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КИРИШ (фалсафа доктори (РhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда
дунёда ацетилен ҳосилалари, жумладан, ацетилен спиртлари ва диоллари
қишлоқ хўжалигида ўсимликлар ўсишини бошқариш, пестицидлар ва
дефолиантлар олишда, кимё, нефт ва газни қайта ишлаш саноатларида
коррозияга қарши ингибиторлар, тиббиёт ва фармацевтика соҳасида ярим
маҳсулотлар ва биологик фаол моддалар сифатида кенг қўлланилиб
келинмоқда. Ацетилен ва карбонилли бирикмалар асосида гетероген каталитик
усулда ацетилен спиртлари ҳамда диолларини синтез қилиш ва
технологияларини яратиш ҳамда амалиётга қўллаш муҳим аҳамиятга эга.
Жаҳон миқёсида ацетилен асосида ацетилен спиртлари ва диоллари
синтези, жумладан, карбонилли бирикмаларнинг ацетилен билан гетероген
каталитик усулда этиниллаш жараёнларини амалга ошириш учун табиий
минерал ўзаклар асосида янги самарадор кўп компонентли катализаторлар
яратиш, яратилган катализаторларнинг этиниллаш реакцияларидаги нисбий
фаоллик қаторини аниқлаш, физик-кимёвий ва эксплуатацион хоссаларини
ҳамда тузилишини ўрганиш, катализаторларни ишлаб чиқариш технологиясини
яратишга бағишланган илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Республикамизда кимё саноатидаги аниқ ва кенг кўламли чора- тадбирлар
натижасида мавжуд ва янги ишлаб чиқариш корхоналарини модернизация
қилиш, рақобатбардош махсулотлар турлари ва ҳажмининг кенгайишига катта
эътибор қаратилмоқда, шу жумладан, маҳаллий хомашёлар асосида
катализаторлар ишлаб чиқариш технологияларини ривожлантириш бўйича
илмий ва амалий натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «саноатни сифат жиҳатдан
янги босқичга кўтариш, маҳаллий хомашё манбаларини чуқур қайта ишлаш,
тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни жадаллаштириш, янги турдаги
маҳсулотлар ва технологияларни ўзлаштириш»1 вазифалари белгилаб берилган.
Бу борада юқори самарадор кўп компонентли катализаторлар яратиш, улар
асосида ацетилен спиртлари ва диоллари синтези ҳамда синтез қилинган
маҳсулотларни қишлоқ хўжалиги ва кимё саноатида қўллаш бугунги кунда
муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш бўйича
ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2017 йил 6 апрелдаги ПФ-4891-сон
«Товарлар (ишлар, хизматлар) ҳажми ва таркибини танқидий таҳлил қилиш,
импорт ўрнини босадиган ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни
чуқурлаштириш тўғрисида»ги ва 2017 йил 23 августдаги ПҚ-3236 сон «20172021 йилларда кимё саноатини ривожлантириш дастури тўғрисида»ги қарор ва
фармонлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
1
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ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологиялар
ривожланишининг
VII.
«Кимё
технологиялари
ва
нанотехнологиялари» устувор йўналишларига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ацетилен бирикмаларининг
кимёси, физикаси ва олиниш технологияси бўйича жаҳоннинг етакчи олимлари,
жумладан А.Е.Фаворский, Гриньяр-Иоцич, Ф.Шостаковский, Н.И.Назаров,
R.J.Tedeschi,S.C.Ammal, N.Yoshikai, E.Nakamura, M.Yoshimatsu, S.Matsuda,
L.Ye, L.Zhang, W.T.Teo, E.Yoon, Y.Y.Lee, H.Yun, C.Mercier, P.Chabardes,
J.Nowicki, F.Konzelmann, C.Raminelli, X.Ariza, J.Garcia, Y.Georges, G.Faerber,
E.Tyrrell, D.G.Watson, S.Ritter, D.Boyall, T.E.Nielsen, Б.А.Трофимов,
Э.Ю.Шмид, Л.А.Опарина, З.В.Степанова, И.А.Ушаков, С.В.Амосова,
Т.С.Сирлибоев, А.Г.Махсумов, Д.Юсупов, А.Қурбонов, Қ.А.Ахмеров,
А.Икрамов, Б.Ф.Мухиддинов, С.Э.Нурмонов ва бошқалар илмий-тадқиқот
ишлари олиб бормоқда.
Улар томонидан гомоген катализаторлар асосида ацетилен спиртлари
синтези ва уларни виниллаш реакциялари амалга оширилиб, металлар
коррозиясига қарши ингибиторлар, дефолиантлар ва стимуляторлар тавсия
этилган.
Шу билан бирга ацетилен асосида спиртлар ва диоллар олиш, маҳаллий
хомашёлар асосида кўп компонентли катализаторлар яратиш, импорт ўрнини
босувчи, саноатда мақсадли фойдаланиш мумкин бўлган материаллар ишлаб
чиқариш технологияларини яратиш йўналишида илмий ишлари олиб
борилмоқда.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасининг илмий-тадқиқот режалари билан боғлиқлиги. Диссертация
тадқиқоти Навоий давлат кончилик институти илмий-тадқиқот ишлари
режасининг А-012-021 «Маҳаллий хомашёлар асосида коррозияга қарши янги
ингибиторлар технологияси яратиш ва амалиётда синовдан ўтказиш» (20152017йй.) мавзусидаги инновацион лойиҳа доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади гетероген каталитик усулда ацетилен спиртлари
ва диоллари олиш технологиясини яратишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
формальдегид, сирка альдегид, ацетон ва метилэтилкетонларни ацетилен
билан этиниллаш реакцияларини амалга ошириш учун маҳаллий хомашёлар
асосида гетероген катализаторлар яратиш ва уларни этиниллаш
реакцияларидаги нисбий фаоллик қаторини аниқлаш;
мис-висмут-никель-каолинли катализаторни ишлаб чиқариш таркиби ва
технологиясини яратиш;
маҳсулот унумига ҳароратнинг, катализатор табиати ва миқдорининг,
реакция давомийлиги таъсирини ҳамда реакцияга киришувчи моддалар моллар
нисбати таъсирларини тадқиқ қилиш;
6

маҳсулот унумига пептизаторлар табиатининг таъсирини ўрганиш ва
уларни нисбий фаоллик қаторини аниқлаш;
ацетилен спиртлари ва диолларининг ҳамда бошланғич моддаларнинг
электрон тузилиши, квант-кимёвий хусусиятларини аниқлаш;
бутин-3-ол-2 ва гексин-3-диол-2,5 синтези технологиясини ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти ацетилен, альдегидлар ва кетонлар, ацетилен
спиртлари ва диоллари, бентонит, каолин, силикагель, цеолит, мис, никель,
висмут, кобальт бирикмалари ва бошқа реагентлар ҳисобланади.
Тадқиқотнинг предмети гетероген каталитик усулда формальдегид,
сирка альдегид, ацетон, метилэтилкетон ва ацетилен асосида пропин-2-ол-1,
бутин-2-диол-1,4, бутин-3-ол-2, гексин-3-диол-2,5, 2-метилбутин-3-ол-2, 2,5диметилгексин-3-диол-2,5, 3-метилпентин-4-ол-3, 3,6-диметилоктин-4-диол-3,6
синтези жараёнида қўлланилган катализаторлар ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Илмий тадқиқот жараёнида юпқа қаватли
хроматография, газ суюқлик хроматографияси, гравиметрик анализ усули, ИҚва ПМР- спектроскопия усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
формальдегид, сирка альдегид, ацетон ва метилэтилкетонларни ацетилен
билан этиниллаш реакцияларига кўп компонентли гетероген катализаторлари
яратилган;
кўп компонентли гетероген катализаторларни формальдегид, сирка
альдегид, ацетон ва метилэтилкетонларни ацетилен билан этиниллаш
реакцияларига босим, ҳарорат, компонентлар моллар нисбати, катализатор
табиати ва миқдорига таъсири тадқиқ қилинган;
яратилган катализаторларни альдегид ва кетонларни ацетилен билан
этиниллаш реакцияларидаги нисбий фаоллик қатори аниқланган;
маҳсулот унумига пептизаторлар табиатининг таъсири ва уларни нисбий
фаоллик қатори аниқланган;
маҳсулот унумига ўзаклар табиатининг таъсири ва уларни нисбий фаоллик
қатори аниқланган;
гетероген каталитик усулда ацетилен спиртлари олиш ҳамда
катализаторлар тайёрлаш технологиялари яратилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
мис-висмут-никель-каолинли катализаторни ишлаб чиқариш таркиби ва
технологияси ишлаб чиқилган;
ацетилен спиртлари ва диоллари синтези унумининг ҳароратга,
катализатор табиати ва миқдорига, реакция давомийлигига боғлиқлиги ҳамда
реакцияга киришувчи моддалар моллар нисбатлари таъсирлари, бошланғич ва
синтез қилинган бирикмаларнинг электрон тузилиши аниқланган;
бутин-3-ол-2 ва гексин-3-диол-2,5ни каталитик усулда синтез
технологияси ишлаб чиқилган;
синтез қилинган бирикмалар пропин-2-ол-1, бутин-2-диол-1,4, гексин-3диол-2,5, 2-метилбутин-3-ол-2, 3-метилпентин-4-ол-3нинг ишлатилиш соҳалари
аниқланган.
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Тадқиқот
натижаларининг
ишончлилиги
синтез
қилинган
моддаларнинг таркиби ва тузилиши газ суюқлик хроматографияси,
гравиметрик анализ усули, ИҚ- ва ПМР-спектроскопия усулларида
исботланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти формальдегид, сирка альдегид, ацетон,
метилэтилкетон ва ацетилен асосида пропин-2-ол-1, бутин-2-диол-1,4, бутин-3ол-2, гексин-3-диол-2,5, 2-метилбутин-3-ол-2, 2,5-диметилгексин-3-диол-2,5, 3метилпентин-4-ол-3, 3,6-диметилоктин-4-диол-3,6 синтези жараёнида маҳаллий
хомашёлар асосида яратилган гетероген катализаторларни қўллаш илмий асоси
яратилганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти синтез қилинган бирикмалар,
ацетилен спиртлари ва диоллари металлар коррозиясига қарши ингибиторлар,
қишлоқ хўжалигида донли ва дуккакли ўсимликлар уруғларининг ўсишига
стимуляторлар ҳамда ғўза баргларини тўкишда дефолиант сифатида
ишлатишдан иборат.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Гетероген каталитик
усулда ацетилен спиртлари синтези учун катализаторлар яратиш бўйича
олинган илмий натижалар асосида:
маҳаллий хомашё асосида мис-висмут-никель-каолинли катализатор
ишлаб чиқариш технологияси «Электрокимёзавод» ҚК АЖда амалиётга жорий
этилган («Электрокимёзавод» ҚК АЖ нинг 2019 йил 7 февралдаги 85-сон
маълумотномаси). Натижада гетероген каталитик усулда ацетилен спиртлари
олишда хориждан олиб келинаётган катализаторларни 100% алмаштириш
имконини берган;
олинган ацетилен спиртлари металлар коррозиясини олдини олиш учун
ингибитор «Электрокимёзавод» ҚК АЖда амалиётга жорий этилган
(«Электрокимёзавод» ҚК АЖ нинг 2019 йил 29 январдаги 57-сон
маълумотномаси). Натижада хориждан олиб келинаётган металлар
коррозиясига қарши ингибиторни алмаштириш ҳисобига 20% валюта иқтисод
қилиш ва металлар коррозияси бардошлилигини 8% га ошириш имконини
берган;
яратилган катализаторлар асосида бутин-2-диол-1,4 ва гексин-3-диол-2,5
дефолиантлар олиш технологияси «Электрокимёзавод» ҚК АЖда амалиётга
жорий этилган («Электрокимёзавод» ҚК АЖ нинг 2018 йил 12 апрелдаги 210сон маълумотномаси). Натижада дефолиантлик сифатини 35% ошириш
имконини берган.
яратилган катализаторлар асосида олинган учламчи ацетилен спиртлари
диметилэтинилкарбинол, метилэтилэтинилкарбиноллар Навоий вилояти
Қизилтепа туманидаги фермер хўжаликларида буғдой стимулятори сифатида
амалиётга жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 9
январдаги 02/023-8 сон маълумотномаси). Натижада кузги буғдойнинг «Таня»
нави
учун
диметилэтинилкарбинол
ва
метилэтилэтинилкарбинол
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стимуляторлар мос равишда ҳосилдорликни ўртача 4,3 ц/га ва 3,7 ц/га ошириш
имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари,
жумладан 6 та халқаро (2 та хорижда) ва 7 та республика илмий-амалий
анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 18 та илмий иш чоп этилган, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари (РhD) асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган маҳаллий илмий нашрларда 5 та илмий
мақола, жумладан 3 та республика нашрларида ва 2 та хорижий журналларда
нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва хажми. Диссертация таркиби кириш,
бешта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 108 бетни ташкил этади
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурияти
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари
тавсифланган, Республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти
очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган
илмий ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Ацетилен спиртларини синтез қилиш усуллари» деб
номланган биринчи бобида мавзу бўйича олиб борилган илмий
тадқиқотларнинг натижалари, хорижий ва маҳаллий адабиётларнинг таҳлили
батафсил баён этилган. Маълумотлар умумлаштирилган ва илмий таҳлил
қилинган. Ацетилен ва карбонил бирикмалар асосида ацетилен спиртлари,
ацетилен диоллари гомоген каталитик усулда юқори ишқорий муҳитда синтези
тадқиқотчилар томонидан кенг ўрганилган. Гетероген каталитик усулда
ацетилен спиртлари ва ацетилен диоллари синтези реакциялари етарлича
ўрганилмаганлиги келтириб ўтилган. Илмий адабиётлардаги манбалар
асосидаги хулосалардан келиб чиқиб, диссертация ишининг долзарблиги ва
зарурати, мақсади ва вазифалари белгилаб берилган.
Диссертациянинг «Хомашёлар ва катализаторлар тайёрлаш» деб
номланган иккинчи бобида тадқиқотни олиб бориш учун зарур бўлган кимёвий
бирикмалар, катализаторлар ва бошқа хомашёлар (каолин, бентонит,
силикагель, цеолит, мис, никель, висмут, кобальт ва бошқа металл
бирикмалари) нинг физик-кимёвий хоссалари, Гриньяр-Иоцич, Реппе
усулларида синтез қилиш, гетероген катализаторлар тайёрлаш, уларнинг
хоссаларини ўрганиш методикалари келтирилган.
Диссертациянинг «Ацетилен спиртлари ва диоллари синтези» деб
номланган учинчи бобида ацетилен спиртлари ва диоллари синтез қилиш учун
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яратилган катализаторларнинг физик-кимёвий ва эксплуатацион хоссалари
ўрганилган (1-жадвал).
1-жадвал
Яратилган кўп компонентли катализаторларнинг физик-кимёвий ва
эксплуатацион хоссалари (пептизатор: НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза (МЦ);
НNO3-NH4OH-СН3СООН (СН3СООН); НNO3-NH4OH-полиакрилат тузи (ПАТ))
Сочма
Эзилиш бўйича
Умумий
№ Катализатор
зичлик,
Пептизатор мустаҳкамлик,
ғоваклилик
т/р
номи
3
г/см3
кг/гранул
миқдори, см /г
1
МНК-5
МЦ
31,6
0,40
702,7
2
МНК-5
СН3СООН
30,8
0,27
702,6
3
МНК-5
ПАТ
29,6
0,29
702,5
4
МВК-5
МЦ
29,2
0,36
736,6
5
МВК-5
СН3СООН
30,0
0,32
736,7
6
МВК-5
ПАТ
28,3
0,33
739,3
7
МВНК-5
МЦ
32,2
0,48
739,4
8
МВНК-5
СН3СООН
28,1
0,31
739,5
9
МВНК-5
ПАТ
28,3
0,31
739,6
10
МВКБ-5
МЦ
28,9
0,34
739,4
11
МВКС-5
МЦ
30,0
0,36
739,1
12
МВКЦ
МЦ
29,3
0,34
738,9
Маълумки катализаторларнинг каталитик фаоллиги уларнинг умумий
ғоваклилик миқдорига бевосита боғлиқ. Натижалар таҳлили (1-жадвал) шуни
кўрсатадики,
пептизатор
сифатида
НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза
ишлатилганда умумий ғоваклилик миқдори қиймати катта бўлади. Бу
катализаторлар фаоллигини оширади.
Бундан ташқари, бу бўлимда ацетилен спиртлари ва диолларининг ҳосил
бўлиш унумига катализатор табиати ва миқдори, ҳарорат ва вақт давомийлиги
ҳамда реакцияга киришувчи моддалар нисбатлари тўғрисидаги маълумотлар ва
уларнинг таҳлили келтирилган.
Пропин-2-ол-1 да 3 та юқори реакцион қобилиятга эга бўлган марказлар
мавжуд. Тўйинмаган ацетилен (уч боғ) боғи, ацетиленнинг харакатчан
водороди ва гидроксил гуруҳнинг мавжудлиги пропин-2-ол-1 ни иқтисодиётнинг реал тармоқларида қўлланилиш соҳаларини янада кенгайтиради.
Гетероген каталитик усулда 0,3 МПа босимда, турли катализаторлар мисвисмут-никель-каолинли (МВНК), мис-висмут-кобальт-каолинли (МВКК), мисвисмут-никель-бентонитли (МВНБ), мис-висмут-кобальт-бен-тонитли (МВКБ),
мис-висмут-никель-цеолитли (МВНЦ),мис-висмут-кобальт-цеолитли (МВКЦ),
мис-висмут-никель-силикагелли (МВНС) ва мис-висмут-кобальт-силикагелли
(МВКС) ва пептизаторлар НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза (МЦ), НNO3-NH4OHСН3СООН (СН3СООН) ва НNO3-NH4OH-полиакрилат тузи (ПАТ) иштирокида
пропин-2-ол-1 синтези амалга оширилди. Пропин-2-ол-1 ҳосил бўлиш
механизми умумий ҳолда қуйидагича боради:
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Формальдегиднинг ацетилен билан реакциясига катализатор табиати ва
пептизаторлар табиатининг таъсири ўрганилди (2-жадвал).
2-жадвал
Пропин-2-ол-1 синтезига катализатор табиати ва пептизаторларнинг
таъсири (ҳарорат 70оС, босим 0,3 МПа)
Маҳсулот
Катализатор
Катализатор таркиби
Пептизатор
унуми, %
МНК-5
CuО-40, NiО-10, Каолин-50
МЦ
16,9
МНК-5
CuО-40, NiО-10, Каолин-50
СН3СООН
15,3
МНК-5
CuО-40, NiО-10, Каолин-50
ПАТ
14,7
МВК-5
CuО-40, Вi2О3-10, Каолин-50
МЦ
18,8
МВК-5
CuО-40, Вi2О3-10, Каолин-50
СН3СООН
17,4
МВК-5
CuО-40, Вi2О3-10, Каолин-50
ПАТ
16,3
МВНК-5
CuО-40, Вi2О3-8, NiО-2,Каолин-50
МЦ
30,2
МВНК-5
CuО-40, Вi2О3-8, NiО-2,Каолин-50
СН3СООН
28,7
МВНК-5
CuО-40, Вi2О3-8, NiО-2,Каолин-50
ПАТ
28,1
Тажриба натижалари таҳлилидан кўринадики (2-жадвал), катализатор
сифатида МВНК-5 ва НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза (МЦ) пептизаторининг
НNO3-NH4OH-СН3СООН (СН3СООН) ва НNO3-NH4OH-полиакрилат тузи
(ПАТ) пептизаторларига нисбатан унуми юқори бўлиши аниқланди. Каолиндан
ўзак сифатида фойдаланилганда катализаторнинг фаол юзаси катта, умумий
ғоваклилик миқдори ва мустаҳкамлиги юқори бўлиши кўрсатилди.
Пропин-2-ол-1 унуми ацетилен ва формальдегиднинг моль нисбатларига
ҳам боғлиқ бўлади (3-жадвал).
3-жадвал
Пропин-2-ол-1 синтезига ацетилен ва формальдегиднинг моль нисбатлари
таъсири (ҳарорат 70оС, босим 0,3 МПа)
НСНО
Пропин-2С2Н2
НСНО
Пропин-2С2Н2
(моль)
(моль)
ол-1, %
(моль)
(моль)
ол-1, %
1
1
17,1
1
2
9,7
2
1
19,5
1
3
10,1
3
1
22,9
1
4
10,6
4
1
25,8
1
5
11,2
5
1
28,4
1
6
11,8
6
1
30,2
1
7
12,7
7
1
27,3
1
8
12,2
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Олинган натижалар таҳлили (3-жадвал) шуни кўрсатдики, пропин-2-ол-1
ҳосил бўлиш унуми ацетилен: формальдегид 6:1 моль нисбатда берилганда
юқори бўлиши аниқланди. Пропин-2-ол-1 носимметрик тузилишга эга
бўлганлиги сабабли ҳарорат ортиши билан реакцион қобилияти янада ортади.
Ҳароратнинг маҳсулот унумига таъсири натижалари 1-расмда
келтирилган.

1-МВНК-5; 2-МВК-5; 3-МНК-5
1-расм. Маҳсулот унумининг катализаторлар табиатига ва
ҳароратга боғлиқлиги
Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики (1-расм), ҳароратнинг 7080 С гача ортиши билан маҳсулот унуми ортиб, сўнг камаяди. Бунга асосий
сабаб, бутин-2-диол-1,4 нинг ҳосил бўлиши ва олигомерланиш, полимерланиш
реакцияларининг содир бўлиши билан асосланади.
Альдегид ва кетонларнинг ацетилен билан борадиган конденсация
реакциялари ҳаракатчан водород ҳисобига боради. Нисбатан паст ҳароратда
ацетилен спиртлари, ҳарорат ортиши билан эса ацетилен диоллари ҳосил
бўлиш унуми ортиб боради. Бутин-2-диол-1,4 ҳосил бўлиш механизми умумий
ҳолда қуйидагича боради:
0
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Ҳароратнинг юқори бўлиши ва ацетиленнинг кичик тезликда берилиши
диоллар ҳосил бўлиш самарадорлигини оширади. Реакция муҳити рН=6,0-6,5
оралиғида олиб борилади. Синтез жараёнига ацетилен 10-60с-1, формальдегид
0,1-0,5с-1 хажмий тезликда берилганда маҳсулот унуми ортади. Маҳсулот
унумининг ҳароратга боғлиқлиги ўрганилди (4-жадвал).
4-жадвал
Бутин-2-диол-1,4 ҳосил бўлиш унумининг ҳароратга боғлиқлиги
(пептизатор: НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза, Р=0,3 МПа)
Катализатор номи
Ҳарорат,оС
Маҳсулот унуми, %
75
52,4
85
55,3
МВНК-3
95
58,1
105
60,2
115
57,3
75
59,2
85
62,8
МВНК-5
95
65,7
105
67,4
115
64,3
75
53,1
85
56,3
МВНК-7
95
59,4
105
61,2
115
58,6
Ҳароратнинг янада ортиши билан маҳсулот унуми камаяди. Бу бошланғич
ва синтез қилинган моддалар таркибида учбоғ ва гидроксил гуруҳи борлиги
сабабли винилланиш, олигомерланиш, полимерланиш реакциялари бориши
натижасида турли смолаларнинг ҳосил бўлиши асосий маҳсулот унуми
камайиши билан изоҳланади. Бутин-2-диол-1,4 ҳосил бўлиш унумига
катализатор табиати ва миқдорининг таъсири ўрганилди (5-жадвал).
5-жадвал
Бутин-2-диол-1,4 ҳосил бўлиш унумига катализатор табиати ва
миқдорининг таъсири (пептизатор: НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза, ҳарорат 105оС)
Катализатор
Катализатортаркиби (%)
Маҳсулот унуми, %
МВНК-1
CuО-20; Bi2О3- 4; NiО-1; Каолин-75
42,3
МВНК-2
CuО-25; Bi2О3- 5; NiО-1,3; Каолин-68,7
49,2
МВНК-3
CuО-30; Bi2О3-6; NiО-1,5; Каолин -62,5
56,4
МВНК-4
CuО-35; Bi2О3- 7; NiО-1,7; Каолин -56,3
60,3
МВНК-5
CuО-40; Bi2О3- 8, NiО-2; Каолин-50
67,4
МВКК-5
CuО-40; Bi2О3- 8,СоО -2; Каолин-50
64,2
МВНК-6
CuО-45; Bi2О3- 9; NiО-2,3; Каолин -43,7
59,2
МВНК-7
CuО-50; Bi2О3-10; NiО-2,5; Каолин -37,5
52,1
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Тажриба натижаларидан кўриниб турибдики (5-жадвал), катализатор
таркибидаги фаол компонент - мис оксиди миқдорини ортиши билан бутин-2диол-1,4 ҳосил бўлиш унуми пропорционал равишда ортади.
Ҳароратнинг ортиши билан бутин-2-диол-1,4 нинг ҳосил бўлиши унуми
ҳам ортиб боради. Бутин-2-диол-1,4 синтези учун мақбул ҳарорат 105оС
эканлиги аниқланди.
Сирка альдегиднинг ацетилен билан реакцияси натижасида бутин-3-ол-2 ва
гексин-3-диол-2,5 лар синтез қилинди. Маҳсулот унумига катализатор табиати,
миқдори, ҳарорат, босим ва пептизаторлар таъсири ўрганилди. Жараён 95100оС ҳарорат оралиғида олиб борилганда 63,4% унум билан бутин-3-ол-2,
ҳарорат кўтарилиши ва сирка альдегиднинг миқдори ортиши билан, яъни 130135оС температурада гексин-3-диол-2,5 65,2% унум билан ҳосил бўлиши
кўрсатилди. Бутин-3-ол-2нинг ИҚ-спектрида қуйидаги ютилиш соҳалари
намоён бўлди. Уч боғнинг валент тебраниши 2200-2000 см-1, ОН гуруҳининг
деформацион тебраниши 3600-3000 см-1 соҳада, С-Н гуруҳининг деформацион
тебраниши 870-890 см-1 соҳада номоён бўлади.
Гексин-3-диол-2,5нинг ПМР-спектри CDCl3да олинди. Спектрда метил
гуруҳининг протонлари дублет кўринишда (J=6,6 Гц) 1,467 м.у. майдонида, 2,47
м.у. майдонида эса метил гуруҳи протони резонанс сигнали кузатилди, 2,93 м.у.
соҳасида ОН гуруҳининг протони кенг синглет кўринишида намоён бўлди ва
4,55 м.у. соҳасида уч боғ билан боғланган углерод атомининг протони квартет
резонанс сигнали кўринишида намоён бўлди.
Ацетон ва ацетилен таъсирлашиши натижасида 2-метилбутин-3-ол-2 ва
2,5-диметилгексин-3-диол-2,5 синтези амалга оширилди ва 2,5-диметилгексин3-диол-2,5 синтезига пептизаторлар табиатининг таъсири ўрганилди (2-расм).

махсулот унуми %

90
1
2

80
70
60

3

50
40
3

7
9
5
вақт давомийлиги, соат
1-НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза; 2-НNO3-NH4OH-СН3СООН;
3-НNO3-NH4OH-натрий полиакрилат
2-расм. МВНК-5 катализатори фаоллигига пептизаторлар табиатининг
таъсири

Тажриба натижалари таҳлили шуни кўрсатадики (2-расм), НNO3-NH4OHметилцеллюлоза пептизатори иштирокида тайёрланган катализаторлар
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фаоллиги юқори бўлиб, унинг иштирокида маҳсулот юқори унум билан ҳосил
бўлиши аниқланди. Бу катализаторни куйдириб тайёрлаш жараёнида
метилцеллюлоза молекулалари куйиб, умумий ғоваклилик миқдори ортиши
ҳисобига катализатор фаоллиги янада ортишига сабаб бўлади.
2,5-диметилгексин-3-диол-2,5 ҳосил бўлиш унумига катализатор табиати
ва миқдорининг таъсири ўрганилди (6-жадвал). Олинган натижалар таҳлили
шуни кўрсатадики (6-жадвал), CuО-40, Bi2О3-8, NiО-2, каолин-50 катализатори
иштирокида 2,5-диметилгексин-3-диол-2,5 ҳосил бўлиш унуми максимал
қийматга 80,2% га етади.
6-жадвал
2,5-диметилгексин-3-диол-2,5 ҳосил бўлиш унумига катализаторлар
табиатининг таъсири (НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза, ҳарорат 1050С)
Катализатор
Катализатор таркиби (%)
Маҳсулот унуми, %
МВК-5
CuО-40; Bi2О3-10; Каолин-50
58,4
МНК-5
CuО-40; NiО-10; Каолин-50
50,7
МКК-5
CuО-40; СоО-10; Каолин-50
42,2
МВКК-5
CuО-40; Bi2О3-8; СоО-2; Каолин-50
76,5
МНКК-5
CuО-40; NiО-8; СоО-2; Каолин-50
52,4
МВНК-5
CuО-40; Bi2О3- 8; NiО-2; Каолин-50
80,2
МВБ-5
CuО-40; Bi2О3-10; Бентонит-50
46,3
МНБ-5
CuО-40; NiО-10; Бентонит -50
40,0
МКБ-5
CuО-40; СоО-10; Бентонит-50
37,3
МВКБ-5
CuО-40; Bi2О3-8; СоО-2; Каолин-50
73,4
МНКБ-5
CuО-40; NiО-8; СоО-2; Каолин-50
41,5
МВНБ-5
CuО-40; Bi2О3-8; NiО-2; Бентонит -50
77,8
Ацетиленнинг метилэтилкетон билан реакцияси натижасида 140оС
ҳароратда 60,2% унум билан 3-метилпентин-4-ол-3, 170оС ҳароратда 79,18%
унум билан 3,6-диметилоктин-4-диол-3,6 лар синтез қилинди (3-расм).
% 80
и
м
у 75
н
у
т 70
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лу
сх 65
а
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12
ва?т давомийлиги, соат

1-МВНК-5, 2-МВНБ-5, 3-МВНС-5, 4-МВНЦ-5
3-расм. 3,6-диметилоктин-4-диол-3,6 унумига вақт давомийлигини таъсири
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Жараёнда маҳсулот ҳосил бўлиши 8 соатда максимум орқали ўтади,
кейинги ҳолатларда унум деярли ўзгармайди.
Тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, синтез қилинган янги
катализаторларнинг маҳсулот унумига таъсири фаоллиги қуйидаги тартибда
бориши аниқланди:
МВНК ˃МВКК ˃ МВНБ ˃ МВКБ ˃ МВНС ˃ МВНЦ ˃ МВКС ˃ МВКЦ
Синтез қилинган бирикмаларнинг HyperChem пакетининг РМЗ полиэмпирикли дастурида электрон тузилиши, квант- кимёвий ҳисоблари амалга
оширилди ва реакциянинг фаол марказлари аниқланди.
Диссертациянинг «Катализаторлар тайёрлаш ва ацетилен спиртлари
синтези технологияси» деб номланган тўртинчи бобида катализаторлар
тайёрлаш ва ацетилен спиртлари ишлаб чиқариш технологиялари келтирилган.
Мис-висмут-никель-каолинли катализатор қуйидагича тайёрланади (4расм). Б-1, Б-2, Б-3 ва Б-4 бункерларидан керакли миқдорда каолин, мис
оксиди, висмут оксиди ва никель оксидлари майдалаш тегирмонига берилади.
Тегирмонда майдаланиб аралашма кукун ҳолатига келтирилади. Тайёр масса
аралаштиргич-грануляторга юборилади. Аралаштиргич-грануляторга 30% ли
метилцеллюлоза эритмаси, 25% ли NH4OH ва 55% ли HNO3 эритмалари
берилиб катализаторнинг бир жинсли гомоген массаси тайёрланади.

Б-1, Б-2, Б-3 ва Б-4 каолин, мис оксиди, висмут оксиди ва никель оксидлари
бункерлари; МТ-5 -майдалаш тегирмони; И-1 - 30%- ли метилцеллюлоза
эритмаси идиши; И-2 - 55%- ли HNO3 ва И-3 - 25%-ли NH4OH эритмаси идиши,
АГ-6 - аралаштиргич- гранулятор; ҚП-7-қуритиш печи; КП-8-куйдириш печи;
ТЭ-9-тебранма элак.
4-расм. Мис-висмут-никель-каолин катализатори ишлаб чиқаришнинг
технологик схемаси
АГ-6 аралаштиргич-грануляторда 4х5 мм ўлчамдаги катализатор
гранулалари олиниб, у қуритиш печига узатилади. Катализатор грануласи 2816

33% гача намлик сақлайди. Гранулалар қуритиш печида 50-150оС ҳароратда 3-5
соат давомида қуритилади. Куйдириш печида 150оС дан ҳар 30 минутда 50оС
дан температурани кўтариб, температура 650оС гача етказилади ва 6500С
температурада 3 соат давомида куйдирилади. Сўнгра куйдирилган катализатор
ТЭ-9- тебранма элакда элакланади ва сараланган катализатор қадоқланади
ҳамда истеъмолчига етказилади.
Бутин-3-ол-2 ишлаб чиқариш учун тайёрланган турли катализатор
иштирокида ацетиленнинг ацетальдегид билан конверсияси 90-1100С да олиб
борилди (5-расм). Газголдердан (Г-1) олинган ацетилен ёнғин қайтаргич (ЁҚ-2)
орқали (Р-6) реакторнинг пастки қисмидан берилади. Реакторга катализатор
намунасидан жойлаштирилади. Ацетальдегид (И-5) идишидан юборилади.
Н2 О
Н2О

ИА-10
ИА-8

И-5

И-11
ГҲ-4

Р-6
СБ-7

Н-3
ЁҚ-2

регенерацияга

РК-9

Г-1
И-12

Г-1- ацетилен газголдери, ЁҚ-2- ёнғин, яшин қайтаргич, Н-3- насос, ГҲ-4- газ
ҳисоблагич, И-5-ацетальдегид идиши, Р-6 реактор, СБ-7-сепаратор, РК-9
ректификацион колонна, ИА-8, ИА-10-иссиқлик алмаштиргичлар, И-11, И-12тайёр маҳсулотлар идиши.
5-расм. Бутин-3-ол-2 ишлаб чикариш технологияси принципиал схемаси
Турли газ маҳсулотлари иссиқлик алмаштиргич (ИА-8) да совитилади.
Катализат реакторнинг пастки қисмидан чиқарилади ва сепаратор (СБ-7) да
ажратилади. Эритма ректификацион колонна (РК-9) га юборилади ва
компонетларга ажратилади. Атмосфера босимида +127 ÷ +128оС да тоза бутин3-ол-2 ажратиб олинади ва И-11 ҳамда И-12идишларда маҳсулотлар йиғилади.
Диссертациянинг «Синтез қилинган бирикмаларнинг қўлланилиши»
деб номланган бешинчи бобида пропин-2-ол-1, бутин-3-ол-2, гексин-3-диол-2,5,
3,6-диметилоктин-4-диол-3,6ларнинг
металлар
коррозиясига
қарши
ингибиторлар, бутин-2-диол-1,4 ва гексин-3-диол-2,5нинг ғўза баргларини
тўкиш учун дефолиант сифатида қўллаш ва 2-метилбутин-3-ол-2, 3-метилпентин-4-ол-3 стимуляторлик хоссалари бўйича тадқиқотлар натижалари
келтирилган. Бирламчи спиртларнинг ингибиторлик хоссалари иккиламчи ва
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учламчи спиртларга нисбатан юқори бўлиши аниқланди. Ҳарорат кўтарилиши
билан иккиламчи ва учламчи спиртларнинг ингибиторлик хоссалари пасаяди.
Пропаргил спиртининг ингибиторлик хоссалари юқори эканлиги кўрсатилди.
Кислотали муҳитнинг оширилиши билан коррозия тезлиги ошиб,
ҳимояланиш даражаси пасаяди. Пропаргил спирти металлар коррозиясига
қарши ингибитор сифатида тузли эритмаларнинг нейтрал муҳитида қўллаш
самарали ҳисобланади. Шу сабабли, ацетилен спиртлари ҳосилаларини
металлар коррозиясига қарши ингибитор сифатида нейтрал ва ишқорий
муҳитларда ишлатиш мақсадга мувофиқдир. Ингибитор миқдорининг
оширилиши билан металларнинг коррозия тезлиги пасайиб, ҳимояланиш
даражаси эса ортади. Ст.3 маркали пўлат юзасида ингибитор самарадорлигини
ўрганиш учун электрон микроскопда анализ натижалари таҳлил қилинди (6расм).

а)NaOH муҳити б) ишқорий мухитда пропаргил спирти ингибитори
натижалари.
6-расм. Ст.3 маркали пўлатни турли муҳитларда коррозиясининг
электрон микроскоп ёрдамида кўриниши
Электрон микроскопда намуналарнинг юзасини таҳлил қилиш шуни
кўрсатдики, ингибитор намуна юзасини ишқор (б) таъсиридан ҳимоя қилган,
аммо намуна юзасидаги алоҳида кенгликларда коррозия натижаларини кўриш
мумкин.
Ацетилен спиртлар ўсимликлар учун стимуляторлик вазифасини ҳам
бажаради. Синтез қилинган учламчи ацетилен спиртлари дуккакли ва донли
ўсимликларнинг ҳосилдорлигини ва ўсишини кучайтирувчи воситалар
сифатида ўсимликларда сувли эритма холатида, уларни уруғларини намлаш
орқали ўрганилди. Бундан ташқари, 3-метилпентин-4-ол-3 ва 2-метилбутин-3ол-2 нинг донли ўсимликлар, жумладан, кузги буғдойнинг поя ва илдизининг
ўсиш тезлигига стимуляторлик таъсири ҳам ўрганилди (7-жадвал). Олинган
натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, ацетилен спиртининг концентрацияси
камайиши билан уруғнинг униб чиқиш вақти камайиб, ниҳол илдизи ва
поясининг узунлиги ортади. Шундан келиб чиққан ҳолда ацетилен спиртлари
концентрацияга қараб икки хил хусусиятни номоён қилади, яъни юқори
концентрацияда ингибиторлик ва паст концентрацияда стимуляторлик ролини
бажариши аниқланди. Юқоридаги тажрибалардан кўриниб турибдики, 3метилпентин-4-ол-3 (МЭЭК) ва 2-метилбутин-3-ол-2 (ДМЭК) спиртлари
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орасида 2-метилбутин-3-ол-2 (ДМЭК) стимулятор сифатида яхши натижа
беради.
7-жадвал
2-метилбутин-3-ол-2 нинг буғдойнинг ўсишига таъсири
«Таня» буғдой
Бошоқлаш
Тупланиш
нави учун
Уруғнинг униб
даврида битта
даврида битта
№ тайёрланган 2чиққан вақти,
ўсимлик
ўсимликнинг
метилбутин-3-олКун
пояларининг
ўртача бўйи, см
2 эритмалар, %
ўртача бўйи, см
1
Назорат
11,2
18,4
75,0
2
0,1
10,9
21,3
82,4
3
0,01
10,7
22,2
84,0
4
0,001
10,5
24,0
85,8
5
0,0001
10,5
24,8
87,4
6
0,0005
10,4
25,7
89,7
Гексин-3-диол-2,5 ва бутин-2-диол-1,4 нинг дефолиантлик хоссалари
синовдан ўтказилди. 2017 йил пахта мавсумида дефолиантларни қўллаш
тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, «Ан-Баяут-2» пахта нави баргларига
яхши таъсир этган ва уларнинг бир хил тўкилишига олиб келган. Гексин-3диол-2,5 ва бутин-2-диол-1,4 ни қўллаш натижасида тажриба намуналарида
баргларнинг тўкилиши тегишлича 92-94,5% ва 90-94% ни ташкил этди. Қиёсий
таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, бутин-2-диол-1,4 ва гексин-3-диол-2,5
нинг дефолиантлик хусусиятлари маълум дефолиантлардан кам эмас.
ХУЛОСАЛАР
1. Гетероген каталитик усулда ацетилен билан альдегид ва кетонлардан
ацетилен спиртлари ва диоллари синтез қилиш учун маҳаллий хомашёлар
асосида мис-висмут-никель-каолинли, мис-висмут-кобальт-каолинли, мисвисмут-никель-бентонитли,
мис-висмут-кобальт-бентонитли,
мис-висмутникель-силикагелли, мис-висмут-кобальт-силикагелли, мис-висмут-никельцеолитли ва мис-висмут-кобальт-цеолитли катализаторлар тавсия этилди.
2. Пропин-2-ол-1 нинг ҳосил бўлиши учун мақбул шароит: катализатор мис-висмут-никель-каолин,
пептизатор-НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза,
ацетилен ва формальдегид моль нисбати 6:1 ва ҳарорат 70оС эканлиги
изохланади.
3. Гетероген каталитик усулда ацетилен билан альдегид ва кетонлардан
ацетилен спиртлари ва диоллари синтез қилиш учун яратилган катализаторлар
синовдан ўтказилди ва уларнинг нисбий фаоллик қатори ўрнатилди:
МВНК˃МВКК˃МВНБ˃МВКБ˃МВНС˃МВНЦ˃МВКС˃МВКЦ
4. Яратилган катализаторларнинг физик-кимёвий ва эксплуатацион
хоссалари (эзилиш бўйича мустаҳкамлиги, умумий ғоваклилик миқдори, сочма
зичлиги) ўрганилиб, катализаторларни каталитик фаоллиги уларнинг умумий
ғоваклилик миқдорига ҳам боғлиқлиги изохланади.
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5. Ацетилен билан альдегид ва кетонларни гетероген-каталитик усулда
синтез қилишда маҳсулот ҳосил бўлиш унумига катализатор ўзакларининг
табиатининг таъсири ўрганилиб, уларнинг нисбий фаоллик қатори аниқланди:
каолин>бентонит>силикагель>цеолит
6. Гетероген каталитик усулда бутин-3-ол-2 ва гексин-3-диол-2,5 ларни
ишлаб чиқариш технологик жараёнлари такомиллаштирилди ва ишлаб
чиқаришнинг мақбул шароитлари тавсия этилди.
7. Синтез қилинган пропин-2-ол-1 ва 2-метилбутин-3-ол-2 ларнинг
концентрацияси ва температуранинг металлар коррозиясига ингибиторлик
қобилияти аниқланиб ингибитор сифатида ишлатишга тавсия этилди.
8. Синтез қилинган 2-метилбутин-3-ол-2 ва 3-метилпентин-4-ол-3 ларни
донли ўсимликларга стимулятор сифатида қўллаш (5г/т (0,0005%) нинг мақбул
меъёрлари: экиш даврида 80% ини, тупланиш даврида 10% ини ва найчалаш
даврида 10% ини қўллаш тавсия этилди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. На сегодняшний
день в мире ацетиленовые производные, в том числе ацетиленовые спирты и
диолы широко используются в сельском хозяйстве в качестве стимуляторов
роста растений, получения пестицидов и гербицидов, ингибиторов коррозии в
химической и нефтегазовой промышленности, медицине и фармацевтике в виде
полуфабрикатов и как биологически активные вещества. Важное значение
имеет синтез ацетиленовых спиртов, а также диолов из ацетилена и
карбонильных соединений гетерогенно-каталитическим методом и разработки
технологии их получения, и применение.
Во всем мире ведутся научные исследования, направленные на создание
новых эффективных многокомпонентных катализаторов на основе природных
минеральных носителей для осуществления процесса синтеза ацетиленовых
спиртов и диолов из ацетилена, в том числе, для реакции этинилирования
карбонильных соединений ацетиленом гетерогенно-каталитическим способом,
установление относительного ряда активности разработанных катализаторов
для
реакций
этинилирования,
изучение
физико-химических
и
эксплуатационных свойств и структуры, создание технологии производства
катализаторов.
В Республике в результате конкретных и масштабных мер в химической
промышленности уделяется большое внимание модернизации существующих и
новых производственных предприятий, расширению ассортимента и объемов
конкурентоспособной продукции, в том числе достигаются научные и
практические результаты по развитию технологий производства катализаторов
на основе местного сырья. В Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан «определены задачи повышения промышленности на
качественно новый уровень, глубокой переработки местных источников сырья,
ускорения производства готовой продукции, освоения новых видов продукции
и технологий»1. Важную роль в этом играет создание технологии производства
высокоэффективных многокомпонентных катализаторов, синтез на их основе
ацетиленовых спиртов и диолов, а также применение синтезированной
продукции в сельскохозяйственной и химической промышленностях.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных в Указах Президента Республики
Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «Стратегия действий по развитию
Узбекистана на 2017–2021 годы», УП-4891 от 6 апреля 2017 года «Критический
анализ производства и состава товаров (работ, услуг), углубление локализации
производств направленных на импортозамещение» и Постановлении от 23
августа 2017 года ПП-3236 «О программе развития химической
промышленности на 2017-2021 годы», а также в других нормативно-правовых
документах, принятых в данной сфере.
______________________
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
1
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Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологии республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
Республики VII. «Химическая технология и нанотехнология».
Степень изученности проблемы. Научные исследования по синтезу,
технологии и физико-химическим свойствам ацетиленовых соединений вели
выдающися ученые мира, такие как А.Е.Фаворский, Гриньяр-Иоцич,
Ф.Шостаковский, Н.И.Назаров, R.J.Tedeschi, S.C.Ammal, N.Yoshikai,
E.Nakamura, M.Yoshimatsu, S.Matsuda, L.Ye, L.Zhang, W.T.Teo, E.Yoon,
Y.Y.Lee, H.Yun, C.Mercier, P.Chabardes, J.Nowicki, F.Konzelmann, C.Raminelli,
X.Ariza, J.Garcia, Y.Georges, G.Faerber, E.Tyrrell, D.G.Watson, S.Ritter, D.Boyall,
T.E.Nielsen,
B.A.Трофимов,
Е.Ю.Шмид,
Л.Опарина,
З.В.Степанова,
И.А.Ушаков,
С.В.Амосова,
Т.С.Сирлибоев,
А.Махсумов,
Д.Юсупов,
А.Курбонов, К.А.Ахмеров, А.Икрамов, Б.Ф.Мухиддинов, С.Э.Нурмонов и
другие.
Со стороны этими учеными изучены реакции винилирования полученных
ацетиленовых спиртов на основе гомогенных катализаторов, а также были
предложены ингибиторы коррозии металлов, дефолианты и стимуляторы.
Вместе с тем ведутся научные работы по разработке технологий
импортозамещающих материалов целевого использования в промышленности,
а также многокомпонентных катализаторов на основе местного сырья и
получения спиртов и диолов из ацетилена.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках
плана научно-исследовательских работ и прикладных проектов Навоийского
государственного горного института по теме А-012-021 «Разработка
технологии и испытание новых ингибиторов коррозии на основе местного
сырья» (2015-2017 гг.).
Целью исследования является разработка технологии получения
ацетиленовых спиртов и диолов гетерогенно-каталитическим методом.
Задачи исследования:
определение относительной активности катализаторов в реакциях
этинилирования и разработка гетерогенных катализаторов из местного сырья
для осуществления реакции этинилирования ацетилена с формальдегидом,
уксусным альдегидом, ацетоном и метилэтилкетоном;
разработка технологии получения и состава медь-висмут-никелькаолинового катализатора;
изучение влияния температуры, природы и количества катализатора,
продолжительности реакции, мольного соотношения исходных веществ,
вступающих в реакцию на выход продукции;
определение ряда относительной активности пептизаторов и изучение
влияния природы пептизатора на выход продукта;
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определение квантово-химических свойств, электронной структуры
ацетиленовых спиртов и диолов, а также исходных веществ;
разработка технологии синтеза бутин-3-ола-2 и гексин-3-диола-2,5.
Объектами исследования являются ацетилен, альдегиды и кетоны,
ацетиленовые спирты и диолы, бентонит, каолин, силикагель, цеолит,
соединения меди, никеля, висмута, кобальта и других реагентов.
Предметом исследования являются катализаторы, применяемые в
процессе синтеза пропин-2-ола-1, бутин-2-диола-1,4, бутин-3-ола-2, гексин-3диола-2,5, 2-метилбутин-3-ола-2, 2,5-диметилгексин-3-диола-2,5, 3-метилпентин-4-ола-3, 3,6-диметилоктин-4-диола-3,6 гетерогенного-каталитическим
методом на основе ацетилена и формальдегидам, ацетальдегидам, ацетонам и
метилэтилкетонам.
Методы исследования. В процессе научных исследований были
использованы тонкослойная и газожидкостная хроматография, гравиметрические методы анализа, ИК- и ПМР-спектроскопия.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
разработаны многокомпонентные гетерогенные катализаторы для
осуществления реакций этинилирования ацетилена формальдегидом, уксусным
альдегидом, ацетоном и метилэтилкетоном;
исследованы влияния природы и количества катализаторов, мольное
соотношение компонентов, температуры и давления на реакции
этинилирования ацетилена с формальдегидом, уксусным альдегидом, ацетоном
и метилэтилкетоном в присутствии многокомпонентных гетерогенных
катализаторов;
определен ряд активности полученных катализаторов в реакции
этинилирования альдегидов и кетонов ацетиленом;
определены влияние природы пептизаторов на выход продукта и ряд их
относительной активности;
определены влияние природы носителей на выход продукта и ряд их
относительной активности;
разработаны технологии приготовления катализаторов и проведения
синтеза ацетиленовых спиртов гетерогенно-каталитическим методом.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
разработаны технология и производственный состав медь-висмут-никелькаолинового катализатора;
определены электронные строения исходных и синтезированных
соединений, а также влияние на выход ацетиленовых спиртов и диолов
температуры, природы и количества катализатора, продолжительности реакции
и мольного соотношения реагирующих веществ;
разработана технология каталитического синтеза бутин-3-ола-2 и гексин-3диола-2,5;
определены области применения синтезированных соединений: пропин-2ола-1, бутин-2-диола-1,4, гексин-3-диола-2,5, 2-метилбутин-3-ола-2 и 3-метилпентин-4-ола-3;
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Достоверность результатов исследования. Строение и состав
синтезированных
соединений
были
обоснованы
использованием
гравиметрического метода анализа, газожидкостной хроматографии, а также
ИК- и ПМР-спектроскопии.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования обоснована применением
гетерогенных катализаторов, разработанных на основе местного сырья для
синтеза пропин-2ола-1, бутин-2-диола-1,4, бутин-3-ола-2, гексин-3-диола-2,5,
2-метилбутин-3-ола-2, 2,5-диметилгексин-3-диола-2,5, 3-метилпентин-4-ола-3,
3,6-диметилоктин-4-диола-3,6 из формальдегида, ацетальдегида, ацетона,
метилэтилкетона с ацетиленом.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что синтезированные соединения такие как ацетиленовые спирты и диолы
могут быть использованы в качестве ингибиторов коррозии металлов,
стимуляторов роста зерен бобовых культур в сельском хозяйстве и
дефолиантов для опадения листьев хлопчатника.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных
результатов по разработке получения катализаторов и синтеза ацетиленовых
спиртов гетерогенно-каталитическим способом:
внедрена технология производства медь-висмут-никель-каолинового
катализатора на основе местного сырья в СП-АО «Электрокимёзавод» (справка
СП-АО «Электрокимёзавод» № 85 от 7 февраля 2019 года). В результате
появилась возможность 100% замены импортируемых катализаторов,
применяемых
для
получения
ацетиленовых
спиртов
гетерогеннокаталитическим способом;
полученный ингибитор коррозии на основе ацетиленовых спиртов внедрен
в СП-АО «Электрокимёзавод» (справка СП-АО «Электрокимёзавод» № 57 от
29 января 2019 года). В результате появилась возможность заменить
импортируемый ингибитор коррозии металлов и сэкономить 20% валюты и при
этом коррозионная стойкость металлов увеличилась на 8%;
внедрена технология получения дефолиантов бутин-2-диолы-1,4 и гексин3-диолы-2,5 с применением разработанного катализатора в СП-АО
«Электрокимёзавод» (справка СП-АО «Электрокимёзавод» № 210 от 12 апреля
2018 года). В результате качество дефолианта увеличилось на 35%;
внедрены
полученные
третичные
ацетиленовые
спирты
диметилэтинилкарбинол и метилэтилэтинилкарбинол с применением
разработанных катализаторов в фермерское хозяйство Кизилтепинского района
Навоийской области в качестве стимуляторов зерновых культур (справка
Министерства сельского хозяйства № 02/023-8 от 9 января 2019 года). В
результате дал возможность повышение урожайности осенней пшеницы сорта
«Таня» в среднем для стимуляторов диметилэтинилкарбинола и
метилэтилэтинилкарбинола соответственно составило 4,3 ц/га и 3,7 ц/га.
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Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования
прошли обсуждение на 6 международных (2 зарубежных) и 7 республиканских
научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 18 научных работ, из них - 5 научных статей в том числе 3
в республиканских и 2 в зарубежном журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для защиты диссертаций
(PhD).
Структура и объем диссертации. Структура диссертация состоит из
введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Объем диссертации состоит из 108 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и востребованность темы
диссертации, сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования,
приводится соответствие приоритетных направлений и развитие науки и
технологии Республики Узбекистан, изложены научная новизна и практическая
значимость полученных результатов, приведены перечень внедрения,
результаты апробации работы, сведения по опубликованным работам и
структуре диссертации.
В первой главе диссертации «Методы синтеза ацетиленовых спиртов»
подробно изложены результаты исследований по тематике, проведен анализ
зарубежной и отечественной литературы. Сведения обобщены и научно
проанализированы. Синтез ацетиленовых спиртов и диолов гомогеннокаталитическим методом в высокощелочных средах на основе ацетиленовых и
карбонильных соединений широко изучен исследователями, но реакции
синтеза ацетиленовых спиртов и диолов гетерогенно-каталитическим способом
изучены недостаточно. Исходя из этого, определены цели и задачи
диссертационной работы.
Во второй главе диссертации «Сырьё и приготовление катализаторов»
представлены методики по приготовлению гетерогенных катализаторов, а
также изучение их свойств, методы синтеза по Реппе, Гриньяр-Иоцичу, физикохимические свойства соединений, катализаторов и исходного сырья (каолина,
бентонита, силикагеля, цеолита, меди, никеля, висмута, кобальта и других
металлических соединений), которые необходимы для выполнения
исследований.
В третьей главе диссертации «Синтез ацетиленовых спиртов и диолов»
обсуждены физико-химические и эксплуатационные свойства разработанных
катализаторов для синтеза ацетиленовых спиртов и диолов, результаты которых
приведены в табл. 1.
Как известно, каталитическая активность катализаторов непосредственно
связана с их суммарным объемом пор. Анализ результатов исследования
показывает, что значение суммарного объема пор будет больше, когда в
качестве пептизатора используется НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза (табл. 1).
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Это приводит к повышению каталитической активности катализатора. Кроме
этого, в этом разделе приведены данные о влиянии на выход ацетиленовых
спиртов и диолов природы и количества катализатора, температуры и
продолжительности времени и мольного соотношения реагирующих веществ.
Таблица 1
Физико-химические и эксплуатационные свойства разработанных
многокомпонентных катализаторов (пептизатор: НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза
(МЦ); НNO3-NH4OH-СН3СООН (СН3СООН); НNO3-NH4OH-соли полиакрилата (СПА))
№
т/р

Название
катализатора

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МНК-5
МНК-5
МНК-5
МВК-5
МВК-5
МВК-5
МВНК-5
МВНК-5
МВНК-5
МВКБ-5
МВКС-5
МВКЦ

Прочность
Суммарный Насыпная
при
Пептизатор
объем пор, плотность,
раздавливании
г/см3
см3/г
кг/гранул
МЦ
31,6
0,40
702,7
СН3СООН
30,8
0,27
702,6
СПА
29,6
0,29
702,5
МЦ
29,2
0,36
736,6
СН3СООН
30,0
0,32
736,7
СПА
28,3
0,33
739,3
МЦ
32,2
0,48
739,4
СН3СООН
28,1
0,31
739,5
СПА
28,3
0,31
739,6
МЦ
28,9
0,34
739,4
МЦ
30,0
0,36
739,1
МЦ
29,3
0,34
738,9

Пропин-2-ол-1 имеет три высокоактивных центра. Наличие ненасыщенных
ацетиленовых (тройных) связей, ацетиленовых, водородных и гидроксильных
групп расширяет ассортимент пропин-2-ола-1 в реальных секторах экономики.
Изучен синтез пропин-2-ола-1 при давлении 0,3 МПа гетерогеннокаталитическим методом с различными катализаторами такими как медьвисмут-никель-каолин (МВНК), медь-висмут-кобальт-каолин (МВКК), медьвисмут-никель-бентонит (МВНБ), медь-висмут-кобальт-бентонит (МВКБ),
медь-висмут-никель-силикагель (МВНС), медь-висмут-кобальт-силикогель
(МВКС), медь-висмут-никель-цеолит (МВНЦ), медь-висмут-кобальт-цеолитов
(МВКЦ), а также пептизаторами - НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза (МЦ), НNO3NH4OH-CH3COOH (CH3COOH) и НNO3-NH4OH-соли полиакрилата (СПА).
Механизм образования пропин-2-ола-1 в целом можно представит следующим
образом:
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Изучено влияние природы катализатора и природы пептизаторов на выход
пропин-2-ола-1, полученного из формальдегида и ацетилена (табл. 2).
Таблица 2
Влияние природы катализатора и пептизаторов на синтез
пропин-2-ола-1 спирта (температура 70оС, давление 0,3 МПа)
Выход
Катализатор
Состав катализатора
Пептизатор
продукта, %
МНК-5
CuО-40, NiО-10, Каолин-50
МЦ
16,9
МНК-5
CuО-40, NiО-10, Каолин-50
СН3СООН
15,3
МНК-5
CuО-40, NiО-10, Каолин-50
СПА
14,7
МВК-5
CuО-40, Вi2О3-10, Каолин-50
МЦ
18,8
МВК-5
CuО-40, Вi2О3-10, Каолин-50
СН3СООН
17,4
МВК-5
CuО-40, Вi2О3-10, Каолин-50
СПА
16,3
МВНК-5
CuО-40, Вi2О3-8, NiО-2,Каолин-50
МЦ
30,2
МВНК-5
CuО-40, Вi2О3-8, NiО-2,Каолин-50 СН3СООН
28,7
МВНК-5
CuО-40, Вi2О3-8, NiО-2,Каолин-50
СПА
28,1
Анализом результатов исследования было установлено, что при
использовании катализатора МВНК-5 в присутствии пептизатора НNO3NH4OH-метилцеллюлозы (МЦ) выход продукта был выше, чем в случае НNO3NH4OH-CH3COOH (CH3COOH) и НNO3-NH4OH-соли полиакрилата (СПА). При
использовании каолина в качестве носителя катализатора общая пористость,
прочность и активность катализатора оказалась выше.
Выход пропин-2-ола-1 также зависит от мольного соотношения ацетилена
и формальдегида (табл. 3).
Таблица 3
Влияние мольного соотношения ацетилена и формальдегида на выход
пропин-2-ола-1 (температура 70оС, давление 0,3 МПа)
НСНО
Пропин-2С2Н2
НСНО
Пропин-2С2Н2
(моль)
(моль)
ол-1, %
(моль)
(моль)
ола-1, %
1
1
17,1
1
2
9,7
2
1
19,5
1
3
10,1
3
1
22,9
1
4
10,6
4
1
25,8
1
5
11,2
5
1
28,4
1
6
11,8
6
1
30,2
1
7
12,7
7
1
27,3
1
8
12,2
Анализ результатов показывает, что пропин-2-ол-1 имеет высокий выход
при мольном соотношении ацетилен: формальдегид 6:1. Поскольку пропин-2ол-1 является ассиметричным, то его реакционная способность увеличивается с
повышением температуры. Влияние температуры на выход продукта
представлено на рис. 1, из которого видно, что его выход с повышением
температуры до 70-80оС увеличивается, а затем снижается. Основной причиной
этого является образование бутин-2-диола-1,4 и олигомеризация, что приводит
к уменьшению количества основного продукта.
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выход продукта, %

температура, 0 С

1-МВНК-5; 2-МВК-5; 3-МНК-5
Рис 1. Зависимость выхода пропин-2-ола-1 от температуры для различных
катализаторов
Реакции конденсации альдегидов и кетонов с ацетиленом осуществляются
за счет подвижного атома водорода. При относительно низкой температуре
образуются ацетиленовые спирты, а при повышении температуры идёт
увеличение выхода образованных ацетиленовых диолов. В общем виде
механизм образования бутин-2-диола-1,4 можно представит следующим
образом:

При повышении температуры и подачи ацетилена при низкой скорости
возрастает эффективность образования диолов. Реакционная среда
поддерживается в интервале рН=6,0-6,5. Выход основного продукта возрастает,
когда объемная скорость подачи ацетилена в процессе становится равной 1060сек-1, а формальдегида - 0,1-0,5сек-1. Изучена зависимость выхода продукта
от температуры (табл. 4). С повышением температуры выход основного
продукта падает, что объясняется тем, что из-за присутствия тройной связи и
гидроксильных групп в составе исходных и синтезированных соединений
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происходят
различные
полимеризации и др.

реакции

винилирования,

олигомеризации,

Таблица 4
Зависимость выхода бутин-2-диола-1,4 от температуры
(пептизатор: НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза, Р=0,3 МПа)
Выход продукта, %
Катализатора
Температура, оС
75
52,4
85
55,3
МВНК-3
95
58,1
105
60,2
115
57,3
75
59,2
85
62,8
МВНК-5
95
65,7
105
67,4
115
64,3
75
53,1
85
56,3
МВНК-7
95
59,4
105
61,2
115
58,6
Изучено влияние природы и количества катализатора на выход бутин-2диола-1,4 (табл. 5).
Таблица 5
Влияние природы и количества катализатора на выход бутин-2-диола-1,4
(пептизатор: НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза, температура 105оС)
Катализатор
Состав катализатора (%)
Выход продукта, %
МВНК-1
CuО-20; Bi2О3- 4; NiО-1; Каолин-75
42,3
МВНК-2
CuО-25; Bi2О3- 5; NiО-1,3; Каолин-68,7
49,2
МВНК-3
CuО-30; Bi2О3-6; NiО-1,5; Каолин -62,5
56,4
МВНК-4
CuО-35; Bi2О3- 7; NiО-1,7; Каолин -56,3
60,3
МВНК-5
CuО-40, Bi2О3- 8, NiО-2, Каолин-50
67,4
МВКК-5
CuО-40, Bi2О3- 8,СоО -2, Каолин-50
64,2
МВНК-6
CuО-45; Bi2О3- 9; NiО-2,3; Каолин -43,7
59,2
МВНК-7
CuО-50; Bi2О3-10; NiО-2,5; Каолин -37,5
52,1
Как видно из результатов исследования с увеличением количества оксида
меди - активного компонента в составе катализатора выход бутин-2-диола-1,4
пропорционально возрастает. С увеличением температуры выход бутин-2диола-1,4 увеличивается. Определена оптимальная температура -105оС для
синтеза бутин-2-диола-1,4.
Взаимодействием ацетальдегида с ацетиленом были синтезированы бутин3-ола-2 и гексин-3-диола-2,5. Исследовано влияние природы и количества
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выход продукта, %

катализатора, температуры, давления и природы пептизатора на выход
продукта. Если процесс проводится в интервале температур 95-100оС
образуется бутин-3-ола-2 с выходом 63,4%, с повышением температуры до 130135оС и увеличением скорости подачи ацетальдегида образование гексин-3диола-2,5 достигает 65,2%. В ИК-спектре бутина-3-ола-2 были обнаружены
следующие области полос поглощения: валентное колебание тройной связи
проявляется при 2200-2000 см-1, деформационное колебание группы ОН - при
3600-3000 см-1, а деформационное колебание С-Н - 870-890 см-1.
ПМР-спектры гексин-3-диола-2,5 были сняты в растворе СDCl3. Была
обнаружены следующие резонансные частоты: протоны в метильной группе в
виде дублета (J=6.6ГЦ) в области 1,467 м.д. Сигнал протонного резонанса
метильной группы наблюдается при 2,47 м.д., а протон группы ОН через 2,93
м.д. появился в виде большого синглета, а в области 4,55 м.д. у тройной связи
атомов углерода был обнаружен сигнал резонанса квартета.
В результате взаимодействия ацетона и ацетилена образуются 2-метилбутин-3-ол-2 и 2,5-деметилгексин-3-диол-2,5 и изучено влияние природы
пептизаторов на синтез 2,5-деметилгексин-3-диола-2,5 (рис. 2).
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продолжительность реакции, ч

1-НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза; 2-НNO3-NH4OH-СН3СООН;
3-НNO3-NH4OH- полиакрилат натрия
Рис. 2. Влияние природы пептизаторов на активность катализатора
МВНК-5
Результатов исследования (рис. 2) в присутствии катализатора
приготовленной на основе пептизатора НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза, показал
высокую активность катализаторов и влияние её на выход продукции.
Активность катализатора объясняется увеличением в нем количества
суммарных объемов пор, которые образуются в процессе прокалки
катализаторов.
Изучено влияние природы и количества катализатора на выход 2,5диметилгексин-3-диола-2,5 (табл. 6). Анализ результатов исследования показал,
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что в присутствии катализатора CuО-40, Bi2О3-8, NiО-2, каолин-50,
максимальный выход 2,5-диметилгексин-3-диола-2,5, достигает 80,2%.

выход продукта, %

Таблица 6
Влияние природы катализаторов на выход 2,5-диметилгексин-3-диола-2,5
(пептизатор:НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза, температура 105оС )
Катализатор
Состав катализатора (%)
Выход продукта, %
МВК-5
CuО-40, Bi2О3-10, Каолин-50
58,4
МНК-5
CuО-40, NiО-10, Каолин-50
50,7
МКК-5
CuО-40, СоО-10, Каолин-50
42,2
МВКК-5
CuО-40, Bi2О3-8, СоО-2, Каолин-50
76,5
МНКК-5
CuО-40, NiО-8, СоО-2, Каолин-50
52,4
МВНК-5
CuО-40, Bi2О3- 8, NiО-2, Каолин-50
80,2
МВБ-5
CuО-40, Bi2О3-10, Бентонит-50
46,3
МНБ-5
CuО-40, NiО-10, Бентонит -50
40,0
МКБ-5
CuО-40, СоО-10, Бентонит-50
37,3
МВКБ-5
CuО-40, Bi2О3-8, СоО-2, Каолин-50
73,4
МНКБ-5
CuО-40, NiО-8, СоО-2, Каолин-50
41,5
МВНБ-5
CuО-40, Bi2О3- 8, NiО-2, Бентонит -50
77,8
В результате реакции ацетилена с метилэтилкетоном были синтезированы
при 140оС 3-метилпентин-4-ол-3 с выходом 60,2%, а при температуре 170оС
3,6-диметилоктин-4-диол-3,6 с выходом 79,18% (рис. 3).
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1-МВНК-5, 2-МВНБ-5, 3-МВНС-5, 4-МВНЦ-5
Рис. 3. Влияние продолжительности реакции на выход 3,6диметилоктин-4-диола-3,6
Образование продукта достигает максимального в значения при 8 час, в
последующем выход не изменяется.
По результатам исследований влияния разработанных катализаторов на
выход ацетиленовых спиртов и диолов был определен ряд активности
катализаторов:
МВНК ˃ МВКК ˃ МВНБ ˃ МВКБ ˃ МВНС ˃ МВНЦ ˃ МВКС ˃ МВКЦ
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Полиэмперической программой HyperChem определены электронное
строение, квантово-химические расчёты синтезированных соединений и
реакционные активные центры молекул.
В четвёртой главе «Технология получения катализаторов и синтеза
ацетиленовых спиртов» приведены технологические схемы и описания
производства катализаторов и ацетиленовых спиртов.
Медь-висмут-никель-каолиновый катализатор готовится следующим
образом (рис. 4): из бункеров Б-1, Б-2, Б-3 и Б-4 в нужном количестве в
мельницу подаются каолин, оксиды меди, висмута и никеля, в которой смесь
измельчается и доводится до порошкообразного состояния. Готовая масса
подаётся в смеситель-гранулятор, в который также подаются 30% раствор
метилцеллюлозы, 25% раствор NH4OH и 55% раствор HNO3 и готовится
однородная гомогенная масса катализатора и формуются гранул.

Б-1, Б-2, Б-3 и Б-4 бункеры для каолина, оксида меди, оксида висмута и
оксида никеля; МВ-5 - вибромельница; Е-1 - емкость для 30% ного раствора
метилцеллюлозы; Е-2 - емкость для 55% раствора HNO3 ва Е-3 - емкость для
25% раствора NH4OH; СГ-6 - смеситель-гранулятор; СП-7 – сушильная печь;
ПП-8 - прокалочная печь; ВС-9 - вибросито.
Рис. 4. Технологическая схема производства медь-висмут-никелькаолинового катализатора
Затем гранулы катализатора размером 4х5 мм из смесителя-гранулятора
СГ-6 подаются в сушильную печь. Влажность гранул катализатора сохраняется
в пределах 28-33%. В сушильной печи гранулы катализатора находятся в
течении 3-5 часов при температуре 50-150оС. При чем каждые 30 минут
температура повышаются на 50оС до 650оС и продолжают обжиг в течении трёх
часов. Далее высушенные гранулы просеиваются через вибросито (ВС-9),
сортируются, упаковываются и отсылаются потребителю.
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Производство бутин-3-ола-2 конверсией ацетилена с ацетальдегидом
осуществляется при температуре 90-110оС в присутствии различных
катализаторов (рис-5). Ацетилен из газгольдера (Г-1) подаётся в нижнюю часть
реактора при помощи пожарного предохранителя (ПП-2) в реактор (Р-6),
запольненный катализатором. Ацетальдегид подаётся через ёмкость (Е-5).

Г-1- газгольдер ацетилена , ПП-2 - пожарный предохранитель; Н-3- насос, ГС4- газосчетчик, Е-5-емкость для ацетальдегида, Р-6 реактор, СО-7-сепаратор,
РК-9 ректификационная колонна, ТО-8, ТО-10-теплообменники, Е-11, Е-12емкость для готовой продукции
Рис. 5. Принципиальная технологическая схема производства бутин-3-ол-2
Образовавшиеся различные газообразные продукты охлаждаются в
теплообменнике (ТО-8). Катализат выводится через нижнюю часть реактора и
отделяется в сепараторе (СО-7). Раствор направляют в ректификационную
колонну (РК-9). При атмосферном давлении и температуре +127 ÷ +128оС
отделяется чистый бутин-3-ола-2, который собирается в емкостях Е-11 и Е-12.
В пятой главе «Применение синтезированных соединений» приведены
результаты научных исследований по применению пропин-2-ола-1, бутин-3ола-2,
гексин-3-диола-2,5,
3,6-диметилоктин-4-диола-3,6
в
качестве
ингибиторов коррозии металлов, бутин-2-диола-1,4 и гексин-3-диола-2,5 в
качестве дефолиантов опадения хлопковых листьев, а также в виде стимулятора
роста 2-метилбутин-3-ола-2 и 3-метилпентин-4-ола-3. Выявлено, что
ингибирующее действия первичных спиртов намного выше, чем вторичных и
третичных. С повышением температуры ингибирующее действия вторичных и
третичных спиртов понижается. Показано, что пропаргиловый спирт обладает
высокими ингибирующими свойствами.
С повышением кислотности среды скорость коррозии возрастает, а степень
защиты понижается. Применение пропаргилового спирта в качестве
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ингибитора коррозии металлов эффективно в нейтральной среде солевых
растворов. По этой причине производные ацетиленовых спиртов необходимы
применять в качестве ингибиторов коррозии металлов в нейтральной и
щелочной средах. С увеличением количества ингибитора скорость коррозии
металлов снижается, а степень зашиты повышается. Результаты анализа данных
электронной микроскопии, по изучению эффективности ингибиторов на
поверхности стали марки Ст.3. Результаты приведены на рис. 6.

а) среда NaOH б) результаты ингибитора пропаргилового спирта в
щелочной среде
Рис. 6. Изображение коррозии стали марки Ст.3 в различных средах при
помощи сканирующего электронного микроскопа
Анализ поверхности образцов электронной микроскопией показал, что
ингибитор защищает поверхность образца от воздействия щелочи (б), но в
отдельных местах можно увидеть проявление коррозии.
Ацетиленовые спирты выполняют роль стимуляторов для растений.
Синтезированные третичные ацетиленовые спирты были изучены как средство
повышения урожайности и роста зерновых и бобовых культур, а также качестве
стимуляторов усиления роста растений посредством увлажнения их семян в
водных растворах. Кроме этого было изучено влияние стимулирующих свойств
3-метилпентин-4-ола-3 и 2-метилбутин-3-ола-2 на скорость роста зерновых
культур, в частности, корней и стебля осенней пшеницы (табл. 7). Анализ
полученных результатов показал, что с уменьшением концентрации
ацетиленового спирта длина стебля и корня растений увеличивается. Отсюда
вытекает, что ацетиленовие спирты выполняет двоякую роль в зависимости от
концентрации, а именно при повышенной концентрации роль ингибитора, а при
пониженной концентрации – роль стимулятора растений. Из выше-описанных
опытных данных видно, стимуляторы 2-метилбутин-3-ол-2 (ДМЭК) являются
хорошими в результате применения спиртов 3-метилпентин-4-oл-3 (МЭЭК) и 2метилбутин-3-ол-2 (ДМЭК).
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Таблица 7
Влияние ростостимулирующих свойств 2-метилбутин-3-ола-2
на рост пшеницы
Средний рост
Средний рост
Раствор 2-метилВремя
одного стебля
пшеницы на
№
бутин-3-ола-2
всхожести
пшеницы на
стадии
сорта «Таня», %
зёрен, (суток)
стадии выхода
кущения, (см)
в трубку, (см)
1
Контрольный
11,2
18,4
75,0
2
0,1
10,9
21,3
82,4
3
0,01
10,7
22,2
84,0
4
0,001
10,5
24,0
85,8
5
0,0001
10,5
24,8
87,4
6
0,0005
10,4
25,7
89,7
Были испытаны дефолиантные свойства гексин-3-диола-2,5 и бутин-2диоли-1,4. Результаты исследования в хлопковом сезоне – 2017 года показали
положительное влияние на опадание листьев хлопчатника сорта «Ан-Баяут-2».
При использовании гексин-3-диола-2,5 и бутин-2-диола-1,4 опадение листьев в
экспериментальных образцах составило 92-94,5% и 90-94%, соответственно.
Результаты сравнительного анализа показывают, что дефолиантные свойства
бутин-2-диола-1,4 и гексин-3-диола-2,5 не уступают известным дефолиантам.
ВЫВОДЫ
1. Предложены на основе местного сырья медь-висмут-никель-каолин,
медь-висмут-кобальт-каолин, медь-висмут-никель-бентонит, медь-висмуткобальт-бентонит,
медь-висмут-никель-силикагель,
медь-висмут-кобальтсиликагель, медь-висмут-никель-цеолит и медь-висмут-кобальт-цеолитовые
катализаторы для гетерогенно-каталитического синтеза ацетиленовых спиртов
и диолов из ацетилена, альдегидов и кетонов.
2. Доказано влияние природы и количества катализаторов, температуры,
природы пептизаторов, а также мольного соотношения ацетилена и формальдегида на выход пропина-2-ола-1. Выявлены оптимальные условия синтеза
пропина-2-ола-1: температура - 70оС, катализатор - медь-висмут-никель-каолин,
мольное соотношение - 6:1, пептизатор - НNO3-NH4OH-метилцеллюлоза.
3. Исследованы разработанные катализаторы для синтеза ацетиленовых
спиртов и диолов из ацетилена альдегидов и кетонов гетерогеннокаталитическим методом. По результатам исследования был установлен ряд
каталитической активности катализаторов:
МВНК˃МВКК˃МВНБ˃МВКБ˃МВНС˃МВНЦ˃МВКС˃МВКЦ
4. Доказано физико-химические и эксплуатационные свойства (прочность
при раздавливании, суммарный объем пор и насыпная плотность)
разработанных катализаторов. Обоснована зависимость каталитической
активности катализаторов от их суммарного объема.
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5. Изучено влияние природы носителей катализаторов в гетерогеннокаталитическом методе синтеза ацетиленовых спиртов и диолов из ацетилена
альдегидов и кетонов, на выход продукта. Установлен ряд относительной
активности носителей:
каолин> бентонит> силикагель> цеолит
6. Рекомендовано усовершенствована технология производства бутин-3ола-2, гексин-3-диола-2,5 из ацетилена и ацетальдегида и выявлены
оптимальные условия их получения.
7. Предложено использовать синтезированых соединений - пропин-2-ола1 и 2-метилбутин-3-ола-2 их в качестве ингибиторов коррозии металлов.
8. Предложено синтезированных 2-метил-бутин-3-ола-2 и 3-метилпентин4-ола-3 в качестве ростостимулятора зерновых культур в норме ( 5 г/т (
0,0005%) ) : 80% - в период посадки, 10% - на стадии кущения и 10% - на
стадии выхода при трубковании.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is investigation of heterogeneous catalytic
synthesis of acetylene alcohols and the their properties
The object of the research work are acetylene, aldehydes and ketones,
acetylene alcohols and diols, bentonite, kaolin, silicagel, zeolite, compounds of
copper, nickel, vismuth, cobalt and other reagents
Scientific novelty of the research work.
multi-component geterogene catalysts have been elaborated for carrying out
ethylation reactions of acetylene with formaldehyde, acetaldehyde, acetone and
methylethyl ketone;
the influence of the nature and amount of catalysts, the molar ratio of
components, temperature and pressure on the ethylation reactions of acetylene with
formaldehyde, acetaldehyde, acetone and methyl ethyl ketone in the presence of
multicomponent heterogeneous catalysts has been investigated;
a number of relative activities of the obtained catalysts in the ethylation reaction
of aldehydes and ketones with acetylene have been determined;
the influence of the peptizers nature on the product yield and a number of their
relative activity have been determined;
the influence of the nature of the carriers on the product yield and a number of
their relative activity have been determined;
technologies for the preparation of catalysts and the synthesis of acetylene
alcohols by a heterogeneous-catalytic method have been developed.
Implementation of the research results. Based on the obtained scientific
results on the development of the preparation of catalysts and the synthesis of
acetylene alcohols by the heterogeneous-catalytic method:
the technology for the production of a copper-bismuth-nickel-kaolin catalyst
based on local raw materials has been introduced in the joint-stock company
«Electrokimyozavod» (reference № 85 dated February 7, 2019 by JSC
«Electrokimyozavod»). As a result, it became possible to 100% replace imported
catalysts used to obtain acetylene alcohols by a heterogeneous-catalytic method;
the obtained corrosion inhibitor based on acetylene alcohols was introduced in
the joint venture JSC «Electrokimyozavod» (reference № 57 dated January 29, 2019
by JSC «Electrokimyozavod»). As a result, it became possible to replace the
imported inhibitor of corrosion of metals and save 20% of the currency, while the
corrosion resistance of metals increased by 8%;
the technology for the production of butin-2-diols-1.4 and Hexin-3-diols-2.5
defoliants on the bases of the developed catalysts was introduced in the JSC
«Electrokimyozavod» (reference № 210 dated April 12, 2018 by JSC
«Electrokimyozavod») . As a result, the quality of the defoliant increased by 35%;
the synthesized tertiary acetylene alcohols dimethylethynylcarbinol and
methylethylethylenecarbinol on the developed catalysts were introduced in the farms
of the Kiziltepa district in Navoi region as stimulants of grain crops (certificate №. 02
/ 023-8 daterd January 9, 2019 by the Ministry of Agriculture). As a result, it gave an
opportunity to increase the yield of autumn wheat varieties «Tanya» on average for
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stimulants dimethylethynilcarbinol and methylethylethylcarbinol, respectively,
amounted to 4.3 c/ha and 3.7 c/ha.
Structure and volume of the dissertation. The thesis consists of introduction,
five chapters, conclusions, list of the literature and applications. The volume of the
thesis is 108 pages.
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