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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Исследование закономерностей протекания 

химических реакций в конденсированной фазе при низких температурах -
одна из актуальных задач современной химии. При переходе к низюш 
температурам меняются важнейшие физико-химические свойства системы 
и скорости процессов, а следовательно, и составы получающихся продук
тов. 

Хлорирование углеводородов и их хлорпроизводных - основа спосо
бов промышленного производства многих хлорорганических продуктов, 
являющихся ценными растворителями, мономерами и полупродуктами 
производства высокомолекулярных соединений и гербицидов. 

Следует отметить, что хлорорганический синтез сегодня является 
наиболее экологически проблемным разделом органической химии в силу 
низкой селективности процессов и высокой токсичности хлора, хлористого 
водорода и органических соединений. 

Развитие хлорорганической отрасли и задачи охраны окружающей 
среды требуют создания новых селективных методов получения хлорпро
изводных. 

Принципиальный интерес представляет исследование возможности 
использования в этих целях низкотемпературных методов синтеза. Однако 
переход к низким температурам ограничивает выбор способов генерации 
активных частиц: атомов, радикалов, комплексов и т.д. В этой связи воз
никает необходимость в изучении нетрадиционных способов инициирова
ния, основанных на самопроизвольном зарождении активных частиц в сис
темах хлор - олефин, известных в литературе как методы индуцирования. 

Несмотря на то, что, начиная с 40-х годов, в литературе постоянно 
появляются отдельные сведения об индуцированном хлорировании, эти 
данные не представляют собой совокупности, достаточной для выявления 
общих закономерностей, что затрудняет использование этого метода в ре
альных процессах. 

Тема работы включена в план НИР ВУЗа на 1996-2000 год и в госу
дарственную научно-техническую программу 003 «Научные исследования 
Высшей школы в области химии и химических продуктов», раздел «Теоре
тические основы химических технологий и новые принципы управления 
химическими процессами» на 2000 год: 

Цель работы и основные задачи исследования. Цель работы -
изучение закономерностей хлорирования хлоролефинов Сз с различным 
количеством атомов хлора в молекуле в жидкой фазе. Для достижения по
ставленной цели нужно было решить следующие задачи: 
1. Изучить реакционную способность хлоролефинов в реакциях низкотем
пературного хлорирования; обосновать взаимосвязь молекулярного, ради
кального и ионного механизмов в общем потоке хлорирования в зависимо
сти от структуры исходного олефина и условий проведения процесса; по
казать их влияние на состав получающихся продуктов, наметив тем самым 
способы воздействия на селективность процесса. 
2. Изучить индуцирующую способность хлоролефинов разного строения, 
связав её с радикальной составляющей процесса хлорирования. 



3. Развить положения теории индуцирования при хлорировании насыщен
ных соединений в присутствии хлоролефинов, а также в присутствии ком
позиции на основе хлоролефина, хлора и шо-б«с-изобутиронитрила 
(АИБН). 

Научная новизна. Изучены процессы жидкофазного хлорирования 
3-хлорпропена, 2-хлорпропена, 2,3-дихлорпропена при t=0-55''C в средах 
разной полярности, с добавлением катализаторов, инициаторов и ингиби
торов радикальных реакций и без них. 

Установлено, что в неполярных средах наличие полностью замещён
ного атома углерода при двойной связи, как в молекулах 2-хлорпропена и 
2,3-дихлорпропена, предопределяет появление второго реакционного цен
тра, способного конкурировать с двойной связью с образованием помимо 
продуктов присоединения (ППр) нетрадиционных для низких температур 
продуктов замещения (ПЗ). 

Показано, что количество ПЗ и ППр определяется соотнощением 
вкладов молекулярного, радикального и ионного механизмов, которое в 
свою очередь зависит от условий процесса и строения исходного хлороле
фина. 

Предложены способы воздействия на радикальную и ионную со
ставляющие процесса хлорирования, позволяющие прогнозировать состав 
конечных продуктов. 

Изучена индуцирующая способность хлоролефинов в реакциях за
местительного хлорирования хлоралканов. Впервые определены индуци
рующие эффекты хлоролефинов Сз для 35°С и некоторые кинетические 
характеристики в присутствии композиции на основе хлоролефина, хлора 
и АИБН. 

Практическая значимость. На основании полученных в работе 
экспериментальных данных и представлений о механизмах реакций пред
ложены методы управления селективностью хлорирования хлоролефинов 
в жидкой фазе. Показана возможность прогнозирования состава получае
мых продуктов от условий проведения и строения исходного реагента. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки 
химических систем - инициаторов радикально-цепных реакций при пони
женных температурах. 

Апробация работы и публикации. 
Результаты работы докладывались и обсуждались на 4 Российских и 

Международных конференциях. По материалам диссертации опубликова
но 4 статьи. 

Объём и структура работы. Диссертация изложена на 141 странице 
машинописного текста и включает 25 таблиц и 34 рисунка. Список цити
рованной литературы включает 122 наименования. Работа состоит из вве
дения, трёх глав, выводов, приложения и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объекты и методы исследования 
Реагенты: 3-хлорпропен, 2-хлорпропен, 2,3-дихлорпропен, 1,3-

дихлорпропен, 1,2-дихлорэтан, растворители - 1,2,2,3-тетрахлорпропан, 



нитробензол, хлорбензол получали по известным методикам, использовали 
после тщательной очистки и осушки. Их чистота составляла не менее 98-
99%. 

Исследование жидкофазного хлорирования проводили в стеклянных 
затемнённых реакторах, объемом 150 и 18 мл, периодического действия, 
снабжённых обратным холодильником, пробоотборником, барботёром для 
подачи хлора через реометр и системами термостатирования (±1°С). Ис
ходные смеси различного состава и концентрации готовили предваритель
но. Их состав контролировали хроматографически. 

Исходную смесь загружали в реактор и в течение 10-180 минут при 
интенсивном перемешивании, подавали хлор с постоянной скоростью 0.8г-
моль/час. Через 1-30 минут отбирали пробы и анализировали: йодометри-
чески — концентрацию растворённого хлора; методом ГЖХ - состав реак
ционной массы. Хроматографический анализ проводили на хроматографах 
"Цвет-500" и «Кристалл-2000» с пламенно-ионизационным детектором. 
Использовали стеклянную насадочную колонку длиной 3 м, диаметром 3 
мм, заполненную 5% Irs-2 (аналог SE-31) на диатоне-А, а также стеклян
ную насадочную колонку длиной 1.5 м, диаметром 3 мм, заполненную 5% 
IRT-20M (аналог карбовакса 20М) на диатоне-А. Применяли программное 
обеспечение «Хроматек Аналитик», количественная обработка хромато-
грамм проводилась методом внутренней нормализации. Была проведена 
калибровка смесей во всех рабочих режимах. 

Сравнение скоростей растворения хлора и хлорирования показало, 
что реакция осуществляется в кинетическом режиме. 

Исследование реакционной способности хлоролефинов 
в реакциях жидкофазного хлорирования 
Хлорирование 2-хлорпропена и 2,3-дихлорпропена проводили в ин

тервале температур 0-25''С; 3-хлорпропена в интервале 0-55°С в неполяр
ном растворителе- 1,2,2,3-тетрахлорпропане. 

Анализ полученных экспериментальных результатов показал, что 
состав продуктов хлорирования хлоролефинов практически невозможно 
предсказать. Так, при хлорировании 2-хлорпропена и 2,3-дихлорпропена 
(рис.1.) образуется сложная смесь ППр и ПЗ. Причём, замещение в моле
куле 2-хлорпропена происходит как при двойной связи, так и в метильной 
группе. Одновременно происходит и присоединение. Наряду с перечис
ленными процессами протекают также вторичные реакции хлорирования, 
причём, и в этом случае образуются как ППр, так и ПЗ. 

Для 2-хлорпропена, хлорируемого при t=0°C, максимальное соотно
шение ПЗ/ППр составило 2.3^2.9, при t=25"C - 0.7^1.1, для 2,3-
дихлорпропена, соответственно 0.45-^0.47 и 0.05-4-0.07. Изменение соотно
шения ПЗ/ППр в ходе реакции хлорирования 2-хлорпропена и 2,3-
дихлорпропена при О и 25''С показано на рис.2 и 3. Видно, что кривые со
отношений ПЗ/ППр проходят через максимум, а затем отношение 
ПЗ/ППр начинает сш1жаться. Это можно объяснить тем, что скорость рас-



ходования ПЗ, сохранивших двойную связь в молекуле больше скорости 
расходования ППр. 

Сравнение полученных кривых накопления ПЗ из 2-хлорпропена и 
2,3-дихлорпропена (рис.4,5) показало, что для этих реакций характерен от
рицательный температурный коэффициент. 
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Рис.1. Продукты, полученные при хлорировании хлоролефииов при O-IŜ C 



Рис.2. Изменение соотношения 
ПЗ/ППр при хлорировании 

2-хлорпропена 

Рис.3. Изменение соотношения 
ПЗ/ППр при хлорировании 

2,3-дихлорпропена 
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Рнс.4. Накопление ПЗ и ППр в реак
ционной массе в результате хлориро

вания 2-хлорпропена 

Рис.5. Накопление ПЗ и ППр в реак
ционной массе в результате хлориро

вания 2,3-дихлорпропена 

Рис.6. Изменение скорости хлорирования 3-хлорпропена 
в зависимости от температуры проведения процесса. 

Образование ППр подчиняется уравнению Аррениуса, их количест
во с повышением температуры возрастает (рис.4,5), что наблюдается и при 
хлорировании 3-хлорпропена, для которого в данных условиях характерно 



только аддитивное направление реакции (рис.1). На рис.6, показаны изме
нения скорости расходования 3-хлорпропена в зависимости от условий 
проведения процесса. Были оценены величины суммарных скоростей рас
ходования хлоролефина: г„а5л - ДСо1 / At [моль х л'' х мин"']. Для сравнения 
использовали некоторую величину приведённой скорости г, полученную с 
учётом концентрации растворённого хлора в системе (табл.1.). г= г„абл/ Ссп 
[моль X л"' X мин"'/ моль X л"' = мин"']. к анализу были привлечены 
имеющиеся в литературе отдельные данные по хлоролефинам С3-С4. 

Таблица 1 
Сравнение скоростей хлорирования хлоролефинов в жидкой фазе 

Название Приведённая скорость реакции (г, мин"') Название 
Источник 

результатов 
о"с 25°С 

3-хлорпропен эксперимент 4.18 5.28 
2-хлорпропен эксперимент 1.99 1.34 

2,3-Дихлорпропен эксперимент 0.35 1.11 
2,3,4-трихлорбутен-1 m 0.31 0.43 
1,2,3-трихлорпропен [21 0.02 0.04 

Видно, что для 3-хлорпропена, 2,3-дихлорпропена, 2,3,4-
трихлорбутена-1 и 1,2,3-трихлорпропена с повышением температуры сум
марная скорость их хлорирования возрастает в 1.5-̂ 2 раза. Для 2-
хлорпропена повышение температуры приводит к незначительному сни
жению общей скорости расходования. Общая скорость расходования есть 
сумма вкладов от заместительного и присоединительного хлорирования, 
которые изменяются, как показано выше, с температурой по-разному. 

По полученным экспериментальным и имеющимся литературным 
данным, был получен ряд активности хлоролефинов в интервале 0-25°С. 
Приняв величину скорости реакции хлорирования 1,2,3-трихлорпропена 
при t=25''C за условную единицу измерения активности, получили количе
ственную корреляцию относительной реакционной способности исследуе
мых хлоролефинов от их строения: 

Как видно, 3-хлорпропен, содержащий хлор в аллильном положении, 
обладает наибольшей реакционной способностью в данных условиях. 
З-хлорпропеп ^-хлорпропен 2,3-дихлорпропен 2,3,4-трихлорбутен-1 1,2,3-трихлорпропен 
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Анализ полученных результатов позволяет выделить несколько фак

торов, влияющих на реакционную способность хлоролефина: 
1. Перемещение атома хлора как в 2-хлорпропене в винильное положение 
и накопление атомов хлора в аллильном фрагменте как в 2,3-
дихлорпропене снижает реакционную способность по сравнению с 3-
хлорпропеном в 3-4 раза; 



2. Увеличение числа атомов хлора в алкильной цепи как в 2,3,4-
трихлорбутене-1 снижает реакционную способность в 10 раз по сравнению 
с 3-хлорпропеном и в 2.6^-3 раза по сравнению с 2-хлорпропеном и 2,3-
дихлорпропеном. 
3. Самое большое снижение « в 100 раз наблюдается в молекуле 1,2,3-
трнхлорпропена, который содержит два атома хлора при двойной связи. 

Механизм реакции хлорирования хлоролефинов 
в конденсированной фазе 
В соответствии с современными концепциями для хлорирования 

олефинов в конденсированной фазе можно предположить следующую 
схему превращений (рис.7), которая включает три пути: молекулярное (1), 
приводящее к образованию ППр и ПЗ; свободнорадикальное (2) и ионное 
(3) направления с образованием только ППр. 

Анализ имеющейся в литературе информации показывает, что все 
варианты механизмов имеют смешанные признаки и их очень трудно раз
делить, чтобы отдать предпочтение тому или иному механизму. В опреде
лённых условиях это можно сделать лишь косвенным путём, используя 
метод частичной дискриминации того или иного фактора. 

В неполярных средах в отсутствии катализатора можно исключить 
ионное направление 3 и в качестве вероятных рассматривать молекулярное 
(1) и свободно-радикальное (2) направления. В условиях темнового хлори
рования при температурах 0-25''С сводятся к минимуму факторы, способ
ствующие образованию свободных радикалов: воздействие света отсутст
вует, термический распад молекулы хлора при таких низких температурах 
не может обеспечить наблюдаемых скоростей хлорирования. Остаётся 
лишь очень небольшая возможность образования радикалов вследствие 
барботажа газообразного хлора, при котором происходит инициирование 
процесса за счёт поверхностной энергии раздела фаз жидкость-газ. Следо
вательно, наиболее вероятным вкладом в наших условиях должен быть 
вклад молекулярного (1) хлорирования, который, как видно, приводит к 
образованию как ПЗ, так и ППр. 

В настоящее время довольно аргументирована версия, согласно ко
торой ПЗ и ППр образуются из одного и того же комплекса, существую
щего в двух формах: 
1. Открытая форма, которая (в соответствии с правилом Марковникова) 

приводит к образованию ППр: 

;;>с=с<'' .с.—->f-i<',', —->сс,-сс,< 
2. Мостиковая форма, которая приводит к образованию ПЗ: 

ск 



Энергия образования этих переходных состояний и их стабильность 
зависят, как показал наш эксперимент, от строения олефина и температуры 
исследования, что в конечном итоге определяет соотношение получаю
щихся продуктов. +02 
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Рис.7. Принципиальная схема возможных превращений 
при хлорировании олефинов в конденсированной фазе. 

В табл. 2 приведены данные по составам продуктов хлорирования 
замещённых олефинов в конденсированной фазе. 

Таблица 2 
Состав П1 эодуктов хлори ровани 1 

№ Название Источник Выход, % № Название Источник 
0"С 25"С 

№ Название Источник 

пз ППр ПЗ ППр 
1 изобутилен [31 95 5 - -
2 2-хлорпропен эксперимент 75 25 55 45 
3 2,3-дихлорпропен эксперимент 21 79 5 95 
4 2,3,4-трихлорбутен-1 m 6 94 2 98 
5 1,2,3-трихлорпропен [21 - - - 100 
6 3-хлорпропен эксперимент - 100 - 100 



Сопоставив данные таблицы 2 со строением олефинов, можно сде
лать выводы: 
1. Все изученные соединения, кроме 3-хлорпропена (6), имеют общий 
фрагмент: полностью замещённый атом углерода при двойной связи С*. 
2. Наличие С* при двойной связи в молекуле олефина предопределяет по
явление второго реакционного центра в молекуле, способного конкуриро
вать с двойной связью при хлорировании с образованием нетрадиционных 
для низких температур ПЗ: CHJ СИЗ 

~ ~С*=СИ2 ~~-С*=СН2 

П З / П П р 95/5 75/25 
3. При наличии метильных заместителей у С* уменьшается вероятность 
взаимодействия с галогенид - анионом, приводящая к образованию ППр, 
(высокое значение ПЗ, получающихся при хлорировании 2-хлорпропена). 
Введение в метильную группу хлора приводит к снижению количества об
разующихся ПЗ, особенно это заметно в представленном ряду: 

2-хлорпропен > 2,3-дихлорпропен > 1,2,3-трихлорбутен-1 

р1д) 6 i s L . ;6Thci-ciTQ5 
^-^^С*=С1Ь С = С Н ! '^С*=СН2 

I I I 
С1 С1 С1 

П З / П П р 75/25 25/75 6/9-4 

4. Во всех случаях факторы, увеличивающие жесткость и снижающие по
ляризуемость центра интермедиата приводят к образованию смеси продук
тов присоединения и замещения. 
5. При вицинальном положении атомов хлора, как в молекуле 1,2,3-
трихлорпропена, равно как и при отсутствии С* в молекуле 3-
хлорпропена, образуются только ППр: 

СИ2С1 CH2CI 
~~~-С=СН2 ~~~-С=С»С1 

ПЧ/ППп * ^ ' ^ 
l U / l l l l p 0/100 0/100 
Следовательно, по строению олефинов, мы можем прогнозировать 

возможность получения преимущественно ПЗ или ППр, или различных 
смесей этих продуктов. 

Как показали результаты наших исследований, приведённые выше, 
при изменении температуры соотношение этих продуктов может меняться, 
так как изменяется доля вкладов различных механизмов в общем потоке 
хлорирования. Следовательно, температура является одним из факторов 
управления селективностью. 

Интересно было изучить влияние различных добавок, таких как ин
гибиторы и инициаторы радикальных реакций, ионные катализаторы на 
механизм процесса и состав конечных продуктов. 



Введение хлористого алюминия 
Хлорирование 2-хлорпропена и 2,3-дихлорпропена идёт по двум 

конкурирующим механизмам (молекулярному и радикальному) и для них 
характерно образование как ПЗ, так и ППр. 

Введение в реакционную зону катализатора - AICI3 привело к увели
чению суммарной скорости расходования как 2-хлорпропена, так и 2,3-
дихлорпропена (рис.8, 9). Причём, во всех случаях наблюдалось снижение 
концентрации растворённого хлора в системе, что также свидетельствует о 
возрастании общей скорости хлорирования. 

Анализ продуктов реакции показал, что при этом происходит повы-
щение количества образующихся ППр в ходе реакции (рис. 10,И). Инте
ресно, что при 0°С для 2-хлорпропена это увеличение незначительно и 
очень заметно при 25°С. 
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Рис.8.Изменение скорости реакции 
при хлорировании 2-хлорпропена: 
1-0°С без добавок; 2-0°С + МСЬ; 

3-25°С без добавок; 4- 25°С + МСЬ. 

Рис.9. Изменение скорости реакции 
при хлорировании 2,3-хлорпропена 
при 25°С:1-без добавок; 2- -t- AICI3. 

Время, 

О 1 
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-25С без добавок • 

и м 
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э— без добавок 
*— в присутствии хлористого алюминия 

Время, 

Рис.10. Изменение количества ППр 
при хлорировании 

2-хлорпропена. 

Рис.11. Изменение количества ППр 
при хлорировании 2,3-

дихлорпропена при 25°С. 
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 

1. Хлористый алюминий является катализатором жидкофазного хлориро
вания, так как во всех случаях общая скорость возрастает с введением его в 
реакционную зону 



2. Наибольшее влияние А1С1з оказывает на вклад присоединительного хло
рирования, увеличивая выход ППр в 2+6 раз. Следовательно, вводя ион
ные катализаторы, можно изменить состав продуктов в сторону увеличе
ния вклада аддитивного хлорирования. 

Влияние растворителя па ход реакции 
жидкофазного хлорирования 
Так как растворитель может влиять на скорости двух конкурирую

щих реакций: присоединения и замещения различным образом, то замена 
растворителя может сильно изменить состав продуктов, образующихся по 
конкурирующим направлениям реакции. 

Интересно было выявить зависимость скорости реакции хлорирова
ния олефинов в жидкой фазе от природы растворителя. Объектами иссле
дования были: 

нитробензол - сильно полярный растворитель (г =34.75); 
хлорбензол — слабо полярный растворитель (£•=6.08); 
1,2,2,3-тетрахлорпропан- неполярный растворитель (^«4.07). 
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что прове

дение реакции хлорирования в более полярных растворителях приводит к 
увеличению вклада ионного направления и увеличению вклада ППр. С 
возрастанием полярности растворителя, общая скорость расходования 
олефина увеличивается (рис.12). Для сильно полярного нитробензола ве
личина приведённой скорости хлорирования составила 14.9 мин"', для ме
нее полярного хлорбензола -5.4 мин"', для неполярного 1,2,2,3-
тетрахлорпропанана -1.9 мин"'. 

Qнитробензол 
П.хлорбензол 
• 1,2,2,3-тетрахлорпропан 

Рис. 12. Влияние природы растворителя 
на скорость расходования 2-хлорпропена при 0°С. 

Введение фенола - ингибитора радикальных реакции 
Фенол, как известно, является ингибитором радикальных реакций. 

Введение его при t=0 С в систему хлорирования 2-хлорпропена привело к 
незначительному снижению суммарной скорости расходования: приведён
ная скорость хлорирования без добавок составила 1.9, а при введении фе-
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нола - 1.4 мин"' (рис.13). Это косвенно подтверждает наш вывод о том, что 
2-хлорпропен при t=0°C хлорируется, в основном, по молекулярному ме
ханизму и вклад свободнорадикапьного направления, который может быть 
уменьшен ингибитором, невелик. 

Повышение температуры хлорирования 2-хлорпропена до 25 С уве
личивает вклад свободно-радикального хлорирования, приводящего к об
разованию ППр; при введении фенола, он сокращается. Величина скоро
сти расходования хлоролефина снижается с 1.34 мин"' до 0.5 мин"', а соот
ношение ПЗ/ППр напротив возрастает (рис.13.). 

Введение фенола в реакционную зону при хлорировании 2,3-
дихлорпропена ещё более заметно: при 25''С скорость расходования сни
жается от 1.1 до 0.17 мин'', и, соответственно, как и в случае с 2-
хлорпропеном, увеличивается отношение ПЗ/ППр (рис.14.). 

Рис.13. Изменение максимального Рис.14. Изменение соотношения 
значения ПЗ/ППр при хлорировании ПЗ/ППр при хлорировании 

2-хлорпропена: 1-0°С без добавок; 2,3-дихлорпропена при 25°С 
2-0°С + фенол; 3-25°С без добавок; 

4-25°С + фенол 
Анализ полученных экспериментальных данных приводит к сле

дующему выводу: если принять версию образования части ППр по сво
бодно-радикальному механизму (направление 2, рис.7.), которое возраста
ет с увеличением температуры, то введение фенола, обрывая цепь, изменя
ет соотношение ПЗ/ППр в сторону увеличения последнего, за счёт умень
шения выхода ППр: 
без фенола: _ i- -, 

> С = С < + Ch • I M K J : 

> с - = С < + С1* 

I ^ 

ППр1 

^ C C I СС1< 
ППр: ХППр = ППр, + ППр2 

с фенолом: 
> С = С < + Ch 

ппр1 2ппр = ппр, 



Хлорирование хлоролефинов в присутствии АИБН 
Данные по использованию инициаторов при жидкофазном хлориро

вании олефинов до наших работ отсутствовали. Считалось, что для олефи-
нов, реакционная способность которых высока за счёт наличия двойной 
связи, инициатор не нужен. Но если есть радикальная составляющая, её 
можно усилить, добавляя инициатор радикальных реакций - АИБН. Из
вестно, что в инертной среде АИБН распадается при t > 70 С с образовани
ем нзобутиронитрильных радикалов, которые далее ведут цепной ради
кальный процесс: 

СНЗ СНЗ 
I I 

CH3-C-N=N-C-CH3 70-' 

CN CN 
2(СНЗ)2С +N2I 

I 
CN 

В наших условиях при t=25 С распад АИБН происходит под дейст
вием хлора. При этом количество свободных радикалов увеличивается, что 
должно обеспечить увеличение скорости реакции. 

Схема хлорирования олефинов в присутствии АИБН при t = 25 С 
Cl2  

СПз 
I 

СПз-C-N 
СПз 

I 
N-C-CH3 

I 
CN CN 

СПз СПз 
I ' I 

CH3-C-N±N-C-Cn3 
I I I 

CN < CN 
У 
CI 
I 

CI 

>c = c<- -»- >c - c<+ 
I 

CI 

СГ 

>C - C< + (CII3)2C' (СИз)2СС1+ N2 
I I I • 

CI CN CN 

Cl2 CI2 

>C-C<+cr (СНз)2СС!+СГ 
I I I 

CI CI CN 

В табл. 3 приведено сравнение приведённых скоростей и отношения 
ПЗ/ППр при хлорировании 2-хлорпропена и 2,3-дихлорпропена в присут
ствии АИБН и без добавок. 
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Таблица 3 
Результаты хлорирования 2-хлорпропена и 2,3-Дихлорпропена 

в присутствии АИБН и без добавок 

Название 
Температура 0"С 

Название без добавок + АИБН Название 
Приведённая 

скорость 
(г, мин"') 

ПЗ/ППр Приведённая 
скорость 
(г, мин"') 

ПЗ/ППр 

2-хлорпропен 1.99 2.3-2.9 3.45 1.1-1.8 
2,3-дихлорпропен 0.35 0.7-1.1 2.23 0.2-0.6 

Температура гЗ^С 
2-хлорпропен 1.34 0.1-0.5 6.94 0.03-0.05 

2,3-дихлорпропен 1.11 0.01-0.06 4.66 0.01-0.03 
Как видно из таблицы 3, при введении АИБН в систему, во всех слу

чаях наблюдается увеличение общей скорости хлорирования, отношение 
ПЗ/ППр снижается за счет увеличения количества ППр, образующихся по 
радикальному механизму. Причём это увеличение особенно заметно для 
2,3-дихлорпропена, для которого вклад радикального хлорирования более 
значим. 

Для 3-хлорпропена отмечен небольшой эффект воздействия АИБН, 
выраженный в увеличении скорости хлорирования (рис.15.), при О и 25°С: 
4.4-^5.2; 5.5+6.1, соответственно, что составляет 10-15%. И только при уве
личении температуры до 50°С, скорость возросла на 40%, что объясняется 
тем, что для 3-хлорпропена при низких температурах (< 30°С) велика роль 
радикально - нецепных процессов с рекомбинацией радикалов в клетке 
субстрата (растворителя), что практически исключает или тормозит влия
ние внешних факторов, в том числе и температуры, в указанном интервале. 
И только при повышении температуры > 50°С, реакция начинает подчи
няться законам цепного радикального процесса. 

10.3 

Рис.15. Скорость хлорирования 3-хлорпропена: 
1-0°С без добавок; 2-0°С + АИБН; 3-25''С без добавок; 
4-25''С + АИБН; 5-50°С без добавок; 6-50°С + АИБН. 



Изучение индуцирующей способности хлоролефпнов 
в реакциях заместительного хлорирования 
Как показали наши исследования, при жидкофаз1юм хлорировании 

хлоролефинов в определённых условиях наблюдается довольно значитель
ный вклад радикальной составляющей, который может быть использован 
для генерации радикалов в мягких режимах и инициирования (индуциро
вания) процессов заместительного хлорирования насыщенных соединений. 

Исследования проводили на системах 1,2-дихлорэтан+индуктор 
(хлоролефин)+С12. 1,2-дихлорэтан в качестве субстрата интересен, так как 
в литературе имеются данные по его хлорированию с использованием из
вестных методов инициирования, с которыми можно было сравнить полу
ченные нами результаты. В качестве индукторов использовали: 2-
хлорпропен, 2,3-дихлорпропен, 3-хлорпропен, 1,3-дихлорпропен. Исследо
вания проводили при t=35 С, при которой для всех индукторов был обна
ружен значительный вклад радикального направления. Процесс характери
зовали отнощением выходов продуктов хлорирования 1,2-дихлорэтан и 
продуктов хлорирования хлоролефина. 

Результаты исследований показали, что хлорирование 1,2-
дихлорэтан без индуктора идёт очень медленно. Мы полагаем, что это во
обще возможно только за счёт энергии, возникающей при барботаже хлора 
через раствор. Скорость его расходования составила 63.7*10"'' мин"'. 

Введение в систему АИБИ, как видно из рис.16, привело даже к не
значительному снижению скорости хлорирования 1,2-дихлорэтан. Введе
ние в реакционную массу индуктора - олефина во всех случаях увеличива
ет скорость расходования 1,2-дихлорэтан (рис.16.), причём из рассмотрен
ной серии наибольшую активность проявляет 3-хлорпропен. 

бездобаюк 
+ЛИБН 
+1.3-дихлорпропен 
+2,3-дихлорпропен 
+2-хлорпропен 
+3-хлорпропен 

Время,! 
п̂̂ и. 

О 20 40 60 80 100 120 140 

Рис.16. Зависимость скорости хлорирования 
1,2-дихлорэтана при t=35 С 
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Как было показано в предыдущей главе, для 3-хлорпропена харак
терно хлорирование только по радикальному направлению, в отличие от 
других исследуемых хлоролефинов, где процесс хлорирования протекает 
по двум конкурирующим механизмам: молекулярному и радикальному. То 
есть можно сказать, что индуцирующая способность симбатна вкладу ра
дикальной составляющей. Используя известные в литературе методики 
оценки индуцирующей активности олефинов, мы рассчитали эту величину 
для изученных хлоролефинов (табл. 4). 

Таблица 4 
Фактор индукции для различных хлоролефинов 

Индуктор Гинд.' =[СЬ] на зам. /[СЬ] на прис. Г„„д=[ПЗ]/[ППр] Эффект 
индуцирования 

3-хлорпропен 328.9 60.5 2.1 
2-хлорпропен 324.1 51.5 1.7 

2,3-дихлорпропен 322.55 44 1.4 
1,3-дихлорпропен 310.05 40 1.0 

Исходя из полученных результатов, можно составить ряд активности 
индуцирующей способности изученных хлоролефинов: 

3-хлорпропен > 2-хлорпропен > 2,3-дихлорпропе11 > 1,3-дихлорпропен 
Как видно, этот ряд согласуется с показанным в предыдущей главе 

рядом относительной реакционной способности хлоролефинов 
Как было показано в предыдущей главе, введение АИБН в систему 

хлорирования хлоролефинов увеличивает скорость реакции по радикаль
ному направлению. 

Интересно было проследить влияние индуцирующей способности 
хлоролефина на его активность в качестве составляющей индуцирующей 
композиции. 

Использование индуцирующей композиции на основе 
хлоролефинов для заместительного хлорирования 
Полученные результаты показали, что введение АИБН совместно с 

индуктором во всех случаях резко увеличивает скорость расходования 1,2-
дихлорэтана (табл.5). 

Приведённая выше общая характеристика активности индукторов не 
изменяется. Видно также, что признаки, рассматриваемые ранее как опре
деляющие реакционную способность хлоролефина (количество атомов 
хлора и их положение в молекуле), влияют также на индуцирующую спо
собность последних. И особенно эти различия усиливаются при введении в 
систему АИБН. 

В таблице 5 сведены приведённые скорости хлорирования 1,2-
дихлорэтана в присутствии различных добавок. 

Видно, что увеличение скорости при использовании индуцирующей 
композиции происходит « в 3-19 раз по сравнению с чистым хлорировани
ем и ~ в 2-9 раз по сравнению с индуцированным хлорированием. 



Таблица 5 
Хлорирование 1,2-дихлорэтана при 35 С 

1 ^ \ / т о т г » I I I I 1 ж ч ТТЛ игпггхг^глп II t i ч ТТЛ Г1111г\л Hi-ni 11» V п гч?л о и г м у 

Добавки гх Ю"*, мин"' •комп' ' о Гкомп ' *ннл 

без добавок Го= 63.7 1.0 -
3-хлорпропен Гинл =135.8 - -

3-хлорпропен + АИБН г,„,„ =1244.42 19,0 9.0 
2-хлорпропен г„ил= 108.1 - -

2-хлорпропен + АИБН *комп -JOJ.J 6.0 3.6 
2,3-ДИХЛорпропен г„„д = 90.2 - -

2,3-Дихлорпропен + АИБН Гкомп =188.5 2.9 2.1 
1,3-дихлорпропен Гн„л= 64.5 - -

1,3-Дчхлорпропен + АИБН г,„,п =174.9 2.7 2.7 

Изучение некоторых кинетических характеристик 
Были проведены исследования по влиянию температуры на индуци

рующую способность хлоролефина. Как видно из полученных данных 
(рис.17), хлорирование 1,2-дихлорэтан в присутствии 2-хлорпропена и 
АИБН при t < 30°С практически не идёт; и только при t > ЗЗ'̂ С обнаружи
вается этот эффект. Это ещё раз подтверждает, что для 2-хлорпропена при 
низких температурах характерно хлорирование по молекулярному меха
низму; вклад радикального направления, ответственного за эффект инду
цирования, незначителен. 

На рис. 18 сопоставлены величины скоростей хлорирования 1,2-
дихлорэтан в присутствии 3-хлорпропена и АИБН в интервале 7-55°. Вид
но, что заметное изменение скорости с температурой характерное для ти
пичных цепных радикальных процессов, наблюдается при t > 35''С. 
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Рис.17. Хлорирование 
1,2-дихлорэтана в присутствии 

2-хлорпропена и АИБН 

Рис.18. Хлорирование 
1,2-днхлорэтана в присутствии 

3-хлорпропена и АИБН 
Полученные данные по хлорированию 1,2-дихлорэтана в присутст

вии индуцирующих композиций в интервале 35-55''С позволили нам по
строить в аррениусовских координатах зависимости константы скорости 
реакции от температуры. 
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Оцененные графическим методом наблюдаемые энергии активации 
представлены в табл.6. 

Таблица 6 
Некоторые активационные параметры процессов хлорирования 

Наименование Источ р 
'^акт. наол > 

ник кДж/моль 
1,2-дихлорэтан в присутствии 2-хлорпропена и АИБН экспе

римент 
70.5 

1,2-дихлорэтан в присутствии хлористого винила и АИБН [41 55.5 
1,2-дихлорэтан в присутствии 3-хлорпропена и АИБН экспе

римент 
61.1 

Из литературы известно, что цепные радикальные процессы имеют 
величину Е*„абл. ~ 30-80 кДж/моль. Близость полученных нами значений 
Е''набл к указанному интервалу свидетельствует о схожести механизма 
инициирования. Энергия стадии инициирования при этом, как показано в 
литературе, лежит в интервале 20-40 кДж/моль, что значительно ниже 
величины энергии термического и химического инициирования: 120 и 70-
90 кДж/моль, соответственно. 

Некоторые практические аспекты проведённых исследований 
Жидкофазные процессы хлорирования олефинов обладают рядом 

очевидных преимуществ, таких как отсутствие коксообразования, возмож
ность эффективного съёма тепла реакции, гибкость в управлении скоро
стью процесса. 

Однако, результаты, полученные в работе, равно как и отдельная 
информация, имеющаяся в литературе, показали, что в большинстве слу
чаев с понижением температуры при хлорировании олефинов, селектив
ность уменьщается за счёт усиления конкурирующих механизмов. 

Задача управления селективностью путём увеличения или уменьще-
ния одной из составляющих, позволит проводить процесс целенаправлен
но, уменьшить количество трудноутилизируемых отходов и снизить рас
ходные коэффициенты по сырью и расходы на стадии выделения чистых 
продуктов. 

Данные, полученные в работе, показывают, что системы хлор - оле-
фин могут служить источником свободных радикалов при низких темпера
турах. Использование полярных растворителей, добавки катализаторов, и, 
особенно, инициаторов способны резко увеличить селективность по про
дуктам присоединения в реакциях конкурентного хлорирования олефинов. 

Совместные добавки хлоролефина и малых количеств АИБН могут 
служить эффективной индуцирующей композицией для процессов замес
тительного хлорирования алканов в жидкой фазе при низких температу
рах, что позволяет резко сократить или отказаться от взрыво — и пожаро
опасных химических инициаторов. 



выводы 
1. Изучены закономерности жидкофазного хлорирования хлоролефинов Сз 
в интервале температур 0-55 С. Установлено, что в неполярных средах на
личие полностью замещённого атома углерода при двойной связи предо
пределяет появление второго реакционного центра в молекуле, способного 
конкурировать с двойной связью с образованием нетрадиционных для низ
ких температур продуктов замещения, выход которых может достигать 
75% при t=0 С (как в случае с 2-хлорпропеном). Обоснована взаимосвязь 
молекулярного, радикального и ионного механизмов в общем потоке хло
рирования в зависимости от структуры исходного олефина и условии ре
акции и влияние их на состав получающихся продуктов. 
2. Показано, что факторы снижающие поляризуемость центра в молекуле 
хлоролефина, приводят к образованию смещанных продуктов: продуктов 
присоединения и продуктов замещения и соответственно к снижению се
лективности. 
3. Установлено, что реакционная способность хлоролефина в интервале 
температур 0-25°С в неполярных средах описывается рядом активности: 

3-хлорпропен > 2-хлорпропен > 2,3-днхлорпропен > 1,3-днхлорпропен 
т.е. с ростом положительного индуктивного эффекта заместителей, стаби
лизирующего системы с положительным зарядом на атомах углерода про
исходит ускорение реакции. 
4. Изучено влияние полярных растворителей (I), каталитических - AICI3 
(II), инициирующих - шо-бг<с-изобутироннтрил (III) и ингибнрующих -
фенол (IV) добавок на процесс жидкофазного хлорирования хлоролефинов 
в интервале температур 0-55°С. Показано, что в I, II и III случаях увеличи
вается выход продуктов присоединения; подавить вклад радикального 
хлорирования и получить почти количественный выход продуктов заме
щения можно в случае IV. 
5. Изучена индуцирующая способность хлоролефинов Сз в реакциях жид
кофазного заместительного хлорирования 1,2-дихлорэтана при t = SS^C, 
при которой для всех индукторов был обнаружен значительный (или коли
чественный) вклад радикального направления. Определён эффект индуци
рования как отнощение скорости реакции хлорирования 1,2-дихлорэтана в 
присутствии индуктора к скорости хлорирования 1,2-днхлорэтана без до
бавок, равный: 

3-хлорпропен 2-хлорпропен 2,3-дихлорпропен 1,3-дихлорпропен 
2.1 1.7 1.4 1.0 

6. Показано, что при введении в реакционную массу кроме индуктора 
(хлоролефина) азобисизобутиронитрнла в количестве 0.002 моль/л ско
рость заместительного хлорирования 1,2-дихлорэтана возрастает в 2-9 раз. 
Оценены наблюдаемые энергии активации, равные 61.1 и 70.5 кДж/моль 
для 3-хлорпропена и 2-хлорпропена, соответственно. 
7. На основании полученных в работе экспериментальных данных и пред
ставлений о механизме предложены методы управления селективностью 
хлорирования хлоролефинов в жидкой фазе. 
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