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Аннотация 

Приведены результаты исследования жидкофазного окисления нафтен-парафинового концентрата 

дизельной фракции с температурой кипения 220-316 °С в присутствии ацетилацетонатных комплексов 

хрома(III), марганца(II) и кобальта(II) в нефтяные кислоты (НК). Показано, что эти каталитические системы 

в условиях реакции представляют собой дисперсии с частицами, «гидродинамический диаметр» которых 

находится в интервале от 0.7 до 2.6 мкм. После 5 часов работы катализатор практически дезактивируется и 

восстанавливает свою почти  первоначальную активность после ультразвуковой (УЗ) обработки 

каталитической системы. Эта процедура может быть многократно повторена. Предполагаем, что эффект УЗ 

обработки заключается в дроблении агрегированных в ходе реакции частиц катализатора, “гомогенизации” 

каталитической системы. Восстановление почти первоначальной активности каталитической системы после 

УЗ обработки обусловлено “очищением” поверхности частиц катализатора от продуктов реакции окисления 

углеводородов. Спектры ЭПР жидкофазной каталитической системы Mn(acac)2/нафтен-парафиновая 

фракция  заметно изменяется в течении 5-ти часов реакции. Установлено, что на начальной стадии реакции 

спектр каталитической системы состоит из двух сигналов, широкого и узкого, принадлежащих, 

соответственно, ионам Mn2+ (ΔH = 49.8 мТ, А(55Mn) = 9.58 мT) и органическому радикалу (ΔH = 0.68 мТ). 

После 2-х часов реакции изменяется форма сигнала, почти на порядок уменьшается интенсивность сигнала 

от ионов Mn2+ и не наблюдается сигнал от органического радикала. Такое поведение спектров ЭПР 

сопровождается существенной дезактивацией катализатора и может быть обусловлена, на что указывают 

данные ИК-спектроскопии, блокировкой каталитических центров продуктами окисления нефтяных 

углеводородов. В ходе реакции в ИК спектрах наблюдаются полосы поглощения при 1715 см-1, 1777 см-1, 

соответствующие валентным колебаниям карбонильных групп C=O и рост их интенсивности с увеличением 

времени реакции.  
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