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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дисциплина «Сырьевые ресурсы отрасли» является одной из важнейших 

при подготовке бакалавров и магистров направления 24000 «Химическая тех-
нология» профиля «Химическая технология высокомолекулярных соедине-
ний». Дисциплина изучается студентами всех форм обучения. Данные методи-
ческие указания направлены на освоение студентами лабораторного практику-
ма по названной дисциплине. Они рассматривают технологию процессов пиро-
лиза, окисления, алкилирования, хлорирования, конденсации по карбонильной 
группе, предназначенных для получения крупнотоннажных мономеров — эти-
лена, пропилена, изобутилена, бутадиена, фенола, изопрена, хлористого вини-
ла, капролактама, диметилтерефталата и др. 

В настоящих методических указаниях описаны лабораторные работы, 
выполняемые при проведении лабораторного практикума. Каждую лаборатор-
ную работу предваряет теоретический материал. Полученные эксперименталь-
ные данные являются основой для расчета показателей процесса - конверсии и 
селективности.  

По каждой теме дисциплины в помощь студентам предлагаются вопросы 
для самопроверки. Перед началом работы полезно проверить свои знания по 
теоретическим основам процесса и ознакомиться с порядком выполнения рабо-
ты. Описание каждой лабораторной работы содержит методику проведения 
эксперимента, способы регистрации экспериментальных данных, пути обработ-
ки результатов эксперимента, порядок оформления лабораторной работы. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ В ЛАБОРАТОРИИ 

 
К работе в лаборатории допускаются лица не моложе 18 лет. Перед нача-

лом проведения лабораторных работ проводится общий инструктаж, о чем сту-
дент должен расписаться в «Журнале инструктажа». Работы проводятся в при-
сутствии преподавателя. В лаборатории запрещается доступ в рабочие комнаты 
посторонних лиц, не участвующих в данной работе. Запрещается загроможде-
ние комнат, рабочих мест посторонними предметами, прием пищи на рабочем 
месте. 

Все работающие в лаборатории обязаны носить спецодежду из хлопчато-
бумажной ткани. Халат должен быть застегнут на все пуговицы. Длинные во-
лосы должны быть убраны под платок или шапочку. 

При проведении лабораторных работ необходимо строгое соблюдение 
основных положений техники безопасности и знание правил безопасной рабо-
ты при работе с индивидуальными соединениями. 

Перед началом проведения работы необходимо прежде всего ознакомить-
ся с методикой ее осуществления, свойствами используемых соединений и ме-
рами предосторожности при работе с ними. 

Обязательно строгое соблюдение экспериментальных условий прове-
дения химических реакций и анализов. 

Категорически запрещается во время работы оставлять без присмотра ра-
ботающее оборудование. В случае неполадки следует сообщить об этом препо-
давателю. 

Приступая к работе  в первую очередь необходимо твёрдо усвоить прави-
ла работы в лаборатории, правила техники безопасности, знать меры преду-
преждения и предотвращения несчастных случаев. 

Все операции должны выполняться тщательно и аккуратно. 
Образующиеся при работах отходы нельзя выбрасывать в мусорные кор-

зины или спускать в канализацию. Отработанные растворы концентрированной 
серной кислоты сливают в бутыль, установленную в вытяжном шкафу. При вы-
ливании в раковину разбавленных кислотных или щелочных растворов (1-2%) 
следует пускать сильную струю воды. Органические растворители собирают в 
специально предназначенные для них бутыли. Вещества, выделяющие ядови-
тые газы, уничтожают, руководствуясь указаниями преподавателя. 

После работы оборудование и приспособления должны быть выключены 
и рабочее место убрано. Стеклянная химическая посуда должна быть чисто вы-
мыта и сдана лаборанту. 

Лица, нарушившие правила техники безопасности и пожарной безопасно-
сти, привлекаются к дисциплинарной ответственности, отстраняются от рабо-
ты. 

1.1. Меры предосторожности при работе с химической посудой  
и приборами из стекла. 

1. При сборке стеклянных приборов и соединении отдельных частей их с 
помощью резиновых трубок, а также при надевании последних на стек-
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лянные трубки и при других работах со стеклом необходимо защитить 
руки полотенцем. Для облегчения сборки концы стеклянных трубок 
должны оплавляться и смачиваться водой или смазываться вазелином или 
глицерином. 

2. При смешивании или разбавлении веществ, которое сопровождается вы-
делением тепла, следует пользоваться термостойкой стеклянной или 
фарфоровой посудой. 

3. Набирать щелочи или кислоты, а также другие вредные ядовитые жидко-
сти в пипетки или другие приборы можно только при помощи насоса, ре-
зиновой груши и других специальных приспособлений.  

4. Нагретый сосуд нельзя закрывать притертой пробкой до тех пор, пока он 
не охладится. 

5. Нагревая жидкость в пробирке, необходимо держать последнюю так, 
чтобы отверстие было направлено в сторону от себя и соседей по работе. 
Во избежание несчастных случаев из-за возможного выброса реакцион-
ной смеси не заглядывайте в пробирку или колбу сверху. 

6. Работы, при выполнении которых возможны: бурное течение процесса, 
образование избыточного давления, перегрев стеклянного прибора или 
его поломка с разбрызгиванием горячих или едких продуктов, а также 
работы под вакуумом должны выполняться в вытяжных шкафах на под-
донах за защитным экраном. Работа проводится в защитных очках, пер-
чатках, поверх халата одевается прорезиненный или полихлорвиниловый 
фартук с нагрудником, нарукавники. Применять спецодежду из синтети-
ческих тканей запрещается. 

7. При взвешивании сухих реактивов не высыпайте их прямо на чашу весов. 
8. При возникновении пожара немедленно отключите электроэнергию во 

всей лаборатории, уберите горючие вещества из зоны огня, засыпьте пес-
ком или покройте одеялом очаг пожара. 

9. Не приступайте к работе без разрешения преподавателя или лаборанта. 
 
 

1.2. Меры предосторожности при работе с кислотами, 
щелочами и другими едкими жидкостями 

 
1. Агрессивные вещества (концентрированные кислоты, щелочи, водный 

аммиак, бром и др.), попадая на открытые участки тела, вступают в хи-
мическое взаимодействие с веществами, входящими в состав кожного по-
крова, в результате чего получается химический ожог, напоминающий 
термический. Особая опасность кислот и щелочей заключается в возмож-
ности поражения глаз, поэтому работать с агрессивными веществами без 
предохранительных очков или щитков запрещается. 

2. При приготовлении растворов серной кислоты ее необходимо приливать 
в воду тонкой струйкой, при непрерывном перемешивании. Приготовле-
ние растворов серной кислоты различных концентраций следует произ-
водить в толстостенных фарфоровых стаканах или стаканах из термо-
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стойкого стекла на эмалированных поддонах. 
3. Растворять твердые щелочи следует  в толстостенных фарфоровых стака-

нах или стаканах из термостойкого стекла путем медленного прибавления 
к воде небольших кусочков веществ, непрерывно перемешивая. Брать ку-
сочки нужно специальными шпателями или фарфоровыми ложками. 

4. При нейтрализации кислоты щелочью или, наоборот, щелочи кислотой 
возможно закипание и выбрасывание жидкости. Поэтому проведение 
операций, связанных с нейтрализацией, следует проводить небольшими 
дозами. 

5. При ожогах кислотой или щелочью необходимо быстро, в течение 10-15 
минут промыть обожженное место сильной струей холодной воды, а за-
тем обработать нейтрализующими растворами: 

а) при ожогах кислотами — 3 — 5% раствором питьевой соды (NаНСО3); 
б) при ожогах щелочами — 2 — 2,5% раствором борной, лимонной или уксус-
ной кислоты. 

6. При химических ожогах глаз кислотой или щелочью необходимо до об-
ращения в медпункт или вызова скорой помощи немедленно промыть 
глаза большим количеством воды. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Лабораторная работа N1 
 

ПИРОЛИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
 

 Пиролиз углеводородного сырья предназначен для получения низших 
олефинов (в первую очередь этилена и пропилена). В результате пиролиза 
получают: этилен, чистотой  99,9% (масс.), пропилен, чистотой 99,9%, бутан-
бутадиеновую фракцию, содержащую 30 — 40% (масс.) бутадиена, 25 — 30% 
изобутилена, 15 — 30% н-бутилена и смолу пиролиза, из которой выделяют 
ароматические углеводороды -бензол, толуол, ксилолы. 
 

 Термодинамика пиролиза углеводородов 
Термическое разложение углеводородов представляет собой сложный 

процесс, который можно представить как ряд протекающих последовательно и 
параллельно химических реакций с образованием большого числа продуктов. 
Энергетические характеристики реакций, выражаемые термодинамическими 
соотношениями [1, 3, 6, 8], определяют направления и максимальную 
равновесную степень превращения по ним исходных веществ. Равновесную 
степень превращения по химической реакции можно вычислить из уравнения 
зависимости константы равновесия Кр от изменения стандартной энергии 
Гиббса (свободной энергии, G°): 

ln Kp= − ΔG0 / RT  

В результате термического разложения углеводородов получаются 
различные продукты и, в том числе, низшие олефины, метан, а также другие 
алканы меньшей молекулярной массы, чем исходный. Так, при пиролизе этана 
основной является реакция дегидрирования с образованием этилена. При 
пиролизе пропана наряду с дегидрированием до пропилена происходит 
расщепление до этилена и метана. 

Аналогично реакциями дегидрирования, и расщепления по двум 
направлениям можно представить разложение н-бутана. Алканы С2-С4 
разлагаются согласно молекулярным реакциям (уравнения 1.1): 

 

6) С2Н6             С

5) С3Н8            С 

4) н-С4Н10             С
и  н-С4Н10             н-С

2) 2С2Н6            2СН

3) С3Н8             С

1) н-С4Н10             С

 

 
 
 
 
 
 

(1.1) 

Количественное дегидрирование алканов С3-С4 может пройти до конца 
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при 800-850°С, а дегидрирование этана - лишь при 900-950°С. Реакции 
расщепления алканов могут завершаться при более низкой температуре 250-
450°С, причем, чем больше атомов углерода в молекуле исходного 
углеводорода, тем более низкой температуре соответствует его полное 
равновесное расщепление. 

Одной из реакций пиролиза алканов является разложение их на углерод и 
водород. С повышением температуры равновесная степень разложения алканов 
и олефинов по этой реакции возрастает, а ацетилена - падает. Поэтому, при 
температуре 1400К ацетилен становится термодинамически более стойким, 
чем этилен. Практически в условиях пиролиза, т. е. при малом времени 
пребывания сырья в зоне реакции, распад алканов и олефинов на углерод и 
водород, несмотря на его большую равновесную вероятность, осуществляется 
из-за кинетических ограничений в небольшой степени. 

В процессе пиролиза вещества участвуют в нескольких одновременно 
протекающих реакциях, и их концентрация меняется в соответствии с этим. 
Поэтому, при количественных равновесных расчетах следует учитывать все 
(или, по крайней мере, важнейшие) превращения. Для расчета равновесного 
состава продукта пиролиза необходимо решить систему алгебраических 
уравнений, связывающих концентрации исходных веществ, образующихся 
соединений и константы равновесия молекулярных реакций, которыми условно 
описывается процесс. Так, по расчетным данным, для пиролиза этана, пропана 
и н-бутана равновесная концентрация этилена в продукте для диапазона 
температур 900-1300К имеет максимум, который приходится для этана на 900 
К, для пропана - на 1050К и для н-бутана - на 1100К.  

Позднее аналогичные расчеты были проведены с применением ЭВМ, 
причем наряду с температурой изменялись такие параметры пиролиза пропана, 
как общее давление в системе и разбавление сырья водяным паром. Результаты 
показали, что с увеличением давления в системе равновесные выходы этилена 
снижаются, а алканов - возрастают, в частности снижается равновесная степень 
превращения исходного пропана. С другой стороны, увеличение разбавления 
сырья водяным паром приводит к благоприятным результатам - равновесный 
выход этилена несколько возрастает, повышается также степень превращения 
пропана, выход алкенов (продуктов реакции) уменьшается. 

В соответствии с результатами термодинамических расчетов, пиролиз 
углеводородов для производства низших олефинов целесообразно 
осуществлять при довольно высоких температурах, превышающих 600 - 700°С 
и для получения этилена необходима более высокая температура, чем для 
преимущественного производства пропилена. Верхний предел температуры 
процесса определяется возможностью проведения его без значительного 
образования ацетилена. Согласно данным термодинамических расчетов, 
пиролиз следует проводить при низком давлении, желательно 
приближающемся к атмосферному, и при достаточном разбавлении сырья 
водяным паром. 
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Химизм и механизм процесса пиролиза 
Процесс термического разложения углеводородов, состоящий из многих 

элементарных реакций, которые протекают одновременно и последовательно, 
условно можно расчленить на две последовательные стадии [9, 11]. На первой 
стадии протекают первичные реакции термического расщепления алканов и 
циклоалканов с образованием олефинов, диолефинов и алканов с меньшим, чем 
у исходных углеводородов или равным числом атомов углерода, а также 
водорода. На второй стадии образовавшиеся олефины и диолефины 
подвергаются реакциям дегидрирования, дальнейшего расщепления и 
конденсации с образованием циклических ненасыщенных (циклополиенов) и 
ароматических углеводородов. В дальнейшем ходе реакции получаются все 
более сложные многоядерные ароматические углеводороды. В итоге эти 
соединения, выделяя водород и, частично адсорбируясь на поверхности 
реакторов, образуют твердую пленку углерода, так называемый, пиролизный 
кокс. Последний может получаться и при прямом разложении углеводородов на 
углерод и водород. 

Пиролиз в промышленных условиях осуществляется при давлениях, 
близких к атмосферному или несколько превышающих атмосферное, и при 
температурах порядка 1000-1150К. В таких условиях реакции разложения 
углеводородов протекают в газовой фазе в форме свободных радикалов. 
Поэтому, далее кратко охарактеризованы основные типы элементарных 
реакций радикалов, происходящие в реакторах пиролиза углеводородов и 
рассмотрен химизм основных реакций (осуществляющихся в радикальной 
форме) как первой, так и второй условных стадий. 

 
Образование свободных радикалов. Свободные радикалы могут 

образоваться в процессах термического разложения из молекул исходного 
углеводорода, чаще всего при разрыве связи С-С, например, при пиролизе этана 
(реакция 1.2): 

 

С2Н6             2СН 3
 

 

1.2 
 

Поскольку энергия разрыва связи С — С значительно меньше энергии 
разрыва связи С — Н, практически разрывом связи С - Н в качестве первичного 
акта пиролиза можно пренебречь. Энергия разрыва связей С-С и С-Н в 
молекулах алканов не одинакова для всех одинарных связей и несколько 
изменяется в зависимости от строения молекулы и положения в ней связи. В 
молекулах олефинов и ароматических углеводородов связи С - С и С - Н, 
соседние с двойной связью, значительно прочнее, чем таковые в молекулах 
алканов, а такие же связи в положении через одну от двойной (сопряженные 
связи или связи в -положении) сильно ослаблены по сравнению с такими же 
связями в молекулах алканов. 

Радикалы могут образовываться не только при мономолекулярных, но и 
при бимолекулярных реакциях из молекул олефинов в реакциях 
диспропорционирования, либо из молекул алканов и олефинов в реакциях, 



 

 10 

обратных диспропорционированию, например (реакции 1.3): 

2C3H6

C3H8 + C3H6
 

 
 

1.3 

 

Чем ниже температура и выше давление в реакционной системе, тем 
выше соотношение скоростей би- и мономолекулярного маршрутов 
образования радикалов. При некоторых условиях (низкая температура) 
образование радикалов по бимолекулярной реакции проходит с большей 
скоростью, чем по мономолекулярному процессу. 

Соотношение энергий разрыва различных связей С - С и С - Н в 
молекулах реагирующих углеводородов определяет скорость реакций 
радикалов по тем или иным направлениям, количество образующихся 
различных радикалов и, в итоге, состав продуктов реакции. Ниже рассмотрены 
основные реакции радикалов, протекающие в реакторах пиролиза. 

Реакции замещения (отрыва атома водорода), (реакция 1.4): 

CH3 + C3H8
 

 

1.4 

В зависимости от соотношения величин энергии активации отрыва 
атомов водорода, занимающих в молекуле разное положение, скорость отрыва 
этих атомов различна, что определяет структуру образующихся радикалов и в 
дальнейшем - состав продуктов распада молекул. Так, в результате 

взаимодействия радикала с пропаном, могут образоваться радикалы С3Н7
•
, 

отличающиеся положением свободной валентности (реакции 1.5): 

 

 
 

1.5 

Реакции присоединения. Радикалы могут присоединяться к молекулам 
ненасыщенных углеводородов и по кратной связи,  (реакция 1.6): 

 
 
 
 

 

1.6 

 

Реакции распада. Практически, исключительное направление распада 
радикалов наблюдается по связи, находящейся в -положении относительно 
атома углерода, обладающего свободной валентностью. В результате распада 
образуется молекула ненасыщенного углеводорода и радикал меньшей 
молекулярной массы, чем исходный, в частности, Н, (реакция 1.7): 

 

CH3CH2CH2CH2CHCH2CH3

CH3CH2CH2 + CH2 = CHCH2CH3

CH3CH2CH2CH2CH = CH2 + CH3
 

 
 

1.7 
 

 

CH3 + CH 2 = CH 2 CH3CH2CH2
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Реакции изомеризации.  
Изомеризация радикала представляет собой внутримолекулярное 

перемещение неспаренного электрона по цепи,  (реакция 1.8): 
 

CH2 = CHCHCH 2CH2CH2CH3CH2 = CHCH 2CH2CH2CH2CH2
 

 

1.8 
 

Установлено, что реакции изомеризации протекают через промежуточное 
состояние - циклические активированные комплексы, (структура 1.9): 
 

H2C

HCCH2=CH

 

 
 
 
 

1.9 
 
 

Легче всего образуются шестичленные, труднее - пяти- и семичленные 
активированные комплексы. Образование активированных комплексов, 
содержащих циклы с другим числом углеродных атомов, затруднено. Поэтому 
для радикалов с неразветвленной углеродной цепью вероятен переход 
свободной валентности от n-го (по счету) к (n+4), (n+5) и (n+6) атомам 
углерода. 

Реакции рекомбинации. Это реакции присоединения двух радикалов, 
например 2С2Н5

 С4Н10. Энергия активации реакции близка к нулю, но в 
случае рекомбинации двух атомов водорода и, возможно, атома водорода и 
радикала СН3

 рекомбинация происходит только в результате тройного 
столкновения, причем роль третьей сталкивающейся частицы заключается в 
отводе части энергии, выделяющейся при образовании связи. 

Реакции диспропорционирования. Диспропорционирование 
(перераспределение водорода) происходит в результате взаимодействия двух 
радикалов, (реакция 1.10): 

 

 

 

1.10 

Энергия активации этих реакций также близка к нулю. Но так как 
концентрации радикалов при термическом пиролизе обычно значительно 
меньше, чем углеводородных молекул, скорости реакций рекомбинации и 
диспропорционирования и роль их в образовании конечных продуктов (в 
реакционном объеме) обычно невелика. 

Алканы. Термическое разложение алканов является чисто радикально-
цепным. Пиролиз одного из простейших представителей алканов - пропана 
включает следующие основные реакции (схема 1.12): 

При пиролизе любых насыщенных алифатических углеводородов 
нормального или изомерного строения стадией зарождения цепи является, 
распад на два радикала с разрывом связи С-С, (реакция 1.11): 
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СnH2n+2CmH2m+1
 

 

1.11 

При пиролизе алканов изостроения наиболее вероятен разрыв связи С-С у  
третичного атома углерода, затем между вторичным и третичным атомами, еще 
менее вероятен разрыв связи между первичным и третичным атомами и, 
наконец, наименее вероятен разрыв связи между двумя вторичными атомами 
углерода. Образовавшиеся радикалы, больше чем СН3

 и С2Н5
, как правило, 

распадаются с разрывом ослабленной связи С-С, находящейся в -положении к 
атому С, обладающему свободной валентностью. 

 

CH3 + изо-C3H7

CH4 + C3H6

C4H10

H + н-С3H7

H2 + C3H6

C3H8

H + С3H8 H2 + н-C3H7 (изо-C3H7)

изо-C3H7 C3H6 + H

н-C3H7 C2H4 + СH3

CH3 + C3H8 CH4 + н-C3H7 (изо-C3H7)

C3H8 CH3 + C2H5 инициирование цепи

C2H4 + HC2H5

развитие цепи

обрыв цепи

(1)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 

Если возможны два направления распада алкильного радикала 
нормального строения с образованием алкильных радикалов разной 
молекулярной массы, то с большей скоростью происходит распад с 
образованием большего радикала, который, в свою очередь, может 
подвергаться дальнейшему распаду. Распад радикала с отрывом атома 
водорода, если в структуре радикала имеется связь С-С в -положении, в 
условиях пиролиза практически незначителен. Если такой связи в радикале нет 
(изопропил- и изобутил - радикалы), то разрывается связь С-Н у атома С, 
соседнего с атомом углерода, обладающим свободной валентностью, например, 
разложение изо-С3Н7

 в схеме (1.12). 
В результате разрыва связи С-С алкилрадикала в -положении к 

ненасыщенному атому углерода получается этилен (или более 
высокомолекулярный олефин, например пропилен, изобутен и т. д.) и меньший 
алкилрадикал, который, в свою очередь, подвергается дальнейшему 
разложению аналогичным путем, до тех пор, пока не образуются радикалы 
СН3

 или С2Н5
 и Н. Радикал С2Н5

 в значительной степени также разлагается 
на С2Н4 и Н, но частично реагирует, как правило, с молекулой исходного 
вещества (реакция 1.13): 
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C2H5 + RH
 

1.13 

Радикалы СН3
 и Н реагируют аналогично. При этом вероятность отрыва 

атома водорода у первичного, вторичного и третичного атомов С не одинакова. 
Относительные скорости реагирования названных радикалов с отрывом 

первичного I (приняты за единицу), вторичного II и третичного III атомов 
углерода в зависимости от температуры реакции приведены ниже: 

 
Т, 0С I II III 
300 1.0 3.0 33.0 
600 1.0 2.0 10.0 
1000 1.0 1.6 5.0 

 

Получающиеся при этом вторичные и третичные алкилрадикалы 
распадаются с образованием олефина (соответственно с прямой или 
разветвленной цепочкой в молекуле) и меньшего радикала. Первичные 
радикалы в случае пиролиза н - алканов дают этилен и меньший радикал; 
меньшие радикалы распадаются далее, как показано выше. 

В схеме реакций пиролиза алканов учитывают изомеризацию первичных 
радикалов во вторичные через промежуточные, преимущественно 
шестичленные, циклы. Реакции изомеризации эндотермичны (20-30 кДж/моль), 
следовательно, с повышением температуры равновесная концентрация 
вторичных радикалов снижается, что способствует увеличению скорости 
образования этилена. 

Циклоалканы. Из циклоалканов в состав сырья для промышленного 
пиролиза входят только циклопентан, циклогексан и их алкилзамещенные. 
Основные продукты разложения циклопентана - этилен и пропилен, а при 
значительной степени разложения циклопентана образуется циклопентадиен. 
Реакция протекает преимущественно по радикально-цепному механизму. 
Вначале, когда концентрация радикалов невелика, циклопентан образует 
бирадикал, который быстро реагирует по одному из двух направлений  
(схема 1.14): 

 

CH2CH2CH2CH2CH2

CH2 = CHCH2CH2CH3

C2H4 + C3H6
 

 

 
 

1.14 

Образовавшийся пентен-1 распадается на этил- и аллилрадикалы 
(реакция 1.15): 

 

CH2 = CHCH2CH2CH 
 
1.15 

Когда в ходе реакции получается достаточно высокая концентрация 
радикалов, циклопентан вступает с ними во взаимодействие; (реакция 1.16): 
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1.16 

Дальнейшую схему разложения можно представить следующим образом  
(схема 1.17): 

CH2 = CHCH2CH2CH2 C3H5 + C2H4

+ H

CH2 = CHCH2CH2CH2

+ C3H5 + C3H6 + H
 

 
 
 
 
 
 

1.17 

Распад циклогексана осуществляется в начале реакции по аналогичной 
схеме также с образованием бирадикала: 

CH2CH2CH2CH2CH2CH2

3C2H4

CH3CH2CH2CH2CH = CH2
 

В ходе реакции при распаде гексена-1 по радикально-цепному механизму 
(в основном, по правилу -распада) образуются алкилрадикалы и атомы 
водорода, ведущие цепь превращений циклогексана (схема 1.18): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.18 
 
 

 
 

Первичный радикал С6Н11
 либо сразу распадается, либо изомеризуется 

(из положения 1 в положение 4) во вторичный радикал С6Н11
, который также 

распадается: 
 

CH2 = CHCH2CH2CH2CH2

CH2 = CHCH2CH2 + C2H4

CH2 = CHCHCH 2CH2CH3 C4H6 + C2H5
 

 
 

 

H  + H 2  + 

R   + + RH

CH2 = CHCH2CH2CH2CH2

1 2 3 4 5 6 



 

 15 

Радикал С4Н7
 распадается с равной вероятностью по двум направлениям 

(схема 1.19): 

CH2 = CHCH2CH2

 

 
 

1.19 

 

Радикал С2Н3
 распадается в дальнейшем на ацетилен и Н или, 

взаимодействуя с молекулой алкана, образует этилен и R●. В отличие от 
циклопентана циклогексан не дает при разложении заметных количеств 
циклогексадиена; реакция дегидрирования его с образованием бензола также 
практически не идет, но наряду с этиленом образуется бутадиен-1,3. 

При разложении метилциклогексана и метилциклопентана 
предпочтительной первичной реакцией является отрыв радикала СН3

. 
Образовавшиеся циклопентил- и циклогексил - радикалы разлагаются далее по 
приведенным выше схемам. 

Однако при пиролизе метилциклопентана образуются и некоторые 
количества изобутена, следовательно, в условиях достаточно высокой степени 
разложения могут идти следующие реакции: 

 

 
здесь R - активный радикал СН3

 или атомарный водород. Аналогично при 
разложении метилциклогексана может образоваться наряду с этиленом изопрен 
или 1,3-пентадиен, (схема 1.20): 
 

 

R
+ C2H4 + H

R
+ C2H4

 

 
 
 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 

 

Цикланы с боковой цепочкой, имеющей два или более атома углерода, 
распадаются в начальной стадии реакции по связи С-С между первым и вторым 
от нафтенового кольца атомом углерода. В меньшей степени происходит 
разрыв связи С-С между нафтеновым кольцом и боковой цепью с дальнейшим 
разложением образовавшихся радикалов по известным схемам. 

Олефины и бутадиен-1,3. Олефины, как правило, в качестве сырья 
пиролиза не применяют. Однако низшие олефины и бутадиен-1,3 образуются 
на ранней стадии реакции пиролиза в значительных количествах, при этом 
также в небольших количествах получаются высшие олефины - C5 и выше. 
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Например, основными продуктами разложения этилена являются водород, 
метан, ацетилен, бутадиен-1,3, бензол и кокс. В меньших количествах 
получаются этан, пропилен, углеводороды С3Н4 (пропин и пропадиен) и др. 

Наиболее вероятной реакцией зарождения цепи разложения этилена 
является диспропорционирование, (реакция 1.21): 

 

2C2H4 C2H3 + C2H5
 

 

1.21 
 

В присутствии активных радикалов Н и СН3
в зоне пиролиза зарождение 

цепи происходит в основном в результате взаимодействия их с этиленом, 
(реакция 1.22): 

 

C2H4 + RC2H3
 

 

1.22 
 

Основные продукты образуются по следующей схеме, (схема 1.23): 
 

C2H3 + C2H4C4H

C4H7C3H4 + CH3

C2H3C2H2 + H

CH3 + C2H2C3H5

C3H5 + RHC3H6 + R
 

 
 
 
 
 
 

1.23 

Для разложения олефинов более высокомолекулярных, чем этилен, 
предложена общая схема. Зарождение цепи происходит либо в результате 
разложения исходного олефина по связи С-С в -положении к двойной связи, 
либо в результате отрыва атома водорода радикалами Н или СН3

 в -, -  и т. д. 
положении к двойной связи с образованием алкенильных и алкильных 
радикалов. Наряду с отрывом атома водорода радикалы, и с наибольшей 
вероятностью атомарный водород, могут присоединяться к исходному олефину 
по месту двойной связи с образованием алкилрадикалов. 

Распад образующихся алкил- и алкенилрадикалов происходит по связям 
С-С, расположенным в -положении к активному атому С. Если таких связей 
радикал не имеет, разрывается связь С-Н в -положении к активному атому С с 
образованием диена. Если же в радикале имеется единственная связь С-С в  
-положении к активному атому С, одновременно усиленная -положением к 
двойной связи, разрыв ее равновероятен разрыву связи С-Н, расположенной в 
-положении к активному атому С. 

К числу первичных ненасыщенных продуктов пиролиза, получающихся в 
заметных количествах, относится бутадиен-1,3. Как показывают 
экспериментальные данные, бутадиен-1,3 на дальнейших стадиях подвергается 
разложению с преимущественным получением водорода, метана и этилена. 
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Инициирование цепи в случае пиролиза бутадиена-1,3 как исходного 
вещества осуществляется, по-видимому, при разложении бутадиена-1,3 на 
радикалы С2Н3

 с последующим разложением их на ацетилен и атомарный 
водород. В дальнейшем реакция идет путем либо отрыва атома водорода от 
бутадиена-1,3 с последующим образованием бутенина, либо присоединения 
атома водорода с разложением по схеме (1.23). 

Образование жидких продуктов. Основным компонентом жидких 
продуктов пиролиза являются ароматические и алкилароматические 
углеводороды. В составе жидких продуктов пиролиза имеются также алкены, в 
том числе значительное количество диенов и циклодиенов. Присутствуют в 
некотором количестве и алканы, представляющие собой в основном 
непрореагировавшие компоненты сырья пиролиза. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.24 
 
 

Здесь R - радикалы Н или СН3
. 

Ароматические углеводороды образуются на поздней стадии 
термического разложения, когда в зоне реакции имеются в достаточной 
концентрации низшие олефины - этилен и пропилен. Одним из важнейших 
маршрутов образования ароматических углеводородов является путь через 
радикалы С2Н3

, образующиеся из этилена и бутадиена-1,3, (схема 1.24): 
Толуол образуется в результате начального присоединения радикала СН3

 
к бутадиену-1,3: 

 
Толуол может образоваться также из пропилена по аналогичному пути: 

 
C3H6 + C2H3 C5H9 C5H8 C5H7

+ C2H4
C7H11 C6H5-CH3

 
 
 

HC

CH2

CH2

HC CH

CH2

+
HC

CH2

CH2

CH

CH2

HC

HC CH2

CH

CH2

HC

CH2

HC

CH2

CH2

CH

CH

HC

HC

CH2

CH2

CH

CH2

HC

+ H (6)

H  C 

C H 

C H 

C H 

C H 

H  C 

H  C

C H   2

C H 

C H 

C H 

H   C

H   C 

C H   2

C H   2

C H 

C H 

H   C

+ R + RH + H (7)
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Бензол - термически стойкое вещество, но в промышленных условиях он 
частично вступает в реакцию, причем основным продуктом взаимодействия 
(при небольшой степени превращения) является бифенил (схема 1.25): 

 

C6H5 + C6H6 C12H11 C6H5 - C6H5 + H

H  + C6H6 C6H5  +H2

C6H6 C6H5 + H (8)

(9)

(10)
 

 
 
 

1.25 

 

Далее бифенил может взаимодействовать с Н и бензолом с образованием 
терфенила С6Н5-С6Н4-С6Н5 и т. д. 

В условиях пиролиза образуется большое количество нафталина и других 
конденсированных углеводородов (антрацен, фенантрен и др.) схема (1.26): 
 

HC
CH2

CH2
HC

+ 2H2 (11)+

 

 
 

 
1.26 

Дегидрирование осуществляется путем радикально-цепных реакций типа 
(1.24). Образование более сложных ароматических соединений продолжается 
далее с участием С4Н6 и С2Н4 по реакциям (1.25). 

Толуол термически значительно менее стабилен, чем бензол, так как 
энергия разрыва связи С-Н в его метильной группе примерно равна энергии 
связи С-С насыщенных углеводородов. Основные продукты разложения 
толуола - бензол, метан, водород, 1,2-бифенилэтан. Радикальный механизм 
распада толуола включает разложение на бензил - радикал и Н(реакция 1.27): 

CH3 CH2

+ H
.

.

 

 
 
 

1.27 

с продолжением цепи распада этими радикалами. 
Пиролиз алкилароматических углеводородов с числом атомов углерода в 

алкильной группе два и более протекает значительно легче, чем толуола, 
поскольку эти углеводороды имеют ослабленную С-С связь в  - положении к 
бензольному кольцу. 

В продуктах пиролиза наряду с бутадиеном-1,3 присутствуют в заметных 
количествах высшие диены, особенно диены С5, в том числе изопрен, 
пентадиен-1,3, при жестких условиях пиролиза - циклопентадиен. Последний 
может получаться из циклопентана в результате радикально-цепного процесса 
дегидрирования типа (1.24). Возможно также образование его из этилена и 
пропилена с промежуточным образованием этенил- и пропенил-радикалов. 

Образование и отложение кокса. Кокс может образовываться путем 
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конденсации и дегидроконденсации алкенов и ароматических углеводородов, 
получившихся на первичных стадиях реакции, либо в результате разложения 
исходных углеводородов непосредственно или через промежуточные радикалы 

(например, СН3
, СН2) на углерод и водород, либо в результате цепной 

радикальной полимеризации образующихся пропилена,  
В первом варианте имеющиеся в реакционном объеме алкены и 

ароматические углеводороды подвергаются реакциям конденсации, 
поликонденсации и дегидрополиконденсации (реакции 1.25) с образованием 
поликонденсированных ароматических углеводородов. В результате реакций 
конденсации образуются плоские структуры (крупные молекулы) из 
углеродных атомов. Молекулы могут конденсироваться на поверхности 
реакционной системы постепенно, образуя за счет дегидрогенизации 
пироуглерод (кокс), или могут образовать в газовой фазе стабильные жидкие 
капли (зародыши кокса), которые оседают в дальнейшем на поверхности либо 
формируют частицы кокса в объеме, уносимые далее из зоны реакции потоком 
пирогаза. 

В некоторых работах поддерживается представление о другом пути 
образования кокса - непосредственном разложении исходных углеводородов 
или простейших продуктов их дегидрирования (например, ацетилена) на 
поверхности реактора или коксового отложения.  

В пользу представления о различных путях образования кокса при 
пиролизе углеводородов свидетельствует, в частности, разнообразие типов и 
структур кокса, формирующегося при термическом разложении жидких и 
газообразных углеводородов. При температурах промышленного пиролиза - от 
650 до 900°С - может формироваться кокс трех типов, отличающихся 
строением (макроструктурой): волокнистый нитевидный ленточный (дендрит) 
или игольчатый, слоистый анизотропный, образующий прочную пленку, и 
аморфный («пушистый»), изотропный, образующий относительно непрочную 
пленку черного цвета. 

Количественное соотношение путей образования кокса зависит от 
условий ведения процесса (структура и парциальное давление паров исходных 
углеводородов, температура реакции, состояние стенок реактора и др.). Кокс, 
образованный каталитическими реакциями (нитевидный), очевидно, 
преобладает при относительно низких температурах и на ранних стадиях 
процесса. При более высоких температурах и значительных степенях 
превращения исходного сырья, по-видимому, возрастает значение 
конденсационного механизма, (получается слоистый анизотропный и 
аморфный изотропный кокс), причем тип кокса зависит от парциального 
давления углеводородов, от свойств поверхности, на которой кокс отлагается, 
строения исходных углеводородов, температуры и ряда других факторов. С 
увеличением парциального давления углеводородов повышается доля 
образующегося аморфного кокса. 

Таким образом, качественный и количественный состав продуктов 
пиролиза зависит от физико-химических свойств исходного сырья, а также от 
условий проведения процесса (температуры, времени контакта, парциального 
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давления углеводородов). 
Так при пиролизе жидких углеводородных смесей различного 

фракционного состава выход основных целевых продуктов - этилена и 
пропилена - уменьшается с увеличением плотности и средней температуры 
кипения исходной смеси. Выход этилена и пропилена зависит также и от 
группового состава сырья. 

Для уменьшения парциального давления в зоне реакции сырьё 
разбавляют водяным паром, который способствует снижению скорости 
протекания вторичных реакций, и препятствует образованию кокса. 

 
Цель работы: определение влияния группового состава сырья, условий 

ведения процесса (времени контакта, степени разбавления сырья водяным 
паром) на выход непредельных углеводородов, в основном этилена, пропилена, 
которые являются целевыми продуктами процесса пиролиза. 

 

 Р е а к т и в ы ,  о б о р у д о в а н и е ,  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е :   
р е а к т о р  и д е а л ь н о г о  в ы т е с н е н и я ,  с н а б ж е н н ы й  д о з а т о р а -

м и  д л я  п о д а ч и  у г л е в о д о р о д а  и  в о д ы  и  т е р м о р е г у л и р у ю щ и м и  
п р и б о р а м и ,  з а к а л о ч н ы м  х о л о д и л ь н и к о м ,  д е л и т е л ь н о й  в о р о н -
к о й  и  г а з о м е т р о м .  

 
Характеристика используемого сырья: 
Гексан. Бесцветная жидкость со слабым запахом, tкип = 68,750С,  

tпл = - 950С, tвсп = - 200С, М = 86 г/м, d4
25 = 0.6548 г/см3. Не растворим в воде. 

Оказывает раздражающее и наркотическое (в больших концентрациях) 
действие. ПДК = 300 мг/м3. IY класс опасности. Рекомендуется герметизация 
установок, надлежащая вентиляция помещений, фильтрующий промышленный 
противогаз марки «А». 
 Циклогексан. tкип = 80,750С, tпл = 6,550С, М = 84 г/м,  
d4

25 = 0.7785 г/см3, не растворим в воде, растворим в органических 
растворителях. ПДК = 80 мг/м3... III класс опасности. 
  

1.1. Последовательность выполнения лабораторной работы [9]: 
1. Изучение теоретических основ процесса. 
2. Изучение лабораторной установки и порядка выполнения опытов. 
3. Ознакомление с основными правилами техники безопасности при 

выполнении работы. 
4. Составление плана выполнения лабораторной работы (в зависимости от 

задания, поставленного преподавателем), а также все необходимые 
расчеты по проведению эксперимента (определяется время контакта, 
дозировка сырья и пара и т.д.). 

5. Выполнение эксперимента в соответствии с принятым планом. 
6. Обработка и обсуждение полученных результатов 

На рис.1.1. представлена схема установки для проведения процесса 
пиролиза. 
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Пиролиз осуществляется в реакторе (в промышленности его называют 
пирозмеевиком), представляющим полую трубку с внутренним диаметром 3-4 
мм, изготовленную из кварцевого стекла и помещенную в электрически 
обогреваемую печь, снабженную термопарой. 

 
 

Рис. 1.1. Схема лабораторной установки пиролиза: 
1-реактор; 2-электропечь; 3,4-бюретки; 5,6-холодильники; 7-приемник, 8-газометр; 
9-милливольтметр; 10-система регулирования температуры; 11-трехходовой кран; 

12-гидрозатвор; 13-насосы; 14-кран. 
 

Заданная температура поддерживается с помощью ЛАТРа и 
контролируется термопарой. Дозировка сырья и воды осуществляется 
микронасосами. Варьирование скорости подачи достигается изменением хода 
поршня насоса, при этом деления на шкале насоса соответствуют 
производительности в мл/мин. 

По выходе из реактора пирогаз проходит закалочный холодильник (поз.3) 
и дополнительно охлаждается в холодильнике (поз.6). Несконденсировавшийся 
газ собирается в газометре (поз.8). Сконденсированная часть пирогаза 
собирается в приемнике (поз.7), снабженным краном. Схемой предусмотрен 
отвод газов пиролиза на воздушную линию (воздушку) с помощью 

14 
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трехходового крана (поз.11). Переключение линии на воздушку необходимо 
выполнять в начале эксперимента при выводе системы на режим и по 
окончании эксперимента. 

 
1.2. Методика выполнения эксперимента 
При выполнении эксперимента необходимо: 1) ознакомиться со схемой и 

принципом работы установки; 2) проверить установку на герметичность. Для 
этого по линии газа газометр соединяется с реактором, закрываются все краны, 
сообщающие установку с атмосферой, и открывается кран на линии слива 
рассола из газометра (поз.14). Если после первоначального падения уровень 
воды в газометре в течение 60 секунд будет оставаться постоянным, то система 
считается герметичной. 

Перед началом опытов рассчитывают скорость подачи сырья и воды за 5 
минут. 

С разрешения преподавателя или лаборанта включить электропечь в сеть 
и начать подъем температуры. 

В систему конденсации необходимо обязательно подать воду. 
По достижении температуры значения на 20°С ниже заданного, 

необходимо начать подачу воды в реактор со скоростью, которая определяется 
исходя из заданного преподавателем соотношения вода : сырье. Когда 
температура в реакторе устанавливается на 10° выше заданной, включить насос 
на подаче сырья.  

После того как реактор выведен на режим (при этом пирогаз выводится 
на воздушку), конденсат из приемника сливается в слив органики, трехходовой 
кран (поз.11) переключается на газометр, открывается кран (поз. 14) слива воды 
из газометра и производится отметка уровня сырья и воды в бюретках. В 
журнале делают отметку о начале опыта. 

Во время опыта необходимо следить за температурой в реакторе и 
дозированием сырья и воды. При отклонении температуры более чем на 5° от 
заданной подачу сырья необходимо прекратить и возобновить только после 
установления нужной температуры. 

Через каждые 5 мин в рабочую тетрадь записываются: уровни сырья и 
воды, температура в зоне реакции, количество газа в газометре. Записи удобно 
вести в виде табл. 1.1. 

По окончании опыта прекращается подача сырья, кран (поз.11) вновь 
переключают на воздушку, закрывают кран (поз.14) слива воды из газометра, из 
приемника (поз.7) сливают в отдельные предварительно взвешенные пустые 
колбы водный слой и углеводородный, отключают нагрев печи, но продолжают 
подавать воду до охлаждения реактора до 3000С. 
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Таблица 1.1. 
Ход эксперимента 

Время или 
продолжитель
ность опыта, 

мин 

Уровень 
сырья в 

бюретке, м3 

Уровень воды 
в бюретке, м3 

Температура в 
реакторе, °С 

Количество 
газа в 

газометре, м3 
Примечание 

   
Далее производится определение количества углеводородного конденсата 

и воды в граммах, замеряется объем газа в газометре при атмосферном 
давлении, записывается температура в помещении и фиксируется атмосферное 
давление по манометру. Газ пиролиза анализируется на ВТИ или на 
хроматографе с детектором по теплопроводности с целью определения 
содержания в нем олефинов, водорода и суммы предельных углеводородов. 

Результаты сводят в таблицу 1.1. По данным таблицы 1.1. определяют 
среднюю температуру опыта, время контакта и объемную скорость подачи 
углеводородов, ч-1 , соотношение углеводород : вода (масс.). 
 

 Получаемые результаты 
 По результатам анализа газа рассчитывают выход этилена и пропилена на 
пропущенное сырье. При расчете необходимо привести объем полученного газа 
к нормальным условиям (V0), т.к. только при нормальных условиях 1 моль газа 
занимает объем 22,4 л. 
Рассчет V0 выполняется по формуле (Р0V0/Т0) = (РТVТ/ТТ), где РТ — 
атмосферное давление в день эксперимента; VТ — объем газа, полученный в 
эксперименте; ТТ — температура в лаборатории (t), 273 + t. По результатам 
расчета составляется материальный баланс (табл.1.2). 
 

Таблица 1.2. 
Материальный баланс 

Подано на реакцию Получено 
Реагенты Масса,

г 
Масс. 

доля,% 
Продукты Масса,.

г 
Масс. 

доля,% 
Углеводород 24,4 23,9 Жидкие у/в, в т. ч. ароматические 11,2 11,01 

Вода 77,35 76,1 Газ, в том числе:   
   этилен 7,9 7,76 
   пропилен 2,55 2,51 
   водород - - 
   СО2 - - 
   О2 - - 
   Вода 76,2 74,89 
   Кокс и потери* 3,9 3,83 

Всего 101,75 100 Всего 101,75 100 
*Потери в опыте не должны превышать 5% мас., в противном случае опыт повторяется. 

 На основании полученных результатов рассчитывают: 

а) действительное соотношение водяной пар:сырье: 

пар÷ сырье=
mводы

mсырья

=
77 ,35
22 ,4

= 3,45÷ 1  
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б) выход этилена на пропущенное сырье: 

2735100
22,4

7,9
100 ,==

m

m
=η

дауглеводоро

этилена
этилена   

в) выход непредельных углеводородов на пропущенное сырье: 

6546100
22,4

4510
100

.

. ,=
,

=
m

m
=η

дауглеводоро

непред

непред   

г) выход смолы на пропущенное сырье: 
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В зависимости от цели работы после проведения всех опытов по 
экспериментальным данным строят следующие графики.  
1. Зависимость выхода этилена: а) от температуры пиролиза, б) от степени 

разбавления сырья водяным паром, в) от времени контакта. 
2. Зависимость выхода газообразных продуктов реакции и суммы 

непредельных углеводородов от тех же параметров. 
3. Зависимость смолообразования от температуры пиролиза, времени 

контакта или степени разбавления сырья водяным паром. 
4. Влияние фракционного и химического состава сырья на выход 

непредельных соединений. 
5. Влияние жесткости процесса на выход целевых продуктов пиролиза (в 

опытах варьируется только один фактор: температура или время контакта). 
 
 Содержание отчета 
 Лабораторная работа считается выполненной  после предоставления 
исполнителем письменного отчета. Отчет оформляется в соответствии со 
стандартом предприятия (СПТ СамГТУ 021.205.2 — 02). В отчет 
рекомендуется включать следующие разделы: цель работы и задание; химизм и 
механизм процесса; описание установки, схем, материалов, реактивов; 
методику выполнения работы; анализы результатов исследования; выводы; 
список литературы. 
 

Контрольные вопросы к работе «Пиролиз углеводородного сырья» 
1. Что определяет глубину процесса пиролиза? 
2. Почему самым благоприятным сырьем при пиролизе считаются н-

парафины? 
3. Как влияет групповой состав сырья на выход олефинов при пиролизе? 
4. Как влияет фракционный состав сырья на выход олефинов при пиролизе? 
5. Объясните механизм пиролиза на примере пиролиза н-гептана. 
6. Напишите реакции пиролиза на примере н-гексана. 
7. На примере пиролиза н-гептана напишите первичные и вторичные 

реакции. 
8. В каких условиях следует проводить пиролиз с целью получения диенов? 
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9. В каких условиях следует проводить пиролиз прямогонного бензина? 
10.  В каких условиях следует проводить пиролиз этана? 
11.  Напишите реакции, способствующие уменьшению коксообразования при 

проведении процесса пиролиза. 
12.  Можно ли в процессе пиролиза получать ароматические углеводороды? 

Если это возможно, каковы необходимые условия для этого? 
13.  Почему пиролиз углеводородов проводят при разбавлении водяным 

паром? 
14.  Что значит передача тепла "конвекцией"? Как это явление используется 

при пиролизе? 
15.  Что значит передача тепла "радиацией"? Как это явление используется 

при пиролизе? 
16.  При пиролизе какого сырья рекомендуется использовать пирозмеевики 

большого проходного сечения и почему? 
17.  Какие факторы обеспечивают максимальный выход этилена при 

пиролизе? 
18.  В каких условиях рекомендуется проводить пиролиз прямогонного 

бензина с целью получения низших олефинов? 
19.  Каким должно быть время пребывания пирогаза в закалочном аппарате и 

почему? 
20.  Почему проводят "закалку " пирогаза? 
21.  Что обеспечивает селективность процесса пиролиза? 
22.  Какие реагенты рекомендуется вводить при пиролизе для уменьшения 

коксообразования? 
23.  Расположите углеводороды в ряд по термической стабильности. 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 

НА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ ПИРОЛИЗА 

1. К работе допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности. 

2. Приступать к работе можно только с разрешения преподавателя или 
лаборанта. 

3. Работать только на исправном электрооборудовании. В случае его 
неисправности немедленно сообщить преподавателю. 

4. Во время работы нельзя касаться нагревательных устройств и 
электропроводки. 

5. При заполнении системы дозирования следует соблюдать предельную 
осторожность, чтобы не допустить попадания сырья на разогретую 
печь. 

6. При сборке установки необходимо обратить внимание на 
герметичность всех соединений с целью предотвращения утечек газа 
или жидкости. 

7. Углеводородные газы вытеснять из газометра только в линию 
стравливания (на воздушку). 

8. Категорически запрещается оставлять установку без наблюдения. 
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Лабораторная работа N2 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОПРЕНА  
 

Изопрен применяется, как основной мономер стереорегулярного поли-
изопренового каучука (марки СКИ), как сомономер бутил-каучука, для получе-
ния транс — полиизопрена (искусственная гуттаперча). 

В настоящее время одним из основных промышленных методов получе-
ния изопрена [2, 14] является процесс, состоящий из двух стадий: 
1)конденсация изобутилена с формальдегидом в 4,4-диметилдиоксан-1,3 (ДМД) 
(реакция 2.1); 2) разложение ДМД в изопрен (реакция 2.2). 

 

                                                                      
 

 

2.1 

 

 
 

2.2 
 
 

 

В лабораторной работе рассматривается вторая стадия этого процесса — 
разложение ДМД. 

 Разложение ДМД — эндотермический процесс с тепловым эффектом 
около 146,5 кДж/моль — проводится с подводом теплоты извне при 400 — 
4500С, при более высоких температурах возрастает скорость побочных реак-
ций; происходит термическая полимеризация изопрена и крекинг формальдеги-
да, ускоряется гидролиз ДМД до диолов и изоамиленовых спиртов и др. 

 На катализаторе, содержащем средние и кислые фосфаты кальция, в ин-
тервале температур 300 — 4000С выход изопрена, главным образом, зависит от 
времени контакта (τ), достигает максимальной величины при τ = 0,4 ÷ 0,8 с.  

Энергия активации разложения ДМД составляет 56,5 кДж/моль. С увели-
чением степени разбавления ДМД водяным паром скорость реакции возрастает, 
вероятно, из-за стабилизации паром кислотных центров катализатора. 

 Кроме основной реакции (2.2) протекает и побочная реакция, сопровож-
дающаяся образованием изобутенилкарбинола (реакция 2.3). 
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2.3 

 Ц е л ь  р а б о т ы :  провести процесс разложения ДМД в присутствии ки-
слотного катализатора, определить конверсию и селективность. 

 
 
 

 Р е а к т и в ы ,  о б о р у д о в а н и е ,  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е :   
р е а к т о р  и д е а л ь н о г о  в ы т е с н е н и я ,  с н а б ж е н н ы й  д о з а т о р а -

м и  д л я  п о д а ч и  Д М Д  и  в о д ы ,  и  т е р м о р е г у л и р у ю щ и м и  п р и б о -
р а м и .  

К р а т к о е  о п и с а н и е  у с т а н о в к и  

 

Разложение диоксана 
проводится на контактной 
установке в трубчатой печи 
16 с электрообогревом 
(рис. 2.1). Температура в 
печи поддерживается и ре-
гулируется терморегули-
рующим прибором с тер-
мопарой 9. Подача диме-
тилдиоксана и воды произ-
водится датчиками-
дозаторами 3,4 в контакт-
ную трубку 7, заполненную 
катализатором в зоне тем-
пературного плато печи. 

В приёмную колбу 12 
попадает вся вода, непро-
реагировавший диметил-
диоксан, формальдегид, 
значительная часть изопре-
на, изобутенилкарбинол и 
другие примеси.  

Несконденсировавшиеся в водяных холодильниках 10, 11, 13 газы прохо-
дят в газометр. 

Перед контактированием установка проверяется на герметичность. Для 
этого в установке закрываются все отверстия и краны, соединяющие её с атмо-
сферой, кроме одного, к которому присоединяется газометр. С помощью зажи-
ма (или крана) на рассольной линии газометра в системе создаётся разрежение. 
Если в течение 10 мин вакуум остаётся постоянным, то система считается гер-

Рис. 2.1. Схема установки разложения диоксана 
1,2-дозировочные бюретки; 3,4-датчики-дозаторы; 
5- смеситель; 6-испаритель; 7-контактная трубка; 

8,9-термопары; 10,11,13-холодильники; 14-кран для 
слива продукта; 15,16-печи. 
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метичной. 
Вода и диметилдиоксан заливаются в дозаторы 1, 2 и их уровень записы-

вается в рабочем журнале.- 
Перед контактированием ловушка вместе с капилляром и «заглушками» 

взвешивается на аналитических весах. 
Печь нагревается до заданной температуры. 
Перед контактированием свежезагруженный катализатор подвергается 

предварительной активации. Активация заключается в медленном подъёме 
температуры в течение 1-1,5 часа до 350-375ºС и выдержке при этой темпера-
туре в течение 30 мин. Начиная со 150ºС, и до конца активации в печь подаётся 
вода со скоростью 1,3 час-1 и воздух со скоростью 800 л/(л катализатора в час) с 
помощью водоструйного насоса. При активации происходит выжиг кокса. 

По окончании активации (или регенерации, в случае уже проведённого 
контактирования) прекращают подачу воздуха, продолжая подавать воду, затем 
начинают дозировать ДМД с заданной скоростью. 

По возможности быстро сливают из приёмника 12 через кран 14 водный и 
углеводородный слои в две, предварительно взвешенные на технических весах 
и охлаждённые в ледяной воде склянки с пробками, и определяют количество 
конденсата и водного слоя в граммах. 

Взвешивают ловушку на аналитических весах и определяют количество 
сконденсированного продукта по разности весов до и после контактирования. 

П р и м е ч а н и е : регенерация катализатора проводится после каждого 
контактирования с паровоздушной смесью. В печь с температурой 100-150ºС 
подаётся вода со скоростью 1,3 час-1 и воздух. Температуру печи повышают до 
350-375ºС и продолжают регенерацию до отсутствия углекислоты. Объём ката-
лизатора 30 мл. 

 
Х а р а к т е р и с т и к а  с ы р ь я ,  ц е л е в о г о  п р о д у к т а   

и  к а т а л и з а т о р а  
4,4-диметилдиоксан-1,3 (ДМД) – бесцветная прозрачная жидкость, легко 

воспламеняется, (tвосп.= 300С),  tкип=133,4ºС, 20
4d =0,9634, 20

Dn =1,4238,  
M =116г/моль, ПДК =3 мг/м3. 

Изопрен – бесцветная прозрачная жидкость, кипt =32,6ºС, М=69г/моль. 
Изопрен легко воспламеняется, (tвосп.= 480С), работа с ним требует большой ос-
торожности, ПДК = 40 мг/м3. 

Катализатор – фосфат кальция – марка КСД. 
 

Анализы продуктов реакции [13] 
Контактный газ 
Определение СО2, суммы непредельных углеводородов, О2 на аппарате 

ВТИ. 
 
Углеводородный конденсат. 
1. Определение изопрена титрометрическим методом. 
2. Определение изобутенилкарбинола фталированием. 
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3. Определение формальдегида оксимированием. 
4. Определение ДМД (по разности). 
 
Водный конденсат. 
1. Определение формальдегида оксимированием. 
2. Определение изопрена титрометрическим методом. 
 
Ловушки. 
1. Определение изопрена титрометрическим методом. 
2. Определение ДМД (по разности). 

О п р е д е л е н и е  д и е н о в ы х  у г л е в о д о р о д о в  т и т р о м е т р и ч е с к и м  
м е т о д о м  в  у г л е в о д о р о д н ы х  ф р а к ц и я х ,   

к и п я щ и х  в ы ш е  5 0 º С .  
Метод основан на взаимодействии диеновых углеводородов с малеино-

вым ангидридом (МА) и на установлении избытка МА по малеиновой кислоте, 
в которую он переходит при действии воды и которая определяется йодометри-
чески (реакция 2.4): 

 

CH-COOH

CH-COOH
3 +  5KJ  +  KJO3         3

CH-COOK

CH-COOK
+  3J2  +  3H2O

 
 

 
 

2.4 
 
 

Чистую и сухую ампулу (V=15-20 мл) взвешивают на аналитических ве-
сах (при взвешивании для удобства её помещают в химический стакан). Затем 
при помощи удлинённой воронки в ампулу вносят 0,25-0,30 г МА (МА предва-
рительно взвешивают в бюксе) и вторично взвешивают ампулу. После этого 
ампулу помещают в смесь льда с солью, вносят в неё пипеткой исследуемое 
вещество (~ 0,5 г) и запаивают её. Отпаянный кончик помещают в стакан, в ко-
тором взвешивалась ампула. После того, как ампула примет комнатную темпе-
ратуру, её обмывают водой, тщательно вытирают и, поместив в стакан, взвеши-
вают. Затем для быстрой и полной полимеризации диеновых углеводородов 
(изопрена) с МА ампулу помещают в водяную баню, нагретую до кипения, и 
выдерживают в ней 1 час.. После нагревания ампулу вскрывают, наливают в 
неё для извлечения продуктов реакции 10 мл горячей дистиллированной воды и 
количественно переносят содержимое в колбу для титрования. После этого в 
склянку приливают 15 мл 4%-ного раствора иодата калия (КJО3) и 15 мл 24%-
ного раствора йодида калия (КJ), быстро закрывают пробкой и оставляют сто-
ять не менее 2 часов, время от времени взбалтывая. Это время выстаивания не-
обходимо для полной реакции избытка малеиновой кислоты с йодистыми соля-
ми. 

После двухчасового стояния выделившийся йод оттитровывают в той же 
колбе 0,1 н раствором гипосульфита: титруют до слабо-жёлтого окрашивания, 
затем приливают 1-2 мл раствора крахмала и продолжают титровать до обес-
цвечивания раствора. 

Поскольку содержание изопрена определяют по избытку МА, который не 
вступил в реакцию полимеризации для расчёта необходимо проводить холостой 
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опыт. Для этого в колбу с 10 мл воды вносят точно навеску МА (0,25-0,30 г). 
Навеску ангидрида определяют по разности взвешивания бюкса с МА до и по-
сле высыпания его в склянку. Затем приливают растворы йодида и йодата калия 
в тех же количествах, что и при анализе, и после двухчасового стояния также 
оттитровывают йод гипосульфитом. 

Содержание диенового углеводорода Х (% вес) в исследуемом веществе 
рассчитывают по формуле (2.5): 

 

g

k)Fbg(ag
=X 21 1001 

 

 

2.5 
 

 

где g1 – навеска МА в холостом опыте, г; 
g2 – навеска МА, взятая при анализе исследуемого вещества, г; 
а – объем 0,1 н раствора гипосульфита, расходуемого на титрование хо-

лостого опыта при расчёте на 1 г ангидрида, мл; 
b – объем 0,1 н раствора гипосульфита, расходуемого на титрование из-

быточного МА при анализе, мл; 
F1 – фактор 0,1 н раствора гипосульфита; 
k – масса диенового углеводорода, соответствующее 1 мл 0,1 н раствора 

гипосульфита, г; для изопрена k = 0,0034 г. 
g — навеска исследуемого вещества, г. 
Ошибка определения 1-1,5% (абс.) 
 

Определение изобутенилкарбинола 
Метод основан на образовании сложных эфиров при взаимодействии спир-

тов с ангидридами кислот, последующим омылением избытка ангидрида водой 
в кислоту и титровании последней раствором щёлочи (реакции 2.6 — 2.8): 

 
 

 

2.6 
 

 

-CO

-CO
O  +  H2O

-COOH

-COOH
 

 

 
 

2.7 
 
 

 

+  2 H2O
-COOH

-COOH
+ 2NaOH

-COONa

-COONa
 

 

 
 

2.8 

В сухую колбу (200-250 мл) с пробкой, взвешенную на весах, вносят пи-
петкой 0,5-0,6 мл анализируемого продукта и взвешивают её вторично. Затем 
пипеткой вводят 5 мл раствора фталевого ангидрида в пиридине (2 вес. ч. ан-
гидрида в 10 объёмн. ч. пиридина), присоединяют колбу к холодильнику и по-
гружают в горячую водяную баню. Баню доводят до кипения и продолжают на-
гревать в течение 1 часа. По окончании нагревания в колбу через холодильник 
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вливают 50 мл дистиллированной воды для омыления избытка ангидрида и, от-
делив колбу, титруют содержимое 0,5 н раствором едкого натра в присутствии 
фенолфталеина до появления неисчезающей слабо-розовой окраски. 

 Одновременно проводят холостой опыт с тем же объемом раствора ан-
гидрида (5 мл), но без навески продукта. 

 Содержание изобутенилкарбинола Х1 (% масс.) вычисляют по формуле 
(2.9): 

 

g

FMba
X

)(
1


  

 

2.9 
 

где а – объем 0,5 н раствора едкого натра, израсходованного при проведе-
нии холостого опыта, мл; 

 b – объем 0,5 н раствора едкого натра, израсходованного при проведении 
анализа, мл: 

 F – фактор 0,5 н раствора; 
 g – навеска анализируемого продукта, г; 
 М – молекулярная масса определяемого спирта. 

 
О п р е д е л е н и е  а л ь д е г и д а  

Метод основан на свойстве альдегида реагировать с солянокислым или 
сернокислым гидроксиламином (реакции 2.10): 

СН3-СН=О + NH2OH*HCl CH3CH=NOH + HCl + H2O 
HCl + NaOH NaCl + H2O 

 

2.10 
 

 Выделившуюся кислоту определяют титрованием NaOH в присутствии 
смешанного индикатора – метиловый оранжевый + индигокармин. 

 В коническую колбу вводят из бюретки 5 мл 1 н раствора соли гидрокси-
ламина; 20 мл дистиллированной воды и пипеткой 5 мл исследуемого продукта, 
охлаждённого во льду. 

 Содержимое колбы перемешивают, прибавляют 2-3 капли индикатора и 
титруют 0,1 н раствором щёлочи до появления зелёной окраски. 

 Одновременно проводится холостой опыт для определения кислотности 
соли гидроксиламина. 

 При расчёте удельный вес водяного слоя принимаем условно равным 
единице, а масляного слоя, как у ДМД. 

 Содержание альдегида Х (% масс.) вычисляют по формуле (2.11): 
 

g

Fkba
X
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2.11 

где а – количество NaOH, затраченное на титрование пробы, мл; 
b – кислотность раствора соли гидроксиламина (холостой опыт); 
F – фактор раствора; 
g – навеска продукта, г; 
k – количество СН2О, эквивалентное 1 мл раствора, для 0,1 н раствора 

0,003 г. 
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Все полученные и рассчитанные результаты заносятся в табл. 2.1. 
По результатам анализа рассчитывают содержание в продуктах реакции 

изопрена, формальдегида и изобутенилкарбинола. При расчете необходимо 
привести объем полученного газа (если он накопился в газометре) к 
нормальным условиям (V0), т.к. только при нормальных условиях (Р0 = 101330  
Па и Т0 = 273 К) 1 моль газа занимает объем 22,4 л. 

Рассчет V0 выполняется по формуле (Р0V0/Т0) = (РТVТ/ТТ), где РТ — 
атмосферное давление в день эксперимента; VТ — объем газа, полученный в 
эксперименте; ТТ — температура в лаборатории (t), 273 + t. По результатам 
расчета составляется материальный баланс. Исходя из данных материального 
баланса рассчитывают конверсию и селективность процесса. 

 
Таблица 2.1 

Сводная таблица материального баланса 

 Подано  Получено 

Реагенты Мас-
са, 
г 

Кол-
во, 

моль 

Мас. 
до-

ля,% 

Продукты  Мас-
са, 
г 

Кол-во, 
моль 

Мас. 
доля, 

% 

ДМД    Изопрен    

Вода    Изобутенилкарбинол    

    Формальдегид    

    Непрореагировавший ДМД    

    Вода    

    Газ    

    Потери    

ИТОГО   100 ИТОГО   100 

  
Пример 

 В реактор подали: 25 мл ДМД и 35 мл воды. Получили: водного слоя 
36,54 г, углеводородного слоя -20,46 г. Результаты анализа показали, что 
содержание изопрена составляет 10,9% (масс); содержание 
изобутенилкарбинола — 7,75%; содержание формальдегида — 6,60% (масс). 
Газа в газометре не было. Занесем все результаты в сводную таблицу 
материального баланса (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 
Сводная таблица материального баланса 

 Подано  Получено 

Реагенты Мас-
са, 
г 

Кол-
во, 

моль 

Мас. 
до-

ля,% 

Продукты  Мас-
са, 
г 

Кол-во, 
моль 

Мас. 
доля, 

% 

ДМД 24,1 0,21 40,78 Изопрен 6,44 0,09 10,9 

Вода 35 1,94 59,22 Изобутенилкарбинол 4,58 0,04 7,75 

    Формальдегид 3,9 0,13 6,6 

    Непрореагировавший ДМД 5,54 0,05 9,37 

    Вода 36,54 2,03 61,82 

    Газ нет   

    Потери 2,95  5,6 

ИТОГО 59,1  100 ИТОГО 59,1  100 

 
Рассчитаем конверсию и селективность 
Конверсия = (0,09/ 0,21) 100 = 43,48% (мол); 
Селективность = {0,09/(0,21 — 0,05)} 100 = 56,25%(мол) 
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Лабораторная работа N3 
ПРОЦЕССЫ АЛКИЛИРОВАНИЯ 

 
Алкилирование – это процесс введения алкильных групп в молекулу ис-

ходного соединения. В промышленности основного органического синтеза эти 
процессы используются широко как для получения целевых продуктов: этано-
ламинов, алкилфенолов, этиленгликолей, винилацетата, изопарафинов и др., 
так и ряда промежуточных продуктов – алкилфенолов различной степени за-
мещения и т.д. [2], [4]. 

 
Алкилирующие агенты. 
В качестве алкилирующих агентов в промышленности чаще всего исполь-

зуются: олефины, ацетилен, спирты, эфиры, хлорорганические соединения. 
При оценке энергетических характеристик реакций алкилирования следует 

иметь в виду, что при использовании одного и того же алкилирующего агента 
тепловой эффект реакции уменьшается в ряду: 

С(аром)>C(алиф)>N>О, 
а для разных алкилирующих агентов имеет место следующий порядок: 
 

СН≡СН>                    >R-CH=CH2>ROH>RCl 
 
Катализаторы. 
Катализаторами алкилирования являются в основном кислоты протонного 

и апротонного типов: серная, фосфорная, фтористый водород, фтористый бор, 
хлориды и бромиды алюминия, цинка, титана, железа, алюмосиликаты, окиси-
ды металлов, модифицированные различными кислотными добавками, катио-
ниты, цеолиты и т.д. В зависимости от типа применяемого катализатора и при-
роды реагирующих веществ, процесс может быть осуществлён в жидкой или 
газовой фазах. 

Кинетика и механизм процесса. 
Поскольку природа реагентов, тип катализатора, назначение процессов ал-

килирования весьма разнообразны, то кинетические особенности и механизм 
процесса являются сугубо индивидуальными и должны рассматриваться в каж-
дом случае самостоятельно. 

 
3.1.АЛКИЛИРОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ОЛЕФИНАМИ 
Целью процесса, как правило, является получение моно- или диалкилбен-

золов, которые являются большей частью промежуточными продуктами и ис-
пользуются в промышленности основного органического синтеза для получе-
ния фенолов, винилбензолов и пр. В настоящее время в качестве катализатора 
алкилирования ароматических углеводородов, в основном, используется хло-
рид алюминия в присутствии сокатализаторов (галоидных алкилов, хлористого 
водорода). Процесс в этом случае проводится в жидкой фазе. 

 

CH2-CH2

O
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Механизм процесса. 
Процесс протекает в присутствии каталитического комплекса, представ-

ляющего собой соединение AlCl3 и HСl с 1-6 молекулами ароматического угле-
водорода, одна из которых находится в виде положительно заряженного иона 
(σ-комплекс), а остальные образуют сольватную оболочку (структура 3.1): 

 

H

H
+ (n-1)ArH[Al2Cl7]

 
 

 
 

3.1 
 
 
 

Протон, имеющийся в σ-комплексе, передаётся олефину, и образовавший-
ся ион карбония начинает цепной ионный процесс (схема 3.2): 

 

 

R-CH=CH2  +  H R-CH-CH3  
 

+ R-CH-CH3

R

CH

CH3  
 

H

R

   CH
           CH3

R

CH

CH3

+  H

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реакция алкилирования отличается сравнительно малой чувствительно-
стью к электроннодонорным заместителям, поэтому образующиеся алкилбен-
золы подвергаются дальнейшему алкилированию с образованием смеси про-
дуктов различной степени замещения — диалкил- и триалкилбензолы (реакции 
3.3): 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

3.3 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кроме этих реакций в присутствии AlCl3 протекают также реакции переал-
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килирования (диспропорционирования) (реакции 3.4): 
 

 

С6Н6 + С6Н4R2           2C6H5R 
C6H6 + C6H3R3                C6H5R + C6H4R2 

 

 
 

3.4 
 
 

 

Кинетика процесса. 
Реакции алкилирования имеют низкую энергию активации в присутствии 

катализаторного комплекса, скорости их мало зависят от температуры. 
Реакции переалкилирования, наоборот, имеют значительную энергию ак-

тивации – около 15 ккал/моль (63 кДж/моль) и существенно ускоряются с рос-
том температуры. Поэтому, несмотря на то, что скорость реакции алкилирова-
ния высока уже при комнатной температуре, процесс ведут при повышенных 
температурах, если целевым продуктом является алкилбензол. 

Реакция алкилирования, как правило, протекает в диффузионной области 
или близкой к ней. Это объясняется тем, что лимитирующей стадией, видимо, 
является диффузия олефина через пограничную плёнку каталитического ком-
плекса, в котором протекают все реакции. Скорость процесса увеличивается 
при повышении интенсивности барботажа олефинов, перемешивании реакци-
онной массы, росте давления. 

 
3.2. ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА  

АЛКИЛИРОВАНИЕМ БЕНЗОЛА ПРОПИЛЕНОМ 
Изопропилбензол (ИПБ) один из мгоготоннажных продуктов промышлен-

ности ООС, другое его название кумол. Первоначально его применяли в качест-
ве высокооктановой добавки к моторным топливам. В настоящее время ИПБ в 
больших количествах окисляют в изопропенилфенилгидропероксид (гидропе-
роксид кумола или гипериз), из которого получают фенол и ацетон. В меньших 
количествах ИПБ перерабатывают в ά — метилстирол — мономер для синте-
тического каучука. Аналогичным образом из диизопропилбензола производят 
двухатомные фенолы (гидрохинон и резорцин), из изопропилтолуола — крезо-
лы и ацетон. Алкилированием толуола получают также три- и тетраметил-
бензолы, самые ценные из них псевдокумол (1,2,4-триметилбензол) и дурол 
(1,2,4,5-тетраметилбензол. Немаловажное значение имеют также алкиларома-
тические пластификаторы. 

 
Цель работы: Провести процесс алкилирования бензола пропиленом. По 

результатам опытов рассчитать конверсию бензола, выход ИПБ на прореагиро-
вавший бензол. 

 
Реактивы, оборудование, программное обеспечение: р е а к т о р  и д е -

а л ь н о г о  в ы т е с н е н и я ,  с н а б ж е н н ы й  д о з а т о р о м  д л я  п о д а ч и  и з о -
п р о п и л о в о г о  с п и р т а  и  т е р м о р е г у л и р у ю щ и м и  п р и б о р а м и ,  бен-
зол, реактор с мешалкой, обратным холодильником, барботёром; хлоркальцие-
вая трубка для осушки газа; газометр, хроматограф для анализа реакционной 
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массы. 
 
Характеристика реагентов, применяемых в синтезе и получаемых 

продуктов 
Бензол – бесцветная прозрачная жидкость своеобразного запаха, tпл=5,5ºС, 

tкип=80,1ºС, 20
Dn =1,5011, 20

4d =0,8890, tвоспл=10,7ºС, взрывоопасные концентрации 
в смеси с воздухом = 1,5-8% об., температура самовоспламенения 5340С. С во-
дой даёт азеотропную смесь (91,17% масс бензола), tкип=96,25ºС, образует двой-
ные и тройные азеотропы со многими соединениями. Весьма активен физиоло-
гически, в больших концентрациях паров действует на центральную нервную 
систему. Малые концентрации паров при длительном воздействии вызывают 
изменение состава крови. Жидкий бензол раздражает кожу. ПДК = 5 мг/м3. 

 Изопропилбензол – бесцветная жидкость с ароматичным запахом, tпл=-

96,03ºС, tкип=152,39ºС, 20
Dn =1,4913, 20

4d =0,8618, горит и образует взрывоопас-
ные смеси с воздухом, tвсп=38ºС. Ядовит (в большей степени нежели бензол), 
при ингаляции вызывает острые и хронические поражения кроветворных орга-
нов, ПДК = 50 мг/м3 . 

Пропилен – бесцветный горючий газ со слабым запахом,  

tпл  = - 185,25ºС, tкип  = - 47,70ºС,  20
4d = 0,5139, tсамовоспл  = 455ºС,  

пределы взрываемости в смеси с воздухом 2,0-11,1% об, ПДК = 30 мг/м3, обла-
дает слабым наркотическим действием 

Хлорид алюминия (безводный) – бесцветные кристаллы, 25d =2,44. При 
обычном давлении возгоняется, не плавясь. Вследствие гидролиза дымит на 
воздухе, бурно реагирует с водой, при этом выделяется большое количество те-
пла и хлористого водорода. Нерастворим в бензоле. 

Изопропиловый спирт  (изопропанол, пропанол-2, диметилкарбинол) -  
tпл  = - 89,5ºС, tкип  = 82,4ºС,  20

4d = 0,7851, ПДК = 980 мг/м3. 
 
Краткое описание установки алкилирования 
Алкилирование проводится в реакторе смешения 5, помещённом в термо-

стат (рис. 3.1). Реактор снабжён мешалкой 6 для интенсивного перемешивания 
катализаторного комплекса и реагентов, обратным холодильником 8 для 
уменьшения уноса бензола и продуктов реакции с непрореагировавшим газом, 
а также барботёром для подачи газа.  

Пропилен получают по реакции дегидратации изопропилового спирта. По 
ходу пропилена установлены последовательно следующие приборы: осушитель 
4 с хлористым кальцием; реактор алкилирования 5; обратный холодильник 8, 
газометр 9 для сбора непрореагировавшего пропилена и замера его объема. 
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Рис.3.1. Схема установки алкилирования 

1-дозировочная бюретка; 2-реактор дегидрирования изопропилового спирта; 3-система кон-
денсации непрореагировавшего спирта; 4-осушитель; 5-реактор; 6-мешалка; 7-термостат; 8-

холодильник; 9-газометр 

 
Краткое описание установки для получения пропилена.  
Дегидратация изопропилового спирта проводится на установке, состоящей 

из реактора идеального вытеснения, помещенного в термостатируемую элек-
трически обогреваемую печь, системы подачи спирта, системы конденсации 
непрореагировавшего спирта и системы очистки и осушки пропилена. Дегидра-
тация изопропилового спирта проводится  при температуре 350 — 4000С в при-
сутствии катализатора — безводного оксида алюминия (Аl2О3). Продукты де-
гидратации, пройдя систему конденсации (обратный холодильник и сборник 
конденсата), поступают на трехходовой кран, откуда газообразные  продукты 
(пропилен) могут поступать или в атмосферу (при нестационарном режиме), 
или через систему осушки в реактор алкилирования. 

 
Последовательность выполнения работы. 
1) Проверка установки на герметичность; 
2) Подготовка установки дегидратации спирта; 
3) Подготовка установки алкилирования; 
4) Подготовка каталитического комплекса; 
5) Проведение процесса алкилирования; 
6) Проведение анализов — алкилата и газа из газометра. 
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М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  э к с п е р и м е н т а .  
Перед проведением алкилирования (алкилирование проводить только в 

вытяжном шкафу) установка проверяется на герметичность, для чего закры-
вается кран «А» на линии подачи пропилена, открываются все краны между 
аппаратами установки алкилирования, открывается также кран «Г» на линии 
слива рассола из газометра. Таким образом в системе создаётся разрежение. Ес-
ли уровень рассола в газометре снижается только в первые мгновения, а затем в 
течение 10 минут остаётся постоянным, система считается герметичной и мож-
но приступать к проведению опыта. Если система не герметична, следует уст-
ранить место утечки и повторить операцию проверки на герметичность. 

Условия алкилирования выбираются на основании литературного обзора 
или задаются преподавателем. В любом случае, прежде чем начать процесс ал-
килирования, готовится катализаторный комплекс, для чего в реакторе при оп-
ределённой температуре смешиваются в заданных соотношениях следующие 
компоненты: бензол, хлорид алюминия, полиалкилбензолы (ПАБ), хлористый 
алкил. 

Во время приготовления катализаторного комплекса реактор должен быть 
отключен краном «Б» от линии подачи пропилена. В обратный холодильник 
должна быть подана вода для охлаждения. 

Образовавшийся катализаторный комплекс представляет собой тёмную 
тяжёлую маслянистую жидкость. 

По окончании приготовления катализаторного комплекса в реактор вво-
дится необходимое количество бензола (до расчётного или заданного), реактор 
термостатируется при температуре реакции, и начинается подача пропилена, 
для чего трехходовой кран поворачивают на реактор алкилирования. Одновре-
менно отмечают уровень изопропилового спирта в дозаторе. Рекомендуется на 
алкилирование израсходовать не менее 0.5 моля ИПС. 

Перед началом опыта газометр должен быть заполнен. 
Пропилен в систему следует подавать с постоянной скоростью. Во время 

опыта ведут наблюдения за системой. Форма записи результатов наблюдений 
приведена в табл. 3.1. 

Результаты наблюдений в ходе эксперимента 
Таблица 3.1 

Продолжительность опыта, 
мин 

Уровень изопропилового 
спирта в бюретке, мл 

Объем поданного изопро-
пилового спирта, мл 

Начало опыта, 0 мин 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

  

 

По истечении времени реакции алкилирования подачу ИПС прекращают, 
трехходовой кран переключают на воздушку,закрывают все краны на газомет-
ре, реактор алкилирования вынимают из термостата, закрывают трубками. За-
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тем приступают к обработке и анализу алкилата и газа. 
 
А н а л и з  ж и д к и х  п р о д у к т о в  р е а к ц и и  
(все операции проводить только в тяге!) 
Алкилат обрабатывают дистиллированной водой непосредственно в реак-

торе в вытяжном шкафу (под тягой). Катализаторный комплекс при этом разла-
гается. Реакционная масса до обработки и вода должны быть холодными. Орга-
нические продукты отделяются от водного слоя в делительной воронке и про-
мываются в ней 10%-ным раствором соды до слабощелочной реакции промыв-
ных вод. Затем органические продукты промываются дистиллированной водой 
до нейтральной реакции промывных вод. После этого они отделяются тщатель-
но от воды на делительной воронке и переносятся в чистую, сухую. предвари-
тельно взвешенную колбу и вновь взвешиваются на весах. По разности весов 
определяется вес алкилата. Продукты алкилирования сушатся над хлоридом 
кальция до получения прозрачной подвижной жидкости. После этого они раз-
деляются перегонкой с дефлегматором на фракции: 

бензольную (н.к. - 85º), 
кумольную (85-155º), 
полиалкилбензольную (155º). 
В первых двух фракциях определяется содержание бензола и изопропил-

бензола хроматографически или рефрактометрически. Кроме того, определяет-
ся масса каждой фракции. 

 
 
А н а л и з  г а з о о б р а з н ы х  п р о д у к т о в  
1. Измеряется объем газа, поступившего в газометр; 
2. Определяется состав газа  (% об) на ВТИ или хроматографически : 
а) содержание углекислого газа; 
б) содержание кислорода; 
в) содержание суммы непредельных. 
3.Записываются температура в помещении и барометрическое давление. 
По количеству поданного и непрореагировавшего газа и составам алкилата 

и газа в газометре рассчитывается количество каждого компонента в алкилате. 
Все полученные результаты заносятся в табл.3.2. 
 
Пример. 

 Исходные данные: в реактор алкилирования загрузили  80 мл бензола и 
7,1 г. АlСl3.. Для получения каталитического комплекса в реактор ввели 1,5 мл 
бромистого бутила (можно и хлористого). Образование комплекса требует пе-
ремешивания и подогрева до температуры 750С. Образование комплекса можно 
считать законченным, если весь порошкообразный  АlСl3  перейдет в жидкую 
фазу (каталитический комплекс представляет собой темнокоричневую жид-
кость, которая при выключенной мешалке собирается на дне реактора). С этого 
момента можно начать подачу пропилена.  
 Изопропиловый спирт подавали на дегидратацию с объемной скоростью 
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1 час-1. 
 Полученный алкилат после отмывки и сушки над безводным сульфатом 
натрия взвесили, его вес составил 91 г, состав % мол.: бензол -53,25; ИПБ- 
43,68; ди — ИПБ — 3,07 %, соответственно. 
 Рассчитаем количество бензола, вступившего в реакцию — на ИПБ - 
0,397моль, на ди-ИПБ — 0,028 моль. Суммарно количество молей бензола 
вступившего в реакцию составит 0,425 моль. Не прореагировало бензола 0.91 
— 0,425 = 0.485 моль. 
 Рассчитаем количество пропилена, вступившего в реакцию = 0,4 + 0,06 = 
0,46 молей. В газометре остался непрореагировавший пропилен (0,062 моль). 

Таблица 3.2 
Таблица материального баланса процесса алкилирования бензола 

Подано Получено 

Жидкие реагенты Жидкие продукты 

Компонент Объем,   
мл. 

Масса, 
г. 

Кол-во, 
моль 

Компонент Объем,   
мл. 

Масса, 
г. 

Кол-во, 
моль 

Бензол 80 71,12 0.91 Бензол 39,25 0,53 38,8 

ИПС 80 62,5 1,04 ИПБ 48,2 0,4 47,64 

Прореагировало ди-ИПБ 4,59 0,03 0.028 

Бензол 80 71,12 0.91 Газ в газометре 

 
ИПС 

  
33,49 

 
0.728 

Пропилен (проскок), 
1,5 л (V0=1,4 л) 

 
2,6 

 
0,062 

 

    Потери 13,62   

ИТОГО  104,61 0,44 ИТОГО 104.61   
 

 
 Потери пропилена составили 0,728 — 0,5295 = 0,1965 моль, 8,25 г (часть 
пропилена заполимеризовалась в реакторе дегиратации), потери бензола соста-
вили 5,37 г. 

По результатам опыта рассчитывают в процентах конверсию и селектив-
ность по бензолу. 

Конверсия  бензола = (0,397 + 0.028)/0,91 = 0,467 мол. дол. 
Селективность по бензолу = 0,397/0,425 = 0,934 мол. дол. 
 

 Содержание отчета 
 Лабораторная работа считается выполненной  после предоставления 
исполнителем письменного отчета. Отчет оформляется в соответствии со 
стандартом предприятия (СПТ СамГТУ 021.205.2 — 02). В отчет 
рекомендуется включать следующие разделы: цель работы и задание; химизм   
и механизм реакции, описание установки, схем, материалов, реактивов; 
методику выполнения работы; анализы результатов исследования; выводы; 
список литературы. 

 
 
 

Контрольные вопросы к работе «Получение изопропилбензола» 
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1. Напишите основные реакции алкилирования бензола пропиленом. 
2. Какие соединения можно отнести к кислотам Льюиса? 
3. Что определяет глубину процесса алкилирования? 
4. При какой температуре следует проводить процесс алкилирования? 
5. Как можно рассчитать теоретическую конверсию процесса 

алкилирования? 
6. Что такое селективность процесса?  
7. Где находит применение изопропилбензол? 
8. На что влияет мольное соотношение бензол : пропилен? 
9. Можно ли проводить процесс алкилирования бензола в присутствии 

фосфорной кислоты? 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
НА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ АЛКИЛИРОВАНИЯ 

БЕНЗОЛА 
1. Работу с хлористым алюминием выполнять только в вытяжном 

шкафу. 
2. Во время работы нельзя касаться нагревательных устройств и 

электропроводки. 
3. При заполнении системы дозирования следует соблюдать 

предельную осторожность, чтобы не допустить попадания сырья на разогретую 
печь. 

4. При сборке установки обратить внимание на герметичность всех 
соединений с целью предотвращения утечек газа или жидкости. 

5. Углеводородные газы вытеснять из газометра только в линию 
стравливания. 

6. Категорически запрещается оставлять установку без наблюдения. 
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Лабораторная работа N4 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ПАРА-ТРЕТ-БУТИЛФЕНОЛА  
АЛКИЛИРОВАНИЕМ ФЕНОЛА ИЗОБУТИЛЕНОМ 

 
Алкилфенолы широко применяются в производстве антиокислительных 

присадок к смазочным маслам и топливам, как антиоксиданты в производстве 
синтетических каучуков, для получения поверхностно-активных веществ, гер-
бицидов, пластификаторов и пр. Область применения алкилфенолов зависит от 
вида изомера алкилфенола. Так, орто-изомеры применяют, в основном, для 
синтеза антиоксидантов, как, например, - ионол (2,6 — ди - третбутил, 4-
метилфенол), а пара-изомеры находят более широкое применение в производ-
стве фенолформальдегидных смол. Так, основным потребителем пара-трет-
бутилфенола (п-ТБФ) является производство маслорастворимых фенолфор-
мальдегидных смол, которые используются для получения лаковых покрытий.  

В реакции алкилирования олефинами фенол более активен, чем бензол 
вследствие активирующего влияния гидроксильной группы. Это позволяет ис-
пользовать в качестве катализатора не хлористый алюминий, а катионообмен-
ные смолы. Применение при алкилировании гетерогенного катализатора позво-
ляет исключить стадию отмывки алкилата, снижает расходный коэффициент по 
фенолу, улучшает экологическую ситуацию. Кроме того, поскольку гидро-
ксильная группа фенола является ориентантом орто-, пара-положений проведе-
ние процесса алкилирования в присутствии катионита позволяет направленно 
получать орто- или пара-изомеры [1, 7, 8]. 

 
Цель работы: Провести процесс алкилирования фенола изобутиленом в 

присутствии катионита КУ-23. По результатам опытов рассчитать конверсию 
фенола, выход п-ТБФ на прореагировавший фенол. 

 

Реактивы, оборудование, программное обеспечение: круглодонная че-
тырехгорлая колба с мешалкой,  с н а б ж е н н а я  б а р б о т е р о м  д л я  п о д а ч и  
и з о б у т и л е н а  и  обратным холодильником, баллон с изобутиленом, хлор-
кальциевая трубка для осушки газа; газометр для сбора непрореагировавшего 
изобутилена, хроматограф для анализа реакционной массы. 

 
Характеристика реагентов, применяемых в синтезе и получаемых 

продуктов 
Фенол – бесцветные, розовеющие при хранении кристаллы с характерным 

запахом,  плt = 40,9º, кипt = 181,75º, 41
4d = 1,0576, 41

Dn = 1,5426. Предельно допус-
тимая концентрация в воздухе 0,005 мг/л. При попадании на кожу вызывает ме-
стные «ожоговые» явления. 

Изобутилен – бесцветный газ, d4
20 = 0,6180, плt = - 140,35ºС, кипt = - 6,90ºС, 

температура самовоспламенения 4650С, ПДК = 100 мг/м3. 
Алкилат - смесь непрореагировавшего фенола, п-ТБФ, орто-

третбутилфенола, 2,4 - и 2,6- ди - третбутилфенолов, 2,4,6-три-трет-
бутилфенолов. 
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КУ-23 –  катионообменная смола, представляет собой сульфированный со-
полимер стирола и дивинилбензола, причём содержание последнего составляет  
~2 - 3% мол. Количество дивинилбензола в сополимере влияет на свойства ка-
тионита. При увеличении содержания дивинилбензола получаются катиониты с 
пониженной набухаемостью, что улучшает их механические свойства, но сни-
жает каталитическую активность. 

Промышленность выпускает КУ-23 в натриевой форме, однако в большин-
стве каталитических процессов катионит используется в водородной форме (Н-
форме). В этом случае механизм каталитического действия, по-видимому, ана-
логичен протонному механизму кислотного катализа. Однако, в отличие от ми-
неральных кислот у катионообменных смол функциональные группы прочно 
связаны с полимерными цепями и диссоциирующие протоны, естественно, 
имеют ограниченную подвижность. Поэтому химическому превращению в 
присутствии катионитов свойственны все основные признаки гетерогенных ка-
талитических процессов. Образование ионов карбония в присутствии сульфо-
катионита можно представить следующим образом: (схема 4.1):  

 

катионит – SO3H + H2O → катионит – SO3¯+ H2O
+ 

 

 

4.1 
 

Образовавшийся ион карбония инициирует цепной ионный процесс (реак-
ция 4.2): 
 

H3O +  CH2=C-R'

R

CH3-C-R'  +  H2O

R
 

 

 
 

4.2 
 
 

Реакции (4.1 и 4.2) показывают, что катионит работает как катализатор 
только в водородной форме (Н — форма), поэтому перед применением КУ-23 
как катализатора его переводят в водородную форму. 

 
Перевод КУ-23 в водородную форму 

 
Н е о б х о д и м ы е  п р и б о р ы  и  р е а к т и в ы :трёхгорлая колба на 1000 

мл, снабжённая ловушкой Дина и Старка, обратным холодильником, мешалкой, 
делительной воронкой; встряхиватель; масляная баня; колбы Эрленмейера, пи-
петка, бюретки; 0,1 н раствор серной кислоты , 0,1 н раствор едкого натра; ин-
дикатор – метиловый оранжевый. 

Методика перевода катионита в водородную форму. 
Поскольку промышленностью выпускается катионит довольно широкого 

фракционного состава, то из него, прежде всего, отбирают на ситах фракцию с 
необходимым размером зерна. Дальнейшая обработка описана для навески ка-
тионита, равной ~300г. 

Катионит для набухания заливают дистиллированной водой и оставляют 
при комнатной температуре в течение суток. Набухший катионит отделяется от 
воды и обрабатывается 5%-ным раствором H2SO4 в течение часа при непрерыв-
ном встряхивании. Кислота сливается, катионит заливается новой порцией  
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H2SO4, и операция повторяется. Катионит во всех случаях заливается кислотой 
с таким расчётом, чтобы был покрыт весь катионит. Перевод в Н-форму счита-
ется законченным, когда концентрация кислоты до и после обработки катиони-
та не будет изменяться. Для определения концентрации кислоты берут в титро-
вальную колбу пипеткой 5 мл H2SO4 (до или после обработки КУ-23), разбав-
ляют её 100 мл дистиллированной воды и титруют 0,1 н NaOH по метилоранжу. 
Расход кислоты на обработку катионита составляет 1200-1500 мл. 

Катионит, переведённый в водородную форму, отмывается от свободной 
серной кислоты дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных 
вод. Отмывка производится декантацией. Расход воды составляет 8-10 л. 

Отмытый катионит фильтруется и высушивается на воздухе в течение двух 
суток, для чего его распределяют тонким слоем на фильтровальной бумаге. 
Воздушно-сухой катионит содержит до 25-40% влаги. Дальнейшая осушка 
производится азеотропной отгонкой воды с бензолом. Осушка производится в 
трёхгорлой колбе, снабжённой мешалкой, обратным холодильником, ловушкой 
Дина и Старка, делительной воронкой. В колбу загружается катионит и 500 мл 
бензола. Колба помещается в масляную баню, содержимое доводится до кипе-
ния. Вода с бензолом собирается в ловушке. Вода периодически из ловушки 
сливается. Осушка прекращается после окончания выделения «мутного» бензо-
ла. Осушенный катионит отделяют от бензола, помещают в вакуум-эксикатор и 
удаляют остатки бензола. Хранят катионит в склянке с притёртой пробкой. 

Для определения каталитической активности КУ-23 устанавливают его 
статическую обменную ёмкость (СОЕ). Для хорошо приготовленного катиони-
та СОЕ колеблется в пределах от 4 до 5 мг-экв. ионов водорода на 1 гр КУ-23. 

 
М е т о д  о п р е д е л е н и я  С О Е  к а т и о н и т о в  

 
Навеску катионита, ~1гр помещают в коническую колбу, заливают 100 мл 

0,1 н раствора NaOH. Колбу закрывают пробкой и выдерживают в течение 24 
часов, периодически встряхивая. По истечении этого времени из колбы отби-
рают 25 мл раствора и титруют в присутствии метилоранжа 0,1 н раствором со-
ляной кислоты. СОЕ катионита рассчитывают по формуле (4.3): 

 

g

VKК
СОЕ

10

4100 21   

 

4.3 
 

где К1 и K2 – поправочные коэффициенты к нормальности растворов NaOН 
и HСl; 

V – объем раствора соляной кислоты, пошедшей на титрование, мл; 
g – навеска катионита, г 
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М е т о д и к а  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы  п о  а л к и л и р о в а н и ю  ф е н о л а  
и з о б у т и л е н о м  

 
Перед проведением опыта установка проверяется на герметичность. 
Условия алкилирования выбираются на основании литературного обзора 

или задаются преподавателем. 
В реактор загружают необходимое количество КУ-23 и фенола кристалли-

ческого. Реактор термостатируют. После того как фенол расплавится, включа-
ют мешалку, соединяют реактор с газометром и системой подачи изобутилена. 
Открывают краны на линии выхода рассола из газометра через гидрозатвор и 
подачи изобутилена в барботер. Устанавливают такую подачу газа, чтобы его 
проскок был минимальным, и в этих условиях ведут опыт по алкилированию 
фенола изобутиленом. Во время опыта через каждые 30 минут отбирают пробу 
на анализ. Пробу растворяют в диэтиловом эфире и  анализируют на хромато-
графе без какой-либо предварительной обработки. Периодический анализ про-
цесса алкилирования позволяет контролировать ход процесса и прекратить по-
дачу изобутилена в момент начала образования ди-алкилфенолов. 

По истечении времени реакции подачу изобутилена прекращают, закры-
вают все краны на установке, реактор вынимают из термостата и охлаждают до 
температуры 40ºС (при температуре ниже 400 фенол застывает). Отфильтровы-
вают алкилат от катионита на воронке Бюхнера. Фильтрат перегоняют в вакуу-
ме, отбирают следующие фракции:  

I фенольную (нк – 1200С при 100 мм рт ст.) 
II третбутилфенольную (120-145ºС при 7 мм рт ст) 
III полиалкилфенольную со следами третбутилового эфира фенола – этот 

реагент остаётся в колбе после отгонки третбутилфенолов. 
Определяют вес каждой фракции. 
Первые две фракции анализируют хроматографически. При этом имеет 

место  следующий порядок выхода компонентов: 
1. Фенол; 
2. орто-трет-бутилфенол; 
3. пара-трет-бутилфенол; 
4. 2,4-ди-трет-бутилфенол; 
5. 2,6-ди-трет-бутилфенол; 
6. 2,4,6 три-трет-бутилфенол; 
Непрореагировавший газ (из газометра) анализируется на ВТИ с целью оп-

ределения суммарного содержания непредельных соединений. Помимо изобу-
тилена в нем могут быть также азот, кислород и углекислый газ, вытесненный 
изобутиленом из реакционного объема. 

Все полученные результаты заносятся в табл. 4.1. 
По результатам опытов рассчитывают в процентах конверсию фенола, 

конверсию изобутилена, селективность процесса. 
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Таблица 4.1 
Результаты алкилирования фенола изобутилена, 

1000С, содержание КУ-23 — 20% на фенол. 
 

Состав алкилата, % масс (анализ на хроматографе) N 
п.п. 

Время  
отбора 
пробы, 

мин 

Фенол Орто- 
ТБФ 

пара-ТБФ 2,4-ди- 
  ТБФ 

2.6-ди- 
ТБФ 

2.4,6-
три- 
ТБФ 

 
Объем 
газа в 

газометре, л 

         

         

         

         

         

 
 

Пример 
Таблица 4.2 

Результаты алкилирования фенола изобутилена, 
1300С, содержание КУ-23 — 20% на фенол. 

 

Состав алкилата, % масс (анализ на хроматографе) N 
п.п. 

Время  
отбора 
пробы, 

мин 

Фенол Орто- 
ТБФ 

пара-ТБФ 2,4-ди- 
  ТБФ 

2.6-ди- 
ТБФ 

2.4,6-
три- 
ТБФ 

 
Объем 
газа в 

газометре, л 

0 0 100 - - - - - 0 

1 30 85,34 0,95 12,8 0,91 0 0 0,1 

2 60 72,12 1,08 25,59 1,21 0 0 0,2 

3 90 61,72 1,25 35,28 1,75 следы следы 0,3 

4 120 52,15 1,53 44,15 2,17 следы следы 0,45 

5 150 32,64 1,92 63,05 2,33 0,01 0,02 0,5 
 

 По результатам анализа последней пробы  рассчитаем конверсию фенола, 
селективность процесса в расчете, что целевым продуктом будет пара-ТБФ. 
Состав алкилата (5-я  проба), % мол.: Ф — 43,86; о-ТБФ — 1,62; п — ТБФ — 
53,09; 2,4 — ди-ТБФ — 1,416; 2,6 — ди-ТБФ — 0,006; 2,4,6 — три-ТБФ — 
0,008 % мол., соответственно. 
 Приведем объем газа в газометре к нормальным условиям. Если атмо-
сферное давление - 750 мм рт ст., а температура в комнате — 200С, тогда V0 = 
0,466 л. При содержании изобутилена в газе = 80% мол., что соответствует ко-
личеству непрореагировавшего изобутилена в 0,0206 моль. Рассчитаем количе-
ство изобутилена вступившего в реакцию = 0,0162 + 0,5309 + (2·0,01416) + 
(2·0,006) + (3·0,008) = 0,58 моль. 
 Конверсия фенола = 100 — 43,86 = 56,14% мол. 
 Селективность по п-ТБФ = (53,09/56,14)·100 = 94,56% мол. 
 Соотношение фенол : изобутилен = 0,58 : 1 мол. 
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Контрольные вопросы к работе «Получение пара-третбутилфенола» 
1. Напишите основные реакции алкилирования фенола  изобутиленом. 
2. Напишите химическую структуру катионита. 
3. Как получают катионит в промышленности? Чем различаются катиониты 

КУ-23 от КУ-2-8? 
4. Что определяет глубину процесса алкилирования? 
5. При какой температуре следует проводить процесс алкилирования? 
6. Как можно рассчитать теоретическую конверсию процесса 

алкилирования? 
7. Что такое селективность процесса?  
8. Где находит применение пара-третбутилфенол? 
9. На что влияет мольное соотношение фенол : изобутилен? 

 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
НА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ АЛКИЛИРОВАНИЯ 

ФЕНОЛА 
1. Фенол ядовит, вызывает ожог кожы и аккумулируется ею При 

работе с фенолом следует пользоваться перчатками и резиновым фартуком, а 
лицо защищать маской из органического стекла. При попадании на кожу 
необходимо пораженное место тщательно промыть тампоном, смоченным 
спиртом, этиловым или изопропиловым, а затем водой. 

2. Работу по алкилированию фенола изобутиленом выполнять только в 
вытяжном шкафу. 

3. При сборке установки обратить внимание на герметичность всех 
соединений с целью предотвращения утечек газа. 

4. Категорически запрещается оставлять установку без наблюдения. 
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Лабораторная работа №5 
 

ПРОЦЕССЫ ОКИСЛЕНИЯ. 
ОКИСЛЕНИЕ ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДО ГИДРОПЕРОКСИДА. 

 
Процессы окисления получили большое распространение в 

промышленности ООС, часто заменяя другие, менее экономичные способы 
производства многих мономеров. Так, прямым окислением олефинов — 
этилена и пропилена получают этиленоксид и пропиленоксид, окислением 
пропилена получают акриловую кислоту и акрилонитрил, окислением трет-
бутилового спирта получают метакриловую кислоту с последующей 
этерификацией ее в метилметакрилат. Окислением пара-ксилола получают 
терефталевую кислоту — один из мономеров для синтеза 
полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и др. Один из самых крупнотоннажных 
процессов промышленности ООС — процесс окисления изопропилбензола до 
гидропрекиси с последующим разложением его на фенол и ацетон (кумольный 
метод получения фенола и ацетона) [1], .[4], [15]. 

Фенол и ацетон имеют большое значение во многих отраслях народного 
хозяйства. Фенол применяют для получения фенолформальдегидных и 
фурфурол – формальдегидных смол, пластических масс типа «фенолит», 
эпоксидных смол, адипиновой кислоты и капролактама, идущих для 
изготовления искусственного волокна (найлона, капрона), а также для синтеза 
красителей, моющих средств, гербицидов, инсектицидов, салициловой кислоты 
и некоторых медикаментов, специальных присадок к смазочным маслам и др. 

Ацетон используют как растворитель в производстве автомобильных, 
авиационных, кабельных, кожевенных и других лаков и эмалей, кинопленок, 
фотореагентов, целлулоида, ацетатного шелка, а также как сырье для 
органического синтеза. На его основе получают диацетоновый спирт и далее 
окись мезитила, метилизобутилкетон и изоамиловый спирт. Ацетон 
перерабатывают также в кетен, форон, изофорон и ацетонциангидрин, на 
основе которого получают метилметакрилат. 

Кумольный метод синтеза фенола получил широкое распространение во 
многих странах. Этот метод в настоящее время получил большое 
распространение. Сырьем для производства фенола служит бензол и пропилен. 

Изопропилбензол (кумол), полученный алкилированием бензола 
пропиленом, при окислении воздухом образует гидроперекись 
изопропилбензола, при разложении которой в присутствии серной кислоты 
получаются фенол и ацетон (реакции 5.1 и 5.2): 

 

112-118

pH
O2

= 7-7,5

oC

CHC6H5

CH3

CH3

+ C6H5 OOH

CH3

CH3

C

 
 

 
 

5.1 
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H2SO4

C6H5OH CH3COCH 3C6H5 OOH

CH3

CH3

C +

 
 

 
 

5.2 
 
 
 
 

Выход фенола по этому процессу составляет 93% от теоретического.  
 
Механизм реакции 
Реакция образования гидропероксида протекает по цепному радикальному 

механизму (реакции 5.3 и 5.4): 
 

ROOH

ROO  +  H

RO  +  OH

R  +  RH            R  +  R1H

инициирование

 
 

 
 
 
 

5.3 
 
 
 
 
 

 

 

R  +  O2            ROO

ROO  +  RH            ROOH  +  R
цепь

 
 

 
 
 

5.4 
 
 
 

Скорость окисления по третичному атому углерода в алкилароматических 
углеводородах в 4 раза выше, чем по СН3-группе. В том же порядке 
увеличивается и стабильность соответствующих гидропероксидов. 

Механизм реакции показывает, что накопление гидроперекиси при 
окислении алкилароматических углеводородов сопровождается образованием 
побочных продуктов т.к. радикалы RО• и НО• при взаимодействии с ИПБ дают 
диметилкарбинол, ацетофенон, кумилфенол др. (схема 5.5). 

Накопление побочных продуктов, и в особенности ацетофенона, 
становится заметным при значительных концентрациях гидропероксида в 
оксидате. Побочные продукты ускоряют распад гидропероксида, и на 
определенной ступени скорость его распада превышает скорость его 
накопления. Поэтому окисление проводят до относительно небольшой степени 
конверсии ИПБ: допустимая концентрация гидроперекиси в оксидате не 
превышает 20 — 30%. Так, снижение концентрации гидроперекиси с 29 до 25% 
сокращает количество побочных продуктов в 2.2 раза. Концентрацию 
гидроперекиси целесообразно поддерживать не выше 18%. 
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Схема 5.5 

 
Окисление можно проводить кислородом воздуха или чистым кислородом 

и при атмосферном, и при повышенном давлении, однако использование 
кислорода или повышенного давления воздуха приводит к образованию 
смолистых веществ. Поэтому окисление проводят воздухом, к чистоте которого 
предъявляют самые жесткие требования, т.к. даже незначительные примеси в 
воздухе могут ингибировать процесс. 

Окисление можно проводить или в присутствии катализаторов — соли и 
оксиды металлов переменной валентности, или в присутствии инициаторов. 
Катализаторы ускоряют процесс и понижают температуру окисления до 343 — 
353 К, но активируют и образование побочных продуктов. Поэтому процесс 
окисления проводят в присутствии инициаторов (применяют гидроперекиси) и 
добавки щелочи (карбонат, гидрокарбонат, едкий натр и др.),с тем, чтобы рН не 
была ниже 10.т.к при рН 6  10 содержание гидроперекиси в сыром оксидате 
составляет ~ 12%, а при рН 11 — 12 достигает 20 — 25%.  

При низкотемпературном окислении углеводородов наблюдается большой 
индукционный период, происхождение которого объясняется  присутствием 
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некоторых примесей, играющих роль ингибиторов цепного процесса, 
например, фенола в рецикловом изопропилбензоле.  

Добавление инициаторов и катализаторов уменьшает или устраняет 
индукционный период. 

С повышением температуры скорость окисления растёт, но снижается 
выход гидроперекиси за счёт её распада. .Оптимальная температура окисления 
115-120ºС. При этом средняя скорость окисления составляет 5-7% 
гидропероксида за час. С увеличением количества катализатора скорость 
реакции окисления повышается, но одновременно увеличивается распад 
гидропероксида. Чем чище исходное сырьё, тем большей скорости достигнет 
реакция при умеренных температурах и малых количествах катализатора или 
его отсутствии. 

Нежелательными примесями в сырье являются сернистые соединения, 
непредельные углеводороды, фенол, стирол, -метилстирол. 

 
Цель работы — провести процесс окисления ИПБ. Определить конверсию 

и селективность процесса. 
 

Реактивы, оборудование, программное обеспечение. 
Характеристика сырья и продуктов реакции: 
Сырьё – изопропилбензол; инициатор - гидроперекись изопропилбензола; 

воздух; установка для окисления. 
 Изопропилбензол – бесцветная жидкость с ароматичным запахом, tпл=-

96,03ºС, tкип=152,39ºС, 20
Dn =1,4913, 20

4d =0,8618, горит и образует взрывоопас-
ные смеси с воздухом, tвсп=38ºС. Ядовит (в большей степени нежели бензол), 
при ингаляции вызывает острые и хронические поражения кроветворных орга-
нов, ПДК = 50 мг/м3 ; 
 Гидроперекись изопропилбензола (гидроперекись кумола, гипериз)  бес-
цветная  маслянистая жидкость. Хорошо растворяется в обычных органических 
растворителях, плохо — в воде. Содержит 9,3% активного кислорода. Катали-
заторы окисления  и повышенная температура ускоряют распад гидроперекиси. 
Следы кислот вызывают бурное экзотермическое разложение с образованием 
главным образом фенола и ацетона. 
 Гидроперекись ИПБ взрывоопасна. Температура воспламенения 800С, 
температура взрываемости 1700С.Обладает общим токсическим действием. Вы-
зывает раздражение кожи и слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных 
путей. 
 Глаза при поражении необходимо немедленно обильно промыть водой 
(лучше 2% раствором соды с последующим промыванием водой. При попада-
нии на кожу — протереть тампоном, смоченным спиртом, затем промыть водой 
с мылом. 
 Физическая характеристика соединений, содержащихся в оксидате при-
ведены в таблице 5.1. 
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 Таблица 5.1 
Физическая характеристика соединений, содержащихся 

в продуктах окисления изопропилбензола 
Соединения Температура кипе-

ния, 
0С 

Показатель прелом-
ления, n20

D 

Плотность, 
d4

20 

Изопропилбензол 152 1,4914 0,86 
Гидропероксид изопро-
пилбензола 

 
100,5 

 
1,5245 

 
1,0620 

Фенол 181,8 1,5425 (t=470C) 1,052 (t=460C) 
Ацетофенон 202,2 1,5340 1,0235 
Диметилфенилкарбинол 85,5 (р=1,3 кПа) - 0,9980 

-метилстирол 165,4 1,5373 0,9131 

Кумилфенол 190 (р=1.6 кПа) - - 

Димер -метилстирола 166-167 (р=2 кПа) - - 
 

 Установка для окисления 
Окисление проводят на установке, схема которой приведена на рис. 5.1. 

Это электрически обогреваемая колонна, снабженная обратным холодильни-
ком, термометром, барботером, предназначенным для подачи воздуха, и пробо-
отборником. 

 

Методика проведения эксперимента. 
Окисление ведут кислородом воздуха, который подается компрессором  

через колонки с осушителем (CaCl2) 2 в реактор 6. В реактор загружают 0,5-1,0 
моль ИПБ и устанавливают требуемую скорость подачи воздуха (10-12 л/ч или 
167 мл/мин на 1 моль ИПБ). 

 

 
 

Рис 5.1.  Схема установки для окисления изопропил-
бензола в гидропероксид 

1-реометр; 2-колонка с хлоридом кальция; 3-воронка для 
подачи ИПБ; 4-трубка для ввода воздуха; 5-холодильник; 6-

реактор; 7-карман для термопары; 8-нагревательный эле-
мет; 9-кран для отбора проб и спуска оксидата из реактора; 
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Когда температура в реакторе достигнет 115-1160С, в него пипеткой до-
бавляют ГП ИПБ в количестве 1-1,5% мас. на исходный ИПБ. Сразу после до-
бавления ГП ИПБ из реакционной массы отбирают пробу и определяют содер-
жание ГП ИПБ. Отбор проб производится через 30 мин. 

При окислении ИПБ необходимо следить за температурой, которая не 
должна превышать 1200С (выше начинается термический распад), и расходом 
воздуха, т.к. при повышении расхода увеличивается унос ИПБ из реактора, что 
вызывает повышение рН и ведет к значительному распаду ГП ИПБ. 

С момента добавления ГП ИПБ начинают отсчет времени проведения ре-
акции. Через каждые 60 мин отбирают пробы оксидата. В каждой пробе выпол-
няют 2 вида анализа: 1) иодометрическим методом определяют содержание 

гидроперекиси ИПБ; 2) определяют  показатель преломления 
20

4Dn . Продолжи-

тельность окисления составляет 3 - 4 ч (до содержания ГП ИПБ 20-25%). Дан-
ные заносят в таблицу 5.2. 

В каждой отобранной пробе кроме показателя преломления определяют 
содержание гидроперекиси ИПБ (йодометрически) и количество образовав-
шихся продуктов распада (по методике, описанной ниже). 
 

Таблица 5.2 
Форма записи результатов опыта 

№ 
про-
бы 

Время от 
начала опы-

та, 
мин. 

 
Масса 
пробы, 

г 

Эксперим. 
значение 

показателя 
прелом., 

n20
D4  

Содерж. 
в пробе 

ГП ИПБ,  
% масс 

(опред. ио-
дометрич). 

Показатель 
преломления 

оксидата, 
n20

D4, 

(определяет-
ся по графи-
ку, рис.5.2) 

Содерж. 
продуктов 
распада, 

рассч. 
по формуле 
5.8,%масс  

       
       
       

 

Анализ продуктов окисления  изопропилбензола 
 

Определение содержания гидропероксида 
Процентное содержание гидроперекиси ИПБ в оксидате определяют иодо-

метрическим методом, который основан на восстановлении ГП ИПБ иодидатом 
калия с выделение иода и на количественном определении последнего по рас-
ходу тиосульфата натрия (реакции 5.5 и 5.6). 

В колбу Эрленмейера емкостью 150 — 200 мл с хорошо притертой проб-
кой загружают навеску реакционной массы окисления ИПБ (0,2 — 0,3 г), взве-
шенную на аналитических весах. Затем прибавляют 10 мл ледяной уксусной 
кислоты и 2 мл 50% -ного раствора иодида калия. 
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2KJ 2CH3COOH+ +C6H5 OOH

CH3

CH3

C C6H5 OH

CH3

CH3

C J2 H2O 2CH3COOK+ ++

 
 

 
 
 
 

 
 
 

5.5 
 

 

Na2S2O3 Na2S4O62
крахмал

+J2 + 2 NaJ
 

 

 

5.6 
 
 

 Содержимое колбы перемешивают и ставят в темное место на 20 мин. За-
тем раствор разбавляют до 60 мл дистиллированной водой, добавляют 1-1,5 мл 
раствора крахмала и титруют 0,1 н раствором тиосульфата натрия при энергич-
ном взбалтывании до тех пор, пока раствор не посветлеет. Параллельно ставят 
холостой опыт. Содержание гидроперекиси ИПБ (ГП ИПБ) определяют по 
формуле (5.7): 

 

g

Kba
X

1000076,0)( 
  

 
 

5.7 

где: 
Х — содержание ГП ИПБ, % масс; 
а - объем 0,1н раствора тиосульфата натрия, пошедшего на титрование 

пробы с навеской, мл;  
в - объем 0,1N раствора тиосульфата натрия, пошедшее на титрование кон-

трольной пробы, мл;  
К - поправочный коэффициент к титру 0,1N раствора тиосульфата, К = 1; 
0,0076 - количество ГП ИПБ, эквивалентное 1 мл 0,1н раствора тиосульфа-

та, г;  
g - навеска ГП ИПБ, г. 
 
Определение содержания в реакционной массе продуктов распада 
В табл. 5.1 приведены физико-химические свойства соединений, содержа-

щихся в оксидате. 
Из данных табл. 5.1 видно, что все указанные продукты имеют более вы-

сокие показатели преломления, чем исходный ИПБ. Чем больше глубина окис-
ления, тем больше показатель преломления оксидата. Изменение значения по-

казателя преломления, 
20

Dn   лежит в основе расчета количества образующихся 

продуктов распада. 
Прирост значения показателя преломления оксидата по сравнению с  ис-

ходным ИПБ можно объяснить тем, что часть ИПБ превращается в ГП ИПБ, а 
другая часть - в продукты распада ГП ИПБ: 

20

2

20

1

20

DDD nnn   

где 
20

1Dn  - прирост показателя преломления за счет образования ГП ИПБ; 
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20

2Dn  -прирост показателя преломления за счет образования продуктов 

распада. 
20

0

20

3

20

1 DDD nnn   

где 20
3Dn  - показатель преломления, соответствующий содержанию ГП ИПБ, 

определенному иодометрическим методом; его находят по калибровочному 
графику (рис. 5.2); 

      20
0Dn  - показатель преломления исходного ИПБ. 

20
3

20
4

20
2 DDD nnn   

где 20
4Dn  -показатель преломления оксидата (определяется в каждой пробе). 

 

 
 

Содержание продуктов распада в оксидате (Х, % мас.) вычисляют по фор-
муле (5.8): 

 

20

0

20

4

20

3

20

4

1

DD

DD

nn

nn
XX




  

 

 
 

5.8 
 
 

 

где Х1 - содержание ГП ИПБ в оксидате, определенное иодометрическим 
методом, % мас. 

 
Пример обработки экспериментальных результатов 
1. Условия проведения опыта и результаты наблюдений 
 Загружено в реактор: 

1. ИПБ (
20

Dn  = 1,4918), г                                         - 60; 
2. ГП ИПБ, г                                                           - 0,9; 

Рис. 5.2. Изменение показателя преломления смеси “ ИПБ - ГП ИПБ” 

в зависимости от содержания в ней ГП ИПБ 
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3. температура в реакторе, 0С                               - 118-120; 
4. расход воздуха, мл/мин                                     - 155-160; 
5. получено реакционной массы (оксидата), г    - 55. 

2. Определяем массу образовавшейся ГП ИПБ (йодометрически) и 
массу продуктов распада в отобранных пробах.  

Результаты эксперимента записываем в табл. 5.3.  
 

Таблица 5.3 
Содержание ГП ИПБ и продуктов распада 

№ Время отбо-
ра проб, 

мин 

 
20

4Dn  

Масса пробы, 
г 

Содержание  
ГП ИПБ,  
 % мас. 

20

Dn  
по графику 

Содержание 
продуктов рас-

пада в оксидате, 
% мас. 

1 60 1,49196 0,1568 5,8 1,4919 0,45 
2 120 1,4942 0,1590 11,6 1,4940 0,47 
3 180 1,4958 0,1640 15,2 1,4946 4,00 

 

3. По данным таблицы 5.3 строим графики зависимости выхода ГП ИПБ 
и продуктов распада от времени (Рис. 5.3). 

 

 
4. Исходя из состава реакционной массы  (ГП ИПБ  - 15,2; продукты 

распада  -  4,0; непрореагировавший ИПБ — 80,8, % масс, соответственно) и 
общего количества оксидата (55 г), рассчитаем количество: непрореаг. ИПБ 
(44,4 г), ГП ИПБ (8,4 г) и продуктов распада (2,2 г). 
 

5. Рассчитаем конверсию ИПБ, % масс. 

1,14100
60267,1

2,24,8
100

267,1 3

21 








G

GG
K  

где G1, G2, G3 -массы ГП ИПБ, продуктов распада, исходного ИПБ, соот-

Рис.5.3. Изменение выходов ГП ИПБ (1) и 

продуктов распада (2) в зависимости от вре-

мени реакции. 
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ветственно, г; 
1,267 - коэффициент, учитывающий увеличение массы оксидата, за счет 

присоединения кислорода к молекуле ИПБ. 
 
Контрольные вопросы по лабораторной работе  
«Окисление изопропилбензола» 
 
1. Какие мономеры можно получить, используя процессы окисления? 
2. Напишите механизм окисления ИПБ. 
3. Напишите химизм образования побочных продуктов. 
4. Объясните, почему температуру процесса окисления нельзя поднимать 

выше 1200С? 
5. Какие требования предъявляются к ИПБ, поступающему на окисле-

ние? 
6. Какую роль играет гидропероксид, вводимый в реактор перед окисле-

нием? 
7. Какую максимальную степень окисления рекомендуется достигать? 

 
 
Техника безопасности при выполнении лабораторной работы  
«Окисление изопропилбензола» 
1. Гидропероксид изопропилбензола в присутствии неорганических ки-

слот разлагается со взрывом, поэтому не следует поднимать температуру выше 
указанной в опыте. 

2. Изопропилбензол, попадая на кожу, вызывает жжение, зуд, шелуше-
ние и зачастую очень болезненные химические ожоги. При поражении этими 
продуктами нужно немедленно промыть больное место большим количеством 
воды, а затем обработать его спиртом и снова промыть водой с мылом. 

3. Необходимо строго следить за температурой процесса. Гидропероксид 
изопропилбензола при температуре 1180С начинает разлагаться, а при темпера-
туре 1700С разложение идет со взрывом. 

4. При работе с оксидатом нельзя допускать контакта его с маслами во 
избежание взрыва. 
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Лабораторная работа N6 
ПОЛУЧЕНИЕ ФЕНОЛА И АЦЕТОНА 

(Разложение гидропероксида изопропилбензола) 
Образование фенола и ацетона при разложении гидропероксида под 

влиянием кислот протекает по ионно-цепному механизму. 
Серная кислота (А) вызывает расщепление гидропероксида на ионы 

(реакция 6.1): 
 

+ +
-

(AOH)C6H5 O        OH

CH3

CH3

C A
+C6H5 O

CH3

CH3

C

 
 
 
 

 
 
 

6.1 
 
 
 
 
 

Положительно заряженный ион далее перегруппировывается (реакция 6.2): 
 

+C6H5 O

CH3

CH3

C + C6H5O

CH3

CH3

C

 
 

 
 
 

6.2 
 
 
 
 
 
 

 

Образовавшийся карбоний-ион взаимодействует с гидропероксидом, 
образуя исходный ион и неустойчивое оксисоединение, которое распадается на 
фенол и ацетон (схема 6.3): 

++C6H5 OOH

CH3

CH3

C + C6H5O

CH3

CH3

C +C6H5 O

CH3

CH3

C C6H5O

CH3

CH3

CHO

 
 

 

+C6H5O

CH3

CH3

CHO CH3COCH 3 C6H5OH

 
 

 
 
 
 
 

6.3 
 
 
 

 

Выход фенолов в расчете на превращенный гидропероксид зависит от 
чистоты гидропероксида. Так, при разложении гидропероксида 98 — 99%-ной 
степени чистоты количественно образуются фенол и ацетон. При концентрации 
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гидропероксида 90 - 92% выход фенола уменьшается до 94%. 
Для разложения гидроперекиси ИПБ применяют сильные кислотыСлабые 

кислоты вызывают разложение гидропероксида только при длительном 
нагревании при 373—393К и значительном расходе кислоты. В 
промышленности чаще применяют серную кислоту, но могут быть 
использованы также фенолсульфокислоты и алкилфенолсульфокислоты и др. 
Концентрацией кислоты определяется скорость разложения; при применении 
10%-ной кислоты превращение заканчивается за 1 ч, а для 1 %-ной кислоты оно 
длится 5 ч. 

В промышленности реакцию разложения гидроперекиси изопропилбензола 
осуществляют в присутствии очень малых количеств (от 0,05 до 0,1%) 
концентрированной серной кислоты (98 %-ной) от реакционной массы при 
температуре 50—60 °С. 

Реакция разложения гидроперекиси изопропилбензола сопровождается 
большим выделением тепла (около 400 ккал/кг гидроперекиси), поэтому на 
практике приходится работать со сравнительно низкими концентрациями 
гидроперекиси, что позволяет избежать перегрева и связанных с этим 
перебросов реакционной массы. 

 
Цель работы — провести разложение гидроперекиси изопропилбензола. 

Определить выхода фенола и ацетона. 
 

Реагенты, оборудование, программное обеспечение. 
Характеристика сырья и продуктов реакции: 
сырье — реакционная масса, полученная студентом в лабораторной работе 

N5;  
катализатор — концентрированная серная кислота; 
Продукты реакции: фенол, ацетон. 
Ацетон: М = 58,08, tкип. = 56,240С, tплав. = - 95,350С, tвсп. = - 18 0С, d4

 = 
0.7908, nD

20 = 1,3558. Концентрационные пределы взрываемости (КПВ) = 2,92 
— 12,8%. Смешивается с водой и органическими растворителями. 

Фенол (оксибензол): М = 94,09, tкип. = 1820С, tплав. = 430С,  d4
 = 1,0545 г/см3. 

Бесцветные, розовые на воздухе кристаллы. Гигроскопичен, легко перегоняется 
с водяным паром, обладает слабокислыми свойствами и легко образует феноля-
ты при действии едких щелочей. Растворим в спирте, эфире, хлороформе, диок-
сане, малорастворим в бензине. 

Очищают от примесей перегонкой, которую проводят в вытяжном шкафу. 
Установка разложения гидроперекиси изопропилбензола - четырехгор-

ловая колба, снабженная мешалкой, капельной воронкой, обратным холодиль-
ником и термометром, опущенным в реакционную массу (рис 6.1). Колба по-
мещается в водяную баню. Чтобы избежать опасного перегрева реакционной 
массы  при добавлении катализатора разложения — концентрированной серной 
кислоты, разложение гидропероксида ведут при разбавлении оксидата изопро-
пилбензолом. 
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Условия процесса разложения: 
1.Температура - 50-600С. 
2. Реакцию ведут до содержания гидропероксида не более 1%. 
 

Последовательность выполнения лабораторной работы. 
1. Определить массу оксидата, которое будет разложено; 
2. Проанализировать оксидат на содержание гидропероксида; 
3. Рассчитать необходимую массу конц. серной кислоты  (0.1% масс на 

массу всей реакционной смеси без учета массы разбавителя -30 мл); 
4. Подготовить установку — налить в реактор 30 мл ИПБ, ввести в реак-

тор рассчитанную массу конц. серной кислоты. Рекомендуется взвесить серную 
кислоту в бюксе, а затем  растворить ее в ИПБ. 
 5.  Подготовить охлаждаемую смесь (лед или снег) для быстрого съе-
ма тепла реакции. 

Методика проведения эксперимента. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В колбу наливают 30 мл ИПБ и 
рассчитанную массу H2SO4, после чего 
колбу помещают  в предварительно 
нагретую до 45-500С водяную баню. 
При перемешивании в колбу посте-
пенно из капельной воронки добавля-
ют взвешенный оксидат с такой скоро-
стью, чтобы температура в реакторе  
не поднималась выше 600С. В случае 
повышения температуры подачу пре-
кращают, а реактор охлаждают водой 
(или охлаждающей смесью); если тем-
пература будет ниже 58ОС, то увели-
чивают скорость подачи оксидата.  
 

По окончании подачи реакционной массы (оксидата) перемешивание про-
должают в течение 30 минут при температуре 600С. 

Затем из реактора отбирают пробу, охлаждают ее и анализируют на содер-
жание ГП ИПБ. При содержании ГП ИПБ выше 1% в реактор добавляют 0,5 мл 
концентрированной H2SO4 и продолжают перемешивание при температуре 50-
600С в течение 30 мин. Затем установку разбирают, колбу с реакционной мас-
сой охлаждают и в реакционной массе определяют содержание образовавшихся 
фенола и ацетона.. 

 
 
 
 

Рис 6.1  Схема ус-
тановки разложе-
ния гидропереки-
си изопропилбен-

зола 
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Определение содержания фенола и ацетона  
в продуктах разложения ГП ИПБ 

 
Метод количественного определения фенола и ацетона основан на их 

разделении после кислотного разложения ГП ИПБ отгонкой ацетона из 
щелочного раствора. Ацетон в дистилляте определяется с помощью 
гидроксиламина согласно реакции (6.4): 

 

C=O NH2OH HCl C=N-OH H2O.+ + +

CH3 CH3

CH3CH3

HCl

 
 

 
 
 

6.4 
 
 

Выделившуюся соляную кислоту оттитровывают щелочью. После отгонки 
ацетона определяют фенол по йодометрическому методу, основанному на ре-
акции (6.5): 

C6H5OH 3J2 C6H2J3OH 3HJ+ +
 6.5 

 

Избыточный йод оттитровывают раствором гипосульфита натрия (реакция 
6.6): 

J2 2Na2S2O3 Na2S4O6 NaJ++ 2
 

 

6.6 
 

Методика анализа на содержание фенола и ацетона 
 

В круглодонную колбу на 250 мл помещают точную навеску (0,4-0,6 г) 
продуктов разложения оксидата, наливают 25 мл 10%-ного раствора щелочи и 
добавляют 100 мл дистиллированной воды. 

Колбу соединяют при помощи брызгоуловителя с шариковым холодиль-
ником, нижний конец которого опускают в колбу-приёмник и наливают в неё 
10-15 мл дистиллированной воды. Нагревают колбу на электроплитке и отго-
няют ацетон в течение 10-15 мин после начала кипения. 

По окончании отгонки ацетона от продуктов разложения брызгоулавлива-
тель и трубку холодильника промывают водой в ту же колбу-приемник и еще 
приливают туда 25 мл 4%-ного раствора гидроксиламина и индикатор - бром-
феноловый голубой. 

Содержимое в приемнике оттитровывают 0,1н раствором едкой щелочи до 
сине-фиолетового окрашивания. 

Содержание ацетона (А, % масс.) определяют по формуле (6.7): 
 

 

g

Kba
A

1000058,0)( 
  

 

 

6.7 
 
 

где   а- объем 0,1н раствора щелочи, пошедшей на титрование пробы с 
ацетоном, мл; 

в - объем 0,1н раствора щелочи, пошедшей на титрование холостой пробы, 
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мл; 
К - поправочный коэффициент к титру 0,1н раствора щелочи; 
0,0058 — масса ацетона, эквивалентного 1 мл 0,1н раствора щелочи, г; 
g - навеска, г. 
Фенол, находящийся в остатке после отгонки ацетона, определяют сле-

дующим образом. После охлаждения круглодонной колбы остаток из нее пол-
ностью переносят в мерную колбу на 250 мл. Круглодонную колбу промывают 
водой, а объем раствора в мерной колбе доводят до метки; 10 мл такого раство-
ра помещают в колбу Эрленмейера на 250 мл и нагревают на водяной бане до 
600С. По достижении этой температуры из бюретки добавляют 0,1н раствор йо-
да до появления отчетливой коричневой окраски, не исчезающей при взбалты-
вании в течение 1-2 мин. Затем снова нагревают колбу в течение 3-5 мин на во-
дяной бане при температуре 600С. При нагревании колбу следует периодически 
открывать. После охлаждения до комнатной температуры раствор подкисляют 
9-10 мл 1н раствора серной кислоты и добавляют 50 мл дистиллированной во-
ды. Избыток йода оттитровывают 0,1н раствором тиосульфата натрия до появ-
ления желтого окрашивания, после чего добавляют крахмал и оттитровывают 
йод раствором тиосульфата натрия до исчезновения синей окраски. Одновре-
менно проводят контрольное титрование тиосульфата натрия в присутствии та-
кого же количества иода и серной кислоты. Содержание фенола (Ф,% масс.) 
определяют по формуле (6.8): 

 
 

 

g

Kba
Ф

10000392,0)( 
  

 

 

6.8 
 
 

  где а - объем 0,1н раствора тиосульфата, пошедшего на  холостое титрова-
ние,мл; 

в - объем 0,1н раствора тиосульфата, пошедшего на титрование избытка 
йода, мл; 

К - поправочный коэффициент к титру 0,1н раствора тиосульфата; 
g - навеска, г. 
На основании результатов анализа продуктов разложения гидроперекиси 

изопропилбензола составляем материальный баланс  и определяем конверсию и 
селективность процесса. 

 
 Пример 
 На разложение поступило 55 г оксидата состава: 15,2 %масс. гидропероксида 
ИПБ, 80,8 % ИПБ, 4% продуктов распада, соответственно. Получено: фенола — 5,2 г, 
ацетона — 3,2 г., продукты распада не претерпели никаких изменений. 
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Таблица 6.1 
Материальный баланс разложения ГП ИПБ 

Взято Масса, г Масс. доля,% Получено Масса, г Масс. до-
ля,% 

Оксидат, 
в т.ч. 
ИПБ 

ГП ИПБ 
Пр. расп. 

55,0 
 

44,4 
8.4 
2,2 

100,0 
 

80,8 
15,2 
4,0 

Фенол 
Ацетон 
ИПБ 
Продукты 
распада 

5,2 
3,2 
44,4 

 
2,2 

9,5 
5,7 
80,8 

 
4,0 

ИТОГО: 55,0 100,0 ИТОГО: 55,0 100,0 
 

Выводы: 
1. Разложение гидропероксида прошло полностью; 
2. Конверсия и селективность процесса близка к 100% (масс.) 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе  
«Разложение гидроперекиси изопропилбензола 

1. Напишите химизм и механизм процесса разложения гидроперекиси ИПБ; 
2. Какие катализаторы можно применять при разложении гидроперекиси 

ИПБ; 
3. Напишите реакции, с помощью которых определяют фенол и ацетон; 
4. В синтезе каких мономеров используют фенол? 
5. В синтезе каких мономеров используют ацетон? 
6. Напишите, какие мономеры используют при синтезе поликарбоната; 
7. Напишите, какие мономеры используют при синтезе эпоксидной  
смолы. 
Техника безопасности при выполнении лабораторной работы 
«Разложение гидроперекиси изопропилбензола» 

1. Гидропероксид изопропилбензола в присутствии неорганических кислот 
разлагается со взрывом, поэтому не следует поднимать температуру вы-
ше указанной в опыте; 

2. Изопропилбензол, попадая на кожу, вызывает жжение, зуд, шелушение и 
зачастую очень болезненные химические ожоги. При поражении этими 
продуктами нужно немедленно промыть больное место большим количе-
ством воды, а затем обработать его спиртом и снова промыть водой с мы-
лом; 

3. Фенол ядовит, вызывает ожог кожы и аккумулируется ею. При 
работе с фенолом следует пользоваться перчатками и резиновым 
фартуком, а лицо защищать маской из органического стекла. При 
попадании на кожу необходимо пораженное место тщательно промыть 
тампоном, смоченным спиртом, этиловым или изопропиловым, а затем 
водой. 

4. При работе с оксидатом нельзя допускать контакта его с маслами во избе-
жание взрыва; 

5. Нельзя носить по лаборатории бутылку с концентрированной серной ки-
слотой; 

6. Не оставляйте без наблюдения работающую установку. 
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