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Сегодня нефть распространяется далеко за пределы промысла, 

путем перевозкой в цистернах и танкерах и перекачкой по 

трубопроводам. Основная причина загрязнения морей и океанов 

нефтью - этотранспортирование нефти, главным образом за счет 

слива за борт танкерами и судами нефтесодержащих (балластных и 

промывочных) вод. 

Установлено, что нефть,  попадая  в водную среду 

естественных водоемов, будучи нерастворимой в воде, образует 

двухфазную систему нефть-вода и рекции трансформации нефти, в 

основном,  протекают на границе раздела фаз нефть-вода и в 

эмульсиях, то есть протекают реакции межфазного катализа. 

Доклат посвящен к экологическим  проблемам нефтепереработкии 

нефтеперевозкам.Исследование геохимии нефтезагрязненных 

водных геосистем показало, что в результате физических, 

химических и биологических процессов деградация нефти носит 

многоэтапный характер и характеризуется  последовательным 

изменением эколого- геохимических  характеристик[1]. Можно 

сказать,  что трансформация нефти протекает через реакции 

гидрирования, дегидрирования, гидроксилирования, оксосинтеза, 

карбоксилирования, декарбоксилирования, эстерификации, 

гидролиза, конденсации. Так, первичная реакция дегидрирования 

алканов приводит к образованию алкенов, окисление которых через 

окиси, спирты и кетосоединения приводит к кислотам.  Кислоты 

через реакцию декарбоксирования образовывают алканы или, 



 

 238

взаимодействуя со спиртами, дают сложные эфиры.При 

последующем окислении кислот приводит к образованию 

полифункциональных соединений, склонных к реакциям 

конденсации, в том числе и с сингенетичной органикой. 

Реакции присоединения нуклеофилов по активированной 

двойной углерод-углерод связи широко известны под названием 

реакции(конденсации) Микаэля [2]. В роли нуклеофилов могут 

быть амины, меркаптаны, спирты, СН кислоты и т.д. 

CH2= CH–Х +(CnHm)2NH = (CnHm)2NCH2–CH2–Х. 

В рамках модели «нефть-вода» обсуждаются кинетические 

закономерностиконденсации Михаэля между жирораствориыми 

непредельными соединениями и водорастворимыми аминами и 

жирорастворимыми аминами  и водорастворимыми  

непредельными соединениямив двухфазной системе гептан – 

вода[3]. 
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