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Химические науки
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ПолучЕнИЯ 1,1,2 трИхлорэтАнА Из 

вИнИлхлорИдА. СообЩЕнИЕ 1
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1,1,2-трихлорэтан получается жидкофазным 
хлорированием винилхлорида в присутствии ка-
тализатора - хлорного железа, образующегося за 
счет незначительной коррозии стенок реактора.
СН2 = СНСl + Сl2 → СН2Сl – chcl2 + 210 кДж/моль

хлорирование проводится в среде жидкого 
трихлорэтана с отводом тепла и перемешива-
нии.

хлорирование проводится при температуре 
20–40 0С.

Для получения трихлорэтана используется 
испаренный хлор.

Реакция синтеза трихлорэтана ведется в из-
бытке хлора с целью наиболее полного исполь-
зования винилхлорида в производстве. Кроме 
этого избыток хлора способствует уменьшению 
образования непредельных углеводородов, та-
ких как цис- и транс- дихлорэтилен.

В процессе получения трихлорэтана были 
выявлены некоторые недостатки в основном 
аппарате синтеза – мешалке. В процессе пере-
мешивания может участвовать и сам корпус ап-
парата, что будет способствовать более полному 
перемешиванию.

На внутренних стенках аппарата установить 
отдушины, которые будут способствовать пере-
мешиванию. Так же предлагается вводить хлор 
в аппарат так же через барботеры, но, только 
установив их по всей высоте  аппарата, что  бу-
дет более эффективно.

Такие не сложные и экономически не затрат-
ные действия помогут в достижении поставлен-
ной цели.
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1,1,2 трихлорэтан получают  путем жидко-
фазного хлорирования винилхлорида при уча-
стии хлорида железа.

В данной статье предлагается альтернатив-
ное получение 1,1,2 трихлорэтана.

Основная мысль заключается в том что сам 
процесс будет идти в поле инертного раствори-
теля который кипит при температуре процесса , 
которая в зависимости от качественного состава 
винилхлорида колеблется в интервале 20-40 0С.

В этом случае аппарат подвергнется не-
которым изменениям. Мешалку можно будет 
удалить вообще из процесса, но с ней процесс 
перемешивания будет идти более интенсивнее. 
В этом случае все исходные вещества будут за-
гружаться сразу в аппарат и как следствие про-
цесс будет периодическим, что совсем не повре-
дит производству.

Так как растворитель нейтральный то про-
цесс перемешивания винилхлорида и хлора бу-
дет идти за счет кипения растворителя.

Тот же процесс синтеза 1,1,2 трихлорэтана 
можно вести в поле инертного газа, тут так же 
все исходные вещества будут загружаться пред-
варительно в аппарат, и перемешивание будет 
происходить за счет прохождения через реак-
ционную массу инертного газа. этот процесс 
по времени можно будет контролировать с по-
мощью скорости подачи инертного газа в реак-
ционную смесь.
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В случае индицирования рентгенограмм ве-

ществ, не имеющих эталонных образ цов, рас-
четы параметров элементарных ячеек целесоо-
бразно начинать с высшей катего рии сингонии, 
далее следует переходить к расчетам для сред-
ней категории сингонии, затем низшей катего-
рии. Подобные расчеты требуют владения опре-
деленным алгорит мом.

Целью исследования явилась разработка 
алгоритма определения типа и парамет ров эле-
ментарных ячеек веществ, кристаллизующихся 
в гексагональной сингонии, при изучении харак-
тера взаимодействия реагентов с помощью рент-
генографического фотометода порошков, а также 
установление состава элементарных ячеек. При-
мером кристаллита подобной симметрии явился 
пектинат цинка, для которого кубическая и те-
трагональная системы оказались неприемлемы-
ми. Объектом анализа служил пектинат цинка, 
полученный путем смешивания растворов суль-
фата цинка (0,1 моль/л) и пектина (0.25%) в соот-
ношении 1:10. Рентгенограммы анализируемых 
объектов получены на рентгеновской установке 
«УРС-55» с применением откаченных рентгенов-
ских трубок «БСВ-2» (с вакуумом 10-6 мм рт. ст.): 
катодом служил вольфрам, анодом- медь (с дли-
ной волны рентгеновского излу чения λ=1.541 
78 Å), работающие в режиме 50 кВ и 49 мА. Выбор 
медного излучателя обу словлен тем, что во избе-
жание интенсивного вторичного излучения, ву-
алирующего плен ку, атомный номер элемента в 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №4, 2014

175 КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

составе анализируемого вещества (цинка, № 30) 
должен быть, больше атомного номера элемента 
анода (меди, № 29).

С использованием рентгенографического 
фотометода диагностики предложен алго ритм 
определения типа кристаллической решетки и 
параметров элементарных ячеек ве ществ, кри-
сталлизующихся в гексагональной сингонии, 
на примере пектината цинка с по следующим 
установлением состава ячейки. Правильность 
алгоритма определения подтвер ждена сопо-
ставимостью измеренных и рассчитанных зна-
чений, различающихся в пределах 0,14-0,27%. 
Установлены параметры элементарных ячеек 
пектината цинка: α =10,72Å,с= 3,79Å. Показа-
но, что в 1 моле элементарных ячеек пектината 
цинка содержится 1 моль молекул димера (дига-
лактуроната цинка). Правильность индицирова-
ния подтверждена чис лом формульных единиц 
в одной ячейке.
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Нефть состоит из низкомолекулярных и 
высокомолекулярных индивидуальных орга-
нических веществ, содержащих: углерод, водо-
род, кислород, азот и серу.В настоящее время в 
нефтях обнаружено более 250 серосодержащих 
соединений. В нефтях содержатся как неорга-
нические, так и органические соединения серы: 
элементарная сера, сероводород, тиолы или мер-
каптаны, сульфиды, ди- и полисульфиды, тио-
фены.Меркаптаны содержат тиольную (меркап-
тановую) группу -SН. Общая формула тиолов: 
r-Sh. Меркаптаны встречаются, главным об-
разом, в бензиновых и керосиновых фракциях.
Содержание меркаптанов в различных нефтях 
колеблется от 0 до 75 % от всех содержащихся 
в них сернистых соединений.Из разных неф-
тей выделено более 50 меркаптанов с числом 
углеродных атомов от 1 до 8. К ним относятся 
алкил-, циклоалкил- и арилмеркаптаны.Иссле-
дование поведения нефтепродуктов и нефти 
в гидросфере показало, что деградация нефти 
носит многоэтапный характер в результате фи-
зических, химических и биологических процес-
сов и характеризуется последовательным изме-
нением эколого- геохимических характеристик 
[1].Нефтепродукты и нефть в воде находятся в 
различных миграционных формах; поверхност-
ных пленках (сликах), эмульсиях ( типа «нефть 
в воде» и «вода в нефти»), нефтяных агрегатах 
и комочках, в растворенной форме, сорбирован-
ный донными осадками и взвесями. Надо отме-
тить, что в гидросфере всегда присутствуют не-
предельные соединения, которые образуются в 
результате гидролиза липидов. Реакции присое-
динения нуклеофилов по активированной двой-
ной углерод-углерод связи широко известны под 

названием конденсации Микаэля [2].Как амины, 
также меркаптаны легко взаимодействуют с не-
предельными соединениями в воде. Таким обра-
зом можно констатировать, что при трансформа-
ции нефти в естественных водных геосистемах, 
помимо других компонентов нефти, участвуют 
также меркаптаны в конденсационных процес-
сах с сингенетическими соединениями водных 
геосистем, в частности, непредельными жирны-
ми кислотами.
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Многочисленные теории о происхождении 
нефти делятся на две основные категории - био-
генного и абиогенного происхождения. Мы при-
держиваемся абиогенной теории образования 
нафтидов глубинными мантийными флюидами. 
В работе [1] нами подробно анализирована не-
состоятельность биогенной теории образования 
нефти.Исходя из концепции о мантийном про-
исхождении нефти, показано, что азот влияет на 
глубинный цикл углерода при генезисенефти. В 
нефти, помимо пяти основных элементов- угле-
рода, водорода, серы, азота и водорода, выявле-
но более 60 микроэлементов. Из этих микроэле-
ментов Ni и V находятся в количестве до 10-1%.
Ис хо дя из кон цеп ции о ман тий ном проис хож де-
нии неф ти, при сутст вие в ней ме тал лов, преж-
де все го Ni и V мо жет быть объяс не но их на ли-
чием на ря ду с метаном, аммиаком, Н2S, S и N в 
ман тий ных флюи дах.Ni и V в нефти находятся 
в основном в виде металлопорфириновых ком-
плексов.Основными факторами, определяющи-
ми набор металлокомплексовгеопорфиринов, 
являются, во-первых, количество и химические 
свойства металлов, присутствующих в осадках, 
и, во-вторых, термодинамическая и кинемати-
ческая стабильность отдельных металлопор-
фиринов в геологических условиях.Надо отме-
тить, что в мантийных условиях из мантийных 
флюидов легко образуется порфин [1]. Так, в 
восстановительных условиях нефтеобразования 
возможно наличие в этих условиях катионов ко-
бальта, скандия, марганца, цинка, железа, вана-
дия и никеля[2]. Из этих металлов наименьшим 
радиусом характеризуются катионыникеля и 
ванадия и, вследствие этого, они легко внедря-
ютсявнутрь порфиринового макроцикла нефти.
Образованиеметаллокомплексовпорфиринов с 
никелем иванадием выгодно с энергетической 
точки зрения.
Nh3 → пиррол → порфин → Ni- и VО- порфирины.

Природные комплексы порфиринов с ме-
таллами играют важную роль в биохимиче-


