт позволяет 

расширять вид полимерного связующего для улучшения механических и 

технологических показателей. С учетом производительности и механической 

прочности мембран было принято решение о выборе наиболее подходящего типа 

AF на основе наилучшего соотношения между механическими и 

технологическими свойствами. В оцениваемые характеристики были включены 

давление экструзии, предел прочности, модуль упругости и сопротивление 
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распространению трещин. Все указанные свойства обладают одинаковым 

приоритетом. Наиболее благоприятное сочетание этих свойств обеспечивает 

смесь HDPE:LLDPE 80:20; 65:35 и отдельный mLLDPE, который превзошел 

mLLDPE:HDPE 50:50 благодаря своим очень хорошим механическим свойствам. 

Наихудшая AF была получена из отдельного LLDPE, смесей mLLDPE:HDPE 

80:20 и HDPE:LLDPE 50:50. 

Смесь HDPE:LLDPE 80:20, которая представляется как наиболее 

подходящая, рекомендована для испытаний на производственной линии 

непрерывного ламинирования. Так как любая операция после производства 

(например, перепрессование) оказывает влияние на конечные свойства продукта. 

 

3.4 Армирование катионообменных мембран  

Упрочнение мембран путем армирования вызвано рядом недостатков 

полимерных мембран. Первым из них является слишком высокая хрупкость в 

сухом состоянии, что затрудняет обращение с мембраной и ее форматирование. В 

процессе эксплуатации мембраны являются очень мягкими, и это приводит к их 

изгибу и выдавливанию, неконтролируемому изменению размеров при 

набухании. 

При упрочнении мембраны изменяется направление набухания – длина и 

ширина мембраны увеличиваются незначительно за счет существенного 

расширения толщины мембраны (Таблица 3.3). Введение армирующей ткани 

производят методом термического прессования. Прессование частично уплотняет 

мембрану за счет углубления мелкодисперсного катионита в полимер.  

 

Таблица 3.3 – Увеличение размеров мембран после набухания  

Мембрана 
Ширина, 

см 

Длина, 

см 

Толщина, 

мм 
Масса, г 

Без армирования +16,2% +16,1% +22,0% +69,3% 

Без армирования, 

прессована 
+16,2% +15,7% +19,2% +58,9% 

Армирована тканью 

прессованием 
+14,1% +13,2% +33,1% +63,8% 
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Наличие армирующей ткани, дополнительного прессования и увеличении 

толщины мембраны существенно влияет на электрохимические характеристики 

(Рисунок 3.13).  

 

 
Рисунок 3.13 – Вольт-амперная характеристика 

1 – мембрана без армирования; 2 – мембрана без армирования, прессована; 

3 – мембрана армирована тканью прессованием 

 
Наклон линейной части, начинающийся приблизительно при напряжении 

около 2 вольт, характеризует интенсивность разложения воды в биполярной 

мембране. Разложение воды протекает наиболее интенсивно на прессованной 

мембране (без армирования). Основной причиной является толщина мембраны, 

которая влияет как на перенос ионов из мембраны наружу, так и на 

транспортировку воды на границе раздела фаз. 

Характеристики мембран при напряжении от 0,2 до 0,8 вольт (еще не 

происходит интенсивного расщепления воды) зависят от проницаемости 

биполярных мембран. Биполярная мембрана армированная тканью  пропускает в 

этом интервале напряжений меньше всего ионов. Биполярные мембраны с 

впрессованным текстилем пропускают поток соли при меньшем 

энергопотреблением. При прессовании и последующем набухании армирующая 

ткань уплотняет заряженные частицы в мембране. Тем самым улучшаются 

электротранспортные свойства мембраны.  

Существенным параметром при армировании являются тип плетения и 

свойства текстиля. Известно, что технологические свойства текстиля зависят от 

Напряжение, V 

J, mA/cm
2 

       2
 

    3 

1
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типа используемого материала и обработки, которые определяют тип соединения 

и переплетения волокон. 

В работах Х. Оздемир с соавторами рассматриваются вопросы влияния 

структурных параметров ткани на ее прочность при разрыве, отклонения, 

относительное удлинение и ударопрочность. Обсуждаются влияние на свойства 

материала количества волокон или тип соединения ткани. В этих работах было 

выбрано в общей сложности 36 различных комбинаций для тестирования. 

Измеренные данные были обработаны и проанализированы с помощью 

дисперсного анализа статических моделей. 

Нессид Г.А. рассматривает влияние волокна на получение полиэфирной 

ткани и типа соединения на его физико-механические свойства. Весьма важными 

являются выводы о том, что полиэфирная ткань в стандартных условиях обладает 

теми же характеристиками как и в мокром состоянии. Этот факт имеет особое 

значение для тестирования армирующей ткани в катионообменной мембране 

(СМ). С увеличением числа волокон в утке (поперечном армировании) 

увеличивается и максимальная сила при разрыве. К числу других испытанных 

свойств принадлежат стойкость к истиранию, прочность, проницаемость воздуха .  

Известно влияние количества волокон в основе армирующей ткани на 

физико-механические свойства слоев, нанесенных на ткань. Сравнительный 

анализ проводился на СМ. При тестировании использовались ткани с 24, 22, 20, 

18 и 16 волокнами на сантиметр основы при том же количестве волокон в утке – 

11 волокон на сантиметр. На ткань наносили слои полиуретана. Было исследовано 

влияние типа ткани на максимальную силу при разрыве, относительное 

удлинение или модуль эластичности. Те же свойства были также рассмотрены у 

армирующей ткани до начала нанесения слоев. Измеренные величины отличаются 

друг от друга, но тенденция осталась прежней. Именно армирующий материал 

определяет свойства полученных нанесенных слоев, поэтому необходимо следить 

за исходными свойствами. К ним относятся, например, тип и характеристика 

волокон, из которых изготавливают ткань, механическое сопротивление текстиля, 

стабильность размеров, адгезия к слоям, термическая стабильность и 
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однородность. Тип связующего вещества, которое наносится на ткань, также 

имеет важное значение, и в соответствии с ним также выбирается ткань. 

Можно предположить, что из-за большего количества волокон в утке при 

сохранении количества волокон в основе и при постоянных условиях 

производства и тестирования, должно происходить увеличение максимальной 

силы при разрыве. Также должно увеличиваться поверхностное сопротивление 

мембраны, которое зависит от свободной площади армирующей ткани, и 

уменьшаться набухание мембран в ширину. 

Для численной оценки были исследованы семь типов тканей, различающихся 

по количеству волокон. Характеристики тканей показаны в Таблице 3.4, где F 

обозначает конечную (максимальную) силу при разрыве (ultimate force) и 

предельную деформацию, максимальное удлинение до разрыва (ultimate strain). 

 

Таблица 3.4 - Характеристики используемых армирующих тканей 

Наименование 

текстиля 

Толщина, 

μm 

Диаметр 

волокна, 

μm 

Получение 

(основа / 

уток),  

1/см 

Размер 

петель 

(основа / 

уток), 

μm  

Свободная 

площадь, 

% 

F 

основа, 

N 

F уток, 

N 

ɛ основа, 

% 

ɛ уток, % 

Ulester 32/35 

Ulester 32/32 

Ulester 32/29 

Ulester 32/26 

110 

110 

110 

110 

55 

55 

55 

55 

32 / 35 

32 / 32 

32 / 29 

32 / 26 

258 / 231 

258 / 258 

258 / 290 

258 / 330 

66.5 

67.9 

69.3 

70.6 

220 

221 

222 

217 

238 

220 

196 

179 

31 

32 

33 

30 

28 

31 

30 

32 

Ulester 50/50 

Ulester 50/37 

Ulester 50/25 

70 

70 

70 

40 

40 

40 

50 / 50 

50 / 37 

50 / 25 

160 / 160 

160 / 230 

160 / 360 

64.0 

68.2 

72.0 

164 

154 

163 

168 

122 

81 

25 

22 

26 

35 

32 

29 

 

В Таблице 3.5 указаны измеренные параметры СМ с использованием разного 

текстиля. Механические свойства самих армирующих тканей и СМ были 

измерены в двух направлениях: нити основы и утка. Различное количество 

уточных нитей в армирующей ткани оказывает существенное влияние только на 

максимальную силу при разрыве в направлении утка. В направлении основы 

максимальная сила при разрыве сохраняется и не так зависит от количества 

волокон в утке.  
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Таблица 3.5 – Измеренные параметры СМ 

Наименование 

текстиля 

F 

основа, 

N 

F 

уток, 

N 

ɛ 

основа, 

% 

ɛ 

уток, 

% 

tls, 

мм 

Δtl, 

% 

Δd, 

% 

Δs, 

% 

Δm, 

% 

RA, 

Ω
.
см

2 
Р, % 

Ulester 32/26 

Ulester 32/29 

Ulester 32/32 

Ulester 32/35 

441 

441 

439 

440 

351 

382 

415 

479 

26 

25 

25 

21 

22 

27 

21 

20 

0,31 

0,32 

0,30 

0,31 

50 

51 

55 

57 

2,0 

2,0 

3,0 

2,0 

3,7 

3,4 

2,9 

2,9 

52 

50 

51 

54 

4,13 

4,21 

4,42 

4,45 

94,8 

95,3 

94,4 

94,4 

Ulester 50/25 

Ulester 50/37 

Ulester 50/50 

336 

335 

347 

196 

265 

377 

21 

20 

21 

23 

23 

31 

0,30 

0,30 

0,31 

48 

47 

43 

2,5 

2,0 

2,5 

7,7 

6,2 

4,6 

54 

52 

52 

3,94 

4,12 

4,30 

94,1 

93,9 

93,6 

Примечание: относительное содержание воды (Δm, %), изменение размеров 

при набухании в ширину (Δs, %), в длину (Δd, %) и в толщину (Δtl, %), 

поверхностное сопротивление Ra, пермселективность (Р, %) определяли с 

использованием метода Хендерсона  

 

С растущим количеством волокон в утке у всех образцов увеличивается 

максимальная сила при разрыве. По предположению, величины максимальной 

силы при разрыве для СМ должны быть, по крайнем мере, в два раза больше, чем 

у самого армирующего материала (так как у СМ обе стороны армированы). Кроме 

того, на результаты величины максимальной силы при разрыве для СМ 

положительно влияют величина прочности самого связующего вещества. 

Измерение СМ в набухшем состоянии приводит к образованию внутреннего 

напряжения, которое снижает максимальную силу при разрыве СМ. Из 

полученных данных видно, что эта тенденция подтверждается. Идентичные 

результаты представлены в статьях других авторов. 

Разница в максимальных силах при разрыве очевидна также для различных 

типов тканей. Ulester 32/x показывает более высокие значения, чем Ulester 50/x, 

несмотря на содержание меньшего количества волокон в основе (32 против 50). 

Это происходит из-за уменьшенной толщины волокон в ткани Ulester 50/x до 40 

мкм. Ulester 32/x содержит волокна с толщиной 55 мкм. 

Влияние разного количества волокон в утке армирующей ткани на 

максимальное удлинение при разрыве не подтвердилось. 

На физические свойства количество волокон в утке принципиально не 

повлияли. Единственным исключением, предположительно, является изменение 
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размеров СМ при набухании в ширину в воде. Набухание в ширину зависит от 

количества волокон в утке, когда с увеличением числа волокон уменьшается и 

набухание СМ в ширину. Это связано с тем, что полимерная матрица с 

ионообменными группами лучше фиксирована большим количеством волокон, 

которые не допустят такого большого изменения размеров. Волокна в ткани 

действует как механический барьер. В Таблице 3.3 также указаны содержания 

воды в процентном соотношении от веса СМ. Очевидно, что величины слишком 

не отличаются друг от друга. Поэтому если произойдет в одном направлении 

уменьшение набухания из-за большого количества волокон в армирующей ткани 

(в нашем случае в ширину), как правило, это приведет к набуханию СМ в других 

направлениях (толщина и длина). 

Влияние количества волокон на электрохимические свойства наблюдалось 

при анализе поверхностного сопротивления (Рисунок 3.14).  

 

 
Рисунок 3.14 – Зависимость поверхностного сопротивления СМ от 

количества волокон в утке армирующей ткани для СМ 

1 – Ulester 32/x; 2 – Ulester 50/x 

 

 

Результатом большего количества волокон в утке армирующего текстиля 

является уменьшение свободной площади (Таблица 3.3), что приведет к 

увеличению поверхностного сопротивления СМ. Поверхностное сопротивление у 

различных тканей Ulester 32/x и Ulester 50/x не отличается друг от друга, что 

объясняется также свободной площадью каждого текстиля. По определению 

Ra, Ω
.
см

2
 

Количество волокон в основе/утке, 1/см 

1 

2 
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пермселективности различная площадь армирующего материала не должна 

влиять на конечные результаты, и эта тенденция была подтверждена.  

Для определения эффективности электродиализа через такую мембрану был 

проведен эксперимент по обессоливанию с использованием образцов воды, 

отобранных в Каспийском море. Эксперимент проводился на лабораторной 

установке мембранного электродиализ компании «MEGA» (Чехия), оснащенной 

мембранами «RELAX®». Данные мембраны совершенствуются на протяжении 25 

лет и широко применяются в промышленных масштабах.  

Параметры образцов исходной воды Каспийского моря и после диализа 

показаны в Таблице 3.6. 

В результате обработки в течении одного часа по замкнутому циклу удалось 

получить дилуат с солесодержанием 45 мг/л и концентрат с солесодержанием 

74550 мг/л. Полученный дилуат обладает параметрами близкими к 

дистиллированной воде. После стабилизации воду можно использовать в качестве 

технической. 

Наиболее сложной задачей является переработка и утилизация концентрата, 

традиционный слив которого в акватории запрещен в условиях действующего 

законодательства в большинстве стран. 

Существуют несколько методов утилизации концентрата, получаемого в 

процессе мембранного электродиализа. Их основные характеристики показаны в 

Таблице 3.7.  В ракурсе рассматриваемой проблемы наиболее актуальным 

является метод глубоководного выпуска рассола в море. Изменение солености 

морских вод по вертикали прослеживается до глубины 1,5 км. Ниже этого уровня 

ее колебания ничтожно малы. Общая закономерность вертикального 

распределения солености – ее увеличение с глубиной. Например, в осевой зоне 

Красного моря обнаружено более 15 впадин, содержащих рассолы высокой 

минерализации с соленостью 250 ‰ и более. Это делает возможным подбор 

оптимальной глубины сброса концентрата, соленость которого в рамках данного 

эксперимента составила порядка 75 ‰, без нанесения экологического ущерба. 
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Таблица 3.6 – Параметры воды до и после очистки 

Параметр 
Значение 

Исходная вода Концентрат Дилуат 

Внешний вид Прозрачная 

жидкость 

Жидкость слабо 

коричневого цвета 

прозрачная 

жидкость 

Механические 

включения 
отсутствуют 

Черные взвеси 

(приведенный 

диаметр частиц от 

0,1 мм до 1,0 мм) 

отсутствуют 

Наличие пленки отсутствует отсутствует отсутствует 

Запах 
отсутствует 

слабый 

железистый запах 
отсутствует 

рН 8,37 6,98 6,4 

Щелочность 

временная, мг-экв./л 
0,1 менее 0,05 менее 0,05 

Щелочность общая, 

мг-экв./л 
3,4 1,8 0,1 

Жесткость общая, 

мг-экв./л 
34 85 0,4 

Общее 

солесодержание, 

мг/л 

11 865 74 550 45 

Индекс стабильности 

по Ланжелье 
1,48 0,15 минус 3,7 

Общая 

характеристика 

Вода на грани 

стабильности, 

физические* или 

химические* 

воздействия могут 

привести к 

солеотложениям 

Вода стабильная, 

сразу после 

концентрировани

я имела более 

глубокий 

коричневый цвет 

(укрупнение 

нерастворимых 

соединений 

железа 

Вода 

нестабильная, 

коррозионная 

по отношению 

к металлам и 

бетону 

* физические воздействия – повышение температуры, турбулизация, 

изменение давления; химические воздействия – карбонизация, подщелачивание 

 

Основной недостаток методов, указанных в Таблице 3.6, связан с тем, что 

соли, находящиеся в морских водах, рассеиваются в природной зоне, вводя в нее 

элемент нестабильности. Со временем подобное вмешательство может 

спровоцировать экологические катаклизмы. 
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Таблица 3.7 – Характеристики методов утилизации концентрата 

Название метода Характеристики 

Химическая 

переработка 

Используется целевая химическая продукция и 

производится достаточно высокоэффективная защита 

экологии. Используется в масштабных обессоливающих 

установках 

Термическое 

обезвоживание 

Упаривание рассола до сухих солей влечет за собой 

большие экономические расходы. Кроме того, при 

термической сушке рассолов происходит выделение 

веществ, которые могут загрязнять окружающую 

воздушную среду (летучие вещества, пыль, пары влаги, 

продукты горения топлива т.д.) 

Выпуск рассола в 

море на уровне 

глубоководных 

Применяется на установках, расположенных на 

побережье или вблизи от моря. Кроме того, при 

термической сушке рассолов происходит выделение 

веществ, которые могут загрязнять окружающую 

воздушную среду (летучие вещества, пыль, пары влаги, 

продукты горения топлива т.д.) где имеются 

благоприятные глубины для выпуска, а сооружения 

завода по переработке рассола экономически 

нецелесообразно 

Сброс потоков 

через пруды-

испарители 

Технология используется на территориях пустыни или 

южных районов с суммарным испарением более 600 

мм/год 

Закачка рассола в 

поглощающие 

скважины 

Применяется при благоприятных геологических условиях 

 

Приведенные методы применяются на практике. Однако однозначных 

рекомендаций по выбору того или иного метода для конкретных условий нет. 

Поэтому в этом направлении продолжаются широкие исследования. 

Биполярные мембраны используются в электромембранных технологиях, 

при помощи которых производятся кислоты и гидроксиды из соответствующих 

солей. Свойства биполярной мембраны существенно влияют как на сам процесс 

электродиализа, так и на конструкцию электродиализатора. Целью настоящего 

исследования является сравнение трех типов биполярных мембран. Первая 

мембрана была положена в основу обеих последующих. Она представляет собой 

экструдированную гетерогенную мембрану, изготовленную на соэкструзионной 

линии. Второй образец мембраны подвергся в прессе армированию при помощи 
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двух полипропиленовых текстилей. Третий образец обрабатывали в прессе при 

тех же самых условиях, как описано выше, за исключением того, что 

армирующий материал не был использован. У подготовленных мембран 

сравнивались размерные и весовые изменения при набухании, электрохимические 

свойства и параметры технологических испытаний на устройстве EDBM-Z. 

Использование армирующей ткани в биполярной мембране в значительной 

степени влияет на направление набухания мембраны: неармированные мембраны 

больше набухают по площади; армированные мембраны – в толщину. Это 

существенно меняет их транспортные свойства, которые влияют как на форму 

кривой вольтамперной характеристики, так и на результаты технологических 

испытаний. Мембраны, армированные тканями, показывают при испытаниях 

более высокую эффективность и меньшее потребление энергии на 23%, чем 

подвергшиеся прессованию мембраны. Транспортировка соли на единицу 

площади мембраны для обоих типов мембран одинаковая. Экструдированная 

мембрана без последующего прессования показывает по всем наблюдаемым 

параметрам значительно худшие величины. 

Биполярные мембраны (BM) состоят из двух слоев ионообменного 

материала. Один слой представляет собой катионообменный, а второй – 

анионообменный. После применения соответствующего напряжения на границе 

раздела этих двух фаз концентрируется диссоциированная вода. Протон 

катионообменным слоем транспортируется к катоду, а гидроксильный ион 

анионообменным слоем – к аноду. На этом явлении основана технология 

электродиализа с биполярной мембранной (EDBM) при производстве кислот и 

оснований соответствующих солей. 

Гетерогенные биполярные мембраны, производимые фирмой ООО 

«MemBrain», были сделаны без армирующей ткани. Таким способом 

подготовленные мембраны имеют несколько «неуместных» свойств. Первым из 

них является слишком высокая хрупкость в сухом состоянии, что затрудняет 

обращение с мембраной и ее форматирование. Отсутствие армирующей ткани 

также существенно влияет на механические свойства мембран в набухшем 
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состоянии. Мембраны являются очень мягкими, и это приводит к их изгибу и 

выдавливанию. Другим недостатком неармированных мембран является их 

набухание. Мембраны без усиления меняют свои размеры (прежде всего 

параметры площади – длину и ширину мембраны). Это проявляется не только при 

первичном набухании, но и при изменении ионной формы ионообменных частиц 

в мембране. Два последних упомянутых свойства особенно затрудняют их 

использование в установках EDBM. Мембраны в установках изгибаются, 

засоряют камеры и впускные каналы, и это приводит к перетеканиям между 

отдельными контурами. В итоге это снижает эффективность процесса EDBM. 

Подготовка образцов. Биполярные мембраны изготовлены из тонко 

измельченной смеси ионообменных смол и связующего вещества, которым чаще 

всего является полиэтилен. Промытый и высушенный ионит измельчали в 

вибрационной мельнице «Vibrom 42S» так, чтобы по меньшей мере 99 %об. 

частиц имело размеры менее 100 мкм. Затем иониты были смешаны с линейным 

полиэтиленом низкой плотности в массовом соотношении 3:2 в непрерывном 

смесителе «Xinda SJW-45». Изготовленные гранулированные смеси 

экструдировали на соэкструзионной линии до получения формы плоской 

мембраны толщиной 0,35 мм. Мембраны были разделены на три образца. Первый 

из них (обозначен BM1) не подвергался дальнейшей обработке. Два других были 

обработаны на лабораторном прессе «Presshydraulika ZHOT60MT» при 140 
о
С в 

течение 20 минут без давления, последующие 10 минут при той же температуре 

под давлением 50 атм. Охлаждение производили без снижения давления до 

температуры 50 
о
С. Второй образец (обозначен BM1-P) был только прессован при 

указанных условиях. В третий образец (обозначен BM1-T) при указанных выше 

условиях были впрессованы две полипропиленовые ткани «Sefar IEM-05-195/70» 

толщиной 70 мкм, по одной с каждой стороны.  

Характеристик ВМ. Изменение размеров мембран после набухания были 

проведены на образцах размером 10×10 см, которые были высушены при 105 
о
С и 

затем набухшие в деминерализованной воде.  
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Для характеристики биполярных мембран известны несколько 

электрохимических методов. Из-за своей простоты и легкости интерпретации 

была применена вольт-амперная характеристика. Образцы сначала набухали в 

деминерализованной воде, а затем были выдержаны в растворе 0,5М KCl, в 

котором мембраны были проведены измерения. Мембрану зажимали между 

двумя электрохимическими камерами конической формы и измеряли методом 

четырех электродов в гальвано-динамическом режиме с помощью потенциостата 

«Biologic SP-300». Площадь образца составляла 0,74 см
2
. Измерения проводили 

при температуре 25±0,5 
о
С с диапазоном измерения 0-60 мА (ограничено 

производительностью потенциостата в общей сложности на 10 V) и скоростью 

увеличения тока 100 мкА/с. Рабочими электродами являлись платиновые, 

эталонными электродами – Ag/AgCl (1М KCl). 

Технологические испытания на устройстве EDBM-Z. 

Стандартизированный технологический тест характеризует мембрану в процессе 

электродиализа с учетом нормальных условий в устройстве (Таблица 3.8).  

 

Таблица 3.8 – Условия стандартного трехконтурного теста EDBM 

Параметр Значение 

Состав –CM_AM_BM_CM_AM_BM_CM_AM_BM_CM+ 

Контур соли (S) 0,6 л Na2SO4 10 г/л 

Вход в контур кислоты 

(А), база (В) 

0,3 л деминерализованной воды 

Электродный контур (Е) 0,3 л Na2SO4 10 г/л 

Поток S, A, B 25 л/ч 

Поток Е 50 л/ч 

Напряжение 3 V/BM (9 V/ячейка-без электродов) 

Активная площадь ВМ 192 см
2
  

Общая инсталлированная 

площадь мембран 

1153,6 см
2
  

Завершение теста 90% деминерализация контура S 

Толщина разделителя 0,8 мм 
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Цель этого испытания заключается в имитации условий процесса на 

крупном промышленном аппарате и контролировании поведения отдельных 

мембран в зависимости от этих условий. ВМ испытывались на устройстве EDBM-

Z с активной площадью одной мембраны 64 см
2
. Мембраны перед помещением в 

устройство набухали в деминерализованной воде. Ячейка стянута так, чтобы не 

было никаких просачиваний, и перед испытанием определены переполнения 

между отдельными камерами при половинной скорости потока. Если 

переполнения были выше 10 мл/мин, то ячейка была сложена снова и повторно 

стянута. Во время испытания происходит опреснение раствора сульфата натрия, в 

кислотном контуре образуется серная кислота, в контуре основы (базы) – 

гидроксид натрия. 

Во время испытаний контролировалось напряжение, проходящий 

электрический ток, проводимость и рН всех четырех контуров. Из полученных 

данных были определены следующие параметры: 

- масса солевого потока J (г/(м
2 . 

ч)) определена в соответствии с 

уравнением (3.13): 

m m
J

A t N w l t

 
 

    
,    (3.13) 

где Δm – потеря массы соли в дилюату;  

А – эффективная площадь мембраны;  

N – количество мембранных пар;  

w – эффективная ширина мембраны;  

l – эффективная длина мембраны;  

Δt – время 95%-ного обессоливания; 

- время t (мин), которое привело к снижению проводимости дилюата на 

90%; 

- удельный расход энергии Е (Вт
 . 
ч/кг) в соотношении на 1 кг солей, 

перенесенных из дилюата: 
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U Q
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m





,      (3.14) 

где U – приложенное напряжение;  

Q – использованный электрический заряд;  

Δm – количество перенесенной соли из дилюата; 

- КПД тока η (%) определяли в соответствии с уравнением (3.15): 

 

100%К Kz F n

N Q




   
 


,    (3.15) 

где νК – стехиометрический коэффициент катионов;  

zK – валентность катионов;  

F – постоянная Фарадея;  

Δn – количество вещества перенесенной соли из дилюата;  

N – количество биполярных мембран-камер (камера: СМ_АМ_ВМ);  

Q – использованный электрический заряд. 

Образцы были подготовлены в соответствии с приведенными выше 

параметрами. Образец ткани ВМ1-Т был совершенно заламинирован, тем самым 

было подтверждено, что выбранные параметры прессования были достаточными. 

Определенные осложнения доставляла хрупкость образцов без ткани в сухом 

состоянии, особенно при определении изменения размеров при набухании, когда 

при измерении необходимо высушенную мембрану выпрямить и измерить. 

Размеры мембран после набухания приведены в Таблице 3.9 и соответствуют 

ожидаемым величинам. Больше всего увеличивается площадь набухших мембран 

без обработки прессованием. Использование армирующей ткани в биполярной 

мембране в значительной степени влияет на направление набухания мембраны. В 

то время как неармированные мембраны набухают с увеличением площади, 

армированные мембраны больше всего набухают в толщину. 

Толщина мембраны также влияет на ее электрохимическое поведение. Для 

каждого образца мембран были изменены вольт-амперные характеристики. На 

графике зависимости видны огромные различия между отдельными типами 
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мембран. Наклон линейной части, начинающийся приблизительно при 

напряжении около 2 вольт, характеризует интенсивность разложения воды в 

биполярной мембране. В этом отношении можно сказать, что разложение воды 

протекало наиболее интенсивно на образце прессованной мембраны ВМ1-Р. 

Вероятно, это происходит из-за толщины мембраны, которая влияет как на 

перенос ионов из мембраны наружу, так и на транспортировку воды на границе 

раздела фаз. 

 

Таблица 3.9 – Изменения после набухания мембран 

Обозначение 

Значение параметра в сухой и набухшей форме  

(Δ – увеличение в процентах от сухой формы) 

Ширина s, 

см 

Длина d, 

см 

Толщина tl, 

мм 
Масса m, г 

ВМ1 9,85→11,45 

(Δ=16,2%) 

9,95→11,55 

(Δ=16,1%) 

0,342→0,433 

(Δ=22,0%) 

4,456→7,542 

(Δ=69,3%) 

ВМ1-Р 9,90→11,5 

(Δ=16,2%) 

9,85→11,40 

(Δ=15,7%) 

0,346→0,428 

(Δ=19,2%) 

4,613→7,330 

(Δ=58,9%) 

ВМ1-Т 9,95→11,35 

(Δ=14,1%) 

9,85→11,15 

(Δ=13,2%) 

0,349→0,464 

(Δ=33,1%) 

3,839→6,289 

(Δ=63,8%) 

 

Поведение мембран при напряжении в диапазоне от 0,2 до 0,8 вольт, когда 

еще не происходит интенсивного расщепления воды, зависит от проницаемости 

биполярных мембран. Здесь видно, что биполярные мембраны с тканью ВМ1-Т 

пропускают в этом интервале напряжений меньше всего ионов. Это явление 

согласуется с результатами технологических испытаний (Таблица 3.10).  

 

 

Таблица 3.10 – Результаты стандартизированных технологий испытаний 

Образец t90%, мин η, % Е, Вт
 . 
ч/кг J, г/(ч

 . 
м

2
ВМ) 

ВМ1 121,4 54,3 2160,3 165,7 

ВМ1-Т 58,3 70,6 1604,6 335,2 

ВМ1-Р 60,4 56,9 1992,0 332,5 
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В Таблице 3.10 все величины вычислены из изменения концентрации в 

контуре соли (дилюата). Биполярные мембраны без обработки в прессе 

используют на обессоливание примерно в два раза больше времени, чем два 

других образца. Этому соответствует и более низкий поток соли (J) из дилюата. 

Что касается эффективности тока и энергопотребления, они приблизительно 

сравнимы с прессованным вариантом. Биполярные мембраны с впрессованным 

текстилем достигают того же потока соли и времени 90%-ного обессоливания, но 

с более низким энергопотреблением.  

Мембранные методы отличаются геометрической формой при 

эксплуатации. Благодаря широкому выбору механических и электрохимических 

характеристик современных ионообменных мембран, выбор технологии их 

внедрения многопрофильный. 

Самый простой способ – мембранный электролиз. В первоначальном 

электролизе диафрагма заменяется ионообменной мембраной. Электролиз воды 

или другие окислительно-восстановительные реакции на электродах успешно 

протекают благодаря селективной транспортировке ионов. В мембранном 

электролизе каждый блок может состоять только из двух отсеков и двух 

электродов. Такая технология требует существенных удельных расходов на 

электроды и высокие требования к их химической стойкости. Данный способ 

является эффективным решением для базового синтеза (когда выделяется из соли 

только кислота или только основание с высокой степенью чистоты). 

Электро-электродиализ является «переходной» технологией между 

мембранным электролизом и электродиализом. В трехсекционной камере солевой 

раствор вводят между мембранами. Катионы транспортируются через 

катионообменную мембрану к катоду, а анионы – через анионообменную в 

сторону анода. В результате происходит обессоливание исходного раствора. 

Конечная концентрация продуктов ограничена водным транспортом, химической 

стойкостью электродов. Такие недостатки как утечка протонов и скорость 

ионного обмена успешно компенсируются современными мембранами. 
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С учетом сказанного биполярные мембраны в электродиализе являются 

наиболее привлекательной технологией разделения растворов. Предложены 

варианты установки биполярных мембран в камере. Основные направления 

вариаций расположения мембран в зависимости о задачи разделения показаны в 

Таблице 3.11. 

Избирательность биполярной мембраны сильно зависит от концентрации 

соли, кислоты и основания. Данный факт ведет к ограничениям при исполнении 

мембраны. Главным достоинством биполярных мембран является эффективное 

использование энергии. Экономически привлекательными являются технологии 

биполярных мембран для одновременного концентрирования кислоты и щелочи.  

 

Таблица 3.11 - Способы эффективной установки мембран 

Расположение мембраны Задачи процесса 

Трехсекционная сетка  Разделение относительно концентрированных 

растворов солей на кислоты и основания 

Двухкамерная ячейка  Выделение кислотного или щелочного 

компонента раствора 

Конфигурация с двумя 

монополярными мембраны 

Увеличивает соотношение кислоты (или 

щелочи) к соли: расщепление соли, 

восстановлении кислоты/основания 

 

Реакции двойного обмена (метатезис-электродиализ) можно проводить 

только при правильной конфигурации монополярных мембран. Разнополярные 

мембраны поочередно помещают между двумя электродами. В отличие от 

классического метатезиса, метатезис-электродиализ не является равновесным 

процессом, что позволяет выделять (удалять) хорошо растворимые загрязняющие 

вещества. Недостатком является относительная низкая концентрация растворов 

продукта, так как кристаллизация солей в модуле может привести к повреждению  

мембраны. Концентрация продуктов ограничена скоростью водного транспорта, а 

чистота очистки ограничена селективностью мембраны и обратной диффузией. 

Особое влияние при эксплуатации оказывают полимерные связующий.  
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Были подготовлены образцы ламинированных гетерогенных биполярных 

мембран. Армирующая ткань никак не влияла на пограничный слой и не 

увеличивала проницаемость биполярных мембран. Текстиль улучшил 

механические свойства ВМ в сухом состоянии. Мембраны с армирующей тканью 

существенно набухали в толщину, чем по площади. Это в значительной степени 

повлияло на их транспортные свойства. При напряжениях, ведущих к разложению 

воды, армированные мембраны достигали более низких потоков, чем 

прессованные мембраны без ткани. При более низких напряжениях армированные 

мембраны демонстрировали самую низкую проницаемость. Сочетание двух 

последних результатов, вытекающих из вольт-амперной характеристики, 

проявилось при технологических испытаниях. Армированные мембраны 

обессоливали примерно одинаковое время, как и прессованные без ткани, с той 

же массой потока соли, но с более высокой эффективностью тока ячейки. 

 

Заключение по главе 3 

В результате исследований на примере формованных мембран с различным 

формующим полимером установлено, что межмолекулярные связи, образуемые 

функциональными сульфогруппами в микропорах полистирола, позволяют 

удерживать влагу в порах в процессе гомогенизации мембраны. При этом 

показано, что морфология исследуемых образцов сульфированного сополимера 

стирола позволяет поддерживать стабильный режим производства мембран при 

замене формующего материала. Связующие полимеры практически не оказали 

влияние на электрохимические свойства мембран. Также показано, что толщина 

мембраны в набухшем состоянии существенно влияет на ее электрохимическое 

поведение.  

Полученные научные и технологические основы позволили синтезировать в 

промышленных масштабах ионообменные полистирольные материалы и 

мембраны, успешно внедренные в ООО ПКФ «КНТ-Пласт» (г.Елабуга, Татарстан) 

и ОАО «Стерлитамакский НХЗ» (г.Стерлитамак, Башкортостан). 
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ГЛАВА 4 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СОПОЛИМЕРОВ 

СТИРОЛА И МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

4.1 Природа антибактериальных характеристик полимерных 

материалов  

В настоящее время известные бактерии присутствуют и оказывают 

огромное, а иногда решающее влияние во всех сферах жизни человека [228, 229], 

а также неизбежно используются и в жизни человека. Отрицательным действием 

такого тесного взаимного общения является влияние бактерий на жизнь людей, 

начиная от микробиологической деструкции оборудования, конструкций, 

предметов народного потребления и продуктов питания, а также  последствиями 

тяжелых инфекционных заболеваний человека [230-232].  

Разработка и внедрение бактериальных биопленок заключается в 

систематизации этапов (Рисунок 4.1): 

I этап. Адгезия на поверхность материала клеток бактерий. Основная часть 

клеток бактерий имеют специфичные придатки для закрепления на поверхности 

[229, 230]. Конечности пилей бактерий обычно сопровождаются белковыми 

налетами с принципиальной третичной структурой, а также дополнительными 

транспортными группами (адгезинами), которые обеспечивают прикрепление 

бактерий к самым различным материалам и поверхностям.  

 

 

Рисунок 4.1 – Стадии (этапы) развития биопленки согласно [238] 



145 

II этап. Выработка межклеточного матрикса на клетках бактерий. Матриксы 

соединяют в единую у все прикрепленные клетки.  

III этап. Заключается в выработке клетками защитной оболочки биопленки 

на внешней поверхности, состоящей из полисахаридов.  

IV этап. Включает зрелость биопленки.  

В результате из-за того, что  со зрелой биопленкой подавлять достаточно 

сложно, в мировой научной практике основной упор делается на препятствие 

образованию биопленок на поверхностях субстратов [231-244]. 

Применяется механизм действия высвобождающих поверхностей, 

показанный на Рисунке 4.2 [245-249]. 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема поверхности, высвобождающей биоцид по [250] 

 

Принцип действия контакт-активной поверхности сводится к удержанию 

антибактериальных агентов «на привязи» спейсером. Уничтоженная клетка 

разрушается, освобождая спейсер, готовый к внедрению в следующую клетку. 

Схема действия контакт-активной поверхности приведена на Рисунке 4.3. 

Существует большое количество применяемых функциональных групп, а 

также спейсеров [252-263].  
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4.2 Антибактериальная поверхность сополимеров стирола 

Механическое введение наночастиц металлов в полимерную сетку 

позволяет создавать термопластичный материал с уникальными свойствами 

наночастиц. Так, например, термопластичные полимеры с наночастицами меди 

представляют большой интерес из-за широкого применения меди в качестве токо- 

и тепло-проводящих включений, антибактериального компонента медицинского 

назначения [264-293].  

Антибактериальный эффект наночастиц меди (в качестве аналога 

наночастиц серебра) доказан [294-296], что расширяет его практическое 

применение. Сложный механизм антибактериального действия детально не 

изучен. Большинство исследований придерживаются к механизму действия ионов 

меди, которые высвобождаются из наночастиц [296-299]. Ионы меди наиболее 

эффективно выделяются из наночастиц меди. Предложен механизм 

антибактериального действия ионов меди, заключающийся в нарушении 

плазматической мембраны бактерий [300, 301]. Поэтому для достижения 

максимального эффекта необходимо сохранить заданный фракционный состав 

меди, морфологию и кристаллическую структуру на носителе. Наиболее 

перспективным материалом – носителем наночастиц меди являются полимерные 

материалы. Совмещение процессов синтеза наночастиц меди и синтеза 

полимерного материла является сложной технологической задачей, учитывающей 

особенности химических превращений и взаимного влияния компонентов на 

свойства конечного материала.  

Интерес исследователей к проблемам синтеза материалов с уникальными 

свойствами побуждает к анализу современных способов синтеза медьсодержащих 

полимерных материалов. 

Химические методы подготовки меди – метод полиол. Метод 

растворения неорганических предшественников в спиртах заключается в быстром 

зарождении и медленном росте частиц посредством регулирования температуры 

[302-307]. Так называемый «метод полиол» («polyol method») заключается в 
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растворении в спирте сразу нескольких неорганических предшественников. Спирт 

действует в качестве хелатообразователя. Для образования таких комплексов 

(хелатов) требуется определенная температура. Именно образование хелатов 

благоприятствуют быстрому зарождению и последующему медленному росту 

частиц металлов. Данный способ позволяет получать наночастицы металлов (или 

оксидов металлов) с низким распределением размеров и контролируемой 

морфологией.  

В качестве неорганических предшественников наночастиц меди используют 

ацетат меди Cu(CH3COO)2·H2O, хлорид меди CuCl2 2H2O, сульфат меди CuSO4 

5H2O [303-307]. 

Важную роль в качестве восстанавливающего агента соли меди играет 

избыток аскорбиновой кислоты [308-310] (возможно использование гидроксида 

натрия [303, 311] или боргидрида натрия [297]), предотвращающий окисление 

наночастиц меди [312-314]. Антиокислительные свойства аскорбиновой кислоты 

проявляются благодаря способности присоединять свободные радикалы с 

помощью электронного пожертвования по донорно-акцепторному механизму: 

. 

Первичным показателем изменения ионного состояния меди является цвет 

системы (Таблица 4.1). 

От выбора предшественника и восстановителя зависит конечная форма 

наночастиц меди. Гидроксид натрия восстанавливаясь с формированием 
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наночастиц имеют волокнистую форму (Рисунок 4.5), в случае применения в 

качестве восстановителя аскорбиновой кислоты получаются стержнеобразные 

или треугольные частицы (Рисунок 4.5) [303]. 

 

Рисунок 4.5 – Микрофотографии наночастиц меди [481], синтезированных 

восстановлением гидроксидом натрия из: а) ацетата меди; б) хлорида меди; в) 

сульфата меди; и восстановленного аскорбиновой кислотой из: г) ацетата меди; д) 

хлорида меди; е) сульфата меди 

 

При использовании восстановителя гидроксида натрия качество меди 

получается одинаковым не зависимо от применяемого неорганического 

предшественника [303, 311]. Сходны как геометрические свойства, так и фазовое 

состояние меди.  

Влияние аскорбиновой кислоты зависит от исходной соли меди, что 

сказывается на геометрических размерах наночастиц меди и морфологии [308-

310]. 

Диспергирующим агентом (антисвязующим веществом) является 

поливинилпирролидон (ПВП), стабилизирующий наночастицы меди. Размер и 
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формы наночастиц сильно зависят от концентрации данного агента. ПВП имеет 

структуру поливинилового скелета с полярными группами кислорода и азота, 

которые имеют пары свободных электронов. 

 

Таблица 4.1 – Показатели цвета системы в зависимости от предшественника 

и типа восстановителя 

Предшественник 
Исходный 

цвет 

При действии 

гидроксида 

натрия 

При действии 

 аскорбиновой кислоты 

Ацетат меди  синий коричневый темно-коричневый 

Хлорид меди  

синий коричневый 

бесцветный→ белый→ 

оранжевый→  

темно-коричневый* 

Сульфат меди темно-

синий 
темно-коричневый темно-коричневый 

* переходные цвета (стабилизация конечного цвета через 12 часов) 

 

Именно эти электроны участвуют во взаимодействии с ионами меди, 

создавая таким образом соединение ПВП-Cu
+2

: 

 

Комплекс ПВП-Cu
+2

 сводится к ПВП-Cu
+1
, а затем Cu

+1
 переходит в Cu

о
: 
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На практике данные превращения подтверждаются переходами цветов 

растворов от светло-голубого до желтого и последующего красного (Cu
o
). 

Восстанавливающий и диспергирующий агенты раздельно растворяют в 

этиленгликоле. После их смешения и нагрева к ним добавляют безводный ацетат 

меди. После воздействия агентов на ионы меди производят разделение меди 

центрифугированием с последующей промывкой ацетоном и повторным 

центрифугированием до получения красноватого медного порошка. 

Успешные результаты метода полиолов проявляются под действием СВЧ-

излучения [312]. Волновая энергия применяется для нагрева компонентов при 

растворении агентов и смешении конечного раствора. Доказана возможность 

снижения мольного соотношения восстанавливающего агента (аскорбиновой 

кислоты) к ацетату меди с 8 до 5 без снижения качества наночастиц меди. 

При использовании восстановителя боргидрида натрия (обычно 

восстанавливает хлорид меди) для стабилизации дисперсного состояния 

наночастиц применяют цитрат натрия [297]. Такой стабилизатор позволяет 

сформировать частицы размером 2-4 нм. 

Химические методы подготовки меди – метод осаждения. Данным 

методом получают наночастицы монооксида меди. Стандартные способы синтеза 

оксида меди (температурное окисление металлической меди, терморазложение 

гидроксида меди (II) или малахита) не позволяют сформировать частицы 

наноразмеров. Именно от наноразмеров частиц зависят уникальные свойства 

получаемого вещества. 

В методе осаждения предшественником меди является ацетат меди (II). 

Восстановление проводят гидроксидом натрия продолжительным кипячением в 

присутствии слабой уксусной кислоты. После охлаждения влажный осадок 

выделяют центрифугированием, промывают водой и этанолом, сушат при 60 
о
С 

[311]. 

Рентгенограммы таких порошков наночастиц оксида меди показывают 

однородность моноклинной кристаллической системы CuO [311]. По расчетам 

наибольшее количество кристаллов соответствует размерам 23 нм (Рисунок 4.6). 
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Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ показывает отсутствие 

посторонних элементов в синтезированном монооксиде меди [311]. 

 

 
Рисунок 4.6 – Микрофотография (СЭМ и ТЭМ) наночастиц оксида меди, 

полученного методом осаждения [311] 

 

Методы распределения наночастиц меди в полимерах 

В объеме полимера наночастицы меди распределяются равномерно и 

используются для  полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, 

полистирола. Главным требованием при производстве композитных материалов 

является сохранение специфических свойств меди без утраты уже имеющихся 

свойств полимера (особенно прочностных параметров). 

Пластифицированный поливинилхлорид. Распределение Cu
o
 технологически 

реализуют двумя методами:  

- смешение синтезированного пластиката с подготовленным медным 

нанопорошком; 

- формирование наночастиц меди при пластификациии ПВХ.  

По первому методу типичный пластикат (содержащий ПВХ, пластификатор 

диоктилфталат (ДОФ), комплексный стабилизатор) смешивают с медным 

нанопорошком, подготовленным по указанным выше методикам.  

Полученный порошок меди распределяют в пластикате золь-гель методом 

за счет введения медного порошка в количестве 1 % масс. в раствор 

пластифицированного ПВХ. Раствор переносят толстым слоем (до 380 мм) на 
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поверхность и проводят отверждение (гелеобразование) при температуре 180 
о
С в 

течение 3 минут, после чего охлаждают при комнатных условиях. 

В данной технологии при начальном перемешивании ПВХ в жидком 

пластификаторе протекают гелеобразование и расплавление. Во время 

гелеобразования пластификатор поглощается частицами ПВХ и диффундирует в 

них. Скорость перемешивания и порядок дозирования компонентов влияют на 

реологические свойства пластиката. При термическом расплавлении (обычно 

около 160 ° C) частицы ПВХ и пластификатор тщательно смешиваются с 

образованием однородного материала. Этот материал способен полностью 

развить свои механические свойства. Регулирование дозировки пластификатора и 

молекулярной массы ПВХ позволяет получать материалы с широким диапазоном 

прочности, удлинения, твердости, хрупкости. На Рисунках 4.7 и 4.8 показана роль 

первичного пластификатора на механические свойства получаемого Cu
o
–ПВХ–

материала.  

 

 

Рисунок 4.7 – Прочность при разрыве и относительное удлинение 

пластиката по ГОСТ 11262 с различным содержанием пластификатора и 

использованием ПВХ с молекулярной массой 70000 и 63000 г/моль 

Прочность при 

разрыве, МПа 

Относительное удлинение 

при разрыве, МПа 

КПВХ=70 

КПВХ=63 

Масс. доля ДОФ  

на 100 масс. долей ПВХ 
Масс. доля ДОФ  

на 100 масс. долей ПВХ 

КПВХ=70 

КПВХ=63 
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Наночастицы меди присутствуют в процессе расплавления, что позволяет 

приблизиться к равномерному распределению медного порошка в объеме 

пластиката. 

При синтезе композиции вторым методом ПВП, аскорбиновую кислоту и 

ацетат меди раздельно растворяют в пластификаторе. После смешения данных 

компонентов, растворенных в пластификаторе, к смеси добавляют ПВХ и 

стабилизатор. Пластификацию проводят при непрерывном удалении воздуха.  

Содержание солей меди придает начальному раствору бирюзовый цвет. Под 

действием восстанавливающего и диспергирующего (ПВП) агентов на ацетат 

меди смесь меняет окраску с зеленого к желтому цвету. Окончательное смешение 

с ПВХ придает конечной композиции красный цвет. Набухание ПВХ 

пластификатором происходит параллельно формированию наночастиц Cu
o
. 

В обоих технологиях введения меди в пластифицированный ПВХ доказано 

распределение наночастиц меди структуры Cu
o
. Сохранение фазового состояния 

Рисунок 4.8 – Твердость материала по Шору А по ГОСТ 263 и 

температура хрупкости материала по ГОСТ 16783 с различным 

содержанием пластификатора и использованием ПВХ с молекулярной 

массой 70000 и  63000 г/моль 

Твердость по 

Шору А, усл.ед 
Температура 

хрупкости, 
о
С 

Масс. доля ДОФ  

на 100 масс. долей ПВХ 

Масс. доля ДОФ  

на 100 масс. долей ПВХ 

КПВХ=70 

КПВХ=63 
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меди и его нанокристаллических форм в пластикате позволяет синтезировать 

материал, обладающий уникальными свойствами наночастиц меди и 

одновременно технологическими свойствами пластиката. 

Смесь резины и пластиката. Для придания антибактериальных свойств 

материалу достаточно дозировать медь в количестве 1-2 % масс. Однако для 

реализации токопроводящих свойств наночастиц меди потребуется более высокая 

концентрация металла. Применение только пластиката ПВХ в качестве носителя 

ограничит эффективность нанокристаллов меди и скажется на механических 

параметрах материала. Поэтому рассматривается более сложный вид 

полимерного материала. Термопластичные эластомеры, полученные из смесей 

резины и пластиката (или пластмасс), создали очень большой интерес в 

промышленной отрасли. Наиболее подходящим является бутадиен-

акрилонитрильный каучук (БНК) в смеси с ПВХ. 

Для достижения токопроводящих свойств достаточный гранулометрический 

состав наночастиц меди составляет 60-75 нм. Смешение БНК и ПВХ проводят в 

растворенном состоянии: каучук растворяют в избытке хлороформа, а ПВХ в 

избытке тетрагидрофурана. Готовые наночастицы меди равномерно распределяют 

в смеси растворов, который в последующем сливают на ровную поверхность в 

виде пленки толщиной около 0,4 см и оставляют сушиться при комнатной 

температуре.  

Введение БНК в ПВХ осложнено плохим внедрением каучука в 

межмолекулярную структуру и плохой межфазной адгезией, что сказывается на 

снижении прочности материала. Однако эластичные свойства каучука позволяют 

увеличить относительное удлинение материала ПВХ/БНК при растяжении. 

Распределение наночастиц меди в ПВХ/БНК композицию влияет на прочностные 

свойства неравномерно (Рисунок 4.9): при малом введении наночастиц меди (до 

1%) наблюдается снижение прочности при разрыве, увеличение концентрации 

меди до 3% упрочняет материал, последующие концентрирование наполнителя 

значительно снижает прочность материала. Основной причиной снижения 

прочности материала является агломерация наночастиц меди со слабым 
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взаимодействием между наночастицами металла. Такие металлические 

агломераты становятся центрами разрыва материала при растяжении. Однако 

данная теория не позволяет подробно понять армирующий эффект наночастиц 

меди при концентрации 3%.  

 

 

 

Диэлектрическая проницаемость с введением наночастиц меди в ПВХ/БНК 

увеличивается монотонно с ɛr=40 до ɛr=90 при введении наполнителя от 1% до 

5%. Положительным эффектом в ПВХ/БНК является наличие C≡N диполей, 

способствующих поляризации под действием электрического поля и межфазной 

поляризации. Хорошая электрическая проводимость обеспечивается 

равномерным распределением наночастиц меди при использовании метода литья 

раствора. 

Смесь полиэтилена и воска. Воск, внедренный в полимерную матрицу 

полиэтилена, применяется для хранения тепла солнечной энергии; тепловой 

Рисунок 4.9 – Прочность при разрыве по ГОСТ 11262 ПВХ и  

ПВХ/БНК наполненных наночастицами меди 

Прочность при 

разрыве, МПа 

ПВХ/БНК = 90/10  

Масс. доля наночастиц Cu, %  

 

ПВХ  

ПВХ/БНК = 70/30  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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защиты электронных устройств, пищевых продуктов и изделий медицинского 

назначения; снижение установленной мощности и теплового комфорта в 

транспортных средствах. Такие характеристики материала достигаются за счет 

плавления и кристаллизации воска, в процессе которых происходит накопление 

или высвобождение большого количества энергии. К таким материалам 

предъявляются требования малого изменения объема при изменении 

температуры. Поэтому наиболее оптимальной полимерной матрицей (носителем) 

является полиэтилен (ПЭ). К тому же ПЭ обладает хорошей совместимостью с 

воском. Для улучшения теплопроводности в смесь ПЭ/воск внедряют 

наночастицы меди. На примерах жирных кислот (лауриновой, пальмитиновой) 

ранее доказано увеличение скорости теплопередачи при добавлении меди в 1,7 

раза при плавлении и в 3,8 раза при замораживании. В случаях с полимерами 

особое влияние при формировании материала оказывает фазовое распределение 

компонентов. При изучении внедрения воска в полимерную матрицу отмечено, 

что введение более 40 %мас. воска ведет к недопустимому снижению прочности 

материала при температурах фазового перехода воска. 

Для обеспечения теплопроводности допустимый размер частиц меди 

составляет 38 мкм. Методом смешения расплавов достигается равномерное 

распределение воска и медного порошка во всем объеме расплавленного 

полиэтилена. Используют ПЭ высокого давления и низкого давления. ПЭ низкого 

давления используют с молекулярной массой 96.000 г/моль) или линейный ПЭ 

низкого давления с молекулярной массой 191.600 г/моль. 

Микрофотографии материалов, состоящих из 59 % ПЭ, 40 % воска, 1 % Cu 

и состоящих из 55 % ПЭ, 40 % воска, 5 % Cu, показывают двухфазную 

морфологию разреза материала. Равномерное чередование фаз характеризует 

смешивание ПЭ и воска. Видимые частицы Cu размером около 30 мкм покрыты 

воском. Тем самым отмечается более высокое сродство Cu к воску. 

Кристаллизация воска на частицах меди является результатом предпочтительной 

адсорбции на Cu компонентов с меньшей молекулярной массой (воск – 440 

г/моль). Однако влияние на плавление/кристаллизацию воска частицы меди не 
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оказывают. Даже при том, что воск предпочтительнее кристаллизуется на 

поверхности меди. Температуры плавления ПЭ и воска в составе материала не 

изменяются с введением частиц меди в материал.  

Сродство меди к воску позволяет при нагреве/охлаждении материала не 

только быстрее распределять тепловую энергию, но и направить больше энергии 

к теплоносителю. Частицы меди к тому же являются термостабилизаторами для 

ПЭ не зависимо от вида ПЭ. Медь иммобилизирует (блокирует подвижность) 

свободных радикалов ПЭ и летучих продуктов деструкции. При этом 

наблюдается корреляция между массовым остатком ПЭ после выдержки 

материала при 550 
о
С и содержанием меди в материале. Данный факт 

свидетельствует об отсутствии коксовых остатков и хорошем распространении 

частиц меди в ПЭ/воск.  

Прочностные характеристики ПЭ/воск материала с частицами меди имеют 

зависимость от концентрации частиц меди, аналогичную введению меди в 

ПВХ/БНК. При содержании частиц меди до 1% наблюдается упрочнение 

материала, последующее концентрирование меди ведет к частичной потере 

прочности. Как и в случае с ПВХ/БНК армирующих механизм частиц меди малой 

концентрации в полимерах остается слабо изученным. Снижение прочности 

обусловлено образованием частицами металла, покрытых воском, дефектных 

центров в аморфном фазе полимера. 

Теплопроводность материала ПЭ/воск экспоненциально возрастает при 

концентрировании частиц меди от 1% до 10%. Однако наличие 1% меди в составе 

ПЭ/воск ведет к падению теплопроводности исходного ПЭ/воск (без содержания 

меди). По мнению авторов, данный факт обусловлен образованием воздушных 

пустот вблизи частиц меди при их малой концентрации. Концентрирование меди 

в материале более 10% приведет к недопустимому снижению прочности и 

целостности материала. 

Полиэтилен. Использование полиэтилена (ПЭ) в качестве носителя 

антибактериальных наночатиц меди связано с механизмом действия уничтожения 

вредных бактерий. Выделение ионов меди из наночастиц зависит от типа 
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стабилизирующего агента и химической природы среды. ПЭ в качестве носителя 

показал эффектность сохранения антибактериальных свойств. В отличии от ПВХ 

внедрение металла в межмолекулярную сетку ПЭ производят в процессе 

полимеризации.  

Полимеризацию ведут в присутствии металлоценового катализатора и 

метилалюмоксана, растворенных в толуоле. В данном растворе перед подачей 

мономера проводят диспергирование наночастиц меди. Полимеризацию проводят 

при 60 
о
С в течение 30 минут при интенсивном перемешивании (500 об/мин). 

Используемый металлоценовый катализатор создает условия, когда имеется 

только один путь (канал) к активному центру полимеризации, что способствует 

образованию полимеров однородной структуры. В результате получаемый 

полимер имеет повышенную прочность, жесткость, прозрачность и легкость 

(линейный ПЭ низкой плотности). Введение металла в полимер при 

полимеризации накладывает требования к малым размерам наночастиц меди. 

Наиболее приемлемым являются частицы меди, полученные использованием 

стабилизатора цитрата натрия. Диаметр меди составляет 2-4 нм.  

Анализ микрофотографий наночастиц меди в ПЭ показывает дисперцию 

меди в межмолекулярной полимерной сетке. Благоприятным фактором является 

отсутствие полярных областей цитрата натрия, находящегося при полимеризации 

в качестве стабилизирующей оболочки наночастиц меди. В результате цитрат 

натрия относительно нейтрален к полимерной матрице. Малый размер 

наночастиц и равномерное распределение их в полимере (отсутствие агломераций 

частиц меди) достигается при большом избытке цитрата натрия (в 125 раз больше 

раствора предшественника – хлорида меди). 

Получаемые композиты наночастиц меди в ПЭ имеют антибактериальный 

эффект при содержании меди не менее 5 %мас. Лимитирующей стадией в 

механизме выделения ионов меди является проникновение молекул воды к 

наночастицам для инициирования выделения ионов Cu
2+

. 

Полипропилен. Для получения полипропилена (ПП) с наночастицами меди 

применяют метод смешения расплава. Наиболее привлекательные свойства 
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проявляет изотактический ПП: большая степень кристалличности, высокая 

прочность, твердость и теплостойкость, низкая химическая реакционная 

способность. Наночастицы меди применяют размером от 10 нм до 60 нм. 

Процесс смешения ведут при температуре на 30 
о
С выше температуры 

плавления ПП для лучшего перемешивания (около 190 
о
С). Смешения проводят 

при умеренном перемешивании (110 об/мин) в течение 10 мин. Во избежание 

окисления меди процесс ведут в атмосфере азота. После смешения полученную 

смесь прессуют, либо вальцуют  и охлаждают полученную пленку. 

Использование ПП для внедрения меди имеет схожие корреляции с ПЭ. Так 

антибактериальные свойства проявляются при концентрации меди только от 5 

%мас., рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия показывает распределение 

меди во всем объеме [299], эффективность проявляют не только поверхностные 

наночастицы меди [299]. Существенным отличием использования ПП от ПЭ 

является скорость выделения наночастицами меди активных ионов Cu
2+
. При 

использовании ПП максимальный объем выделения ионов Cu
2+

 смещается на 

более поздний период. Основной причиной такого эффекта является скорость 

проникновения воды и кислорода (инициаторов выделения ионов Cu
2+
) к 

наночастицам меди. Необходимо учитывать также глубину проникновения 

наночастиц меди в полимер. 

При введении наночастиц меди в ПП температура фазовых переходов 

полимера изменяется не значительно, а термостабильность возрастает.  Такие же 

зависимости наблюдались при введении наночастиц меди в ПЭ/воск.  

Механические свойства такого композиционного материала показали 

описанный ранее эффект: при концентрации наночастиц меди до 1 %мас. 

наблюдается упрочнение материала, последующее концентрирование ведет к 

потере прочности. Свойства полимерной матрицы не изменяется с включением 

частиц. Наночастицы могут изменять механические свойства только тех 

полимерных молекул, которые находятся непосредственно рядом с частицами. 

Однако при малых концентрациях данный факт не имеет существенного 

значения. 
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Полистирол. В отличие от ПП в качестве носителя наночастиц применяют 

полистирол (ПС) синдиотактический, скорость кристаллизации которого 

значительно выше изотактического ПС. Температура плавления 

синдиотактического ПС составляет 270 
о
С. При такой температуре и выше 

начинается деструкция полимера, что осложняет технологическую обработку 

полимера. Первоначально внедрение наночастиц металлов в ПС производили для 

термостабилизации полимера. Широкое применение ПС для упаковок пищевых 

продуктов привело к изучению антибактериального эффекта наночастиц меди 

внедренных в ПС. 

Технологически более простым методом является смешения 3%мас. 

наночастиц меди с расплавленным ПС. Смешение проводят в течение 3 часов при 

температуре 270 
о
С и перемешивании (30 об/мин). Получаемый расплав 

затвердевает при охлаждении, поэтому проводят измельчение получаемого 

полимерного материала. В технологиях смешения применяются более крупные 

наночастицы меди диаметром до 150 нм. 

При используемых концентрациях наночастиц меди наблюдается 

упрочнение ПС на 5%. Не смотря на относительно крупные размеры частиц меди 

анализы микрофотографий показывают равномерное распределение меди в 

полимере без образования агломераций.  

Наличие наночастиц меди влияет на температуры фазового перехода ПС 

неоднозначно: температура плавления остается неизменной, а температура 

кристаллизации смещается к более высоким температурам.  

Внедрение наночастиц меди проводят в более сложных условиях при 

полимеризации стирола. Для этого наночастицы меди диспергируют в 

сверхкритическом диоксиде углерода при 70 
о
С и давлении 20,68 МПа и там же 

ведут полимеризацию мономера. При этом наблюдается равномерное 

распределение наночастиц меди в полимере и высокие антибактериальные 

свойства. Технология требует поддержания высокого давления в реакторе, но 

характеризуется низкотоксичными и недорогими вспомогательными 

компонентами (сверхкритический диоксид углерода).  
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4.3 Металл-полимерные комплексы  

Высокие реакционные свойства в акрилонитриле проявляет двойная связь за 

счет полярности группы -С≡N. Данная группа способна к донорно-акцепторному 

взаимодействию, позволяющему присоединять металлы с образованием 

полимерных металлокомплексов. Координация функциональной группы -С≡N с 

металлами осуществима двумя способами: «концевая» координация и «боковая 

координация». В первом случае связь образуется за счет неподеленной 

электронной пары атома азота. Во втором – с участием электронов π-связи С≡N.  

Представляет научный и практический интерес синтез и исследование 

металл-полимерных комплексов. Задачей настоящего исследования является 

изучение набухания полиакрилонитрила, стирол-акрилонитрила и АБС-пластика 

солями металлов: ZnCl2, CoCl2, NiSO4. 

Синтез металл-полимерных комплексов 

Перед полимеризацией акрилонитрил (марки 110213 ALDRICH, 

концентрация ≥99 %мас.) высушивали над цеолитом, перегоняли при температуре 

кипения 77 
о
С. Полученный акрилонитрил имел фактическую плотность 0,806 

г/см
3
. 

Полимеризацию проводили в круглодонной колбе емкостью 250 мл с 

обратным холодильником при непрерывном перемешивании. В колбу загружали 

150 мл дистиллированной воды и 14 мл мономера. Для полимеризации в 

полиакрилонитрил (ПАН) использовали инициатор – химически чистый 

персульфат калия промышленного производства (без предварительной очистки). 

Разогрев до температуры 50-55 
о
С  вели после удаления кислорода воздуха 

азотом. После этого дозировали 0,15 г инициатора, предварительно растворенного 

в 10 мл воды. После полного дозирования инициатора повышали температуру до 

60 
о
С со скоростью 0,33 

о
С/мин. После трехчасовой частичной полимеризации в 

колбу вводили 50 % раствор требуемой соли (ZnCl2, CoCl2, NiSO4). 

Продолжительность синтеза металл-полимерного комплекса составляла 3 часа. 

После синтеза полимерный порошок отфильтровали и промыли водой. Сушку до 

постоянной массы проводили в вакуумном шкафу при 50±3 
о
С. 



162 

Для получения металл-полимерных комплексов из стирол-

акрилонитрильного (САН) полимера использовали полимер, синтезированный в 

массе в присутствии радикального инициатора – динитрил азо-диизомасляной 

кислоты. Образцы сополимера смешивали с 50 % раствором тех же солей при 

интенсивном перемешивании в течение 21 суток. После синтеза комплексы 

выделяли аналогично полиакрилонитрилу. 

Обработку акрилонитрила-бутадиена-стирола (АБС) проводили аналогично 

САН. Для исследований применяли промышленный образец АБС. 

Элементный анализ 

Анализ элементного состава проводили на спектрографе марки ИСП-30 с 

генератором переменного тока ИВС-28. Методом оптико-эмиссионной 

спектрометрии получали спектры при возбуждении атома исследуемого образца в 

плазме дуги переменного тока. Фиксирование интенсивности линий атомов 

(функциональных групп) проводили по градуировочным графикам. 

Определение термодинамических параметров реакции 

Термодинамические параметры рассчитывали на основе квантово-

химический методов. Расчеты проводили в программе PC-GAMESS. Базисный 

набор использовали SVP, эквивалентный распространенному 6-31G*. Базисный 

набор SVP позволяет исследовать атомы тяжелых металлов.  

Оценку электронной корреляции выполняли по теории DFT методом PBE. 

Данный метод характеризуется как один из наиболее точных в ряде GGA-

функционалов. 

Образование металл-полимерного комплекса происходит за счет 

неподеленной электронной пара на атоме азота: 

 

В случае хлорида цинка полимеризацию вели в присутствии соли металла. 

При использовании CoCl2, NiSO4 такая методика не осуществима, так как соли 
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металлов взаимодействуют мономером, ингибируя процесс полимеризации. 

Поэтому насыщение ПАН металлами проводили после полимеризации: 

 

Насыщение сополимеров САН и АБС проводили обработкой сополимеров 

водными растворами солей переходных металлов. Завершение синтеза 

фиксировали фотоколориметрическим методом.  

Полученные комплексы имеют внешний вид твердых порошкообразный 

веществ. Комплексы не растворимы в воде и типичных органических 

растворителях, имеют слабую растворимость в диметилсульфоксиде. 

Применение разных методик исследование полученных комплексов 

ограничено плохой растворимостью металл-полимеров. ИК-спектроскопию 

проводили в очищенном вазелиновом масле (комплексы ПАН) и на поверхности 

KBr (комплексы САН и АБС). 

При введении ZnCl2 в процессе полимеризации (ПАН) на ИК-спектре 

металл-полимера (Рисунок 4.10) полностью отсутствует полоса поглощения 

свободной -С≡N группы  (νмакс=2243 см
-1
). Взамен нитрильной группы имеются 

два явно выраженных пика с максимумами при νмакс=3499 см
-1

 и νмакс=3451 см
-1

. 

Наличие дуплета пиков характеризует образование комплекса между ионами 

цинка и нитрильной группой. Не исключено образование межмолекулярных 

нитрильных комплексов цинка. 

При насыщении ПАН солями CoCl2 и NiSO4 после полимеризации в 

образовании комплексов задействованы не все нитрильные группы. В ИК-

спектрах (Рисунок 4.11 и 4.12) присутствует полоса νмакс=2243 см
-1

, 

характеризующие наличие свободной -С≡N группы. 
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Рисунок 4.10 – ИК-спектр комплекса ПАН с ZnCl2 

 

Рисунок 4.11 – ИК-спектр комплекса ПАН с CoCl2 

 

Рисунок 4.12 – ИК-спектр комплекса ПАН с NiSO4 
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Наиболее интенсивная область поглощения функционального комплекса 

металл-нитрил наблюдается в случае ПАН с NiSO4. Пик при νмакс=3353 см
-1

 

Рисунка 4.12 имеет большую площадь в сравнении с функциональными пиками 

ПАН с CoCl2 или ПАН с ZnCl2.  

Также отмечено, что среди исследуемых метал-полимеров значительное 

смещение максимумов полос спектра (относительно нитрильной группы) 

происходит у полимера с  ZnCl2. При этом константа нестойкости цианидного 

комплекса цинка меньше в сравнении с кобальтом и никелем.  

В комплексах САН с солями металлов на ИК-спектрах (Рисунки 4.13-4.15) у 

всех трех металл-полимерах есть пик свободной нитрильной группы -С≡N 

(νмакс=2237 см
-1
) и новые пики, характеризующие образование металлокомплекса 

(при ZnCl2 – νмакс=2282 см
-1
, при CoCl2 – дуплет νмакс=2339 и 2359 см

-1
, при NiSO4 – 

дуплет νмакс=3518 и 3645 см
-1

). 

В случае САН с ZnCl2 существенные изменения ИК-спектров происходит у 

полос поглощения двойных связей ароматического кольца (полосы νмакс=1584 и 

1602 см
-1

 сливаются в широкую мультиплетную полосу νмакс=1616 см
-1

). 

Комплексообразование оказывает влияние на систему сопряженных π-электронов 

ароматического кольца.  

 

Рисунок 4.13 – ИК-спектр комплекса САН с ZnCl2 
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Рисунок 4.14 – ИК-спектр комплекса САН с CoCl2 

 

Рисунок 4.15 – ИК-спектр комплекса САН с NiSO4 

 

Аналогичное влияние наблюдается в случае САН с CoCl2. Однако у САН с 

NiSO4 полосы поглощения углеродных связей фенильной группы не изменились. 

Наибольшее изменение испытывают связи С-Н ароматического кольца в областях 

νмакс=1731, 1809, 1880, 1952 см
-1

. 

Таким образом, в случае САН в образовании металл-комплекса участвуют 

как нитрильные, так и фенильные группы сополимера. Сильный 

комплексообразователь Zn
2+

 формирует дополнительно межмолекулярные 

комплексы, характеризуемые потерей растворимости металл-полимера.  
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В спектрах металл-полимера АБС с ZnCl2 (Рисунок 4.16) наблюдается 

появление слабого пика νмакс=2360 см
-1
, характеризующего поглощенную 

нитрильной группой соль цинка.  

Также дополнительными полосами поглощения являются νмакс=3518 и 3592 

см
-1
, свидетельствующие о взаимодействии хлорида цинка с функциональными 

группами сомономера. Значительно изменились полосы поглощения двойных 

связей ароматического кольца: полоса при νмакс=1577 см
-1

 перешла в более 

интенсивную полосу νмакс=1539 см
-1
, а полоса при νмакс=1441 см

-1
 сместилась до 

νмакс=1450 см
-1
. Такие смещения вызваны взаимодействием хлорида цинка и 

системы сопряженных π-электронов ароматического кольца. Абсолютно не 

изменились максимумы пиков полос поглощения двойных связей дивинильного 

звена νмакс=1640 и 1668 см
-1

.  

При набухании АБС хлоридом кобальта и сульфатом никеля аналогично 

хлориду цинку на ИК-спектрах появляются полосы комплексов металла с 

нитрильной группой (Рисунки 4.17 и 4.18). Также наблюдается  переход пика 

полос связей С=С ароматического кольца в широкий мультиплет (νмакс=1737 см
-1

) 

за счет взаимодействия металла с π-электронами ароматического кольца. При 

этом связи С=С дивинила не участвуют во взаимодействии с металлами.    

 

 

Рисунок 4.16 –– ИК-спектр комплекса АБС с ZnCl2 
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Рисунок 4.17 – ИК-спектр комплекса АБС с CoCl2 

 

 

Рисунок 4.18 – ИК-спектр комплекса АБС с NiSO4 

 

Отличительной особенностью комплекса АБС-CoCl2 является его 

растворимость в хлористом метилене.  

Проведенный элементный анализ содержания металлов в комплексах 

(Рисунок 4.19) показывают, что явного доминирования одного из исследуемых 

металлов во всех полимерах не выявлено: в случаях ПАН и САН максимальные 

концентрации ионов Ni
2+
; в случае АБС – ионы Co

2+
. 
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Рисунок 4.19 – Содержание маталлов в полимерных комплексах, %мольн. 

 

Динамика содержания металла в полимерах коррелирует со значениями 

констант нестойкости низкомолекулярных комплексов состава (Таблица 4.2).  

 

Таблица 4.2 – Смещение полос поглощения нитрильных групп комплексов ПАН и 

значения констант нестойкости цианидных комплексов маталлов  

№ 

п/п 
Ион металла ∆ νмакс, см

-1
 Кнестойк.

*
 [Me(CN)4]

2-
 

1 Zn
2+ 

1256 1 х 10
-16 

2 Co
2+ 

1182 8 х 10
-20 

3 Ni
2 

1110 1 х 10
-22 

 

Комплексы САН-металл отличаются повышенным содержанием ионов 

металла. При этом наличие стирольные звенья снижают «локальные» 

концентрации нитрильных групп в собственной макромолекуле. Скорее всего, 

происходит межмолекулярное сшивание циано-комплексов, в образовании 

которых участвуют нитрогруппы разных полимерных молекул.  
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Ni 
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Прогноз строения исследуемых металл-полимеров делали, учитывая 

механизм образования металл-полимерных комплексов. Для более углубленного 

изучения провели расчет термодинамических параметров изучаемых реакций. 

Методом квантово-химического расчета определили изменение свободных 

энергий Гиббса и энтальпий реакций.   

Из результатов данных исследований и литературных данный выделили 

четыре основные реакции, протекающие при синтезе металл-полимеров: 

1) полимеризация акрилонитрила 

 

2) взаимодействие мономера с солью металла с образованием комплекса 

 

3) полимеризацию (сополимеризацию) комплекса мономер-металл и 

мономера 

 

4) взаимодействие ПАН с солью металла 

 

Данные реакции реализуются по двум механизмам (Рисунок 4.20). 

Полученные металл-полимеры испытывали в качестве материалов, 

обладающих антимикробными свойствами. Эффективность определяли по 

величине диаметра зоны угнетения роста микроорганизмов вокруг лунки с 

присадкой и без нее. Полученные результаты сопоставляли с биоцидом – 

пентахлорфенолят натрия. 
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Рисунок 4.20 – Схема реакций, протекающих при синтезе комплекса ПАН с 

солями металлов 

 

При низких концентрация (до 0,25 %мас) практически все образцы (кроме 

1; 3; 4 и 8) подавили рост микроорганизмов, поражающих синтетическое масло 

ПЭЭ и эмульсионную СОЖ. 

Повышение антимикробных свойств наблюдается в соединениях, имеющих 

стирольные звенья (образцы 4-6). Наиболее привлекательными для подавления 

роста микробов в синтетических маслах являются образцы 2-6. В случаях 

эмульсионных СОЖ лучшими подавителями микробов являются соединения 2; 5 

и 7. 

Проведенные исследования наглядно показывают формирование 

металлокомплексных полимеров на основе акрилонитрила и его сополимеров. 

Несмотря на общий вид связи нитрильной группы с металлами механизм 

образования металл-полимера во многом зависит от вида металла и наличия 

сомономеров в звене полимера. 
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Таблица 4.3 – Результаты испытания антимикробных свойств исследуемых 

металл-полимеров 

№ 

Исследуемый комплекс 

металл-полимер 

Исследуемая среда – 

синтетическое масло 

ПЭЭ 

Исследуемая среда – 

эмульсионная СОЖ 

Азерол-5 

вид полимера 
вид 

металла 
бактерии грибы бактерии грибы 

1. ПАН ZnCl2 рост м/о слабое рост м/о слабое 

2. CoCl2 слабое сильное слабое сильное 

3. NiSO4 слабое сильное рост м/о сильное 

4. САН ZnCl2 слабое сильное рост м/о сильное 

5. CoCl2 слабое сильное слабое сильное 

6. NiSO4 слабое сильное слабое слабое 

7. АБС ZnCl2 слабое слабое сильное слабое 

8. CoCl2 рост м/о слабое слабое слабое 

9. NiSO4 слабое слабое слабое слабое 

Примечание: рост м/о – рост микроорганизмов обильный; 

слабое – слабое подавление роста микроорганизмов; 

сильное – сильное подавление роста микроорганизмов.  

 

Заключение по главе 4 

При наполнении полистирола стабилизированными наночастицами серебра 

наблюдается максимальное сохранение наноразмеров частиц. Описана 

технология предварительного синтеза металла с целью получения заданных 

размеров частиц. Важным фактором является подбор пропорций 

восстанавливающего и диспергирующего агентов, а также подготовка 

предшественника частиц серебра.  

Показан способ получения антибактериальных материалов путем 

химического нанесения солей металла на сополимеры стирола. Из результатов 

исследований и литературных данный  выделили четыре основные реакции, 
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протекающие при синтезе металл-полимеров: полимеризация акрилонитрила; 

взаимодействие мономера с солью металла с образованием комплекса; 

полимеризация (сополимеризация) комплекса мономер-металл и мономера; 

взаимодействие сополимера с солью металла. Повышение антимикробных 

свойств наблюдается в соединениях, имеющих стирольные звенья. Наиболее 

привлекательными для подавления роста микробов в синтетических маслах 

являются металлокомплексы на основе сополимера стирола с акрилонитрилом 

благодаря химически активность бензольной группе стирола и наличию 

цианогруппы.  
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ГЛАВА 5 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ СИНТЕЗ СТИРОЛА 

 

5.1 Физико-химические свойства железокалиевых катализаторов 

Анализ термодинамических показателей [313-316] установил, что в 

процессе дегидрирования этилбензола (или других олефинов) повышению 

равновесного выхода стирола (или соответствующих мономеров) способствуют 

увеличение температуры процесса, а также понижение парциального давления 

углеводородов. На промышленных установках данные факторы находятся в узком 

диапазоне: температура в интервале 570÷650 
о
С, парциальное давление 

понижается разбавлением реакционного потока водяным паром в мольном 

соотношении 1 : (20÷25). 

Ограничительным факторов повышения температуры является наличие 

побочных реакций из-за реакционной способности применяемых углеводородов 

при повышенных температурах. В результате наблюдается закоксовывание 

поверхности катализатора с последующей дезактивацией. Отложения кокса 

относятся к обратимой дезактивации и удаляются при регенерации катализатора. 

В связи с этим процесс дегидрирования олефинов и алкилароматических 

углеводородов относится к сменно-циклическим технологиям. 

Существенные усилия исследователи уделили созданию 

саморегенерирующихся каталитических систем, позволяющих удалять коксовые 

отложения одновременно с протеканием реакции дегидрирования.  

В настоящее время наиболее эффективными в этой области являются 

железооксидные катализатора с нанесением ионов калия [317-324]. 

Саморегенерарующая способность таких катализаторов позволяет при наличии в 

реакционной среде молекулы воды работать в режиме дегидрирования несколько 

сотен часов без переключения на режим регенерации. На сегодня все 

промышленные установки дегидрирования (получения стирола и изопрена) 

отечественных компаний перешли на железо-калиевые катализаторы. Внедрение 

данных катализаторов обеспечивает процесс дегидрирования олефинов и 

алкилароматических углеводородов в непрерывном режиме. Недостатком таких 
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катализаторов является меньшая каталитическая активность в сравнении с 

никельфосфатными системами [323]. 

Железо-калиевые системы является наиболее сложными катализаторами в 

нефтехимической отрасли. На настоящее время разработаны и внедрены 

катализаторы с различными промоторами, которые обеспечивают стабильность 

активного центра и повышают каталитическую активность (Таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Химический состав промышленных железо-калиевых 

катализаторов дегидрирования этилбензола, %масс. [325] 

Исходный 

химический 

компонент 

Марка катализатора 

К-24И К-28 
Flexicat 

Yellow 

Flexicat 

Blue 

Пат. США 

№5689023 

Fe2O3 69,4 60-66 71,8 72,0 80,8 

K2O 14-19 12-14 17,4 17,2 12,4 

ZrO2 1,6 1,0-2,0 - - - 

Cr2O3 4,3 - - - - 

Ce2O3 - 4,0-5,0 6,4 6,2 3,1 

MoO3 - 0,5-1,5 1,9 1,2 - 

WO3 - - - - 2,0 

Rb2O или 

Cs2O 
1,0 0,5-1,5 - - - 

CаO 1,1 - 1,5 2,5 1,0 

Цемент  2,5 8,0-12,0 - - - 

 

Основой всех указанных катализаторов служит оксидные формы железа, 

содержащиеся в катализаторе до 85 %масс. [320-334]. 

Важной особенность при формировании структуры железо-калиевых 

катализаторов является фазовой состояние исходного оксида железа:  

- вюсит – FeO; 

- магнетит – Fe3O4;  

- магемит – -Fe2O3; ε-Fe2O3; -Fe2O3;  

- гематит – -Fe2O3.  
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Изучению физико-химических свойств основы железо-калиевых 

катализаторов посвящены работы [335-337]. Выявлено, что к окислительной среде 

наибольшую стойкость оказывает только фаза -Fe2O3 (гематит). Промышленные 

катализаторы дегидрирования олефинов и алкилароматических углеводородов 

производят с использованием гематита и -FeOOH. Не смотря на большой объем 

исследований в этой области, на сегодняшний день остается до конца не выяснено 

корреляция физико-химических характеристик фазового состояния на 

каталитические свойства. 

Ионы калия являются обязательным компонентом в структуре 

саморегенерирующихся катализаторов дегидрирования. Согласно проведенному 

анализу патентов содержание калия достигает от 2 до 20 % масс. (концентрация в 

пересчете на оксид калия K2O) [326-334, 338]. Роль калия заключается в 

увеличении активных центров катализатора дегидрирования, а также 

стабилизирует их природу путем восстановления в реакционном потоке [339-341]. 

Еще одной важной функцией калия является обеспечение регенерирующих 

процессов на поверхности катализатора, заключающееся в газофикации коксовых 

отложений путем взаимодействия кокса с водяным паром с получением 

газообразного диоксида углерода [342]. 

Изучение природы фазы активного центра железо-калиевого катализатора в 

реакционной среде – смеси углеводородов с водяным паром, стал ключевым 

вопросом для исследования механизма реакции дегидрирования. 

Принципиальные сложности вызывает факт, что при разных температурах и 

разной реакционной среде фазовое состояние катализатора меняется. При 

охлаждении катализатора после эксплуатации фазовое состояние абсолютно 

отличается от рабочего и позволяет только косвенно выявлять зависимости. В  

связи с этим изучение активных фаз катализатора проводят в условиях активации 

и процессе дегидрирования этилбензола. 

В отечественной и зарубежной литературе формирование структуры и 

фазового состояния катализатора изучались в процессах дегидрирования 
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бутиленов и этилбензола. Исследования [339-341] показали, что при 

взаимодействии гематита с поташем (K2СО3) формируется активная фаза на всех 

этапах подготовки катализатора и завершающим этапов формирования активных 

центров являются условиях процесса дегидрирования (смесь углеводородов с 

водяным паром при температуре 570÷650 
о
С). Установлено, что в таких условиях 

активной фазой является феррит калия KFeO2. Такая структура была 

зафиксирована на поверхности катализатора и распределялась тонким слоем на 

твердом растворе полиферритов калия K2Fe22O34 в оксиде железа Fe2O3. 

Источником ионов калия является твердый раствор, обеспечивающий катиониты 

калия в структуре основного железа. 

Указанные выше результаты о формировании активной фазы были 

подтверждены в работах [343-351], где также было установлено, что в 

катализаторах с промоторами оксидами калия, церия, хрома активной фазой был 

феррит калия KFeO2. 

Не смотря на большой объем исследований в этой области есть ряд 

исследований 342, 352-355, в которых показано, что в условиях реакционной 

среды (смеси углеводородов с водяным паром при 570÷650 
о
С) образующийся 

феррит калия КFeО2 взаимодействует с гематитом -Fe2O3 с получением 

сложной структуры. Косвенными исследованиями предложена эмпирическая 

формула данной структуры: 

K1+xFex
2+

Fe
3+

11-xO17. 

Также было установлено, что в реакционной среде процесса  

дегидрирования этилбензола в стирол железо-калиевая система состоит на 70÷80 

%масс. из полиферрита калия, структура которого приближена к 
//
-глинозему. 

Полиферрит находится в равновесном состоянии с моноферритом калия и 

структурой магнетита. Структура полиферрита калия (
//
-глинозема) является 

нестехиометрическое фазой. Кристаллическая сетка представляет собой  три 

шпинелеподобных блока структуры Fe11O16
+
. Блоки связаны между собой 

путем трехкратной винтовой оси. 
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Выявлено, что в промежутках между блоками наблюдаются плоскости с 

катионом К
+
 и анионом О

2-
, которые отличаются от плотноупакованной 

структуры. Слабое заполнение указанных плоскостей и широкое межблочное 

пространство обеспечивают легкую подвижность катиона К
+
. В условиях 

избыточного содержания водяного пара и наличии углеводородов при 

повышении температуры до 650 
о
С состав K-”-Fe2O3 соответствует структуре: 

K1+xFex
2+

Fe
3+

11-xO17, 

где x – коэффициент в интервале 0,95 x  1,05. 

Важно отметить, что данный состав может быть в устойчивом состоянии 

только в условиях восстановительной среды. Попадание окислителей (например, 

кислород воздуха) выявленная структура разлагается на гидрокарбонат калия, 

магнетит и полиферрит калия (-глинозема K-Fe2O3). Состав разложенной 

(окисленной) фазы представляет собой: 

K1+xFex
2+

Fe
3+

11-xO17,  

где x – коэффициент в интервале x  0,45 

Существенным недостатком является необратимость распада активной фазы 

катализатора K-”Fe2O3 при нарушении технологического режима процесса 

дегидрирования этилбензола в стирол. Также к таким последствиям могут 

привести попадание кислорода в систему катализатора и примеси в исходных 

углеводородах. При этом полиферриты калия фазовой структуры K-
//
Fe2O3, 

находящейся в равновесном состоянии с моноферритом (КFeО2) и магнетитом 

(Fe3O4) проявляется высокую устойчивость к указанным выше факторам. 

Анализируя отечественную и зарубежную научную литературы и патенты 

отметили эффективность следующих соединений в качестве промоторов: СеО2 

[356-358], V2O5 [359, 360], Cr2O3 [325, 361], ZrO2 [325], MoO3 [356, 361], Al2O3 

[362], Pd [363] и WO3 [364], TiO2 [360]. Однако, механизм действия промоторов и 

эффективность мало изучены. Есть только предположения, что промоторы 

способствуют улучшению кислотно-основных или окислительно-

восстановительных характеристик катализатора, особенно на поверхностном слое 
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гранулы. Катионы Fe
2+

, формирующиеся в окислительно-восстановительном 

процессе: 

2Fe
3+

O
2-

 + реагент → 2Fe
2+

OH
-
 + продукт, 

могут быть повторно окислены оксидом церия СеО2 или оксидом титана TiO2. 

Данные промоторы обеспечивают атомарный кислород в решетке катализатора. 

Источником атомарного кислорода для промоторов является водяной пар по 

уравнениям [357]: 

2Fe
2+

O
2-

 + 2CeO2 → Fe2O3 + Ce2O3, 

Ce2O3 + H2O → 2CeO2 + H2. 

Исследования [365] установили, что оксид церия имеет кристаллическую 

структуру, позволяющую аккумулирует кислород: отдавать или принимать 

кислород в зависимости от реакционной среды. 

В работе [360] установлены факторы размера кристаллов промоторов 

оксидов церия, титана и ванадия на каталитическую активность. Согласно 

полученным результатам выделена промотирующуя система с содержанием 6% 

масс. TiO2 на CeO2. В такой системе оксид титана обеспечивает равномерное 

диспергирование оксида церия и миграцию ионов Се
4+ 

в кристаллическую 

решетку катализатора. 

Введение 3 %масс. оксида ванадия V2O5 в состав катализатора повышает 

селективность процесса дегидрирования. Однако последующее увеличение его 

содержания ведет к ускорению побочных реакций, так как оксид ванадия 

повышает кислотность поверхности катализатора, что ускоряет реакции крекинга 

углеводородов [360]. 

В работах [360, 364] исследовалось влияние промоторов железо-калиевых 

систем на скорость формирования моноферрита калия KFeO2, а также стабильность 

в условиях реакционного потока и изменении компонентного состава 

реакционного потока.  

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует единое представление о 

каталитически активной фазе железо-калиевых катализаторах в условиях реакции 
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дегидрирования этилбензола (или олефинов). Общепризнано, что катализатор 

представляет собой сложную ферритную систему, состоящую из оксидов железа 

и калия в соотношении, приближенном к их общему соотношению в контакте. 

Иные компоненты в составе катализатора, возможно, входят в состав этой фазы в 

виде твердых растворов. Наиболее эффективная и устойчивая эксплуатация 

катализатора обеспечивается равномерным распределением всех компонентов в 

объеме гранулы катализатора путем максимально полного взаимодействия 

исходных веществ.  

Восстановление катализатора способствует формированию активной фазы 

на поверхности катализатора. В процессе восстановления формируется 

оптимальное соотношение Fe
2+

/Fe
3+
. Его стабильность напрямую зависит от  

парциального давления кислорода и формируется при заданном соотношении 

углеводород — водяной пар и температуре. 

Важно также, что состояние практически всех химических компонентов в 

грануле катализатора оказывают влияние на приобретаемые каталитические 

характеристики и на ровне с химическим и фазовым составом формируют 

структуру поверхности катализатора. При этом зачастую состояние 

поверхностного слоя гранулы отличается от структуры всего объема. В связи с 

этим подробное изучение структуры и активной фазы  катализатора осложняется 

и остается слабоизученным. Поэтому процесс совершенствования технологии 

дегидрирования и катализатора осуществляют эмпирическим путем. 

Физическую прочность и термостойкость железо-калиевых катализаторов 

обеспечивают добавки цементов (Таблица 5.1). 

В Таблице 5.2 систематизированы физические характеристики 

отечественных промышленных катализаторов дегидрирования. Отметим, что для 

подавления повышенного коксообразования и быстрой саморегенерации в 

промышленности используют крупнопористые (размер пор достигает 50÷60 нм) 

каталитические системы с общим объемом пор до 0,2÷0,25 см
3
/г и высоким 

значением удельной поверхностью (до нескольких м
2
/г). 
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Таблица 5.2 – Результаты анализа физических показателей образцов [325] 

 

5.2 Закономерности формирования ферритов калия при приготовлении 

оксидных железокалиевых катализаторов  

В промышленных условиях железо-калиевые гранулы катализатора 

получают по технологии, состоящей из следующих стадий: 

- подготовка (обработка) исходных компонентов сырья (окислов); 

- смешение до образования пластичной массы; 

- эктрудирование массы в гранулы; 

- сушка гранул; 

- прокаливание гранул.  

Конечное формирование каталитической фазы на гранулах происходит 

непосредственно в условиях процесс дегидрирования в реакторе. Дополнительной 

стадией формирования фазы является обработка слоя катализатора водяным 

Показатели 

Производители промышленных катализаторов 

 

ЗАО «Каучук», 

г.Стерлитамак, 

промышлен-

ное 

производство  

( К-24И) 

ЗАО «Каучук», 

г.Стерлитамак, 

опытно-

промышлен-

ные партии 

( К-24ИМ) 

ОАО 

«Нижнекамск-

оргсинтез», 

промышлен-

ное 

производство 

( КИМ) 

ОАО 

«Ярсинтез»,    

г Ярославль, 

промышлен-

ное 

производство  

( К-28) 

Диаметр гранул, мм 4,0 4,0 4,0 4,0 

Насыпная плотность, 

г/см
3
 

1,1-1,3 1,3 1,1 1,2 

Удельная поверхность, 

м
2
/г 

3-6 3-6 4,5 3-6 

Удельный объем пор, 

см
3
/г 

0,19 0,22 0,21 0,22 

Прочность гранул 

- на раздавливание по 

оси,  кг/ на гранулу 

-  на раздавливание по 

образующей, кг/гранулу 

- при истирании, % 

 

8,6 

 

6,3 

 

96-99 

 

8,2 

 

6,3 

 

97,8-98,0 

 

6,3 

 

5,0 

 

98,0 

 

7,2 

 

6,3 

 

98-99 
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паром при температуре 670-680 
о
С. Данная стадия формирования активной фазы 

катализатора протекает от 2 до 8 часов. 

Сложность формирования активного центра заключается в поэтапном 

формировании требуемых моноферритов калия KFeO2 на полиферритах. Каждая 

стадия формирования активного центра имеет свои погрешности, которые 

отражаются на следующих стадиях. Также вышеуказано, что состав и строение 

моноферрита и полиферритов калия в значительной степени взаимосвязаны от 

природы используемых соединений железа и калия, их пропорций, режима 

термообработки и состава отходящих газов. 

В исследованиях 366, 367 показаны закономерности формирования 

соединений твердофазных реакций в системе оксидов «жезело-калий». Также 

рассмотрены разные соотношения калия к железу в интервале от 1:1 до 1:9 и 

температурах термообработки до 900 
о
С. Общераспространно применение в 

качестве источников оксидов калия – карбонат калия. Гематит железа получали 

разложением сульфата железа под действием высоких температур (до 700 
о
С). 

Ренгенофазовый анализ прокаленных железо-калиевых катализаторов 

подтверждает преобладает моноферрита и полиферритов калия. При этом 

наблюдается существенная зависимость от температуры прокалки: при выдержке 

температуры 750
 о
С в системе K2CO3+Fe2O3 наблюдается формирование 

моноферрита калия KFeO2 и полиферрита K--Fe2O3, при выдерживании 

температуры 800 
о
С обнаруживается фазовое состояние типа 

//
-глинозема. 

Избыток оксида железа в исходной формовочной пасте способствует наличию -

Fe2O3. Такие результаты были достигнуты при пропорции K2CO3 : Fe2O3  1 : 4 

(мольн.) и температуре прокалки 750 
о
С, при увеличении температуры до 800 

о
С – 

K2CO3 : Fe2O3  1 : 5. Последующее увеличение температуры еще на 100 
о
С 

увеличивает пропорцию до K2CO3 : Fe2O3 1 : 5,5. 

Известно, что ионы калия в составе K-- Fe2O3, полученных после прокалки 

при 750 
о
С максимально содержаться в структуре при пропорциях K2CO3 : Fe2O3 = 
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1 : (3÷3,5) (мольн.). Процесс формирования полиферрита калия протекает 

ступенчато по реакциям: 

K2CO3 + Fe2O3 = 2 KFeO2 + СО2 

2 KFeO2 + (n-1) Fe2O3 = К2О 
.
 n Fe2O3 

Дифференциальный термический анализ позволил установить 

максимальную скорость первой реакции в диапазоне температур 600÷800 
о
С. 

Вторая реакция интенсифицируется при температурах более 750
 о
С и достигает 

максимальной скорости (по эндотермическому эффекту реакции) при 850÷960 
о
С. 

По первой реакции исходные компоненты практически полностью 

взаимодействуют при 750 
о
С  (конверсия достигает 95 %). Превращения по второй 

реакции идут медленнее – превращения в полиферрит достигает 40÷70 %. В 

результате пропорции K2CO3 : Fe2O3 достигают 1 : (2÷4) и формирует двухфазную 

структуру KFeO2 + K--Fe2O3. Остаточное содержание исходных поташа и оксида 

железа достигает менее 5%. 

Ренгенофазовый анализ катализатора, прокаленного при температурах 800 

о
С и 900 

о
С, подтвердил наличие трехфазные смеси KFeO2 + K-(+”) - Fe2O3 с 

пропорциями К2О : Fe2O3 со значениями 1 : (2÷5) и 1 : (2-5,5) (мольн.) 

соответственно. Существует прямая зависимость между содержанием калия, 

температурой термообработки и формированием полиферитов. Данная 

корреляция обосновывается долей перехода моноферрита KFeO2 в полиферриты, 

а также формированием К2О*n Fe2O3 с насыщенным содержанием калия в 

сравнении с K-- Fe2O3 (увеличение пропорции в полиферритах). 

По результатам описанных исследований принято, что продуктами реакций 

твердофазного взаимодействия K2СO3 с оксидом железа при температуре 750 
о
С 

доказаны наличие сплавов моноферрита калия с K--Fe2O3 в диапазоне пропорций 

соединений 1 : (2÷4), а при высоких температурах 800 
о
С и 900 

о
С доказаны 

сплавы моноферрита с K-(+”)-Fe2O3 при пропорциях К2СО3 : Fe2O3 в диапазоне 

1 : (2÷5,5) (мольн.). 

Как отмечалось ранее, ключевым фактором в процессах формирования 

активных центров железо-калиевых катализаторов является природа 
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применяемых компонентов сырья. В работах 656-658 изучалась влияние разных 

окислов железа на формирование ферритных систем. Авторами установлен метод 

синтеза оксидов железа, заключающийся в термораспаде солей железа, 

находящегося в двухвалентном состоянии. Принципиальную роль в 

формировании ферритов играет морфология дефектность кристаллической 

решетки железа. Даже при термолизе разных кислот, но с одинаковыми 

химическими и фазовыми составами, наблюдаются различные каталитические 

свойства конечного оксида железа [371-382]. 

Термическая обработка гранул катализатора в восстановительной среде 

является одним из важнейших этапов в стадии формирования активных фаз 

железокалиевых катализаторов дегидрирования этилбензола в стирол, поскольку  

на этой стадии формируется оптимальное соотношение ионов Fe
2+

/Fe
3+

 в 

железокалиевом катализаторе. Разработано два метода проведения активационной 

термической разработки: 

1) активационная разработка железокалиевого катализатора, 

заключающаяся в введение малых доз углеводорода в поток водяного пара при 

550-560 
о
С, последующий увеличением температуры до режимной и повышением 

подачи углеводорода. 

2) слабое подвосстановление железокалиевого катализатора перед 

эксплуатацией смесью водорода с водяным паром или аммиаком. 

 

5.3 Каталитические свойства оксидных железокалиевых катализаторов 

в дегидрировании этилбензола в стирол 

В процессе дегидрирования этилбензола в стирол протекают первичные и 

вторичные реакций, полный перечень которых приведен в работах [313, 378, 379].  

Первичными реакциями при дегидрировании этилбензола в стирол 

являются:  

С8Н10              С8Н8 + Н2                   (5.6) 
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Вторичными являются реакции коксообразования и регенерации 

железокалиевого катализатора парами воды, а также реакции разложения по С-С 

связи - реакции крекинга. 

Результаты дегидрировании этилбензола в стирол, а также разных олефинов 

на промотированных ферритах калия и промышленных железокалиевых 

катализаторах показаны в работах [371, 380-382]. 

В Таблице 5.3 сведены результаты исследования процесса дегидрирования 

смеси углеводородов с содержанием этилбензола ~ 85,5 % масс. на 

железокалиевых катализаторах К-24И, К-24ИМ, КИМ и К-28, принятые по работе 

[380]. Показано, что в изотермических условиях в проточном реакторе конверсия 

этилбензола (Хu) на отечественных промышленных железокалиевых 

катализаторах достигает 48,7 % масс. при избирательности образования стирола 

(Su) на уровне 85 %. 

При проведении процесса дегидрирования этилбензола с концентрацией не 

менее 80,0 % масс. в проточном изотермическом реакторе  (при температурах 

реакции от 600 
о
С до 620 

о
С, объемная скорость подачи 1 час

-1
, разбавление сырья 

водяным паром - 1 : 20 мольн.) с использованием железокалиевого катализатора 

марки КДО [382], произведенного ОАО «Нижнекамскнефтехим», выход стирола 

на пропущенный этилбензол составил 41,0 % масс. при  селективности по стиролу 

87,3 %. 

 

Таблица 5.3 – Исследование каталитических свойств промышленных образцов 

железокалиевых катализаторов в процессе дегидрировании [380] (Vкатализатора =30 

см
3
; Треакции=600 

о
С; Wсырья=1ч

-1
; мольн. соотношение сырья и водяным паром 

1:15) 

Показатели 
Исследуемые образцы 

КИМ К-24ИМ К-24И К-28 

Степень конверсии   

этилбензола, % масс. 
48,7 48,0 47,1 48,5 

Избирательность  

 по стиролу, % мас. 
85,0 85,1 84,8 84,3 
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Направления развития исследуемых образцов  железокалиевого 

катализаторов были исследованы в [380]. Например, потеря селективности 

катализатора по стиролу до 74÷76 % в условиях повышенных  температур 

процесса (более 630 
о
С). Еще одним направлением по улучшению катализатора 

является регенерация поверхности после дезактивации активных центров при 

продолжительной  эксплуатации (более 2,000  часов). 

 

5.4 Современные представления о механизме дегидрирования 

углеводородов на железооксидных катализаторах 

Даже при достаточно высоком практическом значении процесса 

дегидрирования олефинов и алкилароматических углеводородов, выводов 

механизма их превращений в научной литературе весьма ограничены и основаны 

на общих подходах к теории гетерогенно-каталитических процессов [383].  

При рассмотрении адсорбции сырья на железокалиевых системах 

определяют следующие классы центров катализа [384]:    

1) кислород ионной формы, обладающий электронодонорными свойствами; 

2) поверхность катализатора гидроксильно-гидратной структуры;  

3) электроноакцепторные катионы металла. 

Согласно исследованиям [384] адсорбция олефинов или 

алкилароматических углеводородов на поверхности оксидных железокалиевых 

катализаторов, скорее всего, протекает по следующей схеме:  

 

этилбензол 

с деструкцией 

по С=С связи 

без деструкцией 

по С=С связи 

1. Окисленные фрагменты типа  

                 , где R – СН3, С2Н5 

 
R–С  

О  

О  

2. Недиссоциативные: 

а) водородносвязанные; 

б) π-комплексы; 

в) карбониевые ионы 

3. Диссоциативные: 

а) π-аллильные; 

б) σ-аллильные 
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В [314] утверждается, что олефины и ароматические соединения 

адсорбируются на оксидных катализаторах за счет частичного или полного 

раскрытия ненасыщенной связи: 

. 

Дальнейшее взаимодействие протекает между двумя хемосорбированными 

частицами, находящимися на соседних центрах поверхности, или между 

хемосорбированной частицей и физически адсорбированной или налетающей из 

объема молекулой. При этом обратима каждая элементарная стадия: 

или 

. 

Близкий механизм, но уже на примере конкретного катализатора Cr2O3, 

рассматривается в [384]. Он имеет сходство с механизмом H-D-обмена:     

CrO

C - C
H    H

O CrO O

H

C
C

H

CrO O

H

H

C = C

Cr Cr Cr

C

C

H

 

Здесь также предполагается, что образование диена из олефина может 

происходить через π-адсорбированный олефин и аллильный радикал: 

C = C

CH - CH

*

- H

+ H

C

C

C

*

CH
*

C

C

C

CH

*

 

2 К–Н  2 К + Н2 

К  СН2–СН3 + 2К R СН–СН3 R СН–СН2– 
-К 

R СН=СН2 
-КН 

К 

+К, -КН 

 
К 

К + СН2=СН2 К…СН2=СН2 К–СН2–СН2– 
+К 

СН2–СН2 

К К 
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Возможный механизм дегидрирования на ферритных катализаторах 

представляется следующим образом  

C5H10

O O

Fe3+

(1)
C5H9

O OH

Fe3+

-

(2)
C5H9

O O

Fe3+

HH
(3)

O O

Fe2+

H H

C5H8

O

Fe 2+

O2

(6)

O

Fe 2+

H2O

(5)

(4)

 

□ – анионная вакансия, соседствующая с Fe
+3

 –ионом; 

О
-
 - адсорбированный радикальный ион кислорода; 

О – кислород кристаллической решетки. 

Активный центр включает анионную вакансию и сорбированный радикал О
-
. 

Адсорбированный этилбензол отщепляет атом водорода, образуя «π-аллильный» 

комплекс с Fe
+3

 и гидроксильную группу. Отрыв второго атома водорода 

приводит к образованию еще одной гидроксильной группы и молекулы стирола, 

которая десорбируется с поверхности катализатора. На  этой стадии  происходит 

восстановление Fe
+3
→Fe

+2
. Гидроксильные  группы рекомбинируются с 

образованием О
2–

 (решеточного), H2O и анионной вакансии. Цикл завершается 

окислением  Fe
+2

 в Fe
+3

 и адсорбцией О
-
. 

 

5.5 Дезактивация катализаторов дегидрирования при промышленной 

эксплуатации 

Большинство гетерогенных катализаторов в ходе эксплуатации теряют свою 

первоначальную активность. Это явление носит название «дезактивация 

катализаторов» и обусловлено протеканием в катализаторах многочисленных и 

различных по своей природе изменений. Как и другие гетерогенные 
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катализаторы, оксидные железокалиевые катализаторы дегидрирования при 

промышленной эксплуатации дезактивируются, поэтому перегружаются каждые 

1-2 года 382-387. Ниже рассмотрены литературные данные о возможных 

причинах дезактивации. 

В 385-389 выделяют два обширных класса изменения каталитических 

свойств катализаторов. К одному из них отнесены явления изменения 

химического состава катализаторов за счет их отравления, химического 

взаимодействия и перераспределения промотирующих добавок, взаимодействия 

активного компонента с носителем катализатора, летучести активного 

компонента, а также изменения поверхностного и фазового состава катализатора 

под влиянием изменяющегося состава реакционной среды.  

К отравлению относится дезактивация катализаторов в результате 

взаимодействия их с примесями (ядами) с образованием каталитически 

неактивных в данной реакции химических поверхностных или объемных 

соединений. Каталитические яды могут адсорбироваться из реакционной смеси 

388-391, попадать в катализатор в процессе приготовления или образовываться в 

результате побочных реакций из относительно малотоксичных примесей, 

содержащихся в катализаторе или в реакционной смеси. По характеру действия 

ядов процессы отравления делят на обратимые и необратимые 388, 389. 

Отравление принято считать обратимым, если после удаления яда из реакционной 

смеси отравленный катализатор в контакте с чистыми реагентами через некоторое 

время восстанавливает свой первоначальный химический состав и 

первоначальную активность. При необратимом отравлении активность 

катализатора непрерывно уменьшается вплоть до полной дезактивации. После 

удаления яда из реакционной смеси активность не восстанавливается. Она может 

быть восстановлена только после специальной обработки — регенерации или 

полной химической переработки 388, 390-394. 

В промышленном процессе дегидрирования этилбензола на железокалиевых 

катализаторах ядами могут быть хлор- и сероорганические соединения, 
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присутствие которых в количестве 0,0001-0,01%  возможно в исходной сырьевой 

фракции при существующей технологии получения стирола 

высокотемпературным дегидрированием. 

В 395, 396 приведены экспериментальные данные о влиянии хлор- и 

сероорганических соединений на скорость дезактивации железокалиевого 

катализатора. Рассмотрим основные результаты, полученные в указанных 

работах.  

Установлено, что при содержании сернистых соединений в сырье с 

концентрацией  0,01 % масс. катализатор эксплуатируется стабильно в течение 80 

часов. Активность катализатора, характеризуемая степенью превращения 

этилбензола в стирол, снижается всего на 2-3 % масс.  по сравнению с 

каталитическими опытами в отсутствии примесей серы.  

Повышение примесей сернистых соединений до 0,015 % масс.  постепенно 

ведет к постепенной дезактивации поверхности катализатора. В результате 

действия сернистых примесей спустя 80 часов эксплуатации катализатора 

конверсия этилбензола уменьшается с 46 до 33 % масс. Увеличение концентрации 

примесей  до 0,02 % масс. ведет в сильному отравлению железокалиевого 

катализатора и резко увеличивает дезактивацию. Так при эксплуатации около 10 

часов конверсия этилбензола железокалиевом катализаторе падает до 21 % масс., 

а избирательность процесса — до 53%. Восстановление каталитических свойств 

происходит только после проведения окислительной регенерации 

железокалиевого катализатора смесью азота с кислородом. Считается, что 

падение каталитических свойств (активности и селективности) железокалиевого 

катализатора вызвано блокированием активных центров катализа примесями 

сернистого происхождения. Механизм контакта приводит к формированию 

сераорганических соединений с поверхностью железокалиевого катализатора 

395. 

В качестве причин отравления железокалиевого катализатора примесями 

ионов Cl
-
 называются изменения химического состава за счет образования 
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легколетучих, легкоплавких соединений хлора с компонентами железокалиевого 

катализатора, их дальнейшая миграция с поверхности железокалиевого 

катализатора, а также образование промежуточных соединений, катализирующих 

процесс разрыва углерод-углерод связи. Доказано 395, 396, что при 

дегидрировании этилбензола, содержащего примеси ионов хлора, должно 

происходить увеличение кислотных свойств поверхности железокалиевого 

катализатора. Однако повышение кислотности нежелательно, т.к. возрастает 

скорость побочных реакций крекинга и коксообразования. Следовательно, даже 

при неизменном составе железокалиевого катализатора может наблюдаться 

снижение избирательности процесса дегидрирования этилбензола. 

Изменение каталитических свойств может быть вызвано потерей активного 

компонента либо в результате чисто физического уноса активного компонента, 

либо в результате протекания побочных реакций взаимодействия катализатора с 

основными компонентами или примесями, содержащимися в реакционной смеси, 

приводящие к образованию летучих соединений. При этом, очевидно, изменяется 

и величина удельной поверхности той части активного компонента, которая еще 

остается в катализаторе 386, 388, 389. 

В настоящее время одной из главных причин  необратимой дезактивации 

оксидных железокалиевых катализаторов при длительной эксплуатации в 

промышленных реакторах дегидрирования углеводородов считают постепенное 

удаление калия из катализатора 387, 397-403. Как уже отмечалось, присутствие 

калия не только увеличивает число активных центров дегидрирования, но и 

препятствует изменению их природы за счет восстановления под действием 

реакционной среды. Кроме того, калий способствует регенерации каталитически 

активной поверхности за счет ускорения реакции взаимодействия углеродистых 

отложений с водяным паром с образованием диоксида углерода. 

В 340 рассмотрены возможные причины удаления калия. Главная из них – 

периодические изменения условий эксплуатации катализатора. Например, 

возможно кратковременное изменение парциального давления углеводородов. 
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Если оно слишком высоко, то значительная часть катионов Fe
3+

 
 

восстанавливается до Fe
2 + 

 , и, как следствие, фаза KFeO2 распадается на Fe3O4 и 

KOH. Летучесть КОН в условиях реакции приводит к его испаряемости и 

переносу паро-углеводородными потоками вдоль реактора.  

В [387] изучены образцы дезактивированного железооксидного 

катализатора, отобранные из разных точек по высоте и диаметру промышленного 

реактора дегидрирования изоамиленов в изопрен. Установлено, что в образце из 

верхнего слоя отсутствует калий. В нижнем слое катализатора зафиксировано 

существенное увеличение содержания калия в центре гранул, а кальция, церия и 

магния в основном по периферии гранулы.  

Перераспределение промоторов по диаметру гранул катализатора в процессе 

эксплуатации в промышленном реакторе дегидрирования этилбензола в стирол 

приводит и к изменениям фазового состава катализатора [382]. С помощью 

рентгенофазового анализа авторы обнаружили в образце исходного катализатора 

фазы полиферрита калия, гематита и церианита, в дезактивированных образцах — 

фазы магнетита, церианита и следы гематита. В этой же работе показано, что 

калий неравномерно уносится как по высоте, так и по диаметру катализаторного 

слоя. Для других промоторов такого факта не обнаружено. 

К иному  классу изменения активности катализаторов относят явления 

изменения текстуры катализаторов (общей поверхности, поверхности активного 

компонента и степени их использования) вследствие спекания или закоксования 

катализатора, изменения дисперсной структуры активного компонента, а также 

понижения дефектности кристаллов и рекристаллизации катализаторов 388, 390, 

391-399. 

Спекание это процесс беспорядочного уплотнения системы с усадкой 

структуры, сопровождающийся уменьшением удельной поверхности и объема 

пор. Причиной спекания может быть нежелательное повышение температуры 

либо во всем реакторе, либо в какой-нибудь его части. Процесс спекания ведет к 

исчезновению мелких пор и мелких кристаллов катализатора. При этом 
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образуется неупорядоченная система сросшихся мелких кристаллов в виде 

агломератов различных размеров. В итоге снижается наблюдаемая активность 

катализаторов 389. 

В 407 установлено, что за 2 года эксплуатации катализатора в процессе 

дегидрирования этилбензола в стирол микро- и мезопоры катализатора (диаметр  

< 50 нм), занимающие 5 % от общей пористости, полностью блокируются коксом. 

Макропоры (95 %) остаются в прежнем состоянии. Практически всегда снижается 

удельная поверхность катализатора: так в свежем образце она равняться 1,7 м
2
/г, а 

в выгруженном с реактора образце — 1,2 м
2
/г. Уменьшается и общий объем пор с 

0,013 см
3
/г до 0,006 см

3
/г. Побочные реакции связаны с достаточно высокой 

температурой процесса, а также  высокой реакционной способностью олефинов и 

алкилароматических углеводородов с образованием диенов. Исследования 

механизма коксоотложений и путей понижения зауглероживаемости поверхности 

катализатора посвящены многие зарубежные и отечественные работы 386, 388-

394, 397, 403. 

 Поскольку в промышленности процесс дегидрирования проводится в 

присутствии разбавителя — водяного пара, то скорость реакции 

карбидообразования значительно снижается за счет способности катализатора к 

процессам саморегенерации. Водяной пар предохраняет катализатор от глубоких 

фазовых химических изменений и в значительной степени подавляет процесс 

зауглероживания. Также наблюдается каталитическое и некаталитическое 

окисление водяным паром уже образовавшегося кокса. Таким образом, кокс на 

поверхности железокалиевых катализаторах дегидрирования олефинов является 

продуктом протекания двух противоположно направленных  процессов – 

коксообразования и саморегенерации.  

В 399 показано, в первые два часа дегидрирования этилбензола 

наблюдаются высокие скорости образования кокса. Далее скорости образования 

кокса и его удаления под действием водяного пара становятся близки и процесс 

закоксовывания катализатора резко замедляется. При этом, наблюдается 



194 

медленное снижение конверсии в течение нескольких лет (в среднем до 2-х) 

эксплуатации в промышленных условиях.  Так, в выгруженном из 

промышленного реактора дегидрирования этилбензола образце железокалиевого 

катализатора процентное содержание кокса составляло 1,69 % 399. Данный 

образец подвергли высокотемпературной обработке воздухом, количество кокса 

снизилось до 1,1 %. Исследователи определили его как «устойчивый» кокс, 

находящийся в микро- и мезопорах катализатора, в которые затруднено 

проникновение кислорода.  

Характер образования углеродных отложений и их морфология зависят от 

парциального давления водяного пара в реакционной среде. При небольших  

соотношениях водяного пара к углеводородам (менее 0,1) возможно выделение в 

самостоятельную фазу карбидов железа и образование восстановленного 

металлического железа. Образование углеродистых отложений при отношениях 

парциальных давлений водяной пар/ углеводороды выше 0,1 (до 10) протекает 

крайне медленно 404. 

На основании результатов изучения методами «in-situ» и «ex-situ» физико-

химических свойств оксидного железокалиевого катализатора в 340 предложена 

схема «жизненного» цикла этого вида катализатора при длительной эксплуатации 

в процессе дегидрирования этилбензола в стирол.  Основные стадии цикла 

приведены на Рисунке 5.1. 

Важной характеристикой промышленных катализаторов является их 

механическая прочность 386. Она должна сохраняться в течение всего времени 

эксплуатации. В противном случае разрушение таблеток катализатора может 

привести к возникновению значительного перепада давления и необходимости 

преждевременной перегрузки катализатора в реакторе. Разрушение катализатора 

может вызываться какими-либо особыми условиями эксплуатации, например, 

циклическими изменениями температуры, нарушением технологических режимов 

проведения процесса. 
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Рисунок 5.1 – «Жизненный» цикл работы железооксидного катализатора 
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По мнению авторов работы 386, еще одна причина разрушения 

железооксидных катализаторов дегидрирования заключается в изменении степени 

окисления оксида железа в условиях дегидрирования (поскольку Fe2O3 

восстанавливается до Fe3O4). Эти оксиды имеют различные морфологические 

характеристики. Для гематита Fe2O3 характерна гексагональная решетка, а для 

магнетита Fe3O4 кубическая. При промышленной эксплуатации слой катализатора 

испытывает значительные механические нагрузки потоков углеводородного 

сырья и водяного пара, которые способствуют разрушению кристаллической 

решетки при фазовых изменениях катализатора в условиях реакции. Не 

исключается, что эти явления приводят к разрушению гранул железооксидного 

катализатора и даже образованию катализаторной пыли 386. 

 

5.6 Катализаторы окисления водорода. Селективное окисление 

водорода, образованного в процессе дегидрирования 

Разработка катализаторов окисления водорода при низких температурах 

проводится в основном для решения задач атомно-водородной энергетики, 

очистки отходящих газов от токсичных компонентов. При изучении реакции 

окисления зачастую в реакционной среде находятся в основном только 

компоненты целевой реакции. 

При температуре реакции дегидрирования олефинов (более 500 
о
С) процесс 

окисления водорода протекает интенсивно без катализаторов. Однако в работах 

[405-408] установлено, что в среде водяного пара молекулы Н2О оказывают 

тушащее действие на атомы или радикалы некаталитического окисления 

(горения) водорода. В работе [405] замечено, что при разбавлении гремучей смеси 

инертным газом до 1:60 наиболее заметно тушащее действие Н2О на ранних 

стадиях реакции окисления. С учетом линейной скорости реакционного потока 

процесса дегидрирования этилбензола и пониженного парциального давления 

компонентов описанный выше фактор не позволяет целенаправленно 

использовать кислород в процессе межслойного окисления водорода без 

применения катализатора. Предположение о более избирательном окислении при 
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использовании катализатора подтверждается стадийностью механизмов в реакции 

каталитического окисления, исследованного в работе [409]. При этом удельные 

каталитические активности катализаторов одинакового состава близки и 

определяются энергией связи кислорода на поверхности катализатора. 

В качестве катализатора реакции окисления водорода известны: 

- редкоземельные элементы и их окислы, в том числе CeO2, La2O3, Dy2O3, 

Ho2O3, Sm2O3, Nd2O3, Lu2O3, Pr6O11, [410-422];  

- окислы переходных металлов IV периода (Cr2O3, V2O5, CuO, MnO2, ZnO, 

TiO2) [414, 421-423]  

- никельсодержащие катализаторы (NiO, NiO-Ag, MgO-NiO, Li-NiO) [416-

419];  

- оксиды кобальта, свинца, висмута, кадмия и сурьмы (Co3O4, PbO, Bi2O3, 

Sb2O5, CdO) [413, 414]; оксид железа (Fe2O3) [415];  

- алюмомедные системы (CuAl2O4) [420];  

- иные соединения, обладающие окислительными характеристиками. 

К особенностям протекания реакции на пятиокиси ванадия в работе [423] 

отнесены проявление сравнительно высокой каталитической активности только 

при повышенной температуре, когда переход процесса в объем более вероятен. 

Связано это с тем, что V2O5 характеризуется существенно более высокими 

значениями энергии связи кислорода с его поверхностью. Проведенные в работах 

[421, 422] исследования показали, что на V2O5 процесс протекает при 

температурах 400÷500 
о
С. При этом исследования выполнены в избытке водорода. 

Согласно работам [424, 425] в реакциях глубокого окисления олефина V2O5 

проявляет малую каталитическую активность из-за большой энергией связи 

поверхностного кислорода, что является следствием высоких значений энергии 

активации обмена молекулярного кислорода с катализатором. 

Известен патент на катализатор окисления водорода и его прототипы, 

содержащие активный компонент платиновой группы [426], применяемые для 

газоочистки на объектах атомной энергетики. Изучение механизма реакции на 

платине в работе [427] показало протекание каталитической реакции при 
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температурах 310÷600 
о
С. Методом вторичной ионно-ионной эмиссией было 

показано, что в условиях избытка водорода происходит резкое падение степени 

заполнения поверхности катализатора кислородом. Окислительная способность 

непромотированных Pt-содержащих катализаторов имеет слабоизбирательный 

характер относительно водорода [428].  

Изучение кислородного изотопного обмена на поверхности оксида железа 

изначально представлял интерес для изучения самого катализатора. Было 

установлено, что процесс обмена можно разграничить на две стадии: начальную – 

быструю и последующую – медленную. Кинетика быстрой стадии обмена 

удовлетворительно описывается уравнением первого порядка, что указывает на 

равноценность кислорода в отношении изотопного обмена. Лимитирующим 

этапом реакции обмена является адсорбция кислорода с образованием 

молекулярного или атомарного иона [429]. Позднее кинетическую модель 

реакции на оксиде железа изучили по схеме попеременного восстановления-

окисления поверхности катализатора [430]. Предположения о сохранении 

индивидуальных каталитических свойств оксидов в составе сложной системы 

высказаны в работе [431] на примере феррите магния. Показано, что высокая 

энергия связи Ме–О отдельных оксидов железа и магния обеспечивает 

значительную активность феррита магния в реакциях окислительного 

дегидрирования н-бутиленов и изоамиленов. 

Исследования оксида железа в качестве катализатора окисления водорода 

стали широко проводиться с применением бинарных оксидных соединений 

(ферритов). Изучение каталитического окисления водорода на ферритах магния, 

марганца, кобальта, никеля, меди и кадмия установили, что по каталитической 

активности ферриты близки между собой [432]. Установлена корреляция между 

каталитической активностью ферритов в отношении реакции окисления водорода 

и скоростью гомомолекулярного изотопного обмена кислорода. Существует 

зависимость избирательного окисления железосодержащих катализаторов от 

валентности Fe [433]. 
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Помимо окисления водорода ферритные катализаторы с аналогичным 

качественным составом применяются в реакции окислительного дегидрирования 

олефинов. В качестве промоторов для этих катализаторов иногда используют 

LaO, CaPO4, CuO, SbO [434-436]. Помимо оксида железа и промоторов такие 

катализаторы зачастую содержат оксид магния и оксид цинка. 

По влиянию кислорода на эффективность дегидрирования олефинов в [424] 

выделено четыре пути, по которым кислород увеличивает конверсию исходных 

углеводородов: 

1) кислород непосредственно реагирует с олефином, при этом образуется 

диен и выделяется вода (окислительное дегидрирование); 

2) кислород связывает водород, выделяющийся при дегидрировании, 

смещая равновесие в сторону продуктов дегидрирования (дегидрирование в 

присутствии кислорода); 

3) кислород окисляет коксовые отложения на поверхности активных 

центров катализатора дегидрирования (регенерация катализатора в процессе 

дегидрирования);  

4)  кислород  участвует в экзотермических реакциях с компонентами 

реакционного потока, компенсируя тепловые потери в адиабатическом реакторе. 

Зарубежные исследования в области дегидрирования углеводородов на 

железоокисных катализаторах с применением промежуточного химического 

удаления водорода предлагают ряд технологий использующих два 

последовательных реактора, один из которых загружен только катализатором 

дегидрирования. Известен SMART процесс, применяемый для дегидрирования 

этилбензола [437-439]. В качестве селективного катализатора окисления 

используют благородный металл VIII группы, металл группы IVA и металл 

группы IA или IIA нанесенные на пористый неорганический носитель. В качестве 

носителя используют оксид алюминия, который обладает объемом пор более 0,5 

см
3
/г. Особенностью носителя является условие распределения пор – основной 

объем пор должен соответствовать диаметру более  300 ангстрем.  
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Компанией Mobil Oil Corporation предложен способ селективного сжигания 

водорода с использованием мембранной структуры, содержащей оксиды металлов 

(оксид висмута) [440-442]. Мембраны позволяют селективно окислять водород в 

присутствии углеводородов благодаря кислороду в решетках мембранных 

материалах. При этом углеводороды и кислородсодержащий газ находятся на 

разных сторонах мембраны. Решетка непрерывно пополняется кислородом, 

подаваемым воздухом.  

 

5.7 Методика исследования каталитических свойств  

Каталитические характеристики проб в реакции дегидрирования 

этилбензола в стирол оценивали в изотермических условиях в реакторе, 

загруженном катализатора. Катализатор находится в неподвижном слое в объеме 

30 см
3
. Каталитическую активность оценивали путем расчета превращения 

этилбензола. Селективность дегидрирования по стиролу рассчитывали как выход 

стирола на прореагировавший этилбензол.  

Собранная установка для исследования катализаторов  состоит нескольких 

основных узлов: электронагревательный блок с реактором (Рисунок 5.2); узел 

расхода воды в систему, узел подачи углеводородного сырья и продувки азотом; 

блок выходного охлаждения продуктов реакции, состоящий из холодильника для 

снятия тепла и конденсации продуктов реакции, сепаратор-отстойник для 

разделения продуктов реакции. 

В качестве электронагревательного блока применяли трубчатую печь 

(производитель ООО «Платиноприбор»). Блок реализует нагрев за счет  

напряжения 220 вольт. Диаметр внутренней печи составлял 40 мм. 

Продолжительность нагревательного элемента составляла 650 мм. Вертикально 

расположенная печь устанавливается на специальной подставке, позволяющей 

монтировать узел охлаждения потока контактного газа в нижней части печи. 

Нагревательным элементом печи является нихромовая проволока диаметром 1,0 

мм, работающая при силе тока 5÷6 А. 
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Рисунок 5.2 – Схема лабораторной установки для исследования 

каталитических свойств образцов в процессе дегидрирования  

1 – емкости; 2 – жидкостные насосы; 3 – газовые расходомеры;                       

4 – испарители; 5 – регулятор температуры печи; 6 – лабораторная печь;                 

7 – кварцевый реактор; 8 – сепаратор; 9 – холодильник; 10 – сепаратор;                    

11 – барабанный газосчетчик 

 

Сырьевая фракция этилбензола, используемая для дегидрирования, имеет 

следующих состав компонентов, % масс.: 

- этилбензол, не менее  95 

- бензол    1,0 

- фракция С1-С2, не более  0,0001 

- фракция более С6, не более  0,15 

- фракция С4, не более   1,0 



202 

Технический азот по ГОСТ 9293-74, используемый для удаления кислорода 

из системы и вода по ГОСТ 6709-72 (дистиллированная). 

Объёмную скорость подачи сырья на катализатор W, час
-1

, вычисляют по 

формуле: 

/
,

ж

у в

kat

V
W

V
      (5.1) 

где  V
ж

y/в – количество углеводородного сырья (в жидкой фазе), пропущенных 

через катализатор за 1 час, мл/час; 

Vkat – объём загруженного исследуемого образца катализатора, мл. 

Разбавление этилбензола водяным паром рассчитывали по формуле: 

,
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.







ж

ву

ж

конд

V
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где  V
ж

 конд – количество водного конденсата, собранного в узле охлаждения за 1 

час опыта, мл/ч; 

18 – молекулярная масса воды, г/моль; 

1,0 – плотность воды, г/см
3
; 

70 – молекулярная масса углеводородов, г/моль; 

0,65 – плотность углеводородов, г/см
3
. 

Каталитическую активность образцов катализатора рассчитывали на основе 

полученного количественного анализа продуктов реакции и сырья методом 

газовой хроматографии.  

При этом в расчетах учитывалось образование кислородсодержащих 

соединений   за счет процессов саморегенерации железокалиевого катализатора: 

Скокс + 2Н2О = СО2 + 2Н2 

Расчёт выходов стирола на пропущенный этилбензол проводили по 

формуле: 

8 10 8 8 _

100%,
( )в сырье

В
ВП

i С Н i C H
 

  
    (5.3)

 

где В – количество стирола в контактном газе, равное: 
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8 8 _ .

2 2

( )
100%,

100 (0,32 0,728 )

в конт газеi C H
В

Н СО


 

   
 

Выход на разложенный этилбензол рассчитывали по формуле: 

8 10 8 8 _ 1

100%,
( )в сырье

В
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    (5.4)

 

где В1 – количество этилбензола в контактном газе, равное: 

8 10 _ .
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2 2
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В
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    (5.5)

 

При проведении газовой хроматографии использовали заданные условия 

анализа: 

Температура хроматографической колонки, °С  25–35  

Режим детектора и колонки     изотермический  

Настроенный расход газа-носителя, см
3
/мин  22–28 

Настроенное движение диаграммной ленты, мм/час 240–720  

Доза жидкости анализируемой пробы, мкл   3–4  

Доза газовой анализируемой пробы, см
3
   1–2 

 

Таблица 5.1 – Относительные объёмы удерживания компонентов сырья на 

колонке 15% дибутираттриэтиленгликоля на диатомитовом кирпиче (ЭТЭГНМК) 

и коэффициенты, учитываеющие поправку на точность детектора  

Исследуемые компоненты 
Относительный объем 

ЭТЭГНМК (х10
2
) 

Коэффициент 

удерживания Ki маc 

Суммарно этан С2Н6 и 

этилен С2Н4 
2,0 0,75 

Диокись углерода СО2 3,0 1,35 

Пропан С3Н8 5,0 0,90 

Пропилен  С3Н6 7,0 0,90 

Изобутан i-С4Н10 10,0 1,05 

н-Бутан n-С4Н10 15,0 1,01 

Суммарно бутен-1 С4Н8 и 

изобутилен i-С4Н8 
19,0 1,01 

транс-бутен-2 С4Н8 24,0 0,99 
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Продолжение таблицы 5.1 

Исследуемые компоненты 
Относительный объем 

ЭТЭГНМК (х10
2
) 

Коэффициент 

удерживания Ki маc 

цис-бутен-2-цис С4Н8 28,0 1,10 

Изопентан  i-С5Н8 30,0 1,07 

Бутадиен С4Н6 33,0 1,02 

3-метилбутен-1 i-С5Н10 33,0 1,11 

н-Пентан n-С5Н12 128,0 1,05 

Пентен-1 n-С5Н12 51,0 1,05 

2-Метилбутен – 1  i-С5Н10 55,0 1,09 

транс-Пентен-2  n-С5Н10 63,0 1,04 

цис-Пентен-2 n-С5Н10 66,0 1,06 

2-Метилбутен – 2 i-С5Н10 74,0 1,06 

Изопрен i-С5Н8 100,1 1,11 

транс-пиперилен n-С5Н8 131,2 1,09 

цис-пиперилен n-С5Н8 148,1 1,08 

Циклопентадиен-1,3 С5Н8 178,4 1,23 
 

Анализ контактного газа дегидрирования проводили хроматографическим 

методом с использованием двух хроматографов с детектором по 

теплопроводности. Определение С2-С5 компонентов и СО2 проводили по 

методике, описанной выше, с отличием в использовании коэффициентом для 

расчета мольной концентрации исследуемых компонентов (Таблица 5.2). 

Хроматографический анализ производили в следующих условиях: 

Температура колонки, °С     20–25 

Температура дозатора, °С     50 

Скорость движения ленты самописца, мм/час 720 

Расход газа-носителя, см
3
/час    50–60 

Объём вводимой пробы, см
3
    0,5–1,0 

Определение градуировочных коэффициентов хроматографа производили 

следующим образом. Выписывали не менее трёх хроматограмм воздуха и 

рассчитывали площади азота. Площадь пика азота рассчитывали, как 

произведение высоты пика на его ширину, измеренную на половине высоты 

(полуширину).  
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Таблица 5.2 – Относительные объемы удерживания (Vотн) и поправочные 

коэффициенты (Кмольн.) исследуемых компонентов 

Исследуемые компоненты 
Относительный 

объем (х10
2
) 

Коэффициент 

удерживания Кмольн. 

Суммарно этан С2Н6 и этилен 

С2Н4 
3,0 1,60 

Диокись углерода СО2 6,0 1,80 

Пропан С3Н8 13,0 1,22 

Пропилен  С3Н6 20,0 1,27 

Изобутан i-С4Н10 31,0 1,02 

н-Бутан n-С4Н10 59,0 1,00 

Суммарно бутен-1 С4Н8 и 

изобутилен i-С4Н8 
41,0 0,93 

транс-бутен-2 С4Н8 57,0 1,04 

цис-бутен-2-цис С4Н8 11,0 1,02 

Изопентан  i-С5Н8 20,0 1,05 

Бутадиен С4Н6 71,0 0,87 

3-метилбутен-1 i-С5Н10 100,2 1,10 

н-Пентан n-С5Н12 103,1 0,92 

Пентен-1 n-С5Н12 120,3 0,85 

2-Метилбутен – 1  i-С5Н10 155,9 0,77 

транс-Пентен-2  n-С5Н10 174,7 0,90 

цис-Пентен-2 n-С5Н10 194,0 0,87 

2-Метилбутен – 2 i-С5Н10 203,2 0,88 

Изопрен i-С5Н8 230,1 0,88 

транс-пиперилен n-С5Н8 312,2 0,95 

цис-пиперилен n-С5Н8 338,1 0,93 

Циклопентадиен-1,3 С5Н8 410,2 0,92 

 

Градуировочный коэффициент азота (КN2) в % об/мм
2
 рассчитывали по 

формуле: 
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22

09,78

NN SS

C
K         (5.6) 

где С = 78,09 - объёмная доля азота в воздухе, %;  

SN2 - площадь пика азота на хроматограмме, мм
2
. 

Затем рассчитывали среднее арифметическое значение градуировочного 

коэффициента азота. Для определения градуировочных коэффициентов по 

водороду, кислороду, окиси углерода и метана пользуются поправочными 

коэффициентами чувствительности: 

- водород - 0,091 

- кислород - 0,9 

- азот - 1,0 

- метан - 0,49 

- окись углерода    - 1,0 

Таким образом, градуировочный коэффициент для водорода: 

091,0
22
 NН КК  

9,0
22
 NО КК  

49,0
24
 NСН КК  

0,1
2
 NСО КК  

Определение каталитических свойств образцов в процессе межслойного 

окисления водорода в условиях дегидрирования этилбензола проводили на 

установке аналогично описанной выше с отличием в подаче 

кислородсодержащего газа. Последний подавали непосредственно в 

промежуточный слой исследуемого катализатора окисления водорода (Рисунок 

5.3). Такая возможность обеспечивается конструкцией реактора. Загрузку 

катализаторов осуществляли из условия попадания кислородсодержащего потока 

строго в зону межслойного катализатора окисления водорода. 

Температуру процесса последовательно фиксировали в трех зонах реактора 

передвижением спая термопары вдоль кармана: 

1) середина верхнего слоя катализатора дегидрирования; 

2) середина слоя катализатора окисления водорода; 

3) середина нижнего слоя катализатора дегидрирования. 
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Рисунок 5.3 – Схема лабораторной установки для исследования 

каталитических свойств образцов в процессе межслойного окисления водорода 

при дегидрировании этилбензола на системе катализаторов 

1 – емкости; 2 – жидкостные насосы; 3 – газовые расходомеры;                      

4 – испарители; 5 – регулятор температуры печи; 6 – лабораторная печь;                          

7 – кварцевый реактор; 8 – сепаратор; 9 – холодильник; 10 – сепаратор;                     

11 – барабанный газосчетчик 

 

Стабильным режимом испытания считали условия эксперимента, при 

которых в течение 1 часа температуры во всех трех фиксируемых зонах 

постоянны. Отбор и анализ контактного газа и сырья осуществляли аналогично 

методикам указанным выше.  

Избирательность межслойного окисления водорода рассчитывали по 

формуле: 
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СО

кислорода

ОН

кислорода

ОН

кислорода

mm

m
И     (5.7) 

где ОН

кислородаm 2  – масса кислорода, вступившего в реакцию с водородом с 

образованием воды, г; 

ОН

кислородаm 2 – масса кислорода, вступившего в реакцию с углеродом с 

образованием двуокиси углерода, г. 

Определение доли коксовых отложений на катализаторе 

Метод основан на изменении массы пробы катализатора после полного 

сжигания углеродистых отложений в трубчатой печи в токе воздуха при 

температуре 1000 
о
С на протяжении 1–2 часов. Для анализа отбирали среднюю 

пробу отработанного катализатора в требуемой зоне реактора. Масса 

анализируемой пробы составляет 10-15 г. Определение массы производят на 

аналитических весах с точностью до 0,001 г. 

 

5.8 Исследование потерь каталитических свойств железокалиевых 

систем в процессе эксплуатации 

Для исследования динамики дезактивации железокалиевого катализатора в 

процессе промышленной эксплуатации были выбраны типичные промышленные 

реактора. Загружаемый катализатор обладал практически равными физико-

химическими и каталитическими характеристиками. Железокалиевый катализатор 

изготовлен согласно регламенту промышленного синтеза катализатора, 

сформован в виде экструдатов с цилиндрическим сечением диаметром 3-4 мм, 

длина экструдатов составляла 10÷30 мм. 

В процессе эксплуатации стремились к поддержанию постоянного 

заданного технологического режима (начальной температуры дегидрирования, 

разбавления водяным паром, объемной скорости потока). Фактическое 

соотношение подаваемых сырья и водяного пара проверяли конденсацией 

контактного газа.  

Понижения каталитических свойств фиксировали по интенсивности 

эндотермического эффекта целевой реакции. В реакторах адиабатического типа 
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интенсивность реакции с эндотермическим эффектом явно заметно по снижению 

температуры потока вдоль прохождения слоя катализатора. Адиабатические 

условия в реакторах обеспечивались теплоизоляционным материалом на 

поверхности реактора и торкретбетоном. Термопары располагались в реакторе в 

следующих сечениях: 

- над слоем катализатора;  

- в середине слоя катализатора; 

- под слоем катализатора.  

На каждом указанном сечении реактора располагалось по 5 термопар, 

равномерно распределенных по площади сечения. За результирующую 

температуру брали среднеарифметическое значение. Расхождение между 

температурами одного сечения не превышало 2 
о
С. 

На протяжении всего эксперимента в качестве сырья использовали 

изоамиленовую фракцию с содержанием основного компонента 80,0–87,0 % 

масс.; доля С4-углеводородов и ниже не превышала 1,0 % масс.; концентрация 

изопрена составляла 0,5–1,5 % масс.; парафиновые углеводороды С5-фракции в 

общей сумме составляли не более 7,0 % масс. с преобладанием нормального 

пентана; содержание нормального амилена не превышало 7,0 % масс. Согласно 

анализам микропримесей сырья содержание сернистых соединений в пересчете на 

серу находилось в интервале 0,00001–0,00005 % масс.; хлора – не более 0,0001 % 

масс.; пиперилена – от отсутствия до 0,01 % масс.; тяжелых углеводородов (С6 и 

выше) – не более 0,001 % масс. 

На протяжении всего периода эксплуатации фиксировали следующие 

технологические параметры: 

- расходы сырья и пара; 

- температуры в печи, потоков сырья и пара из печи, в реакторах, 

контактного газа, системы охлаждения; 

- давление в реакторах, в системе охлаждения. 

При эксплуатации двухреакторных блоков за результирующий показатель 

принимали среднее значение между реакторами.  
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Отбор отработанного катализатора по завершении эксплуатации 

производили по сечению слоя в пяти местах. Отобранные точечные пробы 

смешивали (тщательно перемешивали) и методом квартования получали среднюю 

пробу для анализа. 

 

5.9 Изменение свойств железокалиевых катализаторов в условиях 

промышленной эксплуатации 

Срок промышленной эксплуатации железокалиевых катализаторов 

составляет 1-2 года. На протяжении всего периода эксплуатации происходит 

дезактивация катализатора. При этом по всей высоте катализатора глубина потерь 

каталитических свойств неравномерная. При продолжительной промышленной 

эксплуатации интенсивность реакции дегидрирования смещается вдоль движения 

потока. Таким образом, промежуточный состав контактного газа определенного 

сечения катализатора на протяжении длительной эксплуатации меняется. При 

эксплуатации катализатора межслойного окисления водорода изменение 

углеводородного состава, попадающего в зону окисления водорода, 

нежелательно.  

Для полноценного функционирования каждого слоя катализаторов в 

загружаемой системе провели исследования необходимой пропорции загрузки 

слоев катализатора, при которой дезактивация первого слоя (по ходу движения 

потока) не отразиться на работе системы катализаторов на протяжении 

регламентируемого срока службы железокалиевого катализатора. 

Динамика изменения каталитических свойств 

В литературном обзоре показаны основные причины и механизм 

дезактивации железокалиевого катализатора в промышленных условиях. 

Изучение дезактивации в лабораторных условиях проводятся при высоких 

концентрациях каталитических ядов. Причиной этого является слабо выраженные 

отравляющие свойства при непродолжительном воздействии. Комплексное 

влияние известных факторов дезактивации изучили в условиях продолжительной 

промышленной эксплуатации железокалиевого катализатора. Технологическая 

схема процесса дегидрирования представлена на Рисунке 5.4. 
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Сырье, поступая в сепаратор 1, самотеком направляется в испаритель 2, где 

испаряется теплом водяного пара. Испаренное сырье возвращается в сепаратор 1 

и направляется в конвекционную секцию промышленной печи 3 для перегрева до 

температуры 450÷500 
о
С. В радиантную секцию печи 3 поступает водяной пар для 

перегрева до 700 
о
С. Смешение перегретых паров воды и сырья происходит на 

выходе из печи.  Перегретый водяной пар обеспечивает благоприятные 

термодинамические условия дегидрирования: температуру процесса, парциальное 

давление компонентов реакции. Также водяной пар участвует в реакции 

саморегенерации железокалиевого катализатора. Паро-сырьевой поток поступает 

в адиабатический реактор 4 с неподвижным слоем катализатора, на котором 

протекает основная реакция дегидрирования изоамиленов. Реакционный поток 

проходит каталитический слой сверху вниз с явным понижением температуры 

потока за счет протекания эндотермической целевой реакции. После реактора 4 

реакционный поток направляется на охлаждение. 

 

Рисунок 5.4 – Принципиальная технологическая схема промышленного 

дегидрирования 

1 – сепаратор; 2 – испаритель; 3 – промышленная печь; 4 – адиабатический 

реактор; 5 – котел-утилизатор 

 

 

В условиях эксперимента при существенном снижении скорости реакции 

дегидрирования (до уменьшения конверсии изоамиленов ниже 42%) начальную 

температуру процесса (верха слоя катализатора) с увеличением пробега 
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поднимали (Рисунок 5.5). На протяжении всего исследования начальную 

температуру процесса поддерживали в интервале 610–625
о
С.  

С целью более детального определения эффективности катализатора весь 

слой (27,35 м
3
)

 
был разделен вдоль движения реакционного потока на три секции: 

верхняя секция – 4,56 м
3
, середина слоя – 10,33 м

3
, нижняя секция – 12,46 м

3
. 

Эффективность работы катализатора в каждой секции определяли по изменению 

количества тепла, затраченного на эндотермическое дегидрирование изоамиленов 

в изопрен (перепад температуры в каждой секции). 

 

ΔТ, 
о
С 

 

Пробег, час 

Рисунок 5.5 – Изменение начальной температуры процесса (температуры 

верха всего слоя катализатора) в зависимости от пробега 

 

Верхняя секция находится в наиболее жестких условиях работы (высокая 

температура, взаимодействие с каталитическими ядами), что доказывается 

анализами химического состава отработанного катализатора: была зафиксирована 

тенденция к уменьшению содержания К2CO3 в отработанном катализаторе при 

движении от нижней к верхней секциям. Поэтому объем катализатора верхней 

секции был выбран меньше, чем остальные. Опыт эксплуатации аналогичных 

промышленных установок показал, что при работе железооксидного катализатора 
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на начальном этапе (первые 1000 ч работы) основная доля тепловых потерь в 

реакторе приходятся на верхние слои катализатора в количестве 15–18 % от 

общего объема загруженного катализатора. 

В связи с этим доля анализируемого в эксперименте верхней секции 

катализатора составила 16,67 % от всего объема загруженного катализатора. 

Уменьшение данного показателя позволяет нам более детально выявить динамику 

эффективности верхней секции, однако интерес к быстро дезактивированной 

секции с малым объемом катализатора уменьшается и не позволяет нам увидеть 

зависимость эффективности верхних и серединных секций. Увеличение доли 

верхней секции выше выбранного значения затрудняет анализ эффективности 

катализатора в наиболее жестких условиях из-за увеличения объемов 

катализатора с менее жесткими условиями.  

По мере снижения активности катализатора в верхней части реактора фронт 

тепловых потерь перемещается вниз, а и при пробеге 5–7 тыс. часов  верхний слой 

теряет свою активность практически в два раза. Дезактивация катализатора 

верхней секции (Рисунок 5.6) происходит линейно (частично гиперболически) и 

при более длительном пробеге стремится к 0 
о
С. Максимальная скорость реакции 

дегидрирования в верхней секции в первые часы эксплуатации связана с низкими 

концентрациями продуктов реакции дегидрирования. Анализ химического 

состава верхних слоев катализатора, отработанного такие длительные пробеги 

(≈20 тыс. ч), показывает содержание K2CO3 верхних секций до 2 % масс.  

(снижается в процессе эксплуатации в 10 раз). Нарушение химического состава 

катализатора непременно ведет к разрушению активного компонента 

катализатора – феррита калия. Как известно именно калий в составе активного 

компонента характеризует саморегенерирующие свойства железокалиевых 

катализаторов.  

Карбонат калия в составе выгруженного из реактора катализатора 

образуется из феррита калия и твердых растворов на его основе вследствие 

неустойчивости активного компонента при хранении на воздухе и при 

взаимодействии с влагой воздуха и СО2 при низких температурах.  Таким образом, 
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активный компонент катализатора (феррит калия) в верхних секциях при 

длительных эксплуатациях практически исчезает. 

Выявленная гиперболическая форма кривой Рисунка 5.6 позволяет нам 

говорить о том, что в каждый последующий временной интервал работы 

катализатора потеря активности (выраженная эндотермическим эффектом 

целевой реакции) не выше предыдущего аналогичного интервала времени при 

прочих равных условиях. Данный факт дает возможность определять период 

работы катализатора, когда возникают невысокие потери каталитической 

активности относительно предыдущих аналогичных периодов. Именно в 

выявленный период работы катализатора улучшение термодинамических условий 

дегидрирования (увеличение температуры, соотношения водяного пара к сырью) 

и тем самым ужесточение условий эксплуатации катализатора находятся в 

выгодном соотношении.  

 

ΔТ, 
о
С 
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Рисунок 5.6 – Изменение перепада температуры верхней секции 

катализатора (16,7 %об.) в зависимости от пробега 
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ΔТ, 
о
С 

 

Пробег, час 

Рисунок 5.7 – Изменение перепада температуры средней секции 

катализатора (37,8 %об.) в зависимости от пробега 

 

Работа катализатора средней секции на Рисунке 5.7 имеет форму параболы. 

Каталитический процесс имеет резкое увеличение скорости протекания реакции в 

середине слоя при малом пробеге, определяет максимум скорости 

дегидрирования средней секции при пробеге 11600 ч и приблизительно с тем же 

наклоном направляет ветвь графика вниз.  

Сопоставляя графики верхней и средней секций катализатора (Рисунки 5.6 

и 5.7), можно отметить, что слабый наклон ветвей параболы средней секции 

катализатора зависит от стремления гиперболической формы графика верхней 

секции к прямолинейной форме. Данный факт говорит о равноценном смещении 

реакции от верхней секций к средней. Учитывая рекомендации по эксплуатации 

верхних секций отметим, что равноценность смешения скорости целевой 
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реакции дегидрирования не позволит эффективно эксплуатировать весь слой 

катализатора при корректировке режима после изучения только верхних секции 

катализатора. При этом строгая зависимость работы средней секции от верхней 

позволяет выявить период работы катализатора, с которого рекомендуется 

улучшать термодинамические условия дегидрирования. К таким периодам могут 

относиться области на графиках (Рисунки 5.6 и 5.7), в которых гипербола 

верхней секции и парабола серединной секции будут иметь касательные с углом 

наклона ниже 30
о
 (рассматривается угол наклона касательных относительно оси 

абсцисс – меньший из двух смежных). В результате увеличения температуры 

процесса угол наклона касательной к гиперболе (график верхней секции) будет 

стремиться к 0
о
 за счет увеличения скорости реакции, а у серединной секции – 

будет увеличиваться. При этом сложно обозначить наиболее эффективный 

предел увеличения угла наклона касательной к графику серединной секции. 

Пределом корректировки режимных параметров являются селективность 

процесса (при повышении температуры процесса увеличатся реакции крекинга) 

и снижение эндотермического эффекта в верхней секции (поведение графика 

верхней секции). 

Нижняя секция катализатора имеет монотонное изменение на всем 

протяжении исследования (Рисунок 5.8).  

В нижней части каталитического слоя увеличивается погрешность 

исследований из-за реакции горения кокса (саморегенерации катализатора). 

Слабое увеличение перепада температуры от 1
о
С до 7 

о
С связано с высокой 

концентрацией продуктов реакции в этой зоне и сниженной температурой (до 

590–600
о
С) в сравнении с начальной температурой (620–625

о
С). Для более 

наглядного сопоставления невыгодных термодинамических условий нижней 

секции катализатора был проведен анализ основных параметров процесса, в 

которых находятся каждая исследуемая секция катализатора (Таблица 5.8). 
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Рисунок 5.8 – Изменение перепада температуры нижней секции 

катализатора (45,5 %об.) в зависимости от пробега 

 

Согласно Таблице 5.3 термодинамические условия нижней секции 

каталитического слоя при пробеге до 7000 ч значительно хуже по отношению к 

верхним секциям и не позволяют также эффективно использовать данную 

секцию. Однако при более длительном пробеге (≈14000 часов) катализатор 

нижней секции оказывается в более выгодных термодинамических условиях, чем  

средняя секция катализатора при малых пробегах (Т=605
о
С; концентрация 

изопрена Сi-C5H8 =17 % масс.). Однако вырабатываемый секциями изопрен в этих 

условиях намного отличается (у средней секции до 7000 ч ΔСi-C5H8 =9 % масс.; у 

нижней секции при 14000 ч ΔСi-C5H8 =5 % масс.). Равноценного смещения реакция 

к нижним секциям при длительных пробегах не происходит. Нижние секции по 

массе составляют практически половину слоя катализатора. Отношение 

получаемого изопрена к массе катализатора у нижней секции находится в 

интервале 7–17 (кг изопрена в ч на тонну катализатора), в то время как у верхней 

секции данный показатель составляет 65–160 кг/т, а у средней секции – 36–70 кг/т 

в зависимости от пробега катализатора.  
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Таблица 5.3 – Термодинамические условия каждой секции катализатора в 

отдельности при различном пробеге катализатора 

Расположение 

секции в общем 

каталитическом слое 

Начальная 

температура 

секции, 
о
С 

Конечная 

температура 

секции, 
о
С 

Начальная 

концентрация, 

% масс. 

Конечная 

концентрация, 

% масс. 

i-C5H8 H2* i-C5H8 H2* 

Начальный период работы реакторов 

Верх (4,56 м
3
) 615 593 0 0 18 0,53 

Середина (10,33 м
3
) 593 582 18 0,53 27 0,80 

Низ (12,46 м
3
) 582 580 27 0,80 29 0,85 

При пробеге катализатора 7000 ч 

Верх (4,56 м
3
) 625 617 0 0 7 0,21 

Середина (10,33 м
3
) 617 596 7 0,21 24 0,71 

Низ (12,46 м
3
) 596 594 24 0,71 26 0,76 

При пробеге катализатора 14000 ч 

Верх (4,56 м
3
) 625 623 0 0 2 0,06 

Середина (10,33 м
3
) 623 605 2 0,06 17 0,50 

Низ (12,46 м
3
) 605 599 17 0,50 22 0,65 

* Без учета водорода, образованного реакциями крекинга и 

саморегенерации катализатора.  

 

Причин неравноценного смещения реакции к нижним секциям существует 

несколько. Сравнивая закоксованность катализатора верхней и нижней секции, 

отмечаем превышение содержания кокса в нижних секция в 10–15 раз (до 2,0 % 

масс.). Отработанные верхние секции создают зоны крекинга сырья (до 30% от 

всего объема катализатора), в которых спада температуры не происходит и сырье 

находится при высоких температурах. Другим негативным фактором для нижних 

секций является частичное разрушение катализатора с образованием пыли и 

скола. В верхних и средних секциях их доля составляет 0,5–1,0 % масс. и 0,5–2,5 

% масс. соответственно. Для нижних секций эти показатели составляют до 8,0 % 

масс. и 17 % масс. соответственно. Пыль и сколы создают гидравлическое 
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сопротивление, ссыпаясь с верхней половины катализатора вниз, увеличивая 

линейную скорость потока и перекрывая активные центры катализатора. 

Образование КОН вследствие термохимического изменения активного 

центра катализатора приводит к концентрированию щелочи в нижних секциях и 

образовании твердых монолитных глыб. Зафиксировать объемы подобного 

дефекта в промышленных условиях сложно – при вскрытии реактора и продувки 

его воздухом щелочь переходит в карбонат, который нарушает целостность 

глыбы. 

Неравноценность смещения реакции к нижним секциям не дает 

возможности эффективно использовать половину слоя катализатора. Тем самым 

основная результативность работы катализатора зависит от верхней половины 

каталитического слоя. В связи с относительно слабой активностью работы 

верхних секций катализатора при пробеге более 7–8 тыс. часов от правильного 

прогнозирования поведения параболы серединной секции зависят рекомендации о 

дальнейшем технологическом режиме эксплуатации катализатора и 

целесообразности его дальнейшего использования при длительном пробеге.   

 Зависимость угла наклона ветвей параболы серединной секции от 

гиперболического графика потерь эндотермического эффекта реакции в верхних 

секциях позволяет прогнозировать поведение серединной секции катализатора 

при разной длительности пробега. Обозначенные параметры графиков изменения 

эффективности верхних и серединных секций позволяют корректировать режимы 

эксплуатации катализатора с целью достижения его максимальной 

эффективности. Данный факт подтверждается описанным примером 

эксплуатации катализатора без значительных изменений режимных параметров.  

Показанная динамика смещения интенсивности реакции с верней секции к 

серединной позволяет говорить о практически постоянном составе компонентов 

реакции верней половины слоя на протяжении регламентируемого срока службы 

железооксидного катализатора (до 8000 часов). Данный факт сужает требования к 

эксплуатации катализаторов, предназначенных интенсифицировать нижнюю 

половину слоя.  
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Влияние технологических параметров на изменения каталитических 

свойств.  

Показанная общая стабильность работы верхней половины слоя 

железокалиевого катализатора (на протяжении регламентируемого срока службы) 

была изучена в более жестких условиях эксплуатации катализатора. За основной 

показатель условий эксплуатации выбрана объемная скорость сырья. 

Для исследования были выбраны два аналогичных промышленных блока, 

отличающихся применением одного и двух реакторов. Реактора равного 

технологического исполнения загружены железокалиевыми катализаторами с 

равными характеристиками (по 18,0 м
3
). Различия в условиях эксплуатации 

катализатора показаны в Таблице 5.4.  

 

Таблица 5.4 – Технологические параметры процесса 

Параметры 

Значение для 

однореакторного 

блока 

Значение для 

двухреакторного 

блока 

Объемная скорость сырья (по жидкости), 

час
-1

 
0,40 ÷ 0,60 0,17 ÷ 0,25 

Массовое соотношение сырья к пару, т : т 1 : 6,8÷7,1 1 : 7,2÷7,6 

Начальная температура процесса, 
о
С 624÷652 605÷639 

Давление в реакторе (абсолютное), кгс/см
2
 1,6÷2,0 1,4÷1,6 

Линейная скорость потока (без учета 

пористости каталитического слоя), м/сек 
2,6÷3,5 1,1÷1,6 

 

Изменение начальной температуры процесса на протяжении всего периода 

исследований показано на Рисунке 5.9.  

Понижения каталитических свойств фиксировали по интенсивности 

эндотермического эффекта целевой реакции. Термопары располагались над слоем 

катализатора, в середине и под слоем катализатора. Изменения эффективности 

катализатора в каждой зоне реактора в зависимости от пробега показаны на 

Рисунках 5.9, 5.9, 5.10.  
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Рисунок 5.9 – Изменение начальной температуры процесса 

1 – однореакторный блок; 2 – двухреакторный блок 
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Рисунок 5.10 – Изменение температурного градиента верхней половины 

каталитического слоя 

1 – однореакторный блок; 2 – двухреакторный блок 

 

Сопоставляя Рисунки 5.10 и 5.11, заметим, что смещение интенсивности 

дегидрирования с верхней половины слоя в нижнюю явно зафиксировано в обоих 

случаях. 

1 

2 

1 

2 
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Рисунок 5.11 – Изменение температурного градиента нижней половины 

каталитического слоя 

1 – однореакторный блок; 2 – двухреакторный блок 

 

Кривая падения каталитических характеристик верхнего слоя 

однореакторного блока имеет стремительный характер и с увеличением пробега 

разница между линиями однореакторного и двухреакторного блоков 

увеличивается. Увеличение начальной температуры процесса (Рисунок 5.10) 

двухреакторого блока имеет более плавный характер и длиться на протяжении 

6000 часов. Кривая начальной температуры однореакторного блока уже к 2000 

часам пробега достигает уровня среднестатистического значения. До 2000 часов 

значения графика однореакторного блока на Рисунке 3.7 имеют равные значения 

34 
о
С и после стабилизации начальной температуры процесса при пробеге более 

2000 часов верхняя половина слоя показывает среднее падение активности со 

скоростью 4 
о
С за 2000 часов (из расчета 16 

о
С за пробег с 2000 до 10000 часов). 

Верхний слой двухреакторного блока имеет более стабильные 

каталитические характеристики и вплоть до 4000 часов при плавном увеличении 

начальной температуры изменений в перепаде температур верхней половины слоя 

1 

2 



223 

не наблюдается. Динамика падения каталитических свойств составляет порядка 3 

о
С за 2000 часов (13 

о
С за пробег с 4000 до 12000 часов). 

Работа катализатора нижней половины слоя (Рисунок 5.8) однореакторного 

блока имеет практически зеркальный характер верхнего слоя и сопоставим с 

динамикой потерь активности верхнего слоя до и после 2000 часов работы. 

Работа нижней половины слоя катализатора двухреакторного блока в 

первые 4000 часов (при стабильной эффективности верхней половины) имеет 

динамику увеличения скорости дегидрирования за счет повышения начальной 

температуры процесса. Данный факт позволяет говорить об увеличении 

начальной температуры процесса соизмеримо скорости дезактивации верхней 

половины слоя катализатора. Дальнейшее увеличение начальной температуры 

процесса ограничено скоростью реакций крекинга углеводородов. Отличительной 

особенностью нижнего слоя (в сравнение с кривыми верхнего слоя) является 

сокращение расстояния между кривыми с увеличением пробега.  

Стоит отметить, что однореакторный блок выработал регламентируемое 

количество изопрена (расходная норма катализатора – 2,0 кг катализатора на 1 т 

изопрена) за 8000 часов. За этот период верхняя половина катализатора изменила 

интенсивность дегидрирования (измеряя эндотермическим эффектом реакции) с 

34 
о
С до 22 

о
С (на 35 %отн.). Двухреакторный блок достиг регламентируемый 

коэффициент расхода катализатора к 10000 часам пробега. Интенсивность 

дегидрирования верхнего слоя к этому периоду снизилось с 32 
о
С до 21 

о
С (на 34 

%отн.). Практически равная потеря каталитических характеристик верхней 

половины слоя за регламентируемый срок службы катализатора позволяет 

говорить о пропорциональной дезактивации и выработки изопрена.  

Анализ катализатора, выгруженного из исследуемых реакторов, показал 

значительную потерю калия в составе катализатора верхних слоев (Таблица 5.4). 

Концентрация калия в верхних слоях в обоих блоков находится практически на 

одном уровне. В нижних слоях катализатора (несмотря на меньший пробег 

работы однореакторного блока) содержание калия однореакторного блока меньше 
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в среднем на 20 %отн. Промоторы в анализируемых образцах дезактивированного 

катализатора явного концентрирования не имеют. 

 

Таблица 5.4 – Анализ катализатора, выгруженного из исследуемых реакторов 

Наименование 

показателя 

Однореакторный блок 

(пробег 9500 часов) 

Двухреакторный блок 

(пробег 12600 часов) 

Верхние 

слои 

Середина 

слоя 

Нижние 

слои 

Верхние 

слои 

Середина 

слоя 

Нижние 

слои 

Механическая 

прочность, % 
90,61 90,11 98,11 92,62 95,22 92,22 

Удельная поверхность, 

м
2
/гр 

3,86 1,60 1,71 3,30 1,68 1,63 

Содержание кокса, % 0,75 0,84 0,91 0,14 1,17 1,10 

Хим. состав, % масс.: 

FeO 15,3 11,6 9,2 1,23 1,12 1,45 

Fe2O3 65,5 60,1 54,8 83,32 67,21 66,15 

K2CO3 2,03 19,60 18,57 1,86 24,31 22,87 

CeO2 5,44 5,56 5,48 5,78 4,76 5,01 

MoO3 1,18 1,18 1,16 1,16 1,65 1,48 

 

Таким образом, снижение объемной скорости потока ведет к увеличению 

времени стабильной работы верхней половины слоя катализатора и требует более 

плавного увеличения начальной температуры процесса. При этом показано, что 

при обеспечении регламентируемого коэффициента расхода катализатора, потеря 

каталитических характеристик верхней половины слоя пропорционально 

выработке изопрена. Данный факт позволяет утверждать о стабильности состава 

контактного газа верхней половины слоя катализатора до достижения 

регламентируемой выработки изопрена не зависимо от общего пробега 

катализатора и объемной скорости потока.  

Замена нижнего слоя катализатора на более активный катализатор (либо 

промежуточный слой катализатора селективного окисления водорода) 

эффективно при условии доли верхнего слоя железокалиевого катализатора не 
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менее 50 % от всего объема катализатора. В такой пропорции система 

катализаторов в промышленных условиях будет характеризоваться стабильной 

работой за счет поддержания постоянного углеводородного состава реакционного 

потока после прохождения верхнего слоя железокалиевого катализатора на 

протяжении всего регламентируемого срока службы катализатора.  

 

5.10 Каталитические свойства непромотированного оксида железа в 

реакции дегидрирования  

Плавное снижение каталитических свойств железокалиевых образцов в 

процессе эксплуатации компенсируются периодическим проведением 

регенераций. Из литературных данных известно, что в условиях регенерации 

происходит изменение химического и фазового состояния железокалиевого 

катализатора. Данный факт окажет влияние на изменение углеводородного 

состава реакционного потока, прошедшего через верхний слой, и в условиях 

трехслойной загрузки – повлиять на работу второго (следующего) слоя 

катализатора. Из опыта эксплуатации железокалиевых катализаторов известно, 

что частые регенерации проводятся при потере активности верхних слоев 

катализатора. Так как верхний слой катализатора при продолжительной 

эксплуатации характеризуется слабым содержанием калия (в основном 

непромотированный оксид железа) провели ряд исследований изменения 

углеводородного состава на непромотированном оксиде железа разного фазового 

состава.  

Были рассмотрены каталитические свойства непромотированных оксидов 

железа различной модификации в реакции дегидрирования при температуре 600 

о
С, объемной скорости 1 час

-1
 и мольном разбавлении водяным паром 1 к 20. В 

качестве образцов были исследованы оксиды двух- и трехвалентного железа, 

такие как гематит α-Fe2O3, магнетит Fe3O4, магемит γ-Fe2O3, а также их смеси.  

Физико-химические свойства и фазовый состав образцов приведены в 

Таблице 5.5. Наиболее развитой поверхностью обладают образцы 3 и 4 (66,7 и 

88,3 м
2
/гр). У образца 8 эта величина минимальна (0,2 м

2
/гр). 
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Образцы 1-8 испытали в реакции дегидрирования углеводородной смеси с 

концентрацией этилбензола 86,0 % масс. в проточной лабораторной установке в 

изотермических условиях.  

В зависимости от условий синтеза оксидов железа их начальные 

каталитические свойства могут существенно отличаться (Рисунки 5.1-5.8). Так, 

конверсия исходного этилбензола на 10 минуте подачи  сырья может составлять 

от 15,6 до 66,7%. Последняя величина сопоставима со значениями конверсии 

этилбензола на промышленных железокалиевых катализаторах. 

 

Таблица 5.5 – Характеристики образцов до и после проведения эксперимента 

№ 
Оксид железа 

Удельная 

поверхность, 

м
2
/г 

Fe(II) в 

пересчете на 

FeO, % масс. 

Fe(III) в 

пересчете на 

Fe2O3, % масс. 
Кокс, 

%мас.  

До  После  До  После  До  После  До  После  

1 Fe2O3 Fe3O4 14,5 6,2 0,2 29,0 99,8 71,0 0,5 

2 Fe2O3 
Fe3O4 

Fe2O3 
5,7 5,4 0,2 24,2 99,8 75,8 0,4 

3 Fe2O3 Fe3O4 88,3 35,8 0,3 21,4 85,3 61,2 3,2 

4 Fe2O3 Fe3O4 66,7 33,4 0,2 20,2 84,1 60,9 3,2 

5 
Fe2O3 

gammaFe2O3 
Fe3O4 17,6 5,3 0,2 29,3 99,9 70,7 0,6 

6 
Fe2O3 

Fe3O4 
Fe3O4 7,0 4,1 3,7 31,6 96,3 68,4 0,6 

7 

hematite Fe2O3 

magnetite  

spinel Fe2O3 

Fe3O4 10,8 4,0 0,2 20,6 99,8 79,4 0,3 

8 Fe3O4 Fe3O4 0,2 1,0 29,1 29,6 70,9 70,4 0,04 

 

Качественный углеводородный состав реакционной смеси после 

контактирования с образцами соответствует составу контактного газа при 

дегидрировании этилбензола на промышленных железокалиевых катализаторах 

(Таблица 5.6). Кроме компонентов исходной смеси в ней содержатся продукты 

реакций дегидрирования, крекинга и полного окисления этилбензола.  
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Селективность образования стирола через 10 минут после начала 

эксперимента составляет от  58,6 до  90,3 % масс. (Рисунки 5.12-5.19). Следует 

отметить, что для более активных образцов характерны меньшие значения 

селективности по изопрену за счет высоких значений селективности по 

продуктам крекинга и полного окисления. 

При увеличении продолжительности эксперимента до 5 часов конверсия 

исходных олефинов значительно снижается. В работе непромотированных 

оксидов железа данная зависимость явно прослеживается при любом фазовом 

составе оксида железа. 

 

Таблица 5.6 – Средний состав контактного газа (% масс.), получаемого в процессе 

дегидрирования этилбензола на различных оксидах железа, за 5 часов 

эксперимента (Vкат-ра =30 см
3
; Т=600 

о
С; Wсырья=1 ч

-1
; мольное разбавление сырья 

водяным паром 1:20) 

Образец 1 2 3 4 5 6 7 8 

Σ С5Н12 9,3 4,7 7,5 3,8 7,6 9,6 7,4 5,8 

ΣС5Н10 70,4 57,0 74,9 80,0 73,8 65,6 78,9 76,0 

ΣС5Н8 12,1 24,3 15,0 12,9 11,4 15,8 9,2 12,0 

Н2 0,7 1,8 0,6 0,5 0,3 0,9 0,4 0,7 

ПК (С1-С4) 3,6 3,7 1,7 0,7 6,6 4,0 2,2 2,0 

СО2 3,9 8,4 0,3 2,1 0,3 4,1 1,9 3,4 

Конверсия, % 21,5 34,0 18,9 14,7 20,6 24,4 13,9 21,5 

 

Для различных образцов конверсия через 5 часов снижается до 6,3  20,2 %. 

Поскольку активность катализатора при прочих равных условиях 

пропорциональна конверсии, то можно говорить о снижении активности 

каталитического контакта на основе непромотированных оксидов железа. 

Селективность образования изопрена и, особенно, СО2 также уменьшается за счет 

увеличения селективности образования продуктов крекинга.  
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Рисунок 5.12 – Зависимость конверсии К, % (а) и избирательности S, % (б) 

по стиролу (1), продуктам крекинга (2) и СО2 (3) от продолжительности 

дегидрирования τ, час на образце 1: Т=600 
о
С, W=1 ч

-1
, разбавление сырья 

водяным паром – 1/20 (мольн.) 

 

 

Рисунок 5.13 – Зависимость конверсии К, % (а) и избирательности S, % (б) 

по стиролу (1), продуктам крекинга (2) и СО2 (3) от продолжительности 

дегидрирования τ, час на образце 2: Т=600 
о
С, W=1 ч

-1
, разбавление сырья 

водяным паром – 1/20 (мольн.) 

 

К, % S, % 

τ, час τ, час 

1 

2 

3 

а б 

К, % S, % 

τ, час τ, час 
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2 

3 

а б 
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Рисунок 5.14 – Зависимость конверсии К, % (а) и избирательности S, % (б) 

по стиролу (1), продуктам крекинга (2) и СО2 (3) от продолжительности 

дегидрирования τ, час на образце 3: Т=600 
о
С, W=1 ч

-1
, разбавление сырья 

водяным паром – 1/20 (мольн.) 

 

 

Рисунок 5.15 – Зависимость конверсии К, % (а) и избирательности S, % (б) 

по стиролу (1), продуктам крекинга (2) и СО2 (3) от продолжительности 

дегидрирования τ, час на образце 4: Т=600 
о
С, W=1 ч

-1
, разбавление сырья 

водяным паром – 1/20 (мольн.) 
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τ, час τ, час 
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а б 



230 

 

Рисунок 5.16 – Зависимость конверсии К, % (а) и избирательности S, % (б) 

по стиролу (1), продуктам крекинга (2) и СО2 (3) от продолжительности 

дегидрирования τ, час на образце 5: Т=600 
о
С, W=1 ч

-1
, разбавление сырья 

водяным паром – 1/20 (мольн.) 

 

 

Рисунок 5.17 – Зависимость конверсии К, % (а) и избирательности S, % (б) 

по стиролу (1), продуктам крекинга (2) и СО2 (3) от продолжительности 

дегидрирования τ, час на образце 6: Т=600 
о
С, W=1 ч

-1
, разбавление сырья 

водяным паром – 1/20 (мольн.) 
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Рисунок 5.18 – Зависимость конверсии К, % (а) и избирательности S, % (б) 

по стиролу (1), продуктам крекинга (2) и СО2 (3) от продолжительности 

дегидрирования τ, час на образце 7: Т=600 
о
С, W=1 ч

-1
, разбавление сырья 

водяным паром – 1/20 (мольн.) 

 

 

Рисунок 5.19 – Зависимость конверсии  К, % (а) и избирательности S, % (б) 

по стиролу (1), продуктам крекинга (2) и СО2 (3) от продолжительности 

дегидрирования τ, час на образце 8: Т=600 
о
С, W=1 ч

-1
, разбавление сырья 

водяным паром – 1/20 (мольн.) 
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Увеличение активных центров крекинга скорее всего происходит из-за 

углеродистых отложений на поверхности катализатора. 

В образцах с удельной поверхностью 5÷14 м
2
/г (кроме образцов 3 и 4) через 

5 часов эксперимента содержится незначительное количество кокса – до 0,65 % от 

общей массы образца (Таблица 5.5). Исключение составляют образцы 3 и 4 с 

достаточно развитой поверхностью, в них кокса содержится до 3,2 % масс. Это 

указывает на то, что скорость отложения кокса на образцах 3 и 4 значительно 

превышает скорость его удаления. В отличие от них на образце 8 

(магнетит),обладающего удельной поверхностью 0,2 м
2
/г, наблюдается 

интенсивное удаление коксовых отложений в виде СО2 контактного газа, 

концентрация диоксида углерода достигала 33,02 % масс. После испытания 

содержание коксовых отложений на поверхности образца 8 не превышало 0,04 % 

масс. Учитывая, что на вышеуказанных образцах были получены соизмеримые 

средние значения конверсии этилбензола (Таблица 5.5), можно предположить, что 

магнетит (образец 8) обладает специфичной поверхностной структурой. Такая 

структура способствует взаимодействию коксового углерода с кислородом и на 

ней затруднен процесс отложения кокса. 

Также отметим, что снижение конверсии этилбензола на образцах 

непромотированного железа сопровождается восстановлением Fе (III) до Fе (II). 

Через 5 часов каталитического процесса в присутствии водяного пара содержание 

Fe (II) в образцах  достигло 31 % масс. в пересчете на FeO (Таблица 5.5). По всей 

вероятности, в выбранных условиях эксперимента процессы реокисления ионов 

Fe (II) до ионов Fе (III), протекающие за счет влияния водяного пара, 

характеризуются меньшими скоростями, чем процессы восстановления ионов Fе 

(III). 

Таким образом, можем отметить, что на поверхности непромотированных 

оксидов железа присутствуют те же каталитически активные центры, которые 

формируются в многокомпонентных катализаторах на основе оксидов Fe
3+

 и 

обеспечивают протекание реакций дегидрирования, крекинга и полного 

окисления углеводородов. На основании результатов исследований можем 

заключить, что потеря калиевого промотора в железокалиевом катализаторе 
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независимо от фазового состояния оксида железа не позволяет даже частично 

регенерировать катализатор для дальнейшей эксплуатации. 

 

Заключение по главе 5 

Новые направления применения полистирольных материалов потребуют 

повышение производительности стирола. Экономически целесообразным 

является вариант совершенствование действующих производств. Поэтому область 

исследований расширилась на способы увеличение мощности и снижения 

расходных показателей сырья и энергоресурсов при производстве стирола. 

Проанализировав пути совершенствования технологии дегидрирования 

этилбензола в стирол, были классифицированы направления развития технологии. 

Классификация основана на роли кислорода в процессе дегидрирования. 

Наиболее перспективным явялется промежуточное окисление водорода, а также 

окислительное дегидрирование. Перспективность окислительного дегидрирования 

оправдана отсутствием термодинамических ограничений. 
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ГЛАВА 6 ДЕГИДРИРОВАНИЕ ЭТИЛБЕНЗОЛА НА ЖЕЛЕЗОКАЛИЕВОМ 

КАТАЛИЗАТОРЕ С МЕЖСЛОЙНЫМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ОКИСЛЕНИЕМ 

ВОДОРОДА 

 

6.1 Дегидрирование этилбензола на системе катализаторов с 

разноэффективной скоростью межслойного окисления водорода 

Областью исследований являлось изучение поведения углеводородов в 

процессе дегидрирования этилбензола в стирол при использовании трехслойной 

загрузки катализаторов: слой железокалиевого катализатора, далее слой 

катализатора селективного окисления водорода и завершает слой аналогичный 

железокалиевый катализатор. Таким образом, создается межслойная зона для 

каталитического удаления (окисления) водорода, образованного в первом слое 

железокалиевого катализатора. Подача кислородсодержащего газа должна 

производиться строго в межслойную зону окисления, так как попадание 

кислорода на железокалиевый катализатор отравляет его, изменяя фазовые состав 

активного центра катализатора. Выбор промежуточной реакции окисления 

водорода обосновывается наибольшим экзотермическим эффектом реакции (из 

компонентов контактного газа дегидрирования). Химическое удаление водорода, 

образованного в верхней половине слоя позволяет компенсировать 

температурные потери дегидрирования и сместить равновесие реакции за счет 

удаления одного из продуктов целевой реакции. 

При введении кислорода в углеводородную среду при высокой температуре 

(600 
о
С) возникают вероятность полного горения углеводородов. Поэтому на 

первом этапе исследования показали, что при введении в межслойное 

пространство кислорода изменение углеводородного состава происходит в 

результате не только термического разложения (некаталитического горения 

углеводородов), но и каталитического окисления. Необходимость в проведении 

таких исследований вызвано поведением кислорода в условиях дегидрирования 

олефинов: при температуре 580÷650 
о
С в среде углеводородов скорость 
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протекания реакции некаталитического горения углеводородов может 

препятствовать протеканию каталитической реакции селективного окисления 

водорода. 

Для этого изучили поведение углеводородов при трехслойной загрузке с 

использованием в качестве межслойного катализатора окисления водорода V2O5,  

и сравнили с результатами аналогичных экспериментов с применением Pt/Al2O3 

вместо оксида ванадия. Оба указанные катализаторы имеют разноэффективные 

каталитические свойства в реакциях окисления. Окислитель (кислород воздуха) 

подавали непосредственно в зону катализатора окисления согласно методике 

описанной в главе 2. Конструкция реактора позволяет подводить 

кислородсодержащий газа непосредственно в середину слоя катализатора (в зону 

катализатора окисления).  

При исследовании процесса в условиях трехслойной загрузки в целях 

соблюдения корректности экспериментов опыты проводили в непрерывном 

режиме с технологическим и аналитическим контролем расходов потоков. В 

изотермических условиях при температуре 600 
о
С объемная скорость составляла 1 

час
-1
, мольное соотношение у/в : водяной пар = 1 : 20 моль:моль. Анализировали 

концентрацию кислорода в азото-воздушной смеси до подачи в реактор; 

расчетное значение входящего в реакторную систему азота (инертного газа для 

всех применяемых потоков) сопоставляли с концентрацией азота в общем потоке 

из реактора. Результаты процесса чередующегося дегидрирования и селективного 

окисления показаны в Таблицах 6.1 и 6.2 (в пересчете без содержания азота в 

углеводородной смеси). 

Введение в установившийся режим дегидрирования молекул кислорода на 

поверхность оксида ванадия (V) ведет к значительному увеличению двуокиси 

углерода в составе контактного газа. Концентрация водорода в составе 

контактного газа уменьшилась на 0,1 % масс. При этом заметно увеличение 

содержания продуктов дегидрирования. Сопоставляя основные показатели 

каталитического процесса, отметим увеличение активности на 2,1 % абс. при 
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снижении селективности на 2,1 % абс. (расчет селективности процесса вели с 

вычетом кислорода из состава контактного газа). Для оценки работы оксида 

ванадия в процессе селективного окисления водорода приняли показатель 

избирательности окисления, учитывающий долю целевого взаимодействия 

кислорода с водородом. Полученное значение избирательности окисления V2O5 – 

69,6 % при малых расходах кислорода на поверхность катализатора 

свидетельствует о преобладании взаимодействия кислорода с водородом над 

реакцией полного окисления углерода. 

С увеличением расхода кислорода на поверхность оксида ванадия до 1 л/час 

на 10 мл окислителя избирательность взаимодействия кислорода уменьшилась на  

1,3 %абс. При этом выход стирола на пропущенный этилбензол вырос на 1,0 

%абс. (согласно показателю активности процесса). При таком режиме 

стабильность скоростей побочных реакций изомеризации, крекинга при 

увеличении целевой реакции позволяет поддерживать селективность процесса 

дегидрирования практически на уровне однослойной загрузки только 

катализатором дегидрирования (опыты 1-3). 

Последующее увеличение расхода кислорода при поддержании прочих 

параметров процесса на том же уровне (опыты 10-12) резко снижает 

избирательность окисления еще на 9,0 %абс., что влечет за собой существенное 

снижение селективности целевого процесса дегидрирования из-за высокой доли 

образования продуктов полного окисления углерода. Причиной данного 

снижения избирательности окисления, скорее всего, служит перенасыщение 

поверхности оксида ванадия молекулами кислорода. При непрерывном процессе 

скорость реакции окисления оказалась недостаточной для расхода кислорода 2 

л/час на 10 мл оксида ванадия. 

Таким образом, наиболее эффективным расходом кислорода на поверхность 

оксида ванадия в реакции межслойного селективного окисления водорода 

является расход 1 л/час на 10 мл активного компонента, что при удельной 

поверхности V2O5 – 4,2 м
2
/гр и насыпной плотности 1,03 гр/мл соответствует 
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0,023 л О2  на 1 м
2
 оксида ванадия. Несмотря на увеличения выхода изопрена на 

пропущенное сырье, селективность процесса падает, что свидетельствует о 

локальном увеличении температуры в слое за счет реакций горения. Поведение 

чистого оксида ванадия в созданных условиях носит слабоизбирательный 

характер. 

 

Таблица 6.1 – Результаты лабораторного испытания процесса дегидрирования 

этилбензола с межслойным окислением на катализаторе V2O5 

Номер опыта 

Состав 

сырья, 

%масс. 

1-3 4-6 7-9 10-12 

Расход O2, л/час 
(у/в : О2 : Н2О, 
моль:моль:моль) 

0 
 

(1 : 0 : 20) 

0,5 
 

(1 : 0,1 : 20) 

1 
 

(1 : 0,2 : 20) 

2 
 

(1 : 0,4 : 20) 

Компоненты Усредненный состав контактного газа, %масс. 

H2  1,3 1,2 1,0 1,3 

CO2  1,6 3,2 4,8 9,8 

CH4  0,8 0,9 0,8 0,8 

∑C2  0,5 0,5 0,4 0,5 

∑C3  0,5 0,5 0,7 0,8 

∑C4 1,1 1,9 1,9 1,8 1,5 

C8H10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 

C8H10 85,1 52,8 49,6 48,7 43,7 

C8H8 0,7 29,3 30,7 31,2 30,9 

n-C8H10 5,4 4,8 4,6 4,5 4,4 

n-C8H10 6,8 4,7 4,3 4,1 4,3 

n-C8H8  0,8 0,8 0,9 0,9 

А *, %  34,8 36,9 37,9 39,0 

С *, %  93,0 90,9 92,8 86,9 

И **, %   69,6 68,3 59,3 

* А, С – активность, селективность процесса дегидрирования  

** И – избирательность процесса окисления водорода. Под 

избирательностью понимаем массовую долю кислорода, вступившего в реакцию с 

водородом, из общей массы подаваемого кислорода 

 

Избирательность Pt/Al2O3 без применения модифицирующих добавок в 

рассматриваемых целях существенно ниже оксида ванадия (Таблица 6.2). Даже 
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небольшое попадание кислорода на поверхность Pt в заданных условиях ведет к 

неизбежному полному окислению углеводородов. В среде водяного пара при 

высоких температурах (600 
о
С) поведение платины в реакциях окисления 

аналогичное глубокому окислению. 

 

Таблица 6.2 – Результаты лабораторного испытания процесса дегидрирования с 

межслойным окислением на Pt-содержащем катализаторе 

Номер опыта 

Состав 

сырья, 

%масс. 

1-3 4-6 7-9 10-12 

Расход O2, л/час 
(у/в : О2 : Н2О, 
моль:моль:моль) 

0 
 

(1 : 0 : 20) 

0,5 
 

(1 : 0,1 : 20) 

1 
 

(1 : 0,2 : 20) 

1,5 
 

(1 : 0,3 : 20) 

Компоненты Усредненный состав контактного газа, %масс. 

H2  1,5 1,4 1,3 1,0 

CO2  4,5 7,3 10,2 14,2 

CH4  0,6 0,7 0,8 0,7 

∑C2  0,8 0,8 0,7 0,7 

∑C3  0,5 0,5 0,4 0,4 

∑C4 1,1 2,2 2,1 2,5 2,3 

C8H10 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 

C8H10 85,1 49,8 44,4 42,2 40,0 

C8H8 0,7 30,3 32,7 32,1 31,1 

n-C8H10 5,4 5,0 4,7 4,6 4,1 

n-C8H10 6,8 3,5 4,0 3,8 3,9 

n-C8H8  0,8 0,8 0,9 0,9 

А *, %  36,7 40,5 40,7 40,7 

С *, %  92,8 89,9 87,5 85,3 

И **, %   44,8 43,4 35,8 

* А, С – активность, селективность процесса дегидрирования  

** И – избирательность процесса окисления водорода (аналогично Таблице 6.1) 

 

По результатам лабораторных испытаний катализаторов разноэффективных 

в реакциях межслойного окисления выявлена явная зависимость избирательности 

окисления водорода от каталитических свойств рассматриваемых образцов при 

исследуемой трехслойной загрузке. Данный факт позволяет говорить о 
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преобладании каталитического окисления над термическим горением 

углеводородов (водорода). Таким образом, реакция промежуточного окисления 

водорода (посредством введения кислорода в углеводородную среду при высоких 

температурах) возможно при подаче кислородсодержащего газа непосредственно 

в промежуточных слой катализатора окисления, избирательность окисления при 

этом явно зависит от свойств применяемого катализатора. 

 

6.2 Дегидрирование этилбензола с межслойным окислением водорода 

Из многочисленных каталитических систем, способных ускорять 

химическую реакцию между Н2 и О2 в работе рассмотрели каталитические 

характеристики соединений, которые не изменяют свои свойства (в том числе не 

отравляются компонентами реакционного потока) в условиях процесса 

дегидрирования (при температуре 580÷650 
о
С, в среде водяного пара).  

Изучение катализатора межслойного окисления водорода производили из 

ряда ферритных катализаторов, ранее известных в реакции окислительного 

дегидрирования. Такой выбор обоснован способностью изотопного обмена 

молекулярного кислорода с поверхностью катализатора, что по выдвинутой 

гипотезе позволит повысить избирательность катализатора в процессе окисления 

водорода. Поглощение молекулярного кислорода поверхностью ферритов 

ограничивает реакцию термического горения углеводородов. 

Синтезированные образцы ферритных катализаторов (состав приведен в 

Таблице 6.3) прокаливали в токе воздуха и испытывали аналогично образцам 

оксида ванадия и Pt/Al2O3.  

По результатам испытаний рассматриваемых ферритных образцов 

катализатора (Таблицы 6.4-6.9) заметно существование оптимального расхода 

кислорода на поверхность исследуемых образцов. Причем удельный 

оптимальный расход кислорода для каждого образца различен и изменяется от 0,5 

до 2,0 л/час на 10 мл образца.  
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Таблица 6.3 – Характеристики исследуемых образцов ферритов 

Номер 

образца 

Компонентный 

состав 

Содержание,           

% масс. 

Температура 

прокалки, 
о
С 

Удельная 

поверхность, м
2
/гр 

1 Fe2O3 

MgO 

35,0 

65,0 
650 4,6 

2 Fe2O3 

MgO 

20,0 

80,0 
650 4,8 

3 Fe2O3 

MgO 

MnO 

70,0 

15,0 

15,0 

650 5,3 

4 Fe2O3 

ZnO 

70,0 

30,0 
850 6,7 

5 Fe2O3 

ZnO 

MgO 

P2O5 

78,2 

13,8 

5,0 

3,0 

920 6,1 

6 Fe2O3 

ZnO 

MgO 

P2O5 

MoO3 

76,5 

13,5 

5,0 

3,0 

2,0 

920 5,8 

 

Таблица 6.4 – Результаты лабораторного испытания процесса чередующегося 

дегидрирования и межслойного окисления с применением образца №1 

Номер опыта 1-3 4-6 7-9 10-12 

у/в:О2:Н2О, моль:моль:моль 1:0,0:20 1:0,08:20 1:0,18:20 1:0,24:20 

Компоненты 
Состав сырья,          

% масс. 
Усредненный состав контактного газа, 

% масс. 

H2   0,82 0,53 0,67 0,71 

CO2   5,38 14,97 15,78 19,12 

∑C2   0,32 0,56 0,49 0,51 

∑C3   0,67 0,93 1,08 1,25 

∑C4 0,08 1,06 1,72 1,12 1,76 

i-C5H12 3,09 3,05 2,57 2,74 2,11 

i-C5H10 77,61 43,78 35,48 34,06 32,42 

i-C5H8 1,57 30,17 30,38 32,04 30,95 

n-C5H12 8,80 8,88 7,06 6,77 6,11 

n-C5H10 8,83 4,18 3,99 3,58 3,23 

n-C5H8   1,21 1,13 1,25 1,31 

А, %   39,76 43,14 45,83 45,53 

С, %   94,00 86,96 89,36 87,04 

И, %     58,61 66,70 61,03 
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Таблица 6.5 – Результаты лабораторного испытания процесса чередующегося 

дегидрирования и межслойного окисления с применением образца №2 

Номер опыта 1-3 4-6 7-9 10-12 

у/в:О2:Н2О, моль:моль:моль 1:0,0:20 1:0,03:20 1:0,13:20 1:0,19:20 

Компоненты 
Состав сырья, 

% масс. 
Усредненный состав контактного газа,           

% масс. 

H2   0,91 0,74 0,83 0,51 

CO2   4,15 12,56 13,94 18,01 

∑C2   0,20 0,45 0,36 0,44 

∑C3   0,73 0,94 0,83 1,08 

∑C4 0,08 1,96 1,23 1,33 1,73 

i-C5H12 3,09 3,26 2,69 2,57 2,53 

i-C5H10 77,61 44,46 39,85 38,87 36,00 

i-C5H8 1,57 29,47 28,88 29,09 27,63 

n-C5H12 8,80 8,58 7,75 7,34 7,40 

n-C5H10 8,83 4,88 3,35 3,08 2,97 

n-C5H8   1,08 1,21 1,39 1,02 

А, %   38,49 40,25 41,01 40,24 

С, %   91,81 90,53 90,72 84,57 

И, %     60,24 65,29 57,00 

 

Таблица 6.6 – Результаты лабораторного испытания процесса чередующегося 

дегидрирования и межслойного окисления с применением образца №3 

Номер опыта 1-3 4-6 7-9 10-12 

у/в:О2:Н2О, моль:моль:моль 1:0,0:20 1:0,02:20 1:0,08:20 1:0,14:20 

Компоненты 
Состав сырья,         

% масс. 
Усредненный состав контактного газа, 

% масс. 

H2   1,00 0,93 0,87 0,71 

CO2   4,66 12,73 14,73 16,21 

CH4   0,28 0,21 0,21 0,44 

∑C2   0,38 0,58 0,46 0,68 

∑C3   0,61 0,88 0,54 0,95 

∑C4 0,08 1,73 1,82 2,08 2,01 

i-C5H12 3,09 3,29 3,12 2,99 2,87 

i-C5H10 77,61 44,30 38,50 38,16 37,83 

i-C5H8 1,57 29,88 28,88 28,57 27,32 

n-C5H12 8,80 8,43 7,61 7,15 7,09 

n-C5H10 8,83 4,25 3,65 3,03 2,87 

n-C5H8   1,19 1,09 1,21 1,02 

А, %   39,19 40,33 40,54 39,22 

С, %   93,55 87,23 88,43 85,84 

И, %     57,84 60,01 57,53 



242 

Таблица 6.7 – Результаты лабораторного испытания процесса чередующегося 

дегидрирования и межслойного окисления с применением образца №4 

Номер опыта 1-3 4-6 7-9 10-12 

у/в:О2:Н2О, моль:моль:моль 1:0,0:20 1:0,11:20 1:0,16:20 1:0,26:20 

Компоненты 
Состав сырья,       

% масс. 
Усредненный состав контактного газа, 

% масс. 

H2   1,04 0,78 0,64 0,89 

CO2   5,37 12,56 13,11 16,97 

∑C2   0,53 0,61 0,44 1,27 

∑C3   0,57 0,73 0,51 1,92 

∑C4 0,08 1,61 1,04 1,31 2,54 

i-C5H12 3,09 3,37 2,87 2,97 2,27 

i-C5H10 77,61 45,11 38,93 37,04 34,65 

i-C5H8 1,57 28,86 30,64 32,29 28,74 

n-C5H12 8,80 8,00 7,02 6,92 6,62 

n-C5H10 8,83 3,96 3,11 2,85 2,05 

n-C5H8   1,37 1,42 1,56 1,36 

А, %   38,06 42,71 45,19 41,55 

С, %   93,97 93,38 93,81 83,25 

И, %     73,56 78,05 71,21 

 

Таблица 6.8 – Результаты лабораторного испытания процесса чередующегося 

дегидрирования и межслойного окисления с применением образца №5 

Номер опыта 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

у/в:О2:Н2О, моль:моль:моль 1:0,0:20 1:0,08:20 1:0,18:20 1:0,32:20 1:0,4:20 

Компоненты 
Состав сырья,     

% масс. 
Усредненный состав контактного газа, % масс. 

H2   0,90 1,12 0,84 1,08 1,03 

CO2   4,81 9,14 10,15 13,74 17,54 

CH4   0,37 0,46 0,28 0,35 0,35 

∑C2   0,20 0,21 0,28 0,22 0,25 

∑C3   0,77 0,78 0,66 0,57 0,93 

∑C4 0,08 1,36 1,46 1,24 1,14 1,32 

i-C5H12 3,09 3,15 3,11 2,96 2,86 2,58 

i-C5H10 77,61 42,78 39,26 40,78 36,36 33,72 

i-C5H8 1,57 30,97 31,12 28,25 30,72 28,90 

n-C5H12 8,80 8,78 8,52 8,26 7,73 7,66 

n-C5H10 8,83 4,48 3,28 4,84 3,64 4,09 

n-C5H8   1,41 1,55 1,47 1,58 1,62 

А, %   40,60 42,30 38,60 43,30 41,65 

С, %   92,70 90,60 87,36 88,70 83,40 

И, %     14,00 51,80 55,70 49,50 
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Таблица 6.9 – Результаты лабораторного испытания процесса чередующегося 

дегидрирования и межслойного окисления с применением образца №6 

Номер опыта 1-3 4-6 7-9 10-12 

у/в:О2:Н2О, моль:моль:моль 1:0,0:20 1:0,08:20 1:0,19:20 1:0,29:20 

Компоненты 
Состав сырья,         

% масс. 
Усредненный состав контактного газа, 

% масс. 

H2   0,80 0,62 0,55 0,69 

CO2   3,66 8,27 11,01 12,19 

CH4   0,49 0,25 0,25 0,31 

∑C2   0,30 0,45 0,38 0,41 

∑C3   0,76 1,82 0,55 0,79 

∑C4 0,08 1,89 0,74 1,32 1,64 

i-C5H12 3,09 2,95 3,26 3,07 3,12 

i-C5H10 77,61 45,13 43,08 40,09 40,65 

i-C5H8 1,57 29,42 26,90 29,77 27,57 

n-C5H12 8,80 8,86 8,47 8,09 7,92 

n-C5H10 8,83 4,61 5,17 3,89 3,54 

n-C5H8   1,12 0,97 1,05 1,16 

А, %   38,30 36,20 40,90 38,00 

С, %   92,70 86,30 91,30 89,20 

И, %     8,50 39,20 29,40 

 

При оптимальном режиме введения процесса выход изопрена на 

пропущенное сырье при использовании разных образцов увеличивается на 1,4÷7,1 

% абс. Селективность процесса дегидрирования при этом снижается на 0,2÷5,1 % 

абс. Лучшие результаты трехслойной загрузки достигли на образце №4 (Fe-Zn-O). 

Отличительной особенностью исследуемых ферритных образцов от результатов 

аналогичного испытания на V2O5 и Pt/Al2O3 является существование оптимума по 

выходу изопрена на пропущенный этилбензол. При этом фактические значения 

избирательности в реакции окисления водорода (в рассматриваемых условиях) 

находятся в достаточно широком диапазоне значений (39,2÷78,1 %) в зависимости 

от компонентного состава.  

Как известно, процесс дегидрирования с участием акцептора водорода 

может протекать двумя путями: акцептор либо непосредственно взаимодействует 

с дегидрируемым углеводородом, либо связывает водород, выделяющийся в 

результате обычного дегидрирования. В условиях эксперимента начальные 
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концентрации этилбензола, стирола и водорода в промежуточном слое 

составляют 49,2 % масс., 32,3 % масс. и 1,1 % масс. соответственно 

(экспериментальные значения состава контактного газа при дегидрирования на 

железокалиевом катализаторе с объемной скоростью 1,5 час
-1

). 

Термодинамические характеристики межслойной зоны окисления отличаются 

лишь концентрацией кислорода. Из компонентов реакционного потока кислород 

может вступать в следующие реакции: 

2Н2 + О2 → 2Н2О        

С8Н8 + 7О2 → 5СО2 + 4Н2О            

С8Н10 + 7,5О2 → 5СО2 + 5Н2О              

С8Н10 + 8О2 → 5СО2 + 6Н2О             

СiНj + О2 → iСО2 + (j/2)Н2О,   где i= 1÷4, j= 2÷10   

Все перечисленные уравнения являются реакциями полного окисления. 

Учитывая у исследуемых ферритов (образцы 1-6) известные свойства высокой 

энергии поверхностной связи Ме-О, представляет интерес рассмотрение 

полученных результатов с учетом следующего уравнения: 

С8Н10 + ½О2 → С8Н8 + Н2О              

Для анализа протекания данной реакции– реакции окислительного 

дегидрирования олефинов – рассмотрим каталитические свойства исследуемых 

образцов (образцы 1-6) в реакции окислительного дегидрирования этилбензола. 

 

6.3 Поведение катализаторов межслойного окисления водорода в 

реакции окислительного дегидрирования этилбензола  

Как известно рассматриваемые ферритные образцы способны 

катализировать реакцию окислительного дегидрирования. Для обоснования 

полученных в разделе 6.2 результатов изучили поведения исследуемых 

ферритных образцов в реакции окислительного дегидрирования этилбензола в 

стирол при высоких температурах: 350, 400, 450 и 500 
о
С с различной долей 

кислорода в реакционном потоке. Объемная скорость составила 1 час
-1

, мольное 

соотношение у/в к пару – 1 : 20. Результаты показаны на Рисунках 6.1 – 6.4.  
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Рисунок 6.1 – Выход стирола на пропущенный этилбензол в реакции 

окислительного дегидрирования на исследуемых образцах ферритных 

катализаторов при температуре 350 
о
С 

 
Рисунок 6.2 – Выход стирола на пропущенный этилбензол в реакции 

окислительного дегидрирования на исследуемых образцах ферритных 

катализаторов при температуре 400 
о
С 
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Рисунок 6.3 – Выход стирола на пропущенный этилбензол в реакции 

окислительного дегидрирования на исследуемых образцах ферритных 

катализаторов при температуре 450 
о
С 

 
Рисунок 6.4 – Выход стирола на пропущенный этилбензол в реакции 

окислительного дегидрирования на исследуемых образцах ферритных 

катализаторов при температуре 500 
о
С 
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Выход изопрена на пропущенное сырье (ВП) в реакции окислительного 

дегидрирования этилбензола на исследуемых образцах с увеличением доли 

кислорода в реакционной зоне имеет параболическую зависимость. На всех 

образцах отмечено, что повышение температуры процесса резко сужает 

оптимальный диапазон соотношения О2 : у/в и максимальный выход изопрена 

достигается при меньших концентрациях кислорода.  

Полученные результаты высокотемпературного окислительного 

дегидрирования (Рисунок 6.4) можно условно классифицировать по 

максимальному выходу изопрена на три пары:  

- максимальный выход изопрена до 15 % масс. – образцы №2 и 3; 

- максимальный выход изопрена от 15 до 20 % масс. – образцы № 1 и 5; 

- максимальный выход изопрена более 25 % масс. – образцы № 4 и 6. 

Отличительной особенностью у каждой пары является различное 

соотношение у/в : О2 для достижения максимального выхода изопрена. Как 

известно уменьшение выхода диенов при окислительном дегидрировании 

олефинов связано главным образом изменением фазового состава катализатора. В 

реакциях образования диенов и СО2 принимает участие также кислород оксидов 

катализатора. Необходимым условием максимального выхода диенов при 

окислительном дегидрировании является наличие кислорода в контактном газе, 

что обеспечивает поддержание окисленной формы катализатора. По результатам 

условного классифицирования рассматриваемых образцов отметим различное 

парциальное давление кислорода при равных выходах изопрена (Рисунок 6.4). 

Меньшие значения парциального давления кислорода (при максимальном выходе 

изопрена) достигали образцы № 1, 2 и 4. 

Сопоставляя результаты, полученные в п.4.2 с описанным выше отметим, 

что именно у указанных образцов (№1, 2 и 4) избирательность межслойного 

окисления выше, чем у образцов №5, 3 и 6. При этом избирательность 

межслойного окисления водорода снижается в ряду:  

2 (65,3%) > 1 (66,7%) > 4 (78,1%). 
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Процесс межслойного окисления водорода вели в условиях малого 

парциального давления кислорода. На входе кислорода в реактор (в межслойную 

зону) создаваемые условия возможно являются достаточными для протекания 

реакции окислительного дегидрирования на образцах №1, 2 и 4. Поэтому на 

указанных образцах (№1, 2 и 4), скорее всего, первоначально протекает реакция 

окислительного дегидрирования. При понижении концентрации кислорода в 

потоке, исследуемые образцы начинают катализировать реакцию окисления 

водорода. 

У выделенных образцов требуемое парциальное давление кислорода для 

максимального выхода изопрена уменьшается в ряду (№ образца): 

4 > 1 > 2. 

Для доказательства протекания окислительного дегидрирования по реакции 

(4.6) в межслойной зоне окисления рассмотрели уравнение кинетической модели 

процесса дегидрирования этилбензола на железокалиевом катализаторе. Согласно 

кинетической модели скорость образования диенов соответствует следующей 

формуле: 

,5,0
)1( 2

323222121

43222

85 



 

CbCbCb

CCkСk
W НС    (6.1) 

где Сi – концентрации компонентов (кмоль/м
3
), индексы i соответствуют 

компонентам: 1 – пентан (i + n); 2 - амилены (i + n); 3 – изопрен + пиперилен; 4 – 

водород; 

 k и b – кинетические константы, соответствующие значениям: k2 = 0,000386 

ч
-1

; k-2 = 390,0 м
3.
моль

-1.
ч

-1
; b21 = 2,06 м

3.
моль

-1
; b22 = 0,0142 м

3.
моль

-1
; b23 = 21,5 

м
3.
моль

-1
. 

По формуле (6.1) рассмотрели работу нижнего слоя катализатора 

дегидрирования. Для этого произвели пересчет состава контактного газа Таблиц 

6.4-6.9 с вычетом кислорода (из СО2). Пересчитанный состав контактного газа 

позволяет сопоставить концентрации компонентов контактного газа при 

безкислородном дегидрировании этилбензола и при использовании межслойного 
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окисления водорода (в Таблице 6.10 указаны составы опытов с максимальной 

избирательностью по водороду). 

 

Таблица 6.10 – Составы контактного газа безкислородного дегидрирования и при 

использовании межслойного окисления водорода с оптимальным расходом 

кислорода 

Компоненты 1 2 3 4 5 6 

  С8Н10        без О2 дегидр. 

               межслойн.окисл. 

                Δ 

12,45 12,25 12,17 11,87 12,40 12,17 

10,77 11,06 11,39 10,96 11,81 12,16 

-1,68 -1,18 -0,78 -0,92 -0,59 -0,01 

  С8Н10        без О2 дегидр. 

               межслойн.окисл. 

                Δ 

50,05 51,03 50,42 51,24 49,12 51,24 

42,63 46,83 46,28 44,20 44,62 47,90 

-7,42 -4,20 -4,14 -7,04 -4,50 -3,33 

 С8Н8         без О2 дегидр. 

             межслойн.окисл. 

              Δ 

32,75 31,60 32,27 31,57 33,66 31,46 

37,70 34,02 33,46 37,51 36,03 33,57 

+4,95 +2,43 +1,19 +5,94 +2,37 +2,11 

  Н2          без О2 дегидр. 

               межслойн.окисл. 

                Δ 

0,86 0,94 1,04 1,09 0,94 0,82 

0,76 0,93 0,98 0,71 1,20 0,60 

-0,10 -0,01 -0,06 -0,38 0,27 -0,22 

С в СО2     без О2 дегидр. 

               межслойн.окисл. 

                Δ 

1,47 1,13 1,27 1,46 1,31 1,00 

4,30 3,80 4,02 3,58 3,75 3,00 

+2,84 +2,67 +2,75 +2,11 +2,44 +2,00 

 

Согласно Таблице 6.10 дегидрирование в нижнем слое катализатора 

компенсирует потери диенов в межслойном окислении и ведет к частичному 

увеличению выхода диена.  

Условно примем, что при безкислородном дегидрировании целевая реакция 

в нижнем слое катализатора слабо протекает. Тогда при межслойном окислении 

начальные концентрации нижнего слоя i+n-пентана и i+n-амиленов 

соответствуют концентрация безкислородного дегидрирования, а концентрации 

С5Н8 и водорода – с вычетом полного окисления данных компонентов. Значение 

W2 из уравнения (6.1) показывает насколько изменяется концентрация 

компонентов целевой реакции. Фактическое значение образованных диенов 

определяли по разложению олефинов в нижнем слое. Наиболее наглядно наличие 
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реакции окислительного дегидрирования в межслойной зоне окисления 

показывает произведение СС5Н8
.
СН2 в числителе уравнения (6.1). Фактическое 

значение данного произведения рассчитывали из доли разложения олефинов в 

нижнем слое катализатора (из значения W2), предполагаемое значение (значение 

при отсутствии реакции окислительного дегидрирования) рассчитывали из 

концентраций С5Н8 и водорода – с вычетом полного окисления данных 

компонентов (Таблица 6.10). 

 

Таблица 6.11 – Сопоставление СС5Н8
.
СН2 фактического и предполагаемого, 10

6
 

(кмоль/м
3
)

2
 

[СС5Н8
.
СН2] из уравнения (6.1) 1 2 3 4 5 6 

фактическое  0,192 0,221 0,210 0,225 0,208 0,167 

предполагаемое*  0,177 0,188 0,212 0,221 0,202 0,168 

* при отсутствии реакции окислительного дегидрирования 

 

Предполагаемое дегидрирование олефинов только отщеплением водорода 

катализатором на образцах №1 и 2 имеет меньшую скорость, чем фактически 

получили экспериментально. Таким образом, диеновые углеводороды частично 

образуются в межслойной зоне окисления. Логично заявить о наиболее явно 

выраженном частичном окислительном дегидрировании в процессе межслойной 

загрузки образца №2. Именно этому образцу требуется меньшая концентрация 

кислорода для ускорения реакции окислительного дегидрирования. Как 

отмечалось выше, избирательность межслойного окисления водорода преобладает 

у образца №4.  

 

6.4 Обоснование эффективности межслойного окисления водорода 

Эффективность применения межслойного окисления водорода в процессе 

промышленного дегидрирования в реакторах адиабатического типа оценили по 

следующим направлениям: 

1) использование водорода как источника энергии непосредственно в 

реакторе (без потерь тепла при транспортировке потока); 
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2) увеличение выхода изопрена путем смещения равновесия целевой 

реакции. 

Для обоснования эффективности применения системы катализаторов в 

процессе дегидрирования рассмотрели работу адиабатического реактора, 

загруженного тремя слоями (секциями) катализаторов. Первый (верхний) слой 

железокалиевого катализатора дегидрирования принимаем в объеме 50 % от всего 

объема стационарного слоя (на основании результатов исследований главы 3). 

Далее слой железо-цинкового катализатора (образец №4), предназначенный для 

межслойного химического удаления водорода, образованного в первом слое.  

Селективное окисление водорода осуществляем подачей кислородсодержащего 

газа в среднюю секцию Fe-Zn катализатора с загружаемой долей 25 % от всего 

объема стационарного слоя (пропорция аналогична лабораторным испытаниям). 

Объем нижней секции железокалиевого катализатора (25 %) принимаем по 

остаточному принципу. 

 

6.4.1 Компенсация тепловых потерь 

Как известно тепловые эффекты реакций глубокого окисления значительно 

больше, и их вклад, в общий тепловой эффект окислительного дегидрирования 

даже при высокой селективности процесса весьма существенен. Учитывая также 

слабо выраженную реакцию окислительного дегидрирования в межслойной зоне 

окисления, тепловой эффект реакции окислительного дегидрирования в расчет не 

включали. Тепловые эффекты реакций показаны в Таблице 6.12. 

 

Таблица 6.12 – Расчетные значения тепловых эффектов исследуемых реакций 

Исследуемая реакция 
Расчетные значения тепловых 

эффектов, кДж/моль 

Дегидрирование: 

С5Н10 → С5Н8 + Н2 
- 132,1 

Окисление: 

2Н2 + О2 → 2Н2О 
+ 262,5 

Горение: 

С5Н8 + 7О2 → 5СО2 + 4Н2О 
+ 3350,7 
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Тепловой эффект реакций в межслойной зоне окисления рассчитывали с 

учетом мольного расхода кислорода в реактор по формуле: 

710070

)100(16,0

10070

16,0
21











ИG
Q

ИG
QQ

сырьясырья
  (6.2) 

где Q1 – тепловой эффект реакции окисления водорода, МДж/моль; 

Q2 – тепловой эффект реакции полного окисления изопрена, МДж/моль; 

Gсырья – массовый расход сырья, г; 

70 – молекулярная масса сырья, г/моль; 

0,16 – мольное соотношение у/в к О2 – 1 к 0,16 (таблица 4.7); 

И – избирательность межслойного окисления водорода железо-цинкового 

катализатора (образец №4), 78,05 % (таблица 4.7); 

100 – коэффициент перевода процента в доли; 

7 – стехиометрический коэффициент реакции полного окисления изопрена. 

При расходе сырья в реактор 5 т/час дополнительная тепловая энергия 

составит: 

.5,35602,12013,2359
710070
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Таким образом, ежечасно в зоне межслойного окисления выделяется около 

3560 МДж тепла. Полученное значение может полностью компенсировать 

тепловые потери при дегидрировании алкилароматического углеводорода с 

выходом целевого продукта – 37,4 % масс. (расчет произведен при аналогичном 

расходе сырья в реактор – 5 т/час). 

 

6.4.2 Расчет выхода путем кинетического моделирования 

Поэтапный расчет термодинамических показателей процесса осуществляли 

в четырех сечения по высоте стационарного слоя (Таблица 6.13). Расчет 

производили на основании известной из литературных данных кинетической 

модели дегидрирования на железокалиевом катализаторе, предложенную 
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Бокиным А.И. Условно принимаем, что окисление углеводородов в средней 

секции катализатора происходит за счет горения этилбензола (фактически полное 

окисление части стирола компенсируется последующим дегидрированием 

этилбензола). 

Как известно тепловые эффекты окислительного дегидрирования 

олефиновых углеводородов в меньшей степени зависят от температуры. Тепловой 

эффект реакций глубокого окисления значительно больше, и их вклад в общий 

тепловой эффект окислительного дегидрирования даже при высокой 

селективности процесса весьма существенен. 

Для оценки полученных данных сопоставим значения Таблицы 6.13 со 

значениями Таблицы 6.1. Явным преимуществом применения системы 

катализаторов является увеличение концентрации изопрена на выходе из реактора 

с 29,0 % масс. до 36,9 % масс. Отметим значительную компенсацию тепловых 

потерь в средней секции катализатора за счет окисления водорода и частичного 

окисления углерода. 

 

Таблица 6.13 – Расчет термодинамических показателей работы трехслойной 

загрузки катализаторов 

Расположение сечения 

для расчета 

Температура 

процесса, 
о
С 

Концентрация компонентов,            

% масс. 

H2 СО2 i-C5H8 

Над верхней секцией 615 0 0 0 

На границе верхней и 

средней секций 
595 0,97 1,70 23,1 

На границе средней и 

нижней секций 
632 0,31 3,82 23,1 

После нижней секции 619 0,84 4,91 36,9 

 

Изученная динамика дезактивации железокалиевого катализатора позволяет 

говорить о поддержании постоянных (слабоизменяемых) начальных режимных 

параметров процесса дегидрирования на протяжении всего регламентируемого 

срока эксплуатации железокалиевого катализатора.  
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Заключение по главе 6 

Несмотря на сопутствующее протекание окислительного дегидрирования, 

значительный вклад в избирательность межслойного процесса вносит механизм 

окисления водорода. Важную роль в реакциях окисления водорода с малым 

парциальным давлением окислителя играет скорость окислительно-

восстановительных процессов на поверхностности катализатора. Данный факт, 

обоснованный влиянием концентрации поверхностного кислорода на энергию его 

связи с катализатором, прослеживается в процессе межслойного окисления 

водорода.  

Доказательством наличия окислительного дегидрирования может служить 

известная взаимосвязь активности катализатора и энергии связи Me—О. Однако 

такие исследования имеют погрешность при анализе связанную с тем, что 

реакционная способность поверхностного кислорода в условиях катализа может 

существенно отличаться от величины, найденной при измерении скорости 

изотопного обмена, за счет уменьшения концентрации кислорода в 

поверхностном слое в ходе окисления. В случаях окислительного дегидрирования 

существенное значение могут иметь не только энергии связи поверхности 

катализатора с кислородом, но и энергии разрыва связей других молекул – 

участников реакции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Комплексным исследованием каталитических и ионообменных свойств 

композитных материалов, полученных нанесением H
+
SO3-центров на 

полистирольные носители с разной степенью сшивки линейного полистирола и 

разной макропористостью, установлены корреляции между основными 

характеристиками этих материалов (пористость, химическая активность, удельная 

внутренняя поверхность, механическая прочность, ионный обмен) и выходом 

целевых продуктов реакций этерификации кислот и ангидридов спиртами; 

гидратации изоолефинов; дегидратации спиртов за счет доказанного 

рационального пути синтеза сложных молекул, что позволяет оптимизировать эти 

промышленные процессы для получения мономеров и пластификаторов, а также в 

других процессах заменить гомогенный катализ серной кислотой на твердый 

катализатор, не требующий стадии нейтрализации.  

2. Варьированием пористой структуры сшитого полистирола с нанесенной 

H
+
SO3-группой методом насыщения и методом in situ показано, что бимодальное 

распределение макропор с диаметром 30÷70 нм достигается при содержании 

сшивающего агента более 10 %мас., а при менее сшитом имеет место гелевая 

структура носителя, что приводит к слабому катализу, поэтому конверсия трет-

бутилового спирта снижается почти на 10 %. 

3. Экспериментальные результаты каталитических свойств композитных 

материалов с активным центром катиона Н
+
, нанесенном на полистирольный 

носитель, в процессах этерификации спиртов и ангидридов с молекулярной 

массой более 140 г/моль (критический диаметр молекулы более 1,4 нм) позволили 

выявить лимитирующую стадию катализа – внутреннюю диффузию продуктов 

реакций, ограничивающую более 70 % внутренней поверхности катализатора и 

препятствующую достижению высокой конверсии сырья. Установлено, что 

причиной затрудненной диффузии молекул является наличие микропор 

катализатора, формируемые при синтезе катализатора низкомолекулярными 

порообразователями (бутанол или гептан), которые в отличие от макропор не 
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обеспечивают доступ к активным центрам катализатора, а использование 

смешанных порообразователей изооктана с толуолом формируют в катализаторе в 

основном макропоры со свободной диффузией компонентов реакции, что 

увеличивает выход целевых продуктов синтеза пластификаторов на таких 

катализаторах больше чем 95 %. 

 4. Испытания механических свойств полистирольных композитных 

материалов для мембранного электродиализа установили, что наиболее 

эффективными являются полистиролы с сшивкой 10 %масс., не проявляющие 

эффекта стеклования при низких температурах, при этом сохраняют прочность 

мембран при высокоэластичном состоянии и проявляют высокую 

производительность очистки за счет свободного набухания мембран в 

реакционной среде благодаря остаточному содержанию влаги в микропорах 

полистирола, формирующихся только низкомолекулярными порообразователями 

(например, бутанол). 

5. Физико-механические, тепловые и реологические испытания 

композитный материалов, полученных механических смешение функциональных 

компонентов (наночастиц меди) с полистирольным носителем, позволили 

разработать технологию получения антибактериальных материалов с 

оптимальным содержанием функционального компонента составляет 3 %масс., 

обеспечивающую  нанорамерность частиц меди за счет использования разных 

предшественников наночастиц: ацетат меди (введение в полистирол до 2 %), 

хлорид меди (до 1%) и сульфат меди (до 1%). 

6. Обработкой полиакрилонитрила, полистирол-акрилонитрила, 

полиакрилонитрил-бутадиен-стирола солями цинка, меди или никеля в виде 50% 

водного раствора синтезированы комплексы металл-сополимеров, обладающие 

антимикробной стойкостью к патогенным грибкам и бактериям и применяемые 

как самостоятельно, так и в качестве синергетических присадок к смазочным 

маслам, в том числе присадке – пентахлорфенолят натрия и 1-тиоамил-3-

хлорпропиловый эфир феноксиуксусной кислоты. Методами математической 

химии (квантово-химическими методами) определены структурные, физические и 
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термодинамические параметры реакций образования комплексов металл-

сополимеров и установлено, что для протекания реакций образования реакций нет 

термодинамических и кинетических препятствий 

7. Систематизированы направления модернизации промышленных 

процессов получения стирола методом дегидрирования этилбензола, 

позволяющие увеличить производительность промышленных установок путем 

совмещение в реакторном пространстве целевой реакции и дополнительных 

реакций, смещающих равновесие реакции дегидрирования в сторону образования 

мономера. Подбором катализатора и проведением кинетических расчетов реакций 

предложена технология, обеспечивающая увеличение выхода стирола на 5-7 %. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

А – активность образцов катализатора; 

ВП – выход стирола на пропущенный этилбензол; 

ВР – выход стирола на разложенный этилбензол; 

ДУ – дефекты упаковки;  

И – избирательность окисления; 

КГ – контактный газ; 

МОВ – межслойное окисление водорода; 

ОКР – область когерентного рассеяния; 

С – селективность катализатора; 

ТКС – тонкая кристаллическая структура;  

у/в – углеводороды 

ПС – полистирол 

АБС – акрил-бутадиен-стирол 

ПЭ – полиэтилен 

ПВХ – поливинилхлорид 

ПП – полипропилен 

ССС – сульфированный сополимер стирола 

ДВБ – дивинилбензол 

ТБС – трет-бутиловый спирт 
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