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Аннотация. Исследован процесс получения акриловой кислоты методом 

газофазной конденсации уксусной кислоты с формальдегидом на Р-В-Мо-Сs-

Ох/SiO2 катализаторах. Установлено влияние содержания цезия на 

каталитические свойства катализаторов; найден оптимальный по 

содержанию цезия катализатор для процесса получения акриловой кислоты 

указанным методом; исследовано влияние температуры на параметры 

протекания процесса конденсации. 
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Abstract. The process of acrylic acid obtaining by gas phase condensation of 

acetic acid with formaldehyde on Р–В–Мо–Сs–Ох/SiO2 catalysts has been 

investigated. The effect of cesium content on catalytic properties of catalysts has been 

found; the optimum catalyst by the cesium content for the process of acrylic acid 



obtaining has been found; the effect of temperature on the process of condensation 

has been investigated. 
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Акриловая кислота (АК) является важным продуктом органического 

синтеза. Полимеры на основе АК и ее производных широко применяются в 

разных отраслях промышленности. Основным промышленным методом 

получения акриловой кислоты является окисление пропилена или пропана. 

Главный недостаток этого процесса – образование большого количества 

побочных продуктов окисления [1], что значительно увеличивает затраты на их 

разделение. Альтернативным методом получения АК является альдольная 

конденсация уксусной кислоты (УК) с формальдегидом (ФА) в газовой фазе на 

гетерогенных катализаторах. 

В предыдущих исследованиях [2] было установлено, что катализаторы на 

основе оксидов бора, фосфора и молибдена позволяют достичь выхода АК 

50,1% в процессе газофазной конденсации УК с формальдегидом. Известно, что 

катализаторы на основе гидроксида цезия также эффективны в процессах 

альдольной конденсации [3]. Поэтому интересно было исследовать влияние 

цезийсодержащих соединений на активность разработанного нами 

катализатора. 

Целью данной работы является исследование активности катализатора на 

основе оксидов бора, фосфора и молибдена, промотированного цезием, в 

процессе конденсации УК с ФА. 

Содержание оксида цезия изменяли таким образом, чтобы соотношение 

Cs/Mo в катализаторах составляло 0; 0,05; 0,1; 0,3; 0,6; 1,0 соответственно. В 

качестве носителя использовали силикагель. Реакцию конденсации проводили в 

импульсном реакторе со стационарным слоем катализатора. Продукты реакций 

анализировали хроматографическим методом. Для исследований использовали 

реакционную смесь с эквимолярным соотношением УК и ФА. Время контакта 

составляло 12 с, а температуру изменяли в диапазоне 563 – 683 К. 



Результаты экспериментов показали, что на всех исследованных 

катализаторах максимальная конверсия УК (40,3 – 67,0%) при всех 

температурах осуществления процесса достигается при атомном соотношении 

Сs/Мо 0,1. Влияние содержания цезия в исследованных катализаторах на выход 

акриловой кислоты аналогичен его влиянию на конверсию уксусной кислоты. 

Максимальный выход АК наблюдается на катализаторе с атомным 

соотношением Сs/Мо 0,1 при температуре 653 К и составляет 53,1%. Таким 

образом, можно сделать вывод, что катализатор с таким соотношением Сs/Мо 

является оптимальным среди исследованных.  

Температура осуществления процесса конденсации имеет аналогичное 

воздействие на всех разработанных нами катализаторах. Конверсия уксусной 

кислоты и выход акриловой с повышением температуры увеличиваются. 

Максимальный выход акриловой кислоты (34,7 – 53,1%) на всех исследованных 

Р-В-Мо-Сs-Ох/SiO2 катализаторах наблюдается при температуре 653 К. 

Таким образом, оптимальным среди исследованных катализаторов 

конденсации ФА с УК является катализатор с атомным соотношением Сs/Мо 

0,1. Применение данного катализатора позволяет увеличить конверсию УК до 

67,0% и выход АК кислоты до 53,1% при температуре осуществления процесса 

653 К и времени контакта 12 с. 
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