
Приложение МЕТРОМ-Аппликон AN-PAN-1008  

Определение серной кислоты в кумольном процессе синтеза ацетона и фенола. 

Фенол и ацетон являются важнейшими крупнотоннажными продуктами органического и 

нефтехимического синтеза. Совместное их получение гораздо экономичнее  методов  

раздельного получения, вследствие чего оно нашло широкое применение во всех промышленно 

развитых странах мира. Широкое распространение получил кумольный метод , проходящий в три 

стадии. На первой стадии образуется кумол (изопропилбензол) из бензола и пропилена.  

Далее происходит окисление кумола в гидроперекись, и последующее разложение 

гидроперекиси на фенол и ацетон.  

На стадии разложения гидроперекиси кумола в реакционную смесь вводится серная кислота,  

в качестве катализатора. Реакция проводится при строгом контроле температуры и концентрации 

кислоты в реакционной смеси.  На следующей стадии , перед  ректификацией  и очисткой, 

остаточную серную кислоту нейтрализуют.  Для  обеспечения автоматического дозирования 

раствора щелочи  необходимо в он-лайн режиме определять  остаточную кислотность,  

показатель  намного более объективный, чем величина рН. 

 

Рис. 1. Технологическая схема кумольного метода получения фенола и ацетона: 1 — реакционная 

колонна; 2 — холодильник; 3 — промыватель-сепаратор; 4 — теплообменник; 5 — сборник; 6 , 8–

11 — ректификационные колонны; 7 — узел кислотного разложения ГПК 

(http://miththanta.ru/referat-331813.html) 

Решение  Метром-Аппликон: титрование серной кислоты раствором NaOH. 

Для непрерывного мониторинга титруемой кислотности (остаточной серной кислоты) могут 

применяться промышленные автоматические титраторы Аппликон моделей ADI2016 HD,   

ADI2035, ADI2045. 

Диапазон определяемых концентраций:  0 – 40 мг/кг на выходе  разложения гидроперекиси, 

                                                                               0 – 1% - на стадии нейтрализации 

Время цикла анализа  7-12 мин. 

Если анализатор установлен вблизи  технологических установок, необходимо размещать его в 

сертифицированном взрывозащищенном шкафу, или  использовать взрывозащищенную версию 

ADI2045 Ex. 

 



Другие приложения МЕТРОМ-Аппликон  для  органического синтеза: 

AN-PAN-1007 – Анализ пероксидов в НРРО-процессе синтеза окиси пропилена  

AN-PAN-1011 – Производство капролактама. Определение перманганатного индекса. 

AN-PAN-1027 – Определение 4-третбутилкатехина в стироле по ASTM D4590  

AN-PAN-1001 – Определение аммиака и сероводорода в скубберных водах  
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