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Аннотация. В данной работе рассматриваются различные кинетические модели 
окисления изопропилбензола. В ходе работы были представлены параметры для 
кинетической модели, для симулирования протекания реакции по времени. Полученные 
данные используются для моделирования реактора окисления изопропилбензола. В 
работе представлены результаты данного моделирования.  

1. Введение 
На сегодняшний день основная масса фенола, получаемая в промышленности, производится с 
помощью кумольного метода, где сырьем является изопропилбензол (ИПБ), или кумол, 
преобразуемый в промежуточный продукт окислением кислородом воздуха – гидроперекись 
изопропилбензола (ГП ИПБ) или гидроперекись кумола, разлагаемую впоследствии на фенол и 
ацетон. Брутто-уравнение этой стадии  реакций можно представить в виде: 

ИПБ + O2  → ГП ИПБ + АЦФ + ДМФК,                   (1) 
где ИПБ – изопропилбензол (кумол), С6H5CH(CH3)2; 
ГП ИПБ – гидроперекись изопропилбензола, С6H5CH(CH3)2COOH; 
АЦФ – ацетофенон, С6H5CHO; 
ДМФК – диметилфенилкарбинол, С6H5CH(CH3)2COH. 

2. Моделирования процесса окисления изопропилбензола 
Процесс окисления изопропилбензола является радикально-цепной реакцией. Как и во многих 
радикально-цепных реакциях, возможно протекание множества различных стадий с 
образованием множества различных частиц. Разные авторы выделяют различные направления 
протекания реакций.  

2.1. Кинетические модели процесса жидкофазного окисления изопропилбензола и их 
параметры 
В [1] и [2] представлены различные кинетические модели окисления, а также данные опытов. 
Анализируя данные из [1] и [2], решая прямую и обратную кинетические, получим значения 
энергий активации и предэкспоненциальных множителей уравнения Арренуса для модели, 
аналогичной [2]. Полученные данные представлены в таблице 1. 
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2.2. Моделирование реактора 
В промышленности используют барботажные реактора, в которых происходит окисление 
жидкого углеводородного питания кислородом воздуха. Питание и воздух подаются 
противотоком – жидкий изопропилбензол подается в верх реактора, продукт с повышенным 
содержанием гидроперекиси отбирается снизу аппарата; воздух подается  вниз реактора, а 
сверху реактора выходят абгазы – с пониженным содержанием кислорода и с некоторым 
количеством уносимых жидких углеводородов.  
 Примем параметры реактора на основании данных [3]. При моделировании реактора примем 
следующие упрощения: 

- пренебрегаем перемешиванием в поперечном сечении;
- пренебрегаем гидравлическим сопротивлением пузырьков воздуха, поступающих

противотоком к жидкому углеводородному питанию; 
- режим работы реактора устоявшийся, то есть изменений параметров (температура,

скорость движения потоков, состав потоков) в любой точке реактора по времени не 
происходит; 

- реактора адиабатичен;
- наличие влаги, попадающей в реактор с жидким питанием или с воздухом, не учитывается;
- в составе питания учитываются ИПБ и ГП ИПБ;
-в составе продукта учитываются ИПБ, ГП ИПБ, ацетофенон (АЦФ), диметифенилкарбинол

(ДМФК) 
-потери продукта с уносом газовой фазы не учитываем;
-гидравлическое сопротивление внутренних элементов реактора не учитываем.

Данные по реактору представлены в таблице 1 

Таблица 1. Параметры работы  реактора. 
Характеристика Значение 

Диаметр реактора 2.2 м 
Количество секций 9 

Длина одной секции 1.4 м 
Количество подаваемого 
углеводородного питания 23500 кг/ч 

Содержание ИПБ в сырье 98 % масс. 
Содержание ГП ИПБ в 

сырье 2 % масс. 

 Реактор поделен на секции, и в промышленности существует возможность поддержания 
определенной  температуры в секции в соответствии с требованием к технологическому 
режиму. Примем, что температура в каждой из секций по всему объему секции одинакова и 
поддерживается постоянной. Температуры по секциям представлены в таблице 3. 
Зная количество таких секций – n (в нашем примере – 9), и  длину отдельных секций l1,l2,l3,….,ln 
(в нашем случае – 9), можно определить константу скорости химической реакции для каждой 
из секций, по формуле 

 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 = k0𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑒𝑒−E𝑖𝑖/RT 𝑖𝑖                                                                          (2) 
где kij  - константа скорости j-той химической реакции, протекающей в ходе процесса для i-той 
секции, k0j - постоянный множитель при определении константы скорости j-той химической 
реакции, Ej - энергия активации j-той химической реакции, R – постоянный множитель, Ti – 
температура i-той секции реактора. 

Таким образом, зная константы скорости химической реакции, можно будет определить 
концентрации в реакционной массе окисления (РМО) на выходе из i-той секции реактора. 
Данные начальных концентраций в реакционной массе, поступающей в секцию (i+1) , будут 
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получены в  результате расчета для i-той секции. Достоверность расчетов проверяется 
сравнением полученных данных с составом реакционной массы окисления. 

2.3. Результаты 
В результате расчетов, выполняемых в программе Matlab получим, что время прохождения 
жидкого углеводородного питания через одну секцию реактора составляет ~13 мин. Таким 
образом, время прохождения жидкого углеводородного питания через реакционную зону 
реактора составляет ~105 мин. График изменения концентраций по времени представлен на 
рисунке 1. Итоговые значения концентраций представлено в таблице 2.  

Рисунок 1. Профиль изменения концентраций с течением времени прохождения сырья через 
реактор. 

Таблица 2. Итоговое содержание веществ в уходящей из реактора РМО. 
Вещество Значение 

ИПБ 79.0 ,% масс. 
ГП ИПБ 11.0 ,% масс. 

АЦФ 3.6 ,% масс. 
ДМФК 6.4 ,% масс. 
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Abstract. Different kinetic models of isopropylbenzene oxidation are considered in this work. 
Parameters of kinetic model were presented for reaction stimulation through time. Received 
data was used for oxidation reactor simulation. Simulation results are shown in this article.  
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