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Фенол широко применяется в технологии органического синтеза. До 

начала 20 века его использовали в основном в производстве красителей и 

взрывчатых веществ. В настоящее время области применения фенола значи-

тельно расширились, это и производство лекарственных препаратов, и синте-

тических волокон, и присадок к маслам, и пластификаторов для полимеров. 

Однако основное направление применения фенола − производство феноло-

формальдегидных смол, эпоксидных полимеров и поликарбонатных пласти-

ков [1,2].  

В настоящее время до 97% выпускаемого синтетического фенола полу-

чают совместно с ацетоном по кумольной технологии [3]. Несмотря на досто-

инства метода:  дешѐвое нефтехимическое сырье (пропилен, бензол), высокая 

селективность стадий, мягкие условия проведения процесса [2], стремление 

снизить капитальные затраты на строительство новых фенольных произ-

водств и снизить количество отходов ведет к поиску новых способов получе-

ния фенола [3].  

Можно выделить следующие направления получения фенола окислени-

ем бензола: окисление молекулярным кислородом, окисление Н2О2 и окисле-

ние с помощью N2O [2,3]. Достоинство этих способов состоит в получении 

продукта в одну стадию. Однако процессы окисления органических соедине-

ний молекулярным кислородом обладают, как правило, низкой селективно-

стью и окисление бензола молекулярным кислородом идет с образованием 

большого количества побочных продуктов. В этом случае удовлетворитель-

ного выхода фенола можно добиться только при низкой степени превращения 

бензола, что ведет к необходимости выделять продукт и возвращать на ре-

цикл большое количество исходного сырья. Такое перспективное направле-

ние как окисление бензола пероксидом водорода, активно исследуется, одна-

ко, также сопровождается образованием побочных продуктов (дигидрок-

сибензолов) и вряд ли может использоваться в промышленном масштабе из-

за высокой стоимости Н2О2 [2,3]. 

Способ окисления бензола с помощью N2O основан на методике, при-

веденной в [4]. Каталитическое окисление бензола оксидом азота (I) ведут на 

модифицированном железосодержащем цеолитном катализаторе [5] при тем-

пературе 250-500
о
С в избытке окисляемого вещества. Исходный N2O может 

быть получен путем окисления аммиака воздухом: 
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Процесс отработан на пилотной установке и характеризуется следую-

щими показателями: степень превращения бензола в фенол до 98% (мол), 

бензола в дигидроксибензолы 1% (мол), оксида азота (I) в фенол 85%, произ-

водительность катализатора по фенолу 0,4 кг/кг(кат)∙ч. Кроме того отсут-

ствуют взрывоопасные промежуточные продукты [6].  

Для  Кемеровского АО «Азот», вероятно, будет представлять интерес 

получение фенола окислением бензола с помощью N2O, особенно с учетом 

сырьевых ресурсов предприятия (собственное производство аммиака). 
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