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Введение

Проблема нефтяного загрязнения Мирового
океана актуальна ввиду интенсификации темпов
нефтедобычи и возрастания объемов перевозки
нефти по водным магистралям. При сборе разлитой
нефти механическим путем на поверхности остается
тонкая пленка, которую можно удалить лишь физико-
химическими методами, включая использование
нефтесобирающих и диспергирующих реагентов
[1 – 6]. Для Каспийского региона с многочисленными
водоемами, загрязненными нефтью и нефтепро-
дуктами, получение и исследование новых высоко-
эффективных представителей реагентов выше-
указанного действия представляет несомненную
актуальность.

Экспериментальная часть

ХЭП использован в виде промышленного про-
дукта Сумгаитского завода “Оргсинтез” (Азербайджан)
с чистотой 99,97 – 99,98%, ЭК и УК использованы в
виде реактивных продуктов марки “ч” Новочеркасского
завода синтетических продуктов (Россия), гидроксид
натрия применен в виде реактивного продукта марки
“ч.д.а” фирмы “Сhemapol” (Чешская Республика), а
МЭА, ДЭА и ТЭА использованы в виде реактивных
продуктов марки “ч” Олайненского завода химреак-
тивов (Латвия).

ИК-спектры снимали на спектрофотометре
“Specord М-80” (Германия), коэффициент прелом-
ления (nD) измеряли с помощью рефрактометра
марки “ИРФ-22” (Россия), кислотное число опреде-
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ляли по известной методике [7], сталагмометрические
измерения поверхностного натяжения (σ) на границе
вода – керосин проводили по методике Ребиндера –
Венстрема [8], гидрофильно-липофильный баланс
(ГЛБ) рассчитан по системе, приведенной в [9], удель-
ную электропроводность (χ) 0,5 масс.% водных раст-
воров измеряли кондуктометром марки ОК 102/1
(Венгрия).

Каталитическое хлороксипропилирование кислот
осуществляли в специальном автоклаве, снабженном
регулируемой системой обогрева, при температуре
120 – 140°С в течение 28 – 30 часов. В качестве
катализатора использовали NaOH, который брали в
количестве 3 мол.% от кислоты. Не вступивший в
реакцию ХЭП удален из конечной смеси нагреванием
продукта при умеренной температуре до образо-
вания массы постоянного состава и затем грави-
метрическим методом определяли конверсию ХЭП
и степень хлороксипропилирования — n (среднее
число молей ХЭП, присоединенных к 1 молю
кислоты).

Модификацию олигомеров этаноламинами
проводили в стеклянных реакторах при температуре
50 – 55°С в течение 15 – 17 часов.

Нефтесобирающая и диспергирующая способ-
ность полученных олигомеров исследована по
известной лабораторной методике, описанной в [5].
Моделировали ситуацию, когда нефть в виде тонкой
пленки (толщиной ~0,165мм) разливается на поверх-
ность воды. В каждом опыте использовали 4 чашки
Петри, в которые заливали соответственно, дистил-
лированную, пресную, морскую и Сураханскую плас-
товую воду (Апшеронский полуостров, Азербайджан)
объемом 40 мл. Для образования нефтяной пленки
использовали нефть Раманинского месторождения
(Апшеронский полуостров). Ее в чашки вносили из
расчета 2,5% от общего количества воды, а испы-
туемый реагент — 0,02 г. Об активности последнего
судили по визуальному изменению размеров
нефтяного пятна на поверхности воды в чашках под
действием этих реагентов в виде неразбавленных
продуктов и 5 масс. % растворов. Нефтесобирающую
и диспергирующую способность оценивали вре-
менем исследования — τ и кратностью собирания
— K (отношение исходной площади разлитой неф-
тяной пленки к собранной под влиянием реагента).

Результаты и их обсуждение

Каталитической реакцией ХЭП в отдельности с
ЭК и УК синтезированы олигомерные хлороксипро-
пилаты этих кислот (соответственно, ХОПЭК и
ХОПУК) с числом звеньев ХЭП в гетероцепи до 9,73.

Взаимодействием ХОПЭК (с n = 2,62, 4,31 и 8,80 в
отдельности) с МЭА, ДЭА и ТЭА получены четвер-
тичные водорастворимые соли (соответственно,
МХОПЭК, ДХОПЭК и ТХОПЭК). Реакция ХОПУК (с
n = 0,34, 2,56, 4,43 и 9,73 в отдельности) с указанными
этаноламинами позволила синтезировать четвер-
тичные соли МХОПУК, ДХОПУК и ТХОПУК.

Химизм реакций может быть представлен
следующей схемой:

где R — С6Н13, С10Н21; х — 0, 1 и 2.
ИК-спектр ХОПЭК с n = 8,80, содержит полосы

при 3200 – 3780 см–1 от валентных колебаний конеч-
ной гидроксильной группы, полосы при 1745 см–1 от
–С(О)О-валентных, при 1110 см–1 валентные коле-
бания от простого эфирного фрагмента С – О – С,
при 1068 см–1 С – О валентные колебания конечной
С – ОН-группы.

В ИК-спектре ХОПУК с n = 4,43 имеется интенсив-
ная полоса при 3180 – 3700 см–1 от валентных коле-
баний конечной гидроксильной группы, полоса при
1743 см–1 от валентных колебаний СОО-сложного
эфирного фрагмента, полоса при 1250 см–1 асим-
метричных и при 1120 см–1 симметричных валентных
колебаний от С – О – С простой эфирной группы,
полоса при 1060 см–1 от валентных колебаний связи
С – О в конечном фрагменте – С –ОН.

Наряду с вышеуказанными полосами в ИК-
спектрах ТХОПЭК (ХОПЭК с n = 4,31) и ТХОПУК
(ХОПУК с n = 4,43) наблюдаются полосы, соответ-
ственно, при 3100 – 3700 и 3140 – 3680 см–1 от
валентных колебаний ОН- и NH-групп, при 1740 и
1750 см–1 от валентных колебаний С(О)О-фрагмента,
при 1170 и 1190 см–1 от C – N валентных колебаний.

Результаты исследования реакции хлороксипро-
пилирования вышеуказанных кислот и физико-
химическая характеристика продуктов реакции
представлены в табл. 1. С увеличением n значения
кислотного числа и ГЛБ уменьшаются.

Сталагмометрическим методом показана высо-
кая поверхностная активность синтезированных
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олигомерных продуктов (табл. 1). На границе вода-
керосин межфазное натяжение в их присутствии
снижается от 46,0 – 46,5 (без реагента) до 0,4 мН/м
(ХОПУК с n = 0,34 и 4,43 в количестве 5 масс.%).
Учитывая, что поверхностное натяжение ЭК и УК
значительно выше (соответственно 13,9 и 21,3 мН/м),
можно говорить о полезном влиянии хлорокси-
пропильных звеньев на поверхностную активность
этих кислот.

Физико-химические показатели синтезированных
этаноламинных четвертичных солей ХОПЭК и ХОПУК
представлены в табл. 2. Видно, что удельная прово-
димость этих модификатов выше, по сравнению с дис-
тиллированной водой (χ = 0,001 – 0,0001 Ом–1·м–1),

что свидетельствует об образовании солей. Иссле-
дования поверхностного натяжения полученных
солей выявили, что уже при низких концентрациях
модификата демонстрируется достаточно высокая
поверхностная активность. Так, межфазное натя-
жение в присутствии МХОПУК (ХОПУК с n = 2,56) в
количестве 0,5 масс. % снижается до 0,8 мН/м.

Методом оптической микроскопии установлено,
что ДХОПУК (ХОПУК с n = 4,43) в водном растворе
образует мицеллы с размерами около 2 мкм.

Проведенные в вышеописанных условиях лабо-
раторные испытания на нефтесобирательную и
диспергирующую активность дали следующие
результаты.

Таблица 1

Физико�химические показатели ХОПЭК и ХОПУК

Исходное мольное Конверсия Кислотное σ 5 масс. %-ных
соотношение ХЭП, n       Внешний вид продукта nD число, мг ГЛБ растворов, мН/м
кислота:ХЭП % КОН/г   (22°С)

ХОПЭК
1:1 7,7 0,08 Темно-красно-коричневое — 27,5 7,68 3,6

смолообразное вещество
1:3 87,3 2,62 Темно-коричневая жидкость 1,4685 (16,0°С) 3,4 –7,17 1,4
1:5 86,1 4,31 Темно-желтая жидкость 1,4675 (16,0°С) 4,9 –17,06 0,7

1:10 88,0 8,80 Желтая жидкость 1,4520 (16,0°С) 1,7 –43,33 2,1
ХОПУК

1:1 33,6 0,34 Темно-коричневая жидкость 1,4545 (22,5°С) 8,4 4,26 0,4
1:3 85,3 2,56                     —“— 1,4625 (22,5°С) 4,3 –8,73 1,2
1:5 88,7 4,43 Оранжево-коричневая жидкость 1,4654 (22,5°С) 1,7 –19,66 0,4

1:10 97,3 9,73 Темно-коричневая жидкость 1,4770 (22,5°С) 1,2 –50,67 1,2

Таблица 2

Физико�химические показатели этаноламинных модификатов ХОПЭК и ХОПУК

χ , σ 0,5 масс. %-ных
Ом–1·м–1 растворов, мН/м (t, °С)

2,62 МХОПЭК Оранжево-коричневая жидкость с кристаллами 0,0563 7,9 (21)
ДХОПЭК —«— 0,0750 6,3 (21)
ТХОПЭК —«— 0,0713 1,6 (21)

4,31 МХОПЭК Темно-желтого цвета вязкий текучий продукт 0,0300 4,0 (21)
ДХОПЭК —«— 0,0756 5,2 (21)
ТХОПЭК —«— 0,0756 7,0 (21)

8,80 МХОПЭК Лимонного цвета жидкость с кристаллами 0,0026 3,2 (27)
ДХОПЭК —«— 0,0285 3,2 (27)
ТХОПЭК —«— 0,0293 13,4 (27)

0,34 МХОПУК Темно-коричневая жидкость 0,0158 7,0 (27)
ДХОПУК —«— 0,0195 2,6 (27)
ТХОПУК —«— 0,0180 2,6 (27)

2,56 МХОПУК Темно-коричневая жидкость с кристаллами 0,0450 0,8(21)
ДХОПУК —«— 0,0524 4,0 (21)
ТХОПУК —«— 0,0863 2,4 (21)

4,43 МХОПУК Оранжево-коричневая жидкость с кристаллами 0,0263 1,6 (21)
ДХОПУК —«— 0,1050 7,0 (21)
ТХОПУК Желтого цвета жидкость с кристаллами 0,0788 5,5 (21)

9,73 МХОПУК Темно-коричневая жидкость с кристаллами 0,0225 12,8 (27)
ДХОПУК —«— 0,0263 7,0 (27)
ТХОПУК —«— 0,0263 10,9 (27)

n Модификат            Внешний вид продукта
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Среди ХОПЭК наиболее эффективным в дистил-
лированной воде является олигомер с n = 8,80 в
неразбавленном состоянии. Максимальное значение
коэффициента нефтесобирания K = 10,1, а время
действия τ достигает ~ 8 сут. В пресной воде наи-
большую активность проявляет реагент с n = 0,08 в
разбавленном состоянии (Kмакс = 30,3). В морской воде
выраженную собирательную активность имеют
реагенты с n = 4,31 и 8,80 в 100%-ном состоянии
(Kмакс = 12,1, τ — более 4 сут.). В пластовой воде
эффективен неразбавленный реагент с n = 4,31. В этом
случае наблюдается собирание (Kмакс = 7,5), пере-
ходящее в диспергирование (τ — более 4 сут.).

Среди четырех представителей ХОПУК наиболее
активными являются олигомеры с n = 0,34, 2,56 и 4,43.
Они проявляют хорошую собирательную способ-
ность (в неразбавленном виде у первого Kмакс = 23,9 и
τ > 4 сут., а у второго и третьего Kмакс = 30,3 и
τ > 5 сут.). С увеличением степени минерализации
воды собирательная активность постепенно пере-
ходит в диспергирующую, в некоторых случаях с
сокращением времени действия реагента.

Синтезированные этаноламинные модификаты
ХОПЭК и ХОПУК обладают смешанным собира-
тельно-диспергирующим действием. Из неразбав-
ленных четвертичных солей ХОПЭК в дистиллиро-
ванной воде самым высоким коэффициентом
нефтесобирания обладает ДХОПЭК (n = 8,80) (Kмакс =
= 15,1 и τ ~1 сут.), в пресной воде максимальную
собирающую способность демонстрирует МХОПЭК
(n = 2,62) (Kмакс = 20,2 и τ > 8 сут.), а в морской воде
более эффективен МХОПЭК (n = 2,62), который
действует как диспергатор в течение длительного
времени (τ ~ 196 ч).

В случае применения 5 масc.%-ных водных
дисперсий солей ХОПЭК максимально активным в
среде дистиллированной воды как собиратель
является МХОПЭК (n = 8,80) (Kмакс = 9,8 и τ ~1 сут), в
пресной воде наблюдается смешанное собирательно-
диспергирующее действие. Относительно высокую
кратность собирания проявляет МХОПЭК (n = 8,80)
(Kмакс = 4,8 и τ ~ 1 сут). В морской воде разбавленные
соли также, в основном, дейстуют как собиратель-
диспергатор. Наибольшей эффективностью обладает
ТХОПЭК (n = 4,31) (Kмакс = 4,6 и τ ~ 2 сут.).

Из модификатов ХОПУК в неразбавленном
состоянии в дистиллированной воде все синтезиро-
ванные соли действуют на нефтяную пленку как
собиратели. Максимальную эффективность прояв-
ляет ДХОПУК (n = 2,56) (Kмакс = 30,3 и τ > 6 сут.). В
пресной воде наблюдается смешанное действие
собирание-диспергирование и диспергирование-
собирание. Наиболее активным в этой среде является

ДХОПУК (n = 0,34) (Kмакс = 20,2 и τ > 5 сут.). В морской
воде соли проявляют смешенное действие — диспер-
гирование, диспергирование-собирание. ДХОПУК
(n = 4,43) имеет диспергирующую способность в
течение около 7 суток, а в виде 5%-ной водной дис-
персии наиболее активен ТХОПУК (ХОПУК с n = 4,43)
в среде дистиллированной воды (Kмакс = 20,2 и
τ > 3 сут.).

В целом, сопоставление результатов, полученных
с применением реагентов на основе ХЭП, свидетель-
ствует о том, что с переходом от углеводородного
радикала С6 у ЭК к радикалу С10 у УК наблюдается
увеличение нефтесобирающей активности. Моди-
фикация хлороксипропилатов этаноламинами спо-
собствует улучшению их водорастворимости и
переводу ковалентного хлора в ионную форму, что
очень важно с экологической точки зрения, сохраняя
при этом нефтесобирающую и диспергирующую
способность.

Выводы

1. На основе ХЭП, ЭК и УК в присутствии
щелочного катализатора синтезированы хлор-
оксипропилаты с различным средним числом
мономерных звеньев.

2. Модификацией полученных олигоэфиров с
помощью МЭА, ДЭА и ТЭА получены четвер-
тичные соли.

3. Полученные продукты идентифицированы
методом ИК-спектроскопии, охарактеризованы
физико-химическими показателями. Выявлена их
высокая поверхностная активность, а также обна-
ружены сильные нефтесобирающие и дисперги-
рующие свойства, что позволяет удалять тонкие
нефтяные пленки с поверхности воды.
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