
На правах рукописи 

^ i > € ^ 

ДОНСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОЛИАЛКИЛАЛКАНОАТОВ ЛИТИЯ 

02.00.03 - органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Казань - 2006 



Работа выполнена на кафедре технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза Казанского государственного технологического 
университета. 

Научный руководитель: 
- кандидат химических наук, доцент 

Маврин Виталий Юрьевич 

Официальные оппоненты: 
- доктор химических наук, профессор 

Гуревич Петр Аронович 
- доктор химических наук, 

Данилов Александр Михайлович 

Ведущая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Государственный научно-исследовательский институг 
химических продуктов, г. Казань» 

Защита состоится «19» мая 2006г. в Ы часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.080.07 в Казанском государственном 
технологическом университете по адресу: 420029 г. Казань, ул. Сибирский 
тракт 12, Д-414. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке 
Казанского государственного технологического университета. 

Автореферат разослан « ^^y>QPp6JUflfXSbT. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета. 
кандидат химических ,JiJ^ ^ . ЛУ> 
наук ^ ' * * ^ * ^ * ' « — » В.М.Захаров 



эа^^б 
1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современные направления модификации 
состава топлив и в частности автобензинов определяются тех
ническими требованиями к экологическим характеристикам 
двигателя Отто по токсичности выхлопных газов. Одновремен
ное повышение требований к моторным свойствам бензинов для 
массовой автомобильной техники и запрет на применение ал-
килсвинцовых антидетонаторов способствовали значительному 
росту объемов вторичной нефтепереработки и развитию произ
водства нефтехимических компонентов. Преобладающее разви
тие процессов риформинга, т.е. повьппение детонационной 
стойкости базовых углеводородных бензинов за счет увеличе
ния массовой доли аренов, не только противоречит рекоменда
циям Всемирной топливной хартии (ВТХ), но и объективно по
вышает собственнзоо токсичность топлива. Крупнотоннажное 
вовлечение в состав автобензинов продуктов нефтехимического 
синтеза, из которых наибольшее значение получил метил-трет-
бутияовый эфир (МТБЭ), привело к непредвиденным экологи
ческим проблемам, так что в регионах с наиболее развитой 
транспортной инфраструктурой применение МТБЭ в составе 
топлив законодательно запрещено. 

Известные проблемы при эксплуатации двигателя Отто 
на топливах, содержащих антидетонаторы на основе металлов 
переменной валентности (Мп, Fe), и отсутствие исследований по 
применению органических производных иных металлов привели 
к декларированию B'J'X полного отсутствия зольных компонен
тов в составе бензинов для массового автотранспорта и ограни
чению сферы применения металлсодержащих 
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регуляторов горения углеводородов только для спортивного и 
специального транспорта и мототехники. При этом расширение 
номенклатуры и объемов производства индивидуальных средств 
передвижения, специальной и спортивной техники, в том числе 
легких и сверхлегких моделей выявило полное отсутствие на 
отечественном рынке комплексных компонентов специальных 
топлив. Востребованность систематических исследований но
вых регуляторов горения углеводородов на базе полиалкилалка-
ноатов лития, которые обеспечивают повьппение детонационной 
стойкости бензинов, снижают ияюс двигателей, не увеличивают 
токсичность топлив и продуктов их сгорания определяет акту
альность данной работы. 
Цель работы. Обоснование выбора сырьевой базы для синтеза 
литиевых антидетонаторов - поттиалкилалканоатов лития - на 
основе крупнотоннажных нефтехимических продуктов, произ
водство которых освоено в России. 

Синтез новьпс синтонов и композиций литиевых антиде
тонаторов горения углеводородов в двигателях Отго, исследо
вание строения, обоснование состава полиалкилалканоатов ли
тия и изучение их свойств, определяющих возможность, области 
и условия применения в топливах. 
Научная новизна. Впервые доказано строение индивидуальных 
изомерных карбоновых кислот от С7Н14О2 до СшНгоОг, входя
щих в состав продуктов карбоксилирования тримеров пропиле
на, предложена схема их образования в реакции Коха-Хаафа. 
Рассмотрены направления фрагментации 2,2-
диалкилзамещенных карбоновых кислот Сд и выше в масс-
спектрах электронного удара (ЭУ). Показано, что высокий анти
детонационный эффект полиалкилалканоатов лития обусловлен 
их истинной растворимостью в легких жидких углеводородах и 
углеводородных фракциях. Найдено, что растворы смесей ди-
фильньрс полиалкилалканоатов лития в углеводородных фрак
циях в области концентраций, имеющих практическое значение, 



инактивны на границе раздела фаз с воздухом. Обнаружено, что 
термическая устойчивость солей щелочных металлов жирных 
карбоновых кислот зависит от строения аниона органической 
кислоты и природы катиона металла. 
Практическая значимость. Разработка и обоснование состава 
литиевых регуляторов горения на базе солей 2,2-
диметилзамещенных карбоновых кислот марки (ВИКК-И), яв
ляющихся продуктами отечественной технологии крупнотон
нажного нефтехимического си1ггеза определяет практическую 
значимость работы. Найдено, т̂го полиалкилалканоаты лития 
представляют интерес для совершенствования технологии при
менения спиртовых оксигенатов, поскольку расширяют область 
фазовой стабильности углеводородо-спиртовых смесей при низ
ких (до минус 70°С) температурах. 
Апробация работы. Основные материалы, представленные в 
диссертационной работе, докладывались и обсуждались на кон
ференциях: IV международной конференции по интенсифика
ции нефтехимических процессов «Нефтехимия - 2002» (Нижне
камск, 2002); регионального научно-практического семинара 
Российского фонда фундаментальных исследований «Пути ком
мерциализации фундаментальных исследований в области хи
мии для отечественной промьштлениости» (Казань, 2002); «Ин
тенсификация химических процессов переработки нефтяных 
компонентов» (Нижнекамск, 2004); IV международной конфе
ренции по интенсификации нефтехимических процессов «Неф
техимия - 2005» (Нижнекамск, 2005); научных сессиях Казан
ского Государственного Технологического Университета (Ка
зань, 2002-2006). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 печатных 
работ, в том числе 2 статьи в центральных изданиях, 5 тезисов 
докладов, 8 статей в Трудах конференций, 3 статьи в Материа
лах конференций. 



Объем работы. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, вы
водов, библиографического списка, содержащего 179 источни-
ков. Работа изложена на ̂ 65'страницах машинописного текста, 
содержит $& рисунков, 104 таблицы. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении указана цель работы и обоснована ее акту

альность. 
В литературном обзоре рассмотрены способы получения 

металлических мыл, свойства их растворов в органических рас
творителях и применение. 

Во второй главе представлены проведенные исследова
ния по синтезу изомерных карбоновых «неокислот», сравни
тельный анализ строения «неокислот» и 2,2-
диметилзамещенных высших изомерных карбоновых кислот. 
Изучены физико-химические свойства щелочных солей карбо
новых кислот. 

2.1.Строение и синтез изомерных карбоновых кислот 
Результаты капиллярной хроматографии и масс-

спектрометрии промьппленного образца высших изомерных 
карбоновых кислот (ВИКК-И), являющегося продуктом ради
кальной теломеризации этилена изомасляной кислотой, показа
ли, что он на 97% является смесью полимергомологов с четным 
числом углеродных атомов. 

В промышленном образце ВИКК-И идентифицированы 
следующие карбоновые кислоты, (%масс.): 

• 2,2-диметилгексановая (51,6), 2,2-диметилоктановая (16), 
2,2-диметилдекановая (13,3), 2,2-диметилдодекановая ки
слота (8,4), 2,2-диметилтетрадекановая (6,3), 2,2-
диметилгексадекановая (3,8), 2,2-диметилоктадекановая 
(0,3). 



• 2-метил-2-этилгексаповая (0,1), 2-метил-2-этилоктановая 
(ОД). 

• 2,2,3-триметилгептановая(0,2), 2,2,3-триметилнонановая 
(0,3), 2,2,3-триметилундекановая (0,2), 2,2,3-
триметилпентадекановая (0,2). 

• 2,2-диметилоктеновая (0,1), 2,2-диметилдеценовая (0,3). 
В продукте карбоксилирования тримеров пропилена по ре

акции Коха-Хаафа идентифицированы следующие кислоты, 
(%масс.): 

1. 2,2,3-триметилбутановая (3,2); 2. 2-метил-2-этилбутановая 
(1,7); 3. 2,2,3-триметилпентановая (1,1); 4. 2-метил-2-
этилпентановая (3,9); 5. 2,2,4-триметилгексановая (1,3); 6. 
2,3-диметил-2-этилгексановая (3,9); 7. 2-метил-2-
изопропилгекановая (30,6); 8. 2,3-диметш1-2-
пропилпентановая (44,7); 9. 4-метил-2,2-диэтилгексановая 
(0,3); 10. 2-метил-2-этилоктановая (0,4); 11. З-метил-2,2-
дипропилпентановая (0,2); 12. 3-метил-2,2-ди-
пропилгексановая (0,2). 

Для объяснения факта изменения строения углеродных скелетов 
с уменьшением числа структурных изомеров при карбоксилиро-
вании тримеров пропилена с широким набором изомерных ио-
ненов, предложена схема реакции Коха-Хаафа (схема 1). После 
первичного протонирования нонена происходит образование 
более стабильньк третичных карбениевых ионов с вицинальным 
положением метильных групп, что приводит к узкому изомер
ному набору «неодекановых» кислот. 

Результаты капиллярной хроматографии кислот, выде
ленных из продукта карбоксилирования изоамиленовой фракции 
по реакции Коха-Хаафа, показали, что они представляют смесь 
широкого фракционного и широкого изомерного состава, из ко
торой идентифицированы некоторые кислоты, (% масс): 
1. 2,2,3-триметилгексановая (1,4); 2. 2,4-диметил-2-
этилпентановая (1,0); 3.2,2-диэтилпентановая (1,5); 
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Схема 1 
Схема образования кислот СюНгоОг при карбоксилировании гримеров пропилена 
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4. 2,3-диметил-2-этилгексановая (9,1); 5. 2,2,3-
триметилгептановая (1,5); 6. 3-метил-2-этил-2-
изопропилбутановая (1,5); 7. 2-метил-2-этилоктановая (11); 8. 
2,3-диметил-2-изопропилгексановая (1,2). 

2.2 Синтез щелочных солей карбоновых кислот 
Нормальные и полиалкилалканоаты лития, натрия, калия 

были получены нейтрализацией карбоновых кислот гидрооки
сью щелочного металла (схема 2). 

RCOOH + MOH .^ ^ R C O O M + HzO 
M=Li, Na, К 

В качестве растворителя применяли изопропиловый спирт, либо 
синтез проводился в двухфазной водно-углеводородной смеси. 
Соли были осушены азеотропной отгонкой, растворитель уда
лялся в вакууме. 

Для исследования влияния строения углеводородного ра
дикала жирной кислоты на физико-химические свойства алка-
ноатов щелочных металлов при синтезе солей использовали 
карбоповые кислоты различного строения и фракционного со
става, полученные paзли^шыми методами. 

Для синтеза кислых солей были выбраны смеси высших 
изомерных карбоновых кислот широкого и узкого фракционно
го состава. Контроль полученных продуктов характеризовали по 
кислотному числу смеси. 

3. Физико-химические свойства растворов щелочных солей 
карбоновых кислот в углеводородах. 
3.1 Растворимость смесей полиалкилалканоатов лития в уг
леводородах. 

С целью обоснования состава полиалкилалканоатов ли
тия для практического применения в добавках к топливам ис
следовали их предельную растворимость в углеводородах Cfj-Cg. 



На примере щелочных солей ВИКК-И фракции СЙ-СЮ ус
тановлено, что предельная растворимость зависит от катиона 
щелочного металла и возрастает в последовательности Na<K<Li 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Растворимость полиалкилалканоатов (ВИКК-И) лития, нат1)ия, 

калия в бензине и гексане 
Соль 

i-CnHan+iCOOLi 
i-CnH2n îCOOK 

i-CnH2n+iCOONa 
i-CnHan+iCOOLi 
i-CnHzn+iCOOLi 
i-CnHan+iCOOLi 

Фракционный со
став 

Cg-Cie 
Cg-Cie 
Cg-Cie 
Сб-С8 
Сб-Сю 
Ci2-Cig 

Растворимость, 
%масс 

гексан 
54 
48 
40 

0.11 
0.2 
30 

бензин 
75 
-
-

0.15 
20 
50 

Поскольку полиалкилалканоаты лития на основе кислот 
фракций Сб-Cg и Сб-С)о имеют недостаточную предельную рас
творимость, была изучена их растворимость в углеводородах в 
присутствии кислых солей. Введение соответствующей кис.юты 
в соль в избытке более 50% значительно повышает ее раствори
мость. 

С целью снижения массовой доли органического проти-
воиона и повьппения массовой доли металла в присадке с сохра
нением достигнутых свойств по растворимости полярного со
единения в углеводородах бьши получены нейтральные соли из 
смеси кислот широкого фракционного состава, которые облада
ют удовлетворительной растворимостью в бензине без введения 
избьггка полиалкилалкановых кислот (таблица 2). 

10 



Таблица 2 
Влияние изменения фракционного состава смеси нейтральных 

полиалкилалканоатов лития на растворимость в бензине 
Мольное соотношение кислот в 

смеси, %масс 
i-C„H2n+iC00H, 

П=:7-15 
60 
70 
80 
81 
82 
85 
87 
90 

i-CnH2,HiC00H, 
п=6-8 
40 
30 
20 
19 
18 
15 
13 
10 

Растворимость, 
%масс 

-
0,04 

1 
15 
21 
34 
47 
65 

3.2 Определение коэффициента распределения ионов лития 
для их полиалкилканоатов между углеводородной и водной 
фазами. 
Условия применения компонентов топлив во многом определя
ются не только их целевыми свойствами, но и таким параметром 
как экстракция присадки водой из углеводородных фаз. Иссле
довано распределение иона лития между водной и углеводород-
ньюми фазами для растворов нейтральных и кислых полиалки
лалканоатов. Анализ концентраций по фазам проведен методом 
пламенной фотометрии. Из таблицы 3 следует, что литий при 
контакте топлива с водой переходит преимущественно в водную 
фа:5у в результате гидролиза соли слабой кислоты и сильного 
основания. При этом коэффициент распределения на порядок 
лучше, чем этот показатель для традиционных оксигенатов 
класса спиртов. 
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Таблица 3 
Распределение ионов лития для их полиалкилалканоатов 

(i-CnH2n+iCOOLi*mCnH2n+iCOOH, п=7-15)между водной и углево
дородной фазами 

Раство
ритель 

бензин 

толуол 

изооктан 

гептан 

m 

0 
0.5 
1 
0 

0.5 
1 
0 

0.5 
1 
0 

0.5 
1 

Найдено 
Сив 

органической 
фазе. 

мкг/мл 
0,303 
0,310 
0,315 
0,265 
0,29 
0,328 
0,269 
0,213 
0,485 
0,265 
0,265 
0,29 

Найдено 
Си 

в водной 
фазе, 

мкг/мл 
7,77 
7,96 
8,05 
8,35 
7,85 
8,23 
8,05 
4,8 
7,48 
7,9 
7,57 
8,05 

К 

0,039 
0,039 
0,039 
0,032 
0,037 
0,04 
0,03 
0,044 
0,065 
0,034 
0,035 
0,036 

3.3 Поверхностные явления в растворах смесей полиалки
лалканоатов лития в углеводородах. 

Поскольку полиалкилалканоаты лития являются дифиль-
ными соединениями, их применение возможно в области кон
центраций, при которых эти топливные присадки не проявляют 
поверхностной гистивности на границе раздела фаз и, таким об
разом, не изменяют свою начальную концентрацию в объеме 
раствора. 

Найдено, что введение полиалкилалканоатов лития не
значительно повышает поверхностное натяжение при малых 
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концентрациях соли в углеводородах, что свидетельствует об их 
высокой растворимости и инактивности в поверхностном слое 
(рис.1). Аналогичные зависимости обнаружены для растворов 
полиалкилалканоатов в- гептане, толуоле, бензине-риформате, 
бензине-гидрогенизате, базовой топливной композиции бензина 
АИ-80. 

«■5 

f̂-о <1> X S X X 
а. 0) 
Щ (Г о Р 
п: Я5 

20,16 

ао,1о 

20.05 

20.00 

19.» 

19.00 

19.08 

19Д} 

1976 

- 1-СпН2п+1 COOLi*0.075i-CnH2n+1 СООН 
• i-CnH2n+1 COOLi*0.15i-CnH2n+1 СООН 
- i-CnH2n+1 COOLi'!0.3i-CnH2n+1 СООН 

Рис. 1- Влияние полиалкилалканоатов лития на поверхностное 
натяжение йзооктана. 

Следует отметить, что диапазон концентраций, при кото
рых литиевые соли эффективны как антидетонаторы углеводо
родов, находится в области гомогенных растворов, инертных на 
границе раздела фаз. Для опытных работ по применению литие
вых регуляторов горения предложена товарная форма: присадка 
«Ликар», которая в качестве растворителей содержит смесь ди-
оксановых спиртов «Оксаль Т-66» и этиловый эфир триэти-
ленгликоля (ЭЭТЭГ) . 

Эти растворители являются полярными соединениями, и 
их присутствие может оказывать влияние на поверхностное на
тяжение раствора присадки в топливе. 

В составе современных автобензинов находят примене
ние бинарные присадки, сочетаюпдае антидетонационный эф
фект металлорганических антидетонаторов и беззольного N-

13 



метиланилина. Аддитивность антидетонационного действия ли-
тийорганических соединений и N-метиланилина (табл.4) подви
нула нас изучить поверхностные свойства растворов присадки 
«Ликар» в товарном бензине. 

Таблица 4 
Аддитивность АД-эффекта i-CnHan+iCOOLi с N-

метиланилином 
Наимено

вание 
присадки 

-
Ликар 

Экстралин 
Ликар Э 

Концент
рация 

присадки 
в топливе, 

% масс 
-

0,03 
0,25 
0,3 

Концент
рация 

металла 
в топливе, 

ррм. 

8,5 
-

8,5 

Топливо 

Эталон 90 
Эталон 90 
Эталон 90 
Эталон 90 

Октановое 
число, ед. 

И.М. 

90 
90,5 
90,7 
91,95 

М.М. 

90 
90,9 
91,0 
92,0 

Наличие полярных органических соединений, в частно
сти, ЭЭТЭГ и Оксаля Т-66, в присадке «Ликар» существенно 
влияет на совместимость полиалкилалканоатов лития с N-
метиланилином и делает систему поверхностно инактивнои 
(рис.2). 

21.6 

» 2 ''' 
S i а.., 5 -
5 о <̂>з 
X S 
Q. 1 "■' 
Ш g г,., 

0,0001 

.... . . . 

/ \ 

■ 

0 001 0,01 0,1 1 

Lg С.(моль/лктр) 

Рис.2 - Поверхностная активность раствора присадки «Ликар» в 
товарном бензине АИ-80. 
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3.4 Низкотемпературные свойства растворов полиалкилал
каноатов лития в углеводородах. 

Применение топливных присадок и оксигенатов во мно
гом определяется таким параметром как фазовая стабильность 
топлива при низких температурах (до -50"С). Исследования низ
котемпературных свойств полиалкилалканоатов лития были 
проведены в бензине А-76 с содержанием соли 0,02, 0,2 и 3% 
масс, что соответствует рабочим концентрациям АД-присадок в 
бензинах и максимально возможному содержанию соли в угле
водороде по технологии производства топлива (табл.5). 

Таблица 5 
Фазовая стабильность растворов полиалкилалканоатов лития, 

натрия, калия в бензине при охлаждении до минус 70°С 
Соль 

i-CnHzn+iCOOLi, п=7-15 
i-CnH2,HiC00K. п=7-15 
i-CnH2n+i COOLi*0.075iCnH2n+i СООН, 
n=7-15 
i-CnH2rHiCOOLi*0.15i-CnH2n+iCOOH, 
n=7-15 
i-CnH2,>.iCOOLi*0.30i-C„H2n+iCOOH. 
n=7-15 
i-C7Hi5COOLi*0.4i-C7Hi5COOH 
i-C7Hi5COOLi*0.6i-C7Hi5COOH 
i-C7Hi5COOLi*0.8i-C7Hi5COOH 
i-C7H,5COOLi*i-C7Hi5COOH 
i-C8Hi7COOLi 
i-CeH, 7COOLi*i-C8Hi 7COOH 
i-CisHaiCOOLi 

Концентрация соли 
0,02 0,2 

, % масс 
3 

Температура помутнения, "С 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже-70 

-62 

Ниже -70 

Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 

Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 

Ниже -70 

Ниже -70 

Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 

Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 

Ниже -70 ■ 

Ниже -70 

Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 
Ниже -70 

Исследования низкотемпературных свойств бензино -
этанольных смесей показали, что удовлетворительная фазовая 
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стабильность наблюдается при содержании воды до 0,14% масс. 
Полученные данные, представленные в таблице 6, показьтают, 
что присутствие солей не ухудшают фазовую стабильность 
спиртосодержащего топлива. 

Таблица 6 
Низкотемпературные свойства бензина в присутствии этанола 

(а) и растворов соли i-CnH2m îCOOLi*0.15i-CnH2n+iCOOH в бензине в 
присутствии этанола (б) 

Концен
трация 

этанола в 
смеси, 
%масс. 

0,5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

а 
б' 
а 
б 
а 

— Q-

а 
б"' 
а 

'" J"' а 
"'~б 

а 
' б'" 

а 
"б ' 

Содержание воды в этаноле, ̂  
0,2 

ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 

1,2 1,9 

омасс. 
3,5 

Температура помутнения 
топливной смеси, °С 

ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже-70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 

"-̂ бЗ" 
ниже -70 

-64 

ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 

~ l^g 
ниже -70 

-56 
ниже -70 

-64 

ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 

-58 
-64 
-47 
-49 
-39 
-ЛЪ 
-38 

"-Л2' 
-35 
-29' 

- эмульсия; 
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в некоторых случаях их введение позволяет расширить область 
температур, при которых система «бензин - этанол - вода» оста
ется гомогенной. 

Следует отметить, что технология получения присадки 
«Ликар» связана с вовлечением воды на стадии синтеза литие
вых солей карбоновых кислот. В настоящее время разрабатьша-
ется методика, полностью исключающая введение воды. Реак
цию проводят в среде высокомолекулярных гидроксильных со
единений: бутил-, этилцеллозольве, бутилкарбитоле, оксале. Та
кая технология получения «Ликара» позволяет получить много
функциональную присадку, обладающую антидетонационным, 
моющим и стабилизирующим действием. В состав такой при
садки входит 15% масс, литиевой соли и 85% масс, сораствори-
теля. Введение «Ликар ОК» (15% масс, литиевой соли и 85% 
масс. Оксаля Т-66) в этанолсодержащее топливо повышает его 
фазовую стабильность (таблица 7). 

Таблица 7 
Низкотемпературные свойства бензина с присадкой «Ликар ОК» 

в присутствии этанола 
Концен
трация 

этанола в 
растворе, 
% масс. 

0,5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Содержание Оксаля Т-66 в присадке, 

85 85 85 

% масс. 

85 
Содержание воды в этаноле, % масс. 

0.2 1,2 1,9 
Температура помутнения раствор 

ниже-70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 

ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 

ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 

-51 
-52 

3,5 
)аХ 

ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 
ниже -70 

-50 
-46 
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4. Термическая стабильность литиевых солей карбоновых 
кислот 

Методом термогравиметрического анализа исследовано 
термическое разложение литиевых солей карбоновых кислот до 
соответствующих карбонатов. Влияние строения углеводород
ного радикала и фракционного состава исходных карбоновых 
кислот на температуру разложения их литиевых солей представ
лено в таблицах 8 и 9. 

Соли индивидуальных фракций В И К Сш, Сп имеют низ
кую температуру разложения, что обусловлено набором изоме
ров в составе исходных кислот. В то же время повышение тер
мической стабильности производных кислот узкой фракции (С?) 
связано с их широким изомерным составом. 

Таблица 8 
Термическая стабильность литиевых солей карбоновых кислот 

при различном строении алкильного радакала 

Соль 

i-CnH2m.iCOOLi,n=9-15 

i-CnHzn+iCOOLi, п=15-21 

H-CiyHssCOOLi 

н-СуНззСООи 

H-C4H9CH(C2H5)COOLi 

CnHznCOOLi, 

i-CnH2n+iCOOLi,n=7-15 

Температура 

начала 
разложе

ния 

255 

267 

262 

288 

315 

212 

160 

разложе
ния 

478 

470 

478 

482 

495 

498 

490 

°С 

образо
вания 

карбона
та 

688 

685 

695 

704 

710 

696 

719 

Сублимация, 
% 

экспе-
рим. 

76.58 

89.61 

85.91 

86.41 

74.94 

66.67 

88.3 

рас-
счет. 

82.28 

87.07 

86.46 

87.97 

75.34 

86.67 

84.43 
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Таблица 9 
Зависимость термических свойств полиалкилалканоатов лития 

от фракционного состава исходных ю1слот 
Соль 

i-CnHzn^iCOOLi, 
Псо=10 

1-СпНг„.,С00и, 
Псв=12 

i-CnH2^iC00Li, 
Псо«9 

i-C„H2^iCOOLi. 

Температура," С 

начала 
разложе

ния 

175 

180 

165 

160 

разло
жения 

430 

430 

454 

469 

образо
вания кар

боната 

660 

690 

720 

700 

Сублимация, % 
экспе-
рим. 

83.69 

84.48 

89.61 

73.96 

рас-
счет. 

80 

82.63 

84.26 

72.51 

В третьей главе диссертации представлены исходные вещества, 
методики jrpoBefleHHH экспериментов и анализов. 

" Выводы 
1. Выявлены структурные различия в строении высших по-

лиалкилалкановых кислот, полученных теяомеризацией 
этилена изомасляиой кислотой и карбоксилированием 
изоалкенов, доказано строение индивидуальных полиал-
килалкановых карбоновых кислот от С7Н14О2 до 
С10Н20О2, входящих в состав продуктов карбоксилирова-
ния тримеров пропилена. 

2. Найдено, что высокий антидетонационный эффект а-
четвертичных карбоксилатов лития обусловлен их ис
тинной растворимостью в бензиновых фракциях углево
дородов. 

3. Показано, что а-четвертичные карбоксилаты лития в об
ласти концентраций, при которых они эффективны как 
антидетонаторы: 
-обладают достаточной растворимостью и углеводородах 
при низких температурах (до минус 70°С); 
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-инактивны на границе раздела фаз раствора в углеводо
роде с воздухом; 
-аддитивно совмещаются по антидетонационному эффек
ту с традиционными октаноповьппающими добавками: 
N-метиланилином и оксигенатами; 
-повышают фазовую стабильность углеводородо-
спиртовых топлив при низких температурах. 
Найдено, что как строение углеводородного радикала, 
фракционный состав изомеров, так и природа катиона 
влияют на диапазон термического разложения щелочных 
металлов до соответствующих карбонатов. 
Найдено, что ионы лития преимущественно экстрагиру
ются в водную фазу при контакте раствора а-
четвертичных карбоксилатов лития в топливе с водой. 
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