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Aннотация 

Одним из основных способов получения изопрена в промышленности является диоксановый 
метод, основанный на термокаталитическом разложении 4,4-диметил-1,3-диоксана, который синтези-
руется на первой стадии по реакции Принса конденсацией изобутилена с формальдегидом в присутст-
вии фосфорной кислоты. Достоинством данного метода является высокая чистота получающегося 
изопрена (отсутствие примесей пиперилена) и небольшие энергетические затраты. Однако существен-
ным недостатком указанного метода является низкая селективность процесса на первой стадии – 
образование побочных продуктов (гидрированные пираны и так далее). 

На некоторых примерах показано, что одним из самых перспективных способов повышения 
селективности образования 4,4-диметил-1,3-диоксана является применение гетерогенных пористых 
носителей. Однако в этих работах не рассматривались особенности взаимодействия реагентов и 
продуктов реакции Принса с пористыми материалами. 

Рассмотрена кинетика адсорбции углеродными нанотрубками и стеклоуглеродом 4,4-диметил-
1,3-диоксана из водных растворов в присутствии фосфорной кислоты. Рассчитаны значения коэффи-
циентов внешнего массопереноса и внутренней диффузии. Выявлено влияние вклада внешнего массо-
переноса или внутренней диффузии в процессе адсорбции 4,4-диметил-1,3-диоксана. Определено 
время установления сорбционного равновесия. 

Нами установлено, что процесс адсорбции 4,4-диметил-1,3-диоксана, как для углеродных нано-
трубок, так и стеклоуглерода из водного раствора в присутствии фосфорной кислоты определяется 
влиянием внешнего массопереноса и внутренней диффузии. Показано, что время достижения 
сорбционного равновесия для всех рассмотренных углеродсодержащих материалов составляет 600 с. 
 


