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Диссертационная работа Эзинкво Г.О. посвящена разработке процесса 

одновременного получения дивинила и изопрена каталитическим превраще-
нием этанола в его смеси с оксигенатами (метанол, пропанол, бутанол).  

Актуальность темы диссертации связана с одной стороны с возни-
кающим в последние десятилетия дефицитом в производстве основных мо-
номеров синтетического каучука (СК), а с другой – с повышением требова-
ний к качеству синтетического каучука, производимого на основе бутадиена.  

Из анализа мировой практики исследований каталитического превра-
щения этанола в дивинил следует, что наиболее перспективными катализато-
рами оказались промышленные системы на основе оксидов магния и кремния 
(К-64) и катализатор ЦАК-16, прототипом которого является известный ка-
тализатор Лебедева, содержащий в своем составе оксиды алюминия и цинка.  
 Как показали исследования соискателя, несмотря на относительно вы-
сокую производительность катализатора ЦАК-16 (до 2 г/г ч) и низкое время 
контакта, обеспечивающее создание непрерывного процесса в присутствии 
инициатора - пероксида водорода, цинк-алюминиевая оксидная система про-
являет низкую активность в образовании изопрена при добавке оксигенатов, 
в частности, бутанола, что ограничивает решение поставленной задачи. Для 
образования изопрена в каталитическом превращении смеси этанола с бута-
нолом требуются более высокие времена контакта, которые реализуются на 
катализаторе К-64. В этой связи, работа посвященная развитию каталитиче-
ского процесса превращения этанола в присутствии оксигенатов, в частности 
бутанола, с использованием MgO-SiO2-каталитической системы, представля-
ется весьма актуальной.  

Конечной целью работы при разработке процесса одновременного по-
лучения дивинила и изопрена в рассматриваемом аспекте является повыше-
ние качества синтетического каучука, эффективности и экологической со-
ставляющей процесса.  

Научная новизна  
На защиту выносятся задачи модифицирования MgO-SiO2 катализатора 

и модернизация процесса получения дивинила с изопреном введением раз-
личных оксигенатов на основе низших спиртов. Поставленные задачи по 
комплексной каталитической переработке низших спиртов в основные моно-
меры синтетического каучука решаются впервые. Отсюда вытекает научная 
новизна проведенного исследования. Изучение сочетания в каталитическом 
процессе этанола с пропанолом или бутанолом осуществлено автором впер-
вые и позволило наряду с дивинилом получить в значительных количествах 
изопрен. Суммарный выход диеновых углеводородов на пропущенное коли-



чество спирта при этом достигает 22-25%, что значительно выше по сравне-
нию с выходом дивинила на том же катализаторе (К-64) при использовании в 
качестве сырья только этанола.  

Автором впервые изучен механизм взаимного влияния различных 
спиртов на превращение этанола в дивинил и изопрен. Впервые теоретиче-
ски, с привлечением специальной программы (HSC Chemistry) изучена тер-
модинамика реакций, протекающих, как в целевом направлении, так и в на-
правлениях образования побочных продуктов. Автором сопоставлена катали-
тическая активность изученных образцов, синтезированных на основе окси-
дов цинка, алюминия, магния и кремния и предложен оптимальный состав 
катализатора, обеспечивающий максимальную селективность образования 
диеновых углеводородов С4,С5.  

Практическая значимость диссертации связана с возможностью по-
вышения качества бутадиен-изопренового СК при использовании альтерна-
тивного по отношению к бутан-бутиленовой фракции нефтепереработки, 
экологически чистого сырья, частично покрывающего образующийся в по-
следнее время дефицит в производстве основных мономеров синтетического 
каучука. Разработана технология одновременного получения дивинила и 
изопрена каталитической конверсией смесей этанола с бутанолом в присут-
ствии пероксида водорода (до 1%), обеспечивающая повышение качества 
СК, энергосбережение и уменьшение техногенного воздействия на окру-
жающую среду. 

Работа представлена в объеме 130 стр., состоит из введения, трех глав, 
заключения, выводов, списка цитированной литературы, включающего 103 
наименований,  иллюстрирована 23 таблицами, 16 рисунками.  
 Во введении сформулирована актуальность работы на основе рассмот-
ренных источников в экономических и экологических аспектах.  
 В первой главе приведен литературный обзор по катализаторам и рабо-
ты, в которых отмечается возможность повышения качества СК за счет одно-
временного использования бутадиена и изопрена.  
 Во второй главе приведена методика эксперимента, с применением со-
временных физико-химических методов, из которой следует достоверность 
полученных результатов исследования и сделанных на их основе выводов.  

Заслугой автора является предварительный теоретический анализ тер-
модинамики взаимодействия  низших спиртов в различных комбинациях.  

Основные результаты экспериментального исследования и их обсуж-
дение приведены в третьей главе.  

Интересно отметить развитие представлений о механизме реакции, ос-
нованной на бинарном взаимодействии молекул спиртов: в брутто-реакции 
получения дивинила – это две молекулы этанола, а в случае одновременного 
получения дивинила с изопреном – молекула этанола и бутанола. Однако ав-
тор не ограничился формальными признаками механизма, а на его основе де-
тально рассмотрел возможные варианты превращения бутанола совместно с 
этанолом. При этом кинетический анализ совмещен с термодинамическими 



orIeHKaMr4 oTAenbHbrx cTaI'krr4, HAeHTHTIHOCTb KOTOpbIX IIOATBepXAaeT npaBllnb-

HOCTb CAenaHHbIX aBTOpOM BbIBOAOB.

B peeyJrbrare rrpoBeAeHHoro r,rccneAoBaHr4fl Bce nocraBJIeHHbIe 3al^a.rv pe-

rxeHbr B paMKax rvrccepraul4oHHoro o6teua.

llo rerr,re Ar4cceprarlr,ru aBTopovr ouy6JIpIKoBaHo 12 mayuHblx TpyAoB, I43 Ko-

ropbrx ABe crarbrr B )KypHaJraxpeKoMeHAoBaHHbIX BAK PO, krrppr crarbrl B HHo-

crpaHHbrx r43A ankrflx. OcsonHbre rroJro)KeHl4f, pa6oru AoKnaAbIBaJIHcb Ha 7 ruex-

AyHapoAHbIX xonSepeHllt4f,x I{ cnMro3l4yMax.

Ony6uuKoBaHHbre pe3ynbrarbr rroJrHocrbro orpa)Karor coAep)KaHl4e Anccep-
raunoHHofi pa6oru.

llo pa6ore l4Merorcfl cneAyroilIlae 3aMerlanufl;
1. OrcyrcrByer cneKTp€urbHoe r4ccneAoBaHr.re cI4HTe3I4poBaHHbIX aBTopovr o6-

pa3rloB Ao r4 rrocJre pa6oru, rrro orpaHnrrl4Baer Bo3Mo)KHocrb o6cyx4eHvrfl.
pe3ynbTaToB rrpouecca B HecTarIHoHapHbIX ycnoBntx c yrIeToM Ae3aKTI4Ba-
\uu KaraJrH3aTopa;

2. He npHBeAeHbr n pa6ore pe3ynbrarbr orrrr4Mr.,I3ar\utr cocraBa KaraJll{3aropoB;
3. OrcyrcrByror pe3ynbrarbr rro BJrr{qHr,rro MarHrrt Ha Kar€ulurr4LrecKylo aKTI4B-

Hocrb o6paeqoB Kar€Lnl{3aropa IIAK -16.

OrueqeHHbre 3aMeqaHr4fl He cHr4xaror Aocror4HcrBa npoBeAeHHoro HccneAoBa-
Hvrfl. 14 Hocf,r xapaKTep [oxelaHnfi. Koropble aBTop HcrloJlb3yer B nocJle4yrcIqefi
pa6ore.

PesrcN,Iupyfl r.,r3JIolKeHHoe, cqlaralo, rITo KaK no o6r€My, TaK z Iro coAepxaHulo
pa6ora 3sprnrso foAevna OHrexaqyKBy <<KonanJleKcHat KaranI4TI4rIecKa{ [epepa-
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