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Получение ценных нефтехимических продуктов путем окисления н-парафиновых 

углеводородов кислородом воздуха в присутствии различных катализаторов  получило 

широкое распространение в нефтехимии. Жидкофазное гетерогенное каталитическое 

окисление является одним из наиболее прогрессивных методов синтеза важных веществ 

для нефтехимического производства. Этим методом можно получить ценные кислородсо-

держащие соединения - спирты, кислоты, кетоны, оксикислоты, жиры, разнообразные мо-

номеры и др. В монографии содержится научно-технический информационный обзор ме-

тодов очистки и выделения парафинов (жидких, твердых), механизма и кинетики окисле-

ния парафинов, катализаторов окисления парафинов. Условия реакции жидкофазного 

окисления смеси парафиновых углеводородов мангышлакских нефтей (месторождение 

Аксаз) и твердых парафинов. Результаты реакции этерификации продуктов окисления 

жидкого парафина, твердого парафина, низкомолекулярных отходов полимеров «Воск» и 

«Атактика» с этиловым спиртом в среде бензола в присутствии катализатора КУ-2. Мето-

дом ИК-спектроскопии установлено, что синтезированные высокомолекулярные компо-

зиционные соединения  имеют в составе сложноэфирные группы, их можно рассматри-

вать подобно сополимерам этилена с этилацетатом. Показано, что разработанные компо-

зиционные соединения дают положительный эффект на температуру застывания летнего 

дизтоплива ЛД-0,2, выпускаемого ТОО «АНПЗ», при их содержании в дизтопливе от 0,1-

0,5%. Среди них более эффективные депрессорные свойства показывает депрессатор 

«Атактика». 

Выполненные  в монографии исследования имеют научно-прикладной характер 

для решения практических  задач и  направлены на дальнейшую разработку новых спосо-

бов переработки депрессорных присадок для нефти и нефтепродуктов. Книга 

предназначена для научно-технических работников, магистрантов и студентов, 

связанных с рациональной и комплексной переработкой углеводородного сырья. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

НГДУ  -  нефтегазодобывающая управления 

Воск   -  низкомолекулярный отход пропилена 

Атактика – низкомолекулярный олигомер атактического полипропилена 

КГФ – керосино-газойловая фракция 

ИК – инфракрасная спектроскопия 

ЭКФОГ -  Эфирокислотные фракции продуктов окисления н-гексадекана 

НМП – Неочищенный мягкий парафин  

м.р. – месторождение 

СЖК – синтетическая жидкая кислота 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема низкотемпературных свойств нефтей и нефтепродуктов      

является актуальной задачей. Как известно, специфической особенностью 

высоковязких нефтей, в частности, парафинистых нефтей, является то, что 

пониженных температурах в них проявляется так называемая «аномальная» 

или структурная вязкость, не подчиняющаяся закону Гагеля-Пузейля. При 

определенных температурах такие системы приобретают свойства пластич-

ного тела. Это связано с кристаллизацией парафина, образующего простран-

ственную структуру той или иной прочности. Такое явление осложняет 

транспортировку парафинистых нефтей по мастральным трубопроводам, 

особенно в зимний период. Поэтому большое значение имеет исследование 

по выявлению дешевых и активных депрессоров. Также в нефтепродуктах 

парафиновые углеводороды нормального и слаборазветвленного строения с 

числом атомов углерода более 12 при температуре ниже 0 °С представляют 

собой твердые вещества. Последние в значительных количествах содержатся 

в дизельных и тяжелых топливах, получаемых после нефтепереработки. При 

охлаждении таких топлив в зимнее время углеводороды нормального строе-

ния выпадают в виде твердой фазы. Дальнейшее охлаждение топлив приво-

дит к сращиванию выпавших кристаллов в жесткий каркас, что вызывает 

резкое ухудшение текучести топлив. Кроме того, выпавшие криссталлы за-

бивают топливные фильтры, что в свою очередь, приводит к остановке дви-

гателя или пуск его становится невозможным. 

Для создания дизельных и тяжелых топлив, пригодных к применению в 

условиях холодной климатической зоны, используют два приема: удаляют из 

топлив высокомолекулярные углеводороды (депарафинизация) или вводят 

депрессорные присадки. 

Разработаны различные способы удаления парафиновых углеводородов, 

в частности, карбамидная депарафинизация дизельных топлив, экстракция 

кетоно-ароматическими растворителями, но, эти методы дорогостоящи. Кро-

ме того, удаление парафиновых углеводородов всегда благоприятно с пози-

ций других свойств топлив и масел. Часто обеспечения требуемых низкотем-

пературных свойств нефтепродуктов прибегают к их разбавлению более лег-

кими нефтяными фракциями. Однако этот путь не ведет к рациональному 

использованию нефтяных ресурсов, особенно, если учесть преобладающий 

фактор более  углубленной переработки нефти. 

Наиболее экономически целесообразным способом улучшения низко-

температурных свойств нефти и нефтепродуктов является использование де-

прессорных присадок, при введении которых в топливо в малых количествах 

(0,05-0,1% мае.) достигается значительное снижение температуры застыва-

ния и улучшение текучести топлив. 

В настоящее время описаны сотни соединений, обладающих в той или 

иной мере депрессорным действием: природные высокомолекулярные смо-

листые соединения, содержащиеся в нефтях; некоторые углеводороды, со-

стоящие из ароматических колец и алкильных цепей различной длины; гете-
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роорганические продукты — полимеры и сополимеры. Особенно широкое 

распространение получили соединения полимерного типа, среди которых и 

найдены наиболее эффективные депрессоры. Одно из первых мест занимают 

сополимеры этилена с винилацетатом, которые производятся под различны-

ми новыми названиями: парадин-20, 25, 70; А-110Х, 504Х, 804Х и т.д. Суще-

ствуют также неполимерные вещества, применяемые как депрессоры, им от-

носятся, во-первых, сложные эфиры высших монокарбоновых кислот и мно-

гоатомных спиртов. Во-вторых, это азотсодержащие соединения: алкилами-

ны, алкиламиды, алкиламидины, алкилизомочевина, алкилцианидины. При 

всем многообразии структур присадок к нефтепродуктам можно выделить 

три общих признака: 1) все присадки обладают большой молекулярной мас-

сой, которая в несколько раз превосходит молекулярную массу наиболее тя-

желых н-парафинов, содержащихся в топливах; 2) макромолекулы депрес-

сорных присадок представляют собой сочетание полиметиленовой цепи с 

полярными группами; 3) все вещества, даже неполимерного типа, полидис-

персны как молекулярной массе, так и по составу, т.е. присадки не являются 

индивидуальными веществами. 

Получение ценных нефтехимических продуктов путем окисления н-

парафиновых углеводородов кислородом воздуха в присутствии различных 

катализаторов  получило широкое распространение в нефтехимии. Жидко-

кофазное гетерогенное каталитическое окисление является одним из наибо-

лее прогрессивных методов синтеза важных веществ для нефтехимических 

производств. Этим методом можно получить ценные кислородсодержащие 

соединения – спирты, кислоты, кетоны, оксикислоты, жиры, разнообразные 

мономеры и др. 

Можно предполагать, что из образующихся при окислении жидкого 

парафина карбоновых, оксикарбоновых кислот путем этерификации их со 

спиртами возможно получение сложноэфирных продуктов, которые прояв-

ляют депрессорные свойства к нефтям и нефтепродуктам. 

На первом этапе  изучено влияние температуры и количества катализа-

тора на выход и качество эфирокислот при окислении н-гексадекана в при-

сутствии гетерогенного катализатора на основе окиси марганца, нанесенного 

на окись алюминия. Показано, что полученная эфирокислотная фракция про-

дуктов окисления гексадекана и его сложного этилового эфира проявляет де-

прессорные свойства при добавке в количестве 0,05-0,1 вес. % к дизтопливу 

марки JI-0,2-62 понижает температуру застывания до, - 16°С. 

На следующем этапе работы при подборе жидкого парафина КГФ 

Мангышлакских нефтей, в качестве сырья для исследования реакций окисле-

ния жидких парафинов, руководствовались теми соображениями, что 

мангышлакская нефть обладает большими ресурсами жидкого парафина и 

тем, что отсутствуют исследовательские и опытные работы по его окисле-

нию в ценные химические продукты с применением гетерогенного катализа-

тора. 

Жидкий парафин из КГФ мангышлакских нефтей м.р. Аксаз был выде-
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лен известным способом, путем комплексообразования с карбамидом с даль-

нейшим расщеплением комплекса и выделением целевого продукта. В моно-

графии содержится научно-технический информационный обзор методов 

очистки и выделения парафинов (жидких, твердых), механизма и кинетики 

окисления парафинов, катализаторов окисления парафинов. Установлено, 

что оптимальным условием реакции жидкофазного окисления смеси парафи-

новых углеводородов мангышлакских нефтей (м.р. Аксаз) в присутствии ка-

тализатора 0,5% вес. на загрузку, количество подаваемого воздуха 0,5 л/час 

на 1 л сырья и продолжительность реакции 6 часов. При этом выход карбо-

новых кислот составил 50% вес. к оксидату. Проведена реакция этерифика-

ции продуктов окисления жидких парафинов с этиловым спиртом. Строение 

синтезированных сложных оксиалкиловых эфиров жидкого парафина уста-

навливали по ИК-спектроскопии. 

Проведенные лабораторные испытания продукта этерификации этило-

вым спиртом оксидата жидкого парафина, показали, что происходит незна-

чительный эффект изменения температуры застывания по отношению к ди-

зельному топливу марки Л-0,2-62, производимому ТОО «АНП3», в пределах 

1-2 °С. 

На третьем этапе объектом исследований выбраны твердый промыш-

ленный парафин производства Новочеркасского завода синтетических про-

дуктов, а также относящиеся к твердым парафинам низкомолекулярный от-

ход производства полиэтилена, так называемый «Воск», и низкомолекуляр-

ный отход производства полипропилена атактический полимер «Атактика». 

Окисление выбранных твердых парафинов проводили в присутствии катали-

затора двуокиси марганца Мп02. Этерификацию продуктов окисления твер-

дого парафина, «Воска» и «Атактики» проводили с этиловым спиртом в сре-

де бензола в присутствии катализатора КУ-2. 

Строение синтезированных сложных оксиэфирных соединений твер-

дых промышленных парафинов (твердый парафин, Воск, Атактика) устанав-

ливали с помощью прибора ИК-Фурье спектрометра LR-200, Теrmo Nicolet. 

Показано, что синтезированные высокомолекулярные композиционные 

соединения  имеют в составе сложноэфирные группы, их можно рассматри-

вать подобно полимеры этилена с этилацетатом при этерификации с этило-

вым спиртом продуктов окисления твердого парафина и «Воска» (низкомо-

лекулярный полиэтилен) и как сополимеры пропилена с этилацетатом в слу-

чае «Атактики» (низкомолекулярный полипропилен). Многие депрессорные 

присадки, понижающие температуру застывания топлива, имеют в своем со-

ставе сложноэфирные группы (191, 194, 212, 215, 216, 218), поэтому можно 

предполагать, что синтезированные соединения могут проявить депрессор-

ные свойства на температуру застывания нефтепродуктов. 

Результаты испытания показывают, что разработанные композицион-

ные соединения дают положительный эффект на температуру застывания 

летнего дизтоплива ЛД-0,2, выпускаемого ТОО «АНПЗ», при их содержании 

в дизтопливе от 0,1-0,5%. Среди них более эффективные депрессорные свой-
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ства показывает депрессатор «Атактика». Это можно объяснить предполо-

жением, что «Атактика» - низкомолекулярный полипропилен, содержащий 

сложноэфирные ацетатные группы, имеющий большой молекулярный вес и 

хорошо растворяющийся в дизтопливе из-за разветвленной структуры дей-

ствует, как сополимер пропилена с винилацетатом, с другой стороны, также 

можно предположить, что из-за малого содержания сложноэфирных групп в 

«Атактике» температура застывания дизтоплива не очень низкая. Несмотря 

на это, «Атактику» можно рекомендовать в качестве депрессатора, понижа-

ющего температуру застывания летнего дизтоплива ЛД-0,2, выпускаемого 

ТОО «АНПЗ» (ТУ 001355-99). 

Кроме того, для создания депрессорной присадки не требуется дорогое 

сырье, так как атактический полипропилен является отходом производства 

полипропилена, первичные спирты, такие как этиловый спирт, очень доступ-

ны, кроме того, технология получения депрессора очень проста: во-первых 

реакция окисления проводится в присутствии доступных марганцевых ката-

лизаторов, во-вторых реакция этерификации также не требует дорогих ката-

лизаторов.  

В  работе предложено получение депрессорных присадок на основе 

композиционных продуктов окисления парафиновых углеводородов. При 

этом перед исследователями предстоит решение нелегких задач, таких как 

подбор катализаторов окисления высокомолекулярных парафинов (жидкие, 

твердые парафины, олигомеры олефиновых полимеров и т.д.); разделение 

фракций продуктов окисления; этерификация фракции эфирокислот с выс-

шими спиртами; вопросы технологического исполнения и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СИНТЕЗА И ПРИМЕНЕНИЯ ДЕПРЕССОРНЫХ  

ПРИСАДОК К ТОПЛИВАМ 

 
Проблема улучшения низкотемпературных свойств нефти и нефтепро-

дуктов является актуальной задачей. Эта проблема актуальна тем, что все 
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большая доля добываемой в Казахстане нефти является высокопарафини-

стой.  

Депрессорные присадки к дизельным и тяжелым топливам начали со-

здавать в начале 60-х годов ХХ века. Синтезу и применению их в настоящее 

время посвящено много работ, причем Япония и США занимают два первых 

места в мире. В настоящее время описаны сотни соединений, обладающих в 

той или иной мере депрессорным действием: природные высокомолекуляр-

ные смолистые соединения, содержащиеся в нефтях; некоторые углеводоро-

ды, состоящие из ароматических колец и алкильных цепей различной длины; 

гетероорганические продукты — полимеры и сополимеры, особенно широ-

кие распространения получили соединения полимерного типа, среди которых 

и найдены наиболее эффективные депрессоры. На первом месте находятся 

сополимеры этилена с винилацетатом, которые производятся под различны-

ми торговыми названиями: Парадин-20, Парадин-25, Парадин-70, А-110Х, А-

504Х, А-804Х. Эти присадки имеют общую формулу 

 

  
m

СНСН2 [-СН-СН2-]n 

                | 

                O 

                | 

                   O = C – CH3 

 

Они снижают температуру застывания топлив на 20-30 
о
С, при этом 

улучшается прокачиваемость и фильтруемость топлив при температурах ни-

же температуры помутнения. Важнейшими характеристиками сополимерных 

присадок типа Парадин, а также других полимерных присадок являются их 

молекулярная масса и содержание винилацетатных звеньев [1-12].  

Авторами рассматриваются основные типы полимерных присадок:  

 сополимеры этилена с алкилметакрилатами [3,4]       

 
 полиолефины (разветвленный полиэтилен, сополимеры этилена с 

пропиленом и их модификации, хлорированный полиэтилен [5], сополимеры 

высших олефинов [6])  
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 полимеры алкилметакрилатов (полиалкилметакрилат [7], сопо-

лимеры алкилакрилатов с алкилметакрилатами [8], сополимеры алкилметак-

рилатов с другими мономерами [9])  

 

 полимеры производных малеиновой и фумаровой кислот (сопо-

лимеры малеинового ангидрида с функционально замещенным этиленом или 

пропиленом [10], сополимеры диаллилмалеината со стиролом и другими мо-

номе- рами [11], сополимеры диалкилфумарата с винилацетатом и т.п.  [12]). 
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В этой же группе присадок можно упомянуть алкилнафталины для ма-

сел — Парафлоу, АзНИИ и алкилфенольные соединения для топлив - Cинто-

пур, АзНИИ-ЦИАТИМ-1 [13] смолисто-асфальтеновые вещества, которые 

представляют собой высокомолекулярные соединения нефти и нефтепродук-

тов — конденсированные ароматические и афтеноароматические системы с 

галогенными цепями, связанные с пяти-, шестичленными гетероциклами, со-

держащими кислород, азот, серу [14].  

 

 

 
 

Существуют также неполимерные вещества, применяемые как депрес-

соры. К ним относятся, сложные эфиры высших монокарбоновых кислот и 

многоатомных спиртов: этиленгликонаты, глицераты, эфиры пентаэритрита, 

эфиры дикарбоновых кислот и высших спиртов; высших монокарбоновых 

кислот, пентаэритрита и дикарбоновых кислот, азотсодержащие соединения: 

алкиламины, алкиламиды, алкиламидины, алкилизомочевины и др. 
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При всем многообразии структур можно выделить три общих признака. 

Все присадки обладают большей молекулярной массой (до 10000 г/моль), ко-

торая в несколько раз превосходит молекулярную массу наиболее тяжелых н-

парафинов, содержащихся в топливах. Макромолекулы депрессорных приса-

док представляют собой сочетание полиметиленовой цепи с полярными 

группами. Все вещества, даже неполимерного типа, полидисперсны как по 

молекулярной массе, так и по составу, т.е. присадки не являются индивиду-

альным веществом. В последние годы наметилась тенденция к разработке 

композиционных депрессорных присадок, состоящих из двух и более компо-

нентов активного вещества. Такие присадки обладают большей эффективно-

стью благодаря синергизму действия компонентов, либо комплексному воз-

действию на низкотемпературные свойства топлив [15,16]. Однако эффек-

тивность одного и того же депрессора может существенно изменяться в зави-

симости от типа используемого топлива и его фракционного состава [17].  

Кроме того, существенное влияние на депрессорные свойства оказыва-

ет растворитель. Так, например, при введении в дизельное топливо «Л» вме-

сте с 0,05% мас. присадки "ПДП" до 20% мас. керосина позволяет понизить 

предельную температуру фильтруемости топлива на 8
0
С [18]. С другой сто-

роны, на активность действия депрессора влияет состав парафиновых, изопа-

рафино-нафтеновых и ароматических углеводородов. Например, при содер-

жании н-парафинов до 12% и выше 30% изменение углеводородного состава 

топлива не сказывается на свойствах депрессора. При изменении концентра-

ции н-парафинов от 12 до 20% мас. снижение температуры застывания ди-

зельного топлива возрастает с увеличением соотношения изопарафино-

нафтеновых и ароматических углеводородов. Данные концентрационные 

пределы выявлены экспериментально при использовании сополимера этиле-

на с винилацетатом, и они не могут распространяться на присадки, представ-

ленные другими классами химических соединений [19-21].  

Влияние депрессора на низкотемпературные свойства топлив зависит 

от взаимодействия не только с н-парафинами, но и со смолистыми соедине-

ниями, содержащимися в топливе [22]. Можно утверждать, что для каждого 

вида топлива должна существовать своя присадка, имеющая определенную 

химическую структуру.  
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В последние годы велись работы по созданию депрессорных присадок 

в, основном на базе сополимеризации высших алкилметакрилатов с винила-

цетатом [3,4]. Синтез полиметакрилатных присадок осуществляют в две ста-

дии. Первая стадия - получение эфиров метакриловой кислоты из метакрило-

вого компонента и высшего алифатического спирта, содержащего в молекуле 

не менее 12 атомов углерода:  

 

CH2=С(CH3)COOH + ROH   
катализатор
→          СН2=С(СН3)СООR + H2О  

 

В качестве метакрилового компонента можно использовать метакрило-

вую кислоту, метилметакрилат или метакрилонитрил. Катализатором реак-

ции этерификации или переэтерификации обычно служит серная кислота, 

бензол- или толуолсульфокислота. Вторая стадия заключается в полимериза-

ции или сополимеризации алкилметакрилатов:  

 

 

Эта реакция протекает в условиях умеренных температур (80-130 
0
С) в 

присутствии пероксидных инициаторов [14].  

Ранее было известно [17,23], что депрессоры полимерного типа, как 

правило, не оказывают влияния на снижение температуры помутнения (Тп) 

дизельных топлив, но значительно понижают их температуру застывания (Т3) 

и предельную фильтруемость (Тф). В то же время Тп является одной из важ-

нейших характеристик дизельных топлив, повышение которой на 5
0
С экви-

валентно повышению конца кипения топлива на 15
0
С или увеличению выхо-

да в расчете на нефть на 2,5% [24].  

Несмотря на то, что исследования, проводимые в последние годы, по-

казали возможность снижения Тп при применении сополимеров — эфиров 

карбоновых кислот [25], однако это не решает проблемы в должной мере.  

Как отмечалось выше, при понижении температуры самые высоко-

плавкие углеводороды выпадают из топлива в виде кристаллов различной 

формы, и топливо мутнеет. Поэтому принято считать, что температура по-

мутнения должна быть несколько ниже температуры применения. С другой 

стороны, Tп > Тф > Тз [26], но положение Тф не фиксировано, следовательно, 

здесь существенное влияние может оказать применение депрессорных при-

садок. Последние одновременно со снижением Tф, могут понижать и Тз.  

Все вышесказанное относится в основном к присадкам к дизельному 

топливу, однако необходимо несколько слов сказать о депрессорах к мазутам 

и нефтям, которые, как правило, являются полимерными соединениями. Это 

объясняется тем, что содержащиеся в мазутах и нефтях н-парафины настоль-

ко длинны, что для эффективного воздействия на них необходимы соедине-

ния с достаточно высокой молекулярной массой. Основой для приготовления 
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таких присадок служат сополимеры этилена с винилацетатом, известные под 

торговыми марками Парадин-70, Эватан, Сепалюкс и т.д. Из отечественных 

депрессоров можно упомянуть: для нефтей ВЭС-501, ВЭС-502, для мазутов 

ВЭС-407, ВЭС-408. Присадки представляют собой растворы (обычно 25%) 

сополимеров, различающиеся по своим молекулярным характеристикам, в 

углеводородном растворителе, например, в дизельном топливе или газойле 

каталитического крекинга [14].  

 

1.1  Механизм действия депрессорных присадок 

 

Для правильного очертания новых направлений синтеза и применения 

депрессорных присадок к топливам необходимо понимать механизм их дей-

ствия. На этот счет существует несколько [31, 32], наиболее подробно опи-

санных в монографии [14], теорий: сольватационной, мицелярной и кристал-

лизационной, другие концепции не имели под собой экспериментального 

подтверждения. Сольватационная теория предусматривает возможность вза-

имодействия кристаллов н-парафинов дизельного топлива с другими углево-

дородами системы. При понижении температуры наиболее тяжелые из н-

парафинов. дизельного топлива фракции,С6-С26 начинают кристаллизоваться, 

и вокруг них за счет ориентации молекул жидкой фазы образуется сольват-

ная оболочка. Последняя иммобилизует часть дисперсионной среды, и си-

стема теряет подвижность.  

Согласно мицелярной теории, смесь углеводородов представляется как 

сильно ассоциированная жидкость, в которой при ассоциации молекул обра-

зуются мицеллы, причем этот процесс происходит при температуре выше Тз 

углеводородной смеси.  

По кристаллизационной теории, застывание дизельного топлива проис-

ходит из-за образования кристаллической фазы, которая возникает при по-

нижении температуры. Образовавшиеся кристаллы растут при дальнейшем 

снижении температуры, слипаются между собой и формируют кристалличе-

скую сетку в виде каркаса, в который втягивается жидкая фаза, и как след-

ствие - топливо теряет подвижность. При введении депрессора в топливо 

происходит уменьшение кристаллов парафинов и форма их часто меняется от 

пластинчатой с большей площадью до игольчатой с меньшей площадью. 

Пластинчатые кристаллы легче образуют каркас, чем игольчатые [27]. С дру-

гой стороны, происходит образование комплекса между н-парафинами и де-

прессором, что понижает динамическую вязкость топлива.  

Такие комплексы, или ассоциаты, могут существовать только в раство-

ре, а их образование является равновесной реакцией, причем константа рав-

новесия зависит только от температуры [28]. В связи с тем, что в данном 

процессе константа равновесия увеличивается с понижением температуры, 

происходит сдвиг равновесия в сторону образования ассоциатов.  

В свете вышеизложенного к депрессору предъявляются следующие 

требования [29]: для понижения Тп дизельного топлива с помощью депрессо-
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ра необходимо, чтобы он образовывал прочный ассоциат с н-парафинами ди-

зельного топлива, причем прочность такого ассоциата определяется упорядо-

ченностью структуры депрессора. В связи с этим, температура начала кри-

сталлизации депрессора должна быть близкой к Тп топлива, что позволит де-

прессору помешать кристаллизации и понизит тем самым Tп. Если данное 

условие соблюдается, то понижение Тф и Тз является следствием. В том слу-

чае, когда оно не выполняется, то необходимо выполнить следующие усло-

вия: для эффективного снижения Тф дизельного топлива необходимо, чтобы 

температура начала кристаллизации депрессора была выше Тп топлива, тогда 

депрессор выступит в качестве центра кристаллизации, и произойдет измель-

чение выпадающих кристаллов н-парафинов и снижение Тф. При соблюдении 

обоих условий снижение Тз является следствием. Отсюда напрашивается вы-

вод, что даже с помощью депрессора самой "эффективной" структуры нельзя 

снизить Tп летних сортов дизельных топлив, так как прочность ассоциатов 

будет незначительной из-за высокой Тп такого топлива.  

Таким образом, в промышленности применяют в основном присадки на 

базе сополимеров этилена и винилацетата. В последнее время все большее 

внимание уделяют депрессорам на основе высших алкенов при их сополиме-

ризации с различными гетероциклическими соединениями, а именно с орга-

ническими моно- и дикислотами, ангидридами кислот, высшими спиртами, 

сложными эфирами, аминами и амидами. Последние соединения используют 

вместе с ненасыщенными продуктами для синтеза депрессоров к тяжелым 

топливам, причем депрессоры получают и не полимерного типа [30].  

 

1.2  Реакции окисления парафиновых углеводородов 

 

Механизм окисления парафиновых углеводородов в жидкой фазе мо-

лекулярным кислородом довольно сложен и представляет собой совокуп-

ность большого числа макроскопических стадий, протекающих как парал-

лельно, так и последовательно и зависящих в значительной степени от внеш-

них условий.  

По вопросу изучения механизма процесса окисления опубликовано до-

вольно много работ, но до настоящего времени он остается до конца не ре-

шенным, хотя в этой области и достигнуты большие успехи.  

На современном этапе развития жидкофазного окисления углеводоро-

дов механизм цепного окисления на глубоких стадиях процесса, когда в си-

стеме образуются только гидроперекиси, может быть записан в следующем 

виде [33]: 

 

(зарождение цепей)                         RН + O2  R

+ НО2


 

2 RН +O2  2 R

 + H2О2 

 

(продолжение цепей)    R

 + О2   RO2


 

RO2

 + RH  ROOH+ R
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(вырожденное разветвление)  RОOH  RO
 
+ ОН


 

 

(обрыв цепей)    R
 
+ R


  R — R  

RO2

 + R


  ROO R  

RO2

 + RO2

 
   ROH + R1COR2 + О2 

 

Эта схема представления о механизме жидкофазного окисления пара-

финовых углеводородов базируется на перекисной теории Баха-Энглера [34, 

35], и теории цепных процессов окисления, разработанной Н.Н. Семеновым 

[36]. Согласно этим теориям низкотемпературное окисление парафиновых 

углеводородов воздухом представляет собой процесс автоокисления, проте-

кающий по радикально-цепному механизму с вырожденным разветвлением. 

При окислении парафина под действием температуры или катализатора обра-

зуются радикалы со свободной валентностью, которые гораздо активнее мо-

лекул. Энергия активации реакций этими радикалами, как правило, измеря-

ется килокалориями [37].  

Реакции (Оʹ и Оʹʹ) состоят в образовании радикала из исходной молеку-

лы углеводородов и протекают с большим трудом, так как для разрыва связи 

требуется затрата значительного количества энергии.  

В многочисленных экспериментальных работах по окислению парафи-

нов было выяснено, что последние весьма трудно вступают в реакцию с кис-

лородом воздуха при длительном нахождении их в насыщенной кислородом 

атмосфере [38]. Поэтому образование первичных радикалов в смеси насы-

щенных парафиновых углеводородов может быть вызвано интенсивным 

энергетическим воздействием.  

Согласно исследованиям Н.М. Эмануэля, под влиянием проникающего 

излучения Со
60

 индукционный период окисления буроугольного парафина 

снижается с 360 до 12 часов. Для инициирования реакции окисления парафи-

на можно принять двуокись азота [39], хлор [40], озон [41]. Эти инициаторы 

легко образуют радикалы, осуществляющие первую стадию цепного превра-

щения.  

Известно, что за последние годы в реакциях окисления углеводородов в 

качестве инициаторов и катализаторов процесса применяют соли металлов 

переменной валентности или их оксиды, которые приводят к резкому сокра-

щению периода индукции (зарождение свободных радикалов) и увеличению 

общей скорости окисления [42].  

При некатализированном процессе окисления свободные радикалы мо-

гут образоваться при взаимодействии углеводорода с кислородом воздуха:  

 

RН + O2  R

+ НО2


 

 

Данная реакция гораздо легче протекает с кислородсодержащими со-

единениями, у которых связь С-Н менее прочна, чем у углеводорода. По этой 
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причине ведение реакции окисления парафина в смеси с неомыляемыми со-

единениями (спирты, кетоны, альдегиды) облегчает зарождение первичных 

свободных радикалов [43].  

На первой стадии окисления в углеводороде разрывается только одна 

связь С–H  с образованием радикала R

, реагирующего далее с молекулой 

кислорода:  

R

 + О2   RO2


 

 

RO2

 - перекисный радикал, в свою очередь, реагирующий с новой мо-

лекулой углеводорода, образуя молекулу гидроперекиси и новый свободный 

радикал: 

RO2

 + RH  O2H+ R


 

 

Образование гидроперекисей в качестве первичных продуктов окисле-

ния парафинов является в настоящее время общепризнанным [33, 37, 44-47]. 

Гидроперекиси способны распадаться с образованием свободных ради-

калов [46, 48, 49]:  

RОOH  RO
 
+ ОН


 

 

Эта реакция представляет собой «вырожденное» разветвление, цепи 

[36]. Процесс распада гидроперекисей на свободные радикалы протекает 

сравнительно редко из-за высокой энергии разрыва связи –О–О– (требуется 

30-40 ккал/моль), однако ОН

 является главным поставщиком свободных ра-

дикалов, приводит к развитию цепного процесса и увеличению общей скоро-

сти окисления. Замедленный характер распада гидроперекисей ведет к 

накоплению их до определенного предела в продуктах реакции и к замедлен-

ному характеру процесса окисления в целом.   

Разбирая кинетику распада гидроперекисей Н.М. Эмануэль с сотрудниками 

[50] пришел к выводу, что наиболее вероятен бимолекулярный путь распада 

и, что гидроперекиси являются основными разветвленными агентами. 

 

ROOH + RH  R

 +RО


 +Н2О 

 

RO

 образует с углеводородами спирт:  

 

RO

 + RH  ROH + R


 

 

При распаде первичных гидроперекисей, в которых группа — OOH 

находится у первичного атома углерода, образуются только первичный спирт 

с тем же числом атомов углерода и вода [51].  

При распаде вторичных гидроперекисей с группой — OOH у вторично-

го атома углерода основными продуктами реакции являются вторичные 

спирты и кетоны с тем же числом атомов углерода в молекуле. Вероятнее 
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всего образование кетонов из гидроперекиси происходит следующим обра-

зом[51]:  
 

 

 

образующиеся при этом свободные радикалы другой структуры (R2

 + ОН


), 

вступая вновь в реакцию, продолжают цепь и приводят к новым конечным 

продуктам.  

Согласно исследованиям Лангенбека и Притцкова [53] основными про-

дуктами распада вторичной гидроперекиси являются кетоны.  

Н.М. Эмануэль с сотрудниками [54], наоборот, нашел в продуктах рас-

пада в 1,5-1,6 раза больше вторичных спиртов, чем кетонов. Это соотноше-

ние, очевидно, меняется в зависимости от условий окисления.  

Для объяснения механизма образования промежуточных и конечных 

продуктов окисления парафинов было предложено много гипотез [55-58], 

однако ни одна из них не может полностью объяснить всего многообразия 

протекающих при этом реакций.   

В настоящее время большинство исследователей [48,58-64] считают, 

что процесс образования жирных кислот при окислении парафиновых угле-

водородов протекает через стадию спиртов и кетонов, которые являются 

промежуточными продуктами и всегда присутствуют в окисляемом пара-

фине. Несомненно, альдегиды также являются промежуточными продуктами 

в механизме образования кислот, хотя из-за их высокой окислительной спо-

собности они практически отсутствуют в окисляемом парафине [59].  

Упрощенная схема образования жирных кислот может быть представ-

лена так: 

 

ПАРАФИНЫ          ГИДРОПЕРЕКИСИ          СПИРТЫ 

 

 

                                                                               КЕТОНЫ       КИСЛОТЫ      

 

Изучению отдельных макроскопических стадий механизма образова-

ния промежуточных и конечных, как основных, так и побочных продуктов 

посвящены многочисленные работы Н.М. Эмануэля, А.Н. Башкирова, К.И. 

Иванова, В.К. Цысковского,  В. Лангенбека, В. Притцкова и ряда других ис-

следователей [45, 33, 48, 58, 60, 61, 65-67].  

Установлено, что механизм окисления может принимать то или иное 

направление в зависимости от условий проведения процесса. Образование и 
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дальнейшее окисление промежуточных продуктов носит в большинстве слу-

чаев также радикально-цепной механизм. При окислении парафина наряду с 

жирными кислотами образуются также окси- и кетокислоты, причем содер-

жание окси- и кетокислот доходит до 15% от общего количества получаю-

щихся кислот [68]. 

Некоторые исследователи считают [69, 70], что окси- и кетокислоты 

образуются из жирных кислот в результате переокисления последних. Одна-

ко окси- и кетокислоты обнаруживаются в продуктах реакции на ранней ста-

дии окисления, когда концентрация жирных кислот еще довольно мала. 

Имеются также сведения об относительной устойчивости жирных кислот к 

переокислению в условиях окисления парафина, принятых в промышленно-

сти [71-72]. Это наводит на мысль, что окси- и кетокислоты образуются в ос-

новном параллельно с жирными кислотами [73] через кетогидроперекиси.  

В окисленном парафине наряду с жирными кислотами присутствуют 

вещества, которые аналитически определяются как эфиры. Первоначально 

считалось, что эфиры являются продуктами этерификации жирных кислот 

спиртами.  Лангенбек и Притцков [58] и другие исследователи [74-77] экспе-

риментально установили, что за счет прямой этерификации образуется не бо-

лее 12% сложных эфиров. В результате изучения скорости этерификации 

кислот спиртами был сделан окончательный вывод, что она недостаточно ве-

лика, чтобы можно было объяснить высокое содержание эфиров в продуктах 

реакции окисления.  

В работах [58, 76, 78] указывается на возможность существования дру-

гого, так называемого «некислотного» пути образования эфиров. Лангенбек и 

Притцков считают, что сложные эфиры образуются путем взаимодействия 

перкислоты с кетоном (реакция Байера-Виллигера). Другие исследователи 

[79,80] считают, что эфиры образуются за счет и изомеризации свободных 

радикалов кетогидроперекисей:  

 

 
Этот путь образования сложных эфиров, по-видимому, наиболее вероя-

тен, хотя он и не получил еще точного экспериментального подтверждения.  

Лишь относительно недавно было доказано [67, 81], что в составе веществ, 

реагирующих в определенных условиях со щелочью и определяемых анали-

тически как эфиры, истинные сложные эфиры присутствуют в количествах 

не превышающих 20% от общего содержания эфироподобных веществ в 

окисленном парафине. Подтверждением этому служит и тот факт, что в про-

дуктах омыления окисленного парафина присутствует значительно меньше 

кислот и спиртов, чем это должно быть с учетом его эфирного числа [59]. 
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В настоящее время известно, что кроме истинных сложных эфиров в 

группу «эфиров» входят производные оксикислот — лактоны, лактонокисло-

ты, лактиды и эстолиды [81-83], которые всегда сопутствуют жирным кисло-

там. Далее, значительную часть веществ, обуславливающих эфирное число 

окисленного парафина, составляют полифункциональные высокомолекуляр-

ные соединения, способные реагировать со щелочью и обладающие тауто-

мерными свойствами [84-87]. К таким веществам относятся, например, кето-

спирты, дикетоны и др.  

Образование эфироподобных соединений типа лактона с самого начала 

процесса окисления вероятнее всего связано с внутримолекулярной изомери-

зацией свободного радикала -кетогидроперекиси.  

 

 
 

Анализ литературных материалов, посвященных изучению механизма 

образования промежуточных и конечных продуктов окисления парафиновых 

углеводородов показывает, что имеются очень скудные данные о механизме 

образования продуктов глубокого окисления. Практически отсутствуют ис-

следования по выяснению механизма образования эфирокислот, за исключе-

нием работы [73], отражающей результаты изучения механизма образования 

эфирокислот в условиях окисления парафинов.  

Согласно данным, эфирокислоты образуются в результате этерифика-

ции двумя путями:  

1. Взаимодействием монокарбоновых кислот и оксикислот:  

 

По этой схеме получаются лишь эфирокислоты изостроения.  

2. Взаимодействием дикарбоновых кислот и спиртов:  

 

СООН                                            СООR1 

                     R                     +   R1OH                 R 

СООН                                           СООН 
 
 

По этой схеме в зависимости от строения спиртов могут получаться эфиро-

кислоты нормального и изостроения.  
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Указанные пути образования эфирокислот в условиях окисления пара-

финовых углеводородов автором представлены исходя из изучения продук-

тов расщепления эфирокислот.  

Анализируя литературный обзор, следует подчеркнуть, что, несмотря 

на огромное количество исследовательских работ имеются весьма скудные и 

противоречивые мнения и механизме образования эфирокислот и соединений 

эфирного характера. 

 

1.3  Методы синтеза эфирокислот 

 

Ценность эфирокислот заключается в наличии в их составе связанных и 

свободных карбоксильных групп, что позволяет проводить на их основе мно-

гочисленные химические превращения и получить различные органические 

соединения необходимые для развития отдельных отраслей химической и 

нефтехимической промышленности. По составу эфирокислоты бывают 

насыщенными и ненасыщенными, циклического, ароматического и ацикли-

ческого рядов нормального и изостроения.  

Разработка методов получения эфирокислот различного химического 

строения уже давно является одной из интересных и интенсивно развивае-

мых областей органического синтеза. Некоторые методы сразу же после от-

крытия нашли практическое применение, другим пришлось ocтаваться в 

рамках лабораторных исследований.  

Приводимые в литературе весьма скудные данные об эфирокислотах 

показывают, что примерно сорок лет тому назад были известны лишь пред-

ставители эфирокислот с низшими алкильными радикалами, по преимуще-

ству полученные на основе двухосновных кислот.  

Основное развитие химия эфирокислот получила, начиная с 50-х годов 

в связи с началом широкого применения эфирокислот в различных отраслях 

нефтехимического синтеза.  

На развитие химии эфирокислот и изучению их природы благоприят-

ное влияние оказала работа, посвященная получению диметилового эфира 

дикарбоновых кислот электролизом водных растворов натриевых солей мо-

нометиловых эфиров дикарбоновых кислот [88].   

Интересным и, весьма оригинальным исследованием оказалось работа 

Хейгмейера [89], впервые получившей эфирокислоту в виде моноэфиров ди-

карбоновых кислот гидрированием эфиролактонов общей формулы  

 

ROOC — (CH2)n — С (R

) — CH2 — COO, 

 

где R — метил, этил; R

 — Н, метил, этил; n = 0-3 при 120-160 

о
С; 60-150 атм 

в присутствии Pt, Pd, Ni  - катализаторов.  

В поисках веществ, обладающих курареподобной активностью А.Л. 

Миджоян совместно с сотрудниками [90] синтезировал эфироаминоамиды 

общей формулы  



21 

 

 

R — СОО — (CH2)2 — CONH(CH2)2 N(R)2 

  

При синтезе указанного соединения в качестве побочного продукта получил-

ся этиловый эфир малоновой кислоты с температурой кипения 123 
о
C.  

Войбел и Педерсен [91] синтезировали эфирокислоты действием алко-

голята натрия или калия на циклические ангидриды двухосновных кислот. 

Эфирокислоты на основе дикарбоновых кислот были получены нагреванием 

при 100-250 
о
С (лучше 200 

о
С) соответствующих диэфиров со свободной ди-

карбоновой кислотой в присутствии твердой, нерастворимой в реакционной 

смеси минеральной или органической кислоты [92].  

Была опубликована работа [93] по синтезу и изучению свойств некото-

рых гексадециловых эфиров двухосновных кислот. Указанные моноэфиры 

янтарной, малеиновой, итакановой кислот получены из ангидридов соответ-

ствующих кислот и гексадецилового спирта нагреванием смеси при 130-

140
0
С в течение 10 мин. Моногексадециловые эфиры глутаровой кислоты и 

пимелиновой кислоты образуются при кипячении гексадецилового спирта с 

избытком соответствующей кислоты в бензоле в течение 10 часов в присут-

ствии -толуолсульфокислоты.  

Систематические исследования в области получения эфирокислот и их 

превращения в виниловые мономеры проводились Г.Н. Фрейдлином с со-

трудниками [94,95]. Для получения виниловых эфиров эфирокислот авторы в 

качестве промежуточного продукта синтезировали индивидуальные эфиро-

кислоты на основе глутаровой, янтарной, адипиновой, азелаиновой, себаци-

новой кислот, жирных спиртов С3-С10, циклогексанола и бензилового спирта. 

Синтез эфирокислот с жирными спиртами осуществлен при 180-200 
о
С путем 

медленного прибавления спирта к расплавленной дикарбоновой кислоте. Ре-

акция продолжалась до полного удаления воды из реакционной среды. При 

синтезе моноалкилсукцинатов авторы установили, что эфирокислоты, полу-

ченные на основе жирных спиртов являются неустойчивыми и не могут пе-

регоняться без разложения. Эфирокислоты с циклогексанолом и бензиловым 

спиртом синтезировались прямой этерификацией дикарбоновых кислот со 

спиртами в присутствии серной кислоты.  

Моноалкиладипаты были синтезированы также Б.К. Зейналовым с со-

трудниками [96] прямой этерификацией адипиновой кислоты с жирными 

спиртами С3 — С8 в присутствии серной кислоты с применением простейшей 

методики выделения эфирокислот из реакционной смеси. Синтезированные 

эфирокислоты охарактеризованы химическими методами и ИК-

спектрометрией.  

В работе [97] описывается синтез эфирокислот на основе дикарбоно-

вых кислот с применением в качестве катализатора катионита КУ-2.   

Н.В. Комаровым и И.Л. Котляревским [98] в специально изготовлен- 

ном приборе без применения какого-либо катализатора взаимодействием 
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адипиновой кислоты с этилгексиловым спиртом была синтезирована эфиро-

кислота с разветвленным радикалом – 2-этилгексиладипат.  

В литературе приводится работа [99] по синтезу эфирокислот пироли-

зом диэфиров согласно схемам:  

 

 
Для осуществления пиролиза через пиролитическую трубку, заполнен-

ную трехмиллиметровыми спиралями из стекла перекис, при 500
0
С и слабом 

токе азота пропускают диэтиловый эфир двухосновных кислот и получают 

эфирокислоты с хорошими выходами.  

Получение эфирокислот прямым окислением алкиловых эфиров алифа-

тических монокарбоновых кислот кислородом воздуха принадлежит А.H. 

Башкирову [100]. Автор установил, что при окислении метилкаприлата кис-

лородом воздуха в интервале температур 100-160
0
С в течение 10 часов в при-

сутствии перманганата калия или других металлов переменной валентности 

получается смесь эфирокислот с числом атомов углерода в цепи дикарбоно-

вых кислот от 4 до 10.  

Наряду с вышеописанными общими способами получения эфирокислот 

имеются работы, посвященные синтезу отдельных индивидуальных предста-

вителей моноэфиров дикарбоновых кислот. Так, например, в работе [101] для 

синтеза монометилового эфира азелаиновой кислоты была определена кон-

станта равновесия реакции этерификации азелаиновой кислоты метанолом 

при 90
0
С. В качестве катализатора использовались концентрированная серная 

кислота или ионообменная смола Дайсанон SK. Исследованием установлено, 

что реакции этерификации проходят быстро (20-30 мин) и уже через 3 часа 

достигается состояние равновесия 11,5. В равновесной смеси содержится 

40,5-41% монометилового эфира азелаиновой кислоты. Кроме того, мономе-

тиловый эфир азелаиновой кислоты был получен также частичным гидроли-

зом диметилового эфира азелаиновой кислоты с использованием едкого 

натра или гидроокиси бария. В результате проведенных исследований уста-
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новлено, что равновесный метод превосходит способ гидролиза при получе-

нии монометилового эфира азелаиновой кислоты.  

Известна работа [102] по получению метилового и этилового эфиров 

азелаиновой кислоты обработкой олеиновой кислоты или её метилового эфи-

ра пергидролью в среде уксусной или муравьиной кислот в присутствии сер-

ной кислоты с дальнейшим окислением промежуточного продукта  

 

(СН3) C2Н5ОСО — (СН2)7 — СНО с Nal4 

.  

Отделив указанный ангидрид в вакууме с водяным паром, подвергают 

его окислению перманганатом калия в присутствии уксусной кислоты до  

 

(CH3) С2 Н5OCO — (СН2)7 — COOH.  

 

При исследовании реакции этерификации между циклогексиловым 

спиртом и адипиновой кислотой Титов и Матвеева [103] попытались выде-

лить из реакционной смеси моноциклогексиловый эфир адипиновой кислоты, 

однако, их попытка не имела успеха. Попытка, сделанная авторами [103] 

успешно увенчалась работой [98], посвященной синтезу моноциклогексило-

вого эфира адипиновой кислоты. Прямым взаимодействием циклогексанола с 

избытком адипиновой кислоты без катализаторов авторами [98] были полу-

чены эфирокислоты с 80,7%-ным выходом. Синтезированные эфирокислоты 

представляли собою бесцветные жидкости, не растворимые в воде, при дли-

тельном хранении и нагревании разлагающиеся с выделением адипиновой 

кислоты. При экстрагировании этих кислот из реакционной смеси 5%-ным 

водным раствором едкого натра и последующей обработкой щелочных экс-

трагентов разбавленной соляной кислотой, они очень легко гидролизуются 

на исходный спирт и адиновую кислоту. В связи с этим для выделения эфи-

рокислот было использовано их вымораживание с последующей вакуумной 

перегонкой. Чистота эфирокислот по титрованию щелочью была на уровне 

98-99%.  

В литературе имеются отрывочные данные о синтезе эфирокислот, 

имеющих в своей молекуле циклогексиловое ядро. Это, по-видимому, связа-

но с ограниченным количеством насыщенных циклических мономеров, мо-

гущих быть исходным сырьем. Сравнительно большое количество работ по-

священо эфирокислотам, содержащим в молекуле ароматические структуры. 

Эти эфирокислоты были синтезированы различными способами и использо-

вались в различных областях нефтехимического синтеза. Так, например, ав-

торы работы [104] для получения соединений бактерицидного действия из 

фенолов и ангидридов адипиновой, янтарной или глутаровой кислот синте-

зировали соответствующие эфирокислоты общей формулы:  

 

R  - СОО — (CH2)n — СООН, 
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где R - арильный радикал, n - число метиленовых групп в двухосновных кис-

лотах. Синтезированные эфирокислоты были испытаны в виде солей против 

Staful.aur. u bast. сoli.  

В работе [105] указывается, что С6Н5 — CN(Na) — COONa присоединя-

ется к этиловому эфиру коричной кислоты с образованием смеси эритро-

трео-3,4-дифенилэтилового эфира глутаровой кислоты (а, б. а — эритро изо-

мер, б — трео изомер) примерно в равных количествах. По-видимому, реак-

ция проходит через образование двух диастереомерных форм дианиона в 

приблизительно равных количествах, из которых а,б выделяются при под-

кислении. 

 

СООН—(С6Н5)—СН—(С6Н5) СН2СООС2Н5 

 

Чистые а, б в аналогичных условиях не подвержены действию амида 

натрия и жидкого аммиака. Конфигурация 3,4-дифенилэтилового эфира глу-

таровой кислоты установлена гидролизом.  

Весьма интересным является исследование, проведенное авторами ра-

боты [106], в которой показывается, что конденсация 3,4 — метилендиокси 

— 3', 4', 5' — триметоксибензофенона с диметилсукцинатом по Штоббе при-

водит к смеси эфирокислот.  

 
Строение (А) было доказано превращением его при действии уксусного 

ангидрида и уксуснокислого натрия в 1-ацетокси-3-карбометекси-4-(3',4',5'- 

триметоксифенил)-6,7-метилендиоксинафталин.  

Широкие исследования в области получения ароматических эфирокис-

лот были проведены Кацшманом [107, 108],  применившим принцип окисли-

тельной переработки углеводородов. Им же при окислении метилового эфира 

м-толуоловой кислоты в присутствии кобальтовых солей алифатических кис-

лот с 60-10 атомами углерода при 130-140 
о
С воздухом обнаружено образо-

вание значительного количества монометилового эфира фталевой кислоты. 

Кроме того, окисляя индивидуальный ксилол или смесь изомерных ксилолов 

совместно с метиловым эфиром соответствующей толуоловой кислоты кис-

лородом или воздухом при атмосферном или повышенном давлении и 80-250 
о
С в присутствии кобальтовых или марганцевых солей карбоновых кислот 

Кацшман [109] синтезировал монометиловый эфир бензолкарбоновой кисло-

ты.  
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Окислительной переработкой эфиров также были получены моноэфи-

ры терефталевой и бензолдикарбоновой кислоты. Например, по австралий-

скому патенту [110] производство моноэфиров терефталевой и бензолдикар-

боновой кислот ведется окислением в жидкой фазе при 80-250
0
С эфиров то-

луоловой кислоты кислородом или газом, содержащим кислород.  

Моноэфиры терефталевой кислоты были получены также и другими  

авторами [111] окислением алкиловых эфиров п-толуоловой кислоты кисло-

родом или газом, содержащим кислород, в присутствии солей высших али-

фатических кислот.  Реакция проводилась в среде разбавителя, в качестве ко-

торого применялись алифатические кислоты с 5-6 атомами углерода в моле-

куле.  

Кристаллический монометиловый эфир п-фталевой кислоты с Тпл 215-

217 
о
С был получен также Киётоси Йосинари [112] окислением п-толуиловой 

кислоты или её эфиров с помощью кислорода или воздуха при 150-250 
о
С в 

присутствии окислов хрома или хромовых солей органических кислот.   

Согласно американского патента [113] окислением альдегидокислот 

двуокисью азота при 90-130 
о
С в присутствии двуокиси селена или селени-

стой кислоты в среде органического растворителя получен моноэфир нафта-

линдикарбоновой кислоты.  

Наряду с окислительными способами получения ароматических эфиро-

кислот, последние могут быть синтезированы взаимодействием ангидридов 

кислот со спиртами. Например, при 120 
о
С из бутилового эфира и фталевого 

ангидрида может быть получен монобутиловый эфир фталевой кислоты 

[114].   

В работе [115| приводятся данные получения аминоалкиловых эфиров 

терефталевой кислоты  путем частичного омыления диалкиловых эфиров. По 

патенту ФРГ [116] получение эфиров терефталевой кислоты может быть 

осуществлено непрерывным способом, если спирты содержат в своем составе 

не более четырех атомов углерода в молекуле. Для этого на 1 моль терефта-

левой кислоты берут 5,5 молей спирта для получения легко перекачиваемой 

насосом массы, реакция протекает в трубе под давлением 100-130 атм. и тем-

пературе 150-220 
о
С в две стадии. В первой стадии данного процесса образу-

ются моноалкиловые эфиры терефталевой кислоты.  

Оригинальным способом получают монобутиловый эфир терефталевой 

кислоты по другому патенту ФРГ [117]. Сущность этого способа состоит в 

том, что смесь из 19% n-хлортолуола, 27-50%-ного раствора метилата натрия, 

примерно 53% метилового спирта и примерно 9,8% вес. порошка натрия по-

мещают в автоклав, туда же в парах нагнетается до 140 атм окись углерода. 

После подогрева этой смеси и последующей фильтрации из неё отгоняют ме-

тиловый спирт. В остатке остается монобутиловый эфир терефталевой кис-

лоты.  

Для получения моноалкиловых эфиров пиромеллитовой кислоты авто-

ры работы [118] этерифицировали пиромеллитовую кислоту n-бутиловым 

спиртом в присутствии воды в автоклаве при нагреве выше температуры ки-



26 

 

пения взятого спирта. При этерификации тетромелановой кислоты в отсут-

ствие воды получается смесь моно-, ди-, и тетрабутиловых эфиров пиро-

меллитовой кислоты, использующаяся в качестве полупродукта для произ-

водства пластмасс.  

Большие плодотворные исследования были выполнены И.Н. Базаровым 

и его сотрудниками [119-122] в области изучения стереохимии циклических 

соединений, потребовавшие синтеза значительного количества индивидуаль-

ных эфирокислот с различными конфигурациями. Синтез ими осуществлялся 

взаимодействием соответствующих ангидридов циклических кислот с мети-

ловым спиртом по схеме:  

 
где R – циклический радикал. По реакции: 

         
 

Б.К. Зейналовым с сотрудниками [123] был осуществлен синтез поли-

циклической эфирокислоты, представляющей собой белое кристаллическое 

вещество, на холоду не растворимое, а при нагревании частично растворимое 

в бензоле и ацетоне.  

Анализ литературного обзора позволяет заключить, что существующие 

различные методы синтеза и исследования эфирокислот, в основном, посвя-

щены получению индивидуальных соединений посредством периодических 

процессов. Следует отметить, что преимущественное промышленное приме-

нение нашли процессы получения эфирокислот, осуществляемые окисли-

тельным синтезом и основанные на исследовании индивидуальных соедине-

ний. Что касается получения эфирокислот прямым окислением углеводород-

ных смесей, то, как видно из рассмотренной литературы, эти исследования 

почти не проведены. Впервые систематические исследования по получению 

эфирокислот каталитическим жидкофазным окислением углеводородов, в 

частности парафиновых углеводородов n- строения были проведены Б.К. 

Зейналовым с сотрудниками [124-127].  
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Окисляя n-тетрадекан с различными добавками ди-

вторичноизобутилнафталина и ди-вторичноизобутилдекалина, а также мяг-

кий парафин с различным содержанием ароматических углеводородов авто-

ры [124] установили, что наличие нафтеновых углеводородов в окисляемом 

парафине существенно не влияет на выход и качество эфирокислот, однако 

содержание ароматических углеводородов не должно превышать 4% вес. 

Продолжая исследования в этом направлении, эти же авторы подвергали 

окислению мягкий парафин с содержанием аренов 3,7% вес. в присутствии 

перманганата калия, нафтенатов марганца, кальция и смеси двух последних.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ 

ОКИСЛЕНИЯ ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА  

ГЕТЕРОГЕННОМ КАТАЛИЗАТОРЕ 

 
В настоящее время существуют неполимерные вещества, обладающие 

в той или иной мере депрессорным действием и применяются как депрессо-

ры к дизельным топливам. К ним относятся, во-первых, сложные эфиры 

высших монокарбоновых кислот и многоатомных спиртов – этиленгликона-

ты, глицераты, эфиры дикарбоновых кислот и высших спиртов; высших мо-

нокарбоновых кислот и т.д. Однако мало данных о получение сложных эфи-

ров из эфирокислот образующихся при окислении парафиновых углеводоро-

дов. Можно, предполагать, что эти сложные эфиры, возможно, будут прояв-

лять депрессорные свойства для понижения температуры застывания нефте-

продуктов (летнее, зимнее дизтопливо и т.п.).  

 

2.1  Установление оптимального режима окисления н-гексадекана  
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Изучены влияния температуры на выход и качество эфирокислот при 

окислении н-гексадекана до получения кислотного числа оксидата примерно 

116-120 мг КОН/г. Условия окисления и полученные результаты приведены в 

таблице1.  

Из данных таблицы 1 следует, что при окислении гексадекана до оди-

наковой величины кислотного числа оксидата температура играет основную 

роль как по сокращению, так и по изменению состава окисленного гексаде-

кана. Так, например, при низкотемпературном (130 
о
С) и продолжительном 

окислении (36 ч.) гексадекан, главным образом, расходуется в направлении 

увеличения содержания полифункциональных оксикислот и водораствори-

мых соединений в окисленном гексадекане. Повышение температуры на 10 
о
С, т.е. 140 

о
С, резко сокращает продолжительность окисления и при сравни-

тельно меньшем расходе гексадекана увеличивается выход целевого продук-

та — эфирокислоты, уменьшая при этом выход полифункциональных окси-

кислот и водорастворимых соединений, по сравнению с окислением при 130 
о
С. Дальнейшее увеличение температуры (150-160 

о
С) вызывает переокисле-

ние эфирокислот и увеличение выхода полифункциональных оксикислот за 

короткое время окисления (8-8,5 ч.).  

Температура существенно не изменяет 
Эч

Кч.
 эфирокислот. Во всех слу-

чаях 
Эч

Кч.
 получается в пределах 1,01-1,27. 

Исходя из вышеизложенного за оптимальную температуру окисления 

гексадекана в эфирокислоты следует принимать 140
0
С. При этой температуре 

и постоянстве величин других параметров окисления было изучено влияние 

количества катализатора на выход и качество эфирокислот. Полученные ре-

зультаты приведены в табл. 2.2, из которой видно, что по выходам эфирокис-

лот наилучшие результаты получаются при применении катализатора в ко-

личестве 0,5% вес. на сырье и продолжительности окисления-13ч. Ниже и 

выше этого количества катализатора продолжительность окисления удлиня-

ется, в результате чего увеличивается содержание оксикислот в оксидате. 

Поэтому за оптимальное количество катализатора следует принимать 0,5% 

вес. на сырье.  

  

2.2  Исследование состава и свойств продуктов окисления н-гексадекана 

 
Как показал литературный обзор эфирокислоты, получаемые прямым 

окислением парафина, являются сложной смесью компонентов с различным 

числом углеродных атомов в молекуле. Компоненты, входящие в состав сме-

си эфирокислоты, очевидно, различаются по температурам плавления и ки-

пения, растворимости в различных растворителях способностью адсорбиро-

ваться и т.п.  

Исходя из того, что адсорбционная способность эфирокислот с различ-

ным числом углеродных атомов в молекуле должна быть различной, казалось 
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бы целесообразно применить адсорбционную хроматографию для выявления 

возможности разделения смеси эфирокислот на индивидуальные компонен-

ты.  

В целях фракционирования смеси эфирокислот, исходная смесь окси-

датов предварительно растворялись в легком бензине для уменьшения вязко-

сти раствора весовое соотношение эфирокислот и легкого бензина составля-

ло 1:10. Приготовленный таким образом бензиновый раствор эфирокислот 

пропускался через адсорбционную колонку, предварительно заполненную 

смесью силикагеля с кварцами в весовом соотношении 1:3. Размер зерен си-

ликагелево-кварцевой смеси составлял 60-70 меш. Снизу колонки отбирались 

пробы каждый раз в одинаковом объеме. Подача раствора сверху колонки ре-

гулировалась таким образом, чтобы скорость каплепадения сверху равнялась 

скорости каплепадения снизу колонки. Отобранные пробы отгонялись от 

бензина, взвешивались и подвергались исследованию. Судя по выходам 

фракций, следует заключить, что 86,59% вес. общей смеси эфирокислот, про-

ходя через адсорбент, разделялось на узкие фракции, а 13,41% вес. адсорби-

ровалось на адсорбенте. Адсорбированная часть вымывалась спирто-

бензольной смесью и после отгонки спирто-бензола представляла собой гу-

стой смолообразный продукт с эфирным числом, равным 386 мг КОН/г. 

Из значения функциональных чисел вытекает, что первая фракция яв-

ляется сложным эфиром, видимо эта фракция либо осталась в смеси эфиро-

кислот в связи с явлением солюбилизации, либо образовалась после расщеп-

ления натриевых солей эфирокислот серной кислотой в результате внутри-

молекулярного взаимодействия.  

Вторую фракцию можно отнести к жирным кислотам, так как значение 

их кислотного числа значительно больше, чем значения эфирного.  

Содержание этих фракций совместно с первой составляет 18,26% вес. 

Остальные фракции, которые составляют 68,33% вес. от общей смеси эфиро-

кислот содержат индивидуальные эфирокислоты. Получение эфирокислот с 

числом углеродных атомов больше, чем числа углеродного атома исходного 

гексадекана объясняется тем, что в условиях жидкофазного окисления пара-

фина эфирокислоты образуются в результате конденсации компонентов, со-

держащих свободные карбоксильные и гидроксильные группы в одной или 

же в различных молекулах. Закономерное уменьшение функциональных чи-

сел, за исключением карбонильного и увеличения молекулярных весов эфи-

рокислот, показывают на четкую расфракционировку смеси эфирокислот.  

Этот факт наводит на мысль, что в условиях жидкофазного окисления 

парафина высокомолекулярные эфирокислоты легче претерпевают переокис-

ление, чем низкомолекулярные. Согласно данным микроэлементного анализа 

все эфирокислоты относятся к ряду СnН2n-2О4 . Эфирокислоты фракции 1 яв-

ляются чистыми, их можно отнести к индивидуальным эфирокислотам, а 

эфирокислоты фракции 2 обладают числом С=О групп примерно 1, почти 

столько же, сколько число — OCO — и — COOH групп, поэтому их следует 

называть кетоэфирокислотами.  
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Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют за-

ключить, что смесь эфирокислот, выделенная из окисленного гексадекана, 

состоит из определенного соотношения монокарбоновых, эфиро-, кето- эфи-

рокислот и смолообразных продуктов сложно эфирного характера. Наличие 

различных компонентов в технической смеси эфирокислот, очевидно, прида-

ет им специфические свойства, что в свою очередь, расширит фронт их ис-

пользования в различных направлениях.  

С целью расширения представления о химической природе эфирокис-

лот некоторые из узких фракций подвергались спектральному исследованию 

на спектрофотометре UR-20.  

Образцы эфирокислот снимались в виде тонких пленок чистой жидко-

сти между двумя пластинками из NaCI.  

В спектрах проявлены полосы поглощения всех характеристических 

структурных элементов, имеющих место в соединениях карбоксильной груп-

пы (1690 cм
-1

; v С=О), сложноэфирной (1710 см
-1

;
 
v С=О), а также v С — О 

и  — ОН групп в сложных эфирах (1410 и 1280 см
-1

) характерны для длин-

ных н-алкильных цепей.  

 
По спектрам можно судить и о склонности эфирокислот к образованию 

димеров через сильную водородную связь, т.к. полоса поглощения C=О про-

является только с частотой 1710 см
-1

, соответствующей димеру.  
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Таблица 2.1- Зависимость выхода и качества эфирокислот от температуры 

Условия окисления: загрузка – 200г, скорость подачи воздуха – 180 л/час,  

количество катализатора – 0,5% вес. на сырье 

 

Темпе-

ратура, 
0
С 

Про-

должи-

тель,  

ность, ч 

 

Окисленный гексадекан 

 

Эфирокислоты 

Функциональное число, мг 

КОН/г 

Состав, % вес Функциональное число, мг 

КОН/г 

Кислот-

ное 

Эфир-

ное 

Карбо-

нильное 

Эфиро-

кислоты 

Окси-

кислоты 

Не-

омыл. 

соед-я 

Водо-

раст.  

в-ва 

Кислот-

ное 

Эфир-

ное 

Кч. 

Эч 

 

130 36 120,4 169,2 112,9 23,2 14,1 57,37 5,33 198,8 156,3 1,27 

140 13 119,7 168,8 116,3 25,8 10,0 58,9 5,3 204,0 202,2 1,01 

150 8,5 118,9 170,9 121,4 23.5 16,2 54,2 6,1 203,0 201,1 1,01 

160 8,0 116,0 169,0 113,0 23,2 18,7 50,8 7,3 204,6 202,4 1,01 
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Таблица 2.2- Зависимость выхода и качества эфирокислот от количества катализатора 

Условия окисления: загрузка – 200г, скорость подачи воздуха – 180 л/час,  

температура – 140
0
С 

 

Кол-во 

катали-

затора, 

% вес 

на сы-

рье 

Про-

должи-

тель,  

ность, ч 

 

Окисленный гексадекан 

 

Эфирокислоты 

Функциональное число, мг 

КОН/г 

Состав, % вес Функциональное число, мг 

КОН/г 

Кислот-

ное 

Эфир-

ное 

Карбо-

нильное 

Эфиро-

кислоты 

Окси-

кислоты 

Не-

омыл. 

соед-я 

Водо-

раст.  

в-ва 

Кислот-

ное 

Эфир-

ное 

Кч. 

Эч 

 

0,3 16,0 120,8 187,6 58.4 20,4 14,9 59,2 5,5 224,1 212,5 1,05 

0,4 14,5 121,2 164,8 111,8 24,3 16,2 55,6 3,9 209,0 203,5 1,02 

0,5 13 119,7 168,8 116,3 25,8 10,0 58,9 5,3 204,0 202,2 1,01 

0,6 14,5 118,8 165,4 107,7 22,2 12,0 59,4 6,4 206,8 203,8 1,01 
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2.3  Испытание депрессорных свойств продуктов окисления гексадекана 

 

Синтетические эфирокислоты являются ценными продуктами нефте-

химического синтеза. Приводимые в литературе работы посвящены исполь-

зованию некоторых представителей эфирокислот лишь в качестве полупро-

дуктов для органического синтеза. Так, например, моноэтиловый эфир азела-

иновой, кислоты используется при синтезе цивентондикарбоновой кислоты 

[102,128]. Полиэфиры янтарной кислоты применяются в качестве ингибито-

ров коррозии двигателей внутреннего сгорания. Достигается это путем их 

присадки к моторному топливу, содержащему свинцовистые соединения 

[129].  

Моноэфиры дикарбоновых кислот используются в качестве исходного 

сырья для получения винилсодержащих соединений, широко применяемых в 

производстве полимерных материалов [94,95].  

Некоторые представители моноэфиров ароматических двухосновных 

кислот были рекомендованы в качестве полупроводников для производства 

пластификаторов, пластмасс и искусственных волокон, к числу таких моно-

эфиров относятся монобутиловый эфир пиромеллитовой [118], монометило-

вые эфиры изофталевой [107], фталевой [108] и др. кислот.  

Сложно-простые эфиры этиленгликоля, синтезированные на основе  

— валероксипропионовой кислоты и арилоксиэтанола рекомендованы в ка-

честве самостоятельного пластификатора полимерных материалов [130].  

Бутиловые эфиры эфирокислот, полученных окислением мягкого па-

рафина являются заменителями дибутилфталата при изготовлении резино-

технических изделий [131].  

Из литературы известно, что различные сложные эфиры высших кар-

боновых кислот и многоатомных спиртов являются депрессорными присад-

ками к дизельным топливам.  

Проведены испытания двух эфирокислотных фракций продуктов окис-

ления н-гексадекана в качестве присадки, влияющей на температуру засты-

вания, к дизельному топливу марки Л-0,2-62, производимой АО АНПЗ.  

Эфирокислотные фракции продуктов окисления н-гексадекана (ЭК-

ФОГ) имели следующие характеристики:  

 

ЭКФОГ — 1: Ткип = 111-135, при 8 мм. рт. ст., п
20

D =1,4335  

ЭКФОГ — ll: Ткип = 136-142, при 8 мм. рт. ст., п
20

D =1,4337 

 

Результаты испытания ЭКФОГ I и II в качестве депрессорной присадки 

к дизельному топливу представлены в таблице 2.3.  

Как показано в таблице 2.3 эфирокислотные фракции продуктов окис-

ления н-гексадекана проявляют депрессорные свойства на температуру за-

стывания дизельного топлива.  
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Таблица 2.3 - Результаты испытания эфирокислотной фракции продуктов 

окисления гексадекана (ЭКФОГ) к дизельному топливу марки Л-02-62 

 

Наименование 
Содержание  

присадки, % масс. 

Температура  

застывания, 
0
С 

Дизельное топливо без присадки - -13 

с присадкой ЭКФОГ-I 0,05 

0,1 

-14 

-16 

с присадкой ЭКФОГ-II 0,05 

0,1 

-15 

-17 

 

2.4  Этерификация эфирокислотных фракций продуктов окисления  

гексадекана 

 
Как известно сложные эфиры карбоновых кислот получают обычно 

взаимодействием, карбоновых кислот со спиртами в присутствии кислотных 

катализаторов: серной кислоты, окиси цинка и других. Однако применение 

кислотных катализаторов, в частности окиси цинка, имеет ряд недостатков: 

окись цинка неполностью выделяется из реакционной смеси и загрязняет 

продукт реакции; кроме того, в присутствии окиси цинка удлиняется процесс 

этерификации: вследствие образования стойких эмульсий при промывании 

этерификата. Проще и с лучшими выходами осуществляется синтез сложных 

эфиров моно- и дикарбоновых кислот при применении в качестве катализа-

торов органических ионитов.  

Реакция этерификации дикарбоновых кислот спиртами с образованием 

эфиров протекает по следующей схеме:  

 

НООС — (СН2)n — СООH + RОН 
С

КУ

140120

2





    
 RООС — (СН2)n — СООН 

 

ROOC — (СН2)n — СООН + ROH 
С

КУ

140120

2




    ROOC — (СН2)n —  СООR 

 

В присутствии катионита синтезирован ряд эфиров адипиновой и 

себациновой кислот и различных спиртов: изоамилового, н- гексилового, н-

гептилового, н-октилового, 2-этилгексилового, н- нонилового и н-

децилового. Кроме того, был получен пентаэритритовый эфир смеси синте-

тических жирных кислот.  

Применение ионитов 133 в качестве катализаторов исключает необ-

ходимость отмывать этерификат от катализатора и непрореагировавшей кис-

лоты, которая извлекается анионитом.  

Замена обычных кислотных катализаторов ионообменными смолами 

позволяет значительно сократить продолжительность реакции, исключить 

такие трудоемкие процессы, как промывка водой этерификата и его сушка, 
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способствует уменьшению потерь органической кислоты и обеспечивает вы-

сокий выход. Кроме того, иониты, применяемые в реакции этерификации, 

можно использовать многократно - они легко регенерируются.  

Этерификацию эфирокислотных фракций с этиловым спиртом прово-

дили в присутствии Катионита КУ-2 в среде бензола, нагреванием смеси при 

90
0
С. Конец реакции определяли по прекращению выделения воды в ловуш-

ке. После удаления при атмосферной перегонке растворителя и не прореаги-

ровавшего спирита, затем вакуумной перегонной фракционировали продук-

тов переэтерификации. 

Фракция продукта этерификации эфирокислот с этиловым спиртом С  

Ткип 122
0
С  при  мм. рт. ст., с  п

20
D  1,4408, при содержание его в 0,1 масс. % в 

дизельном топливе λ - 0,2 – 62 понижало температуру застывания всего на 

три градуса т.е. до – 16 
0
С. 

 Таким образом результаты наших исследований показало, что 

эфирокислотные фракции продуктов окисления гексана и его этиловые  

сложные эфиры проявляют депрессорные свойства и понижают температуру 

застывания летнего дизтоплива, но не на много. Вероятно, это связано с тем, 

что эти соединения имеют небольшие молекулярные массы. Как известно из 

литературного обзора раздела 1, что депрессорные присадки должны обла-

дать большой молекулярной массой, которая несколько раз превосходит мо-

лекулярные массы наиболее тяжелых парафинов содержащихся в топливах. 

Поэтому следует продолжать исследование по разработке депрессорных и 

сложноэфирных продуктов окисления парафиновых углеводородов в двух 

направлениях; во первых получить эфирокислоты и его сложноэфирных про-

изводных из высокомолекулярных парафиновых углеводородов (жидких, 

твердых парафинов и из олигомеров олефиновых полимеров), во вторых эте-

рификацию эфирокислотных фракций нужно вести с высшими спиртами т.е. 

с более длинными углеродными цепями. 

Таким образом, в настоящее время описаны сотни соединений, обла-

дающих в той или иной мере депрессорным действием: природные высоко-

молекулярные смолистые соединения, содержащиеся в нефтях; некоторые 

углеводороды, состоящие из ароматических колец и алкильных цепей раз-

личной длины; гетероорганические продукты — полимеры и сополимеры. 

Особенно широкое распространение получили соединения полимерного ти-

па, среди которых и найдены наиболее эффективные депрессоры. Одно из 

первых мест занимают сополимеры этилена с винилацетатом, которые про-

изводятся под различными торговыми названиями: пирадин-20, 25, 70; А-

110Х, 504X, 804Х и т.д. Существуют также неполимерные вещества, приме-

няемые как депрессоры. К ним относятся, во-первых, сложные эфиры выс-

ших монокарбоновых кислот и многоатомных спиртов. Во- вторых, это азот-

содержащие соединения: алкиламины, алкиламиды, алкиламидины, алкили-

зомочевина, алкилцианидины. При всем многообразии структур присадок к 

нефтепродуктам можно выделить три общих признака: 1) Все присадки об-

ладают большой молекулярной массой, которая в несколько раз превосходит 
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молекулярную массу наиболее тяжелых н-парафинов, содержащихся в топ-

ливах. 2) Макромолекулы депрессорных присадок представляют собой соче-

тание полиметиленовой цепи с полярными группами. 3) Все вещества, даже 

неполимерного типа, полидисперсны как по молекулярной массе, так и по 

составу, т.е. присадки не являются индивидуальными веществами.  

 Результаты проведенных исследований позволяют считать опти-

мальным следующий режим окисления гексадекана в эфирокислоты: темпе-

ратура 140
0
С, количество катализатора - 0,5% вес. на сырьё, скорость подачи 

воздуха 180 л/час на 1 г сырья, глубина окисления до получения оксидата с 

кислотным числом 116,2 — 121,4 мг КОН/г. Лабораторные исследования по-

казали, что при добавке 0,05-0,1 вес. % эфирокислотных фракций продуктов 

окисления гексадекана и его сложных этиловых эфиров к дизельному топли-

ву они проявляют депрессорные свойства и понижают температуру застыва-

ния дизельного топлива марки Л-0,2-62 до –16
0
. Как показывают результаты 

исследований, что следует продолжить исследования по разработке депрес-

сорных присадок к нефтепродуктам на основе эфирокислотных и сложно-

эфирных продуктов окисления парафиновых углеводородов в двух направле-

ниях: во-первых, нужно получить эфирокислоты и их сложноэфирные произ-

водные из высокомолекулярных парафиновых углеводородов (жидких, твер-

дых парафинов и из олигомеров олефиновых полимеров); во-вторых, этери-

фикацию эфирокислотных фракций нужно вести с высшими спиртами, т.е. с 

более длинными углеродными цепями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ОКИСЛЕНИЯ И ЭТЕРИФИКАЦИЙ 

ЖИДКИХ ПАРАФИНОВ 
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3.1  Очистка и выделение жидких парафинов как сырья 

для производства и комплексного использования 

 

В работе [134] с целью комплексного использования жидкий парафин 

предварительно разделили на две фракции. Главная фракция (н.к.–300 
0
С) 

использовалась в качестве сырья для получения сульфонатов; остаток (фрак-

ции, выкипающие при температуре выше 300 
0
С) использовался в смеси с 

твердым парафином для окисления до жирных кислот.  

Окисление остаточных фракций жидкого парафина в чистом виде и в 

смеси с твердым парафином проводилось в лабораторных слова в стеклянной 

окислительной колонне при температуре 125-106 
0
С.  Добавление к твердому 

парафину до 40% остаточных фракций (выкипающих при температуре выше 

300 
0
С) жидкого парафина позволило увеличить на 5,4% выход целевых 

фракций синтетических жирных кислот и уменьшить выход кубовых остат-

ков. Таким образом, проведенная работа подтверждает возможность ком-

плексного использования жидкого парафина.  

Белые парафины с температурой плавления 50 и 62 
0
С, полученные из 

восточных сернистых нефтей (туймазинской и ромашкинской) с помощью 

селективных растворителей (ацетон-бензол-толуол) и очистки адсорбентом, в 

основном (около 90%) состоят из парафиновых углеводородов. Показано, что 

при содержании в этих парафинах 1-1,5% масла количество циклических, в 

основном нафтеновых, углеводородов составляет не менее 10%; чем глубже 

обезмаслен парафин, тем ниже содержание циклических и особенно арома-

тических углеводородов [135]. 

Зейналов Б.К. с сотрудниками [136, 137] предложили схему комплекс-

ного использования мягкого парафина и продуктов его окисления в народном 

хозяйстве. Неочищенный мягкий парафин (НМП) с содержанием ароматиче-

ских углеводородов от 6 до 16% применяется в качестве противостарителя 

взамен твердого парафина в производстве покрышек. Очищенный мягкий 

парафин подвергается окислению с получением монокарбоновых кислот, 

эфирокислот. Синтезированы и охарактеризованы 50 представителей цикло-

гексиловых эфиров, ранее не описанных в литературе, и показано, что высо-

кокипящие представители этих эфиров могут быть использованы в качестве 

пластификаторов, а отдельные вещества представляют значительный интерес 

как фармацевтические препараты. Подобран технологический режим полу-

чения монокарбоновых кислот прямым окислением мягкого парафина в ла-

бораторных условиях и на пилотной установке. Переработка мягкого пара-

фина может быть осуществлена на типовых промышленных окислительных 

установках. Изучен состав получаемых синтетических кислот. Выделены и 

охарактеризованы монокарбоновые кислоты от масляной до маргариновой.  

Приведены данные [138] о составе парафинов, используемых в произ-

водстве жирных кислот. Наиболее рациональный сырьём для производства 

СЖК является парафин с пределами выкипания 340-450 
0
С, содержащий в 

своем составе 55-60% фракций, выкипающих до 400
0
С, и не менее 85% 
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фракций - до 430 
0
С. Для проверки влияния фракционного состава парафина 

на выход мыловаренных кислот были проведены опыты по получению пара-

фина облегченного фракционного состава в промышленных условиях  и его 

окислению до мыловаренных кислот. Приведена зависимость выхода мыло-

варенных кислот от фракционного состава парафина.  

В книге [139] обобщены и проанализированы данные научных иссле-

дований и промышленного опыта о влиянии качества сырья, катализатора и 

условий ведения технологического процесса получения синтетических жир-

ных кислот на их выход и качество. Описаны химизм протекающих процес-

сов, влияние на них отдельных технологических параметров и условия, поз-

воляющие увеличить выход и улучшить качество вырабатываемых синтети-

ческих жирных кислот. На основании результатов опытов установлены пара-

метры промышленного процесса получения стабильных по цвету рафинатов 

высокой чистоты. Из двух товарных сортов олеума, содержащих соответ-

ственно 28 и 65% свободного серного ангидрида, для очистки парафина пер-

вого достаточно до 5% (на сырой парафин) при продолжительности очистки 

1,5 ч. Оптимальная температура очистки 140-160 
0
С. Если нейтрализацию 

проводить при температуре не ниже 120 
0
С, температурный интервал можно 

расширить до 130-160 
0
C. При очистке олеумом для полной нейтрализации 

расход нейтрализующего агента составляет 110-120% на введенный олеум. 

Для последующей очистки при температуре 80-90 
0
С в течение 30 мин требу-

ется 2-3% отбеливающей глины в пересчёте на сырой парафин. В противопо-

ложность очистке серной кислотой коррозии установок не наблюдалось 

[140].  

Приведены данные по окислению опытной партии парафина облегчен-

ного фракционного состава в промышленных условиях. Окисление парафина 

велось в колоннах периодического действия при переменном температурном 

режиме (120-l05 
0
C). В качестве катализатора использовались окислы мар-

ганца в количестве 0,07% в пересчете на марганец. Приведена характеристи-

ка качества полученного оксидата. При окислении парафина облегченного 

фракционного состава выход мыловаренных кислот увеличился с 65 до 71%, 

а выход кислот фракции С5-С9 на 2-3% при одновременном снижении выхода 

кубовых кислот до 17%. Полученные результаты позволяют рекомендовать, 

широкое использование в промышленности синтетических жирных кислот 

парафина облегченного состава, содержащего не менее 55% углеводородов, 

выкипающих до 400 
0
C [ 141 ].  

Выделение нормальных парафинов из топливных фракций дает воз-

можность улучшить эксплуатационные качества топлив и получить парафи-

новые углеводороды, которые являются ценным сырьем для химической пе-

реработки. В результате проведенной работы установлено следующее:  

- среда, в которой находятся нормальные парафиновые углеводороды, 

не влияет на взаимодействие их с карбамидом;  
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- независимо от первоначальной концентрации (в пределах 15-80%) н-

алканов в смеси при одной и той же температуре концентрация их в непроре-

агировавшем остатке практически одинакова;  

- для каждого углеводорода существует определенная температурная 

граница, ниже которой концентрация его в непрореагировавшей смеси не из-

меняется [142]. 

Освещается вопрос использования молекулярных сит для разделения 

смесей жидкостей и газов, в частности для отделения нормальных парафино-

вых углеводородов от углеводородов других типов. Путем такого разделения 

улучшается качество сырья для каталитического крекинга окисления, очи-

щаются ароматические растворители и т.д. При использовании молекуляр-

ных сит возможно полное аналитическое отделение нормальных парафино-

вых углеводородов от примесей с температурами кипения, близкими к тем-

пературе кипения углеводородов [143].  

В связи с появлением новых областей применения твердых парафинов, 

которые предъявляют особые требования к чистоте парафина, применяется 

очистка парафина олеумом. Применение олеума, содержащего 65% свобод-

ной трехокиси серы для очистки парафина при температуре 150-170 
0
С дает 

стабильные по цвету рафинаты. Метод очистки олеумом твердого парафина 

на заводе гидрирования в Цейтце уже полтора года используют для очистки 

парафина на бывшей установке по очистке серной кислотой. Впервые из бу-

роугольной смолы удалось получить полностью очищенный твердый пара-

фин, который равноценен высококипящим нефтяным парафинам [144]. 

С целью расширения сырьевой базы для производства синтетических 

жирных кислот мыловаренной фракции на опытной установке СЖК Гроз-

НИИ было проведено окисление двух образцов парафина (№ 1 - технический, 

очищенный от ароматических углеводородов; № 2 - не очищенный от арома-

тических углеводородов), полученных из сернистых нефтей на Новокуйбы-

шевском НПЗ. Окисление проводилось с перманганатом калия до кислотного 

числа оксидата 70-75 мг KOH. На основании данных материального баланса 

сделан вывод пригодности образца № 1 в качестве сырья для производства 

синтетических жирных кислот [145].  

Изучено влияние фракционного состава парафина Новокуйбышевского 

завода на выход и качество синтетических жирных кислот. Установлено, что 

парафины Новокуйбышевского НПЗ, получаемые из трансформаторного га-

ча, смеси трансформаторного и веретенного гачей и из отгона до температу-

ры 460 
0
С гачей широкого фракционного состава, обладающие фракционным 

составом в пределах 320-450 
0
С, являются полноценным сырьем для произ-

водства синтетических жирных кислот; продолжительность окисления до 

кислотного числа 70 мг КОН 14-20 ч; выход технических жирных кислот 

28%; выход мыловаренной фракции кислот С10-С16 – 46%, остатка - 15,2% 

[146]. Было проведено исследование восточного парафина в качестве сырья 

для производства жирных кислот. Эталонным образцом служил грозненский 

парафин, являющийся вполне приемлемым сырьем для производства кислот 
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мыловаренной фракции.  Для окисления брали парафин с температурой 

плавления 54
0
С; полученный из сернистых нефтей (фракция 370-510 

0
С). 

Скорость образования кислот при окислении этого парафина на 30% меньше, 

чем при окислении грозненского парафина. Жирные кислоты по сравнению с 

кислотами из окисленного грозненского парафина имеют более низкое кис-

лотное число и число омыления и отличаются высоким содержанием окси-

кислот (6%).  

Сернокислотная очистка ново-уфимского парафина с температурой 

плавления 54 
0
С не приводит к значительному увеличению скорости образо-

вания жирных кислот при окислении и к повышению их кислотного числа и 

числа омыления. Было проведено также окисление парафина, выкипающего 

при температуре до 450 
0
С. Эта фракция выделялась на аппарате Богданова 

при остаточном давлении 0,2-0,4 мм рт. ст. Парафин, выкипающий при тем-

пературе до 450 
0
С, по скорости окисления и качеству полученных кислот 

очень мало отличается от грозненского парафина, но полученные кислоты 

имеют более высокие кислотное и эфирное числа [147]. 

Приведены лабораторные данные окисления образцов парафина, полу-

ченных путем деструктивной перегонки тяжелого гача, кипящего выше 450 
0
С. Окисление проводилось на стеклянной лабораторной установке при тем-

пературе 116-117 
0
С и расходе воздуха на загрузку 0,2 л/мин. При окислении 

парафина с температурой плавления 54 
0
С, полученного деструктивной пере-

гонкой остатка, наблюдается продолжительный индукционный период. Этот 

парафин можно использовать для производства синтетических жирных кис-

лот, однако качество кислот будет не вполне удовлетворительным как по 

фракционному составу, так и по содержанию оксикислот. Окисление пара-

фина с температурой плавления 54 
0
С, очищенного серной кислотой, показа-

ло, что кислотное число и число омыления жирных кислот выше, чем у кис-

лот из парафинов, не прошедших сернокислотной очистки. Исследование об-

разца парафина (70% прямогонного парафина с концом кипения 450 
0
С и 

30% парафина, полученного деструктивной перегонкой остатка гача) показа-

ло, что эта смесь может служить хорошим сырьем для производства синтети-

ческих жирных кислот. При окислении парафина с температурой плавления 

51 
0
С выделенные из него жирные кислоты имеют более высокий молекуляр-

ный вес, чем из грозненского парафина. При сернокислотной очистке он мо-

жет быть использован в качестве сырья для производства жирных кислот 

[148]. 

На Шебекинском химкомбинате в лабораторных условиях для выясне-

ния возможности получения жирных кислот и спиртов проведен ряд опытов 

окисления полученного на опытной установке Грозненского НМЗ жидкого 

парафина, закипающего в пределах 270-450 
0
С и содержащего до 50% изо-

углеводородов. Окисление жидкого парафина до кислот проводили в присут-

ствии катализаторов-окислов марганца (0,1% от загрузки), при температуре 

120-105 
0
С до кислотного числа 99 мг КОН. Окисление до спиртов проводи-

ли с катализатором борная кислота (4% от загрузки) при температуре 165 
0
С. 
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На основании проведенных опытов установлено, что парафин, содержащий 

50% изо-углеводородов, не окисляется в присутствии даже следов аромати-

ки; при выделении из парафина комплексообразующих последние хорошо 

окисляются как до спиртов, так и до кислот; парафин, совершенно освобож-

денный от ароматики, окисляется до спиртов с удовлетворительным каче-

ством как промежуточных продуктов, так и дистиллированных жирных кис-

лот [149].  

В качестве исходного сырья для получения синтетических жирных 

кислот были использованы следующие фракции нефтепродуктов низкопара-

финистых нефтей: фильтрат грозненской нефтяной смеси, содержащий 7-8% 

парафина, выкипающего в пределах 325-425 
0
С, широкая фpакция маслозаво-

да из смеси низкопарафинистых нефтей с содержанием до 8% парафина; кок-

совый соляр, содержащий до 9% парафина, корачухурский соляр и керосино-

газойлевая фракция. Парафин из этих продуктов выделен при обработке су-

хой мочевиной. Все образцы окисляли в лабораторных стеклянных окисли-

тельных колонках с перманганатом калия.  

На основании проведенных опытов установлено, что парафины, выде-

ляемые с помощью мочевины из продуктов переработки низкопарафинистых 

нефтей, вполне пригодны для поучения синтетических жирных кислот. Для 

различных сортов парафина существуют оптимальные условия окисления, 

позволявшие получать с максимальным выходом кислоты мыловаренной 

фракции  [150]. 

 

3.2  Механизм и кинетика окисления парафинов 

 

Согласно современным представлениям, устойчивые продукты окисле-

ния углеводородов молекулярным кислородом (спирты, карбонильные со-

единения, кислоты, эфиры) образуются в хода окислительного процесса в ре-

зультате дальнейших превращений промежуточно возникающих перекисных 

соединений, каковыми в случае окисления в жидкой фазе являются преиму-

щественно гидроперекиси углеводородов. Эти взгляды нашли свое выраже-

ние в схеме В. Лакгенбека и В. Притикова:  

 
Однако новые экспериментальные данные по распаду гидроперекисей 

нормальных алканов в различных условиях показывают, что последователь-

ность образования молекулярных продуктов разложения гидроперекисей, 

приведенная в схеме Лангенбека и Притикова, требует уточнения и дополне-

ния.  



46 

 

Последовательность образования молекулярных продуктов при мед-

ленном окислении О2 н-алканов в жидкой фазе при умеренных температурах 

можно представить в следующем общем виде:  

 
Схема отражает последние экспериментальные данные, показывающие, 

что карбоновые кислоты образуются в ходе окислительных превращений н-

алканов не только путем окисления возникающих предварительно карбо-

нильных соединений, но и непосредственно в результате распада первона-

чально появляющихся алкильных гидроперекисей - вторичных, первичных, а 

также многоатомных, как это было ранее установлено на примере разложе-

ния дигидроперекиси диизоамина; она включает также представления о том, 

что возникающие относительно устойчивые продукты (спирты, кислоты, 

эфиры и др.) могут и в сравнительно мягких условиях подвергаться в среде 

окисляющегося углеводорода дальнейшим превращениям (сопряженные ре-

акции окисления, распада и др.) [151]. 

Целью работы [152] являлось исследование механизма образования 

бифункциональных кислот в процессе получения синтетических жирных 

кислот окислением парафина.  В результате исследования кинетики превра-

щения промежуточно образующихся кетонов в среде окисляющихся н-

октадекана и н-додекана получены данные, свидетельствующие о наличии 

существенных отклонений от  -механизма окисления кетонов.  

Окисление жетонов с отклонением от -механизма является источни-

ком образования значительной части кетокислот при окислении парафина. 

Аналогично за счет отклонения от -механизма в процессе превращения вто-

ричных спиртов образуются оксикислоты и лактоны. Произведена прибли-

женная оценка относительной реакционной способности С-Н-связей в моле-

кулах вторичных спиртов, кетонов и углеводородов в процессе их окисления.  

Проведено [153] кинетическое изучение непрерывного окисления па-

рафина кислородом при 140 
0
С без катализатора и в присутствии гомогенно-

го катализатора при 130 
0
С. В качестве катализатора был использован стеарат 

двухвалентного марганца и его смесь со стеаратом калия. Изучены кинетиче-

ские закономерности реакции каталитического и термического окисления 

парафина в непрерывном режиме при температурах 130-140 
0
С. Показано, 

что в случае окисления парафина в открытой системе устанавливается стаци-

онарное состояние, при котором концентрация продуктов реакции остается 
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постоянной. В некатализированной реакции значение стационарных скоро-

стей (Wet.) накопления продуктов реакции имеют экстремальную зависи-

мость от параметра V , где V — удельная скорость подачи сырья. В присут-

ствии катализатора функция Wet=f(V) приобретает предельный характер.  

Рассмотрены теоретические модели сложных цепных вырожденно-

разветвленных реакций с последовательным превращением четырех проме-

жуточных продуктов друг в друга, протекающих с участием различных со-

ставов свободных радикалов.  

 

RH  R  R2  R3  R4  k 

 

Установлено влияние отдельных факторов (активности радикалов, их 

констант рекомбинации) на скорость и накопление промежуточных продук-

тов в сложном цепном процессе [154]. 

Показано отличие в характере кинетических кривых накопления функ-

циональных групп при окислении парафинов в присутствии марганцевых ка-

тализаторов, свидетельствующее в пользу некислотного пути образования 

эфиров. Переход из диффузионной в кинетическую область поглощения кис-

лорода приводит к уменьшению концентрации эфиров и увеличению концен-

трации кислот в составе продуктов реакции. Составы спиртов, находящихся в 

окисляемой среде в свободном и связанном (в виде эфиров) состояниях, 

идентичны. Полученные данные находятся в соответствии с предположением 

об образовании эфиров при окислении углеводородов в результате рекомби-

нации радикалов [155]. 

Приводятся данные,  полученные на примере окисления н-тетрадекана 

[156]. Условия окисления: марганцевый катализатор (0,03% в виде нафтена-

та) при температурах 125, 140 и 155 и калиймарганцевый катализатор (то же  

количество нафтената Мп с равномолекулярным количеством нафтената К) 

при 125
0
С. Результаты опытов представлены кинетическими кривыми. В ре-

зультате опытов изучена кинетика окисления нормального тетрадекана в 

жидкой фазе в присутствии марганцевого и калий-марганцевого катализато-

ров. Повышение температуры окисления н-тетрадекана в пределах 125-155
0
С 

приводит к увеличению количества кетонов в составе продуктов окисления и 

уменьшению количестве кислот.  

Изменение направления реакции под действием катализатора может 

быть объяснено непосредственным окислением в его присутствии спиртов в 

кислоты, минуя стадию образования кетона. В зависимости от состава ката-

лизирующей добавки ее действие может быть только инициирующим или 

одновременно инициирующим и катализирующим. Описано, что для уста-

новления механизма окисления углеводородов необходимо знать последова-

тельность образования продуктов реакции в системе и скорости их образова-

ния и расходования в ходе процесса. До сих пор для проведения подобных 

исследований применялся кинетический изотопный метод, который требует 

наличия "меченых" соединений и умения выделять промежуточные вещества 
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в чистом виде из сложной смеси продуктов окисления. Возможность приме-

нения кинетического изотопного метода и реакциях жидкофазного окисления 

зачастую оказывается ограниченным. В результате проведенной работы 

предложен метод определения скоростей образования и расходования про-

межуточных продуктов в открытых системах и этот метод применен для 

определения скоростей образования и расходования спиртов в реакции окис-

ления н-декана. Поскольку гидроперекиси являются основным источником 

радикалов в процессе окисления н-декана, то постоянство концентрации гид-

роперекисей свидетельствует о том, что концентрация радикалов в условиях 

опытов при введении деканола-2 не меняется.  

Изучение стационарной концентрации кислот и кетонов показало, что 

введение спирта не влияет на стационарную концентрацию кислот и увели-

чивает концентрацию кетонов. Это позволяет сделать вывод о том, что кето-

ны, по-видимому, образуются из спиртов, тогда как кислоты не образуются в 

заметной степени ни из спиртов, ни из кетонов [157]. 

Изучена [158] кинетика распада гидроперекисей н-децила в н-декане в 

присутствии ингибитора -нафтола. Получена величина константы скорости 

нецепного распада гидроперекисей, которая сопоставлена с константой ско-

рости реакции разветвления цепей при окислении н-декана, измеренной ме-

тодом ингибиторов. Близкие величины этих констант свидетельствуют о том, 

что реакция разветвления цепи представляет собой нецепной распад молекул 

гидроперекиси на радикалы. На основании совпадения скорости не цепного 

распада гидроперекисей и скорости образования спиртов при тех же услови-

ях сделан вывод об образовании радикалов RО в элементарном акте распада 

молекулы гидроперекиси. Установлено, что ингибитор реакции окисления -

нафтол реагирует не только с радикалом RО2, но и с радикалами RО, образу-

ющимися при распаде гидроперекиси. Подтверждено предположение об об-

разовании свободных радикалов (реакция разветвления цепей) при бимоле-

кулярном взаимодействии насыщенных молекул - гидроперекиси и углево-

дорода. Это следует из зависимости константы скорости разветвления цепей 

от концентрации н-декана в растворе, а также из факта увеличении этой: кон-

станты при замене. Определена величина эффективной константы скорости 

реакции разветвления цепей в процессе окисления н-декана как сумма кон-

стант мономолекулярного распада гидроперекиси (в инертном растворителе 

хлорбензоле) и бимолекулярного взаимодействия гидроперекиси с н-

деканом. Установлено, что в процессе окисления н-декана спирты образуют-

ся цепным и (частично) молекулярным путем, а расходуются только цепным 

путем. Кетоны образуются и расходуются только цепным путем.  

Методом радиоактивных индикаторных добавок показано, что в про-

цессе каталитического жидкофазного окисления кислородом воздуха при-

родного парафина н-декановая и стеариновая кислоты претерпевают реакцию 

окислительного декарбоксилирования и этерификации. Сложные эфиры, об-

разующиеся при окислении, также подвергаются реакции окислительного 

декарбоксилирования. Процесс окислительного декарбоксилирования кис-
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лот, протекает до глубины, определяющейся главным образом природой кис-

лоты и температурой реакции. Кинетика этого процесса подчиняется закону 

реакции первого порядка с учетом предельной глубины превращения. Пока-

зано, что основная масса сложных эфиров образуется при окислении не за 

счет прямой этерификации кислот спиртами, а путем распада и свободно-

радикальной перегруппировки - гидроперекисей кетонов. За счет окисли-

тельного декарбоксилирования масса кислот образуется лишь незначитель-

ная доля углекислого газа, выделяющегося в процессе окисления [159].   

Изучен механизм  [160] образования целевых продуктов реакции и от-

мечено, что, несмотря на различные условия протекания реакций окисления 

по продолжительности, температуре, количеству воздуха и, наконец, при со-

вершенно различных катализируемых добавках, спирты получаются с чис-

лом углеродных атомов в цепи, близким к числу таковых у исходных углево-

дородов, а кислоты - различного состава (от муравьиной до кислоты с таким 

же числом атомов углерода), что и в исходном углеводороде. Тот факт, что 

кислоты в процессе окисления формируются при сильной деградации исход-

ной молекулы углеводорода, а спирты - без таковой, свидетельствует о прин-

ципиальном различии в механизме их формирования. При исследовании 

продуктов окисления нормальных спиртов (нонанола, деканола, ундеканола), 

полученных в условиях кислотного режима, спирты практически не окисля-

лись и не претерпевали изменений. Следовательно, если исходить из общих 

представлений окисления углеводородов по схеме:  

 

углеводороды → гидроперекиси → спирты →  кетоны → кислоты 

 

то спирты не могли являться источником образования кислот.  

В условиях спиртового режима спирты в зависимости от молекулярно-

го веса окислялись на 50-25%. Приведенная характеристика роли применяе-

мых каталитических добавок в процессах окисления парафиновых углеводо-

родов в кислоты и свидетельствует о больших возможностях создания новых 

направленных процессов окисления углеводородов с целью получения цен-

ных кислородсодержащих соединений.  

 

3.3  Влияние основных факторов в периодическом окислении  

парафинов 

 

Процесс окисления проводили при температурах 120 и 130 
0
С по пере-

менному температурному режиму 120-105 
0
С. В качестве катализатора окис-

ления применяли перманганат калия, стеарат марганца и калия и их смесь. 

Катализатор вводили в количестве - 0,07% марганца и 0,05% калия к весу 

окисляемого сырья. Представлены результаты окисления спиртов. Установ-

лено, что при окислении спиртов С8-С20 образуется значительное количество 

летучих продуктов реакции. Это свидетельствует о целесообразности извле-
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чения спиртов из продуктов окисления и нежелательности возврата их на по-

вторное окисление [161]. 

В статье [162] приводятся результаты, полученные при окислении кон-

центрата нафтеновых углеводородов, выделенных из керосино-дизельной 

фракции анастасиевской нефти. Деароматизация исходного сырья проводи-

лась методом сульфирования с последующей дополнительной очисткой си-

ликагелем. Использовали два образца сырья с содержанием нафтеновых уг-

леводородов около 80% вес. и выкипающих в пределах 180-300 и 225-330 
0
С. 

В результате изучения влияния отдельных факторов на процесс окисления 

концентрата нафтеновых углеводородов установлены оптимальные условия 

окисления бескомпрессорным методом: температура 125-130 
0
С, расход воз-

духа 200-300 л/кг·ч, катализатор - эквимолярная смесь нафтенатов марганца 

и калия с избыточным содержанием свободных кислот, концентрация по ме-

таллу 0,05-0,075% марганца и 0,035- 0,05% калия, глубина окисления - обра-

зование 20-25% водонерастворимых кислот. Увеличение молекулярного веса 

сырья приводит к увеличению выхода водонерастворимых кислот и умень-

шению выхода кислот, нерастворимых в петролейном эфире. Термическая 

обработка натриевых солей кислот приводит к уменьшению их эфирных и 

карбонильных чисел.  

Рассмотрено [163] влияние основных факторов на направление жидко-

фазного окисления углеводородов с учетом роли диффузионных осложнений. 

Для окисления использовали фракцию синтина 275-320 
0
С, содержащую в 

основном нормальные парафиновые углеводороды. Процесс проводился в 

лабораторной окислительной колонке. Данные опытов показали, что увели-

чение количества образующихся нейтральных кислородсодержащих соеди-

нений с повышением температуры можно объяснить тем, что под действием 

температуры изменяется соотношение скоростей окисления (скорость окис-

ления парафиновых углеводородов растет быстрее, чем скорость окисления 

нейтральных кислородсодержащих соединений).  

Изучена [164] возможность окислительной переработки смеси 30% 

жидких и 70% твердых парафинов на технологическом оборудовании для 

окисления твердого парафина с целью снижения выхода кубового остатка. 

Смесь парафинов и возвратных неомыляемых окисляли воздухом в присут-

ствии двуокиси марганца. Окисление продуктов осуществляли при перемен-

ном температурном режиме: смесь исходных парафинов при 125-105 
0
С, в 

смесь парафинов и неомыляемых при 120-105 
0
С. Результаты опытов показа-

ли, что при окислении смеси дрогобычского твердого и жидкого парафинов 

выход низкомолекулярных водорастворимых кислот примерно в 1,5 раза 

больше, чем при окислении твердого парафина. Выход кубового остатка в 

два раза меньше кислот фракции С7-С9 – в 1,5 раза и фракции С10-С16 - в 1,1 

раза больше. Товарные фракции С5-С6, С7-С9, С10-С16 и С17-С20 полностью 

удовлетворяют техническим требованиям на CЖК. 

Применение для окисления смеси твердого и жидкого парафинов и 

позволит расширить сырьевую базу производства СХК на 30-40%. Разрабо-
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тан [165] способ окисления парафина воздухом в присутствии катализаторов, 

состоящих из окислов марганца или гидратов окислов и калия, натрия - ще-

лочей, отличается тем, что с целью уменьшения индукционного периода 

окисления в нагретый парафин сначала вводят окислы марганца или гидраты 

окислов, а затем добавляют щёлочь. В случае применения гидрата закиси 

марганца последний вводят в нагретый парафин в токе инертного газа.  

Излагаются [166] результаты работы по выработке оптимального ре-

жима окисления мягкого парафина, позволяющие увеличить выход товарной 

фракции синтетических кислот С7-С9. Процесс окисления проводился на ла-

бораторной установке периодического действия. При окислении смеси све-

жего и возвратного парафинов в соотношении 1:2 при температуре 130 
0
С и 

0,2% катализатора перманганата калия в течение 13,5 ч получаются наилуч-

шие показатели. При этих условиях выход сырых жирных кислот по отноше-

нию к оксидату составляет 35%, к прореагировавшим углеводородам 73,06%, 

выход товарной фракции синтетических кислот С7-С9 по отношению к смеси 

сырых кислот - 21,1%, а к исходному парафину – 20,3%.  

Рассматривается [167] влияние способа окисления жидкого парафина 

на выход и качество получаемых жирных кислот. Неглубокое окисление 

жидкого парафина проводили непрерывным методом. Результаты опытов по-

казали, что выход и качество кислот зависят от способа окисления жидкого 

парафина. При более высоком выходе сырых жирных кислот, наблюдаемом в 

процессе непрерывного окисления по Цысковскому, фракции кислот состава 

С10-С20 образуется на 19% меньше, в кубового остатка в 2,4 раза больше, чем 

при обычном периодическом процессе. При непрерывном окислении выход 

кислот фракции С5-С6 на 0,8% больше, а кислот фракции С7-С9 получается на 

3,8% меньше, чем при глубоком окислении.  

Мыловаренные фракции кислот, полученные при периодическом окис-

лении, имеют лучшее качество, чем при непрерывном окислении. Их карбо-

нильные и йодное числа примерно в 2-3 раза ниже, в температура застывания 

несколько выше. Проведено [168] изучение изменения состава жирных кис-

лот в процессе  окисления парафина. Окисление проводили в лабораторной 

стеклянной колонке при загрузке 150 г исходного сырья и барботировании 

воздуха со скоростью 2,5 л/мин, катализатор – смесь стеарата марганца с по-

ташом в количестве 0,07 Мп и 0,05% К. Процесс окисления проводили в те-

чение I4 ч до образования примерно 50% мирных кислот. Исследование дан-

ных опыта показало, что на состав жирных кислот, выделяемых из окислен-

ного парафина при небольшой глубине окисления и характеризующихся 

наиболее высокими величинами эфирного и карбонильного чисел, а также 

содержанием оксикислот, оказывают влияние: 

- кислые продукты, возвращаемые вместе с неомыляемыми в процесс 

окисления;  

- особенности окисления кислородсодержащих соединений, вводимых 

вместе с неомыляемыми на повторное окисление.  
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Улучшению состава жирных кислот по мере протекания процесса 

окисления способствует понижение температуры реакции при кислотном 

числе окисляемого парафина 7-9 с 120 
0
С до 105 

0
С.  

Рассматривается [169] конкретный и практически очень важный вопрос 

об условиях воспроизведения процесса жидкофазного окисления. При вос-

произведении процесса окисления в ином масштабе необходимо сохранить 

постоянным следующие факторы: химический состав исходных продуктов, 

температуру проведения процесса, природу и количество катализатора. На 

ходе процесса окисления парафинов отражается линейная скорость воздуха в 

аппарате, эффективность барботажного устройства, что свидетельствует о 

том, что процесс окисления парафинов протекает в диффузионной области. 

Установлено, что при моделировании можно не учитывать изменения  

удельной величины поверхности стенок реакторов различных масштабов. 

При определении условий моделирования фактор химической емкости мож-

но не вводить и в качестве движущей силы учитывать только концентрацию 

кислорода в газовой фазе реакционной зоны. Указывается о наличии трех зон 

в окислительной колонне. Введена зависимость концентрации кислорода как 

функции от высоты слоя окисляющегося продукта при данной начальной его 

концентрации. Обсуждено и обосновано применение линейной скорости воз-

духа в живом сечении окислительной колонны в качестве основного крите-

рия при воспроизведении процесса жидкофазного окисления парафиновых  

углеводородов в условиях барботажного типа. Показано значение эффектив-

ности барботажного устройства при выборе условий моделирования процес-

са окисления. 

Впервые изучены [170] процессы окисления для парафиновых углево-

дородов, образующих комплекс с карбамидом, выделенных из Карадагской 

нефти месторождения Гушхана, и установлены следующие оптимальные 

условия катализированного процесса окисления в присутствии перманганата 

калия для фракций парафиновых углеводородов, выкипающих в пределах 

145-490 
0
С: концентрация катализатора 0,2% на сырье, температура реакции - 

начальная 150 и 125 
0
С с последующим понижением в течение 3 ч до 110 и 

105-107
0
С соответственно; количество пропускаемого воздуха до 600 л/ч на 1 

кг продукта; продолжительность окисления 10-14 ч в смеси свежих парафи-

новых углеводородов с возвратными в соотношениях 1:1 и 1:2. При этом вы-

ход карбоновых кислот по отношению к оксидату составляет 25, 5-27,0%, а 

по отношению к прореагировавшим углеводородам - 90-93,7%.  Изучена 

природа карбоновых кислот, полученных при окислении парафиновых угле-

водородов, не подвергшихся термической обработке.  

Исследованы [171] изменения важнейших физических свойств парафи-

на и полученных из него продуктов на различных стадиях окисления в пен-

ном состоянии. Опыты по окислению парафина для этих целей проводись в  

колонках лабораторного типа. Скорость воздуха в полном сечении колонки 

0,02 м/сек; температура 160 
0
С. Установлено, что существует два периода 

окисления парафина. В начальном периоде скорость окисления возрастает, а 
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начиная с кислотного числа 40-45 мг КОН/г убывает со временем. Изучена 

зависимость основных физических свойств парафина в зависимости от зна-

чений кислотного числа и температуры процесса. Найдены константы урав-

нений для определения удельного веса, вязкости и поверхностного натяже-

ния свежего и окисленного парафина в зависимости от температуры и кис-

лотного числа.   

Исследована [172] природа парафиновых углеводородов фракции,  вы-

кипающей пределах 318-445 
0
С, выделенной из нефти месторождения 

Гушхана Карадагского района, и показано, что она содержит 96% парафино-

вых углеводородов, образующих комплекс с карбамидом. Данное сырье яв-

ляется весьма подходящим для оксосинтеза. Установлен оптимальный тех-

нологический режим окисления парафиновых углеводородов в присутствии 

катализаторов: перманганата калия и нафтената кальция. Показано, что при 

найденных условиях выход целевого продукта (карбоновых кислот) состав-

ляет по отношению к оксидату 40,9% вес. Исследована природа карбоновых 

кислот при найденных условиях. Показано, что фракции карбоновых кислот 

имеют приемлемые показатели и могут быть использованы в качестве исход-

ного сырья для синтеза моющих средств, пластификаторов и др.  

 

 3.4  Катализаторы окисления парафина 

 

Окислению подвергались жидкие парафиновые углеводороды со сред-

ним молекулярным весом 250 и удельным весом 0,7799. В качестве инициа-

торов процесса были использованы [173] перманганат калия в виде 3%-ного 

водного раствора и марганцевая соль СЖК, которая готовилась обменной ре-

акцией между предварительно нейтрализованными синтетическими жирны-

ми кислотами С10-С16 и азотнокислым марганцем в водной среде. Количество 

инициаторов во всех опытах было постоянным (0,03% в расчете на марга-

нец). Окисление проводилось кислородом, смесью кислорода с азотом (50% 

кислорода) и воздухом при 130 
0
С. Показано, что при окислении жидких па-

рафиновых углеводородов до кислот кислородом воздуха при 130
0
С в дина-

мической системе марганцевая соль синтетических жирных кислот является 

лучшим инициатором в сравнении с перманганатом калия. В этом случае 

значительно уменьшаются нежелательные процессы сопряженного с авто-

окислением декарбоксилирования и декарбонили-рования целевых продук-

тов. 

Целью работы [174] являлся подбор органической основы для получе-

ния стабильного растворимого катализатора для непрерывного процесса 

окисления парафина. Исследовались катализаторы, приготовленные из стеа-

риновой кислоты, на основе дистиллированных жирных кислот С17-С20 и 

обычного окисленного парафина. Наиболее благоприятные результаты полу-

чены при использовании в качестве органической основы смеси окисленного 

парафина (85%) и синтетических жирных кислот (15%). Чем более низкомо-

лекулярны добавляемые кислоты, тем быстрее и легче проходит получение 



54 

 

катализатора и тем полнее восстанавливается марганец до валентности ниже 

четырех. Исследование состава получаемых катализаторов показало, что ос-

новное количество марганца находится в виде соединений, не растворимых в 

серном эфире. В состав соединений, содержащих марганец, входят монокар-

боновые кислоты со средним числом атомов углерода 14-15, независимо от 

того, какая фракция кислот была добавлена в органическую основу при по-

лучении катализатора. Дикарбоновые кислоты в этом продукте не найдены. 

Очевидно, истинным катализатором окисления является комплексное соеди-

нение марганцевых и калиевых солей монокарбоновых кислот С14-CI5, стаби-

лизированное нейтральными кислородсодержащими соединениями, входя-

щими в состав оксидата, и кислотами другого молекулярного веса. На осно-

вании вышесказанного для непрерывного процесса окисления может быть 

рекомендован катализатор, полученный из смеси оксидата и кислот фракции 

С10-CI6. 

Разработаны промышленные способы получения и регенерации мар-

ганцево-щелочных катализаторов гетерогенного и гомогенного типа из полу-

продуктов и отходов производства СЖК. Описан способ получения катализа-

тора из сернокислого марганца и кислых вод. При использовании нового ка-

тализатора качество окисленного парафина, лучше. Катализатор, полученный 

из сернокислого марганца, образует значительно меньше катализаторного 

шлама. Описаны способы получения растворимого марганец-щелочного ка-

тализатора  и  регенерации катализатора из шламовых вод. Балансовые дан-

ные показали, что предложенные методы регенерации катализатора позво-

ляют утилизировать до 70% марганца, находящегося в шламовых водах 

[175]. 

Разработан метод приготовления Мп-К-(Nа)- катализатора на основе 

солей низкомолекулярных кислот и карбоната марганца или марганцевых 

карбонатных руд [176]. Окисления парафина в присутствии полученного ка-

тализатора показывают, что при применении 0,1% этого катализатора каче-

ство оксидата и кислот получается практически такое  же, как и в опытах с 

добавкой двуокиси марганца или перманганата калия. Однако, активность в 

этом случае ниже, чем с ацетатом марганца, что объясняется, очевидно, со-

ставом кислых вод.  

Представлены средние результаты окисления парафина на опытной 

установке и в заводских условиях с катализатором марганцево-натриевыми 

мылами кислот С5-С9 и двуокисью марганца - отхода витаминной промыш-

ленности [177]. Окисленный парафин и техническая смесь жирных кислот, 

полученные с марганцево-натриевыми мылами, характеризуются более вы-

соким качеством. При дистилляции технической смеси кислот, полученных с 

марганцево-натриевыми мылами, выход фракции С10-С20 больше, а выход 

кубового остатка на 15% меньше. Применение гомогенного катализатора 

позволяет исключить стадию приготовления смеси парафина с катализатором 

и отделение катализаторного шлама.  
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При изучении механизма реакции жидкофазного окисления углеводо-

родов во многих случаях установлено, что катализатор (соль металла пере-

менной валентности) выполняет одновременно функции инициирующего и 

ингибирующего агента. Причиной тормозящего действия катализатора в ре-

акции окисления является его взаимодействие с радикалом RО2, в результате 

которого обрывается цепь окисления. Наиболее четко это свойство катализа-

торов проявляется в периоде индукции реакции [178]. Показано, что эквимо-

лекулярная смесь К st. и Мn st2. вызывает длительные периоды индукции (де-

сятки часов) в реакции окисления н-декана. В настоящей работе это явление 

исследовано более подробно. В качестве объекта изучения была выбрана ре-

акция окисления н-декана при 140 
0
С. Катализатор вводится в н-декан в виде 

нагретого углеводородного раствора. Установлено, что в реакции окисления 

н-декана добавки стеарата калия усиливают ингибирующие свойства Мn St2. 

Наибольшим тормозящим действием обладает эквимолекулярная смесь стеа-

ратов К и Мп. При изучении спектров  ЭПР углеводородных pастворов  К st 
.
 

Мn St2 и Мn St2 получены доказательства существования комплексной соли 

марганца, образующейся в присутствии К St. и являющейся более эффектив-

ным ингибитором, чем Мn St2. 

Приводятся результаты [179] изучения роли сульфата калия, солей С1-

С4 в процессе окисления углеводородов, влияния глубины превращения  

двухвалентного марганца в четырехвалентный при продувке воздуха, а также 

испытания натриевых солей C1-С4 в качестве компонента катализатора. 

Установлено, что образующийся при получении катализатора из сернокисло-

го марганца побочный продукт (сульфат калия) в каталитической, реакции 

окисления углеводородов не участвует, но и не оказывает отрицательного 

влияния на кинетику процесса и качество конечных продуктов окисления. 

Применяемые в качестве компонента марганцевого катализатора калиевые 

соли водорастворимых жирных кислот C1-С4 существенно улучшают  каче-

ство продуктов окисления, сокращают длительность окислительного процес-

са при ведении его до кислотного числа 68-70 мг КОН. Калиевые соли жир-

ных кислот C1-С4 могут быть заменены натриевыми сoлями, в частности по-

лученными из шламовой воды, водного конденсата производства жирных 

кислот при обработке ее кальцинированной содой. Глубина превращения 

двухвалентного марганца в четырехвалентный путем продувки катализатора 

воздухом практически не влияет на качество получаемых продуктов окисле-

ния парафина и влияет на время окисления.Валентное превращение марганца 

идет интенсивно при замешивании катализатора с окисляемым сырьем и в 

первые часы реакции окисления, поэтому продувка катализатора воздухом не 

оказывает решающего влияния на степень превращения. 

Изучено [180] влияние катализатора, приготовленного на основе тех-

нического раствора сернокислого марганца, на процесс окисления парафина, 

выход и качество жирных кислот. Установлено, что в качестве сырья для 

приготовления Мп-К мыл может быть использован без очистки от железа 

технический раствор сернокислого марганца, получаемый как побочный 
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продукт в производстве активированного пиролюзита. Скорость окисления 

парафина при применении Мп-К мыл из кислот фракции С17-С20 и больше С20 

такая же, как при применении КМпО4, а качественные показатели получае-

мых смесей жирных кислот в обоих случаях близки. Выход кубовых кислот 

при применении Мп-К мыл меньше, чем для КМпО4, в мыловаренной фрак-

ции больше. Выход жирных кислот по отношению к окисленному парафину 

при применении Мп-К мыл больше, чем для КМпО4.  

Рассмотрен вопрос [181] об использовании MnSO4, получаемого и про-

изводстве гипховского активированного пиролюзита (ГАП), в качестве сырья 

для получения катализатора. В качестве второго компонента для катализато-

ра были применены калиевые или натриевые соли водорастворимых кислот 

С1-С9, полученные на основе кислых вод — отходов производства СЖК. 

Приведена схема получения катализатора. С катализатором, полученным по 

этой схеме, на Шебекинском химкомбинате проведено более 20 опытов по 

окислению в производственных условиях. Длительность окисления и каче-

ственные показатели подтвердили выводы, сделанные при окислении в лабо-

раторных условиях.  

Описано получение катализатора [182] для окисления парафина до 

жирных кислот из сернокислого марганца, являющегося отходом производ-

ства активного пиролюзита на сернокислотном заводе, и из сернокислого 

марганца, полученного ив шламовых вод, образующихся при окислении па-

рафина и промывке оксидата и содержащих низкомолекулярные кислоты С1-

С4. Издержки на катализатор, полученный на основе сульфата марганца с ис-

пользованием оксидата, примерно на 50% ниже заготовительной цены пер-

манганата. Издержки на гомогенный катализатор, полученный на основе ще-

лочной двуокиси марганца и оксидата с добавлением 0,025-0,03% вес. калия, 

снижаются по сравнению с использованием двуокиси марганца в виде гете-

рогенного катализатора почти на 15%. Экономия издержек достигается за 

счет снижения концентрации катализатора в окисляемой смеси углеводоро-

дов с 0,1 до 0,07% вес. (по марганцу).  

Использование новых гомогенных катализаторов позволяет повысить 

технический уровень производства СЖК и улучшить их качество, сэконо-

мить тысячи тонн перманганата и щелочных окислов марганца и вместе с 

этим эффективно утилизировать значительные количества промышленных 

отходов. Установлено, что стеарат калия, введенный в окисляемый парафин 

после выпадения из раствора в окисленном парафине соли марганца в осадок, 

переводит ее обратно в растворимое состояние, по-видимому, благодаря об-

разованию марганцево-калиевых соединений комплексной природы. Одно-

временно с переходом катализатора в раствор наблюдается резкое увеличе-

ние скорости образования кислот [183].  

При окислении парафина воздухом по переменно-температурному ре-

жиму 130-107 
0
С катализатор должен присутствовать в субстрате в активной 

форме (в растворе) до прекращения процесса окисления. Исследовалась воз-

можность [184] применения в качестве катализатора окисления парафина 
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МпО2 (0,1%) получаемый при синтезе никотиновой кислоты с добавкой 

0,0375% поташа (на калий). Установлено, что показатели качества смешан-

ных жирных кислот и не омыляемых практически аналогичны полученным 

при окислении парафина с перманганатом калия. Фракционный состав сме-

шанных ("сырых") кислот для обоих катализаторов одинаков. Примерно оди-

наков и выход кубовых кислот.  

Кислотные, эфирные, карбонильные и иодные числа фракций дистил-

лированных кислот соответственно близки между собой как в опытах при 

окислении с добавкой двуокиси марганца и поташа, так и в случае ускорения 

процесса перманганатом калия. Изучена [185] каталитическая активность 

МпО2 в сочетании со стеаратом калия. Установлено соотношение между Мп 

и К в катализаторе для  окисления парафина, состоявшем из МпО2 и калие-

вых солей жирных кислот, равное 1,25-1. Скорость окисления парафина и ка-

чество жирных кислот при окислении с этим катализатором удовлетвори-

тельные. Исследовано ускоряющее действие гидратов закиси марганца и 

смеси окислов марганца с добавкой углекислого калия и калиевых солей 

жирных кислот. Установлено, что каталитическое действие иона калия в со-

ставе марганцевого катализатора практически не зависит от длины радикала 

жирных кислот. Изучено влияние концентрации соли Мп и температуры на 

скорость окисления. С увеличением концентрации стеарата марганца от 0,07 

до 0,28% скорость окисления парафина увеличивается, а начиная с 0,35% Мп 

- снижается. При повышенных концентрациях соли Мп карбонильные числа 

снижаются до минимума. Установлено, что скорость окисления парафина в 

присутствии Мп-К солей уксусной кислоты примерно такая же, как и при 

применении Мп-К мыл.  

Рассмотрены два пути [186] повышения каталитической активности ор-

ганических солей Мп:  

- введение в окисляемое сырье 0,05% щелочи в присутствии карбоно-

вых солей Мп способствует увеличению скорости окисления; 

- предварительная активация катализатора, заключающаяся в переводе 

Мп в то состояние, в котором он находится в процессе окисления в конце ин-

дукционного периода.  

Окисление на активированных катализаторах дало хорошие результа-

ты. Преимущества окисленных солей Мп особенно обнаруживаются в непре-

рывных процессах окисления, где необходимы растворимые в сырье катали-

заторы.  

 

3.5  Очистка и выделение жидких парафинов Мангышлакских нефтей  

месторождения Аксаз 

 

В исследовании использовали парафиновые углеводороды (жидкий па-

рафин) КГФ АНПЗ товарных нефтей месторождения Аксаз. 

При подборе жидкого парафина КГФ мангышлакских нефтей в каче-

стве сырья для исследования реакций окисления жидких парафинов руковод-
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ствовались тeми соображениями, что мангышлакская нефть обладает боль-

шими ресурсами жидкого парафина и тем, что отсутствуют исследователь-

ские и опытные работы по его окислению в ценные химические продукты с 

применением гетерогенного катализатора.  

Жидкий парафин из КГФ мангышлакских нефтей м.р. Аксаз был выде-

лен известным способом  [187] путем комплексообразования с карбамидом с 

дальнейшим расщеплением комплекса и выделением целевого продукта. 

При осуществлении комплексообразования с карбамидом применялись: 

разбавитель-растворитель бензол, активатор этиловый спирт в количестве 

10% от веса карбамида. Объемное соотношение КГФ : бензол и весовое со-

отношение КГФ : карбамид составляет соответственно 1:1,5 и 1:4. Выделен-

ный этим методом жидкий парафин представляет собой смесь предельных 

углеводородов нормального и изо-строения с примесью циклических углево-

дородов. 

Жидкий парафин КГФ после соответствующей сернокислотной очист-

ки имеет показатели, приведенные в таблице 3.1. Флуоресцентно-

индикаторный метод определения группового состава очищенного жидкого 

парафина показал отсутствие в нем ароматических углеводородов. 

Средняя проба жидкого парафина была подвергнута хроматографиче-

скому исследованию с целью установления его индивидуального и углеводо-

родного состава. Анализ проводился на хроматографе фирмы «Хитачи» с с 

пламенно-ионизационным детектором на колонке длиной 1,8 м, диаметром 1 

мм, заполненной хpoмосорбом W (80-100 меш.), на которой нанесено 10% 

жидкой неподвижной фазы силиконового эластомера SЕ-30. Так как иссле-

дуемый парафин имеет широкий фракционный состав, анализ его проводился 

с программированием температуры колонки, что дает возможность разделить 

компоненты смеси  более четко, чем при работе в изотермических условиях, 

и сократить продолжительность анализа. Программирование температуры 

велось от 100 до 300 
0
С со скоростью 7,5 

0
С/мин. В качестве газа-носителя 

применялся гелий, расход которого через колонку составлял 12 мл/мин при 

давлении на входе 1,5 атм. Объем вводимой пробы 0,5 мкл. Эффективность 

колонки в этих условиях составляла 1700 т.т. Качественная расшифровка 

хроматограммы производилась на основании линейной зависимости темпе-

ратуры удерживания от числа углеродных атомов в гомологическим ряду, а 

также с помощью индивидуальных нормальных арканов методом сравнения 

их времени удерживания с компонентами анализируемой пробы. 

 

Таблица 3.1 – Некоторые показатели жидкого парафина КГФ  

месторождения Аксаз 

 

Показатели 
Жидкий парафин КГФ 

нефти месторождения Аксаз 

Средний молекулярный вес 233 

Удельный вес, d4
20

 0,7731 
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Температура застывания, 
0
С 8,5 

Показатель преломления, nD
20

 1,4365 

Содержание парафинов, % вес 99,95 

Элементарный состав, % вес. С 84,92 

                                                    Н 15,03 

Фракционный состав, % вес: 

Выкипает н.к.                   245 
0
С 

                                 251 
0
С  

                                 258 
0
С 

                                 266 
0
С 

                                  274 
0
С 

                                  283 
0
С 

                                  293 
0
С 

                                  305 
0
С 

                                  323 
0
С 

                                  338 
0
С 

                                           348 
0
С 
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Для количественной оценки хроматограммы были сняты отдельно, без 

ввода пробы базовой линии при тех же условиях, что и хроматограмма. Такая 

необходимость была вызвана тем, что при анализе с программированием 

температуры происходит  увеличение улетучивания жидкой фазы с поверх-

ности адсорбента и базовая линия соответственно имеет вид кривой, которую 

трудно провести, особенно в тех случаях, когда компоненты смеси недоста-

точно четко отделяются друг от друга. Полученная таким образом базовая 

линия позволила произвести качественную оценку компонентов с большой 

точностью. 

Количество каждого компонента смеси рассчитывалось по площадям 

пиков методом внутренней нормализации. Расчет площадей пиков произво-

дился путем умножения высоты пика на его ширину, измеренную на поло-

вине высоты. Поправочные коэффициенты к площади пиков не вводились, 

так как для парафиновых углеводородов с числом углеродных атомов выше 

С8  они мало отличаются друг от друга и очень близки к единице для пламен-

но-ионизационного детектора. 

На рисунке 3.1. представлена хроматограмма жидкого парафина, выде-

ленного из КГФ мангышлакских нефтей. Как видно из рисунка 3.1., между 

пиками нормальных алканов выходят пики углеводородов, которые многие 

авторы относят к изоалканам. 

В таблице 3.2. приведен качественный и количественный состав анали-

зируемой смеси жидкого парафина КГФ нефти м.р. Аксаз. Как видно из таб-

лицы 3.2., анализируемая проба состоит из 87,9% нормальных и 12,1% изо-

парафинов и представлена смесью н-алканов от декана до пентадекана. 
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Рисунок 3.1- Хроматограмма смеси жидкого парафина, выделенного из КГФ 

нефти м.р. Аксаз. Снята в интервале температур от 100 до 300
0
С  

(10% SE-30 на хромосорбе  W 80-100 меш.) 
1 – н-С10; 2 – н-С11; 3 – изо-С12; 4 – н-С12; 5 – изо-С13; 6 – н-С13; 7 – изо-С14; 8 – н-С14;  

9 – изо-С15; 10 – н-С15; 11 – изо-С16; 12 – н-С16; 13 – изо-С17; 14 – н-С17; 15 – изо-С18; 

16 – н-С18; 17 – изо-С19; 18 – н-С19; 19 – изо-С20; 20 – н-С20; 21 – изо-С21; 22 – н-С21; 

23 – н-С22; 24 – н-С23; 25 – н-С24; 26 – н-С25; 27 – н-С26; следы 

 

При этом около 70% от общего количества н-алканов составляют угле-

водороды С12-С17. На долю каждого из указанных углеводородов приходится 

в среднем по 10-12%. С дальнейшим увеличением молекулярного веса н-

алканов от С18 до С25 содержаниe их в смеси постепенно уменьшается.  

Таким образом, результаты исследования химической природы жидко-

го парафина КГФ нефти месторождения Аксаз позволяют заключить, что он 

является смесью различных парафиновых углеводородов и может служить 

качественным и перспективным сырьем для исследования реакции окисления 

и этерификации жидких парафинов. В работе в качестве модельного углево-

дорода был использован индивидуальный н-гексадекан с показателями: 20

4d  = 

0,7720-0,7740, молекулярный вес = 226,4, 20

Dn  = 1,4335-1,4345, температура 

кристаллизации = 16,5-18 
0
С, температура кипения = 285,5-287,5 

0
С. 

Таблица 3.2 - Результаты хроматографического анализа жидких  

парафинов, выделенных из КГФ нефти месторождения Аксаз 

 

№№ 

пп 
Компонент Содержание в смеси, % 

1 

2 

3 

4 

5 

н-С10 

н-С11 

изо-С12 

н-С12 

изо-С13 

0,27 

3,30 

0,44 

8,10 

1,01 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

н-С13 

изо-С14 

н-С14 

изо-С15 

н-С15 

изо-С16 

н-С16 

изо-С17 

н-С17 

изо-С18 

н-С18 

изо-С19 

н-С19 

изо-С20 

н-С20 

изо-С21 

н-С21 

н-С22 

н-С23 

н-С24 

н-С25 

н-С26 

10,9 

1,53 

11,9 

1,93 

11,93 

1,97 

10,80 

1,97 

9,36 

1.40 

6,86 

0,92 

4,97 

0,62 

3,39 

0,31 

2,42 

1,63 

1,01 

0,62 

0,44 

Следы 

 

 

3.6  Окисление жидких парафинов КГФ из нефти месторождения Аксаз 

 

Окисление н-парафиновых углеводородов кислородом воздуха в при-

сутствии различных катализаторов получило широкое распространение в 

нефтехимии. Жидкофазное гетерогенное каталитическое окисление является 

одним из наиболее прогрессивных методов синтеза важных веществ для 

нефтехимических продуктов. Этим методом можно получить ценные кисло-

родсодержащие соединения - спирты, кислоты, кетоны, оксикислоты, эфиры, 

разнообразные мономеры и др. [151-172, 188-195]  

Окисление жидкого парафина КГФ из нефти месторождения Аксаз  

проводили на лабораторной установке барботажного типа, состоящей из 

стеклянного реактора, обратного холодильника, газовых часов, реометра, по-

глотителей для осушки и очистки воздуха, ловушки для улавливания унесен-

ного воздухом углеводорода.  

В ходе окислительного процесса отбирались пробы для определения 

перекисных, карбонильных, кислотных и эфирных чисел по общепринятым 

методиками на универсальном Иономере ЭВ-74.В качестве катализатора 

брали двуокись марганца МпО2.  

Для нахождения оптимальных условий окисления смеси парафиновых  

углеводородов КГФ нефти м.р. Аксаз с целью достижения максимального 
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выхода карбоновых кислот и оксикислот , было проведено исследование вли-

яния температуры, скорости подачи воздуха, количества катализатора и дли-

тельности процесса.  

При повышении температуры скорость образования эфироподобных 

веществ была больше, чем скорость образования кислот. Скорость образова-

ния карбонилсодержащих соединений с увеличением продолжительности 

окисления при разных температурах имеет тенденции к повышению, однако 

общее содержание их в оксидате намного меньше, чем смеси кислот и эфи-

роподобных веществ.  

Влияние температуры окисления на выход карбоновых кислот, окси-

кислот и их качество, показано в таблице 3.3, из которой видно, что 

наибольший выход карбоновых кислот наблюдается при температуре 140
0
С. 

Дальнейшее повышение температуры приводит к уменьшению выхода кар-

боновых кислот и возрастанию содержания высокомолекулярных продуктов 

с низкими качествами.  

При больших скоростях подачи воздуха более интенсивно идет образо-

вание кислот и эфироподобных веществ, а содержание карбонилсодержащих 

соединений в оксидате намного уменьшается.  

Влияние скорости подачи воздуха на выход и качество карбоновых 

кислот и оксикислот представлено в таблице 3.4. Полученные данные пока-

зывают, что для получения карбоновых кислот с высоким выходом опти-

мальным значением для скорости подаваемого воздуха является 0,5 л/час на 

1 г сырья при 6 часовой продолжительности окисления. Повышение скорости 

подачи воздуха способствует образованию оксикислот.  
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Таблица 3.3 - Влияние температуры и продолжительности процесса окисления на выход и свойства  

окисленных продуктов 
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120 0,5 6 14 19 5 - 5 92 - - 36 0 0 0 0 0 

  10 31 58 27 - 15 93 122 29 - 0 0 0 0 0 

130 0,5 6 50 86 36 - 30 120 158 38 - 5 - - - - 

  10 80 150 70 - 20 144 194 50 - 20 177 312 195 - 

140 0,5 3 21 45 23 18,7 15 141 - - - 0 0 0 0 0 

  6 84 158 78 20,4 50 145 210 65 18,6 12,6 125 287 162 29,7 

  10 117 269 152 24 20,6 174 256 82 26,8 36,4 117 341 224 42,3 

150 0,5 3 22 60 38 - 17,5 154 186 - - 5 0 0 0 0 

  6 58 206 148 - 31 166 258 92 - 21 138 368 230 - 

  10 92 290 198 - 14 192 324 132 - 54,5 130 410 280 - 

160 0,5 3 24 78 48 30 16,4 167 218 51 21 10 148 375 227 58 

  10 83 296 252 44 8,5 199 413 214 30 81 145 425 280 70 
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Таблица 3.4 - Влияние количества подаваемого воздуха на процесс окисления смеси жидких парафинов. 

Выходы окисленных продуктов и их свойства 
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140 0,2 6 18 22 4 15 10 121 129 8 33 0 0 0 0 0 

  10 39 60 21 18 21 153 210 57 - 0 0 0 0 0 

140 0,33 6 56 144 58 - 31,5 140 184 44 - 3 - - - - 

  10 86 148 62 - 22,5 150 214 64 - 15 90 223 133 - 

140 0,5 3 21 45 23 18,7 15 141 - - - 0 0 0 0 0 

  6 84 158 78 20,4 50 145 210 65 18,6 12,6 125 287 162 29,7 

  10 117 269 152 24 20,6 174 256 82 26,8 36,4 117 341 224 42,3 

140 0,7 3 29 48 38 47 21 129 213 84 19 0 0 0 0 0 

  6 68 120 132 59 35,6 135 239 104 33 11,4 103 302 199 35 

  10 100 261 161 - 15,7 169 277 108 16 47 62 199 128 45 
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Таблица 3.5 - Свойства карбоновых оксикислот, полученных при окислении смеси жидких парафинов кислородом 

воздуха при 140
0
С с различным количеством катализатора 
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Из данных, приведенных таблице 3.5, вытекает, что через 6 часов окис-

ления при количестве катализатора 0,5% на загрузку (при котором выход 

карбоновых кислот является максимальным), содержание в смеси оксикислот 

составляет всего 12,6%. При малом количестве катализатора (0,15%) через 5 

часов окисления выход оксикислот достигает 70% от оксидата.  

Содержание карбоновых кислот в оксидате очень сильно зависит от 

временного фактора. С увеличением продолжительности окисления при всех 

изученных условиях выход карбоновых кислот в начальный период реакции 

быстро растет, а затем, пройдя через максимум, почти столь же быстро пада-

ет.   

Наряду с каталитическим окислением смеси жидких парафиновых уг-

леводородов мангышлакских нефтей проводились в аналогичных условиях 

исследования по окислению указанного сырья в отсутствии катализатора. 

При этом установлено, что без катализатора, при прочих равных условиях 

(температура 140
0
С, скорость подачи воздуха 0,5 л/час на 1 г сырья), в тече-

ние 15 часов окисление практически не начинается. Анализ пробы, отобран-

ной через 15 часов, показал кислотное число в мг КОН/г сырья, равное нулю.  

Только через 18 часов окисления кислотное число оксидата стало равно 

30 мг КОН/г сырья, в то время как в присутствии катализатора через 15 часов 

кислотное число оксидата достигает 133-151 мг КОН/г продукта.  

 

3.7  Этерификация продуктов окисления жидких парафинов 

 

Добыча, сбор и переработка парафинистых нефтей, а также использо-

вание парафинсодержащих нефтепродуктов, осложняется потерей их по-

движности при температурах окружающего воздуха. В основе потери по-

движности нефтей и нефтепродуктов лежат процессы кристаллизации твер-

дых углеводородов и их структурообразование. Наиболее простым способом 

повышения подвижности парафинистых нефтей и нефтепродуктов является 

использование депрессорных присадок [14, 194-201].  

К неполимерным веществам, применяемым как депрессоры, относятся, 

во-первых, сложные эфиры высших монокарбоновых кислот и многоатомных 

спиртов: этиленгликонаты, глицераты, эфиры пентаэритрита, эфиры дикар-

боновых кислот и высших спиртов; высших монокарбоновых кислот, пентаэ-

ритрита и дикарбоновых кислот, например:  

 

 
Можно предполагать, что из  образующихся при окислении жидкого 

парафина карбоновых, оксикарбоновых кислот путем этерификации их со 

спиртами возможно получение сложноэфирных продуктов, которые прояв-

ляют депрессорные свойства к нефтям и нефтепродуктам. 
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Сложные эфиры карбоновых кислот получают обычно взаимодействи-

ем карбоновых кислот со спиртами в присутствии кислотных катализаторов: 

серной кислоты, окиси цинка и других. Однако применение кислотных ката-

лизаторов в частности окиси цинка, имеет ряд недостатков:  окись цинка 

неполностью выделяется из реакционной смеси и загрязняет продукт реак-

ции; кроме того, в присутствии окиси цинка удлиняется процесс этерифика-

ции: вследствие образования стойких эмульсий при промывании этерифика-

та. Проще и с лучшими выходами осуществляется синтез сложных эфиров 

моно- и дикарбоновых кислот при применении в качестве катализаторов ор-

ганических ионитов.  

В присутствии катионита синтезирован ряд эфиров адипиновой и 

себациновой кислот и различных спиртов: изоамилового, н-гексилового, н-

гептилового, н-октилового, 2-этилгексилового, н-нонилового и н-децилового. 

Кроме того, был получен пентаэритритовый эфир смеси синтетических жир-

ных кислот.  

Применение ионитов [187] в качестве катализаторов исключает необ-

ходимость отмывать этерификат от катализатора и непрореагировавшей кис-

лоты, которая извлекается анионитом.  

Замена обычных кислотных катализаторов ионообменными смолами 

позволяет значительно сократить продолжительность реакции, исключить 

такие трудоемкие процессы, как промывка водой этерификата и его сушка, 

способствует уменьшению потерь органической кислоты и обеспечивает вы-

сокий выход. Кроме того, иониты, применяемые в реакции этерификации, 

можно использовать многократно - они легко регенерируются.  

Этерификацию продуктов окисления жидких парафинов со следующи-

ми показателями: кислотное число 144 мг, эфирное число 78 мг, число омы-

ления 222 мг, карбонильное число 18 мг КОН/г проводили взаимодействием 

с абсолютированным этиловым спиртом в присутствии катализатора КУ-2 в   

среде сухого бензола нагреванием до 100-110
0
С до прекращения выделения о 

воды на аппарате Дина-Старка.  

По окончании реакции отфильтровывали катализатор, отгоняли непро-

реагировавший этиловый спирт и растворитель — бензол. Строение полу-

ченного светлого вязкого вещества устанавливали с помощью ИК- спектро-

скопии. В спектрах с большой интенсивностью выявлены полосы с частотой 

поглощения в области 3400 и 1100, 1230, 1730, 1380 и 1450 см
-1

, характери-

зующие соответственно гидроксильную, карбонильную, эфирную, алкиль-

ную и метиленовую группы, что говорит о принадлежности этих веществ к 

классу сложных оксиалкиловых эфиров жидкого парафина. 

Проведенные лабораторные испытания этерификации этиловым спир-

том оксидата жидкого парафина, показали, что происходит незначительный 

эффект изменения температуры застывания по отношению к дизельному 

топливу марки Л-0,2-62, производимому ТОО «АНПЗ», в пределах 1-2
0
С. 

Вероятно, это связано с тем, что эти соединения имеют небольшие молеку-

лярные массы. Как известно из литературы, депрессорные присадки должны 
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обладать большой молекулярной массой, которая в несколько раз превосхо-

дит молекулярные массы наиболее тяжелых парафинов содержащихся в топ-

ливах. Поэтому  дальше продолжено исследование по разработке депрессор-

ных и сложноэфирных продуктов окисления парафиновых углеводородов в 

двух направлениях: во-первых, получать эфирокислоты и их сложноэфирные 

производные из высокомолекулярных парафиновых углеводородов (твердых 

парафинов и из олигомеров олефиновых полимеров), во-вторых этерифика-

цию эфирокислотных фракций нужно вести с высшими спиртами, т.е. с более 

длинными углеродными цепями.  
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ОКИСЛЕНИЯ И ЭТЕРИФИКА-

ЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТВЕРДЫХ ПАРАФИНОВ 

 

4.1  Промышленные твердые парафины 

 

Промышленностью  [187] вырабатывается широкий ассортимент твер-

дых нефтяных парафинов различного назначения: высокоплавкие парафины 

с интервалом температуры плавления в 2 
0
С (от 50 до 58 

0
С) при содержании 

масла не более 0,8% (масс.); неочищенные парафины с температурой плавле-

ния 45-52 
0
С и содержанием масла не более 2,2% (масс.), отличающиеся вы-

соким содержанием н-алканов; пищевые парафины, получаемые из парафи-

новых дистиллятов малосернистых нефтей, относятся к парафинам высокой 

степени очистки. В них не допускается содержание канцерогенных веществ, 

в частности 3,4 - бензапирена. Парафины для пищевой промышленности раз-

личаются по температуре плавления (50-54 
0
С) при содержании масла не бо-

лее 0,5% (масс).  

Парафины представляют собой продукты белого или желтого цвета, 

состоящие преимущественно из парафиновых углеводородов нормального 

строения. По температуре плавления различают парафины жидкие (27 
0
С) и 

твердые (28-70 
0
С); твердые парафины делятся на мягкие (28-45 

0
С), средне-

плавкие (45-50 
0
С) и твердые (50-65 

0
С). В цепях жидких парафинов содер-

жится от 9 до 24 атомов углерода, они на 90-99% состоят из н-алканов и вы-

кипают в пределах 180-370 
0
С. Твердые парафины — кристаллические про-

дукты, содержащие - от 20 до 40 атомов углерода в цепи. Помимо н-алканов 

(75-98%) в твердых парафинах содержатся изоалканы, значительно меньше 

нафтеновых и еще меньше ароматических углеводородов с длинными боко-

выми цепями. Молекулярная масса парафиновых углеводородов составляет 

350-420.  

С повышением температуры плавления парафинов вязкость их увели-

чивается и при числе атомов углерода в молекуле 40 составляет около 8 мм
2
/с 

при 100 
0
С. Плотность индивидуальных парафиновых углеводородов при 

температуре их плавления одинакова и колеблется от 777 до 782 кг/м
2
.  

При переходе парафина из твердого состояния в жидкое и наоборот его 

объем изменяется, соответственно увеличивается или уменьшается на 11-

15%. Степень изменения объема зависит от плотности и молекулярной мас-

сы. Теплопроводность парафина (tпл = 50,4 
0
С) в твердом состоянии равна 

0,198 Дж/(м·с·
0
С). В зависимости от области применения вырабатывают па-

рафины с содержанием масла от 0,5 до 2,3%. Содержание масла влияет на 

температуру плавления парафина. С его увеличением температура плавления 

снижается.  

Очищенные парафины могут быть матовыми или прозрачными. Мато-

вость обусловлена оптической анизотропностью его кристаллов, а также 

трещинами между ними. Прозрачны обычно парафины узкого фракционного 

состава. При длительном хранении парафин становится более прозрачным, 
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что объясняется происходящей в нем рекристаллизацией, сопровождающей-

ся укрупнением кристаллов, в результате чего светорассеивание уменьшает-

ся. К эксплуатационным свойствам относятся твердость, механическая проч-

ность эластичность и др. Все они зависят от химического состава, вида свя-

зей между молекулами, их строения и плотности упаковки. При одинаковой 

температуре плавления парафины имеют большую твердость, чем церезины. 

Парафины при испытании, в статических условиях имеют высокую механи-

ческую прочность, в то время как в динамических условиях они хрупки. 

Были проведены исследования  [202] с целью определения возможно-

сти получения из дистиллятов гидрокрекинга твердых парафинов, содержа-

щих менее 1% масла. 

Церезины представляют собой кристаллические продукты от желтого 

до коричневого цвета, в состав которых входят нафтеновые и ароматические 

углеводороды с длинными алкильными цепями преимущественно изострое-

ния, а также высокомолекулярные парафиновые углеводороды нормального 

и изостроения. Молекулярная масса церезинов составляет от 500 до 750. В 

отличие от парафинов церезины при равной молекулярной массе имеют бо-

лее высокие температуру плавления, вязкость и плотность; они менее тверды 

и более пластичны, чем парафины. Температура каплепадения их колеблется 

от 57 до 85 
0
С.  

Промышленностью вырабатывается широкий ассортимент нефтяных 

церезинов различного назначения. Характеристика некоторых парафинов и 

церезинов приведена ниже:  
 Парафины Церезины 

 В150-52 В456-58 Т НС 80 75 67 57 

Температура 
0
С 

плавления 

50-52 56-58 50 42-50 - - -  

каплепадения, не 

ниже, % 

- - - - 80 75 67 57 

Более..         

Масла… 0,8 0,5 2,3 5,0 - - - - 

Механических 

примесей 

отсутствуют 0,02 0,05 0,05 0,05 

Цвет  

     по КН 51, мм, 

  

не менее… 270* 270* 70** не опр. - - - - 

     по NPA, марки, 

не более 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5,5 

 

5,5 

 

5,5 

 

5,5 

Глубина проника-

ния иглы, при 25
0
С 

0,1 мм, не более 

 

 

18 

 

 

13 

 

Не 

 определяется 

 

 

16 

 

 

18 

 

 

30 

 

 

30 

*по стеклу № 1. 

**по стеклу № 2. 

      

 

Часто парафины и церезины в чистом виде не удовлетворяют требова-

ниям потребителей по тем или иным свойствам. Необходимых качеств до-
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стигают при их смешении, получая композиции для кондитерской и сыро-

дельной промышленности.  

Нефтяные восковые композиции. Особое место среди продуктов, полу-

чаемых на базе твердых углеводородов, занимают микрокристаллические 

нефтяные воски, представляющие собой твердые кристаллические продукты, 

содержащие от 40 до 70% (масс.) изо- и циклоалкановых углеводородов. 

Плотность нефтяных восков колеблется от 800 до 860 кг/м
3
, молекулярная 

масса их 420-680, температура плавления 50-67 
0
С. В отличие от церезинов 

содержание масла в восках значительно выше и достигает 18% (масс.).  

Восковые композиции получают: на базе отходов обезмасливания вы-

сокоплавкого парафина (воск ЗВ-1); при депарафинизации остаточных рафи-

натов (петролатумные воски Омск-1 и Омск-7); при карбамидной обработке 

петролатума (воск ЗВ-2); при обезмасливании петролатума (воски ЗВ-3 и 

ЗВФ).  

Продукты, получаемые на базе твердых углеводородов нефти, все шире 

используют в различных отраслях народного хозяйства. Так, твердые пара-

фины являются сырьем для производства жирных кислот и спиртов, α-

олефинов, белково-витаминных концентратов, применяются для пафиниро-

вания бумаги и картона, покрытия сыров и фруктов, в спичечном и свечном 

производстве, в парфюмерной промышленности и медицине, при производ-

стве поверхностно-активных веществ и т. д. Жидкие парафины используют 

для производства белково-витаминных концентратов.  

Церезины широко применяют в производстве пластичных сказок вазе-

линов (смесь церезина и петролатума с нефтяным маслом), предметов быто-

вой химии (мастик, свечей, гуталинов), в качестве пропиточного и изоляци-

онного материала в электро- и радиотехнической промышленности.. На ос-

нове парафинов и церезинов разработаны физические антиозонанты для 

шинных резин и резиновых технических изделий, а также восковые компози-

ции, состоящие из парафина и церезина. При добавлении церезина повыша-

ются температура плавления парафина и его пластичность [201].  

Атактический полипропилен в зависимости от способа полимеризации 

пропилена образуется полимер разного стереоизомерного состава. Структура 

полипропилена может быть нескольких типов (изотактическая, синдиотакти-

ческая, атактическая и стереоблочная). Различие между указанными структу-

рами молекулярной цепи обусловливается неодинаковым положением ме-

тильной группы у третичного атома углерода. Изотактический и синдиотак-

тический полимеры имеют совершенно peгyлярно построенные цепи, распо-

лагающиеся вдоль винтовой оси (спирали). Структуру называют изотактиче-

ской, если все метильные группы находятся по одну сторону от воображае-

мой плоскости главной цепи. Структура с регулярно чередующимся распо-

ложением метильных групп по разные стороны главной цепи называется 

синдиотактической, а структура со стерически нерегулярной последователь-

ностью метильных групп — атактической. Стереоизомеры различаются меж-

ду собой по свойствам. Атактический полипропилен представляет собой кау-
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чукоподобный продукт с высокой текучестью, стереоблокполимеры обнару-

живают уже некоторую прочность, хотя и они обладают свойствами эласто-

меров. Изотактический полипропилен — вязкий продукт с высоким модулем 

упругости [203-208]. 

Низкомолекулярные атактические фракции необходимо удалить из по-

лимера, так как со временем они мигрируют к поверхности изделий, делая их 

липкими на ощупь. Стереоблокполимеры хорошо совмещаются с изотакти-

ческим полипропиленом. В известной степени они действуют как внутрен-

ний пластификатор и снижают кристалличность полимера. Их удаляют из 

полимера полностью или хотя бы частично в зависимости от назначения из-

делия. Для некоторых целей (в частности, для получения высокопрочного 

волокна) требуется полипропилен, обладающий практически 100%-ной сте-

пенью изотактичности.  

Атактические и стереоблочные фракции удаляют из полимера экстрак-

цией. Растворимость этих фракций зависит от применяемого растворителя и 

температуры. Экстракция обычно производится алифатическими углеводо-

родами; Хлорированные растворители отличаются несколько лучшей раство-

ряющей способностью, однако они отщепляют хлористый водород, который 

в незначительных концентрациях вызывает коррозию оборудования и. при-

вносит в полимер следы железа; существенно снижающие его термоокисли-

тельную стойкость.  

Растворимость полипропилена является функцией его пространствен-

ной упорядоченности (т. е. способности к кристаллизации) и молекулярного 

веса. Следовательно, при низких температурах растворяются прежде всего 

низкомолекулярные аморфные фракции, а при более высоких — низкомоле-

кулярные и наименее упорядоченные стереоблочные. Аморфные фракции 

можно удалить высшими углеводородами (например, гептаном или бензи-

ном) при нормальных температурах (20 
0
С). Полное удаление стереоблокпо-

лимеров возможно лишь при повышенной температуре (до 100 
0
С). Натта ха-

рактеризует изотактический полимер как фракцию, неэкстрагируемую кипя-

щим н-гептаном.  

Экстракцию атактической фракции можно осуществлять и низшими 

углеводородами (С3) при температурах ниже 0 
0
С. Степень экстракции в этих 

условиях практически такая же, как при экстракции бензином при 20 
0
С, но в 

данном случае полимер легче отделить от остатков растворителя [203] .  

Экстракцию нередко совмещают с отмывкой или дезактивацией остат-

ков катализатора. Операцию выполняют либо в противоточных экстракторах, 

либо периодически с последующим удалением растворителя фильтрацией 

или центрифугированием.  

Растворенные аморфные фракции или стереоблокполимеры при необ-

ходимости можно выделить в твердом виде. В настоящее время уже найдены 

методы использования атактических и стереоблокполимеров во многих от-

раслях промышленности.  
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Воск полиэтилена. При реакции бензина и промывочного раствора по-

лиэтилена при отгонке бензина остается воск (низкомолекулярный полиэти-

лен) и продукты  разложения катализатора, соли [206, 207], которые счита-

ются отходами производства полиэтилена.  
 

4.2  Реакция окисления твердых парафинов и этерификация  
продуктов окисления 

 

О механизме окисления и этерификации продуктов окисления  низко-

молекулярных парафиновых углеводородов и жидких парафинов изложено 

вы предыдущих главах 2 и 3 .Механизм окисления высоко-молекулярных па-

рафиновых углеводородов в жидкой фазе молекулярным кислородом до-

вольно сложен и представляет собой совокупность большого числа макро-

скопических стадий, протекающих как параллельно, так и последовательно и 

зависящих в значительной степени от внешних условий.  

Были  исследовано окисления  твердых промышленных парафинов: 

«Воск»  - низкомолекулярный полиэтилен, «Атактика» - низкомолекулярный 

атактический полипропилен и твердый парафин, являются высокомолеку-

лярными углеводородами, также можно их отнести к низкомолекулярным  

олефиновым полимерам.  

Сразу же после открытия в 1954 г. изотактического полипропилена и 

полибутилена  Натта с сотрудниками приступили к изучению термического и 

каталитического окисления полипропилена [208, 209].. Одновременно изуча-

лись методы активации и пероксидации полипропилена ионизирующим из-

лучением. Запатентованы процессы пероксидации поли-α-олефинов молеку-

лярным кислородом при относительно низких температурах (до 80 
0
С) и дав-

лениях выше 1 кгс/см
2
 в растворе органических растворителей (кумола с не-

большой добавкой метанола). Например, при окислении в этих условиях 

атактического полипропилена образуется полимер с молекулярным весом 

~11000, содержащий одну перекисную группу на 47 мономерных звеньев. 

После восстановления гидроперекисных групп до гидроксильных полипро-

пилен можно сшивать диизоцианатами [203-206, 208, 209]. 

 Для получения привитых полимеров из изотактического поли- пропи-

лена и сополимеров пропилена с этиленом предложен также процесс перок-

сидации воздухом при температуре 70 
0
С и давлении 3 кгс/см

2
, причем кон-

центрация перекисей по истечении 5 ч достигает 0,03 вес.%. Окислительная 

деструкция полипропилена, предназначенного для переработки в волокно, 

может быть осуществлена при 145 
0
С и повышенном давлении воздуха в сус-

пензии порошкообразного полимера в метаноле, а также в растворах или 

суспензиях поли-α-олефинов (полученных нагреванием с водяным паром под 

давлением).  

В результате глубокой окислительной деструкции изотактического или 

аморфного полипропилена получают воскообразные вещества. Окислитель-

ная деструкция проходит быстрее в присутствии ди-трет-бутилперекиси при 

160 
0
С, причем воскообразные эмульсии можно применять в лакокрасочной 
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промышленности. Полимер с низким молекулярным весом (в пределах 900 

— 30000) и температурой плавления не ниже 100 
0
С можно получить при 

термообработке полипропилена при 310-480 
0
С в течение 30 мин. Известен 

процесс окисления поли-α-олефинов, диспергированных в водной фазе, при 

давлении воздуха до 20 кгс/см
2
 и температуре 90 

0
С. Водные эмульсии лау-

рилсульфата натрия и окисленного сополимера пропилена с этиленом при-

годны для шлихтования тканей, а также для производства красок и лаков.  

Добавка к полипропилену до 10% окисленного полипропилена с тем-

пературой плавления 88-110 
0
С и содержанием кислорода 1,3-3,7% (получен 

при окислении воздухом в течение 5 ч при 240 
0
С) приводит к снижению его 

температуры хрупкости [208, 209].  

В связи с большим перспективным значение использования направлен-

ной пероксидации полипропилена для реакций прививки различных мономе-

ров представляет интерес вопрос об условиях накопления перекисей в про-

цессе окисления. Роговин с сотрудниками [211, 212].  окисляли полипропи-

леновые волокна без стабилизатора воздухом при 100 
0
С в течение 96 ч для 

прививки метакриловой кислоты и достигли максимальной концентрации 

перекисей 0,031%, причем прочность волокон снизилась на 40%. Известно 

что пероксидация может проходить без существенной деструкции при более 

низких температурах (70-80 
0
C), причем пероксидация изотактического по-

липропилена протекает главным образом в межкристаллических аморфных 

областях, преимущественно в поверхностном слое. Для пероксидации по-

рошкообразного изотактического полипропилена при 40-100 
0
С или волокон 

из него используется смесь воздуха и летучей органической перекиси (трет-

бутилперекиси).  

Для поверхностного окисления пленок можно применять различные 

окислителя, такие, как К2Сг2О7, КмпО4 в растворе серной кислоты. Перекис-

ные группы образуются и при окислении полипропилена азотной кислотой 

или двуокисью азота. Представляет интерес метод получения пероксидиро-

ванного полипропилена из бромированного полипропилена за счет реакции с 

5,8% Н2О2 в среде простого эфира при добавке пиридина. Полипропилен в 

присутствии кислорода окисляется при любом физическом воздействии: как 

при механической деструкции и под влиянием электрической дуги или ко-

ронного разряда. 

Реакция окисления полимеров включает те же элементарные стадии, 

что и окисление низкомолекулярных парафиновых углеводородов. Однако, 

специфика полимерного состояния значительно изменяет вклад отдельных 

стадий в общий процесс. 

При умеренных температурах, ниже 200 
0
С, практически весь кисло-

род, вступающий в реакцию с полимером, проходит через стадию образова-

ния гидроперекисных групп, так как длина кинетических цепей обычно до-

статочно велика, и образование кислородсодержащих продуктов на стадии 

обрыва цепи можно не учитывать [211]. В работе [212] показано, что около 
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50% кислородсодержащих продуктов может быть отмыто от окисленного по-

липропилена спиртом. 

На лабораторных условиях для исследования выбраны твердый про-

мышленный парафин с температурой плавления 45 
0
С, индивидуальные н-

парафиновые углеводороды состава С15-С24 с чистотой 99,5% производства 

Новочеркасского завода синтетических продуктов, а также относящиеся к 

твердым парафинам низкомолекулярных отход производства полиэтилена, 

так называемый «Воск», и низкомолекулярный отход производства полипро-

пилена — атактический полимер «Атактика».  

Окисление выбранных твердых парафинов [189, 190]проводилось в 

следующих условиях: в качестве катализатора брали двуокись марганца 

МпО2, скорость подаваемого воздуха 0 5 л/час на 1 г сырья при количестве 

катализатора 0,5% на загрузку. Окисление проводили в течение 6 часов при 

140 
0
С в растворе гептана, нонана.   

Этерификацию продуктов окисления твердого парафина, «Воска» и 

«Атактики» проводили с этиловым спиртом в среде бензола в присутствии 

катализатора КУ-2 в течение 4 часов при 90 
0
С в стеклянной колбе, снабжен-

ной ловушкой Дина-Старка, при перемешивании. 

Строение синтезированных сложных оксиэфирных соединений твер-

дых промышленных парафинов (твердый парафин, воска, атактика) устанав-

ливали с помощью прибора ИК-Фурье спектрометра LR-200, Termo Nicolet. 

Как видно, из рисунков 4.1, 4.2, 4.3 в ИК-спектрах выделены полосы с часто-

той поглощения в области 1715, 1719, 1720 см
-1

, относящиеся к С=О-группе 

алифатических сложных эфиров, 1463, 1462, 1467 cм
-1

, относящиеся к мети-

леновой группе при –СH2–О–С–, и 1377 см
-1

, относящаяся к симметричному  

                                         ║ 

                                         О  

деформационному колебанию алифатической СН3-группы, которая согласу-

ется с данными [213-215].  

Таким образом, в результате этерификации продуктов окисления твер-

дого парафина, «Воска» и «Атактики» по данным ИК-спектроскопических 

исследований можно предположить, что в молекулах этих высокомолекуляр-

ных соединений образуются сложноэфирные функциональные группы, по-

этому их можно рассматривать, как сополимеры этилена или пропилена с 

винилацетатом. 

 

4.3  Исследование депрессорных свойств  полученных соединений  

на температуру застывания летнего дизтоплива, выпускаемого  

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» 

 

Наиболее эффективным и экономически целесообразным способом 

улучшения низкотемпературных свойств нефтей, топлив и масел является 

использование депрессорных присадок. Это вещества, при введении которых 

в малых дозах (обычно 0,05-0,10%) достигается существенное снижение тем-
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пературы застывания и улучшение текучести при низких температурах. В от-

личие от всех других способов, это направление обеспечивает рациональное 

использование нефтяных ресурсов и комплексное улучшение низкотемпера-

турных свойств различных нефтепродуктов и нефти [14, 17, 189, 215, 216].  

В работах [199, 221, 223], посвященных особенностям применения ди-

зельных топлив зимой, показано, что нефтеперерабатывающими заводами 

России вырабатывается в основном летнее дизельное топливо 89% от общего 

объема производства, зимнее – 10%, арктическое – 1%. Потребность в низко-

застывающих дизельных топливах удовлетворяется лишь на 40%. Дефицит в 

зимних сортах топлива заставляет потребителей использовать смеси летнего 

дизельного топлива с бензином или керосином. Это приводит к снижению 

цетанового числа, вязкости, увеличению износов топливной аппаратуры и 

двигателя.  

Основной проблемой такого смешения является малое снижение тем-

пературы помутнения и предельной температуры фильтруемости, т.е. показа-

телей, которые определяют условия применения топлива. Показаны [201] 

низкотемпературные свойства летнего дизельного топлива, содержащего от 

10 до 80% авиационного керосина ТС-1. Получить зимнее дизельное топливо 

З-35 с температурой помутнения минус 25
0
С не удается даже при добавке к 

летнему дизельному топливу 80% авиационного керосина ТС-1.  

Малая эффективность использования легкокипящих фракций с целью 

снижения температуры помутнения и предельной температуры фильтруемо-

сти и отклонения их значений в сторону высококипящего компонента объяс-

няется слабой растворимостью высокоплавких парафиновых углеводородов, 

содержащихся в летнем дизельном топливе. Использование смесей летнего 

дизельного топлива, разбавленного бензином или керосином, малоэффектив-

но не только с точки зрения низкотемпературных свойств, но и связано с рас-

слоением таких смесей при холодном хранении. 

Расслоение топлива на 2 слоя: верхний - прозрачный и нижний — мут-

ный, содержащий кристаллы парафиновых углеводородов, затрудняет его 

применение, так как в реальных условиях заправка осуществляется снизу ба-

ка или емкости, в результате чего на фильтры попадает топливо, в котором 

уже образовалась кристаллическая фаза. Идеальным является топливо, в ко-

тором кристаллическая фаза равномерно распределена по всему объему топ-

лива.   

Признано, что наиболее эффективным способом улучшения низкотем-

пературных свойств топлив является применение депрессорных присадок. 3a 

рубежом депрессорные присадки используются более 30 лет. В России про-

изводство зимнего дизельного топлива ДЗп с депрессорной присадкой впер-

вые было организовано в АООТ "Ярославнефтеоргсинтез". Топливо ДЗп по 

ТУ 38.101889-81 изготавливается на базе летнего дизельного топлива с тем-

пературой помутнения не выше -5
0
С. Добавкой депрессорной присадки обес-

печивается снижение температуры застывания до -30
0
С и предельной темпе-

ратуры филътруемости до -15
0
С. В результате комплекса испытаний в холо-
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дильных камерах и эксплуатационных условиях была установлена темпера-

тура применения топлива ДЗп не ниже -15
0
С для автомобилей и -20

0
С для 

тракторов.  

 

 
 

Рис. 4.1- ИК-спектр этерификации продуктов окисления твердого парафина 

 

 

 
 

Рис. 4.2- ИК-спектр этерификации продуктов окисления «Воска»  

(низкомолекулярного полиэтилена) 
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Рис. 4.3 - ИК-спектр этерификации продуктов окисления «Атактики»  

(низкомолекулярного полипропилена) 

 

Одним из наиболее экономичных и перспективных способов улучше-

ния низкотемпературных свойств дизельных топлив и расширения ресурсов 

его зимних сортов является применение высокоэффективных депрессорных 

присадок. В настоящее время дизельные топлива, содержащие депрессорные 

присадки, выпускаются в промышленных масштабах на ряде НПЗ России. 

Производство зимних дизельных топлив базируется на использовании де-

прессорных присадок импортного производства, в основном, керофлюкс 

фирмы БАСФ и додифлоу фирмы «Хехст». Это обусловлено тем, что предла-

гаемые депрессорные присадки отечественного производства эффективно 

работают в интервале концентраций, в 2-2,5 раза превышающем концентра-

цию импортных присадок при стоимости, равной, а то и большей стоимости 

импортных присадок [221].   

В работе [223] показано, что путем повышения четкости ректификация 

дизельных фракций есть возможность получения сырья для производства ин-

дивидуальных жидких парафинов, а отбираемые при этом промежуточные 

фракции использовать как компоненты низкозастываающих дизельных топ-

лив без дополнительной депарафинизации. 

Среди депрессорных присадок  к летним дизельным топливам боль-

шую долю составляют сополимеры этилена, эффективно понижающие тем-

пературу застывания и предельную температуру фильтруемости. В РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина разработана композиция присадки ДАКС-Д с 

диспергирующей добавкой Б-5 (9:1 масс.), существенно улучшающая низко-

температурные характеристики летних дизтоплив [224]. В Тюменском госу-

дарственном нефтегазовом Университете путем модификации поликонден-

сационных депрессорных присадок ТюмИИ77 получена высокая эффектив-

ность в дизельных топливах [196].  В качестве депрессорной присадки к ди-
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зельному топливу использовали сополимеры этиленметилметакрилата и эти-

ленбутилметакрилата в композиции с сополимером этиленвинилацетата 

[220]. 

Синтезированные  высокомолекулярные композиционные соединения  

имеют в своем составе сложноэфирные группы [192, 193], их можно рас-

сматривать подобно как сополимеры этилена с этилацетатом при этерифика-

ции с этиловым спиртом продуктов окисления твердого парафина и «Воска» 

(низкомолекулярный полиэтилен) и как сополимеры  пропилена с этилацета-

том в случае «Атактики» (низкомолекулярный полипропилен). Многие  де-

прессорные присадки, понижающие температуру застывания дизтоплива, 

имеют в своем составе сложноэфирные группы [196, 199, 217, 220, 221, 223], 

поэтому можно предполагать, что синтезированные эти соединения могут 

проявить депрессорные свойства на температуру застывания нефтепродук-

тов. 

Депрессорные свойства синтезированных соединений было испытано 

[192, 193] в лабораторных условиях на дизельном топливе ТОО «Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод», который выпускает три сорта дизельных 

топлив: 

1. ДЗп-0,2 по ТУ 38.101889-00  

2. ЛД-0,2 по ТУ 38.001355-99  

3. Л-0,2-62 высший сорт по ГОСТ 305-82  

 

Для испытания выбрано летнее дизельное топливо ЛД-0,2, выпускае-

мое ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». 

Синтезированные продукты зашифрованы следующим образом: 

1. Этерифицированные этиловым спиртом продукты окисления твердо-

го промышленного парафина – «П». 

2. Этерифицированные этиловым спиртом продукты окисления низко-

молекулярного полиэтилена – Воск. 

3. Этерифицированные этиловым спиртом продукты окисления низко-

молекулярного полипропилена – «Атактика». 

Лабораторные испытания депрессорных свойств проводили по методи-

ке [225-226]. Результаты испытаний представлены в таблице 4.1. 

Как видно из таблицы, разработанные новые композиционные соеди-

нения твердых парафинов дают положительный эффект на температуру за-

стывания летнего дизтоплива ЛД-0,2, выпускаемого ТОО «АНПЗ», при со-

держании их в дизтопливе от 0,1-0,5%. Среди них более эффективные де-

прессорные свойства показывает депрессатор «Атактика». Это можно объяс-

нить  предположением, что «Атактика» - низкомолекулярный полипропилен, 

содержащий сложноэфирные ацетатные группы, имеющий больший молеку-

лярный вес и хорошо растворяющееся в дизтопливе из-за разветвленной 

структуры [219] действует, как сополимер пропилена с винилацетатом, с дру-

гой стороны, также можно предположить из-за малого содержания сложно-

эфирных групп в «Атактике» температура застывания дизтоплива не очень 
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низкая. Несмотря на это, результаты исследований показывают, что можно 

рекомендовать «Атактику», как депрессатор, понижающий температуру за-

стывания летнего дизтоплива ЛД-0,2, выпускаемого ТОО «АНПЗ», который 

намного улучшает качества летнего дизтоплива ЛД-0,2  (ТУ 38.001355-99). 

 

Таблица 4.1 - Результаты испытаний депрессорных свойств синтезированных 

соединений на температуру застывания летнего дизельного топлива ЛД-0,2, 

выпускаемого ТОО «АНПЗ» 

 

№№ Название де-

прессорных 

присадок 

Содержание 

присадки в 

дизтопливе, 

% масс. 

Температура, 
0
С 

помутнения начала  

кристаллизации 

застывания 

   1 Без присадок 0 +8 +4 -1,5 

   2 Атактика 0,01 +7 +3 -2 

 -«- 0,1 +5 +3 -4 

 -«- 0,2 +5 +1,5 -4 

 -«- 0,5 +5 +2 -4 

   3 Воск 0,01 +7 +3 -2 

 -«- 0,1 +8 +4 -2 

 -«- 0,5 +5 +1,5 -4 

   4 П 0,01 +8 +4 -1 

 -«- 0,1 +7 +3 -2 

 -«- 0,5 +5 +1,5 -4 

 

Создания таких депрессорных присадок не требует дорогое сырье, так 

как атактический полипропилен является отходом производства полипропи-

лена, первичные спирт, такие как этиловый спирт, очень доступны, кроме то-

го, технология получения депрессора очень проста: во-первых, реакция окис-

ления проводится в присутствии доступных марганцевых катализаторов; во-

вторых, реакция этерификации также не требует дорогих катализаторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В настоящее время описаны сотни соединений, обладающих в той или 

иной мере депрессорным действием: природные высокомолекулярные смо-

листые соединения, содержащиеся в нефтях; некоторые углеводороды, со-

стоящие из ароматических колец и алкильных цепей различной длины; гете-

роорганические продукты — полимеры и сополимеры. Особенно ши- рокое 

распространение получили соединения полимерного типа, среди ко- торых и 

найдены наиболее эффективные депрессоры. Одно из первых мест занимают 

сополимеры этилена с винилацетатом, которые производятся под различны-

ми торговыми названиями: Парадин-20, Парадин-25, Парадин-70; А-110Х, 

504Х, 804Х и т.д. Существуют также неполимерные вещества, применяемые 

как депрессоры. К ним относятся, во-первых, сложные эфиры высших моно-

карбоновых кислот и многоатомных спиртов. Во- вторых, это азотсодержа-

щие соединения: алкиламины, алкиламиды, алкиламидины, алкилизомочеви-

на, алкилцианидины. При всем многообразии структур присадок к нефтепро-

дуктам можно выделить три общих признака: 1) Все присадки обладают 

большой молекулярной массой, которая в несколько раз превосходит моле-

кулярную массу наиболее тяжелых н-парафинов, содержащихся в топливах. 

2) Макромолекулы депрессорных присадок представляют собой сочетание 

полиметиленовой цепи с полярными группами. 3) Все вещества, даже непо-

лимерного типа, полидисперсны как по молекулярной массе, так и по соста-

ву, т.е. присадки не являются индивидуальными веществами.  

Авторами изучено влияние температуры и количества катализатора на 

выход и качество эфирокислот при окислении н-гексадекана в присутствии 

гетерогенного катализатора на основе окиси марганца, нанесенного на окись 

алюминия. Проведена реакция окисления промышленных твердых парафи-

нов (твердый парафин, «Воск» - низкомолекулярный отход производства по-

лиэтилена, «Атактика» - низкомолекулярный отход производства полипро-

пилена в растворе смеси нонана и гептана в присутствии 0,5% вес. катализа-

тора MnО2, воздухом со скоростью 90 л/час на 1 г сырья в течение 6 часов. 

Реакция этерификации продуктов окисления твердых парафинов (парафин, 

«Воск», «Атактика») проведена с этиловым спиртом в среде смеси нонана и 

бензола в присутствии катализатора КУ-2 при 110-115 
0
С до прекращения 

выделения воды. В результате лабораторных испытаний установлено, что 

этерифицированные этиловым спиртом продукты окисления твердых пара-

финов (парафин, «Воск», «Атактика») проявляют депрессорные свойства на 

температуру застывания  летнего дизельного топлива ЛД-0,2, выпускаемого 

Атырауским нефтеперерабатывающим заводом по ТУ 38.001355-99. Предло-

жено рекомендовать разработанное композиционное вещество в качестве де-

прессорной присадки под названием «Атактика», этерифицированного эти-

ловым спиртом продуктов окисления низкомолекулярного отхода производ-

ства полипропилена, который при его содержании 0,1% вес понижает темпе-

ратуру застывания летнего дизтоплива ЛД-0,2 до –4 
0
С и улучшает его каче-
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ства. Результаты проведенных исследований показывают, что следует про-

должить исследования по разработке депрессорных присадок к нефтепродук-

там на основе эфирокислотных и сложноэфирных продуктов окисления па-

рафиновых углеводородов в двух направлениях: во-первых, нужно совер-

шенствовать полученные эфирокислоты и их сложноэфирные производные 

из высокомолекулярных парафиновых углеводородов (твердых парафинов и 

из олигомеров олефиновых полимеров); во-вторых, этерификацию эфиро-

кислотных фракций нужно вести с высшими спиртами, т.е. с более длинными 

углеродными цепями. 
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