
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Курский государственный технический университет

На правах рукописи

Алтухова Ольга Сергеевна

ГОМОГЕННОЕ И ГЕТЕРОГЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СУЛЬФИТА НАТРИЯ С РАСТВОРАМИ КАРБОНИЛЬНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ

02.00. 04 "Физическая химия"

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук

КУРСК 2004



2

Работа выполнена на кафедре физической химии и химической технологии
Курского государственного технического университета.

Научный руководитель - доктор химических наук, профессор
Иванов Анатолий Михайлович

Официальные оппоненты - доктор химических наук, профессор
Ниязи Фарух Фатехович

кандидат химических наук
Гребенникова Раиса Владимировна

Ведущая организация - Государственная сельскохозяйственная
академия им. И.И. Иванова (г. Курск)

Защита состоится часов на заседании дис-
сертационного совета К 212.105.02 при Курском государственном техниче-
ском университете.

Отзывы на автореферат просим присылать в 2-х экземплярах по адресу:
305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94, Курский государственный техниче-
ский университет, на имя учёного секретаря диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Курского государ-
ственного технического университета

Автореферат разослан 2004 г.

Кудрявцева Т. Н.
Ученый секретарь
диссертационного совета



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Быстро набирающая объёмы многообразная
промышленная практика использования продуктов обработки сложных ком-
позиций природного и искусственного происхождения сульфитом натрия су-
щественно обострила проблему создания должной научной базы для управле-
ния такими сложными процессами. Протекающие при указанной обработке
процессы сложны и многообразны. Это и превращение карбонильных соеди-
нений в соответствующие гидросульфитные производные, и сульфирование
непредельных компонентов композиций, и различные дальнейшие превраще-
ния солей указанных сульфопроизводных, включая их частичное и полное
разложение, и многие другие направления. Для практики важно прежде всего
качество продукта обработки, которое в конечном счёте будет определяться
относительными конкурентными способностями отдельных происходящих
при обработке химических превращений. Следовательно, управлять качеством
целевого продукта - это целенаправленно менять указанные выше конкурент-
ные способности. Это можно делать различными путями, в частности, измене-
нием условий проведения, переводом протекания процессов из гомогенного
варианта в гетерогенный, из диффузионного режима в кинетический и наобо-
рот. При этом, чтобы предпринимаемые действия были рациональны, эффек-
тивны и приводили к желаемым результатам, они должны базироваться на
достоверной научной базе соответствующего уровня.

Превращение карбонильных соединений в гидросульфитные производные
под воздействием гидросульфита натрия считается одной из быстрых и достаточ-
но хорошо изученных реакций, хотя количественных кинетических характери-
стик его в литературе не так уж и много. Гораздо хуже изучены подобного рода
реакции с сульфитом натрия. С учетом сказанного выше тема «Гомогенное и ге-
терогенное взаимодействие сульфита натрия с растворами карбонильных соеди-
нений» является актуальной и продиктована непосредственным практическим за-
казом развивающегося опережающими темпами важного промышленного на-
правления.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучить рН-метрические, кинетические и балансовые
характеристики различных вариантов взаимодействия сульфита натрия с
карбонильными соединениями, выявить основные стадии протекания данно-
го сложного и многостадийного процесса, оценить зависимости конкурент-
ной способности этих направлений от реакционной способности карбониль-
ного соединения, фазового состояния реагентов и условий протекания про-
цесса, установить режимы протекания и лимитирующие стадии для отдель-
ных вариантов гомогенного и гетерогенного исполнения.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Изучить рН-метрические и кинетические закономерности гомоген-

ного процесса в отсутствие и в присутствие добавляемой кислоты, опреде-
лить основные промежуточные стадии и их количественные характеристики
для разных карбонильных соединений и в различных условиях.

2. Получить количественные рН-метрические, кинетические и балансо-
вые характеристики гомогенного разложения гидросульфитных производных
в индивидуальных растворах и в реакционных смесях количественного пре-
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вращения в эти производные карбонильных соединений при их обработке
сульфитом натрия в условиях добавляемой кислоты.

3. Установить роль фазового состояния реакционной смеси, а также пе-
ревода процесса из гомогенного в полностью гетерогенный вариант в конку-
рентной способности реализуемых брутто-схем основных направлений раз-
вития процесса и получить количественные оценки этой роли.

4. Провести первичную технологическую проработку ряда модельных
аналогов промышленных процессов, сделать соответствующие рекомендации
по данному вопросу.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы заключается:
- в предложенном конкурентоспособном направлении получения гид-

росульфитного производного

и получение количественных характеристик его в целом и первой стадии са-
мостоятельно в зависимости от природы кислоты НА, программы еб ввода в
систему и ряда других условий протекания;

- в превращении этого направления в практически единственное при
переводе процесса из гомогенного состояния в гетерогенное с твёрдым суль-
фитом натрия в качестве реагента;

- в рН-метрическом и кинетическом изучении кислотного разложения
гидросульфитных производных карбонильных соединений при разных спо-
собах их появления в реакционной смеси, разных составах реакционных сме-
сей и разном фазовом состоянии последних;

- в использовании количественных характеристик направления

для нахождения констант скоростей взаимодействия высокореакционноспо-
собных альдегидов с гидросульфитом натрия;

- в установлении возможностей рН-метрии как метода исследования
рассматриваемого процесса и контроля за ходом его протекания;

- в использовании полученных результатов в технологических разра-
ботках на базе рассматриваемых процессов.

НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ работы состоит в том, что:
- на базе полученных результатов выполнены первичные технологиче-

ские разработки, на основе которых предложены несколько способов очистки
сложных композиций от содержащихся в них карбонильных соединений и
кислот, позволяющих улучшить их качество по целевому назначению и од-
новременно решить некоторые вопросы экологического характера;

- созданы элементы научной базы для промышленных процессов, ис-
пользующих обработку органических композиций сульфитом натрия.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ.
В работе использован современный кинетический метод исследования

с использованием рН-метрии и элементов физического и математического
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моделирования. Контроль осуществлялся методом рН-метрии в водных сре-
дах, спектрофотометрии, хроматографии, а также химическими методами ко-
личественного анализа.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты работы были представлены и
одобрены на IV международной научно-технической конференции "Медико-
экологические информационные технологии - 2001" (Курск-2001 г.), V меж-
дународной научно-технической конференции "Медико-экологические ин-
формационные технологии - 2002" (Курск-2002 г.), VI международной науч-
но-технической конференции "Медико-экологические информационные тех-
нологии - 2003" (Курск-2003 г.), X Юбилейной Российской научно-
технической конференции с международным участием, посвященной 40-
летию образования Курского государственного технического университета
«Материалы и упрочняющие технологии - 2003» (Курск, 2003 г.).

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам исследований опубликовано 8 работ,
из них 5 статей, 3 тезисов докладов. Полученные результаты и разработан-
ные подходы использованы в методических разработках к лабораторным ра-
ботам практикума по кинетике сложных химических реакций.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Работа изложена на 177
страницах машинописного текста, состоит из 5 глав, включает 69 рисунков,
10 таблиц, список литературы содержит 126 источников.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ следующие положения:
- рН-метрические, кинетические и балансовые закономерности взаимо-

действия карбонильных соединений с сульфитом натрия в присутствии различ-
ных минеральных и карбоновых кислот, вводимых в систему с разными скоро-
стями и по разным программам; взаимодействие сульфита натрия с карбоновыми
кислотами в условиях базового процесса и кислотного разложения гидросуль-
фитных производных в различных по составу и фазовому состоянию средах;

- количественные оценки влияния природы кислоты на перечисленные
выше взаимодействия;

- конкурентоспособные направления протекания основного процесса и
их схемы механизма;

- специфические особенности гетерогенного (с твёрдым сульфитом на-
трия в качестве реагента) варианта основного процесса;

- использование полученных результатов исследования в разработках
технологического плана и как следствие разработанных способов очистки
сложных промышленных композиций от содержащихся в них карбонильных
соединений и кислот.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА. Диссертантом выполнен весь объем экс-
периментальных исследований, проведены необходимые расчёты, обработка
результатов и их анализ, сформулированы общие положения, выносимые на
защиту, выводы и рекомендации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В главе 1 (обзор литературы) приведён анализ появившихся в последнее
время направлений практического использования сульфита и гидросульфита на-
трия с карбонильными и непредельными соединениями, на основе которого
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вскрыты рад вопросов, которые требуют детального исследования и количест-
венных характеристик с целью создания элементов научной базы для решения
поставленных промышленностью задач. Особое внимание обращено на описан-
ное в литературе использование сульфита натрия в получении гидросульфитных
производных карбонильных соединений, а также на характеристику свойств
водных растворов сульфита натрия. Рассмотрены термодинамические предпо-
сылки, характеристики состояния равновесия и результаты кинетических иссле-
дований присоединения гидросульфита натрия к карбонильным соединениям,
не содержащих и содержащих двойную связь в разном положении относительно
карбонильной группы. Определённое внимание уделено кислотному и щелоч-
ному разложению гидросульфитных производных карбонильных соединений.
Как следствие проведённого анализа литературных сведений по перечисленным
вопросам сформулированы цель и задачи выполненного исследования.

В главе 2 приведены краткие характеристики использованных в работе
реагентов, реактивов и прочих химических материалов, химических и физико-
химических (спектроскопия, хроматография, потенциометрия, рН-метрия, ИК-
спектроскопия и т. д.) методов определения отдельных параметров. Рассмотре-
ны схемы использованных в работе рабочих установок и методик проведения
эксперимента с их использованием. Описаны методики разделения и перера-
ботки получаемых реакционных смесей, выделения, очистки и идентификации
продуктов основных взаимодействий, утилизации отдельных компонентов.
Проведена оценка точности и воспроизводимости полученных результатов.

В главе 3 рассмотрены рН-метрические, кинетические и балансовые
характеристики процесса гомогенного гомофазного и гетерофазного взаимо-
действия карбонильных соединений с сульфитом натрия в водном растворе.

При вводе водорастворимого карбонильного соединения в раствор
сульфита натрия наблюдается следующая последовательность реакций

(I)
(И)

или суммарно

(ПО
Максимальная скорость такого процесса наблюдается в момент первоначально-
го контакта карбонильного соединения с сульфитом натрия, т.е. когда рН сис-
темы в выбранных условиях минимальная и обусловлена неосложненным рав-
новесием реакции (I). Расходование по реакции (II) предопределяет
протекание реакции (I) вправо, что выражается в росте концентрации и
соответствующем увеличении рН. Это свойство данной системы использовано
для определения константы скорости реакции (II) с ацетальдегидом в качестве
карбонильного соединения. Выражение для скорости накопления (кине-
тическая кривая рассчитана по изменению рН во времени) имела вид

(О

где моль/л - константа равновесия реакции (I), оцененная по значе-
ниям рН растворов ряда известных концентраций при 18°С.
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Рис.1. Обработка данных взаимо-

действия ацетальдегида с сульфитом
натрия по уравнению реакции (III) в ус-
ловиях перемешивания магнитной ме-
шалкой при

Как следует из рис.1, величина для рассматриваемого случая.
46000 л/(мольмин). Для ацетона величина аналогичной константы скорости
примерно на 3 порядка меньше.

С другими альдегидами и особенно кетонами рассматриваемый про-
цесс протекает ещё медленнее и менее глубоко. Тем не менее, начальный
скачок всегда имеет место. Здесь нужно принять во внимание, что наблю-
даемый рост на две единицы приводит к накоплению гидросульфитного
производного в количестве, отвечающем при моль/л
степени превращения всего 2-3%. Именно такие варианты имели место для
большинства изученных и рассмотренных ниже карбонильных соединений.

Для повышения выхода гидросульфитного производного вплоть до ко-
личественного нужно по ходу процесса вводить кислоту НА. Вполне естест-
венно, что она будет расходоваться на нейтрализацию как продукта
реакции (I). В этом случае стехиометрическое уравнение приобретает вид

(IV)
Если допустить, что удается нейтрализовать только образующуюся по реак-
ции щёлочь, то изменение рН будет предопределяться изменением оста-
точного содержания сульфита натрия, т.е. равновесием взаимодействия (I),
что и представлено кривой 1 рис.2. Реально полученные кривые изменения
рН при взаимодействии с сульфитом натрия ацетальдегида и ацетона с рос-
том степени превращения реагента в недостатке (или просто реагента при их
стехиометрических количествах вначале) пересекают кривую 1. При этом
скорость подачи нейтрализующей кислоты практически не влияет на количе-

Рис.2. Изменение равновесного в реакции (I)
значения рН с уменьшением начального содержания
сульфита натрия в растворе (1), а также изменения рН
по ходу взаимодействия ацетальдегида (2) и ацетона
(3) с сульфитом натрия в зависимости от количества
добавляемой для нейтрализации образующейся
по реакции (III) щёлочи;
моль/л;
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ственные характеристики кривых 2 и 3. Из этого можно сделать вывод,
что до пересечения с кривой (2) рис.2 и определяется
только равновесием реакции (I), в то время как после пересечения

что может быть только при наличии дополнительного к
(I) и конкурентоспособного с ним пути превращения Как
показали дальнейшие исследования таким путбм оказался

(V)
Поскольку добавляется кислота часто сильная и присутствует в раство-

ре из-за быстрого расходования в небольших количествах, можно считать,
что степень диссоциации еб близка к 1. В таком случае реакцию (V) можно
представить следующим образом

(VI)
Превратить Na2SО3 в NaHSO3 под воздействием добавляемой кислоты

можно не только по реакции (V) или (VI), но и обходным путем, т.е. по схеме

(VII)

(VIII)
или

(IX)
(X)

На практике такие схемы не оправдались.
Экспериментально полученные зависимости изменения рН от относи-

тельного количества введенной кислоты НА представлены на рис.3. Хорошо
видно, что это расходящийся из одной точки пучок кривых. Причём заметное
расхождение кривых наблюдается ещб в щелочной области, где рН в основ-
ном определяется реакцией (I). Следовательно, характеристики реакции (V)
и, скорее всего, (IX) существенно зависят от природы кислоты.

Среди приведенных на рис.3 кривых следует выделить кривую для со-
ляной кислоты. В этом случае как соль сильной кислоты и сильного ос-
нования гидролизу не подлежит. Поэтому в такой системе на рН будут влиять
концентрация остаточного количество накопившегося (сла-
бая кислота) и непрореагировавшая НС1. При определенном соотношении
концентраций сульфита и гидросульфита влияние на рН первых двух факто-
ров будет компенсировать друг друга. Тогда величина рН должна практически
полностью определяться диссоциацией сильной кислоты, и следовательно
служить мерой концентрации кислоты в той или иной момент времени. При-
нимая во внимание, что в соответствии со стехиометрическим уравнением (V)

(2)
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Рис.3. Изменение рН
во времени при взаимодей-
ствии кислот с сульфитом
натрия; 1 - соляная, 2 - ук-
сусная, 3 - монохлоруксус-
ная, 4 - 5 - п-
толуолсульфокислота, 6 -
олеиновая, 7 - серная, 8 -
лимонная, 9 - фумаровая;

моль/л; темпе-
ратура 23°С.

Обрабатывая экспериментальные данные в соответствии с (2), получаем для
соляной кислоты величину Такое же значение получает-
ся и в том случае, если расчет проводить по точке перегиба, приходящейся на

Это свидетельствует о количественном переводе соляной кислотой
всего загруженного сульфита натрия в гидросульфит. Близкая картина имеет
место и при использовании в качестве НА.

Несколько отличное положение наблюдается для в качестве
НА. В этом случае резкое снижение рН наступает при более низких значени-

и само это снижение, скорее всего, предопределено образо-
ванием и накоплением некоторого количества Это предположение
коррелирует с тем, что во всбм изученном диапазоне ввода НА рассматри-
ваемая кривая лежит ниже соответствующей кривой для в качестве НА.

При использовании в качестве НА слабых карбоновых кислот, например
уксусной, в величину рН существенный вклад начинает вносить гидролиз соли

(XI)

Поэтому при наращивании избытка такой кислоты рН всё время падает, ос-
таваясь при этом заметно большим расчетного значения из величины рКН А.
Промежуточного скачкообразного снижения рН на такой кривой может и не
быть (кривая 2 рис.3).

При использовании ещё более слабых карбоновых кислот, например
олеиновой, имеет место наиболее медленное снижение рН с выходом на по-
стоянное чуть меньше 7 значение.

Экспериментально подтверждено, что для каждой реагирующей с сульфи-
том натрия по реакции (V) сильной кислоты при (а именно такой рН
отвечает практически количественному выходу гидросульфитного производного
в реакции (IV) при условии выполняется уравнение

(3)

где - коэффициент, зависящий от природы кислоты; - число молей ки-
слоты, которое должно прореагировать с сульфитом, чтобы было достигнуто
указанное рН (для многоосновных кислот число г-эквивалентов); -

число молей сульфита натрия в начальный момент времени. Для соляной ки-
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слоты для азотной других менее 0,5.

Если в системе присутствуют реакционноспособные в реакции (III) карбо-
нильные соединения в количестве молей, уравнение (3) приобретает вид

(4)

Процесс взаимодействия сульфита натрия с кислотами является гомо-
генным гомофазным процессом, протекающим в диффузионном режиме. При
этом лимитирующей стадией его является механическая подача вводимой
кислоты, предопределяющая скорость поступления этого реагенты в систему.

Для экспресс оценки относительной реакционной способности в ре-
акции (IV) предложено воспользоваться величиной рН, достигаемой через 2 мин
после ввода в раствор сульфита натрия карбонильного соединения или же

Естественно, чем больше или тем
выше реакционная способность выбранного карбонильного соединения.

Таблица 1
Влияние природы карбонильного соединения на достигаемое по истечении 2 мин
с момента смешивания рН, а также на величину рН, отвечающую количествен-
ному расходованию карбонильного соединения в гидросульфитное производное

В последней колонке таблицы приведены значения рН в конечный мо-
мент времени реакции (IV), т.е. когда При дальнейшем вводе ки-
слоты НА начинает накапливаться исходное карбонильное соединение.

Установлено, что в области относительно высоких концентраций реагентов
целевой процесс (IV) протекает без каких либо особых осложнений. Но как толь-
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ко рН среды снижается в результате ввода нейтрализующей кислоты до 8,0 и ни-
же, процесс становится весьма капризным и для достижения максимально воз-
можной глубины протекания требует очень тщательного выполнения ряда требо-
ваний. Последнее в определённой степени связано с тем, что используемый реак-
тор весьма далёк от реактора идеального смешения, и в развившемся процессе с
вводимой кислотой могут и, скорее всего, будут реагировать не только гидроксид
натрия, концентрация которого по ходу снижения рН в случае ацетальдегида и
других реакционноспособных карбонильных соединений уменьшается примерно
с моль/л до моль/л и далее, но и исходный сульфит, а также

гидросульфитное производное (продукт), концентрации которых оказываются на
много порядков выше текущих концентраций гидроксида натрия.

Необходимо отметить, что в случае плохо растворимых в водной среде
карбонильных соединений, например бензальдегида, для сохранения гомо-
фазности системы были использованы добавки изопропилового спирта и
этилцеллозольва.

Что же касается влияния природы кислоты НА, то с точки зрения вы-
хода гидросульфитного производного она принципиального значения не
имеет. Зависимость достигнутого на данный момент времени рН от количе-
ства введенной кислоты при использовании разных кислот характеризуется
практически одной кривой (рис.4). Что же касается величины г в уравнении
(3), то она влияет на величину максимальной скорости ввода кислоты в сис-
тему: чем меньше е, тем меньше и такая скорость. Следовательно, макси-
мальная скорость ввода в моль/мин будет у соляной и азотной кислот.

Рис.4. Зависимость изменения рН от относительного количества введенной
кислоты по ходу взаимодействия 0,98 моль/л ацетона с 0,98 моль/л сульфита на-
трия при и использовании в качестве нейтрализующей водных раство-
ров кислот: 1 - муравьиной, 2 - уксусной, 3 - азотной, 4 - соляной, 5 - трихло-
руксусной, 6 - монохлоруксусной; перемешивание магнитной мешалкой.

В главе 4 рассмотрены рН-метрические, кинетические и балансовые
характеристики процесса кислотного разложения гидросульфитных произ-
водных альдегидов и кетонов в соответствие со схемой
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(XII)

Образующаяся по реакции (XII) сернистая кислота является довольно
сильной Следовательно, конечное значение рН при практи-

чески количественном превращении гидросульфитного производного в при-
сутствии строго стехиометрического количества НА должно быть в районе 1.
А рН исходных растворов гидросульфитного производного находится в сла-
бокислой области Следовательно, рабочий диапазон рН будет нахо-
диться между ~ 6 и 1.

Исследование данного процесса выполнено в двух вариантах. В первом
специально полученное, очищенное и идентифицированное гидросульфитное
производное растворяли в воде, после чего при перемешивании дозировали
по определённой программе кислоту НА и записывали изменение Одно-
временно отбирали пробы реакционной смеси, в которых определяли содер-
жание карбонильного соединения. Во втором случае гидросульфитное про-
изводное получали по одному из описанных в главе 3 вариантов, после чего в
этой же реакционной смеси вели разложение путём ввода кислоты НА как
описано выше. Последний вариант позволил установить, что условию

отвечает лишь одна точка на кривой Характеристики

этой точки зависят от природы карбонильного соединения (последний стол-
бец табл.1), но не слишком сильно. В основном они находятся в диапазоне

В обоих случаях рассматриваемое разложение протекает в явном диф-
фузионном режиме с лимитирующей стадией - механической подачей добав-
ляемой кислоты в зону реакции. Именно этой подачей, её вариантами от
дробного ввода до непрерывной и количественными характеристиками таких
вариантов как раз и определяются кинетические закономерности расходова-
ния гидросульфитного производного как реагента и накопления карбониль-
ного соединения как продукта.

Для устранения возможных наводок как следствий единого комбини-
рованного процесса получения и разложения гидросульфитного производно-
го, влияние природы вводимой кислоты было изучено на моделях разложе-
ния индивидуальных заблаговременно полученных и должным образом очи-
щенных гидросульфитных производных.

На рис.5 приведены кривые изменения рН реакционной смеси по количе-
ству введенной в неё кислоты для кислот разной природы и силы. Хорошо вид-
ны существенные различия приводимых зависимостей. Резкое снижение рН
вплоть до 1 и практически количественное разложение гидросульфитного про-
изводного имели место лишь при использовании сильных минеральных кислот.

Когда же в качестве НА используются более слабые органические кисло-
ты, рН системы при проведении взаимодействия по схеме падает гораздо
медленнее и даже в случае значительных стехиометрических избытков вводимой
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Рис.5. Изменение рН в зави-
симости от природы и относи-
тельного количества вводимой
кислоты НА при разложении гид-
росульфитного производного аце-
тона в условиях перемешивания
магнитной мешалкой при темпе-
ратуре 23°С; - число молей
гидросульфитного производного
ацетона в исходной загрузке; ки-
слота: 1,11- соляная, 2 - азотная,
3 - трихлоруксусная, 4 - серная, 5
- щавелевая, 6 — монохлоруксус-
ная, 7 - муравьиная, 8 - малоно-
вая, 9 - лимонная, 10 - уксусная.

кислоты остается много больше 1. Создается впечатление, что в таких условиях
первая реакция схемы (XII) в какой-то момент как бы останавливается. Создается
впечатление, что достигается равновесие обратимой реакции. Но последнему
противоречит то обстоятельство, что всё непрореагировавшее количество гидро-
сульфитного производного легко переводится в карбонильное соединение до-
полнительным вводом близкого к стехиометрическому количества сильной ми-
неральной кислоты. При этом нет должной коррекции между избытком кислоты
и достигнутой степени превращения гидросульфитного производного.

Высокие значения рН при значительных стехиометрических избытках
вводимых слабых карбоновых кислот, но при этом и при весьма больших
степенях превращения гидросульфитного производного в карбонильное со-
единение позволили предположить, что в рассматриваемом варианте разло-
жения гидросульфитного производного накопление существенно отста-
бт от накопления карбонильного соединения. Это можно понять и объяснить,
если допустить, что образующаяся по расходуется с каким-либо
компонентом системы. Последним может быть соль

В итоге реакции образуют циклический процесс

который, подобно обратимой реакции, должен стремиться к состоянию ди-
намического равновесия. При этом, чем меньше сила кислоты НА, тем мень-
ше равновесная степень разложения гидросульфитного производного.
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Состоянию указанного динамического равновесия отвечает уравнение

(5)

В соответствии с ним, чем меньше исходная концентрация гидросуль-
фитного производного, тем меньше образуется при его разложении соли

тем выше достигаемая степень превращения гидросульфитного произ-
водного, что при прочих равных условиях хорошо отвечает полученным на
практике результатам (рис.6).

Рис.6. Достигнутая степень превраще-
ния гидросульфитного производного ацето-
на приближающимся к двукратному избыт-
ком уксусной кислоты при 18°С в зависимо-
сти от начальной концентрации натриевой
соли -оксисульфокислоты.

Установлено, что степень превращения гидросульфитного производного
в карбонильное соединение при использовании кислот разной силы будет раз-
личаться в гораздо меньшей степени, чем количественные характеристики си-
лы кислоты. Но для этого требуется определённый избыток кислоты НА, при-
чём тем больший, чем слабее кислота.

Специфическим вариантом реакции является

(XIV)

Здесь циклический процесс будет протекать без участия реакции т.е.
по схеме и завершаться установлением динамического равновесия
при соотношении

При использовании разложения гидросульфитного производного в при-
сутствие добавок натриевых солей вводимых карбоновых кислот предельная
степень превращения реакции снижалась, и тем сильнее, чем больше со-
держание в растворе. Для такого варианта уравнение (5) примет вид:
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где - количество добавленной или образованной при получении гид-

росульфитного производного соли;

Если протекание процесса разложения гидросульфитного производного
сопровождается изменением фазового состояния реакционной смеси, то по-
являются некоторые, иногда весьма существенные особенности. В частности,
если часть гидросульфитного производного вначале находится в твёрдой фа-
зе (например, как в случае относительно плохо растворимого гидросульфит-
ного производного циклогексанона), то на каком-то этапе развития процесса
лимитирующей может стать стадия растворения этого реагента. В этот пери-
од скорость подачи кислоты в зону реакции приходится должным образом
согласовывать с указанной лимитирующей стадией.

Существенный вклад в особенности процесса может внести и плохая рас-
творимость получаемого карбонильного соединения. Если оно образует собст-
венную фазу, причём малых размеров, то это будет очень сильно замедлять
протекание реакции (II), препятствовать установлению состояния динамическо-
го равновесия циклического процесса, менять количественные характеристики
последнего. В итоге выход карбонильного соединения может повыситься.

Взаимодействие (XII) относится к быстрым химическим превращениям,
характеризуемых величинами Оно легко протекает в раз-
личных многофазных системах и преимущественно в диффузионном режиме.

В первом разделе главы 5 рассмотрены варианты одновременного из-
влечения карбонильных соединений и кислот из сложных органических сме-
сей при их обработке водным растровом сульфита натрия в условиях интен-
сивного механического перемешивания. Здесь очень важное значение имеет
вязкость органической жидкой фазы. Наиболее благоприятны маловязкие уг-
леводородные жидкие фазы, в которых затруднено, а часто и вообще исклю-
чено образование стойких эмульсий по мере накопления натриевых солей
карболовых кислот. Совершенно иное дело, когда органическая жидкая фаза
представлена довольно вязкими оксидатами подсолнечного и других расти-
тельных масел и рыбьего жира. В таких системах натриевые соли даже более
низкомолекулярных в сравнении с жирных кислот способны привести к
формированию очень стойких эмульсий. Предотвратить последние удалось
только при снижении вязкости за счёт растворения оксидата в гептане или
каком-либо другом углеводородном растворителе.

Если процесс проводят в два этапа; сначала до полно-

го израсходования находящихся в смеси кислот, а затем с вводом дополнитель-
ной кислоты до полного израсходования непрореагировавших в первом этапе
карбонильных соединений. Первый этап, как правило, протекает в течение 0,5-
2 мин. Длительность второго этапа предопределяется скоростью подвода мине-
ральной кислоты. Поэтому он может быть сколь-угодно длительным.

Для первого и второго этапов необходимо интенсивное механическое
перемешивание реакционной смеси. Это может быть встряхивание, переме-
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шивание механической мешалкой и т.д. Установлено, что интенсивность та-
кого перемешивания, начиная с определённой величины, существенного
влияния на длительности указанных этапов не оказывает. Это свидетельству-
ет о том, что стадии подвода реагентов к поверхности раздела водной и орга-
нической фаз и отвода продуктов из приповерхностной зоны в водную фазу
оказываются довольно быстрыми. Тем не менее тот факт, что образующийся
в приповерхностном слое гидросульфит натрия не успевает уйти в водную
фазу и практически весь реагирует с поступающим из органической фазы
карбонильным соединением, может быть расценен как свидетельство диффу-
зионного режима протекания и первого этапа. В противном случае его кине-
тические закономерности были бы гораздо более сложными. Диффузионный
режим протекания второго этапа более очевиден: процесс лимитируется под-
водом кислоты, а именно временной программой этой операции.

В случае превышения исходного содержания кислот в органической
фазе над исходным содержанием карбонильных соединений реализовываться
будет фактически только первый этап.

При обработке водным раствором сульфита натрия сложных органиче-
ских композиций можно удалить и карбонильные соединения, и кислоты, при-
чём присутствующую в избытке функциональную группу можно как удалить
полностью, так и частично оставить. Также удается удалять не только практи-
чески все альдегиды (основные представители карбонильных соединений в
кислых маслах), но и очень многие значительно менее реакционноспособные в
сравнении с альдегидами кетоны (основные представители карбонильных со-
единений в масле ПОД). При одновременном присутствии в органической ком-
позиции альдегидов и кетонов с довольно большими различиями в реакционной
способности предлагаемое решение допускает возможность фракционирования
удаляемых карбонильных соединений и (или) карбоновых кислот. Для этого
нужно проводить последовательно несколько обработок с соответствующей до-
зировкой сульфита натрия и с отделением отработанной водной фазы с раство-
рёнными в ней гидросульфитными производными и солями кислот и заменой ей
на новую порцию водного раствора сульфита натрия.

В разделе 2 главы 5 извлечение карбонильных соединений и кислот из
органических смесей проводили твёрдым сульфитом натрия в бисерной
мельнице. В таком полностью гетерогенном процессе практически полно-
стью исключается протекание реакции по схеме (I) + (II), поскольку воды в
системе попросту нет (раствор карбонильного соединения в органическом
растворителе берется практически безводным). При этом образование гидро-
сульфитного производного идёт практически количественно и быстро (зави-
сит от интенсивности механического перемешивания). Последнее подтвер-
ждает ранее сделанный вывод, что схема (V) + (II) является не только конку-
рентоспособной с (I) + (II), но вполне может быть и доминирующей, и даже
единственной, как в рассматриваемом здесь случае.

Более тщательные исследования показывают, что расходование сульфита
в гидросульфит и гидросульфита в гидросульфитное производное протекают с
соизмеримыми скоростями. Следовательно, в развившемся процессе будут од-
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новременно присутствовать четыре твердых вещества: сульфит, гидросульфит,
соль и гидросульфитное производное карбонильного соединения. И многое бу-
дет зависеть от того, какие фазы образуют эти твердые вещества, и как эти фазы
будут взаимодействовать друг с другом. Это сильно зависит от природы карбо-
нильного соединения и кислоты. Установлено, что гетерогенный процесс идёт
легко, быстро и практически количественно лишь в тех случаях, когда гидро-
сульфит натрия и конечные продукты реакции, а именно соль и
гидросульфитное производное не образуют на поверхности
непрореагировавшего твёрдого гидросульфита натрия прочных поверхност-
ных отложений. А если блокировка поверхности сульфита натрия есть, причём
довольно сильная, то приходится искать условия, позволяющие еб ослабить, а
то и избежать, хотя бы частично. Иногда это удается сделать.

Опробование технологического варианта изложенного подхода на искус-
ственно приготовленных моделях полностью подтвердило его работоспособ-
ность. Основная трудность состоит в подборе оптимальной дополнительно вво-
димой кислоты, которая для каждого комплекса условий может быть разной.

ВЫВОДЫ

1. Решена задача экспериментального изучения -метрических, кине-
тических и балансовых характеристик конкурентоспособных вариантов
взаимодействия сульфита натрия с карбонильными соединениями в гомоген-
ном и гетерогенном исполнении, выявления и количественной оценки зави-
симостей указанных характеристик от реакционной способности карбониль-
ного соединения, фазового состояния реакционной смеси и условий проведе-
ния процесса, установления режимов протекания, лимитирующих стадий и
эффективных путей управления, а также закономерностей наиболее важных
промежуточных стадий в схемах механизмов таких процессов.

2. Проведена оценка конкурентной способности схем

и

механизмов получения гидросульфитных производных при обработке карбо-
нильного соединения сульфитом натрия в присутствии добавляемой кислоты
НА. В гетерогенном варианте с сухим сульфитом натрия в отсутствие воды
единственной является вторая схема, в случае реакционноспособных альдегидов
в водных растворах сначала доминирует первая, а на глубоких стадиях вторая, а
для гораздо менее реакционноспособных кетонов вторая является доминирую-
щей начиная с 2-3%-ной степени превращения карбонильного соединения. При
этом природа и сила кислоты НА заметной роли в сделанной оценке не играет.

3. Селективность превращения во взаимодействии с кислотой сульфита
натрия в гидросульфит существенно зависит от природы добавляемой кисло-
ты. В итоге зависимость между рН и количеством введенной кислоты пред-
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ставлена не одной, а пучком кривых обратного S-образного типа. Получены
уравнения для расчёта выхода гидросульфита натрия в таком процессе для
рН, отвечающих моменту практически полного превращения карбонильного
соединения в гидросульфитное производное в базовом процессе.

4. В отличие от получения гидросульфитных производных, где природа
добавляемой кислоты практически не влияла на рН-метрические и кинетиче-
ские характеристики процесса, при кислотном разложении гидросульфитного
производного природа добавляемой кислоты оказывает одно из наиболее силь-
ных воздействий, в том числе и на выход карбонильного соединения. Предло-
жено объяснение этого явления, сводящийся к установлению динамического
равновесия циклического процесса, в котором участвует гидросульфит натрия,
гидросульфитное производное, карбонильное соединение, сернистая кислота,
вводимая кислота и образующаяся из неб натриевая соль.

5. Изменение рН по абсолютному или относительному количеству вве-
денной кислоты при проведении получения и разложения гидросульфитного
производного, а также превращения сульфита натрия в гидросульфит являет-
ся одной из наиболее информативных функций в поисках факторов воздейст-
вия и путей управления указанными процессами.

6. Изученные гомогенное гомофазное образование и разложение гид-
росульфитного производного, а также превращение сульфита натрия в гид-
росульфит, требующие для своего развития ввода по определённой програм-
ме минеральной или карбоновой кислоты протекают в диффузионном режи-
ме и лимитируются стадией подвода в систему указанной кислоты.

7. Происходящий при вводе карбонильного соединения в водный рас-
твор сульфита натрия заметный подъём рН в первые несколько минут по
своей величине хорошо коррелирует с реакционной способностью карбо-
нильного соединения и может быть использован для ориентировочной оцен-
ки относительной величины этой характеристики. А рН-метрическое изуче-
ние протекания процесса с альдегидом и сульфитом натрия в отсутствие вво-
да дополнительной кислоты позволило предложить метод определения
численного значения константы скорости взаимодействия этого альдегида с
гидросульфитом натрия. Для ацетальдегида при 18°С эта константа равна
46000 л/(моль*мин).
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