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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Динамика потребления полимерной продукции, в том числе пластиков, 

мембран и полимеров общего назначения, имеет всевозрастающую прогрессию. 

При  этом на основных производителей  полимеров приходится большая  часть 

(60-65 %)  потребления антиоксидантов (АО) в мире.  

Широкое распространение в качестве АО получили производные фенолов, 

которые являются превосходными донорами водорода и образуют относительно 

стабильный полимерный гидроперксид. На их долю приходится более половины 

от общемирового потребления добавок. Однако такие стабилизаторы, являясь АО 

первичного тапа, могут менять цвет полиолефинов. Для решения такой проблемы 

применимы фосфиты, добавление которых придает полимерным материалам 

белизну и может улучшать их устойчивость. Органофосфиты - самый большой 

класс вторичных антиоксидантов, которые восстанавливают гидропероксиды до 

спиртов и при этом сами окисляются до фосфатов. Для повышения 

конкурентоспособности отечественных полимерных материалов необходимы 

качественные и выгодные по стоимости составляющие, в том числе и добавки, 

производство которых в России отсутствует. Для индустрии переработки 

полимеров, набирающей обороты, запуск такого производства был бы оправдан.  

Поэтому на данном этапе необходимо развитие химии новых и 

совершенствование технологий производства существующих стабилизаторов. С 

другой стороны, образующийся дефицит природных ресурсов и все более 

ужесточающиеся требования к охране окружающей среды, создают 

необходимость применения таких технологий, которые позволят использовать 

побочные продукты производства с целью более глубокого освоения сырья, и 

одновременно будут способствовать сокращению количества отходов. В 

частности, при производстве одного из самых известных стабилизаторов 2,6-

дитретбутил-4-метилфенола образуется значительное количество кубовых 
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продуктов. Эти продукты могут найти применение в качестве сырьевых ресурсов 

для получения ряда востребованных продуктов органической химии. 

Таким образом, поиск путей квалифицированного использования отходов 

производства 2,6-дитретбутил-4-метилфенола с получением продуктов, имеющих 

практическую значимость и обладающих полезными свойствами, является 

актуальной задачей.  

Тема и содержание диссертационной работы соответствует паспорту 

специальности ВАК РФ 02.00.03 - «Органическая химия»: п.3 «развитие 

рациональных путей синтеза сложных молекул»; п.10 «исследование 

стереохимических закономерностей химических реакций и органических 

соединений». 

Цели и задачи исследования 

Целью работы является разработка современных экологичных технологий 

получения стабилизаторов путем переработки кубовых продуктов – отходов 

производства 2,6-дитретбутил-4-метилфенола. 

В рамках этих исследований были поставлены следующие задачи: 

1. Оценка производства 2,6-дитретбутил-4-метилфенола с точки зрения 

технологий образования побочных продуктов. 

2. Создание физико-химических основ для разработки эффективных 

технологий переработки отходов, их рециклинга и аппаратурно-технологического 

оформления данных процессов. 

3. Поиск путей практического применения выделенных соединений в 

качестве стабилизаторов, а так же в качестве исходного сырья для получения 

вторичных антиоксидантов. 

Научная новизна  

1. Впервые разработан метод получения 2,4-дитретбутилфенола из кубового 

продукта производства 2,6-дитретбутилфенола с использованием новых 

гетерогенных каталитических систем (сульфокатионитов). На основе 

определенных и рассчитанных кинетических параметров реакции 
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трансалкилирования 2,4,6-тритретбутилфенола с фенолом разработана 

технологическая схема выделения 2,4-дитретбутилфенола. 

2. Впервые квантово-химическими расчетами методом PBE/SVP в условиях 

реакции каталитического гидрогенолиза 4-[(диметиламино)метил]-2,6-ди-трет-

бутил-фенола с получением 2,6-дитретбутил-4-метилфенола определены наиболее 

вероятные маршруты образования побочных соединений. Из кубового продукта 

производства 2,6-дитретбутил-4-метилфенола выделены индивидуальные 

соединения, определены их структуры и установлен состав отходов.  

3. Разработан способ получения (патент РФ № 2544998) 4,4`-этиленбис(2,6-

ди-трет-бутилфенола) из кубовых остатков производства 2,6-дитретбутил-4-

метилфенола. Выявлена высокая антиокислительная способность полученного 

вещества в различных средах.  

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в создании научных основ 

для получения современных эффективных стабилизаторов на основе доступного 

отечественного сырья.   

Практическая значимость заключается в том, что разработанные 

технологии получения 2,4-дитретбутилфенола и 4,4`-этиленбис(2,6-ди-трет-

бутилфенола) из отходов производства ионола внедрены в ОАО 

«Стерлитамакский нефтехимический завод». Это позволяет не только уменьшить 

экологическую нагрузку в районе производства данного стабилизатора, но и 

получать востребованные продукты органической химии.  

Методология и методы исследований: 

 газо-жидкостная хроматография для контроля хода реакций при синтезе 

стабилизаторов; 

 высокоэффективная флэш-хроматография для разделения кубового 

остатка на отдельные соединения; 

 ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопия для установления структуры выделенных 

соединений; 
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 тонкослойная хроматография для идентификации отдельных 

компонентов смеси; 

 методики определения антиокислительного действия полученных 

реагентов; 

 методы квантово-химического моделирования для исследования 

реакции восстановления основания Манниха до 2,6-дитретбутил-4-метилфенола.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Выявленная эффективная гетерогенно-калитическая система, 

температурно-временной режим реакции взаимодействия 2,4,6-

тритретбутилфенола с фенолом, установленные кинетические закономерности 

процесса. 

2. Результаты теоретических исследований состава отходов 

производства 2,6-дитретбутил-4-метилфенола методами квантово-химического 

моделирования, которые подтверждены экспериментально выделением 

индивидуальных компонентов из отхода и выявлением структуры полученных 

соединений методами ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопии. 

3. Определение  области  применения  полученного реагента -             

4,4`-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенола) как антиокислительной добавки к 

биодизельным топливам и каучукам.  

4. Установленные оптимальные условия ведения процесса получения 

трис(2,4-дитретбутил-фенил)фосфита с рециклом кубовых продуктов.  

5. Предложенные на основании результатов исследований 

технологические схемы получения 2,4-дитретбутилфенола, трис(2,4-дитретбутил-

фенил)фосфита и 4,4`-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенола). 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность научных положений и выводов основана на значительном 

объеме обработанного материала, современных методах исследования и 

статистической обработке полученных результатов. Материалы диссертации 

докладывались и обсуждались на: XXX Международной научно-технической 

конференции «Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной 
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химии Реактив -2016» (Уфа, 2016), Международной научно-технической 

конференции «Наука. Технологии. Производство - 2017» (Салават, 2017).  

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликованы 11 работ, из них 5 статей в 

научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 статья в 

рецензируемом зарубежном журнале, включенном в базы данных Scopus и 

Chemical Abstracts, 4 работы в материалах международных и всероссийских 

конференций, получен 1 патент.  

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, основных выводов и списка 

литературы, который включает в себя 141 наименование. Материалы работы 

изложены на 155 страницах основного текста, содержащего 30 рисунков и 28 

таблиц. 



 
 

9 
 

Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Востребованность в полимерных материалах растет, в связи с расширением 

области их применения, что неизбежно ведет и к увеличению объемов их 

производства. В 2012г спрос на полимеры в России превысил предложение на 

38,9%, дефицит при этом составляет 4млн. тонн. Спрос на изделия колоссальный 

и удовлетворяется сейчас за счет импорта, который составляет более 2 млн. тонн. 

Но вместе с этим предъявляются и более высокие требования к качеству самих 

изделий. Как известно, наиболее простой способ получать качественную 

полимерную продукцию это введение в ее состав различных улучшающих 

добавок. Поэтому во всем мире около 60-65% потребителей антиоксидантов 

приходится на основных производителей полимеров. Наиболее широко 

используемыми стабилизаторами являются стерически затрудненные фенолы, 

которые являются превосходными донорами водорода [1-3]. На их долю 

приходится 54% от общемирового потребления антиоксидантов. Однако такие 

стабилизаторы, являясь АО первичного тапа, могут менять цвет полиолефинов 

[4]. Для решения такой проблемы применимы фосфиты [5-7], которые 

взаимодействуют гидропероксидами и при этом сами окисляются до фосфатов, на 

их долю приходится 37%. Оставшийся объем потребления (9%) приходится на 

серосодержащие антиоксиданты, имеющих значительное практическое 

применение для защиты эластомеров [8].  

Химия и технология стабилизаторов высокомолекулярных соединений 

выделилось в самостоятельное направление около полу века назад, однако 

исследования по поиску новых соединений в качестве эффективных 

стабилизаторов и разработка ресурсосберегающих технологий их производства 

весьма актуальна.  

 На сегодняшний день список производителей и поставщиков 

антиоксидантов в мире составляет более 100 компаний, большинство из которых 

сосредоточены в Азии, т.к. многие крупные фирмы Европы и Америки для 

снижения издержек и повышения конкурентоспособности своей продукции 
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перевели свои производства, например, в Китай. Основными игроками на рынке 

антиоксидантов являются зарубежные фирмы, такие как BASF (Ciba) и Clariant 

(Швейцария), Chemtura, Albemarele, Dover (США), Songwon (Корея), Everspring 

(Тайвань), Adeka(Япония) и др. Лидирующие позиции принадлежат BASF (Ciba) 

и Chemtura Corporation.  

Производители стабилизаторов в России представлены немногочисленными 

предприятиями. Например, единственным производителем АО фенольного типа 

является ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (ОАО «СНХЗ»). 

Стабилизаторы аминного типа выпускают ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск) и 

ОАО «Азот» (г. Кемерово). 

По-прежнему некоторые заводы синтетических каучуков решают проблему 

дефицита стабилизаторов, выпуская на базе своих мощностей и сырья, небольшие 

объемы стабилизаторов, таких как, ВС-1, ВТС-150, ВС-30А, АФА-1 и др. 

ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск) - единственное в стране предприятие, 

выпускающее Ацетонанил Н – высокоэффективный, самый дешевый из 

окрашиваемых АО для широкого круга полимеров и изделий из них, прежде всего 

шин и РТИ, который выпускается в форме непылящих каплевидных гранул и по 

качеству соответствует лучшим зарубежным аналогам (TMQ). Это предприятие 

наладило промышленный выпуск жидкого, растворимого в алифатических 

растворителях АО для каучуков на основе N-2-этилгексил-N’-фенил-п-

фенилендиамина, торговая марка Новантокс 8ПФДА. Новантокс 8ПФДА 

получают по новой технологии, разработанной на ОАО «Химпром», на основе 

закупаемого пара-амино-дифениламина. Планируется создать собственное 

производство данного сырья, малоотходная технология которого осваивается в 

настоящее время на предприятии. 

Эффективный АО Диафен ФП является и противоутомителем шинных 

резин и РТИ. Мощности по производству ДиафенаФП  на ОАО «Азот» (г. 

Кемерово) составляют около 4000 т/год. 

ОАО «Волжский оргсинтез» - ускорители серной вулканизации каучуков и 

резины – Тиазол 2МБС, 2-меркаптобензилтиазол, Сульфенамид. 
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В нашей стране в среднем на 100 массовых частей каучука  использовалось 

5 массовых частей стабилизаторов, что значительно выше, чем в мировой 

практике, так как стабилизаторы отечественного производства используются в 

более высоких дозировках. Такие предприятия производители СК, как ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», ООО «Тольяттикаучук», ОАО «Ефремовский завод 

СК», ОАО «Каучук», г. Стерлитамак, производство которых ориентировано на 

экспорт, используют импортные стабилизаторы.  

Следует отметить, что в планах ведущих предприятий-производителей 

химикатов добавок для каучуков намечается организация новых производств 

стабилизаторов (ОАО «СНХЗ», ОАО «Химпром»), а также расширение 

существующих и создание новых производств вулканизующих агентов. 

По данным 2012 года потребление антиоксидантов достигло 90 тыс. тонн  

(500 млн. долл.), больше половины которого приходилось на антиоксиданты 

фенольного типа. В России представлена большая часть мировых поставщиков 

добавок. Однако отсутствие отечественных производств отрицательно 

сказывается на конкурентоспособности продукции. Появление такого 

производства добавок позволило бы вывести российскую промышленность на 

качественно более высокий уровень.  

 

1.1  Получения и практическое применение бисфенолов  

 

1.1.1 Основные методы получения 2,2’-метилен-бис-(6-трет-бутил-4-

метилфенола) и его аналогов 

 

Как известно, добавление стабилизаторов - наиболее эффективный метод 

защиты полимеров от старения [9-11]. Наиболее известными ингибиторами, 

способными с высокой скоростью реагировать с пероксидными радикалами, 

обрывая цепной процесс окисления, являются производные аминов и фенолов. 

Однако стерически затрудненные фенолы по своим экологическим 

характеристикам превосходят широко применяемые акриламинные 
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антиоксиданты. Яркими представителями данного класса являются 

алкиленбисалкилфенолы. 

Важнейшей реакцией, используемой для получения этих стабилизаторов, 

является реакция алкилфенолов с альдегидами. Известно, что выбор условий 

синтеза стабилизаторов данного класса каталитическим взаимодействием 

диалкилфенолов с альдегидами определяется прежде всего строением и 

расположением алкильных групп в молекуле диалкилфенола, причем 2,4-

диалкилфенолы с высокой скоростью образуют бисфенолы в условиях кислотного 

катализа, а 2,6-диалкилфенолы - в условиях основного. 

Механизм реакции фенолов с альдегидами наиболее полно изучен на 

примере реакции фенола с формальдегидом. 

По современным представлениям взаимодействие фенола с альдегидами 

представляет собой реакцию электрофильного замещения, по разному 

протекающую в условиях кислотного и основного катализа [12]. При кислотном 

катализа альдегид протонируется: 

CH

H

O +    H CH

H

OH
...........

 

 

(1.1) 

Протонированный альдегид является электрофильным агентом, способным 

взаимодействовать с реакционно-способными ароматическими соединениями. 

Следующая стадия-присоединение карбониевого гидроксиметилен-иона к фенолу 

протекает относительно медленно и ее скорость определяет суммарную скорость 

процесса. 

OH

CH

H

OH
...........

+

OH

H

CH2OH

OH

CH2OH

+    H

 

 

(1.2) 

Образовавшаяся метилольная группа в кислой среде очень нестабильна, 

поэтому она немедленно превращается в карбониевый бензил-ион, который, в 

свою очередь, очень быстро взаимодействует с фенолом с образованием 

дигидродифенилметана: 
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OH

CH2OH

+    H

OH

CH2

+    H2O

 

 

(1.3) 

OH

CH2

+

OH OH

CH2

OH

+    H

 

 

(1.4) 

Поэтому, в отличие от гидроксиметилирования фенола в щелочной среде, 

где метилолфенолы являются основными продуктами реакции, в кислой среде 

выделить метилолфенольное промежуточное соединение не удается.  

OH

CH2OH

2
 -  H2O

OH H2

C
OH

O

H2
C

 

 

(1.5) 

Эти эфиры при нагревании в присутствии кислоты способны к отщеплению 

альдегида и образованию метиленбисфенола: 

OH H2

C
OH

O

H2
C

OH

CH2

OH

+    H

 

 

(1.6) 

Механизм реакции конденсации 2,4-диалкилзамещенных фенолов с 

альдегидами подробно рассмотрен в работе [13]. Проведенными исследованиями 

авторы доказали, что механизм конденсации 2,4 -диалкилзамещенных фенолов с 

альдегидами аналогичен механизму реакции между фенолами и альдегидами и, 

применительно к 2,4-ди- алкилфенолам, механизм реакции описывается 

следующим уравнением: 

OH

+

RI

R

H2C OH

OH

RI

R

H2

C
OH

+    H

 

 

(1.7) 

OH

RI

R

H2

C
OH

+    H

OH

RI

R

CH2

+    H2O

 

 

(1.8) 

OH

RI

R

CH2

OH

+

RI

R

OH

RI

R

H2

C

OH

R

RI

+    H

 

 

(1.9) 



 
 

14 
 

Реакцией фенолов с альдегидами получают большое количество 

бисфенольных стабилизаторов, в том числе и 2,2’-метилен-бис-(6-трет-бутил-4-

метилфенол) (Antioxidant 2246, Агидол-2,Vulkanox BKF) - один из самых 

эффективных антиоксидантов данного типа, нашедших широкое применение в 

химической промышленности.  

Первое упоминание о данном продукте можно отнести к 50-м годам 

прошлого века. Так в патенте [14] описана реакция конденсации формальдегида с 

2-трет-бутил-п-крезолом в присутствии концентрированной соляной кислоты 

(10): 

OH

CH3

C

2 + HCHO
HCl

-H2O

OH

CH3

C

OH

CH3

C(CH3)3

CH2(CH3)3 (CH3)3

 

 

(1.10) 

2-трет-бутил-п-крезол и катализатор загружают в реактор, нагревают, 

перемешивают до образования дисперсии и при интенсивном перемешивании 

добавляют  36 %-ый  раствор формальдегида. Затем поднимают температуру до 

(80-90) 
о
С и перемешивают в течение 1-1,5 ч; при этом реакционная масса 

постепенно загустевает. Добавляют гептан, растворяют реакционную массу и 

нейтрализуют ее содой или щелочью. Органический слой отделяют от водного 

слоя и охлаждают до (0-5) °С. Выпавший осадок отфильтровывают и получают 

технический продукт с температурой плавления (123-125) °С. По такой схеме был 

получен 2,2’-метиленбис(6-трет-бутил-4-метилфенол) с т. пл. (131-132) 
о
С и 

выходом 77 % от теоретического [15]. Синтез удобнее вести в среде 

органического растворителя, например алифатического углеводорода [16]. 2-трет-

бутил-п-крезол растворяют в гептане, вводят катализатор (соляная или серная 

кислота) и небольшое количество поверхностно-активного вещества (0,2 % от 

массы растворителя). К раствору при перемешивании постепенно добавляют 36 

%-ый раствор формальдегида, выдерживают 2-3 ч при (50-60) 
о
С, охлаждают 

смесь и отфильтровывают выпавший осадок. Затем переносят его в сосуд с 

мешалкой, куда загружают воду, гептан (3-4 % от количества воды) и 

поверхностно-активное вещество (0,0 5%), перемешивают в течение 1 ч и 
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фильтруют. Получают продукт с температурой плавления (125-128) 
о
С и выходом 

87 %.  

Вместо водного раствора формальдегида используют параформ, при этом 

воду, выделяющуюся в результате реакции, отгоняют [17]. Смесь 2-трет-бутил-п-

крезола, бензола, параформа и концентрированной соляной кислоты нагревают 

при перемешивании до (77-80) 
0
С, отгоняют воду и бензол, добавляют 60 %-ый 

изопропанол и нагревают до 80 
о
С. Выдерживают смесь несколько часов, а затем 

охлаждают до 10 
о
С, отфильтровывают выпавший осадок и промывают его водой. 

Получают целевой продукт с т. пл. 131,5-133,5 
о
С и выходом 99 % от 

теоретического. Вместо соляной кислоты  в качестве катализатора конденсации 2-

трет-бутил-п-крезола с параформом можно использовать катионит КУ-2 [18], 

однако выход антиоксиданта в этом случае не превышает 40 %, температура 

плавления выделенного продукта (128-130) 
о
С. При использовании в качестве 

катализатора силикагеля 2,2’-метилен-бис(6-трет-бутил-4-метилфенол) получают 

с выходом 45 % [19].  

Способом получения Агидола-2, представляющим скорее теоретический 

интерес, является взаимодействие 2-трет-бутил-п-крезола с триоксиметиленом в 

гептане в присутствии муравьиной кислоты, выход антиоксиданта по этой 

методике составляет 60 % [19]. 

Большой интерес представляет проведение этой реакции в водной среде [10-

21]. 2-трет-бутил-п-крезол диспергируют в воде, содержащей серную кислоту и 

поверхностно-активное вещество, и добавляют к дисперсии водный раствор 

формальдегида. По другому варианту 2-трет-бутил-п-крезол постепенно 

добавляют к смеси остальных реагентов [22]. При этом продукт реакции - 

стабилизатор АО-2 выделяется в кристаллическом состоянии. Его 

отфильтровывают, промывают и сушат. Переход от органической среды к водной 

упрощает технологическое оформление процесса и исключает регенерацию 

растворителя. Однако для получения кристаллического продукта требуется очень 

строго соблюдать технологический режим (в частности, постепенно и равномерно 

прибавлять 2-трет-бутил-п-крезол к смеси остальных реагентов). Отклонения 
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приводят к комкованию реакционной массы. Этот недостаток устраняется, если в 

реакционную массу вводить (1-3) % органического растворителя - бензина или 

гептана. Добавление уже 1 % гептана позволяет получить кристаллический 

продукт просто путем смешения всех реагентов и постепенного нагревания смеси 

до нужной температуры. Увеличение количества гептана до 2-3 % позволяет 

получить целевой продукт в виде мелкого порошка, но дальнейшее повышение 

количества растворителя снижает выход продукта. Синтез ведут при (70-80) °С. 

При этом образуется водная эмульсия 2-трет-бутил-п-крезола и растворителя, не 

смешивающегося с водой. Введение поверхностно-активного вещества повышает 

стабильность этой эмульсии. “Эмульсионная конденсация” (этот термин для 

таких реакций предложен в работе [23]) лежит в основе большинства 

промышленных процессов производства антиоксиданта АО-2 [15-26]. 

Стандартное ведение процесса выглядит следующим образом: в реактор 

(стальной эмалированный аппарат с мешалкой и рубашкой для нагрева и 

охлаждения) загружают воду, бензин, ПАВ (сульфанол), серную кислоту и 2-трет-

бутил-п-крезол. Смесь нагревают при перемешивании до (80-90) °С. При этом 

образуется водная эмульсия 2-трет-бутил-п-крезола и бензина. К ней постепенно 

добавляют формалин и перемешивают еще 1-2 ч. Реакционную массу 

нейтрализуют раствором едкого натра до рН 5-6 ед. и отфильтровывают 

выпавший в осадок мелкокристаллический продукт. Осадок промывают, 

высушивают и измельчают. Эмульсионная конденсация может быть 

осуществлена и по непрерывной схеме в каскаде из нескольких вертикальных 

цилиндрических аппаратов с мешалками и рубашками для нагрева и охлаждения. 

В первый реактор непрерывно дозируют воду, серную кислоту, поверхностно-

активное вещество, водный раствор формальдегида и расплавленный 2-трет-

бутил-п-крезол и поддерживают  температуру 90 °С. Реакционную массу 

перекачивают затем во второй реактор, причем суммарное время пребывания в 

обоих аппаратах составляет 1 ч. Затем реакционная масса непрерывно поступает в 

аппараты для охлаждения при 50 °С, ее перекачивают на центрифугу. Пасту 

готового продукта, промывают, отжимают и передают на сушку и измельчение. 
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Чтобы повысить дисперсность готового продукта, в реакционную массу 

добавляют 0,5-5,0 % (масс.) диметилолкарбамида, который в условиях реакции 

образует продукт автоконденсации с молекулярной массой 200-1000. Благодаря 

этому целевой продукт в течение длительного времени сохраняется в высоко 

диспергированном жидком состоянии [27].  

Неагломерирующийся чистый продукт с тонким и равномерным 

гранулометрическим составом получают, проводя конденсацию в присутствии 

диоксида серы вместо серной кислоты. В качестве защитного коллоида 

используют поливиниловый спирт. Диоксид серы после реакции легко удалить 

нагреванием [23]. Способ эмульсионной конденсации позволяет получить 2,2’-

метилен-бис(6-трет-бутил-4-метилфенол) достаточно высокой чистоты; 

дополнительная очистка может быть осуществлена перекристаллизацией из 

уксусной кислоты или алифатического углеводорода, для получения 

стабилизатора в форме сферических гранул при 140 °С вводят расплав 

антиоксиданта в воду при комнатной температуре.  

Альтернативой эмульсионному способу проведения реакции конденсации 

является безэмульсионная технология конденсации 2-трет-бутил-п-крезола с 

формалином. На первой стадии раствор исходного 2-трет-бутил-п-крезола в 

изооктане или бензине барботируют через слой (30-37) %-го раствора 

формальдегида, при этом в органическом слое образуется Н-комплекс 

формальдегида и 2-трет-бутил-п-крезола состава 1:2 (моль). Органический слой 

отделяют и пропускают через реактор с гетерогенным кислотным катализатором 

КУ-1, КУ-2, КУ-23 или алюмосиликата, модифицированного раствором серной 

или соляной кислоты. Температура 80-90 
о
С, объемная скорость подачи 

полученного раствора через реактор 0,05-0,2 ч
-1

, далее антиоксидант выделяют 

кристаллизацией. Максимальный выход – 95 %. При этом синтез антиоксиданта 

состоит из следующих стадий: 

1. Гидратация формальдегида в воде (равновесие смещено в сторону 

образования метиленгликоля) (10): 
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(1.10) 

2. Экстракция метиленгликоля в органическую фазу с образованием Н-

комплекса (11): 
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(1.11) 

3. Внутрикомплексная конденсация с образованием конечного 

антиоксиданта (12): 
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(1.12) 

В работе [28] подробно изучено строение промежуточных продуктов 

взаимодействия различных алкилфенолов с формалином и их превращение в 

целевые бисфенолы. Единственный и в то же время очень существенный 

недостаток безэмульсионной конденсации - это неполная конверсия исходного 2-

трет-бутил-п-крезола.  

Вместо формальдегида в качестве конденсирующего агента был предложен 

метилаль [29]. Метилаль - продукт кислотно-катализируемого взаимодействия 

формальдегида и метанола (13): 

2CH3OH     +       CH2O
 H+

(CH3O)2CH2 +   H2O
 

(1.13) 

В присутствии кислотных катализаторов он вступает в реакцию с 2-трет-

бутил-п-крезолом, образуя соответствующий метиленбисфенол. Реакция идет 

через несколько промежуточных стадий; в упрощенном виде ее можно 

представить схемой (14): 

OH

CH3

C

2

OH

CH3

C

OH

CH3

C(CH3)3

+ 2CH3OH

CH2(CH3)3 (CH3)3

+  (CH3O)2CH2

 H+

 

 

(1.14) 
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Процесс ведут в избытке метилаля. Образующийся метанол отгоняют и 

направляют на синтез метилаля. На первой стадии ведут деалкилирование 

ионола, дальнейшую конденсацию его с метилалем в присутствии кислотного 

катализатора, например, кислоты Льюиса и Бренстеда, при 60 – 200 
o
C с 

последующим выделением целевого продукта. С целью повышения 

селективности процесса и улучшение цветности целевого продукта 

конденсацию можно провести в присутствии N,N'-ди-метил-(3,5-ди-трет-

бутил-4-оксибензил)-амина [30]. Указанным методом можно получать только 

очень ограниченное число стабилизаторов, так как из доступных ацеталей можно 

назвать только метилаль. 

 

1.1.2 Практически полезные свойства и пути использования 

бисфенолов 

 

Применения бисфенолов в первую очередь связана с их способностью 

ингибировать процессы окисления. Как и все первичные антиоксиданты 

бисфенолы с высокой скоростью реагируют с пероксидными радикалами и 

обрывют нежелательную цепную реакцию. Один из самых известных первичных 

антиоксидантов - это 2,6-дитретбутил-4-метилфенол. К факторам, 

ограничивающим сферу его применения, относится высокая летучесть 

соединения. Зависимость стабилизирующей способности фенолов от их 

молекулярной массы описана в источнике [31]. При уменьшении молекулярной 

массы снижается и антиокислительная активность фенолов, если есть 

благоприятные условия для их испарения. Поэтому для процессов переработки 

полимерных материалов, когда применяются высокие температуры или длительно 

воздействуют умеренные температуры более оправдано использование 

стабилизаторов c большей молекулярной массой, в том числе бисфенолов.  

Алкиленбисалкилфенолы применяются для защиты от старения различных 

полимеров: бутадиеновых каучуков регулярного строения, бутадиен-стирольных, 

бутадиен-нитрильных, этилен-пропиленовых, хлоропреновых и 
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хлорбутилкаучука,  резин на основе натурального и синтетических каучуков 

[1,32-34]. Большинство из этих соединений не влияют на цвет полимера, за 

редким исключением, например, 4,4`-метиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенола), 

который окрашивает резины в желтый цвет [9]. Представители данного класса 

эффективно защищают старения полиэтилен, полипропилен и волокна на его 

основе, поливинилхлорид, полиоксиметилен, полистирол. Для защиты 

ударопрочного полистирола, полиацеталей, полиэфиров используются такие 

соединения как 2,2`-метиленбис(4-мети-α-метил-циклогексилфенол), 4,4`-

бутилиденбис(3-метил-6-трет-бутилфенол) и др.[9]. В основном бисфенолы 

малотоксичены. Так 2,2’-метиленбис(6-трет-бутил-4-метилфенол), самый 

распространенный представитель данного класса, и некоторые другие разрешены 

для применения в изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами и 

биологическими средами, кроме того могут быть использованы для сохранения 

различных пищевых продуктов - жиров, фуражных кормов, витамина А [32].  

Окисление нефтяных углеводородов имеет схожий механизм с механизмом 

окислительной деструкции полимеров, поэтому бисфенолы широко используются 

в качестве антиокислительных присадок к маслам, например, 4,4`-метиленбис(2,6-

ди-трет-бутилфенола), 2,2`-метиленбис(4,6-диметилфенола),  2,2`-метиленбис(3-

метил-2,6-ди-трет-бутилфенола) и др. [35]. Так же предлагаются непредельные 

бисфенолы, имеющие двойную связь в углеводородном мостике; 

метиленбис(дициклопентил)метаны [36] и метиленбисфенолы, полученные 

взаимодействия формальдегида с фенолами различного строения [35].  

Для минеральных и синтетических смазочных масел рекомендованы 

кальциевые, бариевые и магниевые соли алкиленбисалкилфенолов, которые 

переводят нерастворимые продукты окисления, образующиеся в смазочных 

маслах в процессе работы механизмов, в дисперсное состояние [37]. Этими 

продуктами окисления металлов являются кислоты, которые неизбежно приводят 

к коррозии металлов. Поэтому здесь присадки одновременно должны являться и 

ингибиторами коррозии [38]. Для этих целей в молекулы присадок смазочных 

масел и топлив дополнительно вводят атомы S и P, а так же полярные сульфо- и 
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нитрогуппы, которые увеличивают кислотность их гидроксилов, поэтому они 

более активно реагируют с гидроксидами металлов, применяемых для получения 

присадок к маслам [39]. Алкилфенолята щелочных и щелочно-земельных 

металлов применяют как многофункциональные присадки, обладающие 

противоизносным, моющим, антиокислительны и антикоррозионными 

свойствами, например такие как, ВНИИ НП370 и БКФ [37]. Однако, 

алкилфенольные присадки обладают малым запасом свободной щелочности, 

поэтому их применяют в композиции, например, с сульфонатными присадками, 

что позволяет создавать более качественные моторные масла.  

Продукты конденсации алилфенолов с формальдегидом являются 

исходными реагентами для получения неионогенных ПАВ, которые представляют 

собой дифильные соединения, не образующие ионов в растворах. В результате 

присоединения к молекуле бисфенола полиэтиленгликолевых цепочек образуются 

вещества способные создавать или разрушать эмульсии [40-41]. Причем, эти 

реагенты являются наиболее быстродействующими деэмульгаторами при 

разрушении водно-нефтяных эмульсий. Полиоксиэтилированные алкилфенолы в 

свою очередь модифицируют различными добавками для варьирования их 

эффективности (карбоновые кислоты, окись этилена) [42-43]. Однако 

целесообразнее использование композиционных деэмульгаторов с более 

широкими возможностями, которые могут проявлять и синергетический эффект.  

 

1.2  Особенности получения эфиров фосфористой кислоты как 

стабилизаторов полиолефинов 

 

Результаты большого количества работ, проведенных в данной области как 

за рубежом [47-72, 74-76] , так и в нашей стране [73, 78-84, 87-88]. Например, 

Кирпичниковым П.А. с сотрудниками [44, 92, 95], Ахмед-заде Д.А. с 

сотрудниками [79-80] позволили сделать вывод о том, что наибольший интерес 

представляют симметричные полные ЭФК и алкилфенолов [10, 50-52]. Позже, 

после обнаружения синергических эффектов, получили широкое распространение 
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также несимметричные (смешанные) и симметричные ЭФК и алкилфенолов, а 

также ЭФК и спиртов [53-61, 65, 87-88].    

 

1.2.1 Синтез полных эфиров фосфористых кислот 

 

Синтез и  свойства полных  ЭФК  наиболее  подробно  описаны в работах 

[9, 48-52, 81-84, 93]. Благодаря детальным исследованиям, проводившимся на 

протяжении многих лет, было показано, что синтез полных ЭФК может 

осуществляться несколькими способами. 

Алкоголиз (фенолиз) производных триамидов фосфористой кислоты 

Синтез на основе гексаэтилтриамидофосфита осуществляют согласно 

уравнению (1) в следующих условиях [81]: смесь гексаэтилтриамидофосфита и 

фенола нагревают в токе инертного газа при температуре 100-110 °С (2 ч); а 

затем, еще столько же при температуре 130-140 °С. После охлаждения и 

перегонки при пониженном давлении получают с 70 % выходом 

трифенилфосфита с температурой кипения 202-204 °С (1.15). 

OH

(C2H5)6(NH)3P  +

O

P

3

+ (C2H5)2NH

 

 

(1.15) 

Данный метод, однако, в связи с отсутствием сырья, применим лишь в 

лабораторной практике. 

Триалкилфосфиты получают также с выходами 100% алкоголизом бис-N,N-

диалкиламидов фосфористой кислоты [46,51]. Данный процесс описывается 

уравнением (1.16): 

(R2N)3P  +  RIOH
-NHR2

(RI
2O)3P

 

(1.16) 

Выделяющийся при этом в свободном виде вторичный амин должен иметь 

температуру кипения ниже температуры кипения применяемого спирта. 

Во всех случаях реакцию проводят при температуре выше температуры 

кипения выделяющегося вторичного амина. Из-за трудностей получения три-(N,N 

-диалкиламидов) этот способ не получил широкого применения. 
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Алкилирование эфиров фосфористой кислоты 

Введение алкильных, например, трет-бутильных, заместителей можно 

осуществить непосредственно в молекулу фосфита [68]. Этот процесс 

описывается уравнением (17): 

O

P

3

O

P

3

(H3C)3C

(H3C)3C

iC4H8

 

 

(1.17) 

Многостадийность и образование смеси, загрязненной трифенилфосфитами 

с разной степенью алкилирования, а также алкилфенилфосфитами изомерного 

строения в результате алкилирования делают этот метод сложным для внедрения 

на промышленных установках. 

Разложение комплексов триалкилфосфитов и галогенидов меди. 

Триалкилфосфиты формулы (RO)3P могут быть получены разложением 

медного комплекса согласно уравнению (1.18) [9, 69]: 

(RO)3P·CuHal
-Cu2Hal2

(RO)3P

 

 (1.18) 

Исходный комплекс синтезируют взаимодействием хлорида меди, 

треххлористого фосфора и спирта. Разложение проводят:  

а) нагреванием в вакууме при более 220 °С;  

б) в суспензии в инертном растворителе присутствии мелкораздробленных 

металлов, способных восстановить CuHal до Cu
0
 цинковой пылью;  

в) комплекс формулы (RO)3P·CuHal обрабатывать соединением, например, 

безводным сульфидом натрия, способным перевести CuHal в другое соединение 

меди, не дающие комплекс с (RO)3P;  

г) комплекс формулы (RO)3P·CuHal обрабатывают веществом (пиридином 

или СН3СN), образующим с CuHal комплекс более прочный чем (RO)3P·CuHal. 

Термическое разложение комплекса лучше проводить в инертных 

растворителях, например, дифениле или дифениловом эфире, так как без 

растворителя выход продукта очень низок и составляет около20 %. Триэфир 

формулы (RO)3P выделяют из реакционной, смеси перегонкой при пониженном 

давлении с выходом 60-70 % от теории. 
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Взаимодействие безводных солей натрия с трихлоридом фосфора. 

В синтезе полных эфиров из безводных солей натрия соответствующих 

оксиароматических соединений [85]: смесь фенола, гидроокиси натрия, воды и 

ксилола кипятят до прекращения выделения Н2. Далее при перемешивании и при 

температуре 70 °С медленно прибавляют треххлоистый фосфор и выдерживают 

реакционную смесь в течение 2 часов при 100 °С. После охлаждения
 
хлористого 

натрия из фильтрата перегонкой при пониженном давлении получают ч 77,5 % 

выходом конечный продукт с температурой кипения 228-231 °С при 13мм.рт.ст. 

Описанные превращения показаны на схеме (1.19): 

OH

NaOH  +

O

P

3

R

ONa

R
PCl3

-NaCl
 

 

(1.19) 

Основным недостатком этого метода является большое количество сточных 

вод, загрязненных фенолом и его производными. 

Этерификация (переэтерификация) фосфорсодержащих соединений. 

а) синтез три(алкилфенил)фосфитов из моно- и ди(алкилфенил)фосфитов 

описан в источнике [68] и представлена следующим уравнением реакции (1.20): 

MO

RI

R

RIII

RII

+ O PXn

3-n RII

R

O P

RII

RIII

O

 

 

(1.20) 

где М – Н, щелочной метал, 

Х – галоид, 

n = 1, 2. 

Синтез осложняется многостадийностью процесса и отсутствием сырья. 

 б) Полные ароматические ЭФК могут быть получены из хлорангидридов 

дифенилфосфористой или пирокатехинфосфористой кислоты согласно уравнению 

(1.21): 

PCl3

-HCl

OH

OH

O

O

PCl

ArOH

-HCl

O

O

P OAr

 

 

(1.21) 



 
 

25 
 

в) Переэтерификация триарил (алкил) фосфитов алифатическими спиртами 

подробно рассмотрели ранее. 

г) Этерификация трихлорида фосфора соединениям, содержащими 

гидроксильную группу осуществляется согласно уравнению (1.22) [9, 70,77,94]: 

NaOH  + PCl3
-HCl

(RO)3P

 

(1.22) 

Реакцию осуществляют в ароматических неполярных растворителях при 

повышенных температурах в присутствии (или без) акцепторов хлористого 

водорода. Описано применение для ускорения скорости реакции, повышения 

выхода конечного продукта катализаторов кислотного и основного типа, 

например, металлического натрия и калия [50, 53, 68], оксида кальция и свинца 

[49] алкоголятов щелочных металлов [9,53, 88]. 

Процесс получения ряда фенольных производных реализован 

промышленным методом [82]. С точки зрения доступности исходного; сырья, 

технологического оформления процесса, энергозатрат последний способ является 

в настоящее время наиболее перспективным и дешевым. 

Взаимодействие трихлорида фосфора с гидроксилсодержащими 

соединениями 

Триалкил(арил)фосфиты в промышленном масштабе получают почти 

исключительно взаимодействием соответствующих гидроксипроизводных с 

трихлоридом фосфора по уравнению (22). 

В качестве гидроксилсодержащего производного описаны спирты [53-61, 

86-88], одно- [48-49] и двухатомные фенолы [44, 62], а так же различные моно- 

[48, 66, 89], полиалкильные [48, 65, 89], цикло [48, 51, 67, 84] и аралкильные [9,51, 

64, 67, 82, 89] производные фенолов. 

Механизм реакции 

Реакция взаимодействия тригалогенида фосфора со спиртами и фенолами 

протекает по механизму электрофильного замещения, согласно схеме (1.23): 

Nu    + P Cl

RI

RII

P

RI RII

Nu..... .....Hal
P Nu

RI

RII

+  Hal

 

 

(1.23) 
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При взаимодействии треххлористого фосфора с фенолами, вследствие 

меньшей электронной плотности на атоме кислорода и устойчивости связи С 

(арил) - О к нуклеофильным атакам, скорости реакций, представленных на схеме 

(1.23) уменьшаются, что облегчает их контроль, выделение промежуточных 

соединений I и II и изучение кинетических закономерностей последовательно - 

параллельных реакций, протекающих при этерификации треххлористого фосфора 

и изображенных на схеме (1.24): 

(RO)3PPX3 ROPX2

ROH ROH
(RO)2PX

ROH

(RO)2P OH (RO)2P
O

H

H2O

 

 

(1.24) 

Скорость реакции определяется нуклеофильностью гидроксилсодержащего 

соединения. Реакционная способность последних понижается в ряду спирт - вода 

– фенол [9]. 

Этерификация треххлористого фосфора алифатическими спиртами 

осложняется взаимодействием выделяющегося хлористого водорода с 

алкилфосфитами, что приводит к получению диалкилфосфитов согласно 

уравнению (1.25) так называемой, перегруппировке Арбузова [90]: 

(RO)3P (RO)3P
Cl

H
(RO)2P

O

H
HCl ROH

+ RCl

 

 

(1.25) 

Таким образом, получить триалкилфосфит с высоким выходом данным 

методом затруднительно. 

Если перегруппировка Арбузова проходит с меньшей скоростью, чем 

этерификация, то диалкилфосфиты будут получаться в виде примесей к 

триалкилфосфитам. Эти смеси трудно разделимы, так как по физико-химическим 

свойствам диалкилфосфиты и соответствующие им триалкилфосфиты нередко 

бывают близки [90]. 

Если же перегруппировка Арбузова протекает с большей скоростью чем 

этерификация, то для получения триалкилфосфитов с практически приемлемым 

выходом необходимо добавлять к реакционной смеси вещества, способные 

обвязывать галогеноводород. 
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Процесс получения ряда фенольных производных реализован 

промышленным методом [82]. С точки зрения доступности исходного сырья, 

технологического оформления процесса, энергозатрат последний способ является 

в настоящее время: наиболее перспективным и дешевым. 

Реакции взаимодействия трихлорида фосфора со спиртами 

Реакция PCl3 со спиртами протекает в широком интервале температур от 

минусовой -40 °С до 300 °С [10-18, 31-32, 45-46, 51] . Более оптимальным 

является интервал 100-200 °С. При этом средняя продолжительность синтеза 

составляет 3-4,5 часа. 

 В качестве растворителей при получении триалкилфосфитов (ТАФ) 

используют обычно безводные неполярные ароматические растворители: бензол, 

толуол [59]; слабополярные растворители: диэтиловый, метиловый эфиры [57]; 

предельные углеводороды, например, петролейный эфир[53], хлорированные 

углеводороды [57], иногда  используют избыток спирта [59]. 

Катализаторами служат щелочно-земельные металлы [53], гидриды 

щелочных металлов, феноляты, диэфиры фосфорной киолоты [56], цианиды 

щелочных металлов - натрия и калия, обладающие меньшей коррозионной 

активностью [60]. 

Реакцию проводят также в присутствии окислов металлов: CaO, PbO 

низших алкоголятов [53], а также NH2COONH2  [57]. С целью повышения выхода 

конечного продукта образующийся в результате реакции хлористый водород 

удаляют из зоны реакции барботированием [83]. Выход триалкилфосфитов в 

выше указанных условиях и поддержке нейтральной среды достигает 70-95 % от 

теории. Чистота продукта при этом составляет 85 %. 

Реакции взаимодействия трихлорида фосфора с производными фенолов 

Было изучено взаимодействие пара альфаметилциклопентилфенола с 

трихлоридом фосфора в растворителе (толуоле) в присутствии акцептора, 

хлористого водорода - диметиланилина. Реакция описывается уравнением (26): 
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OH

CH3

+  PCl3
-3HCl

O

CH3

P

3
 

 

(1.26) 

При температуре реакции 60 °С, продолжительности 4 часа, соотношении 

исходного фенола к трихлориду фосфора равному 3:1,1, выход три-(4`-α-

метилциклопентил)фенола составлял 96,9% от теории. 

В ряду фенольных эфиров была исследована реакция этерификации пара-

замещенных фенолов, где в качестве n-заместителя описан кроме 

метилциклoпeнтила также и метилциклогексил [84].  

Реакцию осуществляли в условиях, аналогичных условиям метода, однако в 

качестве акцептора хлористого водорода использовали N,N-диметил-n-

аминофенол. В качестве целевых продуктов были выделены три-(4- R-фенил) 

фосфиты. 

В патентной литературе [48] описан синтез триарилфосфитов формулы 

(RO)3P где: R - арил, моно- или полиалкил-, циклоалкил-, арил или 

аралкилзамещенный арил в 2-, 2,4-, 2,6- или 2,4,6- положении. Реакцию 

осуществляли взаимодействием соответствующего гидроксилсодержащего 

соединения с тригалогенидом фосфора, согласно уравнению (1.27): 

OH

RI

RII

3 +  PCl3
-3HCl

O

RI

RII

P

3
 

 

(1.27) 

Взаимодействие проводили в присутствии 0,005-10 % мольн. одного из 

ниже катализаторов: 

а) амида карбоновой кислоты формулы:  

A[C(Y)NR
III

R
IV

]n (1.28) 

где R
III 

и R
IV 

 - Н, С1-12- алкил, циклоалкил, арил или алкилен, возможно 

содержащий в цепи атомы кислорода или серы; 

       А - С1-13- алкил, циклоалкил, арил, пиридил или С1-12- алкилен, 

циклоалкилен, арилен; 

       Y- О, S; 

        n – 1,2. 
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б) С1-18- алкил-, циклоалкил-, арил-, аралкил или алкарил- замещенный 

первичного, вторичного или третичного амина; 

в) насыщенного или ненасыщенного неароматического азотсодержащего 

гетероцикла. 

Температура процесса 10-150 °С (20-130 °С), продолжительность 3 ч, 

возможно присутствие органического растворителя. В данных условиях при 

использовании в качестве растворителя ксилола в качестве акцептора 

диметилформамида выход три- (2,4- ди-третбутилфенил) фосфита составляет 85,4 

% масс. от теоретического выхода. 

Трифенилфосфиты были получены также при взаимодействии РCl3 в 

условиях температур от 45 °С до 150 °С, мольном соотношении РCl3 : РhОН 

равном 1:3,35 и продолжительности синтеза 4 ч [47]. При этом хлористый 

водород и фенол отгоняли под вакуумом. Показано [47], что добавление к 

кубовой жидкости 5-25 % фенольного производного, который затем отгоняли, 

приводит к удалению примесей из трифенилфосфита и дает возможность 

получать трифенилфосфит с 95,5 % масс., степенью чистоты. Содержание хлора - 

0,015 %. Выход конечного продукта - 86,3 % масс. от теории. Как показано выше, 

среди фосфорорганических стабилизаторов полимерных материалов большое 

значение имеют ариловые ЭФК. Одной из самых доступных и дешевых 

стабилизирующих добавок этого класса является смесь α- метилбензилфениловых 

ЭФК, известная под техническим названием "П-24”. Это эффективный 

неокрашивающий стабилизатор полиолефинов, в частности, полиэтилена. 

Наиболее простой способ синтеза указанного стабилизатора – каталитическое 

алкилирование фенола стиролом и последующая этерификация смеси α-

метилбензилфенолов,треххлористым фосфором [82].  

В качестве стабилизаторов для синтетических латексов и синтетических 

каучуков, являющихся полимерами диенов с сопряженными двойными связями, 

описано применение триарилфосфитов общей формулы (1.29) [63]: 
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RIC6H4 O P O

OC6H4Rn
III

C6H4RII

 

 

(1.29) 

где n - 1 или 2 

       R
I 

, R
II 

, R
III 

- нормальный или развлетвленны алкил, содержащий ≥8 

атомов С (октил, нонил или децил). 

Три- (аралкилфенил) - фосфиты (стабилизаторы и антиоксиданты для 

синтетических каучуков) общей формулы 30 получают взаимодействием 

тригалогенида фосфора с соединениями общей формулы (1.31) при 30-200 °С 

[64]: 

O

R

R

R

P

3  

 

(1.30) 

OH

RI

R

RII
 

(1.31) 

где R, R
I 
, R

II 
 - фенилэтил или R

II 
- атом Н. 

Для защиты диеновых каучуков (СКС) от окисления в последние вводят 

также 0,25-5 % масс. триарилфосфита общей формулы (1.32) [65]: 

O

RCH3

RI

RII

P

3

Ar

 

 

(1.32) 

где R – Н, Ме; 

       R
I 
, R

II 
 - Alk С1-5; 

       R и R
I 
 - Ме; 

       R
II 

 - атом Н. 

Арилфосфиты и аналогичные соединения [66] получают нагревая 

алкилфенолы с трихлоридом фосфора до температуры 150 °С (110-120 °С), 

желательно паром при повышенном давлении. Например, к 1100г нонилфенола 

при 80 °С постепенно прибавляют 230 г РCl3 (выделяется НCl), нагревают, 
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перемешивая, 8 часов при 110-120 °С, затем отгоняют НCl под вакуумом.Остается 

чистый трис-(октилфенил)- фосфит. 

Описан способ получения триарилфосфитов в результате взаимодействия 

треххлорйстого фосфора с фенильными производными при повышенных 

температурах в присутствии в качестве катализаторов четвертичных 

фосфониевыхоснований [93] . 

Описаны слабоокрашенные эфиры, фосфитов [74] (три-алкил- или три-арил-

фосфиты) с высокой гидролитической стабильностью, применяют в качестве 

стабилизаторов полимеров общей формулы (1.33)  

(RХ)(R
I 
Х)-(R

II 
Р)  (1.33) 

где Х – атом O, S; 

       R, R
I 
– Alk, Аr, алициклический остаток; 

       R
II 

 - атом Н, лучше, если R, R
I
, R

II
 - Аr С6-15. 

Например, тринонилфосфат получают реакцией фенола или спирта с РCl3 

атмосфере сyxoгo инертного газа (лучше азота). 

Этерификация треххлористого фосфора фенолом, описана также в работе 

[93]. Здесь же дана и технология процесса. В стальной эмалированный реактор 

загружают фенол и нагревают до 40-50 °С без перемешивания. После его 

расплавления в реактор подают треххлористый фосфор выдерживают смесь при 

40-50 °С в течение часа. Затем подают осушенный азот, одновременно алкилат 

нагревают до 190-195 °С, выдерживают при этой температуре (2 ч), далее в 

реакторе создают разрежение и при 160-165 °С отгоняют фенол, а остальное 

направляют на вакууму разгонку. Товарный трифенилфосфит сливают в тару. 

Полученный ТФФ представляет собой маслообразную жидкость желтого цвета с 

плотностью 1191 кг/м
3
 при 20 °С , температурой плавления 25 °С и температурой 

кипения 360 °С, показатель преломления равен 1,5905. 

В патенте [82] подробно, изучено получение α -метилбензил-фенильного 

эфира, осуществляемое в две стадия. На первой стадии проводили каталитическое 

алкилирование фенола стиролом в присутствии щавеливой кислоты. 

Использование последней позволило существенно упростить технологическую 
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схему получения стабилизатора. На первой стадии в реактор-алкилатор 

загружают фенол (1 моль) и щавеливую кислоту (2-2 ,5 % от массы стирола) 

нагревают до 130 °С и при  интенсивном  перемешивании  прибавляют  стирол    

(2 моль). Смесь перемешивают в течение. 1-2 ч при температуре 135-I40 °C затем 

отгоняют не вступившие в реакцию стирол и фенол (около 10-20 % от веса 

реакционной массы) и передают смесь на этерификацию. Процесс ведут к смеси 

α-метилбензилфенолов эквивалентное количество трихлорида фосфора. 

Реакционную массу далее перемешивают при нагревании постепенно повышая 

температуру до 180 °С. Хлористый водород из реакционной смеси отдувают 

азотом. 

Применение щавелевой кислоты позволяет исключить 

высокотемпературную вакуум-перегонку алкилата и отмывку катализатора, 

связанную с необходимостью применять органический растворитель, и избежать 

потерь фенола и образования фенольных сточных вод. 

Описанный способ положен в основу промышленной технологии синтеза 

стабилизатора уравнение (1.34): 

PCl3

OH CH

+

CH2

C6H5 CH2 CH3 C6H5 C2H5

O

3

P+

OH

 

 

(1.34) 

Среди триалкилфосфитов наибольшее распространение получил три-(n-

октилфенил)-фосфит. Его получают, нагревая 1,1 моль октилфенола с 3,3 молями 

треххлористого фосфора сначала 45 минут при 90 °С далее -еще 4 часа при 150 °С 

(до прекращения выделения хлористого водорода). Преимуществами три- (п -

октилфенил) фосфита перед трифенилфосфитами являются отсутствие запаха, 

стойкость к гидролизу, способность к образованию устойчивых эмульсий. 

Одним из наиболее эффективных ингибиторов термоокислительной 

деструкции синтетических каучуков является продукт взаимодействия смеси 2-

фенилэтилфенола с трихлоридом фосфора. Его синтез осуществляют следующим 

образом [64]: в четырехгорлую колбу, снабженную обратным холодильником, 

капельной воронкой, мешалкой, термометром  помещают 65
:
,4 г (0,33 моля) смеси 
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4-фенилэтилфенола и 2-фенилэтилфенола. Содержимое колбы нагревают до 

температуры 100 °С и добавляют по каплям в течение часа 13,7 г (0,1 моля) 

треххлористого фосфора. При этом обильно выделяется хлористый водород и 

температура смеси поднимается до 150 °С. При этой температуре реакционную 

смесь выдерживают 3 часа, затем охлаждают до 100 °С, далее непрерывно 

перемешивая, в течение 2 часов, продувают сначала углекислым газом, а затем 

окисью этилена для удаления следов хлористого водорода. Конечный продукт - 

вязкая жидкость янтарного цвета 5,01 % Р , с плотностью 1,1038 и вязкостью 

44,68 сП. 

К распространенным триалкилфосфитам относится также тринонил-фенил-

фосфит - слабоокрашенный эфир, известный своей высокой гидролитической 

стойкостью. Данный фосфит получают, согласно [74], в реакторе продутом 

азотом, куда помещают 44 кг нонилфенола и 8,85 кг треххлористого фосфора, 

которые выдерживают при температуре 100-110 °С при перемешивании и слабом 

токе азота над поверхностью за 1-2 часа. Продукт фильтруют, охлаждают до 

температуры 70 °С и перекачивают в емкость для хранения в атмосфере азота. 

Гидролитическая стабильность полученного эфира более чем в 10 раз превышает 

этот показатель по сравнению с известными стабилизаторами. Реакция получения 

тринонилфосфита описывается уравнением (1.35): 

PCl3

C9H19 C9H19

O

3

P+

OH

 

 

(1.35) 

Акцепторы хлористого водорода 

Чаще всего в качестве акцепторов галогенводорода применяют различного 

строения амины: анилин, пиридин, триалкиламины, диметиланилин [91], аммиак 

[57, 82] и аммиакаты водорастворимых солей щелочно-земельных металлов [57] , 

оксиды олефинов [64,73]. Иногда галогеноводород удаляют, продувая через 

реакционную массу азот [51,74]. На практике же предпочтение отдается 

третичным аминам [9]. Их преимущество - хорошая растворимость в большинстве 

органических растворителей, что позволяет связывать галогеноводород более 
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полно. Образующаяся в процессе реакции галогеноводородная соль амина 

практически не растворяется в органических растворителях, это так же 

способствует смещению равновесия в сторону образования целевого продукта. 

Недостатками третичных аминов как акцепторов хлористого водорода является 

трудность их отделения от реакционной массы (перед выделением целевого 

продукта) и необходимость регенерации. Кроме того, некоторые из них 

окрашивают полимер, и, как следствие полученные фосфиты могут утратить 

свойства неокрашивающих стабилизаторов.  

Удобный и эффективный акцептор хлористого водорода - безводный 

аммиак [59], так как образующийся хлорид аммония можно легко отделить от 

реакционной массы. Аммиак, однако, может далее взаимодействовать с 

некоторыми триалкилфоофитами, согласно уравнениям (1.36-1.37), осуществляя 

их частичное или полное деалкилирование, и поэтому имеет ограниченное 

применение [9].  

(RO)3P
NH3

ROH    +     (RO)2PNH2
 

(1.36) 

(RO)3P
NH4Cl

(RO)2PNH2   + (RO)2POH  +  ROH  +  RCl
 

(1.37) 

Чтобы исключить нежелательные реакции, предлагается вести 

этерификацию трёххлористого фосфора спиртами в присутствии аммиака, но не 

допускать его избытка. Однако в промышленных условиях соблюдать это 

требование практически невозможно[9]. 

Недавно предложены гетерогенные акцепторы хлористого водорода - 

сополимеры винилпиридина с диенами [92] . Они дают обнадеживающие 

результаты, так как легко удается отделить хлористо-водородную соль от 

реакционной массы и регенерировать акцептор.  

В синтезах ТФФ в качестве акцепторов хлористого водорода чаще всего 

используют диметиланилин и N,N-диметиламйнофенил [84]. Для удаления 

выделяющегося галогенводорода проводят также продувку [9, 51, 74, 81-82] и 

барботирование [83] азотом с определенной скоростью и температурой, 

например: 100-120 л/ч при 150 °C, 1000 л/г при 180 °С. Азот подают на стадии 

нагревания смеси (от 90-150 °С). 
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С этой же целью реакционную смесь можно продувать сначала двуокисью 

углерода, а затем окисью этилена [64] или удалять хлористый водород под 

вакуумом [66] . 

Реакции фосфотирования можно проводить также в атмосфере сухого 

инертного газа [81], но лучшие результаты наблюдаются в случае продувки. 

От 96,9 до 98,2 % увеличивается выход три-(пара-α-метил- 

циклопентилфенил)-фосфита при фосфотировании n-α-метилцикло- пентил-

фенола с треххлористым фосфором в присутствии акцептора хлористого водорода 

- диметиланилина. 

Использование (СН3)2NС6Н5ОН в качестве акцептора в реакции 

этерификации 4- R -фенолов 4- (l-метилциклопентил) фенола или 4- (1-

метилциклогексил)-фенола трихлорида фосфора увеличивает выход продукта от 

92,6 до 97,4 %. При использовании в этом же синтезе (С2Н5)3N вместо , 

(СН3)2NС6Н5ОН потери целевых(4- R -фенил)-фосфитов, возрастают до 4-6 %. До 

70% снижается ТТФ при проведении синтеза в атмосфере сухого инертного газа 

[81]. Подача азота в синтезе смеси эфиров фосфористой кислоты на стадии 

нагревания смеси от температуры 90 до 150 °С и одновременное барботирование 

азота со скоростью 100-120 л/ч с одновременным увеличением скорости подачи 

газа до 1000 л/ч при температуре 180 °С дает возможность увеличить выход 

готового продукта до 98-99 % и повысить его чистоту [83] . Ведение процесса 

этим способом позволяет во - первых снизить содержание хлора в конечном 

продукте с 4,5 до 0,4 %, что исключает коррозию аппаратуры, во - вторых, 

содержание исходного алкилфенола с 30 до 5 %, что делает конечный продукт 

менее токсичным, в - третьих исключить стадию вакуум-отгонки не вступивших в 

реакцию алкилфенолов. 

Катализаторы, используемые в реакциях этерификации 

тригалогенфосфита гидроксил- содержащими соединениями 

В литературе описаны синтезы триарилфосфитов в присутствии 

катализаторов и без них [9, 47-49, 51, 62-67, 73-74, 81-84, 89]. В качестве  

катализаторов описано применение как основных, так и кислотных катализаторов: 

0,005-10% ДМФА [48], TsОН, серная кислота [49], с целью снижения 
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температуры реакции используют четвертичные фофориевые основания [82]. 

Эффективно протекает фофорилирование фенолов, когда в качестве межфазного 

катализатора применяют н-B4NBr [76]. В реакциях переэтерификации 

триарилфосфитов катализаторами служат е щелочные и щелочно - земельные 

металлы [50], гидроокиси и метилаты щелочных металлов, например, К0Н, NаОН 

(в количестве 0,01-5 %, а лучше 0,03-1 %), СН3ОNа [51], а также фосфиты 

щелочного металла и вторичные фосфиты. Для ускорения реакции этерификации 

возможно добавление аминов в количестве 5 %, имеющих, температуру кипения 

выше 150 °С [50], напримерС12Н25N(СН3)2, С6Н5N(С2Н5) хинолина, а так же 

некоторых третичных аминов, например, (С4Н9)3N, (СН2СН2ОН)N и др. [78]. При 

этом соотношение катализатора к спирту (фенолу) составляет 0,05-1г на 100 

частей спирта (фенола). Можно использовать амиды (карбоновых кислот) 

формулы A[C(Y)NR
I
R

II
]n [48], где R

I 
,R

II 
 - Н, С1-12 - алкил, циклоалкил, арил; А - 

С1-13 - алкил,циклоалкил-, арил-; С1-18-алкил, -циклоалкил-, арил-аралкил- или 

алкарилзамещенные первичного, вторичного или третичного амина; насыщенного 

или ненасыщенного неароматического гетероцикла (например, пирролидина, 

дигидроиндола, пираимида-, окса - или тиазолидина, гексадиазолина, 

тиадиазолидина, пиперидина, морфолина, хинолина, 1,2-дигидропурина или их 

замещенных производных;Y – S, O. 

Выход ЭФК, в зависимости от применяемого катализатора, различен. 

Например, выход триарилфосфита [2,4-(трет- i-Bu)C6H3O]3Р в присутствии 

ДМФА (0,11 моля) в качестве катализатора синтеза достигает до 85,4% [48]. 

Добавление третичных аминов, например трибутиламина, дает 72 % выход ЭФК 

[67]. Но в зависимости от вида, радикала эфира выход меняется, например, если 

радикал i-C3H7 выход составляет 82%, 88,5 % при радикале С4Н9, 85, 2% для 

радикала этилгесил и 86%, когда радикал тридецил.  

Проведение процесса получения дифенилфосфита в присутствии в качестве 

катализатора соляной кислоты повышает качество целевого продукта. При 

использовании неконцентрированной соляной кислоты качество фенилфосфита 

ухудшается, он загрязняется примесью - фенола, содержание которого возрастает 

по мере разбавления соляной кислоты. Выход целевого продукта в присутствии 
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концентрированной соляной кислоты составляет около 100 % от теории. Таким 

образом, максимальный выход целевого продукта достигается при использовании 

в качестве катализатора концентрированной соляной кислоты. 

Растворители 

Для получения трифенилфосфитов чаще всего применяются следующие 

органические растворители: ароматические неполярные; (бензол [73], толуол [84], 

ксилол [93]), спирты (изопропиловый [48]) органические основания [49] (ДМФА; 

пиридин) и некоторые другие растворители (фенилциклогексан [67]). 

При использовании фенилциклогексаиона в качестве растворителя в 

реакции получения ЭФК, выход конечного продукта составил 72 %, а выход 

триарилфосфитов реакцией безводных натриевых солей оксиароматических 

соединений о трихлоридом фосфора в присутствии ксилола уже 77,5 % [85]. 

При взаимодействии n-метилциклопентилфенола с треххлористым 

фосфором в толуоле  ыход (пара- α -метилциклопентилфенил) фосфита достигает 

96,9-98,2 % [85]. 

В реакции этерификации 4 - R- фенолов тригалогенидом фосфора в толуоле 

выход целевого продукта - три ( 4-R- фенил) фосфита составляет 97,4 % [84]. 

Триарилфосфиты в присутствии ксилола получены с выходом 85,4 % [91], а 

дифинилфосфит (ДФФ) в присутствии бензола с выходом – 100 % [73]. 

Из анализа используемых в синтезах ТФФ и ДФФ различных растворителей 

следует, что наиболее эффективными являются ароматические полярные 

растворители, а именно: бензол, толуол и ксилол. Именно в тех синтезах, где они 

применялись в качестве растворителей достигается наибольший выход целевого 

продукта - 85-100 %. Синтез триалкилфосфитов взаимодействием спиртов, 

приимущественно алифатических с треххлористым фосфором осуществляют в 

среде органических растворителей. Для этого всего применяют алифатические 

или ароматические углеводороды, например, гексан, бензол [57], ксилол [93], 

фенилциклогексан [67]. Можно использовать и хлорированные углеводороды 

[57]. 
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Влияние температуры, на скорость и направление протекания реакции 

В литературе описаны способы получения ТФФ и ДФФ при самых 

различных температурах и продолжительности синтеза. 

Например, синтез (α-метилциклопентил)фенола, проводимый при 

температуре реакции 60 °С в течение 4-х часов, обеспечивает выход продукта в 

количестве 96,9 %, при 40-80 °С в течение 5 часов – 98,2 %, при 40 °С и 

продолжительности реакции 5 часов выход конечного продукта снижается. 

При этерификации трихлорида фосфора 4-замещенными фенолами выход 

конечных продуктов составляет при температуре 60 °С и продолжительностью 

синтеза 4 часа - 96,9 % [84], 65 °С и 4 часах - 97,4 %, при 40 °С  и 

продолжительности реакции 5 часов выход снижается . 

Трифенилфосфиты с выходом 86,3 % и чистотой 95 % были получены при 

проведении реакции в температурном интервале 45-150 °С  продолжительностью 

4 часа [47]. В источнике [48] описано получение триарилфосфитов с выходом 

85,4% при проведении синтеза в температурном интервале 40-150 °С и 

продолжительности 3ч 15мин. 

Получение  качественного ДФФ с 99 % выходом достигается при комнатной 

температуре и продолжительности синтеза 14 часов [73].  

В патенте [73] приведены данные, показывающие, что со 100 % выходом 

ДФФ получен при 3-4 часовым проведении синтеза в температурном интервале 

120-150 °С. 

Таким образом, как следует из вышеприведенных данных, синтез ТФФ 

можно проводить в широком интервале температур, начиная от комнатной и до 

150 °С [9, 47-51, 62-67, 81-84] . Однако, наиболее идеальными условиями реакции, 

обеспечивающими максимальный выход ТФФ является проведение реакции в 

температурном интервале от 40 до 60-80 °С. 

98-99 % от теории составляет выход готового продукта – смеси ЭФК, 

полученной из смеси моно-, ди- и три-алкилфенолов и треххлористого фосфора с 

применением ступенчатого нагревания при 90, 150, 180 °С, где с целью 

упрощения процесса и повышения чистоты продукта взаимодействие трихлорида 
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фосфора со смесью моно-, ди- и три-алкилфенолов происходит при нормальной 

температуре [83]. 

Проведение реакции при температуре 10-150 °С (лучше 20-130 °С) дает 

возможность получать триарилфосфат с выходом 85,4 % [48].  

Получение дифосфита высокой степени чистоты с 99% выходом 

достигается ведении всего синтеза при комнатной температуре [63] . 

Для 4-замещенных фенолов проведение реакции, этерификации в темпе- 

интервале 60-65 °С дает возможность получать ТФФ с выходом 92,6-97,4 % [84] .  

ТФФ с чистотой 95,5 % и выходом 86,3 % получают взаимодействием РCl3 с 

фенолом при 45-100 °С и соотношении равном 1:3,35 [47]. 

Влияние соотношения исходных реагентов 

При проведении синтеза три-(п-α-метилциклопентил-фенил)-фосфита с 

мольным соотношением п-α-метилциклопентил-фенола к треххлористому 

фосфору, равному 3:1,1 выход фосфита составляет 96,9% при температуре 

реакции 60 °С и продолжительности 4 часа. Дальнейшее увеличение количества 

п-α-метилциклопентил-фенола на выход ТФФ не влияет. 

В синтезах дифенилфосфита выход, целевого продукта достигает 99-100 % 

от теории при соотношении исходных реагентов 0,4:0,2 (РCl3) мольн.[61-62, 68, 

73]. 

Оптимальным является: соотношение исходных реагентов от 0,4:0,2 до 3:1,1 

(РCl3) мольн., а соотношение исходных реагентов и катализатора от 0,3:0,03 до 

6,5-11,5:1 мольн. [47-49, 62, 68, 73, 84]. 

Таким образом, анализ литературных данных дает возможность определить 

оптимальные условия ведения процесса фосфотирования с треххлористым 

фосфором, которыми являются:  

 температура 20-150 °С; 

 продолжительность синтеза – 1-5 ч; 

 соотношение исходных регентов 0,4:0,2 до 3:1,1 (РCl3) мольн.; 

 соотношение исходных регентов и катализатора - от 0,3:0,03 до 6,5-

11,5:1 мольн. 
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1.2.2 Оценка гидролитической устойчивости эфиров фосфористой 

кислоты 

 

Гидролиз триалкилфосфитов осуществил впервые A.Е.Арбузов [94]. Он 

показал, что триалкилфосфиты, за исключением триметилфосфита, довольно 

устойчивы к гидролизу водой даже при температуре 100 °С и быстро 

гидролизуются до соответствующих диалкалфосфатов при действии 

подкисленной воды. 

При исследовании скорости реакции гидролиза некоторых 

триалкилфосфитов и трифенилфосфата было показано, что гидролиз в 

гетерогенной среде  (триалкилфосфит - бидистиллат) зависит от величины 

радикала эфирной группы [94]. По скорости же омыления полные эфиры 

располагаются в следующей последовательности: 

(СН3О)3Р>(С2Н5О)3Р>(н-С3Н7О)3Р>(н-С4Н9О)3Р (1.38) 

При исследовании реакция гидролиза очень сильным оказалось и влияние 

пространственного фактора на скорость гидролиза фосфитов. Последняя резко 

падает с увеличением эфирного радикала фосфита [44]. 

Реакция гидролиза, в частности диалкилфосфитами. В присутствии 

органических и неорганических оснований скорость гидролиза падает. 

Исключение составляет трифенилфосфит. С увеличением концентрации 

неорганическихоснований скорость реакции падает. Реакция замедляется, так же 

в присутствии ацетона, возможно, за счет связывания им диалкилфосфита. В 

спирте гидролиз триалкилфосфитов протекает энергично с саморазогреванием. 

Замедление реакции омыления триалкилфосфита в присутствии оснований 

объясняется удалением из реакционной массы катализатора реакции [94] - 

свободной диалкилфосфористой кислоты в виде ее соли с органическим 

основанием или соли моноалкилфосфористой кислоты с неорганическим 

основанием. 

Арбузовым А.В. была предложена следующая схема гидролиза 

триалкилфосфитов, на примере триметилфосфита (1.39-1.40): 
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(RO)3P +   HOH (RO)3P
OH

H

 

 

(1.39) 
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(1.40) 

 

В случае циклических фосфитов реакция с водой, как и с другими 

реагентами, например, галоидами или галоидными алкилами, может протекать с 

сохранением, или с разрушением циклической структуры эфира фосфористой 

кислоты. Более устойчивым, по сравнению с пятичленным циклом является 

незамещенный шестичленный цикл [94]. Стабильность циклических производных 

сильно возрастает при введении в цикл заместителей, причём наиболее 

устойчивыми являются циклические эфиры, полученные из третичных гликолей, 

затем из вторичных и, наконец, из первичных. Эта закономерность обратна той, 

что наблюдается в ряду нециклических ЭФК.  

При гидролизе всегда отщепляется радикал с наименьшим числом атомов 

углерода. При моделировании реакции гидролиза ее проводят в присутствии 

каталитических количеств кислот (соляной или серной). Реакция протекает 

энергично и сопровождается разогреванием. Процесс можно проводить как в 

растворителе, смешивающемся с водой, так и в отсутствии растворителя. Влияние 

температуры на скорость реакции омыления - обычное, как для большинства 

химических реакций. Реакция омыления полных ЭФК является 

автокаталитической. 

 

 

1.2.3 Синтез несимметричных (гидролитически устойчивых) фосфитов 

 

Как следует из литературных данных [9, 77, 90] триалкилфосфиты 

взаимодействуют при нормальных условиях с влагой воздуха, образуя целый ряд 

побочных соединений. 
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Согласно[73, 74, 90] гидролитическая устойчивость несимметричных 

фосфитов выше, нежели производных триалкилфосфитов. Несимметричные ЭФК 

являются более эффективными стабилизаторами, нежели полные алкил- или 

арилфосфиты. 

Реакция переэтерификации полных эфиров фосфористой кислоты 

Несимметричные (смешанные) фосфиты - алкил(арил)фосфиты получают в 

результате переэтерификации трифосфитов алифатическими спиртами [50, 53, 60, 

68, 84, 87, 89], уравнение (1.41): 

(ArO)3P  +  ROH
-ArOH

(ArO)2(RO)P

 

(1.41) 

В результате реакций переэтерификации получают также и 

триалкилфосфиты. Эту реакцию можно использовать и для получения высших 

триалкилфосфитов из низших. Она осуществляется  в присутствии катализаторов 

основного характера: металлического натрия  и калия [50, 53, 68], 

щелочноземельных металлов [50] , оксидов кальция и свинца [53], алкоголятов и 

фенолятов щелочных и щелочноземельных металлов [53, 87], цианидов [60], 

безводного карбоната кальция [53] , органических диэфиров фосфористой 

кислоты [72, 89] , щелочей гидридов и сульфидов щелочных металлов [50]. 

Нагревание триалкилфосфитов Р(ОR)3 со спиртами R
I
ОН (R

I 
>R ) с 

одновременной отгонкой образующегося низшего спирта в присутствии 

диалкилфосфористой кислоты или алкоголята натрия является удобным метод 

для получения смешанных триалкил- фосфитов с хорошими выходами[9]. 

Следы диалкилфосфористой кислоты, всегда присутствуют в триал-

фосфите, не очищенном металлическим натрием, и алкоголяте натрия являются 

катализаторами реакции переэтерификации триалкилфосфитов алифатическими 

спиртами. 

Два полных триалкилфосфита Р(ОR)3 и Р(ОR
I
)3 при нагревании в 

присутствии алкоголята натрия обмениваются радикалами, образуя смесь полных 

смешанных фосфитов - уравнение (1.42): 

(RO)3P (RIO)3P+ (RO)2(RIO)P   +  (RO)(RIO)2P
 

(1.42) 
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Реакция переэтерификации триалкилфосфитов  алифатическими спиртами 

протекает с одновременным образованием трех продуктов: с заменой одного, 

двух или трех радикалов, что можно изобразить схемой (1.43): 

(RO)3P RIOH+

(RO)2(RIO)P   +  ROH

(RO)(RIO)2P   +  2ROH

(RIO)3P   +  3ROH
 

 

(1.43) 

где R
I 
>R 

При проведении реакции перегрев и повторная перегонка приводят к 

диспропорционированию смешанных фосфитов до симметричных. 

Реакцией частичной переэтерифакации с одновременной отгонкой 

образующегося низшего спирта по уравнению (1.44) в качестве основного 

продукта получаются смешанные  фосфиты с хорошими выходами: 

(RO)3P RIOH+ (RO)2(RIO)P   +  ROH
 

(1.44) 

При взаимодействии триалкилфосфита с двумя молями высшего спирта 

одновременной отгонкой двух молей низшего спирта RОH в качестве основного 

продукта образуется фосфит  - (RО)(R
I
О)2Р. 

При переэтерификации фосфатов избытком высшего спирта образуется 

симметричный фосфит [87]. 

Несимметричные же триэфиры, которые представляют собой - 

гидролитически стойкие продукты, получают переэтерификацией 

триалкилфосфитов в присутствие катализаторов [74]. Гидролитическая 

стабильность этих эфиров в 10 раз выше по сравнению гидролитической остью 

известных стабилизаторов [74]. Спирт и триарилфосфит в этом случае берут в 

стехиометрических количествах, а для
-
 одноатомных спиртов возможно 5% 

избытка спирта. 
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1.2.4 Сравнительная оценка некоторых свойств трифенилфосфитов 

 

Триалкилфосфиты - производные симметричной формы фосфорной 

кислоты, имеющие атом трехвалентного фосфора, существенно отличаются от 

диалкилфосфитов - кислых ЭФК, которые получаются из ее несимметричной 

формы [90]. 

Все процессы частичного деалкилирования (соответственно, 

деарилирования) триалкилфосфитов кислотами, а также реакции гидролиза  

приводят к даалкилфоофитам (диарилфосфитам), т.е. производным 

несимметричной формы фосфористой кислоты. Триалкилфосфиты 

деалкилируются значительно быстрее диалкилфосфитов, что связано с наличием 

у атома трехвалентного фосфора неподелённой пары электронов, которая, по-

видимому, определяет механизм процесса деалкилирования [91]. Механизм 

реакции деалкилирования не изучен. Высказанные соображения относительно 

характера этого процесса являются, по существу, дальнейшей детализацией 

схемы, представленной А.Е.Арбузовым. 

Джеррард и Грин приводят следующую схему (1.45) реакции 

деалкилирования триалкилфосфитов хлористым водородом: 

(RO)3P: + HCl (RO)3P: H Cl

Cl P H

RO

RO

RO

PO H

RO

RO

+  RCl

 

 

 

(1.45) 

На первой стадии реакции происходит образование квазифосфониевого 

соединения, катион которого в процессе второй стадии взаимодействуют с 

анионом хлора и отщепляет алкильный радикал с образованием  диалкилфосфита 

и хлористого алкилата.   

Скорость деалкилирования [91] триалкилфосфитов зависит от условий 

реакции (растворителя, концентрации реагентов, температуры), от 

деалкилирующего агента и от характера радикалов, входящих в эфирные группы, 
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здесь также наблюдается параллелизм между способностью полного  ЭФК к 

деалкилированию и его активностью в реакции Арбузовской перегруппировки. 

Так триарилфосфиты, пассивные к реагентам, вызывающим Арбузовскую 

перегруппировку, устойчивы к действию деалкнлируюищх агентов, что дает 

возможность получать полные ароматические ЭФК из треххлористого фосфора 

соответствующих фенолов без применения оснований.  

Так же трудно деакилируются фосфиты, содержащие электроотрицательные 

заместители в эфирных радикалах. Причина пассивности, по - видимому, 

заключается в пониженной нуклеофильности атома фосфора из-за индукционного 

влияния заместителей в эфирных группах. Это должно затруднять первую стадию 

процесса деалкилирования. Для фосфитов, содержащих сложные разветвленные 

радикалы, существенное значение имеют также пространственные факторы [91] . 

Причина устойчивости ароматических фосфатов к действию 

галоидоводородов состоит, вероятно, наряду с пониженной нуклеофильностью 

атома фосфора, в трудности осуществления второй стадии, то есть в трудности 

разрыва связи кислород - ароматический радикал. Ароматические фосфиты 

сравнительно легко деалкилируются кислородсодержащими кислотами - 

фосфористой (130 °С), уксусной (120-130 °С и 150-130 °С), трифторуксусной 

(100°С). Наиболее устойчивы к деалкилированию первичные, затем вторичные 

алкильные группы. 

Энергичным деалкилирующим агентом является серная кислота, а 

фосфорная, диэтилдитиофосфорная и фосфористая кислоты деалкиларуют при 

нагревании. Менее эффективны органические кислоты; они требуют 

продолжительного нагревания при температуре 115-170 °С. 

Триарилфосфиты при нагревании с фосфористой кислотой при температуре 

130 °С образуют соответствующие диарилфосфиты. Для деарилирования 

используется также уксусная кислота. Для синтеза смешанных алкилариловых 

эфиров фосфористых кислот применяются различные варианты  реакции 

деалкилирования и деарилирования фосфористой кислотой и 

моноалкилфосфористой кислотой [90]. 
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Изучение термостойкости фосфитов при высоких температурах (175 °С) 

показало, что полные алифатические фосфиты являются более активными к 

кислороду по сравнению с несимметричными эфирами. Замена в последних 

алкиловых радикалов ариловыми увеличивает стойкость фосфитов к окислению. 

Ароматические фосфиты в данных условиях не окисляются. Весьма 

термостойкими являются полифосфаты. 

Нормальные фосфиты являются хорошими комплексообразователями 

независимо от величины углеводородного радикала. Разветвленность структуры 

снижали способность ЭФК к реакции комплексообразования [89]. 

 

1.2.5 Применение фосфорорганическах соединений в качестве 

стабилизаторов полиолефинов 

 

В настоящее время разработан и предлагается к промышленному 

применению большой ассортимент органических производных фосфора, 

проявляющих широкий спектр свойств в качестве добавок к полимерным 

материалам: термостабилизаторов [45-46], светостабилизаторов [44], 

комплексонов металлов переменной валентности и т.д. 

Как показано выше, среди фосфорорганических стабилизаторов 

полимерных материалов большое значение имеют ариловые ЭФК. Одной из 

самых доступных и дешевых стабилизирующих добавок этого класса является 

смесь  α - метилбензилфениловых ЭФК, известная под техническим названием 

"П-24”. Это эффективный неокрашивающий стабилизатор полиолефинов, в 

частности, полиэтилена[82].  

Среди триалкилфосфитов наибольшее распространение получил три-(n-

октилфенил)-фосфит. Преимуществами три- (п -октилфенил) фосфита, тринонил-

фенил-фосфит (полиград) перед трифенилфосфитами являются отсутствие запаха, 

стойкость к гидролизу, способность к образованию устойчивых эмульсий. 

Но широко используемые на практике фосфиты первого поколения 

вытесняются более эффективными стабилизаторами нового поколения.  
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Так при оценке ингибирующей способности термоокислительной 

деструкции полиэтиленов низкого давления наилучшие результаты показали 

ароматические эфиры, алкилированные в ядро сильно экранирующими 

заместителями, например, циклические эфиры на основе 2,2’-метиленбис(6-трет-

бутил-4-метилфенола) [95]. 

Для оценки защитных свойств ЭФК против металлов переменной 

валентности были проведены исследования модельных систем на основе ПВХ и 

пропилена содержащих различные ЭФК и производные металлов переменной 

валентности, а также изучен их цветостабилизирующий эффект [44]. Как 

оказалось, большинство эфиров пассивируют вредное действие производных 

металлов переменной валентности [94]. Так же установлено, что ЭФК могут 

ингибировать деструкцию и окрашивание ПВХ и за счет нейтрализации и других 

активных агентов таких как хлористый водород, гидропероксиды и др. и 

аномальных фрагментов, содержащихся или образующихся в ПВХ и 

катализирующих его распад [5]. 

Зиберман Е.М. с сотрудниками показали [92] возможность взаимодействия 

ЭФК с лабильными атомами хлора с образованием фосфолирированного 

полимера, обладающего повышенной термостабильностью. При этом был 

отмечен также синергизм солей моноалкилфосфористых кислот. 

Однако, в настоящее время актуально создание смесей стабилизаторов с 

различным механизмом ингибирования. Очень часто разрушители 

гидропероксидов ЭФК используют в смеси со стерически затрудненными 

фенолами, являющимися донорами водорода и обычно проявляют 

синергетический эффект.  

Анализ литературных и патентных данных показывает, что большинство 

производителей метиленбисфенолов используют водно-эмульсионный способ по 

периодической схеме. Он позволяет получить сразу без дальнейшей очистки 

товарный продукт нужного качества при использовании в качестве сырья МАФ с 

концентрацией не менее 98 %. Существенным недостатком указанных способов 

получения бисалкилфенолов является образование большого количества сточных 
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вод. Например, при получении Агидола-2 водно-эмульсионной конденсацией на 1 

тонну продукта образуется 20-25 м
3
 сточных вод, загрязненных кислотой, 

органическим растворителем, поверхностно-активными веществами и 

фенольными соединениями. Кроме того, данные технологии являются 

малопроизводительными и являются периодически действующими. Метилальный 

же способ конденсации, по селективности на сегодняшний день уступает водно-

эмульсионному, как при гомогенном катализе, так и в случае использования 

катионитов и ограничен в применении так же из-за отсутствия других доступных 

ацеталей. Таким образом, поиск альтернативных методов получения бисфенолов с 

использованием вторичных материальных ресурсов, является актуальным.  

Получение эфиров фосфористой кислоты в промышленных 

гидроксилсодержащими соединениями. Исходя из проведенного анализа условиях 

целесообразно осуществлять реакцией этерификации треххлористого фосфора 

литературных данных, для синтеза трифенил- и дифенилфосфитов необходимо 

применять ароматические непорярные растворители: бензол, толуол, ксилол. При 

использовании этих растворителей достигается наибольший выход целевого 

продукта – 85,4-100 % от теории. В качестве акцепторов хлористого водорода 

рекомендуется использовать: N,N-диметиламин, обеспечивает 96,8-98,2 % выход 

конечного продукта; N,N –диметил-4-аминофенол, который позволяет получать 

продукт с  выходом  92,6 - 97,4 %; третичные  амины, например трибутиламин, 

82-92 % выход конечного продукта от теории. Реакции этерификации трихлорида 

фосфора спиртами или фенолами можно проводить в атмосфере сухого инертного 

газа (выход триэфира 70 %), но лучшие результаты достигаются в случае 

продувки и барботирования азотом при определенной температуре и скорости 

подаваемого газа. Выход чистого продукта достигает при этом 98-99 % от теории. 

В качестве катализаторов оптимальным вариантом является для получения ТФФ - 

применение диметилформамида (выход триэфиров 85,4 %),а для получения ДФФ 

- концентрированной соляной кислоты ( выход ДФФ 100 %). 

Изучение термостойкости фосфатов при высоких температурах (175 °С) 

показало, что полные алифатические фосфиты являются более активными к 
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кислороду по сравнению со смешанными эфирами. Замена в последних 

алкиловых радикалов ариловыми увеличивает стойкость фосфатов к окислению. 

Ароматические фосфаты в данных условиях не окисляются. Высокую 

термостойкость проявляют и полифосфиты. 

На сегодняшний день фосфорорганические стабилизаторы первого  

поколения постепенно вытесняются более современными антиоксидантами 

последнего поколения, в т.ч. полными симмитричными эфирами фосфористой 

кислоты с алкилфенолами и полифосфитами. 
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Характеристики использованных продуктов, растворителей, 

катализаторов и стабилизаторов 

 

2,6-дитретбутил-4-метилфенол  (Агидол-1, ионол), CAS 128-37-0.ТУ 2425-

415-05742686-2008 с изм. 1-3. Белый кристаллический порошок. М.М. = 220. 

Тпл
=
70 °С. Ткип= 265 °С Массовая доля основного вещества – не менее 99,8 %, 

массовая доля других алкилфенолов – не более 0,2 %.  

2,4-дитретбутилфенола (Агидол-10), CAS 96-76-4, ТУ 2425-428-05742686-97 

с изм. № 1 - 4. Кристаллический продукт от светлого до темно-желтого цвета. 

М.М. = 206. Ткип= 262,5  °С; Тпл= 56,0  °С. Массовая доля основного вещества – не 

менее 99,0 %, массовая доля других алкилфенолов – не более 3,0 %.  

Бис-(2- гидрокси-5- метил-3-трет - бутил-фенил)- метан)) (Агидол 2, 

Antioxidant 2246),  CAS 119-47-1. ТУ-2492-433-05742686-98 с изм.№1-3. Мелкий 

порошок белого или кремового цвета. М.М. = 340,5. Тпл
=
132 °С. Ткип= 265 °С. 

Потеря массы при высушивании – не более 0,3%, Содержание железа – не более 

0,02 %масс. в пересчете на Fe2О3.  

Трис(2,4-ди-трет-бутилфенил)фосфит (Antioxidant 168, Irgafos 168, KINOX-

68), CAS номер 31570-04-4. Белый, рассыпчатый, кристаллический порошок. 

М.М. = 646,92. Тпл.= (183 – 187)⁰С Содержание основного вещества - не менее 

99,7%.  

Фенол (карболовая кислота), CAS номер 108-95-2. ТУ 6-09-49-3245-90. 

Кристаллическое вещество, не имеющее цвета и обладающее характерным 

запахом гуаши. Вещество приобретает розовый оттенок при хранении на воздухе. 

М.М =94,11; Ткип= 181,84  °С (70,9  °С/10 мм рт.ст.); Тпл= 40,9  °С. Растворим в 

этаноле, хлороформе, ацетоне, диэтиловом эфире и прочих органических 

растворителях.  

Хлорид фосфора(III) (фосфор треххлористый), CAS 95-48-7. ТУ 6-02-574-84 

с изм. №1-3. Бесцветная прозрачная жидкость, дымящая во влажном воздухе. 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=96-76-4&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/108-95-2


 
 

51 
 

М.М. = 137,3. Ткип= 76,1 °С; Тпл= -93,6  °С. Массовая доля  основного вещества – 

не менее 98% масс., содержание свободного фосфора - не более 0,0013%, 

массовая доля пятивалентного фосфора – не более 0,45 %. 

Гексан (С6Н14), CAS 142-82-5. ТУ 2631-003-05807999-98. Бесцветная 

жидкость М.М. = 86,18.Ткип = 68
о
С. Плотность 0,6548 г/см³ 

Гептан  (н-С6Н14),  CAS 110-54-3 ГОСТ 25828-83. Бесцветная жидкость 

М.М. = 100,21.Ткип = 98,42
о
С. Плотность 0,6795 г/см

3
. 

Октан (С8Н18) (CAS 111-65-9. ТУ 6-09-3748-74. Бесцветная жидкость со 

специфическим запахом. М.М. = 114,2.Ткип = 125,52
о
С; Плотность 0,703  г/см³ 

Метанол (CH3OH), CAS 67-56-1. ГОСТ 2222-95. Бесцветная ядовитая  

жидкость. М.М. = 32,04. Ткип = 64,7
о
С. Плотность0,7918 г/см³. 

Этанол (С2H5OH), CAS 64-17-5. ГОСТ 5962-2013. Летучая, горючая, 

бесцветная прозрачная жидкость. М.М. = 46,1. Ткип = 78,4
о
С; Плотность 0,7893 

г/см³. 

Пропанол -1 (С3H7OH), CAS 71-23-8. ТУ 2632-106-4449379-07. Бесцветная 

жидкость М.М. = 60,09.Ткип = 97,4
о
С. Плотность 0,80 г/см³. 

Метилэтилкетон (C4H8O), CAS 78-93-3. ТУ 38.10243-80. Бесцветная 

подвижная легколетучая жидкость с запахом, напоминающим запах ацетона. 

М.М. = 72,12. Ткип = 79,6
о
С. Плотность 0,805г/см³ 

Толуол (C₇H8), CAS 108-88-3. ГОСТ 5789-78. Бесцветная подвижная 

летучая жидкость с резким запахом, проявляет слабое наркотическое действие. 

М.М. = 92,14 .Ткип = 110,6℃; Плотность 0,867г/см³ 

Нефрас С2-80/120. ТУ 38.401-67-108-92. Бесцветная жидкость с 

характерным запахом бензина. Представляет смесь углеводородов С7-С11. 

Плотность не более 0,700 г/см
3
 . Фракционный состав: температура начала 

кипения не ниже 80 °С, 98 % перегоняется при температуре не выше110 °С.  

 

 

 

 

https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/142-82-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/110-54-3
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/111-65-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/67-56-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/64-17-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/71-23-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/78-93-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.chemnet.com/cas/supplier.cgi?exact=dict&terms=108-88-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблица 2.1 - Характеристики испытуемых сульфокатионитов 

Физические и химические 

свойства 

Название катализатора 

КСМ-2 Lewatit 2629 Purolite ст 151 

Матрица Полистирол Полистирол Полистирол 

Структура пористые гранулы пористые зерна пористые 

гранулы 

Внешний вид от светло-серого 

до темно-серого 

бежево-серый от светло-серого 

до темно-серого 

Полная статическая обменная 

емкость, 

не менее, мг-моль/см
3
 

1,2 1,9 5,1 

Объём пор, см
3
 /г - 0,3 0,15 

Содержание влаги, % 40-65 50-55 56-58 

Температурная 

 стабильность,  °С 

110-120 до 120 110-120 

 

N,N-диметил-формамид (ДМФА, DMFA, DMF), CAS 95-48-7. ТУ 2636-056-

05761637-2005.  Вязкая прозрачная жидкость. М.М. = 73,09. Ткип= 153 °С; 

Тпл=−61°C. Массовая доля диметилформамида - не менее 99,7 %, массовая доля 

диметиламина не более – 0,01 %, 

Изопреновый каучук СКИ-3 ГОСТ 14925-79. 

Биодизельное топливо, соответствующее по качеству стандарту DIN EN 

14214 и DIN 51606. 

 

2.2 Методики синтезов соединений 

 

2.2.1 Методика синтеза и выделения 2,4-ДБТФ 

 

Исследование реакции осуществляли в реакторе, представляющем 

четырехгорлую стеклянную колбу 1, снабженную обратным холодильником 3 и 

мешалкой 8 (рисунок 2.1). После загрузки расчетного количества исходных 

веществ устанавливали заданную температуру, а затем поддерживали ее 

посредством термостата с терморегулятором. Алкилат перемешивали при 

температуре 90-120 °С в течение 1-4 часов и периодически проводили отбор проб 

шприцом, а затем методом ГЖХ анализировали его состав. Для улавливания 

легколетучих соединений, отходящие газы проходят через ловушку, 
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охлаждаемую смесью твердой углекислоты с ацетоном. После проведения синтеза 

реакционная масса охлаждается до комнатной температуры. гетерогенный 

катализатор отфильтровывается от алкилата под вакуумом.  

 

 

1 – стеклянная колба- реактор, 2- масляная баня или термостат,  

3- обратный холодильник, 4- гидрозатвор, 5 –ловушка, 6 - сосуд Дьюара, 7- термометр,  

8 – мешалка, 9 – насадка для подачи инертного газа; I – азот или аргон, II - в атмосферу 

 

Рисунок 2.1 – Лабораторная установка синтеза 2,4-ДТБФ 

 

Синтезированный 2,4-ДТБФ выделяли ректификацией с применением 

стеклянной ректификационной колонки со следующими характеристиками: длина 

- 1м, насадка - металлические кольца, число теоретических тарелок составляет 76. 

Условия разделения алкилфенолов: флегма - 10-15, температура верха колонки – 

80-136 °С, температура в кубе колонки – до 175 °С, вакуум – 8-12 мм.рт.ст. 

Перед синтезами проводили подготовку гетерогенных катализаторов 

обработкой метанолом при нормальных условиях, которую повторяли несколько 

раз. Далее отделяли катализатор от растворителя и доводили его до постоянной 

массы в сушильном шкафу при температуре 100±5 °С. 

 



 
 

54 
 

2.2.2 Методика синтеза трис(2,4-дитретбутил-фенил)фосфита 

 

Установка синтеза трис(2,4-дитретбутил-фенил)фосфита (ТАФФ) приведена 

на рисунке 2.2.  

Синтез ТАФФ проводится в круглодонной стеклянной колбе (1), 

снабженной мешалкой (8), обратным холодильником (3), термометром (7) и  

насадкой (9). Реактор (1) помещают в термостат или в масляную баню с 

регулятором температуры (2). 

 

 

1 – стеклянная колба- реактор, 2- масляная баня или термостат, 3- обратный 

холодильник, 4 - хлоркальцевая трубка, 5- гидрозатвор, 6 - склянка Дрекселя, 7- термометр, 8 – 

мешалка, 9 – насадка для подачи инертного газа; I – азот или аргон, II - в атмосферу. 
 

Рисунок 2.2 – Лабораторная установка синтеза  

трис(2,4-дитретбутил-фенил)фосфита 

 

Перед началом работы включают подачу воды в обратный холодильник (3). 

На конец холодильника одевают хлоркальцевую трубку (4) с фторопластовым 

шлангом (5). В боковой отвод (9) стеклянной колбы (1) устанавливают подачу 

аргона (азота) и продувают  в течение 5-10 минут. В верхнюю горловину колбы 

загружают расчетное количество 2,4-ДТБФ. Через боковой отвод при комнатной 
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температуре загружают  расчетное количество растворителя, треххлористого 

фосфора и катализатора - ДМФА. По окончании загрузки устанавливают 

термометр (7). Продолжают подачу аргона.  

Включают мешалку (8) и  перемешивание реакционной массы при 

комнатной температуре. При этом в ходе реакции обычно наблюдается выделение 

пузырьков хлористого водорода. Отвод выделяющегося хлористого водорода 

производят в приемник с водой (6) через фторопластовый шланг (5), соединенный 

с хлоркальцевой трубкой (4). Далее повышают температуру синтеза согласно 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Режим ведения синтеза трис(2,4-дитретбутил-фенил)фосфита 

Температура синтеза,  °С Время выдержки, ч 

20-25 2-3 

50-55 2-4 

70-80 4-5 

100-120 2-4 

 

По мере выпадения кристаллов через каждые 1-2 часа стеклянной 

трубочкой отбирают пробы, для чего останавливают мешалку. После выдержки 

при конечной температуре синтеза отбирают пробу и анализируют. При 

остаточном содержании 2,4-ДТБФ менее 5-10% синтез прекращают, содержание 

которго определяют методом ГЖХ. При неудовлетворительном анализе синтез 

продолжают и через 1 час снова отбирают пробу на анализ. 

По окончании синтеза выключают обогрев термостата (2). При включенной 

мешалке (8) реакционную массу охлаждают до 20-25 °С. Останавливают мешалку 

(8) и дают реакционной массе отстояться в течение 1часа. Отключают подачу 

аргона (азота) (9) в реакционную колбу (1). Прекращают подачу воды в 

холодильник (3). 

Кристаллическую реакционную массу, содержащую не более 5-10% масс. 

2,4-ДТБФ, через боковой отвод колбы (1) выгружают на воронку Бюхнера и 
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отфильтровывают под вакуумом. Кристаллы промывают растворителем 

(необходимое количество растворителя на промывку ~40% от веса кристаллов) и 

сушат на воздухе. Определяют выход продукта. 

Регенерацию растворителя из фугата и промывного фильтрата 

осуществляют атмосферной перегонкой с прямым холодильником. 

 

2.2.3 Методика получения 4,4-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенола) 

 

4,4-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол) выделяли на установке, 

представленной на рисунке 2.1. В реактор 1 загружали расчетное количество 

смолы и растворителя. Включали обогрев в термостате и начинали 

перемешивание. Оптимальное при этом соотношение смола: растворитель 2:1. 

Кубовый остаток растворяли при температуре 50-60  °С. В качестве растворителя 

так же применяли спирты и другие алканы. После полного растворения 

перемешивание продолжают еще 0,5 часа при заданной температуре. Далее 

реакционную массу охлаждают до температуры +5 - 0  °С с целью 

кристаллизации димеров ионола. Выдержка при конечной температуре составляет 

около 2-х ч. Затем осадок отфильтровывают под вакуумом и промывают 

соответствующим растворителем. Выделенные кристаллы сушат в атмосфере 

азота при комнатной температуре. После этого осадок взвешивают и определяют 

выход целевого продукта.  

 

2.3 Физико-химические методы анализов 

 

2.3.1 Газо-жидкостная хроматография 

 

Аппаратура и реактивы. 

- Хроматограф типа "Кристаллюкс-4000М" с детектором ПИД или 

аналогичный; 

- Программа обработки хроматограмм “NetChrom v.2.1”; 
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- Колонка насадочная хроматографическая фторопластовая длиной 2 м и 

внутренним диаметром 4 мм;  

- Колонка капилярная марки OV-1 со следующими характеристиками: 

длина30 м, толщина жидкой фазы 0, 15 мкм, диаметр 0,32 мм; 

- Твердый носитель – «Полихром-1» с размером частиц 0,25 -0,5мм; 

- Неподвижная жидкая фаза – полиэтиленгликоль – 6000 (ПЭГ-6000); 

- Колонка  насадочная хроматографическая из нержавеющей стали 

диаметром 4мм и длиной 0,4м; 

- Твердый носитель – хроматон  N – AW -HMDS с размером частиц 0,16-

0,20 мм; 

- Неподвижная жидкая фаза - SE-301(метилсиликоновый эластомер); 

- Весы аналитические по ГОСТ 24104 с пределом взвешивания 220 г; 

- Насос водоструйный ГОСТ 25336; 

- Этанол по ГОСТ 18300 или по ГОСТ Р 51652; 

- Водород по ГОСТ 3022-80; 

- Гелий по ТУ 51-940-80 (газ-носитель) ; 

- Воздух сжатый для приборов КИПиА; 

- Микрошприц МШ-10 или МШ-10М; 

- Колба мерная вместимостью 100 см
3
 2-го класса точности ГОСТ 1770; 

- Пипетки градуированные вместимостью 0,5 - 10,0 см
3
 по ГОСТ 29227; 

- Фарфоровая выпарительная чашка по ГОСТ 9147; 

- Хлороформ х.ч.по ТУ 2631-026-78119972-2010; 

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709; 

- Толуол ГОСТ 5789; 

- Ацетон по ГОСТ 2603; 

- Спирт метиловый технический марка А по ГОСТ 2222; 

- Тридекан по ТУ 6-09-3732; 

- Тетрадекан по ТУ 6-09-3705-74 (или додекан по ТУ 6-09-3730-74). 

Подготовку хроматографа к проведению анализов  и подготовку его к 

работе производят согласно с инструкцией, прилагаемой к прибору. 
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Перед началом анализа проверяют чистоту колонки, для чего следует 

выписать при условиях анализа растворитель – этиловый спирт. В случае 

появления на хроматограмме посторонних пиков следует промыть колонку путем 

ввода 1-5мкдм
3
 растворителя несколько раз в изотермическом режиме термостата 

колонок при 200 - 250
о
С. При появлении неустойчивой нулевой линии и падения 

чувствительности прибора детектор промывается спиртом. 

Определение поправочных коэффициентов проводят согласно [96]. 

 

2.3.1.1 Определение состава реакционной массы синтеза 2,4-ДТБФ 

 

Количественный анализ реакционной массы синтеза 2,4-ДТБФ основан на 

разделении индивидуальные компоненты смеси методом газо-жидкостной 

хроматографии (ГЖХ) на  капиллярной колонке OV-1 и обсчетом хроматограмм с 

использованием метода внутренней нормализации. 

 

Таблица 2.3 – Режим проведения хроматографического анализа 

Температура,  °С:  

Детектора 250 

Испарителя 250 

термостата колонки   

   начальная 90 (5 минут) 

   конечная 200 (5 минут) 

Программирование скорости нагрева термостата колонок,  

°С/мин: 

 

   от 90 до 100 2 

   от 100 до 200 4 

Расход, см
3
/мин    

    воздуха 300 

    водорода 30 

    гелия 5 

Время анализа, мин 40 

Объем пробы, мкл 1-5 

 



 
 

59 
 

 

1- фенол; 2 - 2-ТБФ; 3 - 4-ТБФ; 4 - 2,6-ДТБФ; 5 - 2,4-ДТБФ; 6 - 2,4,6-ТТБФ 

 

Рисунок 2.3 – Типичная хроматограмма синтеза 2,4,6-ТТБФ с фенолом 

 

Анализируемую пробу объемом 1-1,5 см
3 

помещают в пенициллиновый 

пузырек разбавляют в гексане или гептане в соотношени алкилат : растворитель = 

1:(5-10). Раствор несколько раз встряхивают и дают отстояться 5 – 10 минут.  

С помощью микрошприца отбирают (1-5) мкдм
3
 разбавленной пробы и 

вводят в испаритель прибора. Относительное время удерживания по отношению к 

основному веществу (2,4-ДТБФ) представлены в таблице 2.3, а типичная 

хроматограмма изображена на рисунке 2.3.  

Содержание каждого компонента (Хi), %масс., определяют по формуле с 

использованием интегрального метода: 

            Xi = ki * Si /∑ S *100, (2.1) 

где  Si - площадь пика, мв*мин; 

 ki – поправочный коэффициент; 

 ∑S - сумма площадей всех пиков, мв*мин; 
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Таблица 2.4 - Относительные времена удерживания соединений 

Наименование  Относительное время удерживания 

2,4-ДТБФ 1 

Фенол 0,28 

орто-третбутилфенол 0,69 

пара-третбутилфенол 0,73 

2,6-ДТБФ 1,07 

2,4,6-ТТБФ 1,31 

Остальные Более 1,43 

 

2.3.1.2 Определение состава реакционной массы синтеза  

трис(2,4-дитретбутил-фенил)фосфита 

 

Метод основан на разделении смеси на отдельные компоненты при помощи 

ГЖХ с последующим фиксированием выходящих из колонны индивидуальных 

веществ и определением их методом внутреннего стандарта. 

Приготовление сорбента 

4г силанизированного эластомера SE-301 (4% от веса твердой фазы), 

взвешенного в стеклянном стакане с точностью ± 0,0001г, заливают 150см
3 

хлороформа и растворяют при перемешивании стеклянной палочкой. Переносят в 

выпарительную чашку 100г. хроматона N-AW-HMDS и, растворенный в 

хлороформе, силанизированный эластомер. Чашку со смесью подогревают на 

водяной бане до температуры 60-80ºС и, непрерывно перемешивая смесь, 

выпаривают из нее хлороформ до полного исчезновения запаха хлороформа в 

сорбенте. Затем выдерживают 2 часа на воздухе. Подогрев и испарение 

растворителя проводят в вытяжном шкафу. 

Подготовка и заполнение колонки 

Хроматографическую колонку перед заполнением сорбентом промывают 

последовательно ацетоном, водой и этиловым спиртом в количествах не менее 

двухкратного объема  колонки. Промытую колонку сушат в токе азота и 
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заполняют приготовленным сорбентом под вакуумом или под небольшим 

давлением, уплотняя сорбент легким постукиванием колонки деревянной 

палочкой. 

Заполненную колонку устанавливают в термостат прибора, не подсоединяя 

к детектору. Термостатируют в течение 12 часов при 250ºС без продувки газом-

носителем. Затем устанавливают расход  газа-носителя (гелия) через колонку 30 

см
3
/мин, водорода – 30-40 см

3
/мин, воздуха – 300см

3
/мин и продувают при 

рабочей температуре до стабильного состояния. При этом температуру колонки 

повышают от 35до 250ºС при скорости нагрева 4-8ºС. 

 

Таблица 2.4 – Режим проведения хроматографического анализа 

Температура,  °С:  

Детектора 250 

Испарителя 250-300 

термостата колонки   

        Начальная 35 

        Конечная 250 

Программирование скорости нагрева термостата колонок 

от 35 до 250,  °С/мин: 

4-8 

Расход, см
3
/мин    

         воздуха 300 

         водорода 30 

         гелия 5 

Время анализа, мин 40 

Объем пробы, мкл 0,5-1 

 

Подготовка пробы реакционной массы синтеза три-(2,4-дитретбутил-

фенил)фосфита проводят следующим образом. Пробу тщательно перемешивают 

и, во взвешенный с точностью до 0,0002 г пенициллиновый пузырек с пробкой, 

отбирают навеску пробы в количестве 0,2-0,5г. Затем с такой же точностью 

вводят «внутренний стандарт» (тридекан) в количестве 10-20% от массы пробы 

реакционной массы. Содержимое пузырька растворяют в толуоле в соотношении 

1:10 и для дезактивации (нейтрализации) непрореагировавшего треххлористого 
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фосфора добавляют 3-5мл. 2%-ного водного раствора двууглекислого натрия, 

энергично встряхивают. После расслоения проверяют верхний органический 

(углеводородный) слой на кислотность. При  необходимости добавляют 

дополнительное количество содового раствора. Таким образом, доводят 

органический слой до рН-среды не менее 6 по лакмусу. Затем из верхнего слоя 

микрошприцем отбирают пробу в объеме 0,5-1,0 мкдм
3
 и вводят в испаритель 

хроматографа. Порядок выхода компонентов и относительное  время 

удерживания каждого приведены в таблице 2.5 и на рисунке 2.4. 

 

Таблица 2.5 - Относительное время удерживания соединений 

Наименование Относительное время 

удерживания  

Растворитель 0,09 

Стандарт (тридекан) 1,0 

2,6-ДТБФ 1,23 

2,4-ДТБФ 1,41 

Неидентифицированное  

соединение 1 

3,50 

Агидол-168 4,55 

Неидентифицированное  

соединение 2 

4,77 

 

Остаточное содержание 2,4-ДТБФ в реакционной массе рассчитывается 

методом внутреннего стандарта по формуле: 

Х= , 
(2.2) 

где K – коэффициент на 2,4-ДТБФ; 

S2,4-ДТБФ – площадь 2,4-ДТБФ; 

 Sст. – площадь стандарта (тридекана); 

 mст. – масса  стандарта; 

 mнав. – масса навески. 
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По окончанию реакции образования три-(2,4-дитретбутил-фенил) фосфита 

возможно использование расчета состава реакционной массы также методом 

нормализации площадей пиков, с учетом поправочных коэффициентов для 

каждого компонента. В этом случае массовая доля каждого компонента 

вычисляется интегрально по формуле 2.1. 

 

 

 
1 – Растворитель, 2 – тридекан (стандарт), 3 – 2,6-ДТБФ, 4 – 2,4-ДТБФ,  

5 – неидентифицированное соединение 1; 6 – три-(2,4-дитретбутил-

фенил)фосфит, 7 – неидентифицированное соединение 2 

 

Рисунок 2.4 – Типичная хроматограмма реакционной массы синтеза 

трис(2,4-дитретбутил-фенил)фосфита 

 

2.3.1.3 Определение содержания диметилформамида (ДМФА) при 

синтезе трис(2,4-дитретбутил-фенил)фосфита 

 

Метод основан на разделении смеси при помощи ГЖХ с последующим 

фиксированием, выходящих из колонки индивидуальных веществ и определением 

их методом внутреннего стандарта. 

Приготовление сорбента 
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В выпарительной чашке №1 готовят смесь, состоящую из 8 г твердого КОН 

и 200 см
3
 метилового спирта. После полного растворения гранул КОН в метаноле  

в эту смесь вносят 100 г твердой фазы Полихрома-1. При осторожном 

перемешивании на водяной бане выпаривают метанол  при температуре 30-40 ⁰С 

до исчезновения запаха метанола. 

В выпарительную чашку №2 с раствором, состоящим из 18 г ПЭГ-6000 и 

200 см
3
 хлороформа, высыпают из чашки №1 все количество обработанного 

едким калием Полихрома-1. И вновь выпаривают растворитель на водяной бане 

при температуре 30-40 ⁰С до полного удаления запаха  хлороформа. Затем 

выдерживают 2 часа на воздухе и заполняют подготовленной фазой колонку. 

Подогрев и испарение проводят в вытяжном шкафу. 

Подготовка и заполнение колонки проводили аналогично предыдущей 

методике.  

 

Таблица 2.6 – Режим проведения хроматографического анализа 

Температура,  °С:  

Детектора 180 

Испарителя 180 

термостата колонки  140 

Расход, см
3
/мин    

    водорода 30 

    гелия 30 

Время анализа, мин 35 

Объем пробы, мкл 1-5 

 

Порядок выхода компонентов и относительные времена удерживания 

приведены в таблице 2.7 и на рисунке 2.5. 

 

Таблица 2.7 - Относительные времена удерживания 

Наименование Относительное время удерживания  

Растворитель 0,16 

ДМФА 0,69 

Тетрадекан 1,0 
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По данным хроматограмм строят градуировочный график. Подготовку 

пробы к анализу проводят следующим образом. К пробе реакционной массы в 

количестве 0,5г, взвешенной с точностью до ±0,0001г, вводят 1-2 капли 

внутреннего стандарта - тетрадекана (0,1-0,2% к пробе). Для растворения пробы 

приливают хлороформ в количестве 1,5-2,0 см
3
. Туда же добавляют несколько 

кристалликов двууглекислого натрия (для нейтрализации кислоты). 

Перемешивают в течение 1-2-х минут. Лакмусовой бумагой проверяют рН-среды 

и пробу в количестве 1мкл вводят микрошприцем в испаритель хроматографа.  

 

 
1 - Растворитель, 2- ДМФА, 3- стандарт 

Рисунок 2.5 – Типичная хроматограмма определения катализатора – ДМФА 

 

Массовое содержание ДМФА в реакционной смеси рассчитывается методом 

внутреннего стандарта по формуле 2.2. 

 

2.3.2 Инфракрасная спектрометрия 

 

Спектры поглощения снимали на инфракрасном-Фурье спектрометре марки 

ФСМ 1201 (разрешение 3,858 см
-1 

, число сканов – 16)  в пределах 450-4000 см
-1

, 

на монокристалле KRS-5 (размер 40
х
22

х
4 мм), значение коэффициента 
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пропускания которого составляет 71 %. Суспензию 2,4-ДТБФ готовят, растирая 

кристаллическое вещество в вазелиновом масле, подготовленную пробу 

анализируют. Толщина пленки подбирается экспериментально (в наиболее 

интенсивной полосе спектра должно быть пропускание 5 %). ИК-спектр 2,4-

ДТБФ представлен на рисунке 2.6 и таблице 2.8.  

 

Таблица 2.8 - Порядок выхода связей на ИK-спектре 

Наименование связей Частота колебаний V, см
-1

 

С=С (аром. кольцо)  1400-1655 

R-СН2-R 2850 

R-СH3 2870-2850 

R-ОН 3600 

 

 

V, см
-1

 

Рисунок 2.6 – ИК-спектр 2,4-ДТБФ 
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2.3.3 Высокоэффективная флэш-хроматография 

 

Для выделения индивидуальных компонентов из смолы 

высокоэффективной флеш-хроматографией проводили предварительную 

подготовку пробы путем разделения ее на функциональные составляющие. Метод 

подготовки основан на способности аминофенолов образовывать с кислотами 

водорастворимые соли. Это позволяет разделить смесь на 2 группы: фенолы и 

аминофенолы.  

Для этого 1,0г пробы растворяют в 30мл гексана. Затем добавляют10 мл 

0,1н раствора HCl перемешивают 15мин на вибросмесителе. Образующиеся 

аммонийные соли аминофенолов переходят в воду, а остальные соединения 

остаются в органическом слое. Поэтому полученную композицию 

центрофугируют в течение 5 мин. Отделенный нижний водный слой 

нейтрализуют диэтиламином (3 мл). Затем его экстрагируют 20 мл гексаном при 

помощи вибросмесителя и центрофугируют. Водный слой отбрасывают. А 

органический слой сушат от остатков влаги безводным сульфатом натрия в 

течение нескольких минут. Экстракт количественно переносят взвешенный бюкс 

и упаривают на при нагреве на водяной бане под инертным газом. Периодически 

взвешивают пробу, если масса не меняется, то определяют количество 

аминофенолов. Органическую фазу, образованную после обработки раствором 

НСl промывают дистиллированной воды (10 мл) на вибросмесителе и 

центрофугируют. Водный слой отбрасывают. С верхним органическим слоем 

проводят аналогичные операции: осушка пробы и удаление растворителя 

(рисунок 2.7).  

Массовую долю аминофенолов (X) , %масс. определяют по формуле 2.3: 

 

(2.3) 

где  mОМ – масса аминофенолов, г; 

  mпробы – масса анализируемой пробы, г. 
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Полученные пробы анализировали тонкослойной хроматографией с 

использованием пластин «Silufol UV 254» производства Чехии. Затем, этим же 

методом, были подобраны системы растворителей для элюирования: для 

аминофенолов - смесь гексана с ДЭА (от 1 до 5 %об. ДЭА), для остальных 

фенолов - смесь гексана с метанолом ( от 5 до 20%об. метанола). 

Непосредственно разделение на индивидуальные соединения осуществляли при 

помощи ВЭФХ, при этом использовали градиентное элюирование [97-98]. 

Характеристики используемой колонки: диаметр - 3,5 см, высота- 35 см, 

адсорбент - силикагель с удельной рабочей поверхностью -500 м /г, объемом пор 

0,8 мл/г и размером частиц 10-40 мкм.  
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Рисунок 2.7 – Схема разделения смолы на функциональные составляющие.
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2.3.4 Метод ЯМР 

 

Проанализированные фракции на основе тонкослойной хроматографии 

объединяли и после этого отгоняли растворитель. Идентификацию 

индивидуальных компонентов, полученных методом ВЭФХ, проводили 

методами ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопии. Для этого применяли спектрометр  марки 

Bruker AVANCE-III AV-500 в CDCl3, а в качестве внутреннего стандарта 

использовали ТМС. Двумерные корреляционные ЯМР-спектры: НМВC, COSY, 

НSQC регистрировали с использованием стандартных импульсных 

последовательностей. 

 

2.4 Определение качества полученных продуктов 

 

Для определения качества полученных продуктов может служить такой 

показатель как температура плавления продукта. Для этого использовался метод 

определения температуры плавления вещества в капилляре по стандарту ASTM D 

1519. А так же светопропускание раствора вещества в толуоле. Метод основан на 

определении светопропускания раствора при длине волны 425 нм и 500 нм. 

В мерную колбу, вместимостью 50см
3
, помещают навеску пробы, 

взвешенную на аналитических весах, в количестве 4,325 г и растворяют в 20 см
3
 

толуола. Доводят количество толуола до метки колбы. Перемешивают. Дают 

отстояться в течение 5-10 минут. Светопропускание полученного раствора в 

процентах определяют на спектрофотометре, поместив раствор в кювету с 

толщиной поглощающего свет слоя 10мм при длине волны 425нм и 500нм. 

Кювету сравнения заполняют толуолом. 

 

2.5 Методики определения антиокислительного действия продуктов 

 

2.5.1 Определение индукционного периода окисления каучуков  

Для определения индукционного периода окисления каучуков применяли 

метод манометрии. 
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Для этого сначала трижды переосаждали 2 г каучука ацетоном и 

высушивали до постоянной массы. Затем снова растворяли его в 25 мл толуола и 

тогда уже вводили расчетное количество стабилизатора. Полученный раствор 

переносили в чашку Петри и высушивали до постоянной массы при комнатной 

температуре. Навески образцов каучука массой 0,1 г помещали в пробирки, 

которые подсоединяли к сосудам и манометрам. Задавали температуру 

термостата. По достижении заданной температуры вакуумировали установку. 

Через 15 минут отключали вакуумный насос и начинали дозировку кислорода в 

пробирки. Затем термостат поднимали и погружали в него пробирки с пробами. 

Нагревали в течение 10 минут при температуре 130 ± 5 °С. Закрывали краны 

дифманометров и фиксировали время, когда разница ртутного столба составляла 

25 мм, затем краны переводились в первоначальное положение, отсоединяли 

пробирки и заканчивали эксперимент. Обработку данных проводили по методике 

[99]. 

 

2.5.2 Определение коэффициента деструкции каучуков  

 

Определение характеристической вязкости каучука 

Это условный показатель, показывающий относительный прирост вязкости 

растворителя при добавлении в него высокомолекулярного соединения. 

Аппаратура, посуда и реактивы: 

- весы аналитические 2-го класса точности по ГОСТ 24104; 

- водяной термостат с терморегулятором, 

 - сушильный шкаф; 

- вискозиметр Уббелоде ; 

- мешалка магнитная; 

- секундомер механический;  

- центрифуга; 

- бюксы; 

- фильтр Шотта №1, №2; 
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- колба П-1 100 29/32, ГОСТ – 25386; 

- эксикатор, ГОСТ - 25336 ; 

- пипетки 1-2-1- или 1-2-10 ГОСТ 29227-91;  

- цилиндр мерный 1 - 5 0 ,  ГОСТ 1770; 

- фильтровальная бумага, ГОСТ 12226; 

- ножницы. 

Ход определения 

0,3 г измельченного каучука взвешивают и помещают в колбу, снабженной 

стеклянной пробкой, добавляют 30 см
3
 растворителя - толуола и оставляют на 8-

12 часов. После этого раствор каучука перемешивают на магнитной мешалке в 

течение часа. Затем содержимое колбы переносят в пробирку, закрывают пробкой 

и центрифугируют при скорости 1000 об/мин в течение время 30 минут. 

Декантируют верхнюю часть раствора и фильтруют через фильтр Шотта для 

удаления нерастворенных остатков. 

Определение концентрации полимера  

Во взвешенный и доведённый до постоянного массы бюкс вносят 5 см
3
 

прозрачного раствора полимера, бюкс закрывают притертой крышкой и снова 

взвешивают. Далее раствор высушивают при температуре 70-80 °С в сушильном 

шкафу в течение 5-6 часов до постоянного массы. 

Измерение времени истечения раствора полимера 

В вискозиметр пипеткой вносят 20 см
3
 толуола и выдерживают в термостате 

15-20 минут при 20 °С и проводят измерение времени истечения толуола. После 

этого в вискозиметр с толуолом вводят 1 см
3
 пробы, дополнительно 

перемешивают и измеряют время истечения раствора полимера. Анализ 

повторяют 3 раза. За величину времени истечения принимают среднее значение 

двух параллельных определений. 

Обработка результатов испытаний 

Характеристическую вязкость каучука (η, дл/г) определяют по формуле: 
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(2.4) 

где  t - время истечения раствора, с; 

t0 - время истечения растворителя, с; 

С -концентрация какучука в растворе, %мас.;  

ρ - плотность растворителя, г/см
3
; 

V1 - объем растворителя в визкозиметре, см
3
; 

V2 -  объем раствора каучука, введенного в вискозиметр, см
3
. 

Величину молекулярной массы каучука рассчитываем с применением 

уравнения Куна - Марка – Хувинка с использованием характеристической 

вязкости полимера: 

[η]=Кт.М
α
, (2.5) 

где Кт и α – коэффициенты пары полимер - растворитель при заданной 

температуре испытания. 

Коэффициент деструкции, оценивающий стабильность полимера при 

воздействии различных факторов, вычисляется исходя из значений 

характеристической вязкости полимера до  и поле окислительного 

воздействия . 

 

(2.6) 

где  – вязкость окисленного пробы, 

 - вязкость неокисленного пробы. 

 

2.5.3 Методика определения стабильности биодизельного топлива 

методом активного кислорода  

 

Биодизельное топливо испытывали по стандарту DIN EN 14214 и DIN 

51606. Тестирование на ускоренное окисление проводили при 110 °С методом 
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активного кислорода на приборе PetroOXY (экспресс-анализатор окислительной 

стабильности биодизеля). 

Технические характеристики применяемого аппарата PetroOXY 

температурный предел измерений до +160 С, мощность нагревательного элемента 

– 500 Вт, датчики  избыточного давления от 0 до 2000 кПа и температуры 

платины - 100. 

Биодизельное топливо получали реакцией переэтерификацией метанола с 

триглицеридами высших жирных кислот с использованием в качестве 

катализатора гидроксида калия или натрия (предпочтительнее КОН). В 

присутствии оснований реакция протекает значительно быстрее, чем в 

присутствии кислот [100-103]. Количество метанола составляло 20-30 % к массе 

жира или масла, концентрация катализатора 1,5 %. В реактор загружали раствор 

гидроксида калия в спирте, затем применяемое масло или жир и начинали 

перемешивание. Температуру синтеза поддерживали при помощи масляной бани 

и терморегулятора в пределах 60-80 °С в течение 4-5 часов. Отделение глицерина 

от биодизеля производили в делительной воронке. Далее из полученного 

продукта отгоняли остатки метанола. Затем проводили тщательную отмывку 

водой от остатков катализатора. Для удаления влаги применяли осушенный 

хлористый кальций. Получали продукт, показатели качества которого 

соответствуют стандартам DIN EN 14214 и DIN 51606. 

В полученное биодизельное топливо добавляют антиокислительные 

присадки 2,6-дитретбутил-пара-крезола и 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет-

бутилфенола), перемешивали до полного растворения на магнитной мешалке. 

Далее проводили тестирование топлива на стабильность. 

 

2.6 Методики квантово-химических расчетов 

 

Все производились с помощью программы Orca v. 2.9 [104]. Расчеты 

геометрических и энергетических параметров интермедиатов и продуктов 

реакций базировались на теории функционала плотности (DFT) в приближении 
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функционала PBE [105]. В качестве базисного набора применялся набор SVP 

[106] взамен часто используемому набору 6-31G*. При расчесах использован 

неограниченный метод из-за наличия неспаренных электронов в радикалах[107]. 

На этапе подбора метода исследования, была проведена серия расчетов с 

использованием метода учета электронной корреляции по теории возмущений 

Меллера-Плессе 2-го порядка (МР2) [109] и гибридного функционала DFT B3LYP 

[108]в сочетании с базисными наборами 6-31G(d,p) [110] и cc-pVDZ [111]. 

Оптимизация строения 

Поиск равновесных конфигураций молекул осуществлялся в приближении 

PBE/SVP. Для выявления молекул с наименьшей потенциальной энергией 

проводился конформационный поиск. Для наиболее устойчивого конформера 

вычислялся гессиан, по отсутствию в котором мнимых частот определялось, что 

структура соответствует минимуму. 

Расчет равновесного строения переходных состояний 

Для расчетов геометрии переходных состояний во входном файле 

указывалось ключевое слово ScanTS, позволяющее одновременно проводить 

сканирование поверхности потенциальной энергии по координате реакции и 

поиск переходных состояний вблизи локальных максимумов. 

Критерием корректности результатов расчета служило наличие только 

одной мнимой частоты при решении колебательной задачи. Правильность 

нахождения геометрии подтверждали методом IRC[107]. 

Расчет энтальпии, свободной энергии Гиббса и энергии активации реакций 

Энтальпия реакций (в кДж/моль) рассчитывалась по уравнению: 

ΔHr
298

 = ( )*U + ΔrZ 
(2.7) 

где  - энергия активации реакции,  

       U - 2626 – переводной коэффициент в кДж/моль; 

      Z – энергия нулевых колебаний,  кДж/моль. 

Энергии Гиббса находились согласно уравнению: 
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 =ΔHr
298

 - T*  
(2.8) 

где  - свободная энергия Гиббса реакции, кДж/моль; 

ΔHr
298

 - энтальпия реакции, кДж/моль; 

Sr
298

 - энтропия реакции, Дж/мольК. 

Для расчета свободных энергий Гиббса реакций и перевода всех единиц 

измерения в кДж/моль применяется конечное уравнение: 

= ( )*U + ΔZr - (T* )/1000 
(2.9) 

Энергия активации (в кДж/моль) рассчитывалась как разность между 

полными энергиями переходного состояния (E°ts) и реагента (E°r) реакции: 

Е*= (Е
°
r – E

°
ts)*U (2.10) 

Расчет энтальпий образований соединений методом изодесмических и 

гомодесмических реакций 

При составлении изодесмических реакций соблюдается правило, согласно 

которому в ходе гипотетического химического процесса количество связей 

каждого типа сохраняется в обеих частях реакции, а изменяется лишь их 

окружение. Если одинаково ещё и окружение атомов - то это гомодесмические 

реакции [107]. 

Эти реакции можно записать следующим образом: 

Х + А = В + С (2.11) 

Тогда, изменение энтальпии в кДж/моль может быть записано в виде двух 

уравнений: 

ΔrH°298 = (Etot(B) + Etot(C) - Etot(X) - Etot(A))*2626 (2.12) 

ΔrH°298 = ΔfH°298 (B) + ΔfH°298 (C) - ΔfH°298 (X) - ΔfH°298(A) (2.13) 

где Etot= Е+ Z - полная энергия; 

     Е - электронная энергия молекулы в а.е., определяемая в результате 

квантово-химического расчета; 

     ΔfH°298 (A,B,C) - справочные данные. 
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Комбинируя эти уравнения, получаем следующее соотношение для 

вычисления энтальпии образования изучаемой молекулы: 

ΔfH°298 (X) = ΔfH°298 (B) + ΔfH°298 (C) - ΔfH°298 (A) (2.14) 

(Etot(B) - Etot(C) + Etot(X) + Etot(A))*2626 (2.15) 

Экспериментальные значения энтальпий образования ΔfH°298 (A,B,C), 

использованных в расчетах приведены в таблице 2.9.  Все значения взяты из базы 

NIST Chemistry WebBook. 

 

Таблица 2.9 - Экспериментальные значения стандартных энтальпий 

образования ΔfH°298 (кДж/моль) 

Соединение Молекулярная 

формула 

ΔfH°298 Соединение Молекулярная 

формула 

ΔfH°298 

Ионол C15H24O -296.9 Аммиак NH3 -45.9 

Метан СН4 -74.6 Этан С2Н6 -84.0 

Метаналь СН2О -115.9 Этилен С2Н4 52.4 

Метанол СН4О -205.0 Пентанол С5Н12 -168.0 

Метиламин CH5N -23.5 Мезитол С9Н12О -263.7; 

-176.9 
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Глава 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Технология образования вторичных продуктов при производстве 

 2,6-дитретбутил-4-метилфенола 

 

Эффективность производных фенола в качестве стабилизаторов полимеров 

известна давно. Благодаря своим способностям активно подавлять развитие 

цепных реакций деструкции, не токсичности, малому влиянию на цвет готовых 

изделий, они широко применяются в процессах производства полимеров. Одним 

из первых эффективных стабилизаторов этого класса является ионол (2,6-

дитретбутил-4-метилфенол).  

Существует различные методы промышленного производства ионола, а 

также постоянно разрабатываются новые. Из них наиболее практически 

значимыми являются методы получения его путем каталитического 

алкилирования 4-метилфенола изобутиленом и из фенола через 2,6-ди-трет-

бутилфенол, разработанный в 70-е гг XXв в СССР из-за дефицита пара-крезола. 

Производство ионола в нашей стране начато в 1969 г. на Стерлитамакском 

опытно-промышленном заводе СКИ-3 и состоит из нескольких стадий. На первой 

стадии фенол подвергают алкилированию изобутиленом с использованием 

основного катализатора (например, фенолята алюминия) с образованием 

соответственно 2,6-дитретбутилфенола (2,6-ДТБФ). Затем последний подвергают 

аминоалкилированию в присутствии метанола и полученный 4-

[(диметиламино)метил]-2,6-ди-трет-бутил-фенол (основание Манниха) 

восстанавливают и получают непосредственно 2,6-дитретбутил-4-метилфенол [9]:  

OH

C(CH3)3(H3C)3C
+ HCHO

-
, + NH(CH3)2

- H2O

OH

C(CH3)3(H3C)3C

H2CN(CH3)2

+ H2

- NH(CH3)2

OH

C(CH3)3(H3C)3C

CH3  

 

 

(3.1) 
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Данный метод производства обладает рядом существенных преимуществ по 

сравнению с существующими:  

 доступное и относительно недорогое сырье (формальдегид, фенол, 

изобутилен);  

 высокое качество получаемого продукта, протекание процесса в 

сравнительно мягких условиях; 

 высокая селективность реакций на всех стадиях, непрерывность всех 

процессов процесса, которые легко автоматизируются; 

 2,6-дитретбутил-4-метилфенола и промежуточные продукты, 

выделяемые при его производстве, позволяют получать различные 

стабилизаторы, в том числе многофункциональные.  

 

 

 1 – аппарат для приготовления фенолята алюминия (катализатора), 2 – реактор, 3 – 

аппарат для разрушения каталитической системы, 4 – отстойник, 5, 6 –колонны ректификации 

 

Рисунок 3.1 – Технологическое оформление процесса получения  

2,6-дитретбутилфенола 
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Технологическое оформление процесса получения 2,6-ДТБФ представлено 

на рисунке 3.1. 

На этой стадии [112] наряду с 2,6-ДТБФ в качестве побочного продукта 

образуется 2,4,6-тритретбутилфенол (2,4,6-ТТБФ) с выходом около 10%. В 

настоящее время чистый 2,4,6-ТТБФ имеет узкое применение в качестве 

стабилизатора, например в резино-технических изделиях или в оборонной 

промышленности. В литературе имеются сведения об использовании 2,4,6-ТТБФ 

в качестве реагента в органическом синтезе. Примерами могут служить 

каталитическое окисление его до 2,6-дитретбутилбензохинона с последующим 

получением стабилизатора 2,6-дитретбутилгидрохинона [113] по уравнению (3.2) 

и деалкилирование с получением смеси ди- и моно-трет-бутилфенолов – сырья 

для промышленных синтезов [9] (уравнение 3.2). Однако этой реакцией не 

ограничивается многообразие превращение с применением данного соединения.  

OH

C(CH3)3(H3C)3C

Cu/Pd, O2

C(CH3)3(H3C)3C

O

O

H2, Pd

OH

C(CH3)3(H3C)3C

(II)

C(CH3)3 OH
 

 

(3.2) 

 

Таблица 3.1 – Примерный состав побочного продукта. 

Наименование  Содержание, % масс.  

2,4,6-тритретбутилфенол 55-80 

2,4-дитретбутилфенол 10-35 

2,6-дитретбутилфенол 3-10 

Неидентифицированные смолистые вещества 4-6 

Нейтрализованный катализатор (аллюминат) 1-4 

 

При выделении 2,6-ДТБФ ректификацией от смеси алкилфенолов побочные 

вещества, в том числе и 2,4,6-ТТБФ, концентрируются в кубе колонны 6, 
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количество которых составляет около 100 кг на тонну 2,6-ДТБФ. Состав этих 

отходов производства представлен в таблице 3.1[114]. 

Вторая стадия включает процессы аминоалкилирования, гидрогенолиза и 

выделения полученного целевого продукта. Аминоалкилирование ведут при 

температуре 50 - 80 °С в среде метанола, используя смесь диметаламина и 

формальдегида либо продукт их взаимодействия – тетраметилдиаминометан 

(рисунок 3.2). А гидрогенолиз связи С-N с образованием целевого соединения 

протекает по уравнению реакции (3.1) при взаимодействии основания Манниха с 

водородом на сплавном катализаторе (Ni+Al, Ni+Cr, Ni+Cu) при 140-160 °С [1]. 

 

 

1 – смеситель, 2 – реактор аминоалкилирования, 3 – колонна ректификации для 

получения основания Манниха, 4 – колонна гидрогенолиза, 5 – промежуточная емкость, 6 – 

колонна ректификаци с получением ионола-сырца , 7 – аппарат для растворения, 8 – 

кристаллизатор для получения готового продукта, 9 – фильтр, 10 – сушилка 

 

Рисунок 3.2 – Технологическое оформление процесса получения 

 2,6-дитретбутил-4-метилфенола из 2,6-ДТБФ 

 

С целью уменьшения побочных реакций ведут гидрогенолиз в среде 

органического растворителя в проточном реакторе с 4,5-кратным избытком 

водорода. Из исследованных катализаторов лучшие результаты по активности и 

селективности при длительной работе получены с Ni+Al+Тi катализатором [9]. 
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При выделении ионола-ректификата-сырца в кубе колонны 6 (рисунок 3.2) 

образуются побочные продукты в количестве 30-40 кг на тонну 2,6-дитретбутил-

4-метилфенола. Данных точному составу этой смеси не имеется. Однако, на этой 

стадии побочными соединениями могут быть продукты как окислительной 

конденсации ионола, в том числе стельбенхиноны, так и различные бисфенолы 

[107]. 

Согласно паспорту сведений об отходах ОАО «СНХЗ» данные отходы 

относятся к 3-му классу опасности, на сегодняшний день не находят 

квалифицированного применения и подвергаются термическому обезвреживанию 

несмотря на существующие различные методы утилизации. Комплексное же 

использование данных продуктов не только позволит сделать процесс более 

экологичным, но и получать востребованные продукты органического синтеза. 

 

3.2 Переработка кубового продукта со стадии выделения 2,6-

дитретбутилфенола 

 

2,4-дитретбутилфенол (Агидол-10) является основным исходным 

компонентом при производстве различных фенольных стабилизаторов, в том 

числе и высокоэффективных серо-, азот- и фосфорсодержащих антиоксидантов, 

синтетических смол, пестицидов, неионогенных ПАВ и в медицинской 

промышленности. Основные производители 2,4-ДТБФ в мире являются Sll Gropu 

(Schenectady) (Швейцария,Сингапур), SONG WON (Корея), TASCO (Тайвань), 

Albemarle (США, Китай). Учитывая востребованность в продукте и отсутствие 

производителей в нашей стране, на ОАО «Стерлитамакский нефтехимический 

завод» была разработана технология его получения мощностью 3000 т/год и в 

2005 г введена в эксплуатацию «Установка получения Агидола - 10 

алкилированием фенола изобутиленом». В реальных условиях производства 

оказалось, что себестоимость полученного значительно превосходит все затраты 

на производство, из-за чего установка в данный момент простаивает. Мы 
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предлагаем эффективную технологию получения  2,4-ди-третбутилфенола с 

использования побочного продукта со стадии получения 2,6-дитретбутилфенола.  

Основными преимущества внедряемой технологии являются: 

 наличие оборудования, находящегося в простое;  

 увеличение рентабельности производства Агидола-10;  

 возможность использовать собственное сырье в производстве продуктов с 

более высокой добавленной стоимостью;  

 расширение ассортимента выпускаемых антиоксидантов.  

 

3.2.1 Выявление оптимальных условий получения 

2,4-дитретбутилфенола в присутствии гетерогенных катализаторов 

 

В литературе на сегодняшний день описаны способы получения 2,4-ДТБФ с 

применением в качестве катализатора серной кислоты [115]. Однако применение 

серной кислоты имеет ряд недостатков: осмоление исходных и конечных 

продуктов, снижение выхода конечных продуктов, коррозия оборудования, 

солевые стоки. В работе [116] авторами предложено деалкилировать 

пространственно-затрудненные фенолы  на феноляте алюминия. Недостатками 

способа являются высокая температура процесса (150-250 ºС), необходимость 

отдельного узла улавливания выделяющегося олефина и др. В работе [117] 

описано деалкилирование алкилфенолов в присутствии алюминиевых солей 

бензолсульфокислоты.  

На данный момент общие теоретические вопросы алкилирования 

(трансалкилирования) фенолов олефинами хорошо изучены, в том числе и в 

присутствии гомогенных катализаторов. Однако отсутствует фактический 

материал по данной тематике применительно использования современных 

каталитических систем.  
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Поэтому на первоначальном этапе исследовалась модельная реакция 

взаимодействия 2,4,6-ТТБФ с фенолом на гетерогенных катализаторах. 

 

 

Условия: 2,4,6-ТТБФ : фенол = 1:1молн., t=120 °С 

 

Рисунок 3.3 – Кинетические кривые трансалкилирования 2,4,6-ТТБФ с фенолом  

 

В основе взаимодействия в условиях кислотного катализа является реакция 

межмолекулярного диспропорционирования, константа скорости которого 

значительно выше константы скорости деалкилирования 2,4,6-ТТБФ [117-118]. В 

результате первоначально образуются 2,4-ДТБФ, 2- и 4-третбутилфенолы 

(уравнение 3.2). 
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Следовательно, в этой реакции преимущественно участвует трет-бутильная 

группа 2,4,6-ТТБФ, находящаяся в орто-положении. Анализ полученных данных 

показал, что с увеличением конверсии 2,4,6-ТТБФ наблюдается снижение 

содержания орто-замещенного фенола[107]. Это объясняется тем, что в условиях, 

близких к равновесным, орто-третбутилфенол изомеризуется в термодинамически 

более устойчивый пара-изомер по схеме (3.3): 
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OH
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+

OH

C(CH3)3

OH
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+

OH

C(CH3)3  

 

 

 

(3.3) 

Образование 2,6-ДТБФ при этом на катализаторе КСМ-2 не отмечено. Как 

известно [120] при трансалкилировании на кислотных катализаторах 2,6-ДТБФ 

затруднено, так как его константа скорости на два порядка ниже константы 

скорости образования 2,4-ДТБФ[107].  

Кинетические кривые исследуемой реакции при температурах 110-130 °С, 

представлены на рисунке 3.4, которые позволяют подобрать оптимальный режим 

ведения синтеза. Так при низкой температуре (110 °С) падает конверсия и 

скорость реакции образования 2,4-ДTБФ, при высокой (130 °С) - мы видим 

ускорение процесса деалкилирования алкилфенолов. 
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при температурах: а) – 110 °С, б) – 120 °С, в) – 130 °С 

 

Рисунок 3.4 – Кинетические кривые получения основных соединений 

реакцией трансалкилирования 
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А так же при высоких температурах неизбежно будет сокращаться срок 

эффективной работы катализатора. Исходя из полученных результатов синтезов 

(рисунок 3.4)  видно, что  при  проведении реакции в течение 3-х и температуре 

120 °С наблюдается максимальный выход целевого продукта.  

При выборе катализатора принималась во внимание современная тенденция 

перехода на твердые кислотные катализаторы взамен жидких, в том числе в 

процессах алкилирования [121]. Так, кроме явных экологических преимуществ, 

использование их обеспечивает достаточно легкое отделение катализатора от 

алкилата и тем самым обеспечивает многократное его применение. В качестве 

гетерогенных каталитических систем при трансалкилировании модельной смеси 

изучались следующие сульфокатиониты: КСМ-2, Purolite Cт 151, Lewatit 2629 

(таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 - Результаты синтеза 2,4-ДTБФ с применением различных 

катализаторов (Условия:2,4,6-ТТБФ : фенол =1:1мольн.,Т=120 °С, кат. 20%).  

Марка  

сульфо- 

катионита  

Состав реакционной массы, %масс. 

К
о
н

в
ер

си
я
, 
%

 

С
ел

ек
ти

в
н

о
ст

ь
, 

%
 

Неиден. Фенол 2-ТБФ 4-ТБФ 

2,6-

ДТБФ 

2,4-

ДТБФ 

2,4,6-

ТТБФ 

Purolite ст 151 2,54 0,15 0,96 19,12 0,05 69,67 7,51 92,34 96,16 

КСМ-2 1,54 0,09 0,71 17,13 0,04 73,31 7,18 92,73 97,53 

Lewatit 2629 1,88 0,07 0,55 16,65 0,08 72,85 7,92 92,01 97,27 

 

При этом применение катализатора КСМ-2 обеспечивает наибольшую 

селективность процесса. При использовании всех катализаторов в конечной смеси 

алкилфенолов обнаруживается до 0,15 % масс. фенола[107].  

Кинетические закономерности ведения реакции от времени представлены 

на рисунке 3.5, из которого видно, что из рисунка проведение процесса до 3-3,5 

часов ведет к резкому уменьшению количества 2,4,6-TTБФ, при дальнейшем 
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продолжение процесса количество его снижается незначительно. Поэтому 

оптимальным будет время реакции – 3часа.  

Закономерности влияния количества катализатора на скорость реакции 

представлены на рисунке 3.5, из которых видно, что содержание катализатора в 

реакционной массе (менее 20 %) способствует резкому увеличению остаточного 

количества 2,4,6-ТТБФ и соответственно уменьшению скорости процесса. 

С целью многократного использования катализатора и оценки возможности 

его работы при повышенных температурах исследовано снижение показателя 

кислотности и активности катализатора при длительной термообработке. 

 

 

Количество катализатора: 1 - 5%, 2 – 10%, 3 – 20% 

 

Рисунок 3.5 – Влияние количества катализатора КСМ-2 на скорость конверсии  

2,4,6-ТТБФ в процессе трасалкилирования 

 

Анализируя полученные результаты исследований термостабильности 

катализатора в статическом режиме, можно сделать выводы, что резкого 

снижения стабильности показателя ПСОЕ не наблюдается (Δ ПСОЕ = 0,04 мг-

экв/см
3
) (рисунок 3.6). Активность катализатора меняется так же незначительно 

(Δконверсия (2,4,6-ТТБФ) = 1,5% масс.) даже в жестких условиях (рисунок 3.7). 



 
 

89 
 

 

1 - 120 °С, 2 - 130 °С, 3 - 140 °С 

 

Рисунок 3.6 – Влияние температуры на снижение показателя ПСОЕ катализатора 

КСМ-2 

 

 

 1 - 120 °С, 2 - 130 °С, 3 - 140 °С 

 

Рисунок 3.7 – Влияние потери кислотных групп катализатора 

 на его активность 

 

Кинетику реакции трансалкилирования определяли по изменению 

концентрации 2,4,6-ТТБФ во времени при температурах 110-130 °С. Для 

определения порядка реакции был использован интегральный метод. Полученные 
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линейные зависимости свидетельствуют о том, что процесс относится к реакции 

первого порядка (рисунок 3.8).  

 

1 - 130 °С, 2 - 120 °С, 3 - 110 °С 

Рисунок 3.8 - Кинетических кривые реакции взаимодействия 2,4,6-ТТБФ с 

фенолом при различных температурах 

 

Основная реакция протекающая в рассматриваемых условиях:  

 

(3.4) 

 

Кинетическое уравнение реакции имеет вид [122]: 

 

(3.5) 

 

Проинтегрировав уравнение 3.5 определяем константу скорости при 

различных температурах. 
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Условия проведения реакции: время – 40мин, катализатор – КСМ-2 (20%) 

Рисунок 3.9 –Зависимость константы скорости от температуры 

 

Малое значение константы скорости свидетельствует о том, что кинетика 

реакции определяется диффузией.  

По уравнению Аррениуса, используя график зависимости  - рисунок 3.10 

находим энергию активации реакции Еакт.=34,08 кДж/моль. 

 

 

Условия проведения реакции: время – 40мин, катализатор – КСМ-2 (20%) 

 

Рисунок 3.10 –Линеаризация уравнения Аррениуса реакции  

трансалкилирования 2,4,6-ТТБФ с фенолом 
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Полученные значения кинетических параметров необходимы для расчетов 

при аппаратурно-технологическом оформлении процессов. 

Результаты исследований, полученные на модельных смесях, применили 

непосредственно к отходам производства 2,6-ДTБФ. Таким образом, 

трансалкилирование рассматриваемого побочного продукта проводилось в 

выявленных оптимальных условиях после предварительного его осветления и 

отгонки из него растворителя. Так показана возможность использования в 

качестве исходного сырья: фенольной фракции с содержанием фенола 79,94 % с 

основного производства; фенола; фенола и пара-третбутилфенола - рецикла 

(полученного после ректификации реакционной массы синтеза №2) (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 – Результаты исследований реакции трансалкилирования  

№
 с

и
н

те
за

 

Соотношение 

реагентов в исходной 

шихте 

2,4,6-ТТБФ: фенол : 

4-ТБФ (мольн.) 

Состав конечной реакционной массы , % масс. 

Л
ег

к
и

е 

Ф
ен

о
л

 

2
-Т

Б
Ф

 

4
-Т

Б
Ф

 

2
,6

-Д
Т

Б
Ф

 

2
,4

-Д
Т

Б
Ф

 

2
,4

,6
-Т

Т
Б

Ф
 

Н
еи

д
ен

. 

Т
я
ж

ел
ы

е 

1 2,4:1 0,16 0,02 2,36 11,40 0,43 73,63 7,46 0,39 4,14 

2 1,6:1 0,13 0,09 1,11 31,89 0,15 59,87 2,50 0,5 3,76 

3
*
 1,5:0,2:1 0,16 0,02 0,77 21,53 0,10 65,54 3,80 0,19 7,87 

*
 - использование рецикла 4-ТБФ после синтеза №2. 

 

Выявлено, что применение фенольной фракции в мольных соотношениях 

2,4,6-TTБФ:фенол - 2,4:1 обеспечивают выход продукта 73,63 % 2,4-ДTБФ, а при 

использование рециклового потока 4-TБФ - 65,54 % (синтез №2). Продукты 

реакции трансалкилирования разделяли вакуумной ректификацией с получением 

целевых соединений. Промежуточная фракция п-ТБФ используется как рецикл. 

Расчет материального баланса этого процесса показывает, что выход 2,4-ДTБФ 

(таблица 3.4) будет не менее 70-80 кг/т 2,6-ДТБФ [121].  
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При этом удается получить 2,4-ДТБФ с содержанием основного вещества не 

ниже 99,2 %масс. и с температурой плавления 55,7-56,6 °С, который без 

дополнительной очистки может использоваться как товарный. Схема 

распределения потоков изображена на рисунке 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 – Распределение потоков при получении 2,4-ДТБФ из отходов 

производства 2,6-ДТБФ с использованием фенола и рецикловой фракции п-ТБФ 
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Таблица 3.4 - Материальный баланс переработки кубового остатка производства 2,6-ДТБФ 

 с применением фенола и 4-ТБФ. 

Компоненты 
Кубовый 

продукт 

Осветленный 

кубовый 

продукт 

Сырье для 

синтеза 

Алкилат после 

синтеза на 

ректификацию 

Ректификация алкилата 

Фракция 4-ТБФ 
2,4-ДТБФ 

ректификат 

Кубовый 

остаток 

 кг % кг % кг % кг % кг % кг % кг % 

Легкие 0 0 0 0 0,075 0,056 0,225 0,168 0,195 0,427 0,015 0,024 0,006 0,025 

Фенол 0 0 0 0 4,121 3,078 0,028 0,021 0,011 0,023 0,004 0,007 0,006 0,026 

2-ТБФ 0 0 0 0 0,545 0,407 1,031 0.770 0,922 2,018 0,012 0,02 0,058 0,239 

4-ТБФ 0 0 0 0 26,630 19,889 28,818 21,523 30,626 67,04 0,049 0,081 0,054 0,224 

2,6-ДТБФ 7.394 7,075 6,813 7,366 6,850 5,116 0,139 0,104 0,104 0,228 0,016 0,026 0,001 0,003 

2,4,6-ТТБФ 60,192 57,600 55,465 59,964 55,491 41,443 5,089 3,801 0,240 0,526 0,089 0,147 6,942 28,616 

2,4-ДТБФ 29,725 28,445 27,390 29,612 37,330 27,880 87,726 65,518 13,533 29,625 60,516 99,425 2,723 11,223 

Неидентифи

цированные 

соединения 

0 0 0 0 0,007 0,006 0,250 0,187 0,000 0 0,049 0,08 0,329 1,355 

Тяжелые 3,010 2,880 2,773 2,998 2,792 2,085 10,534 7,867 0,052 0,113 0,116 0,19 14,085 58,060 

Зола 4,180 4,000 0,055 0,060 0,055 0,041 0,055 0,041 0,000 0 0 0 0,055 0,228 

итого 104,5 100,00 92,496 100,000 133,896 100,000 133,896 100,000 45,682 100,000 60,866 100,000 24,259 100,000 
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3.2.2 Описание технологической схемы получения 2,4-

дитретбутилфенола 

 

Побочные продукты куба колонны выделения 2,6-ДТБФ по мере 

накопления насосами откачиваются в аппарат Р-1 узла «Осушки и изомеризации 

алкилфенолов» (рисунок 3.12). Далее смола охлаждения до 70 °С и дозируется 

для ее разбавления диизопропиловый эфир (ДИПЭ) в соотношение 1:1 об., 

включается мешалка. Растворенный кубовый остаток насосом Н-82 подаётся в 

отстойную коническую емкость ПН-3 на седиментацию аллюмината. Осветление 

раствора происходит в течение 6-8 часов, затем  осветленный  продукт  с 

верхней части отстойника выводится в емкость Е-707. Кроме того 

предусмотрена возможность подачи в эту же емкость ДИПЭ поле экстракции 

фенолов из сточных вод. Далее раствор смолы из накопительной емкости Е-707 

подается в колонну К-700 насосом Н-708 для регенерации растворителя.  

 

 
 

Рисунок 3.12 - Технологическая схема узла осветления  

кубового остатка и регенерации растворителя 
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В колонне К-700 происходит очистки растворителя фенолсодержащих 

соединений с целью повторного использования. Узел работает непрервно. 

Отстойник ПН-3 периодически освобождается от накопившегося аллюмината по 

мере накопления, который выводится на утилизацию в печах сгорания. 

Осветленная смесь алкилфенолов с ДИПЭ подается на тарелки TCK-1 

колонны K-700 (всего стальных капсульно-колпачковых тарелок – 19). Кубовая 

часть колонны K-700 подогревается паром давлением 10 кгс/см
2
 подаваемый в 

межтрубное пространство выносного кипятильника 701. Подогрев раствора 

алкилфенолов в кубовой части колонны K-700 производиться до температуры 

(120-160) °С. Пары растворителя из верхней части колонны K-700 поступают в 

межтрубное пространство конденсатора 702, охлаждаемый пром. водой. 

Сконденсированный ДИПЭ сливается в накопитель E-704.  

Для подпитки накопителя E-704 ДИПЭ предусмотрена подача 

растворителя из емкости 539, куда в свою очередь он принимается из сырьевого 

цеха. Из накопителя E-704 растворитель подается в колонну K-700 в виде 

флегмы посредством насоса 705. Балансовый избыток из накопителя E-704 

насосом 705 откачивается в аппарат P-1. Продукт из кубовой части колонны K-

700, накопленный на глухой тарелке, сливается в отпарной куб 716. Отпарной 

куб 716 предназначен для дополнительного отгона растворителя, подогревается 

подачей пара давлением 16,0 кгс/см
2
 в решифер. Осветленные алкилфенолы из 

отпарного куба 716 откачивается насосом H-717 через ФТО в накопитель E-1, 

откуда направляется в колонну K-15 для дальнейшего синтеза 2,4-ДТБФ 

(рисунок 3.13). 



 
 

97 
 

 

 

Рисунок 3.13 - Технологическая схема узла трансалкилирования 

осветленного кубового остатка  

 

Для дополнительной дегазации алкилфенолов, поступающих с узла 

регенерации растворителя (остаточное содержание ДИПЭ не более 0,5 % масс.) 

применяется колонна K-15. Колонна K-15 состоит из плёночного испарителя, 

подогреваемого паром давлением 16 кгс/см
2
, подаваемого в межтрубное 

пространство и верхней части с установленными в ней решетчатыми тарелкам 

(всего 9 тарелок).  

Осветленный алкилат подается на тарелки колонны и далее стекает в 

трубное пространство пленочного испарителя. Пары растворителя из верха 

колонны K-15 поступает в межтрубное пространство конденсатора 8, 

охлаждаемый пром. водой, где конденсируется и сливаются в накопитель E-64. 

ДИПЭ из накопителя E-64 откачивается насосом H-705 в реактор P-1 узла 

«Осушки и изомеризации алкилфенолов». 

Для более продолжительной дегазации алкилата и повышения объема и 

температуры в кубе колонны K-15 до 140-180 °С предусмотрена емкость 14. 

Циркуляция алкилфенолов в кубовой части колонны K-15, включая емкость 14, 
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производиться посредством насоса H-16а через сборник E-16. Сборник E-16 

служит для усреднения стекаемого из куба колонны K-15 продукта. 

При достижении остаточного ДИПЭ в алкилате менее 0,5 % масс. 

производиться подача продукта насосом H-16а из сборника E-16 на 

всасывающий трубопровод насоса H-4а. 

Для смешения алкилата на всасе насоса H-4а подается фенол, подогретый 

до температуры до 90° С, с установки получения 2,6-ДТБФ. Фенол подается 

непрерывным потоком, давлением до 9,0 кгс/см
2
. Помимо этого для смешения 

предусмотрена подача рециклового потока (фенола в смеси с фракцией 4-ТБФ) 

от емкости E-118 насосом H-119 с целью недопущения кристаллизации алкилата 

в процессе смешения потоков для синтеза 2,4-ДТБФ. 

Смешанные потоки насосом H-4а закачиваются в подогреватель 5, в 

межтрубное пространство которого подается пар давлением 3,0 кгс/см
2
. 

Подогретая смесь подается в трубное пространство ректора P-6 , заполненное 

катализатором КСМ-2. При уменьшении селективности реакции по истечении 

15-16 циклов производиться замена катализатора, который направляется на 

утилизацию в печах сгорания. 

Для исключения уноса катализатора во входящем и выходящем патрубках 

обвязки реактора предусмотрены сетки. Забивка сеток частицами катализатора 

влекущая за собой понижение проходимости реакционной смеси через реактор 

не допускается ввиду наличия схемы разнонаправленности потоков (вход в 

реактор как сверху, так и снизу). 

Процесс трансалкилирования протекает при температуре 120 °С и 

продолжительности пребывания не менее 3 часов. Поддержание температуры 

реакции в реакторе производиться подачей в межтрубное пространство пара 

давление 3,0 кгс/см
2
. Продукт реакции трансалкилирования постоянно подается 

в сборник E-7, где реакционная масса усредняется по составу. Для обеспечения 

пребывания реакционной массы не менее 3 часов в ректоре производиться 



 
 

99 
 

циркуляция продукта насосом H-4 с подачей для смешения потоков на 

всасывающий трубопровод насоса H-4а. 

Избыток продукта насосом H-4 откачивается в сборник E-10 через 

фильтры Ф-2, предназначенные для исключения попадания катализатора в 

сборник E-10. Перепад давлений на фильтрах не должен превышать 1,0 кгс/см
2
. 

При снижении проходимости через фильтрыФ-2 производиться пуск резервного 

и останов забитого фильтров.  

Для проведения дегазации алкилата от димеров изобутилена 

осуществляется циркуляцией продукта сборника E-10 насосом H-11 через 

нагреватель  13,  в  межтрубное пространство которого подается пар давлением 

6,0 кгс/см
2
. Дегазация алкилфенолов производиться при температуре 140-180 °С 

исходя из их состава в сборнике E-10. 

Для выделения 2,4-ДТБФ применяются ректификационные колонны K-114 

и K-90. Вакуум в колоннах создается пароэжекторной установкой(рисунок 3.14). 

 

 

 

Рисунок 3.14 - Технологическая схема узла выделения 

 2,4-ДТБФ из реакционной массы 
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Выделение фракции фенола и 4-ТБФ из реакционной массы  происходит 

под вакуумом при этом температуре в кубе поддерживается 190-215 °С в 

колонне K-114, имеющая решетчатые тарелки. После разделения алкилфенолов 

остаточное содержание легкой фракции должно быть не более 0,5% масс.  

Алкилат, содержащий 65-75 % масс. 2,4-ДТБФ, из сборника E-10 подается 

постоянным расходом в ректификационную колонуK-114 насосом H-11 через 

нагреватель 13.  

Кубовая часть колонны K-114 дополнена объемом кубовой емкости E-

114а. Поддержание температуры в кубе колонны K-114 в пределах 190-215 °С 

производиться подачей пара давлением 30,0 кгс/см
2
 в межтрубное пространство 

испарителя 113. Циркуляция  алкилата  по кубу колонны производится насосом 

H-115 через кубовую емкость E-114а и испаритель 113, трубное пространство 

которого подается горячий водяной теплоноситель или промышленная вода. 

Охлажденный дистиллят  легкой  фракции из  дефлегматора поступает в  

флегмовую емкость E-118. Часть дистиллята из емкости E-118 подается в 

качестве флегмы в колонну K-114 насосом H-119. Флегмовое число составляет 5.  

Также насосом  H-119  производиться как циркуляция продукта в емкость 

E-118 для недопущения кристаллизации фенола и 4-ТБФ, так и откачка 

балансового избытка на узел трансалкелирования. 

Выделение 2,4-ДТБФпроисходит под вакуумом и температуре в кубе 195-

210 °С колонны K-90, снабженная колпачковыми тарелками (36 тарелок). 

Алкилат, содержащий менее 0,5% масс. легкой фракции, насосом H-115 

подается постоянным расходом на 16, 20, 24 тарелки исходя из состава. 

Кубовая часть колонны K-90 дополнена объемом кубовой емкости E-91б. 

Поддержание температуры в кубе колонны K-90 в пределах 195-210 °С 

производиться подачей пара давлением 30,0 кгс/см
2
 в межтрубное пространство 

испарителя 91. Циркуляция алкилата по кубу колонны производится насосом H-

91а через кубовую емкость E-91б и испаритель 91. 



 
 

101 
 

Тяжелые углеводороды с куба колонны K-90, содержащие менее 10% масс. 

2,4-ДТБФ откачиваются насосом H-91а постоянным расходом на утилизацию в 

печах сгорания. 

Отгоняемый колонной K-90 2,4-ДТБФ поступает в дефлегматор 93 в 

трубное пространство которого подается горячий водяной теплоноситель или 

пром.вода. Охлажденный дистиллят 2,4-ДТБФ из дефлегматора поступает в 

флегмовую емкость E-95. Часть дистиллята из емкости E-95подается в качестве 

флегмы в колонну K-90 насосом H-96. Флегмовое число равно 2-3. 

Также насосом H-96 производиться как циркуляция продукта в емкость E-

95 для недопущения кристаллизации 2,4-ДТБФ, так и откачка балансового 

избытка в аппарат E-102. Аппарат E-102, снабженный решифером и 

подогреваемый подачей пара давлением 3,0 кгс/см
2
, служит для сбора и 

усреднения состава 2,4-ДТБФ. 

При удовлетворительных результатах анализа, содержание 2,4-ДТБФ не 

менее 99,2 % масс., товарный 2,4-ДТБФ откачивается из аппарата E-102 насосом 

H-103 в сырьевой цех и далее на производство антиоксидантов. При 

неудовлетворительных результатах анализов производиться откачка продукта в 

колонну K-114 для переработки. 

 

3.3 Синтез  трис(2,4-дитретбутил-фенил)фосфита из 2,4-

дитретбутилфенола 

 

Трис(2,4-ди-трет-бутилфенил)фосфит (Иргафос 168, Агидол-168) – 

твердый вторичный антиоксидант, применяется в смеси с другими 

антиоксидантами для достижения синергетического эффекта для стабилизации 

полиолефинов, олефиновых сополимеров, а также поликарбоната и полиамидов. 

Смеси также могут использоваться в полиэстре, стирольных гомо- и 

сополимерах, адгезивах, натуральных и синтетических смолах, эластомерах. 
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Производством данного продукта в мире занято более 30 компаний. В 

настоящее время антиоксиданты такого в России не производят, поэтому 

основными игроками на рынке являются зарубежные производители. Основные 

производителями являются те же компании, что и при производстве Агидола-10. 

Мировое потребление органофосфитов для производства полимеров составляет 

37%, из которых 56% приходится на антиоксиданты типа Агидол-168.  

Согласно литературным данным три(алкил)фенилфосфиты с наибольшими 

выходами и степенью чистоты получаются взаимодействием алкилфенолов с 

трихлоридом фосфора в неполярных ароматических растворителях в 

присутствии акцепторов хлористого водорода – третичным аминов различного 

строения. Метод эффективен и прост для осуществления. Основным его 

недостатком является образование в большом количестве побочных соединений 

– хлористоводородных солей третичных аминов. Описаны синтезы три-(алкил)-

фенилфосфитов с большими выходами при взаимодействии трихлорида фосфора 

с алкилфенолами без применения акцепторов хлористого водорода. Данный 

метод при реализации его в промышленном масштабе дает возможность 

избежать получения твердых отходов производства и после поглощения 

выделяющегося хлористого водорода получать дополнительный товарный 

продукт в виде водной соляной кислоты. Кроме того, метод прост в 

аппаратурном оформлении. 

 

3.3.1 Выявление оптимальных условий получения трис(2,4-

дитретбутил-фенил)фосфита 

 

Трис(2,4-дитретбутил-фенил)фосфит (ТАФФ, АО-168) получают 

взаимодействием 2,4-ДТБФ с треххлористым фосфором, которое 

сопровождается выделением соляной кислоты [123] по уравнению (3.6): 
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(3.6) 

 

Реакцию проводят в среде безводного органического растворителя, 

однако возможно ведение процесса и без растворителя. 

Для определения оптимальной температуры и мольного соотношения 

исходных реагентов синтезы проводили без растворителя и без катализатора. 

 

 

условия: 2,4-ДТБФ : РС13  = 3,0:1; τ = 10ч 

 

Рисунок 3.15 - Влияние температуры на образования продукта 

 

Как видно из графика 3.15 при низких температурах (менее 100 ⁰С) за 10 

часов образование АО-168 незначительно и составляет не более 35 %. 

Содержание целевого продукта увеличивается с повышением температуры. При 

температуре 130 ⁰С образование фосфита максимальное и составляет 57,1%масс. 

Оптимальная температура ведения процесса 120 °С. 
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Таблица 3.5 - Зависимость конверсии и селективности реакции от 

соотношения исходных веществ (условия: τ = 20ч, Т=120⁰С) 

Соотношение 

2,4-ДТБФ: РС13, 

(мольное) 

Состав конечной реакционной массы, 

 % масс. Конверсия, 

% 

Селек-

тивность, % 
2,4-ДТБФ Промеж. продукт ТАФФ 

3,0 : 1,0 25,1 14,7 60,2 69,61 80,37 

3,0 : 1,05 19,2 15,4 65,4 76,49 80,94 

3,0 : 1,1 15,6 15,7 68,7 80,79 81,40 

3,0 : 1,15 15,5 14,5 70,0 81,18 82,84 

3,0 : 1,2 13,3 17,9 68,8 83,17 79,35 

3,0 : 1,25 11,6 18,2 70,2 85,25 79,41 

3,0 : 1,3 9,5 18,5 72,0 87,86 79,56 

3,0 : 1,35 7,6 20 72,4 90,10 78,35 

 

Из данных таблицы 3.5 видно, что при  увеличении количества 

подаваемого РС13 выше стехиометричекой пропорции повышается конверсия 

(по 2,4-ДТБФ). В то же время большой избыток треххлористого фосфора (более 

1,15 моля) оказывает отрицательное влияние на этерификацию. В этом случае 

снижается селективность процесса вследствие накопления промежуточного 

продукта.  

В качестве катализатора этерификации треххлористого фосфора 

использовали диметилформамид (ДМФА). Результаты опытов по оптимизации 

его количества представлены в таблице 3.6 (условия синтеза: Т = 120 °С, τ=15ч). 

 

Таблица 3.6 - Синтез ТАФФ при различном содержание ДМФА 

 

п/

п 

Количество 

катализатора, 

%, масс. 

к 2,4-ДТБФ 

Состав , % масс. 
Время 

реакции, 

ч 

Цвет 

реакционной 

массы 

Конве

рсия, 

% 

2,4-

ДТБФ, 

%, масс. 

Промеж. 

продукт 
ТАФФ 

1 2,00 3,6 0,3 96,10 12 Ярко желто-зеленый 95,92 

2 0,50 4,1 0,1 95,90 12 Белый 95,71 

3 0,33 4,6 - 95,40 12 Белый 95,19 

4 0,28 9,32 - 90,68 16 Белый 90,29 
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Рекомендуется использовать дозировку катализатора 0,5 % масс. к массе 

2,4-ДТБФ. Увеличение концентрации катализатора приводит к ухудшению 

качества реакционной массы при незначительном увеличении выхода продукта.  

Как видно из таблицы 3.5 реакция без растворителя протекает с высокой 

конверсией до 90,10% и селективностью 82,84%. Однако ведение процесса в 

таких условиях приводит к технологическим сложностям – реакционная масса к 

концу процесса полностью застывает без возможности перемешивания и 

транспортировки. Поэтому необходимо было предусмотреть использование при 

синтезе ТАФФ минимального количества растворителя – 10-30% от массы 

алкилфенола. Для этого были исследованы следующие растворители: толуол и 

нефрас.   

 

Таблица 3.7 - Кинетика синтеза ТАФФ в присутствии толуола в 

количестве 15% к диалкилфенолу 

Общее 

время 

синтеза, ч 

Состав конечной реакционной массы, % 

масс. 
Конверсия, % Селективность, % 

2,4-ДТБФ 
Промеж. 

продукт 
ТАФФ 

19 19,2 6,6 74,2 78,68 91,83 

25 7,6 10,1 82,3 91,18 89,07 

34 6,5 1,0 92,5 93,15 98,93 

40 5,1 0,2 94,7 94,66 99,79 

46 5,0 0,4 94,6 94,76 99,58 
 

 

Как видно из таблицы 3.7 при проведении реакции в среде толуола выход 

фосфита достигает 94,76%, а алкилфенол срабатывается до остаточного 

содержания 5,0%масс. 

Высокая растворимость в толуоле (25 г/100 г) осложняет последующее 

выделение ТАФФ. Поэтому мы рассмотрели возможность его синтеза в 

присутствии нефраса с целью дальнейшего получения продукта 

кристаллизацией из этого же растворителя (экспериментально найденная 

растворимость в нефрасе 6 г/100 г при 20 ⁰С). 
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Таблица 3.8 - Кинетика синтеза ТАФФ в среде нефраса в количестве 15% 

к алкилфенолу 

Общее 

время  

синтеза,ч 

Состав конечной реакционной 

массы, % масс. Конверсия, 

% 
Селективность, % 

2,4-ДТБФ 
Промеж. 

продукт 
ТАФФ 

20 21,5 0,26 78,24 77,66 99,67 

36 23,7 0,01 76,3 75,46 99,99 

37 18,8 0,23 80,97 80,45 99,72 

40 20,88 0,01 79,12 78,35 99,99 

44 14,03 0,02 85,97 85,41 99,98 

46 11,85 0,01 88,15 87,66 99,99 

 

Селективность реакции составила 99,9%, конверсия 2,4-ДТБФ – 87,66%. 

Выход продукта при использовании в качестве растворителя нефраса несколько 

ниже.  

 

Таблица 3.9 - Кристаллизация Агидола-168 из различных растворителей 

Тем-ра плавления  

АО-168 до 

кристаллизации, ⁰С 

Соотношение АО-

168:растворитель, % 

масс. 

Выход 

продукта, 

% масс 

Тем-ра плавления  

АО-168 после кристаллизации,  

°С 

Растворитель - МЭК 

160,6-176,0 1,0:1,8 91,5 177,4-180,5 

167,4-181,5 1,0:2,0 93,6 181,0-182,2 

175,3-180,3 1,0:2,1 91,1 182,2-183,4 

178,9-181,5 1,0:2,2 88,6 181,1-182,1 

178,4-180,9 1,0:2,25 88,3 181,5-182,5 

178,4-180,9 1,0:2,3 88,9 181,5-182,6 

172,7-180,4 1,0:2,4 86,0 180,0-182,8 

172,7-180,4 1,0:2,5 80,0 181,3-183,5 

177,4-180,5 1,0:3,0 74,5 179,4-181,4 

Растворитель - нефрас 

170,6-181,5 1,0:1,3 95,4 180,0-181,5 

170,9-179,3 1,0:1,4 91,1 182,3-183,3 

161,6-177,5 1,0:1,5 93,0 181,1-182,2 

172,7-180,4 1,0:1,6 88,3 183,7-184,7 

179,6-181,5 1,0:1,8 89,2 183,5-184,5 
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Выход фосфита при кристаллизации из нефраса выше, чем из 

метилэтилкетона и достигает 95,4 %. Температура плавления фосфита, 

выделенного из этого растворителя, не так высока и составляет в среднем от 

181,4-182,3 ⁰С до 182,2- 183,4 ⁰С.  

Оптимальное соотношение Агидол-168 : растворитель при кристаллизации 

продукта из метилэтилкетона составляет 1,0 : 2,0; а из нефраса 1,0 : 1,5. 

Влияние кубовых продуктов на синтез Агидола-168 

Так как товарный ТАФФ получают кристаллизацией из растворителя, на 

стадии его регенерации будут неизбежно образовываться кубовые остатки. С 

целью минимизации их количества и увеличения степени использования сырья 

мы изучили влияние кубовых остатков на процесс получения ТАФФ. Результаты 

исследований представлены в таблице 3.10, состав рецикловых кубовых 

продуктов - в таблице 3.11. Общий выход стабилизатора после 9 циклов 

составили 95,7%, а селективность – 99,9%.  

 

Таблица 3.10 - Состава кубовой части  в рецикловых синтезах 

№ синтеза Состав кубового продукта, % масс 

2,6-ДТБФ 2,4-ДТБФ 
Промеж. 

продукт 

Агидол-168 

 Серия №1 

1 - 14,84 5,43 79,73 

2 следы 18,04 4,89 77,07 

3 следы 14,83 11,91 73,26 

4 следы 15,0 6,81 78,19 

5 0,1 21,0 2,46 76,44 

 Серия №2 

1 0,32 19,00 1,32 79,40 

2 2,3 21,00 1,86 74,84 

3 2,23 19,09 5,03 73,65 

4 2,72 17,09 6,13 74,06 

5 1,13 18,06 8,60 72,21 

6 1,05 21,00 5,47 72,48 

7 1,00 23,24 5,90 69,86 

8 1,02 24,25 6,31 68,42 

9 0,97 33,45 13,86 51,72 
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Таблица 3.11 - Сводная таблица рецикловых синтезов по получению Агидол-168 

№№ 

син- 

теза 

Загрузка Выделено Агидол-168 после промывки растворителем Тпл. 

Агидол-

168,  °С 

Общий 

рецикло

вый 

выход, 

% 

масса  

2,4-

ДТБФ, г 

кубовый 

остаток, 

г 

масса 

РСl3, г 

масса 

ДМФА, 

г 

количество 

нефраса 

Общ. 

масса 

количество 

растворителя 

на промывку 

масса 

фильтра

та и  

фугата, г 

масса 

куб. 

ост., г 

ост. 2,4-

ДТБФ в кубе  

масса 

Агидол-

168, г 

мл Г мл Г % 

масс 

г 

1.1 100,0 0,0 26,5 0,5 235,7 165,0 292,0 50,0 35,0 216,7 16,7 14,8 2,5 88,1 178,5-180,8  

1.2 97,5 16,7 22,9 0,5 237,1 166,0 303,7 40,0 28,0 214,5 20,5 18,0 3,7 98,3 175,6-178,8  

1.3 99,0 20,5 22,6 0,5 242,9 170,0 312,6 40,0 28,0 215,2 17,2 14,8 2,5 98,0 178,1-180,5  

1.4 97,0 17,2 22,3 0,5 237,1 166,0 303,0 40,0 28,0 211,0 17,0 15,0 2,6 98,7 176,6-180,2 95,72 

1.5 98,0 17,0 22,9 0,5 238,6 167,0 305,4 40,0 28,0 209,6 14,6 20,9 5,7 100,0 175,2-180,4  

2.1 100,0 0,0 26,6 0,51 235,7 165,0 292,1 60,0 42,0 220,5 13,5 21,0 2,8 90,2 180,2-182,0  

2.2 97,0 13,5 22,9 0,51 235,7 165,0 298,9 60,0 42,0 236,0 29,0 19,0 2,6 90,0 178,1-181,5  

2.3 98,6 29,0 22,6 0,52 245,7 172,0 322,7 60,0 42,0 237,4 23,4 19,1 4,5 100,2 180,4-182,1  

2.4 96,0 23,4 22,6 0,51 237,1 166,0 308,5 60,0 42,0 227,4 19,4 17,1 3,1 99,5 179,3-180,8  

2.5 96,0 19,4 22,9 0,51 234,3 164,0 302,9 60,0 42,0 239,3 33,3 18,1 6,0 91,3 180,4-181,8 95,70 

2.6 94,5 33,3 23,6 0,50 238,6 167,0 318,8 60,0 42,0 235,1 26,1 22,0 5,7 93,2 179,3-182,8  

2.7 96,0 26,1 22,9 0,51 238,6 167,0 312,5 60,0 42,0 243,6 34,6 23,2 8,0 88,7 179,8-182,4  

2.8 92,0 34,6 22,6 0,49 232,9 163,0 312,8 60,0 42,0 241,7 36,7 33,5 12,3 90,1 178,2-181,5  

2.9 88,0 36,7 22,6 0,49 224,3 157,0 304,8 60,0 42,0 271,2 72,2 13,1 8,6 82,0 175,7-180,7 95,7 
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Таким образом, установлены требования, при которых возможно 

использование кубовых продуктов производства ТАФФ для получения 

качественного стабилизатора:  

 - содержание ТАФФ в кубе-рецикле не менее 60%; 

- содержание 2,6-ДТБФ в кубе-рецикле не выше 3,0%; 

- количество кубового продукта, загружаемого в качестве сырья до 35% от 

массы 2,4-ДТБФ. 

По результатам экспериментов определили оптимальные условия ведения 

процесса: 

1. Соотношение 2,4-ДТБФ : треххлористый фосфор = (3 : 1 – 1,2) мольное;  

2. Содержание растворителя нефраса 15%(массовое); 

3. Содержание катализатора ДМФА 0,5% к массе 2,4-ДТБФ; 

4. Соотношение нефрас/2,4-ДТБФ при кристаллизации 1,5 : 1 (масс.); 

5. Температурный режим ведения процесса: 

 - 50 °С в течение 4-5 часов, 

 - 100 - 120 °С в течение 8-12 часов. 

 

3.3.2 Описание технологической схемы получения трис(2,4-

дитретбутил-фенил)фосфита 

 

1 Синтез Агидола-168. 

Синтез Агидола-168 проводят в реакторе 1, который снабжен мешалкой и 

рубашкой. В реактор подают:  

- насосом 3/1,2 2,4-ДТБФ из емкости 2;  

- растворитель нефрас из мерника 5; 

- катализатор (ДМФА) из мерника 6; 

- насосом 23 кубовые с узла регенерации растворителя из емкости 30. 

Полученную шихту перемешивают в течение 0,5-1,0 часов, а затем из 

мерника 4 в течение 2-3 часов дозируют треххлористый фосфор при температуре 

не более 50 °С. Соотношение реагентов: 

 2,4-диТБФ : треххлористый фосфор : нефрас = 4 : 1 : 1 (масс.), 

 2,4-диТБФ : ДМФА = 100 : 1 (масс.). 
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Рисунок 3.16 - Технологическая схема получения ТАФФ из 2,4-ДТБФ 
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Далее синтез ведут при следующих условиях: 

1. По окончанию дозировки реакционную смесь перемешивают при 50 °С в 

течение 4-5 часов. 

2. Подачей пара в рубашку реактора поднимают температуру в реакторе до 

100-120 °С, выдерживают при этой температуре 8-12 часов. 

Выделяющийся в ходе реакции газообразный хлористый водород проходит 

через межтрубное пространство конденсаторов 7 и 7а, в трубное пространство 

которых подается пром. вода (7) и рассол с температурой не более 0 °С 

(конденсатор 7а). Уносимые хлористым водородом пары нефраса и 

треххлористого фосфора конденсируются в межтрубных пространствах 

конденсаторов и стекают обратно в реактор через гидрозатвор. Хлористый 

водород сдувается на узел получения водной соляной кислоты. 

3. По окончании реакции (остаточное содержание 2,4-ДТБФ не более 10%), 

реакционную массу разбавляют промывным фильтратом из сборника 13 

перемешивают при 100-120 °С в течение 1-2 часов и перепускают в один из 

кристаллизаторов 8/1 или 8/2, работающих параллельно. 

Кристаллизация, выделение, упаковка готовой продукции 

Кристаллизацию Агидола-168 ведут при следующих условиях: 

1. Охлаждение до начала кристаллизации. Охлаждение ведут со скоростью 

10-20 °С/час подачей в рубашку кристаллизатора промводы. 

2. При температуре начала кристаллизации реакционную массу 

выдерживают в течение 2-3-х часов. 

3. Рост кристаллов. После выдержки в рубашку возобновляют подачу воды 

и ведут охлаждение со скоростью 2-5 °С/час до конечной температуры 30-40 °С. 

4. При конечной температуре полученную суспензию выдерживают в 

течение 2-3-х часов. 

Из кристаллизатора суспензия порциями сбрасывается на центрифуги 9/1,2. 

Для промывки осадка на центрифуги подается нефрас из емкости поз.10. 

Фильтрат собирается в емкости 13, которая снабжена рубашкой, в которую 

Температура поддерживается подачей  горячей воды (90 °С) в рубашку в емкости. 

По мере необходимости промывной фильтрат передавливается азотом в реактор 1 
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для разбавления реакционной массы. Периодически по мере забивки фильтров, 

производится их промывка горячим (60-70 °С) растворителем из емкости 10. Для 

этих целей предусмотрена подача нефраса из емкости 10 через межтрубное 

пространство подогревателя 11, в трубное пространство которого подается 

горячая вода с температурой 90-100 °С. Нефрас после промывки центрифуг 

собирается также в емкости 13. Промытый продукт после центрифуг ссыпается в 

бункер 14, откуда транспортером направляется в бункер 15, откуда ссыпается в 

сушилки 16/1,2. Промытый продукт после отделения маточного раствора и 

промывки кристаллы ссыпается в бункер 50, затем транспортером переправляется 

в промежуточный бункер 51, и оттуда уже попадают в сушилки 52. Барабанные 

сушилки 52 действуют периодически. Время сушки составляет 6-10 часов при 

остаточном давлении – 50-760 мм.рт.ст. и при температуре 50 ± 10 °С. 

Образующиеся пары растворителя конденсируются в холодильнике 65 и 

скапливаются в емкости 54. Высушенный продукт собирается в бункере 53 и 

последовательно направляется на вибросито 66, дробилку 67 и непосредственно 

на упаковочную линию, где происходит затаривание в мешки и отправка на склад 

готовой продукции. 

Фугат накапливается в емкость 12, откуда периодически насосом 21 

подается в отпарной куб 22. Отпарной куб предназначен для отгона нефраса. В 

куб встроен решифер, куда подается пар 1,5МПА. Пары нефраса из отпарного 

куба поступают в межтрубное пространство конденсатора 24, в трубное 

пространство которого подается промвода. Сконденсировавшийся растворитель 

стекает в емкость 25, откуда периодически сливается в емкость для хранения 

нефраса 26. Не сконденсировавшийся хлористый водород сдувается на узел 

получения соляной кислоты. Кубовый продукт после отгона нефраса сливается по 

обогреваемой линии в емкость 30, обогреваемый подачей горячей воды с 

температурой 90-100 °С в рубашку. Кубовый продукт насосом 27 периодически 

откачивается в реактор 1, балансовый избыток выводится на сжигание. 

Получение соляной кислоты 

Отдувки паров газообразного хлористого водорода из реактора 1, 

кристаллизаторов 8/1,2 и отпарного куба 24 поступают в абсорбционную колонну 
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28. Колонна предназначена для адиабатической абсорбции хлористого водорода 

из отдувок водой, оборудована кольцами Рашига в качестве насадки. Отдувки 

хлористого водорода поступают в нижнюю часть колонны, вода на абсорбцию в 

верхнюю часть. Испаряющаяся в ходе разогрева соляная кислота конденсируется 

в межтрубном пространстве конденсатора 29 и через гидрозатвор поступает 

обратно в колонну 28. Водная соляная кислота из нижней части колонны 

охлаждается в холодильнике 31 в трубное пространство, которого подается 

холодная вода. 

 

3.4 Переработка кубового продукта со стадии выделения 

2,6-дитретбутил-4-метилфенола 

 

3.4.1 Определение компонентного состава кубового продукта 

 

Согласно литературным данным на стадии выделения 2,6-дитретбутил-4-

метилфенола могут образоваться различные побочные соединения как 

бисфенолы, ароматические амины, стельбенхиноны, а так же продукты 

окислительной конденсации ионола. Состав образующей смеси побочных 

соединений ранее не изучался. Из-за большого многообразия соединений, 

входящих в состав кубовых остатков, выделение и определение каких-либо 

индивидуальных веществ из этой сложной смеси представляется сложным. Кроме 

того, основная масса соединений, входящих в его состав, представляет собой 

вещества одного класса. Это является причиной того, что экспериментальный 

анализ остатков затруднителен, неточен и преследует своей целью выделить лишь 

характерные группы, отличающиеся большим или меньшим однообразием их 

состава. Поэтому в настоящее время наиболее удобным методом исследования и 

предсказания состава кубовых остатков, образующихся при производстве 

Агидола-1, является квантово-химическое моделирование. 
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Исходя из анализа литературных данных, скомпонован набор, состоящий из 

модельных соединений, которые могут рассматриваться как потенциальные 

компоненты смеси [107]. Объектами исследования являются соединения 

фенольного ряда (рисунок 3.17): 2,6-дитретбутил-пара-крезол 

(бутилгидрокситолуол, Агидол-1, ионол 1), 4,4`-этиленбис(2,6-ди-трет-

бутилфенола) (димер ионола, 2), 4,4`-этиниленбис(2,6-ди-трет-бутилфенола) ( 3), 

4,4'-метиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол) (Бисалкофен БМ, 4), 3,3',5,5'-тетра-трет-

бутил-1,1'-диметил-1,1'-би(циклогекса-2,5-диен-1-ил)-4,4'-дион (5),4,4'-этан-1,2-

диилиденбис(2,6-ди-трет-бутилциклогекса-2,5-диен-1-он)(6),4-[(диметиламино) 

метил]-2,6-ди-трет-бутил-фенол (7), 4-[(диметиламино) этил]-2,6-ди-трет-бутил-

фенол (8). 
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Рисунок 3.17 - Исследуемые соединения 

 

Методами квантовой химии рассчитаны и сопоставлены значения 

кинетических и термодинамических параметров реакций образования 

исследуемых соединений в процессе получения 2,6-дитретбутил-пара-крезола 

через основание Манниха. Квантово-химические расчеты проводили с 
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использованием программного пакета Orca v. 2.9 для методов ab initio [108]. Все 

исследуемые соединения считали в неэмпирическом приближении PBE96/SVP 

[109-110]. Расчеты вели в газовой фазе. 

Выбор метода квантово-химических расчетов 

Первоначально было проведено исследование пригодности расчетных 

квантово-химических методов для изучения фенольных соединений. Среди 

приближенных методов учета электронной корреляции оценены методы на 

основе теории функционала электронной плотности (density functional theory, 

DFT) совместно с приближениями обменно корреляционных функционалов 

PBE[105] и B3LYP [108] (метода гибридного функционала плотности ), атак же в 

рамках теории возмущений Меллера-Плессе второго порядка (стандартный 

вариант МР2) [109]. Расчеты вели с расширенными базисами cc-pVDZ[111], 6-

31G(d,p) [110] и SVP[106]. 

Наиболее подходящий метод подбирали путем сравнения разницы величин 

между экспериментальными и расчетными значениями стандартной энтальпии 

образования 2,6-дитретбутил-пара-крезола ( ). Энтальпии образования 

соединений рассчитывали при помощи гомодесмических и изодесмических 

реакций (3.7-3.8). 
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(3.8) 

Результаты расчетов исследуемых соединений приведены в таблице 3.13. 

Исходя из литературных данных [125-128] , метод гомодесмических реакций 



 
 

116 
 

позволяет получать значения энтальпий образования с предельной точностью. 

Близкие значения расчетных и экспериментальных величин , полученных 

при помощи гомодесмической реакции по формуле (3.6) подтверждает данный 

факт. Рассчитанные параметры, полученные по реакции (3.6) при использовании 

методов DFT – функционала плотности  лежат в диапазоне -270 ÷ -280 кДж/моль; 

а энтальпия образования, полученная методом MP2 - теории возмущения лежат в 

диапазоне -297 ÷ -302 кДж/моль, что более соответствует экспериментальным 

значениям. Так же использование метода гомодесмических реакций настаивает на 

наличии точных значений стандартных энтальпий образования соединений, 

которые будут применяться при построении реакций. При этом для многих 

соединений нет точных значений , например, энтальпия образования 

мезитола варьируется от -263.7 до -176.9 кДж/моль в различных источниках. Для 

своих расчетов мы использовали значение мезитола -176.9 кДж/моль. 

Поэтому нами не был использован метод гомодесмических реакций в дальнейших 

расчетах [107]. 

Проанализировав полученные данные видно, что точность значений, 

полученных методом PBE. Результаты, полученные методами PBE/SVP и PBE/cc-

pVDZ находятся в пределах от -296.9 до -311 кДж/моль. Энтальпия образования 

соединения, рассчитанная методом PBE/6-31G(d,p), на 40кДж/моль ниже 

экспериментального значения. 

Квантовый расчет показал, что применение метода B3LYP/6-31G(d,p) 

приводит к близким с эксперементом результатам, однако значения, которые 

были получены методами B3LYP/SVP и B3LYP/cc-pVDZ, превышают значения 

экспериментальных энтальпий образования на соответственно 40 и 20 кДж/моль. 
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Таблица 3.12 – Рассчитанные значения энтальпии образования 2,6-

дитретбутил-пара-крезола (1) в различных квантово-химических приближениях 

Квантово-химический 

метод расчета 

Метод расчета энтальпии образования 

Изодесмических 

реакций 

Гомодесмических 

Реакций 

B3LYP/cc-PVDZ -274,7 -343,59 

B3LYP/6-31G(d,p) -298,8 -343,59 

B3LYP/SP(V) -258,4 -343,60 

MP2/cc-PVDZ -423,7 -343,57 

MP2/6-31G(d,p) -417,5 -343,61 

MP2/SP(V) -420,8 -343,62 

PBE/cc-PVDZ -313,6 -343,59 

PBE/6-31G(d,p) -339,2 -343,59 

PBE/SP(V) -295,7 -343,60 

 

При помощи метода MP2 была найдена энтальпия образования 2,6-

дитретбутил-пара-крезола со значительной погрешностью: разница в значениях, 

полученные в данных приближениях и экспериментальных значениях составляет 

более 100 кДж/моль. Следовательно, несмотря на то, что метод MP2 является 

весьма эффективным для теоретических расчетов энтальпий образований 

органических соединений, для исследования соединений класса фенолов он мало 

применим [130]. 

Полученные в приближении РВЕ/SVР результаты хорошо согласовались с 

экспериментальными данными, поэтому его использовали при дальнейшем 

изучении фенольных соединений. Нами была проведена серия расчетов энтальпий 

образования производных фенола методом PBE/SVP (рисунок 3.15). Исследуемый 

ряд состоит из фенола (9), пара-крезола (10), 2,6-диметилфенола (11) и 2,4-

диметилфенола (12). 
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Рисунок 3.18 – Фенольные соединения 

 

Полученные значения, представленные в таблице 3.13, показывают, что 

выбранный метод РВЕ/SVР подтверждает результаты экспериментальных 

исследований. Так же выявлено, с увеличением степени количества алкильных 

заместителей в фенола, точность метода значительно возрастает. К примеру, 

абсолютные отклонения от экспериментальных данных энтальпий образования 

для 2,4-диметилфенола и пара-крезола составляют соответственно 3.4 и 13.1 

кДж/моль, но наибольшее расхождение в значениях наблюдается в случае фенола. 

 

Таблица 3.13 - Расчетные значения энтальпий образования производных 

фенола 9-12 (кДж/моль) 
Соеди 
нение 

Изодесмическая реакция РВЕ/SVР Эксп
а
 

1 2 3 4 

 
9 
 
 
 
 

9 (g)  +  7CH4 (g) CH3H3C (g)3 +

CH2H2C (g)+ 3 + CH3OH (g)
 

 
-115.6 

 
-96.4 

 
10 

10 (g)  + 8CH4 (g) CH3H3C (g)4 +

CH2H2C (g)+ 3 + CH3OH (g)
 

 
-138.5 

 
-125.4 

 
11 

11 (g)  +  9CH4 (g) CH3H3C (g)5 +

CH2H2C (g)+ 3 + CH3OH (g)
 

 
-169.2 

 
-174.4 

 
12 

12 (g)  +  9CH4 (g) CH3H3C (g)5 +

CH2H2C (g)+ 3 + CH3OH (g)
 

 
-166.4 

 
-163.0 

* Взято из NIST Chemistry WebBook [131] 
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В качестве взятого метода квантово-химических расчетов выбран РВЕ/SVР, 

исходя из точности полученных значений энтальпий, а так же сравнительно 

небольшой ресурсоёмкости. 

Стандартные энтальпии образования соединений – предполагаемых 

побочных продуктов производства 2,6-дитретбутил-пара-крезола 

Энтальпия образования более информативно при сопоставлении 

термодинамической стабильности соединений с близким строением молекул 

(одного класса). Устойчивость исследуемых соединений 1-8 позволит судить о 

составе изучаемой смеси. 

Для расчетов стандартных энтальпий образования соединений 1-8 нами 

выбран метод изодесмических реакций. Полученные значения представлены в 

таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Расчитанные значения энтальпий образования производных 

фенола 2-8 (кДж/моль) 

Соеди-

нение 

Изодесмическая реакция 
 

2 2(g) + 34CH4(g) → 25CH3-CH3(g) + 6CH2=CH2(g) + 2CH3OH(g) -546,0 

3 3(g) + 34CH4(g) → 27CH3-CH3(g) + 4CH2=CH2(g) + 2CH2=O(g) -398,2 

4 4(g) + 17CH4(g) + 2NH3→ 12CH3-CH3(g) + 3CH2=CH2(g) + 

3CH3NH2(g) + + CH3OH(g) -270,3 

5 5(g) + 34CH4(g) → 24CH3-CH3(g) + 7CH2=CH2(g) + 2CH3OH(g)   

(7) -468,9 

6 6(g) + 34CH4(g) → 25CH3-CH3(g) + 6CH2=CH2(g) + 2CH2=O(g)    

(8) -356,8 

7 7(g) + 33CH4(g) → 24CH3-CH3(g) + 6CH2=CH2(g) + 2CH3OH(g) -536,8 

6 8(g) + 18CH4(g) + 2NH3→ 13CH3-CH3(g) + 3CH2=CH2(g) + 

3CH3NH2(g) + + CH3OH(g) -257,7 
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Вычисленные данные хорошо коррелируют с закономерностями 

термохимии органических соединений. Так, например, благодаря значениям 

энергии связей, соединения, имеющие большое число насыщенных 

углеводородных групп, устойчивее молекул с ненасыщенными связями [131]. В 

таблице 3.15 показано, что самыми наименьшими значениями энтальпии 

образования, и, следовательно, наибольшей устойчивостью, будут обладать 

соединения 2 и 4,  значения энтальпий образования которых соответственно 

равны -546.0 и -536.8 кДж/моль. Данные молекулы состоят из значительно 

большого числа атомов и между фенильными заместителями содержат 

насыщенную углеводородную цепь, так же соединение 5 имеет низкую 

энтальпию образования. Димер 2,6-дитретбутил-пара-крезола 7, который схож по 

строению с соединением 2, но в отличие от него обладает кратной связью между 

ароматическими группами, при этом имеет более высокое значение энтальпии 

образования (-475,1 кДж/моль). Стандартная энтальпия образования 

стильбенхинона 6, содержащего кратные связи между бензольными кольцами, 

несколько выше энтальпии образования стильбенхинона 5 с насыщенными 

связями (  (6)= -356.8 кДж/моль,  (5)=-398.2 кДж/моль). 

Таким образом, анализируя полученные данные, среди исследованных 

соединений наибольшие значения энтальпии образования имеют 2,6-ди-трет-

бутил-4-(диметиламиноалкил) фенолы 7 и 8. Сравнение значения энтальпий 

оснований Манниха 7 и 8, где молекула 8 содержит на одну группу СН3 больше 

показывает, что молекула 7 стабильнее,  причем разница между стандартными 

энтальпиями образования составляет 13 кДж/моль. 4-[(2-диметиламино)метил]-

2,6-дитретбутил-фенол (7), в реакциях, приводящих к образованию соединений 1-

6 и 8, рассматривается как исходный интермедиат (таблица 3.15). Соединения 1-6 

и 8 – возможные продукты трансформации молекулы 7,  обладающие низкими 

значениями стандартных энтальпий образования и способствующие их 

образованию с термодинамической точки зрения. Энтальпия образования 2,6-
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дитретбутил-пара-крезола полученная методом РВЕ/SР(V) составляет - 

295,7кДж/моль, что ниже энтальпии образования соединения 7 на 23.1 кДж/моль 

[107]. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 

 Показано, что присутствие насыщенных углеводородных группировок в 

соединениях класса фенольнов способствует снижению энтальпии образования; 

 Установлено, что наиболее стабильными соединениями из 

рассматриваемых являются димеры 2,6-дитретбутил-пара-крезола 2 и 3; 

 Доказана, что низкая стабильность соединения 7, являющегося исходным 

веществом в получении соединений 1 -6 и 8 с термодинамической точки зрения 

способствует образованию последних. 

Кинетические и термодинамические параметры реакций образования 

интермедиатов процесса получения 2,6-дитретбутил-пара-крезола 

В таблице 3.15 нами рассмотрены процессы, приводящие к получению 

ключевых интермедиатов, превращение в дальнейшем которых приводит к 

получению фенолов 1-6 и 8 посредством реакции восстановления основания 

Манниха 7. 

Синтез ионола включает в себя стадию разрыва насыщенной связи CH2-N 

основания Манниха 7. Проанализировав литературные данные установили, что 

гидрогенолиз оснований Манниха протекает через его четвертичные аммониевые 

соли [132-133]. В таком случае, в качестве исследуемой реакции нами была 

выбрана реакция гетеролитического разрыва связи в основания Манниха 13 

аммониевой соли (реакция 3). 

В схожих реакционных условиях возможно также протекание радикальных 

процессов [134-135]. Так, соединения 2-6 и 8 могут при этом являться продуктами 

процесса рекомбинации радикальных интермедиатов 16-19. 
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Таблица 3.15 – Значения стандартные свободные энергии активации и 

стандартные свободные энергии Гиббса и (кДж/моль) ключевых стадий процесса 

образования побочных соединений реакции получения 2,6-дитретбутил-пара-

крезола  
№ 

реак.
п/п 

Исследуемая реакция Δ Gr Δ Gr
# 

3 OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

N  H(CH3)2

14

Me
+ HN(CH3)2

13 15  

105,2 140,4 

4 OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

NH(CH3)2

OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

16

Me
+    N(CH3)2

177  

223 

5 OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

NH(CH3)2

OH

C(CH3)3(H3C)3C

18

Me
+   H2CN(CH3)2

197  

337 

 

Учитывая вышеизложенное, можно предложить, что два возможных 

механизма для образования данных соединений. Cогласно реакции 4 разрыв cвязи 

C-N приводит к образованию, димеров 2,6-дитретбутил-пара-крезола 2-3, а также 

стильбенхинонов 5-6. Для получения соединений 4 и 8 требуются радикалы, 

которые могут образовываться в результате разрывов cвязей по реакциям 4 и 5. Из 

полученных данных иccледований вытекает, что вcе cоединения образуютcя при 

разрыве cвязей C-C или C-N cсоединения 7 или его производного 13[107]. 

Основная суть реакций 3-5 заключается в том, что представленные 

реакции могут рассматриваются как их лимитирующие стадии синтеза 

исследуемых фенольных соединений: основа всех последующих превращений 

интермедиатов включает образование углеродной связи – значения энергии 

активации для данных процессов не очень высокая [136-137]. 
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В таблице 3.16 представлены рассчитанные значения стандартной 

свободной энергии активации и стандартной свободной энергии Гиббса и реакций 

3-5 в газовой фазе. Поиск поверхности потенциальной энергии (ППЭ) реакции 3 

сделала возможным локализовать его переходное состояние, где происходит 

разрыв связи C-N и получения соединений 14 и 15 (рисунок 3.19). Свободная 

энергия активации и свободная энергия Гиббса реакции 3 соответственно равны 

140.4 и 105.2 кДж/моль. 

 

Рисунок 3.19 - Промежуточное состояние реакции 3 

 

Поверхности потенциальной энергии (ППЭ) синглетных и триплетных 

состояний протекания процессов гомолитического разрыва связей С-С или С-N 

связей изучены во многих работах. Из литературных данных следует, что 

потенциальная энергия синглетного состояния в подобных реакциях монотонно 

будет возрастать отноcительно координаты реакции, т.е. с увеличением длины 

cвязи C-C, постепенно приближаясь к аcимптоте, равной сумме энергий конечных 

продуктов [138-139]. Рассмотренная реакция протекает без потенциальных 

барьеров и, как следствие, невозможно локализовать для нее переходное 

состояние с помощью методов квантовой химии. Следовательно, непосредственно 

для реакций 4 и 5 свободные энергии активации, так же как и значения свободных 

энергий Гиббса вычисляли как разность сумм стандартных свободны энергий 

Гиббса конечных продуктов реакции и исходных соединений. 
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Вычисленные значения энергий активации реакций гомолитического типа 

разрыва связей 5 и  4 равны соответственно 337.2 и 223.2 кДж/моль (таблица 

3.16). При этом значение энергии активации разрыва связи по механизму 4 ниже 

энергии активации разрыва связи на 114 кДж/моль по механизму 5, что очень 

существенно. Так же сравнение гомолитических реакций 4 и 5 с 

гетеролитическим разрывом связи 3 показывает максимальную выгодность 

гетеролитического процесса с кинетической точки зрения показывает. 

Следовательно, ведущей реакцией в условиях каталитического 

гидрогенолиза N,N-диметил-3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензоламина будет 

являться реакция, приводящая к образованию 2,6-дитретбутил-пара-крезола, т.к. с 

кинетической точки зрения данная реакция будет наиболее выгодной. По 

радикальному механизму в реакции 4 могут быть получены побочные продукты - 

соединения 2, 3, 5 и 6, Образование соединений 4 и 8 с кинетической точки 

зрения для которых желательно протекание реакции 5 будет менее вероятно. 

Значения энергий активации реакций 3-5, показатели которых высоки,  

подтверждают протекание реакции только в случае присутствия катализатора. 

Термодинамические   параметры  реакций  синтеза  производных фенола   

1-4, 6-8 

Для исследования возможности получения соединений 1-6 при образовании 

2,6-дитретбутил-пара-крезола через реакцию гидрогенолиза соединения 7 

рассчитана термодинамика данных процессов. В таблице 3.14 представлены 

конечные уравнения и значения энтальпий и энергий Гиббса исследуемых 

реакций. Полученные значения термодинамических параметров реакций 

образования фенолов 1 и 8 являются самыми низкими и соответствуют реакциям 

образования монофенолов. Исходя из расчетных данных сравнительно низкими 

значениями энергии Гиббса обладают реакции рекомбинации промежуточных 

радикалов, которые приводят к образованию димеров 2,6-дитретбутил-пара-

крезола (реакции 7 и 9). 



 
 

125 
 

Из таблицы 3.17 видно, что наиболее выгодно протекает реакция 

образование 2,6-дитретбутил-пара-крезола с термодинамической точки зрения 

(реакция 6).  Энергия Гиббса данной реакции составляет -41.5 кДж/моль. Как в 

случае образования ионола экзотермическими являются реакции 7, 9 и 12. 

Исследуемые реакции 9 и 12 включают стадию, которая является наименее 

возможным механизмом распада соединения 7. 

Полученная энергия Гиббса реакции 7 составляет -5,3 кДж/моль, что 

свидетельствует о возможности протекания процесса с точки зрения 

термодинамики. Причем, это значение очень близко к нулевому значению, но в 

квантово-химических расчетах могут присутствовать систематические ошибки, 

достигающий более 1 -2 ккал/моль даже в самых точных приближениях. Поэтому 

можно допускать вероятность, что данная реакция не будет протекать 

самопроизвольно. Поэтому энергия Гиббса реакции 7 была так же рассчитана 

методом PBE/сс-рVDZ. 

Рассчитанное значение свободной энергии Гиббса реакции составляет -16 

кДж/моль, говорит о выгодности протекания  реакции образования соединения 2. 

Следующими рассчитанными реакциями получения исследуемых 

соединений - продуктов дегидрирования димера 2,6-дитретбутил-пара-крезола 2 

(молекулы 3, 5-6, реакции 8, 10-11) соответствуют значения свободной энергии 

Гиббса реакций 8, 10, 11 в пределах 77-130 кДж/моль, которые положительны. 

Данные реакции, с точки зрения термодинамики, и протекать в прямом 

направлении самопроизвольно, а следовательно невыгодны. Соответственно в 

условиях получения 2,6-дитретбутил-пара-крезола через основание Манниха 7 

стильбенхиноны не образуются[107]. 

Азотсодержащие радикальные соединения 17 и 19 – промежуточные 

продукты реакций 7-12. Нами допущено, что эти соединения возможно могут 

взаимодействовать между собой с получением тетраметилгидразина. Для 

подтверждения высказанного предположения вычислено значение свободной 

энергии Гиббса реакции 3.7.  
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HN
CH3

CH3

N
CH3

CH3

N
H3C

H3C
2 +  H2

 

(3.9) 

Полученное значение в ΔrG°298=84.4 кДж/моль показало невозможность 

протекания данной реакции. 

Вследствие этого, термодинамически более выгодным синтезом, 

протекающим в процессе каталитического гидрогенолиза аминофенола 7 

оказывается получение 2,6-дитретбутил-пара-крезола. Образование бисфенолов 2, 

4 и основания Манниха 8 также возможно, но, взяв во внимание значения 

свободных энергий активации, маловероятно образование соединений 4 и 5. 

Реакции 8-9, 12, которые протекают при дегидрировании образующихся 

интермедиатов, по природе эндотермические, а значит самопроизвольном 

протекать не могут. 
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Таблица 3.16 - Стандартные энтальпии реакций Δ Нr и стандартные свободные энергии Гиббса Δ Gr (кДж/моль) 

реакций получения производных фенола1 -6 и 8 

№ реакции п/п Исследуемая реакция Δ Gr Δ Нr 

1 2 3 4 

6 OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

+H2

OH

C(CH3)3

CH3

(H3C)3C

N(CH3)2

7 1

Me
+ HN(CH3)2

 

-41,5 28,0 

7 OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

+H2

N(CH3)2

7

Me
HO

(H3C)3C

H2

C

(H3C)3C
OH

C(CH3)3

C
H2

C(CH3)3

2

+ 2HN(CH3)2

 

-5,3 -19,1 

8 OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

N(CH3)2

Me HO

(H3C)3C

H
C

(H3C)3C
OH

C(CH3)3

C
H

C(CH3)3

3

+ 2HN(CH3)2

 

77,0 69,4 
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Продолжение таблицы 3.16 

1 2 3 4 

9 OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

N(CH3)2

7

Me
HO

(H3C)3C

H2

C

(H3C)3C

OH

C(CH3)3

C(CH3)3

4

+ HN(CH3)2 + N(CH3)3

 

-16,8 -19,4 

10 OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

N(CH3)2

7

Me
O

(H3C)3C

(H3C)3C

O

C(CH3)3

C(CH3)3

5

CH3

H3C

+ 2HN(CH3)2

 

88,6 84,3 

11 OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

N(CH3)2

Me O

(H3C)3C

H
C

(H3C)3C
O

C(CH3)3

C
H

C(CH3)3

6

+ 2HN(CH3)2 +H2

 

130,0 189,4 

12 OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

N(CH3)2

7

Me

OH

C(CH3)3

H2C

(H3C)3C

CH2

(H3C)2HN

8

OH

C(CH3)3(H3C)3C

+ HN(CH3)2+

11

 

-28,0 -10,7 
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С помощью квантово-химических расчетов, используя приближение 

РВЕ/SVР, получены кинетические и термодинамические параметры вероятности 

получения схем при гидрогенолизе N,N - диметил-3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксибензоламина 7. Доказано, что наиболее вероятный  из рассмотренных 

механизмов реакций является механизм, включающий разрыв связи углерод-азот 

в четвертичной аммониевой соли соединения 7 и приводит к синтезу 2,6-

дитретбутил-пара-крезола 1. При гомолитическом разрыве связи углерод-азот с 

получением свободных радикалов наиболее возможный побочный продукт 

синтеза – 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол) 2. 

Значения свободных энергий Гиббса реакций (Δ rG°298 ) и свободных 

энергий активации реакций (Еа), которые протекают в условиях промышленного 

получения Агидола-1 показали, что процессы дегидрирования получаемых 

интермедиатов невыгодны с термодинамической точки зрения. А наименее 

выгодными являются процессы, включающие разрыв связи Ar-CH2 c 

кинетической точки зрения. 

Анализ полученных значений энтальпий образования исследуемых 

соединений и реакций показало, что присутствие насыщенных заместителей в 

производных фенола снижает величину энтальпии образования вещества; 

наиболее стабильным из преставленных является 4,4'- этиленбис(2,6-ди-трет-

бутилфенол). 

Таким образом, методами квантово-химического моделирования 

рассчитаны в приближении РВЕ/SVР термодинамические и кинетические 

параметры возможных схем гидрогенолиза N,N - диметил-3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксибензиламина. Показано, что наиболее вероятный механизм реакции 

включает разрыв связи C-N в четвертичной аммониевой соли основания Манниха 

и приводит к синтезу ионола. При реализации гомолитического разрыва связи C-

N с образованием свободных радикалов наиболее вероятным побочным 

продуктом синтеза является 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол). 
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Рассчитанные значения свободных энергий Гиббса и свободных энергий 

активации реакций, протекающих в условиях промышленного синтеза ионола, 

показали, что с термодинамической точки зрения, процессы дегидрирования 

образующихся интермедиатов невыгодны. С кинетической точки зрения наименее 

выгодными являются превращения, включающие разрыв связи Ar-CH2. 

Проанализировав значения энтальпий образования, выявили, что 

присутствие насыщенных заместителей в производных фенола снижает ее; 

наиболее стабильным из рассматриваемых веществ является 4,4'- этиленбис(2,6-

ди-трет-бутилфенол). 

Для подтверждения полученных квантово-химических расчетов были 

проведены исследования с целью выделения индивидуальных компонентов из 

кубового остатка. На первоначальном этапе была определена схема разделения 

смолы на функциональные составляющие – фенолы и аминофенолы, основанная 

на способности последних образовывать с кислотами водорастворимые 

аммонийные соли. Затем для проб была подобрана оптимальная система 

элюирования с использованием тонкослойной хроматографии. Для фенольных 

соединений это смесь гексан -метанол в объемном соотношение 20:1, а для 

аминофенолов - гексан с добавлением диэтиламина (100:1). Дальнейшее 

разделение проводили с помощью высокоэффективной флэш-хроматографии и с 

использованием подобранных элюентов. Полученные фракции объединяли на 

основе ТСХ и далее анализировали спектроскопически. В таблице 3.17 

представлены выделенные индивидуальные соединения, структуры которых 

установлены методом ЯМР 
1
Н и 

13
С-спектроскопии[107]. 

Рассчитанные теоретически с помощью методов квантовой химии 

результаты подтвердились полученными экспериментальными данными: 

основным соединением, содержащимся в кубовом остатке, является 4,4'-

этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол) [141]. 
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Таблица 3.17 – Полученные значения идентифицированных компонентов 

смолы 

№ 

п/п 

Rf Название 

соединения 

Формула ЯМР спектры 

 2 3 4 5 

1 0,33 4,4'-

этиленбис(2,6-

ди-трет-

бутилфенол) 

1
2

3
4

6

5

1'
2'

3'
4'

5'

6'

OH

OH  

ЯМР 1Н (δ, м.д., J, Гц): 1.51 c (36Н, 

t-Bu), 2.93 (с, 4Н, Ar-CH2), 5.12 c 

(2Н, ОН), 7.08 (с, 4Н, Ar-Н3, Ar-Н5, 

Ar-Н3’, Ar-Н5’). 

 

ЯМР 13С (δ м.д.): 30.31 (t-Bu), 

34.38 (t-Bu), 38.18 (Ar-CH2), 125.01 

(Ar-C3, Ar-С5, Ar-C3’, Ar-С5’), 

132.83 (Ar-C4, Ar-C4’), 135.72 (Ar-

C2, Ar-С6, Ar-C2’, Ar-С6’), 151.90 

(Ar-C1, Ar-C1’). 

 

 

2 0,48 4,4'-

этениленбис 

(2,6-ди-трет-

бутилфенол) 

1
2

3
4

6

5

1'
2'

3'
4'

5'

6'

OH

OH  

ЯМР 1Н (δ, м.д., J, Гц): 1.51 c (36Н, 

t-Bu), 6.92 (с, 2Н, Ar=CH), 5.13 c 

(2Н, ОН), 7.16 (с, 4Н, Ar-Н3, Ar-Н5, 

Ar-Н3’, Ar-Н5’). 

 

ЯМР 13С (δ м.д.): 30.35 (t-Bu), 

34.39 (t-Bu), 125.06 (Ar-C3, Ar-С5, 

Ar-C3’, Ar-С5’), 129.46 (Ar-C4, Ar-

C4’), 133.75 (Ar=CH2), 135.63 (Ar-

C2, Ar-С6, Ar-C2’, Ar-С6’), 151.94 

(Ar-C1, Ar-C1’). 
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Продолжение таблицы 3.17 

1 2 3 4 5 

3 0,21 N,N-диметил-

(3,5-ди-трет-

бутил-4-

оксифенетил)-

амин 

N

OH

1
2

3
4

6

5

 

ЯМР 1Н (δ, м.д., J, Гц): 1.43 c (18Н, 

t-Bu), 2.31 c (6Н, N-Me), 2.50 дд 

(2Н, J=9.3, J=7.0, ArCH2), 2.69 дд 

(2Н, J=9.3, J=7.0, N-CH2), 5.06 с 

(1Н, ОН), 7.0 с (2H, Ar-Н3, Ar-Н5). 

ЯМР 13С (δ м.д.): 30.31 (t-Bu), 

34.27 (t-Bu), 34.47 (ArCH2), 45.52 

(N-Me), 62.08 (N-CH2), 125.13 (Ar-

C3, Ar-С5), 130.79 (Ar-C4), 135.76 

(Ar-C2, Ar-С6), 151.99 (Ar-С1). 

4 0,36 N,N-метил-

(3,5-ди-трет-

бутил-4-

оксифенетил)-

амин 

 
N

H

OH

1
2

3
4

6

5

 

ЯМР 1Н (δ, м.д., J, Гц): 1.48 c (18Н, 

t-Bu), 2.48 c (3Н, N-CН3), 2.75 дд 

(2Н, J=9.3, J=7.0, Ar-CН2), 2.85 дд 

(2Н, J=9.3, J=7.0, N-CН2), 5.18 c 

(1Н, ОН), 7.05 c (2Н, Ar-Н3, Ar-Н5). 

ЯМР 13С (δ м.д.): 30.38 (t-Bu), 

34.35 (t-Bu), 36.22 (Ar-CН2), 36.48 

(N-CН3), 53.74 (N-CН2), 125.21 (Ar-

C3, Ar-С5), 130.59 (Ar-C4), 136.09 

(Ar-C2, Ar-С6), 152.17 (Ar-С1). 

 

Для поиска возможных путей применения данного вещества нами 

осуществлен способ его выделения из кубового остатка, включающий следующие 

стадии: растворение смолы при температуре 50-60  °С и выдерживание при 

данной температуре в течение 30 мин, где в качестве растворителя используют 

низшие предельные спирты С1-С3, алканы С6-С8 (объемное отношение смола : 

растворитель = 1:(0,3-0,5)),  последующее охлаждение до конечной температуры 

(+5-0)  °С, кристаллизацию при данной температуре в течение 1,5-2 ч., 

промывание кристаллов гексаном и сушку в токе азота[107].  
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Таблица 3.18 - Условия выделения 4,4'-этиленбис (2,6-ди-трет-бутилфенола) 

 

 

№ 

п/п 

 

Загрузка 

 

Температура,  °С 

Выход целевого 

продукта 

Масса 

смолы, г 

Объем 

растворителя, 

мл 

 

Растворитель 

 

синтеза 

начала 

плавления 

продукта 

г % масс. 

1 20 10 Метанол 50 168 6,04 30,2 

2 20 10 Этанол 50 167 5,96 29,8 

3 20 10 Пропанол 60 167 6,02 30,1 

4 20 6 Гексан 55 163 6,36 31,8 

5 20 10 Гексан 60 169 6,0 30,0 

6 20 10 Гептан 60 169 5,88 29,4 

7 20 10 Октан 60 168 5,80 29,0 

 

 

Рисунок 3.20 – Принципиальная схема распределения потоков при 

выделении 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенола) 

 

Из результатов, приведенных в таблице 3.19 видно, что оптимальным 

является использование гексана в качестве растворителя в объемном 

соотношении смола : растворитель 2:1 при этом получаем качественный продукт 

с температурой плавления не ниже 169,0 °С. 
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3.4.2 Описание технологической схемы получения 4,4`-этиленбис(2,6-

ди-трет-бутилфенол) 

 

Кристаллизация продукта происходит в аппарате 36, который снабжен 

рубашкой и мешалкой и работает периодически по мере накопления смолы в 

отпарном кубе 410 установки выделения Агидола-1.  

 

 

 

Рисунок 3.21 - Технологическая схема получения  

4,4`-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенола) 

 

Кубовый остаток из промежуточной емкости Е-37 в расчетном количестве 

передавливается азотом на кристаллизацию в аппарат 36. В емкости Е-37 

поддерживается температура 60-70 °С подачей горячей воды в рубашку аппарата. 

Загрузка гексана в кристаллизатор 36 осуществляется в соотношение гексан:смола 

= 1:2 (об.) из емкости-дозатора Е-40. 

Смола растворяется при 50-60 °С при перемешивании в течение 30-40 

минут, при необходимости продолжительность перемешивания увеличивают до 

полного ее растворения. Затем температуру в аппарате постепенно начинают 

снижать подачей в его рубашку промоборотной воды. Заканчивается процесс 
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кристаллизации при температуре +5-0 °С выдержкой суспензии в течение 3ч. 

Общее время кристаллизации при этом составляет 8-12 ч. Полученная 

реакционная масса перепускается в промежуточный аппарат 44, который так же 

снабжен мешалкой. Затем суспензия порциями направляется на центрифуги 45. 

Туда же из емкости-дозатора 46 подается растворитель с температурой не более 

+5 для промывки осадка. Перед подачей в емкость гексан охлаждается в 

теплообменнике 47, подачей в трубное пространство промоборотной воды. После 

центрифуг фугат и промывной фильтрат скапливаются в емкости 49, снабженную 

рубашкой и обогреваемую водой с температурой 50 °С. Периодически, по мере 

забивки, производится промывка фильтрующих элементов центрифуг 

растворителем с температурой 50-60 °С из емкости 48. Гексан после промывки 

фильтров собирается в емкости 49 и при необходимости азотом передавливается в 

емкость 40 и применяется при кристаллизации димеров ионола. Промытый 

продукт после отделения маточного раствора и промывки кристаллы ссыпается в 

бункер 50, затем транспортером переправляется в промежуточный бункер 51, и 

оттуда уже попадают в сушилки 52. Барабанные сушилки 52 действуют 

периодически. Время сушки составляет 6-10 часов при остаточном давлении – 50-

760 мм.рт.ст. и при температуре 50±10 °С. Образующиеся пары растворителя 

конденсируются в холодильнике 65 и скапливаются в емкости 54. Высушенный 

продукт собирается в бункере 53 и последовательно направляется на вибросито 

66, дробилку 67 и непосредственно на упаковочную линию, где происходит 

затариваение в мешки и отправка на склад готовой продукции. 

Накопившийся в емкости 54 фугат периодически перекачивается насосом 55 

в отпарной куб 60 для регенерации гексана. Отпарной куб 60 имеет испаритель 

пленочного типа, который подогревается паром 0,6 МПа. В кубе колонны 

температура поддерживается 90-100 °С. Пары растворителя температурой 65 -70 

°С попадают в конденсатор 61, откуда конденсат стекает в промежуточную 

емкость 62, далее через емкость 63 насосом 64 при необходимости откачивается в 

емкость 40 для дозирования. Потери алкана компенсируются подачей новой 

порции гексана из цеха сырья в емкость 63. 
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3.4.3 Изучение антиокислительных свойств 4,4`-этиленбис(2,6-ди-трет-

бутилфенола) 

 

Полученный продукт был испытан нами как стабилизатора каучука марки 

CКИ-3. При термическом окислении полиолефинов в жестких условиях – при 

температуре 130-140 °С и в присутствии кислорода время до начала его 

поглощения является относительно качественной экспресс-характеристикой, 

оценивающей эффективность антиокислительного действия стабилизаторов. Для 

сравнения стабилизирующей способности 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет-

бутилфенола) использовали антиоксидант того же класса простраственно-

затруденных фенолов - Агидол-2 (2,2`-метилен-бис-(4-метил-6-третбутилфенол)), 

широко применяемый в промышленности.  

Как видно из данных (рисунок 3.22) модельного термоокисления каучука 

марки CКИ-3 введение полученного стабилизатора способствует резкому 

увеличению индукционного периода до начала окислительных процессов.  

 

 
Р(О2) = 210мм.рт.ст., Т = 130-140 °С, САО = 0,3%масс.1 – без стабилизатора, 

 2 - 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол), – 2,2`-метилен-бис-(4-метил-6-третбутилфенол) 
 

Рисунок 3.22  – Оценка эффективность различных стабилизаторов 
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Индукционный период окисления высокомолекуляных соединений  

позволяет оценить лишь первоначальную стадию деструкции. А по изменениям 

молекулярной массы полимерного материала в процессе деградации, 

непосредственно отвечающий за физико-механические свойства, можно судить о 

более глубоких изменениях[107].  

 

 

Условия: термоокисление в присутствии воздуха при 130-140 °С,  

 САО = 0,3%масс.,1 – без стабилизатора, 2 - 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол),  

3 – 2,2`-метилен-бис-(4-метил-6-третбутилфенол) 

 

Рисунок 3.23 - Изменение коэффициента деструкции каучука марки 

 СКИ-3 Кд при добавление различных стабилизаторов 

 

Одним из наиболее часто используемых методов измерения молекулярной 

массы – это измерение вязкости растворов. Поэтому эффективность 

антиокислительного действия выделенного продукта в каучуке марки CKИ-3 

была оценена вискозиметрическим методом. Для этого каучук подвергали 

темоокислительному старению в присутствии воздуха и при температуре 130 °С. 
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Для характеристики стабильности каучука применяли коэффициент деструкции, 

представляющий собой число разрывов цепи эластомера за определенное время 

термоокисления (рисунок 3.23). Из графика видно, что 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет-

бутилфенол) с Агидолом-2 находятся на одном уровне по значениям 

коэффициентов деструкции.  

Кроме того полученный продукт был испытан как стабилизатор в 

биодизельном топливе. 

Биодизельное топливо получали реакцией этерификации триглицеридов 

высших жирных кислот с метанолом. В качестве доступного сырья использовали 

подсолнечное, соевое, рапсовое масло и столовый жир, а в качестве катализатора - 

щелочи (гидроксид калия или натрия). В полученное биодизельное топливо, по 

качеству соответствующее стандарту DIN EN 14214 и DIN 51606, были 

добавлены в качестве присадок 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенола) и 

Агидол-1. 

Для поддержания антиокислительной способности биодизельного топлива 

на одинаковом уровне варьировалось количество вводимых присадок. Так же 

проводилось холостое тестирование без добавления присадок. Сравнительные 

данные по проведенным испытаниям представлены в таблице 3.19, из которых 

видно, что при введении в биодизельные топлива присадок любого типа резко 

возрастает их стабилизирующая способность. Но для достижения примерно 

одинакового антиокислительного эффекта к испытуемым топливам требуется 

добавлять меньшее количество, в сравнении с ионолом, полученной присадки 

4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол) [141]. 



 
 

139 
 

Таблица 3.19 – Результаты испытаний антиокислительной способности 

различных присадок 

Вид сырья для 

получения 

биодизеля 

Присадка, добавляемая в 

биодизель 

Концентрация 

присадки, ррm 

 (% масс.) 

Антиокислительная 

стабильность по 

окислительному 

методу при 110 °С, ч 

Рапсовое масло 

Без присадки  - 5,1 

2,6-дитретбутил-

паракрезол 

500(0,05) 7,1 

4,4'-этиленбис(2,6-ди-

трет-бутилфенол) 

400(0,04) 7,2 

Столовый жир 

Без присадки  - 2,1 

2,6-дитретбутил-

паракрезол 

1500(0,15) 7,4 

4,4'-этиленбис(2,6-ди-

трет-бутилфенол) 

1350(0,135) 7,6 

Соевое масло 

Без присадки  - 3,6 

2,6-дитретбутил-

паракрезол 

2000(0,2) 8,9 

4,4'-этиленбис(2,6-ди-

трет-бутилфенол) 

1750(0,175) 8,8 

Подсолнечное 

масло 

Без присадки  - 1,6 

2,6-дитретбутил-

паракрезол 

4000(0,4) 9,0 

4,4'-этиленбис(2,6-ди-

трет-бутилфенол) 

3300(0,33) 9,3 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Проведено исследование компонентного состава кубовых остатков 

производства 2,6-дитретбутил-пара-крезола, которое показало преимущественное 

содержание 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенола) (до 70 %). Выделение при 

этом индивидуальных соединений таких, как 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламино-

этилфенол и 2,6-ди-трет-бутил-4-метиламино-этилфенол позволило установить их 

негативное влияние на качество производимого продукта. На основе полученных 

данных разработана методика определения микропримесей в пробах производства 

Агидола-1. 

2. Разработан способ получения 2,4-дитретбутилфенола из побочных 

продуктов производства 2,6-дитретбутилфенола с использованием гетерогенных 

каталитических систем. Предложена технология кислотно-катализируемого 

процесса трансалкилирования 2,4,6-тритретбутилфенола в присутствии 

сульфокатионита КСМ-2, которая позволяет получить 2,4-дитретбутилфенол с 

чистотой не менее 99,2%масс. 

3. С целью дальнейшего применения полученного 2,4-дитретбутилфенола 

выявлены оптимальные условия синтеза и выделения  широко используемого в 

промышленности фосфитного антиоксиданта трис(2,4-дитретбутил-

фенил)фосфита и разработана технология его получения с применением рецикла 

образующихся кубовых остатков с общим выходом продукта 95,7%.                       

4. На основе квантово-химического моделирования изучены наиболее 

возможные пути превращений в процессе восстановления 4-

[(диметиламино)метил]-2,6-ди-трет-бутил-фенола с образованием ионола как 

целевого продукта. При этом обнаружено, что образование стильбенхинонов при 

этом не происходит, а основным побочным соединением является 4,4'-

этиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол). 
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5. Предложена технология получения 4,4'-этиленбис(2,6-ди-трет- 

бутилфенола) из кубового продукта производства 2,6-дитретбутил-паракрезола с 

температурой начала плавления не менее 169 °С. По результатам лабораторных 

испытаний показана высокая эффективность данного продукта как стабилизатора 

биодизельных топлив и каучуков. 

6. Тестирование биодизеля окислительным методом показало, что для 

достижения необходимого значения стабильности топлив расходуется на 10-20% 

меньшее количество стабилизатора в сравнении с Агидолом-1. А на примере 

термоокисления каучуков показано, что введение данного соединения приводит к 

возрастанию времени стабильности (индукционных периодов) полимера и как 

следствие к уменьшению скорости накопления карбонильных групп. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

АО – антиоксидант  

БФ – бисфенолы 

ПВХ – поливинилхлорид 

ЭФК - эфиры фосфористой кислоты 

ПАВ - поверхностно-активное вещество 

ЖХ – жидкостная хроматография 

ГЖХ – газо-жидкостная хроматография 

ИКС – инфракрасная спектроскопия 
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