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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Большие объемы промышленной переработ
ки сложных эфиров растительного, животного и иного природного происхож
дения требуют существенного улучшения характеристик используемых для 
этих целей химических процессов и оптимизации условий их проведения. Од
ним из таких процессов является щелочной гидролиз сложных эфиров. И хотя 
он используется в практических целях уже несколько столетий, его нельзя на
звать в достаточной степени ни малоотходным, ни малоэнергоемким, ни управ
ляемым. Такое положение является непосредственным следствием того, что 
степень изученности отмеченных позиций данного процесса крайне недоста
точна. Особенно плохо изученными оказались, прежде всего, макрокинетиче-
ские закономерности процесса. Здесь есть и объективные причины, предопре
деленные высокой и переменной по ходу протекания гетерофазностьго системы, 
большим количеством фазовых переходов, существенной зависимостью по
следних от исходного соотношения вода : органическая фаза, а также от состава 
и природы последней, большим дефицитом справочного материала в части ха-
ракгеристик физических свойств отдельных фаз и их взаимных превращений и 
т.д. Но есть и субъективные. В частности, используемые в исследованиях тен
денции найти наиболее простой вариант и как можно более детально изучить 
его. Для рассматриваемого объекта это гомогенный гомофазный вариант, хотя 
практического интереса он фактически не имеет. Переносить же найденные в 
таком варианте закономерности на гомогенные гетерофазные, не говоря уже о 
гетерогенных гетерофазных химических превращениях, обьино не удается да
же в первом приближении, да и врад ли возможно вообще. В этом плане тема 
диссертационной работы "Низкотемпературный щелочной гидролиз сложньк 
эфиров при различном исходном содержании воды в системе" является акту
альной и продиктована непосредственным запросом важного промьшшенного 
направления. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучить макрокинетические закономерности низкотем
пературного щелочного гидролиза презвде всего смесей триглицервдов расти
тельного и животного происхождения и их оксидатов в большом диапазоне 
варьирования содержания воды (от следовых количеств до доминирующего по 
массе компонента) в исходной ртакционной смеси, а также трансформации пу
тей управления и оптимизации процесса в зависимости от этого фактора. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1. В диапазоне содержаний воды от доминирующего компонента системы 

до следовых количеств в ней вьщелит* модельные варианты, изучить макроки
нетические закономерности, обосновать брутто-схемы механизма, режимы про
текания и лимитирующие стадии, а также получить отвечающие найденным на 
опьгге кинетические описания прюцесса. 

2. В каждом модельном диапазоне содержания воды в системе выявтъ и 
количественно охарактеризовать специфические особенности процесса, основ
ные пути управления им и движения по пути оптимизации. 

3. В каждом модельном варианте гидролиза оценить роль природЬ! гид-
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ролизуемого сложного эфира и используемой для этого щелочи. Выявить наи
более приемлемые для практического использования варианты. 

4. Обосновать необходимость и целесообразность использования допол
нительного органического растворителя, а также стимулирующих и ингиби-
рующих добавок. Оценить эффективность этих путей управления щелочным 
гидролизом смесей триглицеридов природного происхождения. 

5. На базе полученных результатов вьтолнить первичные технологиче
ские разработки представляющих практический интерес вариантов щелочного 
гидролиза смесей триглицеридов растительного и животного происхождения. 

Н А У Ч Н А Я НОВИЗНА работы заключается: 
- в качественной и количественной характеристике макрокинетических 

особенностей протекания щелочного гидролиза смесей триглицеридов расти
тельного и природного происхождения в широком диапазоне варьирования во
ды от доминирующего по массе обязательного компонента исходной реакцион
ной смеси до следовых количеств в исходной зафузке; 

- в выявлении и обосновании более важной роли повышения концентра
ции щелочи в водной фазе реакционной смеси в сравнении с уменьшением от
носительной массы этой фазы и, как следствия, возможной поверхности кон
такта водной и органической фаз; 

- в оценке возможностей отдельных путей воздействия на процесс и их 
комплексов в управлении и оптимизации в зависимости от содержания воды в 
исходной зафузке, а также от природы используемых смесей триглицеридов и 
щелочи; 

- в обосновании диффузионного режима протекания гетерогенного гете-
рофазного процесса с частичным и даже полным (в зависимости от условий) 
переходом в гомогенный гетерофазный вариант, в оценке возможных лимити
рующих стадий, в предложенной брутго-схеме механизма и получением на ее 
основе реализующегося на практике кинетического уравнения; 

- в установлении практически полного затухания щелочного гидролиза и 
других процессов в аномально стойких эмульсиях, наблюдаемых на начальных 
стадиях в определенном довольно узком диапазоне содержаний мыл в реакци
онных смесях; в моделировании подобного рода эмульсий в системах без како
го-либо протекания гидролиза и нейтрализации кислот; 

- в оценке протекания гидролиза в пастах без какого-либо перемешивания 
и нагревания; 

- в подтверждении основных результатов на моделях щелочного гидроли
за индивидуальных сложных эфиров с разной растворимостью эфира и полу-
чаемьк из него солей в воде; 

- в разработке представляющих практический, в том числе и технологиче
ский интерес способов щелочного гидролиза растительньсх масел и жиров, а так
же пригодного для кинетических исследований определения их числа омыления. 

НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ работы состоит в том, что 
дополнена научная база знаний, необходимых для разработки принципиально 
новых малоотходных, низкотемпературных и использующих в качестве базо
вого сырья растител]^ные масла и природные жиры способов получения мыл и 
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солей поливалентных металлов с анионным составом, отвечающим составу 
кислот конкретного масла или жира. Выполненные в данном • направлении 
первичные технологические разработки позволили предложить дта патенто
вания три способа, на которые получены положительные решения. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ. 
В работе использован современный кинетический метод исследования с 

использованием рН-метрии и элементов физического и математического моде
лирования. Контроль осуществлялся методом рН-метрии в водных средах, спек-
трофотометрии, хроматографии, атомно-абсорбшюнным определением концен
трации металлов, а также химическими методами количественного анализа. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты работы были представлены и 
одобрены на V Международной научно-технической конференции «Медико-
экологические информационные технологии - 2002» (Курск 2002); V I Между
народной научно-технической конференции «Медико-экологические инфор
мационные технологии - 2003» (Курск 2003); X Юбилейной Российской науч
но-технической конференции с международным участием, посвященной 40-
летию образования Курского государственного технического университета 
«Материалы и упрочняющие технологии - 2003» (Курск 2003); X I Российской 
научно-технической конференции «Материалы и упрочняющие технологии -
2004» (Курск 2004); V I Всероссийской научно-технической конференции 
«Новые химические технологии: производство и применение» (Пенза 2004). 

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам исследований опубликовано 14 работ. 
Из них 11 статей и 3 положительных решения по заявкам на патенты РФ. Ре
зультаты работы использованы при разработке методических указаний к ла
бораторным работам курса «Кинетика сложных химических реакций». 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Работа изложена на 187 
страницах машинописного текста, состоит из 5 глав, включает 61 рисунок, 27 
таблиц, список литературы содержит 183 источника. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ следующие положения: 
1. Образование стойких эмульсий на начальных этапах щелочного гид

ролиза как причина его самопрекращения на длительное время, а также диа
пазон содержания воды в реакционной смеси, где это явление имеет место. 

2. Пути предупреждения образования стойких эмульсий по п.1 и их ко
личественные характеристики. 

3. Использование мыл щелочных металлов, аммония и поливалентных 
тяжелых и легких металлов в качестве стимулирующих и ингибирующих до
бавок нейтрализации жирных кислот и щелочного гидролиза. 

4. Режим протекания, лимитирующие стадии, брутто-схема механизма 
для гетерофазного гидролиза и кинетические описания процесса. 

5. Пути возобновления фактически самопрекратившегося на глубоких 
стадиях процесса, их количественные характеристики и возможности. 

6. Трансформация характеристик по пп.1-5 с уменьшением содержания 
воды в реакционной смеси. 

7 Гомогенный гетерофазный гидролиз при замене воды как среды для 
растворения щелочи на некоторые спирты. 



8. Результаты гидролиза концентрированными растворами щелочей 
индивидуальных сложных эфиров с разной их растворимостью и раствори
мостью получаемых из них солей. 

9. Результаты гидролиза гидроксидами щелочноземельных металлов и 
их оценка в рамках в рамках сделанных выводов и рекомендаций. 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА. Диссертантом выполнен весь объем экс
периментальных исследований, проведены необходимые расчеты, обработка 
результатов и их анализ, сформулированы общие положения, выносимые на 
защиту, выводы и рекомендации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 (обзор литературы) приведен анализ имеющихся в литературе 

сведений о кинетике и механизме щелочного гидролиза сложных эфиров 
различной природы, а также о роли среды в этом процессе. Особое внима
ние обращено на гидролиз плохо растворимых в воде сложных эфиров. 
Рассмотрены некоторые характеристики природных, в том числе раститель
ного и животного происхождения, сложных эфиров, а также их оксидатов. 
Описаны варианты промышленного использования щелочного гидролиза 
сложных эфиров для получения мыл, сиккативов, глицерина и жирных ки
слот растительного и животного происхождения. Обоснованы цель и задачи 
выполненного исследования. 

В главе 2 приведены краткие характеристики использованных в работе 
реагентов, реактивов и прочих химических материалов, химических и физико-
химических (волюмометрия, нефелометрия, рН-метрия, потенциометрия, спек
троскопия и т. д.) методов определения отдельных параметров. Указаны методы 
входного, выходного и текущего контроля. Рассмотрены схемы использован
ных в исследованиях лабораторных установок и методик проведения экспери
мента. Описаны разработанные в процессе исследований способы получения 
некоторых исходных реагентов-композиций, стимулирующих и иного 
назначения добавок, а также их выделения и очистки. Проведена оценка 
точности и воспроизводимости полученных результатов. 

В главе 3 рассматриваются закономерности щелочного гидролиза 
триглицеридов растительного и животного происхождения, а также их ок
сидатов в диапазоне содержаний щелочи в системе до 0,8 моль/кг при усло
вии, что соотношение реагентов в исходной загрузке является стехиометри-
ческим или близким к нему, а третьим обязательным компонентом исход
ной загрузки является вода. Щелочному гидролизу подвергали, прежде все
го, хорошо очищенные растительные масла и жиры, в которых начальное со
держание кислот, карбонильных соединений и пероксидов оценивалось сле
довыми количествами. В таких системах щелочной гидролиз начинается без 
индукционного периода и какое-то время протекает с заметными скоростями 
даже при комнатных температурах Однако уже на ранних стадиях этого про
цесса становится заметным самоторможение, которое быстро прогрессирует и, 
в конечном счете, приводит к практически полному прекращению процесса 
(кривая 1 рис.1). Такой характер протекания процесса не зависит от природы 



, молУкг Рис. 1 Влияние начального содержа
ния кислот в исходном подсолнечном 
масле на кинетику расходобания щелочи 
на гидролиз и нейтрализацию кислот при 
60±1°С и интенсивном перемешивании 
механической мешалкой: начальное со
держание кислот в моль/кг соответствен
но 4-10-' (1); 1,110-̂  (2); S-IO'̂  (3); 9,2-10-̂  
(4) и 1,2-10-' (5) 
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гидролизуемого масла или жира, а также от природы используемой щелочи 
(LiOH, NaOH, NH4OH, КОН) и сохраняется при переходе к гидролизу смесей 
жиров и масел и их оксидатов. 

Общим свойством всех перечисленных систем является то, что соответ
ствующие момешу практически полного самопрекращения химического про
цесса реакционные смеси и после прекращения интенсивного перемещивания 
остаются в виде эмульсий длительное время, исчисляемое многими часами, 
днями, неделями и даже месяцами. Следовательно, образование стойких эмуль
сий и самопрекращение гидролиза взаимосвязаны между собой. 

Переход к менее очищенным от карбоновых кислот растительным мас
лам, жирам и оксидатам подсказал и один из возможных путей преодоления 
отмеченного выше самопрекращения гидролиза (рис. 1). С ростом начально
го содержания кислот в гидролизуемом масле длительность самопрекращен
ного процесса все меньше и меньше. А, начиная с определенного начального 
содержания кислот, промежуточная остановка процесса исчезает совсем. 

Так как при взаимодействии содержащихся в маслах и жирах карбоновых 
кислот и триглицерида со щелочью образуются одни и те же соли, можно было 
ожидать, что именно они вызывают образование описанных ранее стойких 
эмульсий, с одной стороны, а также способствуют их разрушению и препятству
ют образованию их - с другой. Это полностью подтвердилось на опьгге. 

Была предпринята попытка создания стойких эмульсий в системах, где 
гидролиз масла или жира протекать не мог по причине отсутствия щелочи в ис
ходной реакционной смеси (все остальные компоненты присутствовали и вво
дились добавки мыла в различных количествах). Результаты такого подхода 
представлены на рис. 2. Хорошо видно, что по содержанию стеарата натрия 

Рис 2 Длительность до появления первых 
признаков разрушения эмульсии, образованной 
системой оксидат подсолнечного масла - вода в 
массовом соотношении 1:5 в зависимости от на
чальной добавки стеарата натрия; температура 
25±1''С 

о од 0,2 0,3 
[NaOC(0)Ci7H35], % мае 
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область стойких эмульсий довольно узкая. Установлено, что в зависимости 
от состава композиции мыл, высота максимума рис, 2 и характеристики его 
основания будут несколько меняться. 

Чтобы запустить самопрекратившийся по причине образования стойких 
эмульсий процесс гидролиза, нужно увеличить содержание мыла до величин 
лежащих за пределами максимума рис. 2. Прямым экспериментом подтвержде
но, что соответствующими добавками мыла можно запустить рассматриваемый 
процесс из любой точки в поле максимума стойких эмульсий рис. 2. А, вводя 
такие добавки мыла вначале можно полностью избежать и самопрекращение и 
временное самоторможение гидролиза. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что наиболее важной осо
бенностью начального периода щелочного гидролиза в указанном диапазоне 
содержаний щелочи является возможное самопрекращение процесса по при
чине образования аномально стабильных эмульсий. При этом такое самопре
кращение может длиться не только дни и недели, но и многие месяцы 

Количественные характеристики начальной стадии и процесса в целом 
не только сильно зависят от природы добавляемой соли щелочного металла 
или аммония (табл. 1), но и от природы гидролизуемого объекта, используе-

Таблица 1 
Влияние добавок солей натрия и аммония в количестве ~ 0,8 мгэкв/кг 

на некоторые характеристики щелочного гидролиза свиного жира при 
60±1°С; Х п =0,75 моль/кг; Х^ =0,23 моль/кг. Обозначения: ПМ, ЛМ, 

^КОН ' '^RCOOH ' 

Р Ж и е ж - подсолнечное и льняное масло, рыбий и свиной жир соответст
венно; * - ( ) - предельно достигнутая степень превращения; Т]->Т2 - в указанном 
временном диапазоне гидролиз не протекал 
Добавляемая 
соль металла 
(аммония) и 
кислоты 

1 
Без добавки 

Натрия 
уксусной 
щавелевой 
бензойной 

олеиновой 

стеариновой 

кислот П М 
кислот Л М 
кислот РЖ 
кислот е ж 

Время достижения (мин) 
на гидролиз 

1 а=0,1 а=0,2 
2 
1,5 

2 
I 
9 

1 

3 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

3 
3 

3,5 
2 
26 

2 

21 

1 
1 
1 
1 

а=0,3 
4 
6 

5 
5 

60 

4 

42 

2,5 
2,5 
1,5 
2,5 

степени 

а=0,4 
5 

30 

10 
14 
86 

8 

52 

6,5 
5 
5 

6,5 

эасходования щелочи (а) 

а=0,5 
6 

90 

20 
23 
108 

14 

82 

12,5 
8 
12 

12,5 

а=0,6 
7 

111 

34 
40 
135 

26 

110 

23 
23 
23 
23 

а=0,75 
8 

141 

62 
70 
160 

(0,69)* 
72 

(0,73)* 
140 

(0,71)* 
57 
57 
57 

^ 7 
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Аммония 

кислот П М 
кислот Л М 
кислот Р Ж 

кислот С Ж 

2 

1,5 
0,5 
0,5 

0,5 

3 

3 
1,5 
1,5 

1,5 

4 

4 
2,5 
2,5 

2,5 

5 

7 
8 
6 

8 

Продолжение 
6 

11 
14 
12 

16 

7 
• 
30 
26 
22 

28 

табл. 1 
8 

66 
52 

40-)'80 
(0,73)* 

76 
мой для этих целей щелочи, температуры и вводимых добавок, в частности 
солей поливалентных металлов. Во всех случаях достигается значительный 
стимулирующий эффект. Но количественно предсказать его на данный мо
мент времени практически невозможно. Поэтому гораздо проще и надежнее 
его оценивать экспериментально. 

Отсутствие из-за повышенной сложности рассматриваемой системы 
надежного прогноза величины добавки соли щелочного металла или аммония 
предопределяет то, что, вводя указанную добавку вначале далеко не ясно, на
сколько удачной она будет. Если такая добавка достаточна по величине или 
же слегка избыточна, процесс с самого начала протекает с максимальной 
скоростью. Если же имел место небольшой недостаток, процесс развивается 
по типу автоускоренного с выходом на максимальную скорость в точке пере
гиба. Примеры таких вариантов представлены на рис. 3. 

Рис. 3 Кинетические кривые рас
ходования гидроксида натрия на гид
ролиз подсолнечного масла (1) и его 
оксидата с вязкостью 52 сек по виско
зиметру ВЗ-4 (20±1"С) при 55 (2) и 
70±1°С (1) и при соотношении масс 
органической фазы и воды в исходной 
загрузке 1 : 4; Х-содержание NaOH в 
системе; начальное содержание стеа-
рата натрия 0,4 % масс 

X 
0,6 

0,4 

0,2 

моль/кг 

? N . ,jxi 

\^2 

К '^' 
\ ~" 

0,8 

0,4 

100 200 300 
X, мин 

После момента достижения максимальной скорости реакции какое-то 
время процесс развивается в соответствии с кинетикой необратимой реакции 
первого порядка. Эти участки кинетических кривых хорошо спрямляются в ко-

V 
ординатах in " - т(р^^- 3)- Затем наступает момент, когда прямая анамор-

Хо 
фозы нарушается: рассчитанные на основе экспериментальных данных точки 
начинают отклоняться от прямой в сторону оси абсцисс. Это свидетельствует о 
начале самоторможения процесса. 

Таким образом, значительное количество расходующейся на гидролиз 
щелочи приходится на участок кинетической кривой, которому соответствует 
кинетическое уравнение 
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W=k«>[OHl (1) 

происхождение этого уравнения объяснено из схемы механизма, в котором 
основным вариантом протекания процесса является гетерогенный гетерофазный 
на поверхности раздела фаз масло (жир) - вода. К такой поверхности должна по
ступать из объема водной фазы щелочь в соответствии путем массоотдачи 

W=PFp(CoH'"(o6) ' Сон"(по»)) (2) 
где Сон"(об) и Сон"(пов) - концентрации щелочи в объеме водной фазы и на по
верхности раздела фаз Рр, Р - коэффициент массоотдачи. 
Протекание химического взаимодействия на поверхности увеличивает нера
венство 

СоН"(о6) > СоН~(по«) ( 3 ) 
а быстрого превращает (3) в (4) 

Сон~(об)»Сон"(1Ю11) (4) 
В таком случае CoircnoB) в скобках уравнения (2) можно пренебречь и по

лучить 
W=pFpCoH-(o6) (5) 

А если в каком-то промежутке времени Р и Fp практически меняться не будут, 
т.е. pFpKconst и ррр=кэф, то уравнение (5) превращается в уравнение (1) 

\^=к,фСон1об) 
Выше уже отмечалось, что за периодом следования кинетическому урав

нению (1) процесс щелочного гидролиза входит в область прогрессирующего 
самоторможения. В последней он может завершиться практически количест
венным расходованием реагентов (реагента в недостатке). Но может и самопре
кратиться при заметных остаточных количествах реагента в недостатке. Такое 
положение не какая-то простая случайность. Оно повторяется как для всех изу
ченных смесей триглицеридов, так и для всех использованных щелочей. Все 
зависит от того, как быстро будет нарастать вязкость реакционной смеси. Если 
по каким-то причинам этот рост задерживается, реализуется первый вариант, в 
противном случае процесс обречен на самопрекращение. 

Таким образом, для обеспечения надежного количественного протека
ния процесса щелочного гидролиза нужно препятствовать ускоренному нарас
тания вязкости реакционной смеси на глубоких стадиях. В этих целях исполь
зовали повышение температуры (упреждающее и по факту самопрекращения) 
с разной скоростью, разбавление системы водой и ввод дополнительного ор
ганического растворителя. Наилучшую эффективность удалось получить при 
упреждающем росте температуры и при комбинированном воздействии всех 
указанных факторов. 

В главе 4 рассматриваются кинетические закономерности протекания 
процесса и их количественные характеристики при стехиометрических соот
ношениях реагентов и содержании щелочи в исходной загрузке в диапазоне от 
0,8 до 1,6 моль/кг. Иными словами проверялось, что важнее для процесса: на
ращивание концентрации щелочи в водной фазе или же увеличение поверхно
сти контакта фаз. Выполненный эксперимент однозначно подтвердил первое. 
Процесс гидролиза обычно начинается с максимальной скоростью и в течение 
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считанных минут проходит на 30-60% и более, что сильно зависит от темпера
туры и ряда других факторов (табл.2). В отдельных случаях после этого может 

Таблица 2 
Время достижения определенной степени превращения гидроксида на 

гидролиз смеси триглицеридов в зависимости от содержания воды в исходной 
загрузке, природы щелочи и гидролизуемого объекта; начальная добавка стеа-
рата натрия ~ 0,4 %масс; перемешивание лопастной мешалкой со скоростью 
2750 об/мин. Обозначения табл 1 и дополнительно: ОМ - оливковое масло; 
ОПМ - оксидах подсолнечного масла. 
Гидроли-
зуемый 
тригли-
церид 

1 

О П М 

пм 
лм 
ом 
РЖ 

Ще
лочь 

2 
мн,он 
LiOH 
NaOH 
КОН 

КОН 

ион 

Исходное со
держание во
ды в загруз
ке, %масс 

3 
58,7 
56,2 
56,0 
41,3 

41,2 

32,9 
42,8 
32,8 

Темпе
ратура, 

°С 

4 
30-^35 

60 

24^100 

60 

Йремя достижения указанной степени 
превращения щелочи, мин 

0,25 

5 
5 
5 
10 
3 
10 

(24°С) 
3 
3 
5 

0,50 

6 
18 
14 
30 
6 

100 
(24-»55'С) 

7 
>1500 

68 

0,75 

7 
130 
48 
49 
14 
135 

(55-y7ffq 
15 

120 

0,90 

8 
270 
86 
57 
25 
145 

(7О-»80^ 
24 

178 

наблюдаться резкое самоторможение, вплоть до полной остановки, что свя
зано с динамикой увеличения вязкости реакционной смеси. Препятствовать 
нарастанию вязкости можно указанными выше путями, а также варьируя 
природой и количеством добавки солей поливалентных металлов (табл. 3), 

Таблица 3 
Влияние добавок солей натрия и аммония в количестве ~ 0,8 мгэкв/кг 

на некоторые характеристики щелочного гидролиза свиного жира при 
60+1°С; Хг. 

' ^кон 
и дополнительно: Кан - канифоль; К М - касторовое масло 

= 1,5 моль/кг; Хп =0,23 моль/кг. Обозначения табл 1 и 2 
' ' ' '^НСООН 

Добавляемая соль металла 
(аммония) и кислоты 

1 
Без добавки 

Аммония 
Кислот Р Ж 

Время достижения (мин) степени расходования 
щелочи (а) на гидролиз 
а=0,5 

2 
3,5 

2 

а=0,65 
3 
5 

4 

а=0,75 
4 
9 

6 

а=0,85 
5 
24 

13 

а=0,9 
6 
90 

16 
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1 
Кобальта (II) 

бензойной 
нафтионовой 
фенилуксусной 
п-метоксикоричной 
стеариновой 
Кислот Кан 
Кислот РЖ 

Бария 
бензойной 
Кислот К М 
Кислот СЖ 

Марганца (II) 
уксусной 
Кислот Кан 

Меди (II) 
стеариновой 
Кислот ПМ 

Алюминия (III) 
Кислот ПМ 

Натрия 
стеариновой 

Цинка 
стеариновой 

Кальция 
бензойной 

Кадмия 
Кислот К М 
Кобальта (II)/ Марганца (II) 
Кислот Р Ж / П М (6,7/1) 
Кобальта (II)/ Бария 

1 Кислот Р Ж / С Ж (6,7/1) 

2 

0,5 
0,5 
0,5 
1 
3 

0,5 
0,5 

1 
2 

0,5 

2 
1 

2 
1 

0,5 

1 

1 

4 

1,5 

1 

0,5 

3 

3 
1 
1 
4 
5 
1 
1 

1,5 
5 
1 

5 
1,5 

4 
1,5 

1 

1,5 

4 

6,5 

2 

1,5 

0,75 

Продолжение табл.3 
4 

6 
2 
4 
7 
7 
2 
4 

4 
10 
2 

10 
3 

6 
7 

7 

5 

6 

9 

2,5 

3 

1 

5 

10 
10 
15 
16 
13 
7 
17 

13 
15 
15 

16 
13 

12 
13 

13 

12 

16 

13 

13 

10 

16 

6 

13 
13 
22 
22 
20 
14 
23 

20 
20 
20 

20 
22 

22 
27 

18 

15 

22 

16 

23 

18 

22 
органического растворителя и комбинированным воздействием нескольких 
факторов. При этом очень важно, чтобы такие воздействия выполнялись с 
определенным упреждением. Иными словами гораздо проще и выигрышнее 
не допустить самопрекращения процесса, нежели возобновлять процесс по
сле остановки его. 
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Таблица 4 

Влияние природы и количества вводимой в систему органической фа
зы, а также ряда других условий проведения процесса на некоторые характе
ристики гидролиза подсолнечного масла, рыбьего и свиного жиров Обозна
чения табл 1-3 и дополнительно: ГО - гидролизуемый объект; Щ - щелочь 

Органическая составляю
щая загрузки 

природа 

1 
Спирты: 

пропиловый 
изопропиловый 
изобутиловый 
изо амиловый 

Метилцеллозольв 
Этилцеллозольв 
Ацетон 

Дибутиловый эфир 

Гептан 

Уайт-спирит 

Этилцеллозольв 

количе
ство, % 

масс 
2 

30 

16,7 
16,7 
20,0 
23,0 
23,5 
21,3 
21,0 
12,7 
25,9 
15,9 
25,7 

^ нр' 
%масс 

3 

16,3 

25,5 
17,1 
23,9 
23,0 
13,8 
12,8 
14,0 
25,4 
14,0 
22,9 
37,7 

ГО 

4 

П М 

ПМ 

РЖ 

С Ж 

Щ 

5 

КОН 

кон 

Маон 

iNHpH 

LiOH 

t,°C 

6 

60 

60 

26 

60 

Время достижения ука
занной степени превра

щения щелочи, мин 

0,5 

7 

1,5 

1,5 
1,0 
1,0 
0,5 
2,5 
6,5 

-

-
-

2,0 
1,5 
2,5 
3,0 
1,5 
1,0 

1А^ 6,0 
L 3,0 
^2,0 

2,0 

0,75 

8 

4,5 

4,5 
3,0 
3,0 
2,5 
5,0 
10,0 

-

-
-

5,0 
3,0 
5,0 
5,0 
3,0 
3,0 
2,0 
9,0 
12,0 
20,0 
14,0 

0,9 (CW) 

9 

45,0 

7,0 
8,0 
15,0 
8,0 

41,0 
40,0 

2 суток 
(0,23) 
>300 

i0,llj__ 
75,0 (0,39) 

40,0 
5.0 
20,0 
18,0 
6,0 
19,0 
9,0 

80,0 (0,85) 
38,0 

90,0 (83,3) 
50,0 

В главе 5 при исходном содержании щелочи более 1,6 моль/кг процесс 
начинается еще быстрее и за считанные секунды расходуется ~ 0,5 моль/кг 
щелочи. Но уже к исходу первой минуты он практически полностью само
прекращается из-за превращения реакционной смеси в практически непере-
мешиваемую пасту. 

Установлено и изучено протекание гидролиза в пасте без какого-либо 
перемешивания вообще. Такой процесс значительно более медленный. Его 
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длительность исчисляется уже не минутами, а многими сутками. Тем не ме
нее, он завершается практически количественным расходованием загружен
ных в стехиометрическом соотношении реагентов. И это при комнатной тем
пературе Последнее однозначно свидетельствует об отсутствии какого-либо 
химического ингибирования на пути данного процесса. Отмеченное выше 
пастообразование происходит и при комнатной температуре, и при 50-70 °С , 
и при более высокой температуре. 

Ввод в реакционную смесь специально подобранного растворителя 
способствует более быстрому развитию глубоких стадий гидролиза, причем в 
более мягких температурных условиях. Существенно упрощается и кинетика 
расходования щелочи. Существенно ослабляется и роль природы гидролизуе-
мого масла или жира, а также используемой щелочи. 

Из изученных щелочей в гидролизе природных триглицеридов наиболее 
эффективным оказался гидроксид бария, особенно при умеренных и небольших 
содержаниях воды в исходной реакционной смеси. При его использовании ка
чественно сохраняются практически все присущие для процесса закономерно
сти. При этом наиболее важным фактором в управлении процессом гидролиза 
являются исходаюе массовое соотношение омыляемого триглицерида и воды, 
предопределяющие начальные содержания щелочи в системе и концентрации 
щелочи в водной фазе (рис. 4). Хорошо видно наличие оптимальной величины 

Рис. 4 Время достижения 95%-ной сте
пени расходования гидроксида бария на 
гидролиз взятого в стехиометрическом со
отношении подсолнечтюго масла при тсм-
nepaiype 60±1 °С 

данного соотношения. Именно при таком массово.м соотношении подсолнеч
ного масла и воды (2-^2,5) осложнения за счет процесса фазообразования по 
ходу гидролиза оказываются минимальными, а кинетические кривые расхо
дования щелочи имеют самый простой вид (без всяких промежуточных из
ломов и ступеней, т е. самоторможения, остановки и са.мовыхода из нее). 

С гидроксидом кальция рассматриваемый гидролиз также идет, но его 
характеристики заметно хуже, чем с гидроксидом бария В такой модели ин
тересно псевдожидкое состояние, в котором вполне достижимы высокие сте
пени расходования щелочи на гидролиз триглицеридов. 

Растительные масла и жиры к индивидуальным соединениям не отно
сятся. Поэтому в аналогичных условиях был проведен щелочной гидролиз 
некоторых индивидуальных сложных эфиров с разными кислотными и спир
товыми фрагментами и с разной рас творимостью в воде. Установлено, что 
легко и очень быстро происходит и гидролиз диэтилового эфира щавелевой 
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кислоты. Причем как концентрированным раствором КОН, так и концентри
рованным раствором NaOH, которые предопределяют существенные разли
чия в растворимостях солей-продуктов. Гораздо хуже гидролизуются плохо 
смачиваемые водой и практически нерастворимые в ней дибутилфталат, ди-
нонилфталат, этиловый эфир бензойной кислоты и т.д. Однако ввод дополни
тельного органического растворителя позволяет провести количественный 
гидролиз перечисленных соединений в течение очень короткого времени. 
Иными словами к концентрированным щелочам сложные эфиры сколь-либо 
стойкими в химическом плане не являются. 

Гидролиз триглицеридов твердой щелочью провести сколь-либо глубо
ко не удалось из-за блокировки поверхности твердого реагента мылами-
продуктами. В то же время гидролиз на твердой поверхности лавсана возмо
жен и с высокими скоростями и довольно до больших степеней превращения. 

Изучен и гомогенный гомофазно-гетерофазный вариант гидролиза в 
отсутствие воды как компонента реакционной смеси. В таких моделях рас
творителями для щелочей и эфиров служат некоторые низкомолекулярные 
спирты. Поскольку высокие концентрации щелочей в таких системах создать 
не удается скорости щелочного гидролиза в них существенно ниже в сравне
нии с гетерогенными гетерофазными вариантами с небольшим содержанием 
воды в реакционных смесях. 

В Ы В О Д Ы 
1. Решена задача экспериментального изучения макрокинетических за

кономерностей низкотемпературного щелочного гидролиза смесей триглице
ридов растительного и животного происхождения и их оксидатов в диапазо
не варьирования воды в исходной реакционной смеси от доминирующего по 
массе компонента до следовых количеств, а также трансформаций путей 
управления и оптимизации процесса в зависимости от этого фактора. Полу
ченные результаты подтверждены на примерах щелочного гидролиза инди
видуальных сложных эфиров в аналогичных условиях. 

2. Изменение содержания воды в исходной загрузке предопределяет 
два противоборствующих фактора воздействия на процесс щелочного гидро
лиза смесей триглицеридов, а именно: сокращение поверхности контакта фаз 
из-за изменения соотношения их объемов и увеличения концентрации щело
чи в водной фазе. Обоснована и экспериментально подтверждена более важ
ная роль второго фактора. Именно с ним связано значительное увеличение 
скорости процесса при уменьшении содержания воды в исходной загрузке. 

3. При умеренных и малых содержаниях воды в реакционной смеси 
щелочной гидролиз смесей триглицеридов растительного и животного про
исхождения представляет собой гетерогенный гетерофазный процесс, на не
котором этапе протекания в определенных условиях следующий кинетиче
скому уравнению для необратимой реакции первого порядка. Предложены 
брутто-схема механизма протекающего в диффузионном режиме процесса, 
его нехимическая лимитирующая стадия и подходы к обоснованию наблю
даемого на практике кинетического описания. 
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4. Основными препятствиями на пути гетерогенного гетерофазного 

низкотемпературного гидролиза растительных масел, животных жиров и их 
оксидатов являются аномальные изменения свойств реакционной среды по 
ходу процесса. Эти изменения предопределены накоплением смесей солей-
продуктов и выражаются в образовании чрезвычайно стойких эмульсий, в 
которых практически полностью прекращаются все химические превращения 
(начальный этап процесса в определенном диапазоне содержаний воды), а 
также очень вязких вплоть до пастообразных систем, не подлежащих вообще 
никакому перемешиванию. Предложены варианты предупреждения и пре
одоления указанных ситуаций и оценены количественные возможности каж
дого из них. 

5. Для низкотемпературного щелочного гидролиза смесей триглицери-
дов природного происхождения при высоких содержаниях щелочи в системе 
наличие воды в реакционной смеси ни в начале, ни по ходу процесса обяза
тельным условием для его быстрого и количественного протекания не явля
ется. Тем не менее, в загрузке должен присутствовать органический раство
ритель, в котором растворимы и сложный эфир, и щелочь вполне заметных 
количествах. 

6. Природа щелочи играет важную роль в кинетических закономерно
стях гидролиза и их количественных характеристиках. Наилучщие скорост
ные характеристики процесса достигнуты при использовании гидроксида ба
рия. Предложено объяснение данного явления. 

7. Переход реакционной смеси в пастообразное состояние не ведет к 
полному самопрекращению процесса гидролиза, а лишь на несколько поряд
ков замедляет его протекание. Тем не менее, при достаточном времени коли
чественное расходование взятых в стехиометрических соотношениях реаген
тов достигается практически во всех случаях. 

8. Неблагоприятные фазовые переходы в реакционной смеси предопре
делены природой и количеством солей-продуктов щелочного гидролиза и 
определенным временем на их распределение между фазами и формирование 
промежуточных фаз и состояний. В определенных условиях это время может 
оказаться вполне достаточным для практически количественного завершения 
процесса гидролиза. Указанное запаздывание предложено использовать в 
частичном и полном предупреждении самопрекращения химического взаи
модействия при степенях превращения реагентов заметно меньших 1. 
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