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Диоксид углерода является основным компонентом парниковых газов в атмосфере и его техногенный дисбаланс в экосфере часто рассматривают
как одну из возможных причин глобального изменения климата. Одним из
способов уменьшения дисбаланса СО2 является его использование в качестве «строительного блока» для синтеза различных неорганических и органических соединений. В настоящей работе экспериментально установлен
ранее не описанный в литературе факт образования С–С связи при превращении диоксида углерода в среде трифторуксусной кислоты (TFA), приводящего к появлению продукта с высокой молекулярной массой. Показано,
что активация СО2 связана с растворенным в TFA молекулярным кислородом.
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В безводной трифторуксусной кислоте (TFA) при комнатной температуре
и атмосферном давлении протекает реакция превращения диоксида углерода с
образованием смолообразного продукта. Показано, что активация СО2 связана
с растворенным в TFA молекулярным кислородом.
Диоксид углерода является основным компонентом парниковых газов в
атмосфере и его техногенный дисбаланс в экосфере часто рассматривают как
одну из возможных причин глобального изменения климата.
Одним из способов уменьшения дисбаланса СО2 является его использование в качестве «строительного блока» для синтеза различных неорганических
и органических соединений. Существующие в настоящее время методы «химической» утилизации СО2 можно разделить на две большие группы: это восстановление диоксида углерода до углеводородов и его использование в органическом синтезе в качестве дешевого и доступного С1-синтона. Из второй
группы методов весьма перспективным представляется связывание СО2 в полимерые продукты. В настоящее время единственным реализованным в про∗
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мышленных масштабах процессом такого типа является присоединение СО2
к эпоксидам с образованием алкиленкарбонатов [1] − сырья для производства
полимерных материалов.
В настоящей работе экспериментально установлен ранее не описанный в
литературе факт образования С–С связи при превращении диоксида углерода в
среде трифторуксусной кислоты (TFA), приводящего к появлению продукта с
высокой молекулярной массой.
Превращение диоксида углерода в безводной TFA исследовали при комнатной температуре и атмосферном давлении. CO2 получали в аппарате Киппа
при взаимодействии разбавленной соляной кислоты с мраморной крошкой.
Выделявшийся CO2 со скоростью 2, 15, 22 и 30 мл/мин пропускали через барботёр, содержащий 15 мл TFA; скорость пропускания регулировали краном
тонкой регулировки и измеряли реометром. Непрореагировавший СO2 на
выходе из системы поглощали в съемных ловушках 0,427 M раствором NaOH,
за рН которого непрерывно следили с помощью стеклянного электрода. Скорость выхода непрореагировавшего СO2 (ммоль/мин) рассчитывали по результатам титрования за время пропускания отходящего газа через ловушку. Специфика такой методики экспериментального определения поглощения диоксида углерода TFA заключается в том, что поскольку в реакционную систему
подается поток чистого СО2, то в зависимости от скорости подачи (от 2 до
30 мл/мин) при полной абсорбции диоксида в барботёре газовый поток в течение 5−25 мин на выходе из системы вообще не регистрируется. Поэтому результаты титрования содержимого ловушек с NaОН в начальный период опыта точно соответствуют мольной скорости подачи диоксида углерода в барботёр. Исходная TFA до момента начала пропускания CO2 содержала не менее
0,65 М растворенного кислорода [2].
Количество образующихся при взаимодействии СО2 с раствором NaOH
гидрокарбоната и карбоната натрия определяли путем потенциометрического титрования 1 M раствором НСl на приборе «Эксперт-001-3» с помощью
pH-электрода и стеклянного электрода сравнения. Ошибка определения составляет ± 0,03 %.
TFA (точка кипения 72,4 °С) отгоняли из полученной смеси продуктов
реакции (при температуре 72,4 °С отгонялось 70 % TFA). Оставшуюся TFA
удаляли высушиванием реакционной смеси при комнатной температуре на
воздухе.
Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировались на спектрометре Bruker Avance600 при температуре 303 К; химические сдвиги δ измерялись в м.д. относительно сигналов растворителя (ДМСО-d6: δН 2,50, δС 39,5 м.д).
Спектры MALDI-TOF положительных ионов регистрировались на спектрометре Bruker Ultraflex; в качестве матрицы использовался дитранол (1,8дигидроксидигидроантрацен-9-он).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На рис. 1 приведены экспериментальные кривые зависимости скорости
поглощения диоксида углерода от времени пропускания потока СО2 через
фиксированное количество (15 мл) безводной TFA.
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Рис. 1. Зависимость скорости поглощения СО2 безводной TFA от времени при различных
скоростях газового потока:
1 – 30 мл/мин; 2 − 22 мл/мин; 3 – 15 мл/мин; 4 – 2 мл/мин

Линейные начальные участки на каждой из кривых, полученных при различных скоростях газового потока, отвечают начальной скорости поглощения
диоксида свежим раствором, которая остается постоянной в течение 3−20 мин
и почти не отличается от скорости введения СО2 в систему. Этот результат
указывает на практически мгновенное поглощение диоксида в начальный период эксперимента.
Общее количество поглощенного диоксида углерода (NCO2) при различных скоростях подачи диоксида (VCO2), оцененное по полной площади под
экспериментальными кривыми (рис. 1), приведено ниже:
VCO2, мл/мин .......... 30
NCO2, ммоль ............ 18
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Поглощения СО2 при пропускании смеси N2 и СО2 со скоростью 30 мл/мин.

Небольшие различия величин NCO2 для скоростей подачи СО2 более
15 мл/мин, вполне укладывающиеся в ошибку их определения, свидетельствуют об отсутствии каких-либо диффузионных осложнений, то есть о достаточно интенсивном перемешивании реакционной среды восходящим газовым
потоком.
В то же время, уменьшение скорости последнего до 2 мл/мин и, следовательно, интенсивности конвективного перемешивания, приводит к появлению
локальных градиентов и существенному падению величины предельного поглощения диоксида, которое устраняется (рис. 2) при проведении насыщения в
потоке азота (общая скорость 30 мл/мин).
Увеличение интенсивности перемешивания за счет роста объемной скорости подачи смеси N2 и СО2 до 30 мл/мин практически восстанавливает величину предельного поглощения диоксида углерода.
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Рис. 2. Зависимость относительной скорости поглощения СО2 безводной TFA от количества поглощенного СО2 при различных скоростях его потока:
1 – 30 мл/мин; 2 − 22 мл/мин; 3 – 15 мл/мин; 4 – 2 мл/мин; 5 – 2 мл/мин+N2 (общая скорость
30 мл/мин)

На рис. 3 приведены экспериментальные кривые зависимости скорости
поглощения диоксида углерода от времени пропускания потока СО2 через
фиксированное количество (15 мл) водных растворов TFA разной концентрации.

Рис. 3. Зависимость скорости поглощения СО2 водным раствором TFA от времени при
различных концентрациях растворов TFA
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Общее количество поглощенного диоксида углерода (NCO2) при различных концентрациях растворов TFA, оцененное по полной площади под экспериментальными кривыми (рис. 3), приведено ниже:
СTFA, М........................ 0,1
NCO2, моль/лTFA ......... 0,46
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Полученные зависимости для различных концентраций растворов TFA в
пределах точности определения довольно близки даже при повышении концентрации на 2 порядка; лишь при переходе к безводной TFA поглощение диоксида углерода возрастает.
Общее количество поглощенного диоксида углерода (NCO2) при различных значениях рН 0,1 М растворов TFA приведено ниже:
рН........................ 2,4
NCO2, моль/л ..... 0,23

3,6
0,27

4,2
0,33

6,5
0,29

Как видно из приведенных данных, количество поглощенного СО2 несколько возрастает (с 0,23 до 0,33 М) с повышением рН на 2 единицы, то есть
при уменьшении концентрации протонов в 100 раз. Этот результат отличается
от данных, полученных в работе [3], в которой изучали окисление SO2 в растворах трифторацетатов щелочных металлов. Авторы показали, что окисление
SO2 возрастает в 20–30 раз при рН ≈ 2 по сравнению с окислением в нейтральной среде.
На величину поглощения SO2 и СО2 растворами TFA влияют два фактора,
связанных с понижением рН: во-первых, уменьшение растворимости; вовторых, увеличение окислительной активности TFA. При окислении SO2 определяющим фактором являлось увеличение окислительной активности TFA, в
то время как при превращении СО2 определяющим, по-видимому, является
фактор уменьшения растворимости СО2 в кислых растворах. Такое отличие в
поведении SO2 и СО2 может быть объяснено различием их растворимости: при
20 °С растворимость SO2 почти в 40 раз больше растворимости СО2, то есть
для СО2 фактор растворимости является лимитирующим.
Для 10 М растворов TFA количество поглощенного СО2 в кислой среде
больше, чем в нейтральной, несмотря на то, что растворимость СО2 в кислой
среде уменьшается.
Насыщенная диоксидом углерода безводная TFA способна интенсивно
поглощать кислород. TFA, насыщенная СО2, мгновенно абсорбирует кислород
воздуха в количестве (моль) О2:TFA = 1:1,5⋅104(10−3 М О2).
TFA и ее растворы, насыщенные СО2, теряют окислительную активность,
на что указывает отрицательный результат реакции «бензольного кольца» с
KI. Однако после поглощения кислорода наблюдается интенсивное выделение
I2, то есть, система TFA + СО2 вновь обретает свою окислительную активность
и начинает снова поглощать СО2 (рис. 4).
Известно, что при радиолизе CO2 в газовой фазе [4−7] и неоне при 4 К [8]
методами ЭПР и масс-спектрометрии обнаружены не только КР (СО2)2 с длиной связи С–С, близкой к ковалентной 0,158 нм (у алканов 0,154 нм), но и КР
кластеров (СО2)n с n = 3–5. При изучении реакции СО2 с атомами магния при
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Рис. 4. Зависимость скорости поглощения СО2 безводной TFA до и после реактивации
воздухом

низких температурах [10], установлено, что продуктами взаимодействия являются не только оксалат магния, но и неидентифицированные авторами соединения с бóльшим молекулярным весом.
Продукты превращения CO2 в безводной TFA были выделены нами
следующим образом. Для реакции с CO2 было взято 70 г безводной TFA, которая поглотила 0,092 г CO2. Из полученного по окончании реакции раствора
TFA + CO2 при 72,4 °С отогнали 49,5 г TFA, что составляет 70 % от исходной
кислоты. После этого осталось 13,4 г раствора, который сушили на воздухе
при 40 °С для удаления остатков TFA. После удаления остатков TFA было
получено 0,07 г приятно пахнущего смолообразного вещества. Результаты
элементного анализа (2 пробы): С – 24,48 и 24,23 %; Н – 3,53 и 3,57 %.
Простейшая формула (С4Н7О9)n. Выход продукта по CO2 составляет не менее
68,5 %.
Содержание Н (3,5 %), полученного при элементном анализе 0,07 г
смолообразного продукта, образующегося в 70 г безводной TFA, составляет
0,00245 г или в пересчете на Н2О − 0,022 г, что, в свою очередь, соответствует 0,03 % масс. содержания Н2О в безводной TFA. Трифторуксусную кислоту НПО «ПиМ-Инвест» использовали с содержанием основного вещества
99,9 % масс.
Полученный смолообразный продукт не растворялся в воде, алканах, бензоле, CCl4, но частично растворялся в ацетоне и изопропиловом спирте.
Мы проверили способность полученного вещества к гидролизу. Для этого
к 50 мл безводной TFA, насыщенной СО2, добавили 50 мл воды и кипятили с
обратным холодильником 30 мин. После охлаждения в растворе образовалось
две фазы: органическая светло-желтого цвета и водная. Светло-желтый цвет
органической фазы при выдерживании постепенно переходил в коричневый,
характерный для смолообразного вещества. После выпаривания водной части
при 30 °С масса сухого остатка белого цвета составила 12 мг, то есть гидролизу подверглось 17 % масс. продукта.
Основным сигналом смолообразного вещества в спектре ЯМР 1Н является
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синглет при δН 3,87 м.д. В этой области проявляются сигналы протонов системы Н-С(sp3)-Х, где Х обычно кислород. В спектре также наблюдаются сигналы протонов системы X-CH2-CH2-Y: δН 3,53 (дд, J 4,9 Гц), 4,03 (дд, J 4,9 Гц),
интегральная интенсивность которых составляет 10 % от основного сигнала
при δН 3,87 м.д. В спектре ЯМР 13С основные сигналы проявляются при δС
59,97 [C(sp3)O] и 174,51 (C=O) м.д. В спектре MALDI-TOF (по трем образцам)
наблюдается сигнал с массой молекулярного катиона 664. Этой массе могут
соответствовать соединения с брутто-формулой С16О29Н8, С15О30Н4, С13О31Н12
(рис. 5).
В работе [2] окислительная активность молекулярного кислорода в TFA
была объяснена возможностью образования в комплексе продуктов автопротолиза кислоты с кислородом гидропероксидных радикалов:

СF3CO 2 H 2+ ... 3O 2 ... CF3CO 2− → [CF3CO2 ... OH ... O = C (OH)CF3 ],
Известно [9], что TFA в растворах способна к образованию эфиров даже
с насыщенными углеводородами. Однако в спектрах ЯМР 1Н и 13С продукта
отсутствуют сигналы в виде мультиплетов с характеристичными константами
JH-F и JС-F, что косвенно свидетельствует об отсутствии атомов 19F в продукте
реакции, то есть, позволяет полагать, что в нашем случае безводная TFA при
взаимодействии с CO2 не расходуется.
Наблюдаемое уменьшение молярной массы продукта и его выхода на порядок при увеличении площади поверхности реактора (проведение реакции в
присутствии измельченного кварца) может указывать на радикальный характер процесса, однако изучение его механизма требует дополнительных исследований.

Рис. 5. Распределение продуктов
превращения СО2 в безводной
TFA (по данным MALDI-TOF)
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Таким образом, результатом взаимодействия CO2 с TFA в присутствии
молекулярного кислорода является брутто-реакция
CF COOH + O

3
2
СО 2 + Н 2 О ⎯⎯⎯⎯⎯
→
(C 4 H 7 O9 ) n ,

которая и приводит к образованию выделенного нами смолообразного продукта.
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