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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюталыюсть темы. Начиная с 90-х годов прошлого века, резко возрос интерес к хи
мическим процессам в сверхкритических средах, в том числе к органическим реакциям. 
Причины подобного интереса кроются в особенностях сверхкритического состояния веще
ства, которые заключаются в резком изменении ряда физико-химических свойств при пе
реходе веществ в сверхкритическое (ск) состояние. Использование ск флюидов в техноло
гических процессах позволяет облегчить разделение уже синтезированных продуктов и 
получать вещества особо высокой чистоты, а также создавать полимерные или высокодис
персные твёрдые материалы любой формы с идеально равномерной плотностью по всему 
объёму, осуществлять некоторые технологические процессы значительно быстрее и за 
меньшее количество стадий, заменять экологически вредные растворители на безопасные. 
Повышенное внимание в настоящее время начинают уделять изучению химических пре
вращений в ск флюидах, планируя получать продукты, которые в обычных реакционных 
условиях невозможно синтезировать. Современные тенденции развития технологий выну
ждают исследователей предъявлять более строгие требования к экологической безопасно
сти новых процессов, поэтому технологии, основанные на применении сверхкритических 
флюидов, имеют очень хорошие перспективы. 

Известно огромное многообразие химических превращений монотерпеновых 
соединений в «обычных» (традиционных) реакционных условиях. Получаемые продукты 
весьма разнообразны по своей принадлежности к разным классам химических соединений и 
востребованы в медицине, пищевой, парфюмерно-косметической, лакокрасочной и других 
промышленностях. В России имеются дешевые и доступные источники монотерпеновых 
соединений, например, скипидары, получаемые в лесохимической промышленности в 
качестве побочных продуктов. Скипидары в настоящее время практически не 
перерабатываются в другие продукты и используются как низкокачественные дешевые 
растворители красок. 

В скипидарах преобладают монотерпеновые углеводороды - а-/р-пинены, лимонен и 3-
карен. Большинство получаемых из а- и р-шшенов продуктов находят широкое применение в 
фармацевтической промышленности для синтеза витаминов, биологически активных добавок 
и лекарств. 

Несмотря на детальную изученность химических свойств монотерпеновых соединений, 
их реакции в ск средах практически не исследованы, известны лишь единичные работы по 
гидрированию некоторых монотерпеновых алкенов и этерификации терпеновых спиртов. 
Имея эти отрывочные сведения, не представляется возможным спрогнозировать поведение 
монотерпенов в СКФ. Учитывая факт, что сверхкритическое состояние вещества часто 
достигается при высоких реакционных температурах и давлениях, априори можно было 
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выдвинуть только предположение, что превращения в сверхкритических условиях (СКУ) а- и 
Р-пиненов могут быть связаны именно с влиянием этих физических факторов. 

Целью настоящей работы является кинетическое и термодинамическое изучение хими
ческих превращений коммерчески доступных монотерпеновых соединений в ск условиях, вы
явление отличительных особенностей и преимуществ ск процесса в сравнении с газофазным и 
жидкофазным, количественное описание наблюдаемых явлений. 

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач: 

• изучение компонентного состава продуктов превращения р-пинена в ск этаноле и зависи
мости состава от реакционной температуры; 

• создание кинетической модели превращений р-пинена в ск этаноле; 

• сравнительный анализ реакционной способности изомерных а- и р-пиненов в ск условиях; 

• термодинамические расчеты химического равновесия и тепловых эффектов наблюдаемых 
реакций в ск условиях с учетом неидеальности реакционной среды; 

• изучение химического состава продуктов превращения сульфатного скипидара в около- и 
сверхкритическом состоянии, исследование влияния давления на скорость превращений. 

Методы исследования. Изучение химических реакций в сверхкритических условиях 
проводилось на экспериментальной установке проточного типа с применением трубчатого 
реактора. Анализ химического состава реакционных смесей осуществлён методом газовой 
хроматомасс-спектрометрии с квадрупольным масс-спектрометром в качестве детектора. Для 
термодинамических расчетов и обработки кинетических данных использованы специально 
созданные компьютерные программы. 

Новизна и научное значение. В настоящей работе были впервые исследованы процессы 
термолиза и со-термолиза в ск этаноле некоторых монотерпеновых углеводородов: рѴа-
гшненов и лимонена. Проведено сравнение термолиза р-пинена в сверхкритических и 
газофазных условиях и выявлены особенности влияния сверхкритической среды на 
протекание процесса. Отличительной особенностью настоящей работы является тот факт, что 
исследование выполнено на стыке нескольких научных дисциплин — органической химии, 
химической термодинамики и кинетики, что позволяет более полно и детально описать и 
понять протекающие химические процессы в СКУ. Полученные результаты имеют важное 
фундаментальное значение и являются весомым вкладом в разработку новой и 
малоизученной области химии - химические процессы в сверхкритических реакционных 
средах. 

Практическая ценность. Результаты исследований, представленные в диссертационной 
работе, могут быть использованы при решении ряда конкретных прикладных задач 
химической технологии. Полученные знание о влиянии ск условий на протекание 
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термической изомеризации монотерпеновых углеводородов и разработанные автором 
кинетические модели соответствующих превращений в ск средах позволяют 
усовершенствовать существующие или создать новые химические технологии глубокой 
переработки скипидаров, структурной модификации компонентов скипидара для получения 
полупродуктов парфюмерной отрасли, новых мономеров для полимерной промышленности, 
новых видов топлива для двигателей внутреннего сгорания. 

Апробация работы и публикации. Результаты работы докладывались и обсуждались 
на ХІѴ-ой Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2007» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007), Всероссийской конференции 
лауреатов Фонда имени К.И. Замараева «Современные подходы к проблемам физикохимии и 
катализа» (Новосибирск, 2007), ІѴ-ой Международной конференции по органической химии 
«Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности» (Санкт-Петербург, 
2006), ХХ-ом Симпозиуме "Современная химическая физика" (Туапсе, 2008), Научно-
практическом семинаре «Сверхкритические флюиды: теория и практика» (Новосибирск, 
2008). Основные результаты исследований по теме диссертационной работы опубликованы в 
5 статьях в отечественных и международных научных журналах, представлены в виде 5 
докладов на конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
приложения, выводов и списка литературы. Работа изложена на 147 страницах, содержит 26 
таблиц, 30 рисунков и 44 схемы. Библиографический список включает 177 наименований. 

Благодарности. Автор выражает благодарность коллегам из ИК СО РАН, внесшим 
заметный вклад в эту работу: д.т.н. В. И. Аникееву - за помощь в освоении рабочей 
реакционной установки и советы по совершенствованию экспериментальной методики; к.т.н. 
П. Е. Микенину - за помощь в проведении первых экспериментов. Автор признателен 
специалистам НИОХ СО РАН - вед.инж. О. И. Сальниковой и к.х.н. Е.В. Карповой 
(являющейся одновременно сотрудником кафедры органической химии Новосибирского 
государственного университета) - за регистрацию хроматомасо-спектров реакционных смесей 
и последующую идентификацию компонентов. Особую благодарность автор выражает своим 
учителям и руководителям - к.х.н., доц. А.М. Чибиряеву и д.т.н. А Ермаковой. Автор 
благодарит также Российский фонд фундаментальных исследований за финансовую 
поддержку проведенных исследований (грант № 06 08 00024-а). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлен критический обзор литературных данных по химическим 
реакциям различных алкенов в СКУ. В начале обзора кратко описаны физико-химические 
особенности сверхкритических флюидов (СКФ), современные области применения СКФ-
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технологий, рассмотрены наиболее часто используемые ск растворители, проведено 
сравнение преимуществ и недостатков. При рассмотрении химических превращений алкенов 
в СКФ все известные реакции разделены на типы: алкилирование, реакции С-С сочетания (в 
основном - реакция Хека), реакция Дильса-Альдера, гидроформилирование, гидрирование, 
реакция метатезиса, окисление и гидратация. Основное внимание уделено влиянию СКУ на 
протекание реакций, на степень превращения, скорость, селективность реакций и т.д., если 
такая информация имеется. В заключении литературного обзора обобщены выявленные 
особенности реакций алкенов в СКУ, позволяющие прогнозировать влияние СКФ на 
протекание химических превращений, в том числе - терпеновых углеводородов. 
Дополнительно обсуждаются проблемы использования СКФ в современных технологиях, а 
также жизнеспособность и перспективы ск технологий. 

В главе «Экспериментальная часть» описаны технические стороны проведённого 
исследования. Изучение реакций в сверхкритических условиях проводилось на лабораторной 
установке, снабженной трубчатым реактором проточного типа, изготовленного из 
коррозионно-устойчивого сплава хастеллой С-270 (реактор изготовлен из трубки длинной 3 м 
и диаметром 1.75 мм, объём - 7 мл). Имеющаяся установка позволяла выполнять 
эксперименты при давлениях до 400 атм и температурах до 500 °С. Схема реакционной 
установки приведена на рисунке 1. 

Регулятор 
давлении [7) 

НХНі 

Раствор 

ш 

Сепаратор 

Y 
* Жидкость 

Рисунок 1. Схема реакционной установки. 
Термолиз (-)-р-гшнена, (+)-лимонеиа и совместный термолиз (+)-а-пинена и (-)-р-пннена 

проводили в ск этаноле следующим образом. В разогретый до требуемой температуры 
реактор шприцев ым насосом под давлением подавался раствор терпенового (-вых) 
соединения (-ний) в этаноле (С0 = 0.1М), предварительно подогретый до 100-130 °С. Для 
стабилизации реакционного режима через реактор с заданной скоростью в течение 10-15 
минут пропускали реакционный раствор до тех пор, пока достигались желаемые значения 
давления (± 3 атмосферы) и температуры (± 1 °С). В ходе каждого эксперимента 
(экспериментальной точки) через реактор пропускали 4 - 6 полных объёмов реакционной 
зоны (~30-45 мл, объём реакционной системы от выхода из реактора до сепаратора 
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составляет не более 5 мл) и отбирали требуемое количество пробы (обычно от 3 до б мл). 
Фиктивное время реакции определялось как соотношение объёма реактора (-7 мл) к 
объёмному расходу реакционной смеси (мл / мин) - 6 мл / мин для т = 70 сек и 3 мл / мин для 
т = 140 сек. Термолиз сульфатного скипидара проводился аналогично общей методике 
термолиза терпеновых соединений, за исключением того, что в реактор подавался не раствор 
скипидара, а неразбавленный сульфатный скипидар без растворителя. 

Анализ состава продуктов реакции проведен методом хроматомасс-спектрометрии на 
газовом хроматографе Hewlett-Packard 5890ЛІ с квадрупольным масс-спектрометром (HP 
MSD 5971) в качестве детектора. Для достоверности результатов количественного анализа и 
учета соединений, которые не летят в условиях хроматомасс-спектрометрии, в пробы 
добавляли известное количество ментола в качестве внутреннего стандарта, затем 
относительно него пересчитывали концентрации, всех остальных компонентов смеси. 
Энантиомерный состав исходных веществ и продуктов термолиза анализировали методом 
хроматомасс-спектрометрии на газовом хроматографе Agilent 6890 с квадрупольным масс-
селективным детектором 5975 Inert. Разделение исследуемых смесей проводили на 
капиллярной колонке длиной 30 м, с внутренним диаметром 0.25 мм и толщиной пленки 
неподвижной фазы 0.25 мкм (хиралыіая фаза - CycIoSil-B). 

В главе «Реакции Р-шшеііа в сверхкритическом этаноле» (глава 3) описывается и 
обсуждается исследование превращений р-пинена в ск этаноле, выполненные впервые. 
Результаты экспериментов приведены на рис. 2 в виде изменения состава реакционной смеси 
при варьировании температуры в интервале 280 - 420 °С и постоянном давлении Р = 120 атм. 

Температурная зависимость выхода р-мирцена - основного продукта превращения -
имеет выраженный максимум (72 % при температуре 400 °С), после чего его концентрация 
начинает резко снижаться (рис. 2). Моноциклические лимонен и и-мента-1(7),8-диен 
образуются в количествах 14.7 % (420 °С) и 7.5 % (400 °С) соответственно, при этом их 
суммарная концентрация не превышает 22 % на всём интервале изученных температур. 
Термолиз Р-гошена не наблюдается вплоть до 320 "С и начинается только при 330 - 340 °С. 
Резкий рост количества (содержания в реакционной смеси) «других продуктов» на 10.4% 
происходит при 400-420 СС (верхняя граница изученного температурного интервала) и 
совпадает со снижением содержания Р-мирцена на 10.3 %. Учитывая высокую реакционную 
способность р-мирцена в реакциях циклоприсоединения и полимеризации, особенно при 
повышенных температурах, можно предположить, что в этом интервале температур основной 
вклад в образование «других продуктов» обеспечивают химические превращения, 
происходящие с р-мирценом. 
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Рисунок 2. Влияние температуры на изменение Схема 1. Общепринятый механизм термической 
состава реакционной смеси превращения р-пинена газофазной изомеризация Р-пинена. 
в ск этаноле (время реакции - 70 сек, Р = 120 атм, 
Со = 0.1М) 

Состав продуктов, полученных в ск экспериментах, аналогичен составу продуктов 
газофазной термической изомеризации Р-пинена. Это позволяет предположить, что механизм 
термолиза р-пинена для обоих условий одинаков (схема 1). Данный механизм предполагает 
образование промежуточного бирадикала I, который превращается в смесь лимонена и л-
мента-1(7),8-диена, либо трансформируется в бирадикал П с последующим образованием 
Р-мирцена. 

Ранее в работе [1] нами была исследована термическая стабильность рацемического 
лимонена в ск этаноле при 120 атм и температурах 330-430 "С, т.е. при условиях, когда 
Р-пинен претерпевает полный термолиз в ск этаноле.. Исследование показало, что в этих 
условиях лимонен достаточно стабилен и его конверсия не превышает 2 - 3 % при наших 
временах реакции. Однако требовались дополнительные эксперименты для того, чтобы 
понять, претерпевает ли в этих условиях рацемизацию оптически активный лимонен. 
Термическую изомеризацию оптически активного (Л)-(+)-лимонена провели при давлении 
Р = 120 атм и двух фиксированных температурах 330 °С и 430 °С. Время реакции увеличили в 
2 раза (140 сек) при сохранении начальной концентрации монотерпена в этаноле (Со = 0.1 М). 

( Я Н + } - л и м о н е н аллооцимены а-пировен Р-пиронеи 

Схема 2. Термолиз лимонена в ск этаноле. 

1) Чибиряев A.M., Аникеев В.И., Ермакова А, Микенин П.Е., Кожевников И.В., Сальникова О.И. Термолиз а-пинена 
в сверхкригических низших спиртах. // Известия Академии наук, сер. химическая, 2006, № 6, с. 951-955. 
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В экспериментах показано, что в ск этаноле при 330 ?С (й)-(+)-лимонен не претерпевает 
превращений, а при 430 ?С конверсия (Д)-(+)-лимонена не превышает 1 %. При этом 
продуктами превращения лимонена являются а- и р-пиронены, которые, скорее всего, 
образуются через аллооцимены. Дополнительный анализ энантиомерного состава 
реакционных смесей показал, что не прореагировавший лимонен не претерпевает 
рацемизации и сохраняет свою начальную оптическую чистоту. 

(МК-НЗ-Пинен = 1 J 
- 7 " 

' 119 

путъЛ 
р-Мента-1(7),8-днен 

(іі>(-)-а-ГІннін 
путь В_ 

Т 
' (.$)Ч-)-Лнмонеи 

14 

Схема 3. 
Эта информация очень важна для понимания механизма превращения р-пинена. 

Образование лимонена из Р-пинена может протекать по трём независимым маршрутам (схема 
3): путь А~ѵа и-мента-1(7),8-диена в результате его термической прототропной таутомерии; 
путь Б - напрямую из Р-пинена через бирадикал Г, путь В - из а-пинена, который в условиях 
реакции может образовываться в результате прототропной перегруппировки Р-пинена. Еще в 
работах 40-50-х годов при изучении термической изомеризации Р-пинена было сделано 
предположение, что лимонен может образовываться по пути В через предварительную 
изомеризацию р-пинена в а-пинен. Отсутствие а-пинена в реакционных смесях не позволяет 
исключить маршрут В, поскольку а-пинен в указанных условиях термолиза Р-пинена, 
возможно, способен претерпевать быстрые термические превращения. 

Образования лимонена из р-пинена по пути А через и-мента-1(7),8-диен не происходит, 
так как «-мента-1(7),8-диен не обладает оптической активностью. Значит, образовавшийся из 
него рацемический лимонен должен был бы значительно изменять энантиомерное 
соотношение ее, а этого не происходит: ее исходного (/5)-р-пинена - 94%, а лимонен, 
полученный в результате термолиза (75)-Р-пинена, является (5)-(-)-энантиомером с ее 91 %, 
т.е. оптическая чистота продукта термолиза равна ее исходного соединения. 
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В работе [2] мы показали, что лимонен, образующийся из а-пинена в ск этаноле, является 
рацемическим. Поэтому маршруты образования лимонена А к В мы можем исключить из 
рассмотрения. Таким образом, в условиях ск термолиза лимонен может образоваться только 
по пути Б и дальнейших превращений или рацемизации не претерпевает. Таким образом, мы 
выяснили, какой путь образования (J-мирцена и лимонена из р-пинена в ск этаноле является 
наиболее вероятным. 

Исследование химического равновесия и обратимости отдельных маршрутов схемы 
превращений |5-шшена 

Для более глубокого изучения процесса термолиза необходимо было произвести 
термодинамические расчеты, с помощью которых можно выявить, до какого равновесного 
состава реакционной смеси может протекать реакция при заданных температуре и давлении. 
Это позволило бы определить максимально возможную степень завершения конкретной 
реакции при заданных реакционных параметрах и рассчитать равновесный состав продуктов 
реакции в зависимости от температуры. 

В связи с тем, что для проведения расчетов большинство необходимых 
термодинамических данных для терпеновых соединений - энтальпия и энтропия образования 
соединений в стандартном состоянии, а также их температурная зависимость, - отсутствовали 
в справочной литературе, эти параметры были рассчитаны эмпирическим методом Бенсона. 
Расчет критических параметров и температуры кипения проводили эмпирическим методом 
Джобэка. Выбор методов и методика расчетов термодинамических данных подробно описаны 
в тексте и в приложении. 

Задача расчета химического равновесия при заданных постоянных значениях 
температуры и давления решалась через минимизацию свободной энергии Гиббса 
реакционной системы. Для смеси компонентов с мольными числами п, суммарная энергия 
Гиббса в состоянии равновесия должна принимать минимальное значение с учётом 
ограничений на выполнение баланса химических элементов в системе: 

N 
( ? » = ^ і ) д >min 

где G„ (Дж) - свободная энергия Гиббса, экстенсивное свойство смеси; ги - число молей /-го 
компонента смеси. Химические потенциалы компонентов щ определялись через 
фугитивность, которая в свою очередь рассчитывалась с использованием уравнения состояния 
Редлиха-Квонга-Соаве (РКС). 

2) Чибиряев А.М., Ермакова А., Кожевников И.В., Сальникова О.И., Аникеев В.И. Сравнительный термолиз р- и а-
пиненов в сверхкритическом этаноле: особенности реакций и энантиомерный состав продуктов. // Изв. Ак. наук, сер. 
химическая. -2007-№. 6. -С.1188-1192. 
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Термодинамические расчеты проведены для каждого реакционного маршрута 
зомеризации р-пинена при фиксированном давлении Р = 120 атм в широком диапазоне 
еакционных температур, который полностью перекрывал экспериментальный интервал 
емператур. В качестве стандартных условий для сравнения бьшо выбрано атмосферное 
авление (Р = 1 атм). При расчете учитывалось наличие растворителя, выступающего в 
ачестве разбавителя и снижающего концеігграции реагирующих веществ. 

Расчетная зависимость координаты реакции Р-ішнсн ±? р-мирцсн приведена на рис. 3. 
арактер кривой 1 (Р = 1 атм) показывает, что при достижении равновесия в жидкофазном 
істоянии при Т < ТЮГІ реакция направлена преимущественно в сторону исходного соединения 

более 80 % Р-шшепа в реакционной смеси). При достижении температуры кипения смеси 
роисходит скачкообразное изменение равновесной концентрации продукта в сторону её 
величения, и при Т> 130 °С реакция уже практически необратима и направлена в сторону 
бразования р-мирцена. Качественно аналогичная картина изменения' равновесной 
онцентращш р-мирцена наблюдается при Р= 120 атм (кривая 2 на рис. 3). Однако в 
оследнем случае рост равновесной концентрации р-мирцена протекает более плавно, а 
аксимальное различие в температуре между кривыми 1 и 2 (ДТ = 50 - 60 СС) наблюдается 
ри достижении равновесной концентрации р-мирцена, равной 60-70%. При Т>180°С 
еакция при Р = 120 атм также становится необратимой. 

* 0.0 

-приР=І атм 
-приР=120атм 

200 300 
Температура, °С 

Рисунок 3. Координата равновесного состава реакции р-пинен £» р-мирцен в этаноле (Со = 0.1M) в 
зависимости от температуры при фиксированных давлениях Р = 1 атм и Р = 120 am. 

Остальные результаты расчётов показывают, что термодинамическое равновесие в двух 
ругих основных реакциях Р-пинеп ±» лимонен и Р-пииен ^я-мента-1(7),8-диен при 
авлениях 1 атм и 120 атм в интервале температур 127 - 427 °С полностью смещено в сторону 

образования конечньк продуктов - лимонена и «-мента-1(7),8-диена, соответственно. Обе 
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указанных реакции являются экзотермичными в отличие от эндртермичного превращения 
р-пинен і* Р-мнрцен. 

На рис. 4 приведен расчетный график зависимости теплового эффекта Q"4 реакции 

Р-пинен 25 р-мирцен от температуры при фиксированных Р = 1 атм и Р = 120 атм. 

Величины тепловых эффектов, которые изображены на графиках 1 и 2 на рисунке 4, отно
сятся к равновесному превращению р-пинена, т.е. учитывают степень превращения р-пинена 
при достижении состояния равновесия. Чтобы получить зависимость теплового эффекта ре
акции для полного превращения 1 моля Р-пинена, необходимо значения Q"1 из графиков 1 и 2 
разделить на координату реакции (степень превращения, рис. 3) при соответствующих темпе
ратурах. 

На кривой 1 (рис. 4) при температуре фазового перехода 1-го рода (температуре кипения 
смеси) и в. области, прилегающей к этому значению температуры, наблюдается S-образный 
скачок величины Q"1. При дальнейшем повышении температуры тепловой эффект реакции 
изменяется слабо. Совершенно иная картина наблюдается при давлении 120 атм (кривая 2 на 
рис. 4). В этом случае тепловой эффект реакции изменяется не монотоіпю. В интервале тем
ператур 30-180 °С наблюдается значительное увеличение эндотермичности реакции, которая 
примерно в 1.4 раза больше, чем для реакции, протекающей при Р = 1 атм. В области критиче
ской температуры реакционной смеси (180-270 7С) кривая 2 выходит на плато, после чего 
эндотермичность реакции S-образно снижается. При температурах выше 350 °С температур
ные зависимости Q4 при Р = 1 атм и при Р = 120 атм становятся почти одинаковыми. 

Как было отмечено ранее, величина теплового эффекта зависит не только от температуры, 
но и от степени равновесного превращения, характеризуемой координатой реакции. На 
участке температур 80-180°С координата реакции Р-пинен 25 р-мирцен изменяется 
особенно сильно (рис. 3): при обоих выбранных давлениях р-пинен претерпевает практически 
полное превращение при достижении верхней границы указанного интервала. Значит, 
полученное при верхней температуре значение теплового эффекта реакции соответствует 
полному тепловому эффекту. В области температур, где наблюдается аномальное поведение 
теплового эффекта (кривая 2, рис. 4), конверсия р-пинена достигает почти 100% (т.е. 
координата реакции уже не изменяется). За наблюдаемую аномалию теплового эффекта, по-
видимому, отвечает только неидеальность реакционной среды. 

12 



1Q0 200 300 400 500 
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Рисунок 4. Расчетная зависимость теплового эффекта Q14 реакции Р-ішнен £» (і-мнрцсн в этаноле 
(Со = 0.1 М) от температуры при фиксированных давлениях Р = 1 атм и Р = 120 атм. 

Построение кинетической модели термической изомеризации Р-пшіена 

Основные маршруты реакции изомеризации Р-шшена в ск этаноле можно представить в 
виде схемы 4, которую мы приняли за основу для создания кинетической модели: 

А 3 

У 
A , - ^ A 4 J ^ A S 

А2 

Схема 4. Полная схема маршрутов термической изомеризации (5-пинена: Аі - р-пинен; А2 - лимонен; 
Аз - и-мента- 1(7),8-диен; Аі - Р-мирцен; А$- другае продукты. 

Скорость реакции каждой стадии на схеме 4 записывается в виде кинетических уравнений 
первого порядка Л, = klCl. Задача идентификации модели включает определение неизвестных 

значений констант скоростей и энергий активации, обеспечивающих наилучшее согласование 
экспериментальных и расчетных данных. Для этой цели формулируется целевая функция, 
подлежащая минимизации по параметрам: 

2 = 2(УГ-УГ(Р)^; ' (УГ-УГЙ—•minfo) 

где y j 4 ' - Ns-мерный вектор-столбец, составленный из экспериментально измеренных 
концентраций /-го компонента в к-ои эксперименте, у ^ ° - вектор расчетных значений 
концентраций, получаемый интегрированием системы дифференциальных уравнений 
кинетической модели при соответствующем значении температуры опыта 7*. Через р 
обозначен Np-мерный вектор-столбец искомых параметров, имеющий вид 
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р4КМ,...,к%ЕІ,Е2,...,Е/\. 
Минимизация функции Q осуществлялась классическим итерационным методом 

Гаусса-Марквардга. Результаты идентификации модели представлены в таблице 2. Сравнение 
расчетных и экспериментальных данных показано на рис. 4. 

Таблица 1. Результаты идентификации и статистическая характеристика констант, полученных для 
кинетической модели термолиза р-пинена в ск этаноле (схема 4). 

Константы (преджспшіенты и энергии активации) и доверительные интервалы* 
Ц) 
код 
Цз 
ко,4 

... . .. м 
(1.3 ±0.3)? 10 
(2.1 ±0.4)? 10 
(2.6 ±0.6)? 10 
(2.3 ±0.8)? 109 

Е, 
Е, 
Е, 

Е4 

(2.8 ±0.2)? 10 
(2.8 ±0.2)? 10 
(2.2 ±0.2)? 10 
(І.біО.З)? 10 

Среднеквадратичная абсолютная ошибка 1.08 % 
* [k 0 j ] - 1/сек, [EJ-Дж/моль 

В заключении главы проведен сравнительный анализ результатов сверхкритического 
термолиза р-пинена с литературными данными газофазной термической изомеризации. 
Отмечено, что ск термолиз, в отличие от газофазного, происходит при более низких 
температурах, но со скоростями, на порядок выше описанных для газофазного процесса 

В главе «Сравнительный термолиз р- и а-пиненов и их со-термолиз в 
сверхкритическом этаноле» (глава 4) изучались различия термической изомеризации р- и 
а-пиненов в ск этаноле. Р-Пинен является изомером а-пинена, и часто в растительном сырье 
они содержатся вместе, как, например, в скипидарах. Зная особенности поведения р-пинена в 
ск этаноле, интересным было сравнить его с а-пиненом в этих же условиях, а также изучить 
их совместный термолиз (со-термолиз) и оценить степень воздействия процесса термолиза 
одного из пиненов на другой. Для такого сравнительного анализа важно бьшо знать, как 
протекает термическая изомеризация а-пинена в ск растворителе, и такие исследования были 
проведены нашим коллективом и опубликованы в работе [3]. Показано, что единственным 
превращением, которое претерпевает а-пинен в ск этаноле, является его термическая 
изомеризация, приводящая преимущественно к образованию лимонена. Полученные 
продукты укладываются в общепринятый радикальный механизм газофазного термолиза 
о-пинена (схема 5). 

Со-термолиз эквимолярной смеси а- и Р-пиненов в ск этаноле проведен при давлении 
І20атм в интервале температур 280-420 ?С. Продукты со-термолиза представлены 
исключительно теми же веществами, которые получаются при независимом термолизе в ск 

3) A. Yermakova, A.M. СЫЫгуаеѵ, І.Ѵ. Kozhevnikov, P.E. Mikenin, V.I. Anikeev Thermal isomerization of ct-pinene in su
percritical ethanol. //Chem. Eng. Science. -2007. - V. 62. -№9. -P.2414-2421. 
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этаноле индивидуальных а-пинена и Р-пинена, а содержание продуктов в реакционной смеси 
при выбранной температуре определяется только начальной концентрацией исходных а- и Р-
шшенов. 

Бирццнкіл 

&-Пиранен а-Пмроиен &,6£-Аяяооцішев 4Е,бЕ-Аядооцнм*я 

Схема 5. Схема термолиза а-пинена. 
По имеющимся экспериментальным данный была построена графическая зависимость 

концентраций а- и Р-пинеиов в реакционной смеси от температуры (рис. 5). 

а-пинен 
р-штен 

290 310 330 350 370 390 410 

Температура, °С 

Рисунок 5. Термолиз а- и р-пиненов в ск этаноле в зависимости от температуры (время реакции 
70 сек, Р«„Й = 120 атм, Со = 0.1 М каждого го пиненов). 

Из графика (рис. 6) видно, что р-пинен термически более стабилен, чем а-пинен, но сам 
термолиз р-пинена протекает в более узком температурном интервале. 

В анализируемой реакционной смеси не было обнаружено никаких других соединений, 
которые могли бы образоваться в результате взаимодействия продуктов термолиза а- и р-
пиненов между собой или в результате взаимодействия этих продуктов с каждым из пиненов. 
Общая схема термических превращений смеси а- и Р-пиненов может быть представлена 
схемой б. 
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Ai ^ A6 

A3 \ A2 \ 
A4 A7 -

A5 A8 

Схема 6. Общая схема маршрутов термической изомеризации эквимолярной смеси р- и а-шшенов: 
Аі - (3-пинен; Аг - лимонен; Аз - и-мента-1(7),8-диен; А4 - Р-мирцен; As- другие; Аб - а-пинен; А7 -

сумма 4Е, 6Z- и 4Е, <Ж-алдооцименов; As - сумма а- и р-пироненов. 
Дополнительно к реакциям, представленным на схеме 6, в кинетическую модель 

суммарного процесса со-термолиза была добавлена обратимая реакция прототропной 
изомерии а-пинен £; р*-пинен, которая может иметь место в условиях эксперимента. Однако, 
в процессе идентификации кинетической модели эту реакцию не удалось идентифицировать. 

Экспериментальные данные были подвергнуты математической обработке аналогичной 
обработки данных по термолизу р-пинена в третьей главе. 

Таблица 2. Результаты идентификации кинетической модели. 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Реакция 
р-Пинен -+ Лимонен 
Р-Пинен —> р-Мирцен 

р-Пинен —»и-Менга-1(7),8-диен 
Р-Мирцен —> Другие продукты 

а-Пинен —> Лимонен 
а-Пинен —»Аллооцимены 

Аллооцимены —• Пиронены 
Аллооцимены —»Другие продукты 

а-Пинен ^і р-Пинен 

ко, 1/сек 
(2.8±0.4)Х ю" 
(1.3±0.3)ХЮао 

(2.6±0.6)ХЮ13 

(2.3±0.9)ХЮ9 

(8.5±0.1)ХЮ7 

(2.7±0.5)ХЮ8 

(1.1±О.6)Х107 

(1.2±1.1)Х103 

Е, Дж/моль 
(2.8±0.2)ХЮ5 

(2.8±0.2)ХЮ5 

(2.2±0.2)ХЮ5 

(1.6±0.3)ХШ5 

(1.2±0.1)ХЮ5 

(1.4±0.1)ХЮ5 

(1.3±0.3)ХЮ5 

(7.4±6.1)ХЮ* 
Не удается идентифицировать 

Полученные при идентификации объединённой кинетической модели константы скорости 
реакций термолиза а- и р-пиненов в пределах доверительных интервалов совпадают с теми 
константами, которые были получены ранее при обработке экспериментальных данных 
термолиза индивидуальных р-пинена (глава 3) и а-пинена (из опубликованной нами работы). 
Это является еще одним доказательством того, что в условиях эксперимента а- и р-пинены 
подвергаются термолизу независимо друг от друга, несмотря на общие продукты - лимонен и 
группу соединений, объединенных названием «другие продукты». 

Таким образом, из экспериментов по со-термолизу а- и Р-пиненов установлено, что в 
температурном интервале 280-420 °С при постоянном давлении 120 атм скорости конверсии 
р- и а-пиненов в ск этаноле имеют значительные различия. При этом мы не наблюдаем в 
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заметных количествах никаких «перекрестных» превращений продуктов термической 
изомеризации каждого из пинепов, т.е. со-термолиз пинепов протекает независимо друг от 
друга. 

Как и в главе 3 для термолиза Р-пинена, так и для а-пинена были произведены расчеты 
химического равновесия маршрутов термической изомеризации. Полученные расчеты 
хорошо согласовываются с экспериментальными данными. 

В главе «Термолиз сульфатного скипидара в около- н сверхкритических условиях» 
(глава 5) впервые исследуется термолиз сульфатного скипидара в около- и сверхкритических 
условиях. Сульфатный скипидар состоит из монотерпеновых углеводородов - а-гашена, р-
пиненз, 3-карена, камфена, трициклена, р-мирцена, а-терпинена, терпинолена, Р-фелландрена 
и ряда других, но основным является а-пинен (около 80 %). Термолиз скипидара был 
проведен в широком интервале давлений и температур и без использования какого-либо 
растворителя. Полученные результаты сопоставили с реакцией изомеризации 
индивидуального а-пинена в ск этаноле. 

Эксперименты по термической изомеризации скипидара были проведены в виде двух 
серий опытов: в первой изменялась температура от 260 до 420 °С термолиза при постоянном 
давлении 120 атм; во второй - изменялось давление от 40 до 280 атм при постоянной 
температуре 320 °С. Для каждого эксперимента было идентифицировано большинство 
летучих продуктов превращения скипидара, которые в сумме составляли не менее 94 - 95 % 
по массе. Анализ продуктов реакции подтвердил наши ожидания, что основными продуктами 
термолиза сульфатного скипидара, как и а-пинена, являются лимонен, аллооцимены и 
пиронены. Образование каждого из идентифицированных летучих продуктов реакции можно 
объяснить в рамках радикального механизма термолиза соответствующих монотерпеновых 
углеводородов, например, с помощью известного, рассмотренного выше, бирадикалыюго 
механизма термической изомеризации а- и р-пиненов. 

Выявлены несколько отличительных особенностей превращения а-пинена в ск этаноле и 
в составе сульфатного скипидара при давлении 120 атм (см. рисунок 6а). Во-первых, при 
изомеризации а-пинена в ск этаноле концентрации лимонена и аллооцименов достигают 
максимальных значений при полном превращении пинена, в то время как в скипидаре — уже 
при 90 - 92 % конверсии а-пинена. Во-вторых, если при изомеризации а-пинена в ск этаноле 
концентрация пироненов увеличивается непрерывно на всём интервале температуры, то при 
термолизе сульфатного скипидара наблюдается максимум концентрации пироненов, после 
чего происходит её снижение. В-третьих, наибольшие отличия при сравнении этих двух 
реакций наблюдаются в скорости образования «других продуктов», концентрация которых в 

17 



составе скипвдара резко увеличивается за счет термических превращений основных 
продуктов изомеризации (см. рисунок 66). 
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(а) Термолиз сульфатного скипидара при (б) Динамика накопления побочных продуктов при 
давлении 120 атм в зависимости от температуры термолизе скипидара в зависимости от температуры 

(время реакции - 70 сек, Рсоші -120 атм). (время реакции - 70 сек, Рщм =120 атм). 
Рисунок 6. 

Такое поведение участников реакций позволяет сделать заключение, что термическая 
стабильность монотерпеновых соединений, в том числе а-пинена и лимонена, в растворе ск 
этанола выше, чем в отсутствии растворителя-разбавителя. Другим результатом термолиза 
сульфатного скипидара является образование не летучих (в условиях ГХ-МС) олигомерных 
веществ (> Сог-Сзо), которые могут составлять до 60 % от веса всех продуктов термолиза (рис. 
66). Количество олигомеров резко возрастает при переходе от докритических условий к 
сверхкритичеким при температуре выше ~ 350—360 °С и давлении 120 атм. 

На основе полученных экспериментальных данных по термолизу сульфатного скипидара 
была предложена кинетическая модель, маршруты которой представлены на схеме 7: 

Схема 7. Схема маршрутов кинетической модели термической изомеризации скипидара: Аі -
а-пинен; Кг - лимонен; Аз - 4Е, 6Z- и 4Б, МГ-аллооцимены; А4 - а- и р-пиронены; As - 3-карен; As -

другие продукты. 
Экспериментальные данные, с учетом предложенной схемы реакций термолиза 

сульфатного скипидара, обрабатывались аналогично кинетическим моделям термолиза и со-
термолиза а- и р-гашенов. Идентификация кинетической модели позволила получить 
численные значения предэкспонециальных множителей и энергий активаций для всех 
маршрутов. 
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Таблица 3. Числеішые значения.!! статистическая характеристика оценок констант. 

JV'a 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Реакция 

а-Пшіен —• Лимонен 
а-Пшіен —> Ашіооцимены 

Лимонен —• Другие продукты 
Аллооцимены —> Пиронены 

Пиронены —> Другие продукты 
З-Карен —• Другие продукты 

к0,1/сек 
(3.8±0.1)х1012 

(1.0±0.3)х10и 

(1.3±0.2)х102 

(7.2±0.6)х107 

(1.3±0.3)х1021 

(1.2±0.3)х1014 

Е, Дж/моль 

(1.63±0.04)х105 

(1.51±0.05)х105 

(5.03±0.02)х105 

(1.17±0.14)х105 

(3.02±4.30)х105 

(2.09 ± 0.49) х і О5 

Среднеквадратичная абсолютная ошибка: 3.0 % 

Сравнение экспериментальных и расчетных данных, приведенных на рисунке 7, 
свидетельствует об их хорошем согласовании. 

Рисунок 7. Температурные зависимости концентраций (моль. %) исходного а-пинена и продуктов 
его термолиза при Р = 120 атм и х = 70 сек. Сплошные линии - расчет по кинетической модели, точки 

- экспериментальные данные. Кривые: 1 - о-шшен, 2 - лимонен, 3 - сумма адлооцименов. 
Для сравнения термолиза а-пинена в составе скипидара с аналогичным превращением в ск 
этаноле бьши сопоставлены суммарные скорости расходования а-пинена в указанных 
условиях. Показано, что суммарная скорость термолиза а-пинена в составе скипидара 
значительно выше скорости термической изомеризации а-пинена в ск этаноле. 
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выводы 
1. Впервые изучены превращения р-пинена, протекающие в ск этаноле при температурах 

280-420 °С и давлении 120 атм. Показано, что основным направлением превращения 
Р-пинена является его термическая изомеризация, приводящая к образованию Р-мирцена 
(основного продукта), лимонена и л-мента-1(7),8-диена В сравнении с газофазной изоме
ризацией, в ск этаноле наблюдается увеличение максимального выхода основного про
дукта р-мирцена (72 % против 63 %). 

2. Разработана кинетическая модель термолиза р-пинена в ск этаноле, найдены значения 
энергий активации и предэкспоненциальных множителей всех основных наблюдаемых 
реакций. Показано, что скорость реакции в ск этаноле увеличивается на порядок по срав
нению с газофазным процессом. 

3. Проведен сравнительный анализ реакционной способности а- и р-пиненов в ск этаноле 
при температурах 280 - 420 "С и давлении 120 атм. Показано, что термолиз Р-пинена на
чинается при более высокой температуре, чем а-пинен, и протекает в более узком темпе
ратурном интервале. Изучен энантиомерный состав продуктов реакции а- и Р-пиненов. 
Разработана кинетическая модель со-термолиза а- и р-пиненов в ск этаноле, найдены зна
чения энергий активации и предэкспоненциальных множителей всех основных реакций. 

4. Для В- и а-пиненов и продуктов их термолиза с помощью эмпирических методов Бенсона 
и Джобэка рассчитаны термодинамические величины (стандартная энтальпия, энтропия, 
теплоемкость, температуры кипения, критические температуры и давления). Проведено 
теоретическое исследование химических равновесий отдельных маршрутов превращений 
а- и Р-пиненов в условиях неидеальности среды. Выявлено аномальное изменение тепло
вого эффекта реакции р-пинені+р-мирцен в окрестности критической температуры реак
ционной смеси. 

5. Впервые проведён термолиз сульфатного скипидара в около- и сверхкритических услови
ях, детально изучен химический состав продуктов в зависимости от температуры и давле
ния: Показано, что а-пинен в составе сульфатного скипидара проявляет более высокую 
реакционную способность, чем в ск этаноле. Установлено, что при переходе от докрити-
ческого термолиза к сверхкритическому в продуктах превращений начинают доминиро
вать олигомеры. Разработана кинетическая модель термолиза сульфатного скипидара, 
найдены значения энергий активации и предэкспоненциальных множителей основных ре
акций. 
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