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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Одним из основных направлений нефтехимической 

промышленности региона - Республики Татарстан - является производство этилена -
ценного сырья для получения полупродуктов основного органического синтеза. При 
каталитической олигомеризации этилена в ОАО "Нижнекамскнефтехим" в качестве 
побочных продуктов образуются олефины промышленных фракций Сі6, С]8; С2о-С26 и 
С28-С4о, которые до настоящего времени не находят рационального применения. Из
вестно, что высшие олефины могут быть переработаны в полезную продукцию путем 
трансформации двойной связи в гидрофильную группировку. В результате такой 
трансформации могут быть получены амфифильные вещества, востребованные во 
многих отраслях промышленности. Одним из направлений решения этой актуальной 
проблемы является производство на основе промышленных фракций высших олефи-
нов фосфорсодержащих амфифильных веществ таких, как длинноцепные кислоты че-
тырехкоординированного фосфора и их производные, обладающие практически по
лезными свойствами (мягчители, пластификаторы, присадки к смазочным маслам, ин
гибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества (ПАВ), моющие средства, де
тергенты, эмульгаторы, диспергирующие и связывающие агенты и пестициды). Тех
нологичные способы получения высших кислот четырехкоординированного фосфора 
со связью Р-С, их эфиров и солей могут быть разработаны на основе реакций присое
динения гидрофосфорильных соединений по двойной связи высших олефинов про
мышленных фракций (реакция Пудовика). Ранее не было освоено промышленное про
изводство длинноцепных кислот фосфора со связью Р-С и их производных на основе 
промышленных фракций высших олефинов. 

Целью работы является разработка технологичных методов фосфорилирования 
промышленных фракций высших олефинов под действием доступных гидрофосфори
льных соединений, выявление особенностей количественного и качественного соста
ва промышленных фракций С1б, Сі8; С20-С26 и С28-С40 олефинов, наработка опытных 
партий длинноцепных органических кислот фосфора со связью Р-С, их эфиров и со
лей, испытание их антикоррозионных и пенообразующих свойств, разработка проекта 
лабораторного технологического регламента производства длинноцепных алкилфос-
фоновых кислот, обладающих антикоррозионной активностью и свойствами ПАВ. 

Научная новизна и практическая значимость. Впервые целенаправленно изу
чены реакции радикального присоединения промышленно доступных 0,0-диалкилфо-
сфитов, гипофосфористой кислоты и гипофосфита натрия к высшим олефинам про
мышленных фракций путем проведения полного цикла исследований, начиная с лабо
раторных синтезов и кончая разработкой проекта лабораторного технологического 
регламента производства длинноцепных кислот фосфора со связью Р-С и их произ
водных, а также их испытаний в качестве ингибиторов коррозии и ПАВ. Предложен
ные в диссертации способы получения длинноцепных алкилфосфоновых, алкилфос-
фонистых и диалкилфосфиновых кислот, их эфиров и солей отличаются простотой 
экспериментального исполнения, экономичностью, доступностью исходных соедине
ний, высокими выходами целевых продуктов, которые не требуют применения слож
ной очистки, что повышает технологичность получения товарной продукции и может 



при последующем развитии привести к решению проблемы утилизации невостре
бованного крупнотоннажного олефинсодержащего сырья. 

Впервые методами газовой хроматографии, масс-спектрометрии и спектроско
пии ЯМР 'Н и 13С выявлены особенности количественного и качественного состава 
промышленных фракций Сіб, Cig; С20-С26 и С28-С40 олефинов производства ОАО "Ни-
жнекамскнефтехим", позволяющие прогнозировать строение и состав конечных про
дуктов фосфорилирования. Данных о строении высших олефинов, входящих в состав 
промышленных фракций С1б, Cig, С20-С26 и C2s-C4o, в частности, о положении двойной 
связи в углеводородной цепи, до начала нашей работы не было. Показано, что высшие 
олефины, входящие в состав промышленных фракций Ci6, Cjg; C20-C26 и С28-С40, имеют 
исключительно четное число атомов углерода. Во фракциях Сіб, Си; С20-С26 и С28-С4о 
содержится три типа олефинов - линейные а-олефины, изомерные а-олефины и оле
фины с внутренней двойной связью. Во фракцию Сі6, С!8 наибольший вклад (62 %) 
вносят а-олефины линейного строения; изомерных а-олефинов - 26 %; олефины с 
внутренней двойной связью составляет 12 % смеси; при этом общее содержание сс-
олефинов Сіб и Cig линейного и разветвленного строения составляет 79.9 %. Во фрак
ции С20-С26 содержатся, в основном, олефины С20, С22 и С24, при этом почти половина 
ненасыщенных углеводородов приходится на олефины Сго. Показано, что, неод
нородный состав олефинов с различной структурой и реакционной способностью обу
словливает образование продуктов фосфорилирования в виде смеси гомологов и изо
меров, разделение которых на индивидуальные продукты экономически нецеле
сообразно, поскольку они могут найти практическое применение в виде смесей. 

До нашей работы химическое поведение сложной смеси различных по строению 
и реакционной способности высших неактивированных олефинов этиленового ряда, 
входящих в состав промышленных фракций, в реакциях с гидрофосфорильными со
единениями оставалось неизученным. Существенно расширены границы применимо
сти реакций радикального присоединения 0,0-диалкилфосфитов, гипофосфористой 
кислоты и гипофосфита натрия к неактивированным этиленовым олефинам с раз
личным расположением двойной связи. До начала данной работы в реакции гемоли
тического присоединения гидрофосфорильных соединений были вовлечены лишь ин
дивидуальные а-олефины (в основном, С6-Сю) с наибольшей длиной цепи до С^ и 
индивидуальные олефины с внутренней двойной связью не более Сгг- В данной работе 
впервые удалось ввести в реакции гидрофосфорилирования сложную смесь промыш
ленных олефинов с максимальной длиной углеводородной цепи до С40-С44- В резуль
тате проведенных исследований получены продукты присоединения 0,0-диалкилфос-
фитов, гипофосфористой кислоты и ее натриевой соли к промышленным олефинам с 
длиной углеводородной цепи С16-С40, установлены их состав и строение. Структура 
продуктов присоединения линейного вида, входящего в состав смеси аддуктов, полу
ченных на основе олефинов промышленной фракции Сіб, Cis, была подтверждена "мо
дельными" реакциями 0,0-диалкилфосфитов с индивидуальными 1-гексадеценом и I-
октадеценом в качестве а-олефинов Сі6 и С!8 линейного строения. 
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Впервые установлен ряд активности олефинов, входящих в состав промышлен
ных фракций Сіб, Сі8; С2о-Сгб и С28-С40, по отношению к 0,0-диалкилфосфитам: наи
более реакционноспособными являются изомерные а-олефины, менее активны - а-
олефины линейного строения, которые вносят основной вклад в состав аддуктов. 
Наименьшая активность выявлена у олефинов с внутренней двойной связью; они об
разуют минорные количества продуктов присоединения. Наиболее активные изомер
ные а-олефины первыми вступают во взаимодействие с 0,0-диалкилфосфитами и с 
практически 100 %-ной конверсией приводят к продуктам присоединения разветвлен
ного строения. Ранее также не был известен тот факт, что олефины промышленной 
фракции Сіе, Сів обладают существенно более высокой реакционной способностью по 
сравнению с индивидуальными 1-гексадеценом и 1-октадеценом в реакции с 0,0-
диалкилфосфитами. Это может быть объяснено присутствием в промышленных фрак
циях высших олефинов остатков катализаторов, которые до конца не удаляются при 
олигомеризации этилена. 

Впервые разработан технологичный способ получения 0,0-диалкиловых эфиров 
длинноцепных алкилфосфоновых кислот с высокими выходами на основе реакции 
промышленных фракций Сіб, Cis, С2о-Сгб и С28-С40 олефинов с 0,0-диалкилфосфитами 
в присутствии пероксида бензоила. Найдены оптимальные условия проведения пред
ложенного технологического процесса, что обеспечивает наибольшие выходы целе
вых 0,0-диалкил(алкил)фосфонатов. Кислотным гидролизом 0,0-диметил(алкил)фос-
фонатов синтезированы длинноцепные алкилфосфоновые кислоты, из которых полу
чены соответствующие днкалиевые соли. Данные реакции являются технологичными 
способами получения длинноцепных кислот пятивалентного фосфора со связью фос
фор-углерод. 

Предложен эффективный метод синтеза алкилфосфонистьгх и диалкилфосфино-
вых кислот на основе реакции гипофосфористой кислоты с олефинами промышлен
ных фракций Сіб, С!8; С20-С26 и С28-С4о в присутствии пероксида бензоила и серной 
кислоты. Эти реакции останавливаются на стадии частичного образования алкилфос
фонистьгх кислот в качестве полупродуктов. Этот метод усовершенствован заменой 
гипофосфористой кислоты на доступный и устойчивый гипофосфит натрия, который 
приводит к получению натриевых солей алкилфосфонистых и диалкилфосфиновых 
кислот. Гипофосфит натрия в присутствии серной кислоты образует in situ гипофос-
фористую кислоту, которая в реакциях с высшими промышленными олефинами обра
зует алкилфосфонистые и диалкилфосфиновые кислоты, обработка которых водным 
гидроксидом натрия дает соответствующие натриевые соли. 

Наработаны опытные партии высших алкилфосфоновых кислот, их диметило-
вых эфиров и дикалиевых солей, а также длиннноцепных алкилфосфонистых и диал
килфосфиновых кислот на основе нескольких параллельных синтезов с целью провер
ки воспроизводимости полученных результатов и стабильности показателей качества 
продукции от синтеза к синтезу и при масштабировании, а также для проведения ис
пытаний на выявление полезных свойств. Установлено, что 0,0-диметилл(алкил)фос-
фонаты являются нетоксичными веществами. Длинноцепные алкилфосфоновые ки
слоты и их днкалиевые соли, полученные при фосфорилировании олефинов фракции 
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Сіб) Сі8, обладают высокой антикоррозионной активностью по отношению к стальным 
изделиям в условиях агрессивной углекислотной среды в промысловых пластовых по
путно добываемых водах и превосходят импортный ингибитор коррозии Corexit 1001. 
Эти соединения представляют большой практический интерес для разработки на их 
основе перспективных ингибиторов углекислотной коррозии на нефтепромыслах. 
Длиннноцепные алкилфосфонистые и диалкилфосфиновые кислоты обладают незна
чительно более низкой антикоррозионной активностью по отношению к мягкой стали 
по сравнению с высшими алкилфосфоновыми кислотами и их дикалиевыми солями. 
Алкилфосфоновые кислоты и их дикалиевые соли проявили среднюю пенообразую-
щую способность с хорошей стабильностью пены. Они могут быть рекомендованы 
для применения в качестве добавок для снижения себестоимости технических мою
щих средств. 

Впервые разработаны проекты лабораторного технологического регламента, 
технических условий и технологической схемы производства ингибитора коррозии 
ДАК-16-18 на основе длинноцепных алкилфосфоновых кислот, полученных при фос-
форилировании олефинов фракции С]6, Сі8. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж
дались на итоговых научных конференциях Казанского научного центра РАН (Казань, 
2005-2007 гг.), Международной конференции "Органическая химия от Бутлерова и 
Бейльштейна до современности" (г. С.-Петербург, 2006 г.), VI и ѴІІ-ой Научных кон
ференциях молодых ученых, аспирантов и студентов научно-образовательного центра 
Казанского государственного университета "Материалы и технологии XXI века" (г. 
Казань, 2006 г., 2007 г.), ХѴИІ-ом Менделеевском съезде по общей и прикладной хи
мии (Москва, 2007 г.), 17-ой Международной конференции по химии фосфора (г. 
Ксиамен, КНР, 2007 г.) и ХѴ-ой Международной конференции по химии соединений 
фосфора (г. С.-Петербург, 2008 г.). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 9 публикациях, в 
том числе в трех статьях, одном патенте на изобретение РФ, тезисах 5 докладов меж
дународных и Всероссийских конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
списка литературы и приложения; включает 11 таблиц, 25 рисунков и библиографию 
из 231 литературной ссылки. В первой главе приведен литературный обзор, посвя
щенный технико-экономическим характеристикам и областям практического приме
нения промышленных фракций моноолефинов и функционализированных производ
ных моноолефинов, включая синтетические жирные кислоты, алкилсульфонаты, ал-
киламины и четвертичные соли аммония, алкилбораны и получаемые из них высшие 
жирные спирты, алкилсиланы и алкилфосфоновые производные с одной или несколь
кими связями Р-С. В начале второй главы приведена краткая литературная справка по 
методам фосфорилирования неактивированных олефинов этиленового ряда под дей
ствием гидрофосфорильных соединений. В этой же главе обсуждаются результаты 
исследования автора. В третьей главе приводится описание экспериментов. В прило
жении содержатся таблицы, рисунки и акты испытаний. 
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Диссертационная работа поддержана грантом РФФИ-офи № 06-03-08019 
"Разработка научных основ технологии модификации непредельных соединений из 
возобновляемого растительного сырья и крупнотоннажных продуктов нефте
химического синтеза", хоздоговорами 19/2004 "Разработка и создание высоко
эффективных химических продуктов на основе а-олефинов" и 1/2006 "Разработка но
вых продуктов химической модификации альфа-олефинов. Создание экологически 
безопасных наукоемких технологий, основанных на электрохимических способах 
синтеза полупродуктов для химической промышленности" между ИОФХ им. А.Е. Ар
бузова КазНЦ РАН и ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг". 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Особенности количественного и качественного состава 

промышленных фракций С^, Q8; С20-С26 и С28-С40 олефинов 
Проведенный нами анализ научной и патентной литературы показал, что досто

верно установленных спектральных данных о строении олефинов, входящих в состав 
промышленных фракций Сц, С^; С20-С26 и С28-С40 олефинов, в частности, о положении 
двойной связи в цепи, до начала нашей работы не было. Между тем эти данные необ
ходимы для прогнозирования реакционной способности, установления региохимии 
реакций присоединения и структуры продуктов фосфорилирования. В связи с этим 
нами проведен анализ особенностей количественного и качественного состава про
мышленных фракций Сіб, Сі8; С20-С26 и С28-С40 олефинов, произведенных на заводе 
олигомеров ОАО "Нижнекамскнефтехим" в процессе каталитической олигомеризации 
этилена. 

Газовым хроматографическим и масс-спектральным анализами установлено, что 
в промышленных фракциях С16, Си; Сго-Сгб и С28-С40 содержатся моноолефины с ис
ключительно четным числом атомов углерода, что обусловлено четным числом ато
мов углерода в исходном этилене, использованном в реакции олигомеризации. В газо
вой хроматограмме фракции Сіб, Сі8 имеются 2 буша пиков олефинов с временами 
удерживания 9.67-10.40 мин для углеводородов Сц и 12.01-12.68 мин для углеводоро
дов Си. Найдено, что общее содержание а-олефинов Сіб и Сц линейного и разветв
ленного строения составляет 79.9 % во фракции Сі6, С!8. Во фракции Сго-Сгв содер
жатся, в основном, олефины С2о, C22 и С24, при этом более половины ненасыщенных 
углеводородов (57 %) приходится на олефины С2о и С22 в сумме. По данным спектров 
ЯМР 'Н во фракциях Сів, С^; С20-С26 и С28-С40 содержится три типа олефинов: изо
мерные сс-олефины 1а, линейные а-олефины 16 и олефины с внутренней двойной свя
зью 1в (для фракции Сіб, Cig), 2а-в (фракция Сго-Сгб) и За-в (фракция С2о-С2б). 

СН3.(СН2)11-С=СН2 СН3-(СНа)и-СН=СН2 СНзССН^О^СЩСН^СНз 

СЕКСН^-СКН, CHJ-(CB1)I1-CH=<H1 С^СЩДГСЩСН^СН, 
2а СИ, 26 2в 

п=16,18,20,22 11=17,19,21,23 
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СНэЧСН^-ОСІІ, СН3-(СН2)П-СН=СН2 CH3(CH2)nCH=CH(CH2)mCH3 

За CH3
 З б З в 

n = 24,26,28,30,32, 34, 36 n = 25,27,29,31,33,35,37 
Интегрирование сигналов протонов винильных фрагментов в спектре ЯМР 'Н 

показывает, что а-олефины линейного строения 16 вносят наибольший вклад в состав 
этой фракции (62 %); 26 % приходится на изомерные а-олефины la. Олефины с внут
ренней двойной связью 1в составляет 12 % во фракции Ci6, Cis (рис. 1). Таким обра
зом, можно ожидать, что неоднородный состав промышленных фракций высших оле-
финов с различной структурой и реакционной способностью приведет к образованию 
сложной смеси продуктов фосфорилирования виде гомологов и изомеров. 

Рис. 1. Фрагмент спектра (винильные протоны) ЯМР Н олефинов промышленной фракции 
СІ6-Сі8 (CDC13,400 МГц). 

2. Разработка способа получения О,0-диалкиловых эфиров 
длинноцепных алкилфосфоновых кислот 

Нами найдено, что олефины промышленных фракций Сіб, Сі81а-в, С20-С26 2а-в 
и С28-С40 За-в реагируют с 0,0-диметилфосфитом и О,0-диизопропилфосфитом в 
мольном соотношении 1:1 или 1:2 в присутствии пероксида бензоила (2-4 % вес.) при 
130 °С в течение 3-10 ч в отсутствие растворителя с образованием 0,0-диалкиловых 
эфиров алкилфосфоновых кислот 4а-д и 5а-д с выходами 73-81 % (реакция 1). При ис
пользовании двухкратного избытка О,0-диметилфосфита в реакции с фракцией Сіб, 
С^ олефинов 1а-в суммарный выход 0,0-диметил(алкил)фосфонатов 4а, 5а возрас
тает до 87 %. В уравнении 1 приведены основные продукты 4а-д и 5а-д, образо
ванные в результате присоединения 0,0-диалкилфосфитов по двойным связям а-
олефинов 2-метилзамещенного 1а, 2а, За и линейного 16,26,36 строения. 

Олефины с внутренней двойной связью 1в, 2в, Зв в реакциях с 0,0-
диалкилфосфитами приводят к минорным количествам аддуктов, которые в уравне
нии 1 и в последующих уравнениях для упрощения не приводятся (их общие форму
лы указаны ниже). 
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f PhQO)00(0)Ph V 
CH3(ai!)nC(R,}=CH! + (RO)2PH - CH3(CH2)nqR,)HCH2P(OR)2 (1) 

1а,б 2а,б За,б 4а-д 5а-д 

R=Me, R'=Me(la, 2а, За, 4а, 4в, 4д);п= 12,14 (1а, 4а), п = 16,18,20,22(23,48), 
п=24,26,28,30,32,34,36 (За, 4д; 

R=Me,R, = H(16,26,36,5a,5B,5fl);n=13,15 (16,15а), п = 17,19,21,23(26,5в), 
п=25,27,29,31,33,35,37 (36,5д); 

R=Pr-г, R'=Me (la, 2а, 46,4г); п = 12,14 (1а, 46), п = 16,18,20,22 (2а, 4г); 
R= Pr-i, К = Н (16,26,56,5г); п = 13,15 (16,56), п = 17,19,21,23 (26,5г). 

О О 

: H ^ P ( ° R ) 2 

сн3ГнА;СН-СН2(СН2)тСНз С Н ^ С Н ^ с н 2 ) ш с н 3 
Показано, что реакция фракции Сіб, Cis олефинов 1а-в с О,0-диметилфосфитом 

начинается при 110 °С и завершается, в основном, при температуре 130 °С в течение 
30 мин. Установлен узкий температурный интервал реакции (125-135 °С), что обеспе
чивает наибольшие выходы целевых продуктов. При температуре выше 150 °С обра
зуются продукты теломеризации и частичной полимеризации олефинов. При исполь
зовании фракции Сіб, Cis олефинов реакция протекает в течение 1-3 ч. В реакции с 
олефинами фракции С28-С40 требуется продолжительное нагревание (до 10 ч). Отсут
ствие растворителя в реакции 1 снижает расход реактивов и выдвигает разработанный 
способ в разряд экономичных. 

По данным газовой хроматографии, спектров ИК, ЯМР Н и 31Р спектроскопии 
0,0-диалкил(алкил)фосфонаты после промывки водой, осушки хлоридом кальцием и 
выпаривания в вакууме получаются с высокой степенью чистоты и не требуют даль
нейшей очистки перегонкой в вакууме, что повышает технологичность предложенно
го способа получения 0,0-диалкил(алкил)фосфонатов 4а-д и 5а-д, которые могут най
ти практическое применение в неочищенном виде. После удаления примесей олефи
нов перегонками аналитически чистые образцы О,0-диалкил(алкил)фосфонатов 4а-д 
и 5а-д превращаются в белые воскообразные вещества с низкими температурами 
плавления в виде смеси гомологов и изомеров различной региохимии. 

В спектрах ЯМР 31Р О,0-диметил(алкил)фосфонатов 4а, 5а имеются 3 синглет-
ных сигнала при SP 33.5, 35.0 и 37.1 м.д. в соотношении 12:84:4, т.е. области, харак
терной для фосфонатов. В спектрах ЯМР !Н очищенных перегонками аддуктов 4а-д, 
5а-д практически не обнаруживаются сигналы винильных протонов исходных олефи
нов в области б 4.76-5.88 м.д. В спектре ЯМР *Н 0,0-диметил(алкил)фосфонатов 4а, 
5а наблюдается исчезновение мультиплета сигналов при 8 2.11 мд. метальных про
тонов СН?СН?С=С у двойной связи исходных олефинов. При этом появляется не
сколько мультиплетов, которые отсутствуют в исходной фракции Сіб, Cis олефинов 
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la-в, при 8 2.04 (PCH2), 1.74 (РСН,СШ и 1.62 м.д. (РСШСН,СН7), отнесенных к про
дуктам 56, образованных из а-олефинов линейного строения 16. В спектре ЯМР 
13С О,0-диметил(алкил)фосфонатов 4а, 5а в режиме без развязки от фосфора имеется 
дублет при 5 33.5 м.д. двух протонов метиленовой группы у атома фосфора РСНг с 
характерной константой спин-спинового взаимодействия (КССВ) ' j P C 140.0 Гц. В 
масс-спектрах электронного удара О,0-диметил(алкил)фосфонатов 4а, 5а найдены два 
массовых пика m/z 334.4 и 362.4, принадлежащие молекулярным ионам [М]+ двух ви
дов продуктов Сіб и Сі8 (вычисление М 334.4 и 362 4). Таким образом, спектральные 
данные свидетельствует о присутствии связи Р-С в продуктах реакции 0,0-диалкил-
фосфитов с промышленными фракциями высших олефинов. 

Конверсия реакции по расходованию фосфорилирущего агента найдена методом 
ЯМР ЗІР спектроскопии. По истечении 30 мин при 130 °С конверсия составила 89 %. 
Конверсию по расходованию олефинов установили методом ЯМР 'Н спектроскопии. 
Через 30 мин при 130 °С суммарная конверсия по олефинам достигала 86 %. По ди
намике исчезновения сигналов винильных протонов исходных олефинов в спектрах 
ЯМР *Н реакционных смесей фракции Сів, С!8 олефинов с О,0-диметилфосфитом ус
тановлено, что в выбранных условиях наиболее реакционноспособными являются 
изомерные а-олефины la, сигналы винильных протонов которых при 8 4.76 м.д. прак
тически полностью исчезают в течение 10 мин при 130 °С. сс-Олефины линейного 
строения 16 вступают в реакцию 0,0-диметилфосфитом с некоторым запозданием, 
сигналы винильных протонов которых при 5 5.0 и 8.6 м.д. частично остаются в спек
трах ЯМР 'Н при нагревании реакционных смесей при 130 °С в течение 1-3 ч. Основ
ной вклад в состав аддуктов вносят продукты присоединения О,0-диметилфосфита к 
ос-олефинам линейного строения 16, содержание которых максимально во фракции 
С]6, C]g. Сигналы при 5 4.8 м.д. винильных протонов олефинов с внутренними двой
ными связями 1в незначительно уменьшаются в этих реакциях. 

Методом спектроскопии ЯМР 31Р изучена зависимость протекания реакции 
0,0-диметилфосфита с фракцией Сіб, Cig олефинов la-в от выбранной температуры в 
присутствии пероксида бензоила (3.0 % вес). На рис. 2 приведены спектрограммы 
ЯМР 31Р реакционной смеси фракции Сіб, С[8 олефинов la-в с О.О-диметилфосфитом, 
записанных при 80 °С (рис. 2а) и 130 °С в течение первых 10 мин (рис. 26). 

а б 
Рис. 2. Спектры ЯМР 31Р реакционной смеси олефинов фракции С]6-Сі8 с 0,0-диметил-
фосфитом при 80 °С (а) и при 130 °С в течение первых 10 мин (б). 
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Минорный сигнал с 37.1 м.д. принадлежит продуктам присоединения 0,0-ди-
метилфосфита к олефинам с внутренними двойными связями 1в. Отнесение сигналов 
с 6р 33.5 и 35.0 м.д. проведено с помощью "модельных" реакций. 

На основе предложенного способа наработаны опытные партии 0,0-димети-
ловых эфиров длинноцепных аякилфосфоновых кислот на основе олефинов фракций 
Сіб, Сі8 и С20-С26 путем проведения нескольких параллельных синтезов с целью про
верки воспроизводимости полученных результатов и стабильности показателей каче
ства продукции от синтеза к синтезу и при масштабировании. 

В табл. 1 представлены характеристики опытных партий 0,0-диметиловых эфи
ров длинноцепных алкилфосфоновых кислот 4а, 5а, синтезированных на основе 
фракции С16, Си олефинов. Отметим высокую растворимость алкилфосфонатов 4а, 5а 
в индустриальном масле марки И-20А, которая при комнатной температуре достигает 
60 г в 100 мл масла (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристики опытных партий 0,0-диметиловых эфиров длинноцепных 

алкилфосфоновых кислот 4а,5а, полученных на основе олефинов фракции Сіб-С)8 

Температура кипения, "С (мм рт. ст.) 
Температура плавления, °С 
Водородный показатель, рН 
Показатель преломления г^ 
Плотность d/0, г/см3 

Кинематическая вязкость, сСт (20 °С) 
ГХ, время удерживания, мин (в толуоле) 
Растворимость в индустриальном масле И-20А при 20 9С, г/100 мл 
Температура застывания 50 %-ного раствора в масле И-20А, °С 
Мол. масса: найдено МѴ вычислено М п = 15 

п=17 
Содержание фосфора, % 

155-175 (0.02) 
15-20 
7.0 
1.4659 

0.9945 
17.88 
10.18-13.09 
60 
3 
334/334.4 
362/362.4 
11.26-11.56 

3. Моделирование присоединения О,0-диалкилфосфитов 
по двойной связи высших олефинов 

Поскольку в состав фракции Сіб, С]8 олефинов входят, в основном, такие а-оле-
фины линейного строения как 1-гексадецен (Сіб) и 1-октадецен (Сі8), для подтвержде
ния строения продуктов присоединения изучены "модельные" реакции 0,0-диалкил-
фосфитов с индивидуальными реактивными а-олефинами. Найдено, что для заверше
ния реакций 1-гексадецена 1г и 1-октадецена 1д с 0,0-диметилфосфитом и 0,0-
диизопропилфосфитом требуется нагревание до 4-5 ч при 130 °С в присутствии пе-
роксида бензоила в отсутствие растворителя с образованием индивидуальных 0,0-
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диалкил(гексадецил)фосфонатов 5е,з и 0,0-диалкил(октадецил)фосфонатов 5ж,и (ре
акция 2). 

9 PhC(0)00(0)Ph ° 
CH^CH^CfrCHj + (RO)2PH СН^Оі^ЩСН^ІОК^ (2) 

Ігд Se-и 
R = Me (5е, 5ж), Рг-i, n = 13 (1г, 5е, 5з), 15 (1д, 5я̂  5и) 

Реакционные смеси промывали водой и сушили хлоридом кальция. 0,0-Диме-
тил(гексадецил)фосфонат 5е и 0,0-диизопропил(октадецил)фосфонат 5и очищали с 
помощью прибора для молекулярно-пленочной перегонки. О,0-Диметил(октадецил)-
фосфонат 5ж представляет собой твердое вещество с низкой температурой плавления. 
Синглетные сигналы в спектрах ЯМР 31Р 0,0-диметиловых эфиров алкилфосфоновых 
кислот 5с и 5ж расположены при 5Р 33.6 и 33.7 м.д. соответственно. Можно сделать 
заключение, что сигнал при 5р 33.5 м.д. в спектре ЯМР ЗІР О,0-диметил(алкил)фосфо-
натов 4а, 5а, полученных в результате присоединения 0,0-диметилфосфита к ос-оле-
финам линейного строения 16 фракции Сі6, Сі8, относится к аддуктам 5а. Сигнал с 6Р 
35.0 м.д в спектре ЯМР 31Р 0,0-диметил(алкил)фосфонатов 4а, 5а принадлежит аддук
там 4а, образованным при присоединении 0,0-диметилфосфита к а-олефинам 2-ме-
тилзамещенного строения 1а фракции Сіб, С^. Массовые пики m/z 334, 362.3, 390.2 и 
418.1, присутствующие в масс-спектрах электронного удара 0,0-диметил(гексаде-
цил)фосфоната 5е, 0,0-диметил(октадецил)фосфоната 5ж, О,0-диизопропил(гексаде-
цил)фосфоната 5з и О,0-диизопропил(октадецил)фосфоната 5и, соответственно, от
носятся их молекулярным ионам [М]+- (вычислено М: 334.4, 362.4, 390.4 и 418.5 соот
ветственно). 

В спектре ЯМР 'Н в растворе CDCh 0,0-диизопропил(октадецил)фосфоната 5и 
при 5 1.72 м.д. расположен дублет триплетов метиленовых протонов углеводородного 
заместителя у атома фосфора РСЬЬСНЬ (3JHH 7.6 Гц и 2JpH 26.4 Гц) одного из двух воз
можных региоизомеров с терминальной фосфорильной группой как продукта присое
динения против правила Марковникова (основной продукт). Таким образом, прове
денные "модельные" реакции подтверждают структуру продуктов присоединения ли
нейного строения. 

Установлено, что в реакции с 0,0-диметилфосфитом индивидуальные реактив
ные а-олефины линейного строения Сіб и Cis являются менее активными, чем смесь 
олефинов промышленной фракции С!6, Сі8. Действительно, присутствующие во фрак
ции Сіб-Сі8 наиболее активные изомерные а-олефины la реагируют с 0,0-диметил-
фосфитом быстрее, чем линейные а-олефины 16 и индивидуальные 1-гексадецен 1г и 
1-октадецен 1д. Найденное соотношение реакционной способности может быть обу
словлено также присутствием в промышленных фракциях высших олефинов остатков 
катализаторов, которые до конца не удаляются при олигомеризации этилена. Извест
но, что переходные металлы способствуют более легкому образованию радикалов из 
органических пероксидов. Подобные активирующие примеси отсутствуют в индиви
дуальных 1-гексадецене и 1-октадецене. 
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4. Синтез длинноцепных алкилфосфоновых кислот и их солей 
Известно, что длинноцепные алкилфосфоновые кислоты, особенно ряда Сі6, ис

пользуются в качестве ПАВ. Однако путь к алкилфосфоновым кислотам при прямом 
фосфорилировании высших олефинов фосфористой кислотой затруднителен. Для дос
тижения поставленной цели можно провести гидролиз полученных 0,0-диметиловых 
эфиров высших алкилфосфоновых кислот. Найдено, что О,0-диметил(алкил)фос-
фонаты 4а,в и 5а,в гидролизуются с отщеплением обеих метоксильных групп при ки
пячении в течение 7 ч в среде концентрированной соляной кислоты с образованием 
алкилфосфоновых кислот 6а,7а и 6в,7в с суммарным выходом 86 % (реакция 3). 

О О 
|| 2Н,0/НС1 || 

CH3(CH2)n
c(R')Hffl2P(OMe^ • Ш^Ш2)пС(К)НСИ2Р(ОИ)2 (3) 

4а,в 5а,в " 2 М е 0 Н 6а,в 7а,в 
R'=Me,n=12,14(4a,6a);R'=Me,n=16,18,20,22(4в,6в);К = Н,п=13,15 (5а, 7а), 
R' = H,n=17,19,21,23 (5в, 7в). 

Соединения 6а,7а на основе олефинов фракции С^, Qg образуются в виде белых 
воскообразных веществ с низкой температурой плавления. Они умеренно раство
ряются в воде. В ИК спектрах алкилфосфоновых кислот 6а,7а содержатся полосы по
глощения, характерные для фосфоновых кислот: валентные колебания связи ОН про
являются в виде широких средних по интенсивности полос поглощения при ѵ 2750 и 
2738 см"1; полоса поглощения при ѵ 2298 см"1 соответствует неплоским деформацион
ным колебаниям 2у связи ОН. В спектрах ЯМР 1Н алкилфосфоновых кислот 6а,7а при 
5 9.21 м.д. находится мультиплет гидроксильных протонов у атома фосфора Р(ОН)2. В 
масс-спектре электронного удара соединений 6а,7а имеются массовые пики m/z 334.4 
и 362.4 их молекулярных ионов [М]+' видов С16 и Сі8 соответственно. 

При обработке алкилфосфоновых кислот 6а,7а водным раствором едкого кали 
при комнатной температуре получены соответствующие дикалиевые соли 8а,9а с вы
ходом 90 %• (реакция 4). Химические сдвиги ядер атомов фосфора в спектре ЯМР ЗІР 
дикалиевых солей алкилфосфоновых кислот 8а,9а в водном растворе расположены в 
более сильном поле (уширенный синглетный сигнал 5Р 23.2 м.д.) относительно фос
фоновых кислот 6а,7а (8Р 37.1 м.д.). 

О О 
|| 2KOH/HjO I 

сщсн2)пс(К')нен2р(он)2 * с н ^ а ^ с ^ н с н д о к ь (4) 
6a 7a 8a 9a 

R'=Me,n=12,14(6a,8a);R'=H,n=13,15(7a,9a) 

5. Синтез длинноцепных алкилфосфонистых и 
диалкилфосфиновых кислот на основе гипофосфористой кислоты 

Другим доступным фосфорилирующим агентом является гипофосфористая ки
слота, которая в гемолитических условиях ранее была введена в реакции лишь с низ
шими индивидуальными неактивированными олефинами рядов Сб-С8 (Нифантьев Э.Е. 
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с сотр., 1976-1977 гг.; Beckwith A.L., 1972 г.; Dubey S.K., 1999 г.). В то же время про
мышленные фракции высших олефинов не были использованы в реакциях с гипофос-
фористой кислотой. Нами установлено, что реакция гипофосфористой кислоты (50 %-
ный водный раствор) с промышленными фракциями Сіб, Cig 1а-в, С20-С26 2а-в и Сгв-
С4о За-в олефинов в соотношении 2:3 в присутствии пероксида бензоила и серной кис
лоты при кипячении в течение 2-6 ч приводит к одновременному образованию смеси 
~1:1 алкилфосфонистых 10а-в, 11а-в и диалкилфосфиновых кислот 12а-в, 13а-в с 
суммарными выходами 53-76 % (реакция 5). 

о 
3 Ш з С Ш ^ О К К Н з + г і у ш + PhC(0)00(0)CPh + Н ^ *• 

la,6 2а,б За,б (5) 
О О 
II II 

> Ш 3 ( Ш 2 ) П С ( К ) Н С Н 2 Р - Н + ^ ( a ^ c f R O H a y c H j C H t R X C H j ^ C H j 
он он 

10а-в Па-в 12а-в 13а-в 
R'=Me(la,2a,3a),n = 12,14 (la, 10а, 12а), п=16,18,20,22 (2а, 106,126), 

п=24,26,28,30,32,34,36 (За, ІОв, 12в); 
R'=Н(1б, 26,36), п = 13,15 (16, Па, 13а), п= 17,19,21,23 (26,116,136), 

п = 25,27,29,31,33,35,37 (36, Ив, 13в) 
Гипофосфористая кислота реагирует в этой реакции с участием одной и двух 

связей Р-Н. Использование серной кислоты в данной реакции необходимо для более 
гладкого образования свободных радикалов из пероксида бензоила, что приводит к 
снижению температуры проведения процесса. В отсутствие минеральной кислоты ре
акция 5 практически не протекает. Смесь алкилфосфонистых 10в, И в и диалкилфос
финовых кислот 12в, 13в, полученная на основе фракции С28-С40 За-в олефинов, после 
очистки затвердевают в виде белых воскообразных веществ с низкой температурой 
плавления. 

В спектрах ЯМР 31Р в режиме развязки от протонов синглетные сигналы при 5р 
33.9 и 34.6 м.д. относятся к алкилфосфонистым кислотам 10а-в, 11а-в, сигналы кото
рых в режиме без развязки от протонов имеют вид дублетов с КССВ ' j P H 515.6 и 517.8 
Гц соответственно, что свидетельствует о сохранении одной связи Р-Н в этих кисло
тах. Алкилфосфонистые кислоты 10а-в, 11а-в являются продуктами неполного алки-
лирования гипофосфористой кислоты с участием одной связи Р-Н. Синглетные сигна
лы в более низком поле (бР 56.2 и 56.7 м.д,) соответствуют диалкилфосфиновым ки
слотам 12а-в, 13а-в в качестве продуктов полного алкилирования. В спектре ЯМР ]Н 
в растворе CDC13 алкилфосфонистых кислот 10а-в, 11а-в присутствуют 2 сигнала при 
5і 4.71 и б2 4.79 м.д. протона двух фрагментов СН?РН (3JHH 5.3 Гц, 'JPH 522.0 Гц и 3JHH 
5.3 Гц, 'JPH 528.0 Гц соответственно). Дублет триплетов (3JHH 7.3 Гц, 3JPH 15.2 Гц) при 
б 2.02 м.д. принадлежит протонам метиленовой группы, присоединенной непосредст
венно к атому фосфора РСН>СН>. Слабая полоса поглощения при ѵ 2400-2350 см'1, 
присутствующая в ИК спектрах смеси соединений 10а-в, 11а-в, соответствует ва
лентным колебаниям связи Р-Н. Валентные колебания связи РО-Н смесей алкилфос-
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фонистых кислот 10а-в, 11а-в и диалкилфосфиновых кислот 12а-в, 13а-в проявляют
ся в виде двух слабых полос поглощения при ѵ 2730-2700 и 2670 см'1. 

На основе предложенного способа нами наработаны опытные партии смесей ал-
килфосфонистых кислот 10в, И в и диалкилфосфиновых кислот 12в, 13в, полученных 
на основе фракции С28-С4о олефинов. Ниже приведены характеристики этих опытных 
партий: температура застывания 28 °С, т. пл. 33.-33.4 °С. Алкилфосфонистые и диал-
килфосфиновые кислоты могут найти практическое применение и без разделения на 
индивидуальные кислоты. 

6. Синтез натриевых солей длниноцепных 
алкилфосфонистых и диалкилфосфиновых кислот 

Доступным и удобным в работе фосфорилирующим агентом является выпуска
емый промышленностью гипофосфит натрия, термически стабильное твердое соеди
нение. Найдено, что смеси натриевых солей алкилфосфонистых 14а-в, 15а-в и ди
алкилфосфиновых кислот 16а-в, 17а-в образуются с суммарными выходами 44-62 % 
при взаимодействии фракции Сі6-С18 1а-в, С2о-С2б 2а-в и С28-С4о За-в олефинов с ги-
пофосфитом натрия в присутствии пероксида бензоила при продолжительном нагре
вании (11-18 ч) в жестких условиях (170-180 °С) (реакция 6). 

о II з (ща^сф-уа^ + гн^аь + рьаоххадспі *• 
1<ц6 2а,6 За,6 ( 6 ) 

? ! 
• Ш3(СН2)ПС(К)НСН2Р-Н+ сНзССНгѴ 0 ^ ' ) 1 1 0 ^^ 0 * 1 1 ^ 0 ^^^ 

ONa ONa 
14а-в 15а-в 16а-в 17а-в 

К = №(1а,2а,3а),п = 12,14(1а,14а,16а),п=16,18,20,22(2а,146,16б), 
п - 24,26,28,30,32, 34,36 (За, 14B, 16B), 

R' = H(16,25,36),n = 13,15(16,15a,17a),n=17,19,21,23(26,156,176), 

n = 25,27,29,31,33,35,37 (3d, 15щ 17в) 

Сигналы в спектрах ЯМР 31Р смеси натриевых солей алкилфосфонистых 14а-в, 
15а-в и диалкилфосфиновых кислот 16а-в, 17а-в смещены на 3-5 м.д. в более высокое 
поле по сравнению с сигналами соответствующих кислот фосфора. При регистрации 
спектров ЯМР 'Р в режиме без развязки от протонов сигналы при 5р 28.5 и 29.0 м.д. 
натриевых солей алкилфосфонистых кислот 14а, 15а принимает вид двух дублетов 
('JPH 503.1 и 503.0 Гц, соответственно). Сигналы при бр 50.2 и 52.0 м.д. принадлежат 
натриевым солям диалкилфосфиновых кислот 16а, 17а. В спектре ЯМР *Н в растворе 
CDC13 натриевых солей алкилфосфонистых 14а, 15а дублет мультиплетов при 5 4.93 
м.д. ('JPH 536.0 Гц) относится к протону у атома фосфора PR В ИК спектрах натрие
вых солей алкилфосфонистых 14а-в, 15а-в валентные колебания связи Р-Н проявля
ются в виде слабой полосы поглощения при ѵ 2383-2389 см"1. 

Показано, что добавление серной кислоты и диоксана в водную смесь гипо-
фосфита натрия с промышленными олефинами фракций Сі6, Cjg и С20-С26 в присут
ствии пероксида бензоила позволяет провести реакцию в более мягких условиях (80-
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85 °С) и сократить время реакции до 4.5 ч (реакция 7). Реакция 7 протекает с образо
ванием in situ гипофосфористой кислоты, которая дает алкилфосфонистые 10а,б, 
11а,б и диалкилфосфиновые кислоты 12а,б, 13а,б, которые после подщелачивания 
выделены в виде соответствующих натриевых солей 14а,б, 15а,б и 16а,б, 17а,б. 

і? О 
ICHfiltyrPtCrQ^ + 2H^0Na + PhC(0)CO(0)CPh + H 2 S 0 4 - = ^ — * • 

la,6 2а,б ^ ( 7 ) 

° ? NaOH 
»• ai3(CH2)nC(R,)HCH2P-H+ CH3(CH2)nC(R')HCH2PCH2CH(R')(CH2)nCH3 »• 

он он 
10а,6 ІІацВ 12а,6 13а,б 

О Р 

*• CH3(CH2)nC(R')HCH2P-H+ CH3(CH2)nC(R,)HCH2PCH2aKR,)(CH2)nCH3 

CNa ONa 

14а,6 15а,б 16а,б 17а,б 

R = Me (la, 2а), п = 12,14 (1а, 10а, 12а, 14а, 16а), п= 16,18,20,22 (2а, 106,126,146,166), 

К = Н (16,26), п -13,15 (16, Па, 13а, 15а, 17а), п = 17,19,21,23 (26,116,136,156,176) 

Таким образом, способ получения алкилфосфонистых и диалкилфосфиновых 
кислот и их натриевых солей усовершенствован заменой гипофосфористой кислоты 
на доступный и устойчивый гипофосфит натрия. Добавление серной кислоты позво
ляет получать целевые продукты в более мягких условиях. 

7. Определение токсичности, антикоррозийной активности 
и свойств поверхностно-активных веществ длинноцепных 

алкилфосфоновых кислот, их эфиров и солей 
Определена острая токсичность О,0-диметиловых эфиров алкилфосфоновых 

кислот 4а,5а в лаборатории Химико-биологических исследований ИОФХ им. А.Е. 
Арбузова КазНЦ РАН при пероральном введении растворов препарата в желудок бе
лых мышей. Установлено, что эти соединения являются практически нетоксичными 
(LD5o больше 2000 мг/кг живого веса), что существенно при использовании их в каче
стве практически полезных продуктов. 

В лаборатории Химико-биологических исследований ИОФХ им. А.Е. Арбузова 
КазНЦ РАН определена антикорризионная активность полученных продуктов в элек
трохимической ячейке в условиях агрессивной углекислотной среды в водно-керо
синовой среде с барботажом диоксида углерода. Установлено, что в концентрации 10 
мг/л алкилфосфоновые кислоты 6а,7а ингибируют коррозию мягкой стали на 99.5 % 
через 6 ч после внесения ингибитора. В этой же концентрации дикалиевые соли ал
килфосфоновых кислот 8а,9а ингибируют на 98.8 % после 6 ч с начала процесса ин-
гибирования, а спустя 16 ч - на 99.3 % (рис. За). Длинноцепные алкилфосфоновые ки
слоты 6а,7а и их дикалиевые соли 6а,7а проявили себя в качестве эффективных инги
биторов коррозии также и в промысловых пластовых попутно добываемых водах, 
отобранных из скважины № 1010 Зюзеевского месторождения Республики Татарстан 
и превосходят по ингибирующей способности импортный ингибитор Corexit 1001, 
который широко используется на нефтепромыслах. Динноцепные алкилфосфонистые 
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и диалкилфосфиновые кислоты 10а, 11а, 12а, 13а и 106,116,126,136, полученные на 
основе олефинов фракций Сіб, CJS и С20-С26, в концентрации 25 мг/л инпібуруют кор
розию стали на 93.0 и 98.7 % соответственно. Таким образом, длинноцепные алкил-
фосфоновые кислоты и их дикалиевые соли представляют большой практический ин
терес для разработки на их основе перспективных ингибиторов углекислотной корро
зии на нефтяных промыслах. 

Сгерссть к е д о м * ьмтад 

1 5 • 

-
• » 

А 
- \ 
• 

0 5 

Ёадояяск ^ ^ ^ 

s^J~r~^~~r~^ 
-

106118126138 10» 

~~-^~~" 
16»11*1Jni3o 10 w 

10 15 20 

Бремя, чазл 

а б 
Рис. 3. Динамика уменьшения скорости коррозии стали под действием алкилфосфоновых ки
слот 6а,7а (кривая 1), их дикалиевых солей 8а,9а (кривая 2) и ингибитора Corexit 1001 (кри
вая 3, рис. За) и алкилфосфонистых и диалкилфосфиновых кислот 10а, Па, 12а, 13а и 106, 
116,126,136 (рис. 36). 

Другой важной областью практического применения амфифильных производ
ных высших олефинов является производство ПАВ и моющих средств. Наработанные 
опытные партии длинноцепных алкилфосфоновых кислот 6а,7а и их дикалиевые соли 
8а,9а прошли испытания на пенообразующую способность и стойкость столба пены в 
научно-техническом центре ОАО "Хитон" (г. Казань) на приборе Росс-Майлса по 
ГОСТу 22567.1-77. Установлено, что дикалиевые соли алкилфосфоновых кислот 
8а,9а дают высоту столба пены 84.3 мм с коэффициентом устойчивости пены 0.9. 
Практические те же параметры (высота столба пены 81.4 мм и коэффициент устой
чивости пены 0.9) получены при испытании алкилфосфоновых кислот 6а,7а. Таким 
образом, эти соединения могут быть рекомендованы для применения в качестве доба
вок для снижения себестоимости технических моющих средств. 

8. Разработка проекта лабораторного технологического регламента, 
технических условий и инструкции по охране труда при производстве 

и эксплуатации ингибитора коррозии ДАК-16-18 
Нами разработаны проекты лабораторного технологического регламента, тех

нических условий 2484-002-02700055-2007 и инструкции по охране труда произ
водства длинноцепных алкилфосфоновых кислот, исходя из олефинов фракции С)6-
Сі8, под наименованием "Ингибитор коррозии ДАК-16-18", предназначенный для ин-
гибирования коррозии стальных трубопроводов при транспортировке нефти и нефте
продуктов. Ингибитор коррозии ДАК-16-18 представляет собой твердое воскообраз-
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ное вещество с температурой плавления 50-70 °С с кислотным числом 60-140 мг 
КОН/г; может выпускаться в виде раствора в индустриальном масле И-20А; содержит 
смесь алкилфосфоновых кислот с углеводородными заместителями Сіб и Сц. Регла
мент включает описание пилотной установки, предназначенной для производства в 
лабораторных условиях ингибитора коррозии ДАК-16-18 на основе промышленной 
фракции Си, С)8 олефинов под действием 0,0-диметилфосфита в присутствии перок-
сида бензоила с последующим кислотным гидролизом полупродукта - диметилового 
эфира алкилфосфоновых кислот. Экономическое обоснование проекта позволило рас
считать себестоимость производства ингибитора коррозии ДАК-16-18 в виде концен
трата в 115.6 руб./кг. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Разработан технологичный "one pot" способ получения длинноцепных 0,0-

диалкил(алкил)фосфонатов на основе реакций диалкилфосфитов с промышленными 
фракциями высших олефинов Сіб, С\%, С20-С26 и С28-С4о, с использованием которого 
синтезированы длинноцепные алкилфосфоновые кислоты; впервые получены дикале-
вые соли последних. В реакциях гипофосфористой кислоты и гипофосфита натрия с 
промышленными фракциями высших олефинов получены длинноцепные алкилфос-
фонистые и диалкилфосфиновые кислоты и их натриевые соли. Изученные реакции 
перспективны для промышленного синтеза этих соединений; разработанные методы 
не требуют очистки целевых продуктов при их дальнейшем использовании. 

2. Впервые разработаны проекты лабораторного технологического регламента, 
технических условий и технологической схемы производства ингибитора коррозии 
(препарат ДАК-16-18) на основе длинноцепных алкилфосфоновых кислот, получен
ных путем фосфорилирования О.О-диметилфосфитом олефинов промышленной 
фракции Сі6, Сі8. 

3. В результате проведенных испытаний наработанных опытных партий длин
ноцепных алкилфосфоновых, фосфонистых и фосфиновых кислот, их эфиров и солей 
в качестве ингибиторов коррозии и поверхностно-активных веществ установлено, что 
О,0-диметил(алкил)фосфонаты являются нетоксичными веществами, что существен
но при использовании их в качестве практически полезных продуктов; алкилфосфо
новые кислоты и их дикалиевые соли обладают высокой антикоррозионной активно
стью по отношению к стальным изделиям в условиях агрессивной углекислотной сре
ды в промысловых пластовых попутно добываемых водах. На их основе могут быть 
разработаны эффективные ингибиторы коррозии для применения на нефтепромыслах. 
Длиннноцепные алкилфосфонистые и диалкилфосфиновые кислоты также проявили 
высокую антикоррозионную активность по отношению к мягкой стали. Алкилфосфо
новые кислоты и их дикалиевые соли обладают пенообразующей способностью с хо
рошей стабильностью пены и могут быть рекомендованы в качестве добавок для сни
жения себестоимости технических моющих средств. 

4. Методами спектроскопии ЯМР !Н и 13С, масс-спектрометрии и газовой хро
матографии выявлены особенности количественного и качественного состава про
мышленных фракций Сіб, Сі8; С2о-Сгб и С28-С40 олефинов производства ОАО "Нижне-
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камскнефтехим", позволяющие прогнозировать строение и состав конечных продук
тов фосфорилирования. Во фракциях Сі6, С]8; С2о-С2б и С28-С4о содержится три типа 
олефинов - линейные а-олефины, изомерные а-олефины и олефины с внутренней 
двойной связью. Впервые установлен ряд активности олефинов, входящих в состав 
промышленных фракций С\6, Cjs; С20-С26 и С28-С4о, по отношению к 0,0-диалкилфос-
фитам: наиболее реакционноспособными являются изомерные а-олефины, которые с 
практически 100 %-ной конверсией приводят к продуктам присоединения разветвлен
ного строения; менее активны - а-олефины линейного строения, которые вносят ос
новной вклад в состав аддуктов. Наименьшая активность выявлена у олефинов с внут
ренней двойной связью; они образуют минорные количества продуктов присоедине
ния. Олефины промышленной фракции Сі6, С]8 обладают существенно более высокой 
реакционной способностью по сравнению с индивидуальными 1-гексадеценом и 1-ок-
тадеценом в реакции с 0,0-диалкилфосфитами. 

5. Структура продуктов присоединения линейного вида подтверждена "модель
ными" реакциями 0,0-диалкилфосфитов с индивидуальными 1-гексадеценом и I-
октадеценом. Предложенные в диссертации способы получения длинноцепных ал-
килфосфоновых, алкилфосфонистых и диалкилфосфиновых кислот, их эфиров и солей 
отличаются простотой экспериментального исполнения, экономичностью, доступ
ностью исходных соединений, высокими выходами целевых продуктов, которые, в 
принципе, не требуют применения сложной очистки, что повышает технологичность 
получения товарной продукции и может решить проблему утилизации невостребован
ного крупнотоннажного олефинсодержащего сырья. 
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