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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Интенсивное развитие промышленности к 

настоящему времени влечет за собой не только положительный эффект в виде 

повышения качества жизни общества, но и острые проблемы, связанные с 

загрязнением окружающей среды различными отходами от производств и 

материалами, вышедшими из употребления. В повседневной жизни человек в 

основном использует органические материалы, например, пластики, имеющие 

нефтехимическое происхождение, которые зачастую не способны к быстрому 

биоразложению при попадании в бактериальную среду. Как следствие, все 

большую объективную необходимость приобретает внедрение материалов, 

альтернативных существующим и способных к биоразложению без применения 

специальной переработки. Активно развивающееся направление, нацеленное на 

разработку технологий получения экологически безопасных биодеградируемых 

материалов, базируется на постулатах, заложенных в 1998 году в ставшем уже 

классическим труде П.Т. Анастаса и Дж. С. Уорнера «Зеленая химия: Теория и 

практика». 

В частности, обширную область исследований с точки зрения 

возможности разработки новых технологий получения альтернативных 

материалов и химикатов составляют различные превращения жиров и их 

производных. Так, эпоксидированные производные масел, жирных кислот и их 

эфиров уже зарекомендовали себя в качестве экологически безопасных 

пластификаторов и стабилизаторов поливинилхлорида (ПВХ). Развитие данного 

направления является одним из путей вытеснения токсичных и устойчивых к 

биоразложению эфиров фталевых кислот из производства крупнотоннажных 

материалов на основе ПВХ. Это особенно важно, учитывая, что производство в 

России диалкиловых эфиров двухосновных алифатических карбоновых кислот, 

таких как себациновая, адипиновая, азелаиновая, традиционно рассматриваемых 

как замена фталатам, в настоящее время крайне ограничено и базируется на 

импортном сырье. 
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Также эпоксидированные химикаты на основе жирового сырья могут быть 

использованы в качестве мономеров для эпоксидных смол или промежуточных 

продуктов для получения полиолов для производства полиуретанов.  

Таким образом, актуальность настоящей работы заключается в 

разработке научных основ технологии переработки метиловых эфиров жирных 

кислот в пластификаторы (как элемент импортозамещения) и органические 

полупродукты (как путь к созданию биоразлагаемых материалов).  

В связи с вышесказанным, цель настоящей работы состояла в разработке 

научных основ процесса получения экологически безопасных пластификаторов 

и промежуточных продуктов промышленного органического синтеза путем 

окисления метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) кислородом воздуха. 

Научная новизна. 

1. Впервые детально исследован состав продуктов, образующихся в 

процессе окисления МЭЖК кислородом воздуха, установлены 

основные направления расходования МЭЖК и кинетические 

закономерности процесса. 

2. Впервые разработана математическая модель окисления МЭЖК 

кислородом воздуха, адекватно описывающая экспериментальные 

данные. 

3. Впервые показано наличие пластифицирующих свойств продуктов 

радикального аэробного окисления МЭЖК растительных масел в 

отношении ПВХ. 

Теоретическая значимость работы обусловлена развитием 

представлений о радикальном окислении моно- и ди- ненасыщенных 

соединений. Установлены ранее неописанные маршруты и нецепные механизмы 

радикального процесса окисления эфиров ненасыщенных жирных кислот 

кислородом воздуха. 

Практическая значимость работы состоит в получении новых 

экологически безопасных пластификаторов ПВХ и полупродуктов 
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органического синтеза, которые смогут в будущем послужить альтернативой 

используемым материалам нефтехимического происхождения, несущим угрозы 

токсичности и загрязнения окружающей среды. Подтверждением практической 

значимости работы является получение по результатам работы патентов на 

изобретение Российской Федерации RU 2581051 и RU 2631113.  

Методы исследования основаны на применении для определения состава 

и свойств получаемых продуктов комплекса инструментальных физико-

химических методов анализа, использовании законов химической кинетики для 

определения закономерностей и количественных параметров процесса. 

Предложенная схема протекающих реакций была подтверждена путем 

математического моделирования процесса.  

На защиту выносятся следующие положения: 

• кинетические закономерности процесса окисления МЭЖК кислородом 

воздуха, состав и характеристика образующихся продуктов; 

• математическая модель, описывающая процесс окисления МЭЖК 

кислородом воздуха; 

• результаты анализа пластифицирующей способности продуктов аэробного 

окисления МЭЖК различных растительных масел. 

Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались на 

9 конференциях и конгрессах: 12й европейский конгресс по катализу «Catalysis: 

Balancing the use of fossil and renewable resources», Казань (Россия), 30.08-

04.09.2015г.; 16й международный конгресс по катализу (ICC 16) «Catalysis for the 

Sustainable Development of the World», Пекин (Китай), 3-8.07.2016г.; X 

международная конференция «Механизмы каталитических реакций» (MCR-X), 

Светлогорск, Калининградская область (Россия), 2-6.10.2016г.; 6я 

международная IUPAC конференция по зеленой химии (ICGC-6) «Sustainability 

through Green Chemistry», Венеция (Италия), 4-8.09.2016г.; XXII Международная 

конференция «CHEMREACTOR-22», Лондон (Великобритания), 19-

23.09.2016г.; 70-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и 
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газ», Москва, РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина, 18-20 апреля 2016г.; 

Международный молодежный научный форум «Ломоносов», Москва, МГУ      

им. М.В. Ломоносова, 11-16 апреля 2016г.; Всероссийская научная конференция 

«Переработка углеводородного сырья» (Левинтерские чтения), Самара, 

СамГТУ, 03-05.11.2016г.; Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Инновационные технологии в промышленности: 

образование, наука и производство», Стерлитамак, Филиал УГНТУ, 16.12.2016г. 

Публикации. Автором опубликовано 8 научных статей по теме 

диссертационного исследования, из которых 4 статьи в журналах из перечня, 

рекомендуемого ВАК, и 1 статья, цитируемая в базе данных Web of Science; 10 

тезисов докладов научных конференций и 2 патента на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, выводов и списка литературы, включающего 161 

библиографическую ссылку. Диссертационная работа изложена на 204 

страницах и содержит 80 рисунков, 14 таблиц и 2 приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, сформулирована основная цель 

работы, показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы. 

В первой главе приведен обзор научной литературы, посвященной 

окислению жиров и их производных молекулярным кислородом. Рассмотрены 

процессы радикального и ферментативного аэробного окисления жирных кислот 

и их эфиров. Кроме того, проанализированы публикации по эпоксидированию 

масел и их производных с помощью различных агентов: надкислот, 

органических гидропероксидов, пероксида водорода и молекулярного 

кислорода. 

Во второй главе приведены характеристики исходных веществ и 

вспомогательных материалов, а также методики проведения экспериментальных 
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исследований, приготовления гомогенного катализатора (комплекса 

пропандиолата молибденила) и анализа реакционной массы. 

В качестве исходных веществ использовали смеси МЭЖК различных 

растительных масел, имеющие различный жирнокислотный состав. Окисление 

проводили в стеклянном реакторе колонного типа. Осушенный воздух 

барботировали в нижнюю часть реактора. 

Анализ реакционной смеси производили с помощью титриметрических 

методов, как ручных (йодометрическое определение органических пероксидов), 

так и автоматизированных (потенциометрическое кислотно-основное 

титрование), и с помощью инструментальных физико-химических методов 

анализа: хроматография, хромато-масс-спектрометрия, спектроскопия 

протонного магнитного резонанса (ПМР) и инфракрасная спектроскопия (ИК). 

Также продукты окисления МЭЖК кислородом воздуха были испытаны в 

качестве пластификаторов ПВХ по следующим показателям: критическая 

температура растворения ПВХ, массовая доля летучих веществ, цветность, 

температура вспышки в открытом тигле, вязкость в композиции с ПВХ. 

В третьей главе представлены и подробно рассмотрены кинетические 

закономерности процесса окисления МЭЖК кислородом воздуха, приведены и 

обоснованы основные направления протекания реакций в системе с указанием 

классов образующихся продуктов. Показано влияние различных параметров на 

характер протекания аэробного окисления МЭЖК, приведена разработанная 

математическая модель. 

В разделе 3.1 сообщается об основных продуктах аэробного окисления 

смесей МЭЖК, за изменением концентраций которых наблюдали для выявления 

основных закономерностей процесса. К ним относятся перекисные и 

эпоксидсодержащие производные МЭЖК. Остальные продукты (называемые 

здесь условно – «побочные продукты», ПП) образуются, преимущественно, 

путем последовательных превращений пероксидов и эпоксидов. Таким образом, 

первоначальная (упрощенная) схема процесса выглядит следующим образом: 
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 В настоящей работе выяснили, каким превращениям подвержены эфиры 

моно- и диненасыщенных жирных кислот (олеиновой С18/1 и линолевой С18/2) 

в ходе их аэробного окисления путем проведения экспериментов с исходным 

сырьем, где эти соединения являются основными компонентами в различном 

соотношении. Показано, что соотношение скоростей образования продуктов 

окисления МЭЖК кислородом воздуха может быть различным в зависимости от 

вида используемого сырья. Так, при окислении МЭЖК оливкового масла четко 

прослеживается наличие индукционного периода в образовании ПП, что 

свидетельствует о последовательном их образовании из первичных продуктов 

окисления. Однако, данные, полученные при окислении МЭЖК подсолнечного 

масла, скорее свидетельствуют об образовании ПП по маршруту, параллельному 

образованию эпоксидов и перекисных соединений (рисунок 1 (А)-(Б)). 

 Окислением МЭЖК до глубоких конверсий можно добиться полного 

исчерпания в системе эпоксидов и пероксидов (рисунок 2), которые, 

следовательно, являются интермедиатами в исследуемом процессе. 
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Рисунок 1 – Изменение концентраций исходных метиловых эфиров олеиновой 
С18/1 и линолевой С18/2 кислот, и продуктов реакций при окислении МЭЖК: 

(А) подсолнечного и (Б) оливкового масел при 110°С и скорости подачи 
воздуха 20 мл/с 

 
Рисунок 2 – Изменение концентраций продуктов при окислении МЭЖК 

оливкового масла при 120°С и скорости подачи воздуха 30 мл/с 
В разделе 3.2 приведен анализ влияния катализатора гидропероксидного 

эпоксидирования – комплекса молибденила – на селективность эпоксидирования 

двойных связей исходных МЭЖК образующимися in situ перекисными 

соединениями. Выявлено, что наибольшую активность в реакции 

эпоксидирования катализатор проявляет в системах с максимальной исходной 

концентрацией эфиров мононенасыщенных жирных кислот. В связи с чем сделан 

вывод о том, что перекисные соединения (или радикалы), образующиеся из 



8 
 

эфиров моно- и диненасыщенных (полиненасыщенных) жирных кислот, 

обладают различной реакционной способностью в реакции эпоксидирования 

двойных углерод-углеродных связей, поэтому и селективность образования 

эпоксидированных производных МЭЖК изменяется при варьировании 

соотношения эфиров моно- и диненасыщенных жирных кислот в исходной смеси 

МЭЖК (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Зависимость селективности эпоксидирования от соотношения 

поли-/мононенасыщенных соединений в исходном сырье 
В разделе 3.3 был подробно описан процесс идентификации продуктов 

окисления МЭЖК кислородом воздуха (названных здесь условно «побочные 

продукты») с помощью различных физико-химических методов анализа.  

Было показано отсутствие в реакционной массе соединений, содержащих 

гидроксильные группы, что оказалось характерным для случаев аэробного 

окисления смесей МЭЖК различного состава, как в присутствии комплекса 

молибденила, так и без него. Таким образом, для исследуемой системы был 

сделан вывод о радикальном механизме эпоксидирования двойных углерод-

углеродных связей, причем сопутствующий эпоксидам продукт не является 

гидрокси-производным, в отличие от гидропероксидного эпоксидирования. 
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Выявлено, что карбонилсодержащие продукты деструкции 

углеводородных цепей жирных кислот присутствуют в реакционной массе лишь 

в малых количествах (как правило, до 3% масс.), и концентрация карбоновых 

кислот оказалась значительно ниже доли образующихся «побочных продуктов». 

Также установлено, что в реакционной массе отсутствуют продукты 

олигомеризации. 

Методом определения эфирного числа смеси было зафиксировано 

значительное повышение содержания сложноэфирных групп в ходе аэробного 

окисления МЭЖК, что согласуется с данными литературных источников, где 

приведены сведения о возможном протекании реакции Байера-Виллигера 

образования сложных эфиров радикальный путем при автоокислении жиров. 

 
Рисунок 4 – Данные ИК-спектроскопии гидролизата исходных МЭЖК 

оливкового масла (красная кривая) и гидролизата МЭЖК оливкового масла, 
окисленных кислородом воздуха до полной конверсии непредельных и 

эпоксидных соединений (синяя кривая) 
Образование дополнительных сложноэфирных групп при окислении 

МЭЖК растительных масел кислородом воздуха подтвердили путем окисления 

МЭЖК до полной конверсии непредельных и эпоксидных соединений и 

гидролиза полученных продуктов. Наложение ИК-спектров гидролизатов 
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исходной и окисленной смесей МЭЖК (рисунок 4) наглядно демонстрирует 

существенное усиление сигнала в области 2500-3650 см-1, соответствующей 

гидроксильным группам карбоновых кислот и спиртов. 

В разделе 3.4 обсуждено влияние присутствия следов ингибиторов 

радикальных реакций, диффузии и температуры на ход процесса аэробного 

окисления МЭЖК; определена степень взаимного влияния эфиров моно- и 

полиненасыщенных жирных кислот, и соответствующих им радикалов. 

Показано, что влияние присутствия в исходной смеси МЭЖК ингибиторов 

радикальных реакций ограничивается лишь появлением индукционного периода 

при неизменных направлениях протекания процесса. 

Отмечена целесообразность изучения закономерностей аэробного 

окисления МЭЖК в условиях диффузионного режима, так как в данном случае 

появляется возможность наблюдать закономерности накопления и превращения 

всех промежуточных продуктов системы и, как следствие, устанавливать пути 

протекания процесса в целом, чего трудно достигнуть, проводя эксперименты в 

кинетической области, где сильно ускоряются все промежуточные превращения. 

Увеличение температуры проведения процесса окисления МЭЖК 

кислородом воздуха приводит к росту скоростей вторичных реакций, не 

зависящих от концентрации растворенного кислорода, то есть преобразования 

промежуточных продуктов – эпоксидов и пероксидов. 

В ходе исследования было обосновано, что эфиры жирных кислот с 

различным числом двойных углерод-углеродных связей расходуются в процессе 

аэробного окисления преимущественно по независимым маршрутам. 

Соотношение реакционной способности в различных типах реакций, 

составляющих в совокупности весь процесс аэробного окисления, неодинаково 

для эфиров моно- и диненасыщенных жирных кислот, в связи с чем для сырья с 

различным исходным соотношением эфиров моно- и диненасыщенных жирных 

кислот наблюдается значительная разница в селективности образования 

эпоксидированных производных МЭЖК. С учетом выявленных 
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закономерностей расходования эфиров олеиновой и линолевой кислот (с одной 

и двумя двойными связями соответственно), сделан вывод о том, что константы 

скоростей расходования каждого из эфиров остаются равными при изменении 

соотношения этих эфиров в исходном сырье (при проведении процесса 

окисления в идентичных условиях). 

В разделе 3.5 приведена разработанная математическая модель процесса 

аэробного окисления МЭЖК, которая подходит для описания окисления смесей 

МЭЖК с любым исходным соотношением эфиров моно- и диненасыщенных 

жирных кислот (МЭЖК подсолнечного, рапсового, оливкового масел и пр.). 

Предложенная модель основана на упрощенной схеме, где опущены 

превращения высокореакционноспособных промежуточных частиц – радикалов, 

порядки реакций приняты первыми, за исключением тех, которые необходимо 

было принять вторыми для получения адекватных расчетных данных. Тем не 

менее, схема (рисунок 5) учитывает все основные направления протекания 

процесса окисления МЭЖК растительных масел кислородом воздуха. 

Константы k1 – k9 были найдены путем обработки экспериментальных 

данных методом наименьших квадратов для нелинейных функций с 

использованием в качестве исходных констант значений, рассчитанных по 

начальным скоростям расходования метиловых эфиров олеиновой и линолевой 

кислот, образования эпоксидированных МЭЖК, пероксидных соединений и ПП. 

Минимизация суммы квадратов отклонений расчетных и опытных значений 

концентраций эфиров и продуктов их окисления кислородом воздуха позволила 

получить значения констант скоростей реакций, с помощью которых возможно 

описать экспериментальные данные с высокой достоверностью аппроксимации 

(R2 ≈ 0,95 для каждой корреляции). 

Адекватность разработанной математической модели видна из 

сопоставления экспериментальных данных и расчетных кривых (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Упрощенная схема процесса аэробного окисления МЭЖК 

Важный вывод по результатам работы касается реакции 

автокаталитического образования эпоксидированных производных метилового 

эфира олеиновой кислоты с константой скорости k9. Автокатализ объясняется 

следующим образом: образующийся из эфира олеиновой кислоты С18/1 пероксо-

радикал сначала эпоксидирует одну из исходных молекул МЭЖК, после чего 

получившийся алкокси-радикал перегруппировывается в эпокси-аллильный, что 

в конечном итоге приводит к образованию двух молекул эпоксидированных 

производных МЭЖК (рисунок 7). Это также объясняет отсутствие 

сопутствующих эпоксидам продуктов на начальных стадиях аэробного 

окисления МЭЖК с высоким содержанием мононенасыщенного компонента    

(см. рисунок 1 (Б), 6 (А, Б)). 
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                                      (А)                                                        (Б) 

 
                                      (В)                                                         (Г) 

Рисунок 6 – Изменение концентраций исходных веществ и продуктов 
аэробного окисления смесей МЭЖК: (А) пальмового олеина, (Б) оливкового 

масла, (В) рапсового масла и (Г) подсолнечного масла в присутствии 
пропандиолата молибденила (5∙10-4 мг-ат Мо/л) при 110°С и                     

расходе воздуха 20 мл/с 
*С18/0 – метил стеарат; С18/1 – метил олеат; С18/2 – метил линолеат 

**Символами обозначены экспериментальные значения, линиями – расчетные кривые 
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Рисунок 7 – Реакции образования эпоксидных циклов с участием пероксо-

радикала, образовавшегося из метилового эфира олеиновой 
(мононенасыщенной) кислоты 

В четвертой главе показано, что получаемые смеси окисленных МЭЖК 

растительных масел проявляют неплохие пластифицирующие свойства в 

отношении ПВХ. На основе результатов исследования был получен патент RU 

2581051 «Способ получения пластификаторов». 

Кроме того, в отношении определенных смесей МЭЖК выявлена 

возможность получения эпоксидированных соединений безопасным и 

экологичным способом – окислением кислородом воздуха. Также результаты 

исследования важны для развития представлений о радикальном окислении 

олефиновых соединений, в том числе в условиях живых систем (in vivo), ввиду 

присутствия в клеточных системах значительного количества производных 

ненасыщенных жирных кислот. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в условиях аэробного окисления МЭЖК в реакторе 
колонного типа и в условиях «диффузионного контроля» реакций, эфиры 
моно- и диненасыщенных жирных кислот расходуются по параллельным и 
независимым путям, хотя весь процесс в целом носит радикальный характер. 

2. Показано, что исследование закономерностей аэробного окисления МЭЖК 
растительных масел в диффузионной области способствует выявлению 
основных направлений протекания элементарных радикальных превращений 
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в исследуемой системе, в том числе с участием промежуточных соединений 
(пероксидов и эпоксидов). 

3. Установлен состав продуктов аэробного окисления МЭЖК различных 
растительных масел и предложена обобщенная схема процесса, отражающая 
возможные механизмы элементарных реакций. 

4. Установлено, что селективность реакций эпоксидирования возрастает при 
увеличении концентрации эфиров мононенасыщенных жирных кислот в 
исходной смеси МЭЖК. 

5. Установлено, что эпоксидирование ненасыщенных соединений в процессе 
аэробного окисления метиловых эфиров жирных кислот протекает не только 
классическими путями – атакой пероксильным радикалом олефиновой связи 
исходной молекулы эфира или (в случае наличия катализатора) 
гидропероксидным эпоксидированием, но и путем внутримолекулярной 
перегруппировки алкокси-радикала в эпоксиаллильный радикал, которая 
имеет место только для мононенасыщенных компонентов смесей МЭЖК. 

6. Разработана математическая модель процесса аэробного окисления МЭЖК, 
адекватно описывающая превращения, протекающие в ходе окисления 
МЭЖК различных растительных масел кислородом воздуха. 

7. Предложены пути потенциального применения продуктов аэробного 
окисления МЭЖК растительных масел в качестве экологически безопасных 
пластификаторов ПВХ, а также возможные направления дальнейшего 
изучения данного процесса. 
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