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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Реакция жидкофазного окисления циклогек
сана молекулярным кислородом лежит в основе процессов получения цикло-
гексанона, циклогексанола и (или) адипиновой кислоты - важных полупро
дуктов для производства полиамидных материалов. Кроме того, реакции 
окисления циклогексана и его кислородных производных часто используют 
как модельные для изучения общих закономерностей процессов жидкофазно
го окисления. Сложность процессов окисления, включающих последователь
ные и последовательно-параллельные стадии, протекающие как по радикаль
но-цепным, так и по нецепным механизмам, приводит к образованию боль
шого количества побочных продуктов. Основное место среди них занимают 
моно- и дикарбоновые кислоты и их циклогексиловые эфиры, образование 
которых существенно снижает селективность процесса по целевым продук
там (циклогексанол и циклогексанон) и приводят к коррозии аппаратуры (му
равьиная кислота). Механизмы эфирообразования в реакциях жидкофазного 
окисления органических соединений, несмотря на кажущуюся простоту во
проса, длительное время относились к числу наименее ясных. Фрейдиным 
Б.Г. и Перкелем А.Л. в 80-е годы прошлого века был обоснован новый меха
низм образования эфиров вторичных спиртов с участием ангидридов карбо-
новьгх кислот и показано преимущество этого канала перед традиционными 
реакциями этерификации кислот спиртами. Однако кинетические законо
мерности этих реакций оставались практически не изученными. Недоста
точно ясны и пути образования муравьиной кислоты и её роль в процессе 
эфирообразования. Можно предположить, что закономерности, выявленные 
при изучении путей образования муравьиной кислоты и сложноэфирных со
единений в реакции окисления циклогексана, окажутся полезными для по
нимания механизма жидкофазного окисления других органических соедине
ний. 

Цель исследования. Оценка значимости путей образования циклогек-
силовых эфиров моно- и дикарбоновых кислот в реакции окисления цикло
гексана и выяснение роли муравьиной кислоты в процессе эфирообразования. 

Научная новизна: 
• на примере взаимодействия валерианового ангидрида с циклогексанолом 

впервые осуществлен кинетический анализ и получены температурные за
висимости эффективных констант скорости реакций, протекающих при 
алкоголизе ангидрида карбоновой кислоты в присутствии муравьиной ки
слоты; 
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• впервые исследована кинетика и получены температурные зависимости 
эффективных констант скорости реакций некаталитической этерификации 
муравьиной, капроновой и адипиновой кислот циклогексанолом в непо
лярной среде; 

• впервые показано, что в условиях окисления циклогексана образование 
сложных циклогексиловых эфиров происходит преимущественно путём 
алкоголиза циклогексанолом смешанных ангидридов, в том числе и со
держащих ацил муравьиной кислоты; относительная скорость накопления 
циклогексилформиата выше, чем остальных сложных эфиров; 

• впервые количественно оценен вклад реакций этерификации кислот цик
логексанолом и гидролиза сложных эфиров реакционной водой в процессе 
окисления циклогексана в суммарную скорость образования циклогекси
ловых эфиров моно- и дикарбоновых кислот; 

• впервые установлено, что образование муравьиной кислоты в процессе 
окисления циклогексана происходит при радикально-цепном превращении 
5-формилвалериановой кислоты; 

• разработаны новые методы определения муравьиной кислоты и ангидри
дов карбоновых кислот в продуктах окисления органических веществ. 

Практическая ценность. Полученные данные по кинетике реакций ал
коголиза валерианового ангидрида и этерификации карбоновых кислот цик
логексанолом позволяют моделировать процессы эфирообразования в про
мышленном процессе окисления циклогексана. Они могут быть использова
ны при разработке мер по снижению выхода побочных сложноэфирных про
дуктов. Разработанные методы определения муравьиной кислоты и ангидри
дов карбоновых кислот в окисленных спиртах могут быть использованы и 
при анализе продуктов окисления других органических веществ. 

Защищаемые положения: 
• основной канал образования муравьиной кислоты в процессе окисления 

циклогексана; 
• кинетические параметры реакций, протекающих при алкоголизе валериа

нового ангидрида циклогексанолом в присутствии муравьиной кислоты; 
• кинетические параметры реакций некаталитической этерификации му

равьиной, капроновой и адипиновой кислот циклогексанолом; 
• оценка значимости каналов образования циклогексиловых эфиров моно- и 

дикарбоновых кислот в процессе окисления циклогексана; 
• методы количественного определения муравьиной кислоты и ангидридов 

карбоновых кислот в продуктах окисления органических соединений. 
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Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуж
дались на Международной конференции «Перспективы развития химической 
переработки горючих ископаемых» (Санкт-Петербург, 2006), Международ
ном конгрессе по аналитической химии (ICAS - 2006, Moscow), VII Всерос
сийской научно-практической конференции «Химия и химическая техноло
гия в XXI веке» (Томск, 2006), ІХ-ХІ Международных научно-практических 
конференциях «Химия - XXI век: новые технологии, новые продукты» (Ке
мерово, 2006-2008), Всероссийской конференции «Исследования и достиже
ния в облаете теоретической и прикладной химии» (Барнаул, 2008), ежегодно 
на научно-практических конференциях Кузбасского государственного техни
ческого университета. 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликованы 
5 статей и тезисы 9 докладов на конференциях, в том числе 4 публикации в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Объём диссертации. Диссертация состоит из введения, аналитического 
обзора, четырёх разделов, содержащих описание методов эксперимента, экс
периментальные результаты и их обсуждение, заключения, выводов и списка 
литературы. Работа изложена на 128 страницах машинописного текста, вклю
чая библиографию из 108 наименований, содержит 26 таблиц и 31 рисунок. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Методы эксперимента 

Образцы окисленного циклогексана (150-155 °С, 0.04 % нафтената ко
бальта, давление 0.9 МПа) получали из цеха окисления производства капро-
лактама Кемеровского ОАО «Азот». Окисление циклогексанола и циклогек-
санона молекулярным кислородом без растворителей при 120 °С осуществля
ли в стеклянном реакторе манометрической установки. 

Опыты взаимодействия валерианового ангидрида с циклогексанолом в 
присутствии муравьиной кислоты и без нее проводили в термостатированной 
стеклянной ячейке. Растворы валерианового ангидрида и циклогексанола с 
муравьиной кислотой смешивали в устройстве, работающем по принципу ос
тановленной струи. Опыты этерификации карбоновых кислот циклогексано
лом проводили ампульным методом. 

Продукты окисления (за исключением пероксидных соединений) опре
деляли методом ГЖХ. Идентификацию продуктов проводили путём сравне
ния времен удерживания компонентов пробы и известных веществ на колон
ках различной полярности. Для определения муравьиной кислоты в продук
тах окисления органических веществ разработан ГЖХ метод, основанный на 
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её переводе в бензилформиат. Образование последнего происходит при алко-
голизе бензиловым спиртом муравьино-уксусного ангидрида - продукта пе-
реацилирования уксусного ангидрида муравьиной кислотой. Относительное 
стандартное отклонение определения (sr) (n=8, Р=0.95) 0.03-0.05. Модифика
ция разработанной методики для определения муравьиной кислоты в водных 
растворах включает получение её натриевой или калиевой соли, концентри
рование солей в вакууме, их последовательную обработку хлористым ацети
лом и бензиловым спиртом в среде пиридина; sr(n=8, Р=0.95) 0.03-0.05. 

На том же принципе основан и разработанный метод определения 
суммарного содержания ангидридов карбоновых кислот. Их переводили в 
бензилформиат введенными в реакционную среду муравьиной кислотой и 
бензиловым спиртом; sr(n = 8, Р = 0.95) 0.05-0.08. 

Карбоксилсодержащие соединения перед определением методом ГЖХ 
переводили в метиловые эфиры обработкой диазометаном; циклогексиловые 
моно- и диэфиры определяли непосредственно (sr(n = 8, Р = 0.95) 0.03-0.08). 

Концентрацию пероксидньгх соединений определяли колориметриче
ским методом с помощью реагента, содержащего ионы Fe2+ и N.N-диметил-я-
фенилендиамин; sr определения (п = 8, Р = 0.95) 0.02-0.09. 

Содержание воды в образцах окисленного циклогексана контролирова
ли методом Фишера; srметода (п = 8, Р = 0.95) 0.05-0.12. 

Расчет искомых параметров кинетических уравнений осуществляли с 
помощью программы, реализующей метод наименьших квадратов в среде 
Delphi 5.5. Система дифференциальных уравнений решалась на каждом шаге 
методом Рунге-Кутта четвертого порядка. При расчёте сложных систем 
дифференциальные уравнения решали также методом Эйлера. Для более точ
ного определения энергии активации и предэкспоненциального множителя 
расчёт проводили по всему массиву данных (при всех температурах). 

Квантово-химический расчёт выполнен с помощью программы 
HyperChem 8.04 полуэмпирическим методом MIND03. 

2.2. Пути образования муравьиной кислоты и циклогексилформиата 
в процессе окисления циклогексана 

Состав продуктов окисленного циклогексана, в том числе и в условиях 
промышленного процесса, достаточно хорошо изучен. Применение разрабо
танных методик позволило дополнительно идентифицировать -у-формил-
масляную кислоту и циклогексиловый эфир 5-формилвалериановой кислоты. 
В соответствии с поставленной задачей изучено влияние конверсии цикло
гексана на содержание карбоксилсодержащих и сложноэфирных продуктов, 
а также ряда других соединений в промышленных образцах окисленного цик
логексана (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимости содержа
ния продуктов окисления циклогек-
сана от его конверсии: 1 - перок-
сидные соединения; 2 - циклогек-
санол; 3 - циклогексанон; 4 - ади-
пиновый ангидрид; 5 - муравьиная 
кислота; 6 - масляная кислота; 
7 - валериановая кислота; 8 - ка
проновая кислота; 9 - янтарная ки
слота; 10 - глутаровая кислота; 
И - у-формилмасляная кислота; 
12 - адипиновая кислота; 13 - 5-
формилвалериановая кислота; 
14 - іщклогексилформиат; 
15 - циклогексилбугарат; 16 - цик-
логексилвалерат; 17 - циклогек-
силкапронат;18 - циклогексилсук-
цинат; 19 - циклогексилглутарат; 
20 - циклогексиладилинат; 21 - ди-
циклогексиладипинат; 22 - цикло-
гексиловый эфир §-формил-
валериановой кислоты. 

0,6 ДЯН, М 

Пути образования муравьиной кислоты в процессах жидкофазного 
окисления относятся к числу наименее ясных. Известные из литературы ме
ханизмы образования муравьиной кислоты из монокарбоновых кислот путем 
их последовательного декарбоксилирования, а таюке возможность образова
ния этой кислоты из первичного углеродцентрированного радикала подразу-



меваіот её последовательное накопление с другими монокарбоновыми ки
слотами. При этом в составе продуктов окисления должен присутствовать 
весь спектр монокарбоновых кислот от С« до С], и их содержание должно 
снижаться с уменьшением числа углеродных атомов. Однако уксусная и про-
пионовая кислота появляются в окисленном циклогексане лишь на поздних 
стадиях окисления, а муравьиная кислота (рис. 1, кривая 5) с выходом 
0.4-0.7 % от суммы моно- и дикарбоновых кислот накапливается практически 
параллельно с ними, что не согласуется с предложенными механизмами. 

Более предпочтительным является канал образования муравьиной ки
слоты путём окисления альдегидов по а-СН-связям к карбонильной группе. 
Поскольку основным продуктом с альдегидной функциональной группой в 
окисленном циклогексане является 6-формилвалериановая кислота, то можно 
предположить, что ее окислительные превращения приводят к муравьиной и 
у-формилмасляной кислотам: 

,ХН2 /СН2 /СН2 

сн2 -соон RO2,O2,RH 9Н2 "соон сн2
 хсоон 

ІН2 ^СНО "СЯ2 ^ С Н О ™ С Н 2 +НСООН- (1) 
"СН2 "СН СНО 

ООН 
у-Формилмасляная кислота действительно обнаружена в составе про

дуктов окисления циклогексана, причём она накапливается в количествах, 
соизмеримых с 6-формилвалериановой кислотой (рис. 1, кривые 11, 13). Это 
обстоятельство наряду с видом зависимости накопления 5-формил-
валериановой кислоты от глубины превращения циклогексана, характерным 
для промежуточных продуктов, свидетельствует в пользу образования 
у-формилмасляной кислоты по реакции (1). Эта кислота, вероятно, не подвер
гается дальнейшим окислительным превращениям по реакциям типа (1) с об
разованием муравьиной и (3-формилпропионовой кислот, поскольку послед
няя в окисленном циклогексане отсутствует. Кроме того, характер кривой на
копления у-формилмасляной кислоты с глубиной превращения циклогексана 
существенно отличается от аналогичной зависимости для 5-формил-
валериановой кислоты (рис. 1, кривые И и 13). Такая особенность поведения 
у-формилмасляной кислоты объяснена возможностью циклизации 
4-ацилкарбоновых кислот, приводящей к 5-гидроксилактонам с более устой
чивым к окислению пиранозным циклом: 

/СН 2 СН2 

сн2 -соон ^сщ ? с=о 
сн2 сн2 /О 

'СНО -СНОП 
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В пользу образования муравьиной кислоты из 5-формилвалериановой 
свидетельствуют и данные по выходу муравьиной кислоты и некоторых дру
гих продуктов при окислении циклогексанола и циклогексанона (табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание некоторых продуктов в окисленных 

циклогексаноле и циклогексаноне 

Наименование 
продуктов 

Поглощенный кислород 
Муравьиная кислота 
Циклогексилформиат 
Глутаровая кислота 
у-Формилмасляная кислота 
Адипиновая кислота 
Моно- и дициклогексиладипинаты 
5-Формшівалериановая кислота 

Циклогексанол Циклогексанон 
Концентрациях 103, моль/л 

82.1 
2.09 
2.38 
0.58 
1.25 
7.52 
0.97 
0.82 

44.6 
3.25 
— 

0.41 
1.31 
3.32 
— 

1.41 

По данным табл. 1 отношения выходов муравьиной и адипиновой ки
слот (с учётом их содержания в соответствующих циклогексиловых эфирах) 
составляют 0.54 и 0.98 для циклогексанола и циклогексанона соответственно. 
Более высокий выход муравьиной кислоты при окислении циклогексанона 
хорошо коррелирует с увеличением содержания 5-формилвалериановой ки
слоты при переходе от окисленного спирта к окисленному кетону. Несмотря 
на более мягкие условия, относительный выход муравьиной кислоты при 
окислении спирта и кетона существенно выше, чем при окислении циклогек-
сана, для которого упомянутое выше отношение составляет примерно 0.022 
(по данным рис. 1). Это обстоятельство может быть связано как с термиче
ским распадом муравьиной кислоты в условиях окисления циклогексана при 
повышенной температуре, так и с потерей муравьиной кислоты с отходящими 
газами в условиях промышленного процесса. Существенно, что во всех слу
чаях в реакционной среде обнаружена у-формилмасляная кислота, образова
ние которой имеющимися представлениями о процессе окисления циклогек
сана ранее не предусматривалось. 

Среди побочных продуктов окисления циклогексана важное место за
нимают и циклогексиловые эфиры моно- и дикарбоновых кислот (в том числе 
и муравьиной кислоты). Данные по выходу этих соединений по отношению к 
свободным карбоновым кислотам приведены в табл. 2, Из табл. 2 видно, что 
отношения выходов циклогексиловых эфиров к содержанию соответствую
щих карбоновых кислот, за исключением циклогексилформиата и муравьи-
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ной кислоты, изменяются в небольших пределах. В случае циклогексилфор-
миата и муравьиной кислоты это отношение существенно выше. 

Таблица 2 
Отношения выходов циклогексиловых эфиров моно- и дикарбоновых кислот 

к выходу свободных кислот в процессе окисления циклогексана 
при различных значениях конверсии углеводорода 

Кислоты 

Муравьиная 
Масляная 
Валериановая 
Капроновая 
Янтарная 
Глутаровая 
Моноальдегид адипиновой кислоты 
Адипиновая *** 
Моноциклогексиладипинат* * * * 

Конверсия, % ** 
1.9 

1.25* 
0.35* 
0.32* 
0.41* 
0.35 

0.31* 
0.37 

0.29* 
0.19 

3.2 
1.71* 
0.55* 
0.41* 
0.44* 
0.28 
0.38* 
0.39 
0.33* 
0.21 

4.8 
2.11* 
0.56* 
0.42* 
0.48* 
0.27 
0.45* 
0.40 
0.36* 
0.23 

* за вычетом содержания эфира в возвратном циклогексане; ** рассчитывалась по 
суммарному содержанию продуктов окисления; *** отношение выходов моноциклогек-
силадипината и адипиновой кислоты; **** отношение выходов дициклогексиладипината и 
моноциклогексиладипината. 

Согласно имеющимся представлениям сложные эфиры вторичных 
спиртов в процессах окисления образуются преимущественно при алкоголи-
зе смешанных ангидридов присутствующими в реакционной среде вторич
ными спиртами. При окислении циклогексана смешанные ангидриды, в том 
числе и включающие остаток муравьиной кислоты, возникают в результате 
быстрых реакций переацилирования адипинового ангидрида (первоначаль
ного продукта окислительной деструкции циклогексанового кольца, Перкель 
А.Л. и Фрейдин Б.Г., 1980) карбоновыми кислотами. Взаимодействие сме
шанных ангидридов с циклогексанолом приводит к смеси сложных эфиров: 

0=С(СН2)4С=0 + R'COOH 
Lo-J 
+R2COOH 

-НООС(СН2)4СООН 

• HOOC-(CH2)4C-0-CR1 = 
6 о 

R2C-0-CR1 + C 6 H " 0 ] ? R'-С-ОСбН, 

(3) 

о £ • R'COOH 
i=l,2 о 

1-
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Можно предположить, что повышенный (по сравнению с циклогекси-
ловыми эфирами остальных моно- и дикарбоновых кислот) выход циклогек-
силформиата связан с особенностью алкоголиза смешанных ангидридов, 
включающих остаток муравьиной кислоты. Действительно, в модельном 
опыте взаимодействия смеси муравьиной (1.41 моль/л), уксусной 
(1.90 моль/л), пропионовой (2.18 моль/л) и валериановой (1.81 моль/л) кислот 
с уксусным ангидридом (0.95 моль/л) и циклогексанолом (4.9 моль/л) было 
установлено, что отношение выходов циклогексилового эфира к кислоте для 
муравьиной кислоты почти на порядок выше (0.45), чем для других кислот 
(уксусной - 0.06, пропионовой - 0.05, валериановой - 0.04). 

Более полные данные об особенностях процесса алкоголиза смешанных 
ангидридов с участием ацила муравьиной кислоты были получены при изу
чении кинетики реакций алкоголиза валериановой кислоты циклогексанолом 
в присутствии муравьиной кислоты. 

2.3. Изучение кинетики реакции алкоголиза валерианового ангидрида 
циклогексанолом с муравьиной кислотой и без неё 

В соответствии с поставленной задачей изучена кинетика взаимодейст
вия валерианового ангидрида (0.31 моль/л) с циклогексанолом (0.332 моль/л) 
в присутствии муравьиной кислоты (0.21 моль/л) в растворе о-дихлорбензола 
при 60-100 °С. Расчёты показали, что экспериментальные значения концен
траций циклогексилформиата и циклогексилвалерата (рис. 2) достаточно хо
рошо описываются кинетической схемой (4): 

R-C-0-C-R-
I! II 
О О 

+ НСООН;*/ +R'-OH А^Н-С-0-R'; 
RCOOH „ ( 4 ) 

к>-
RCOOH;*J Д А 

оо ., 
+ R'-OH;fe R-c-O-R1; I U~ R-C-O-R1 

-ЛСООНГ II -НСООН II 
о о 

В условиях эксперимента реакция образования смешанного ангидрида 
из симметричного ангидрида и карбоновой кислоты становится практически 
необратимой (сумма констант к2 и к'2 существенно выше, чем к-]). Для сни
жения погрешностей ошибки при расчёте k-i в специальных опытах (в отсут
ствии спирта) была определена константа равновесия реакции образования 
муравьино-валерианового ангидрида (отношение ki/k-i). Зависимость кон
станты равновесия от температуры выражается уравнением: 

In К -(9.6 ±0.1) (22300±300)Дж/люль_ 
RT 
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Обработкой экспериментальных данных с использованием уравнения 
(5) рассчитаны кинетические параметры реакций схемы (4) (табл. 3) и полу
чены расчётные кривые (рис. 2). Расчёты показали, что муравьиная кислота 
не оказывает каталитического влияния на скорости реакций схемы (4). 

Таблица 3 
Результаты расчета эффективных констант скорости, энергий активации, 
нредэкспоненциальных множителей реакций кинетической схемы (4) 

kixlO3, 
л/(моль-с) 

к, 
к-, 
к2 
к'2 
к3 

Температура, °С 
60 

0.78 
0.16 
0.34 
0.03 
0.05 

70 
1.24 
0.20 
0.87 
0.07 
0.11 

80 
1.93 
0.25 
2.11 
0.13 
0.21 

100 
4.34 
0.38 
10.80 
0.45 
0.75 

Е, кДж/моль 

44.4±0.9 
22.4±0.4 
89.3±0.8 
69.1±1.2 
69.5±0.8 

lnk0 

8.9±0.4 
-0.7±0.1 
24.3±1.0 
14.6±2.1 
15.2±1.2 

Рис. 2. Экспериментальные значения и расчетные кривые накопления 
циклогексилформиата (а) и циклогексилвалерата (б) при различных темпера
турах (°С): 1 -60 ,2-70 ,3-80 ,4-100 

Данные табл. 3 свидетельствуют о преимущественном образовании 
формиатов при алкоголизе смешанных ангидридов, включающих ацил му
равьиной кислоты. Квантово-химические расчёты показали, что это обстоя
тельство коррелирует с величиной положительного заряда на карбонильном 
углероде ангидридов, обусловливающей его способность к нуклеофильной 
атаке (рис, 3). 
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0-0,531 /9-0,512 
- 0,026 

„„ , , , н \Ѵ 0,829 С ".«'5 
-°'02

н
6>,091 / Ь ^ ^ о ^ ' \ 

' и 0 2 ' / ^ ^ - ^ ' 0 . 0 4 5 -0,575 ^ 0,103 
Н \ 0,085/ n n , Q \"Н0,005 

-W17 Н - ° ' 0 3 9 9-0,537 
п - 0,537 .0,027 - 0,027 

-0,027 Ч » 0.832 Н И . 0 09.1-0,021 
- 0,027 Н 

Q - U , 3 J / | -0,027" "Л" ' 
\ г0,832 Н И - 0,021 "О/ 
V 0,832 / \ - 0 , 0 4 5 ч С 0,091 H , H 

J — СС Х „ ,-- \ п Л5£ V0.06 -0,02. Н '0.09, . ^ * ^ W \ 0 , 0 8 б Х ^ 6 8 

/ Н -0,040 0,000 .0,040 ' 
-0Н019 -° ' 0 4 0 

Рис. 3. Значения зарядов атомов в молекулах муравьино-валерианового 
(а) и валерианового ангидридов (б) 

Изучена также кинетика реакции алкоголиза валерианового ангидрида 
(0.121 моль/л) циклогексанолом (0.175 моль/л) в растворе хлорбензола без 
муравьиной кислоты в интервале температур 60-90 °С. Зависимость констан
ты скорости этой реакции от температуры выражается уравнением: 

Ы = (ПЛ±0.6)^62Ш±5^Ж/МОЛЬ. (6) 

Значения констант скорости реакции образования циклогексилвалерата 
в опыте без муравьиной кислоты хорошо согласуются с соответствующими 
значениями констант (к3) для опыта в присутствии муравьиной кислоты (схе
ма (4), табл. 3). Установлено, что валериановая кислота не влияет на скорость 
реакции алкоголиза валерианового ангидрида циклогексанолом. 

2.4. Изучение кинетики реакций этерификации карбоиовых кислот 
циклогексанолом 

Для количественной оценки роли альтернативного канала образования 
циклогексиловых эфиров моно- и дикарбоновых кислот - реакции этерифи
кации - необходимы дополнительные данные по кинетике взаимодействия 
циклогексанола с карбоновыми кислотами в условиях, близких к условиям 
окисления циклогексана. С этой целью изучена кинетика реакций взаимодей
ствия циклогексанола с муравьиной, капроновой и адипиновои кислотами в 
растворе о-дихлорбензола в интервале температур 150-190 °С. 
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В отсутствии кислотных катализаторов этерификация капроновой 
(0.14 моль/л) и муравьиной (0.14 моль/л) кислот циклогексанолом (1.77 моль/л) 
протекает по обратимой реакции: 

R'C-OH + C6H„OH^R IC-OC6H11+ H20, ( ? ) 

0 ^=Н,С5Н„ ° 
где к+ и к_ - константы скорости прямой и обратной стадий реакции (7). 

При взаимодействии адипиновой кислоты (0.075 моль/л) с циклогекса
нолом (ROH) (1.86 моль/л) образование дициклогексиладипината происходит 
в результате протекания двух последовательных обратимых стадий: 

+ ROH;k+l + ROH ; k+7 ,<n 
HOC(CH2)4COH?T ^ . ' HOC(CH2)4COR^—^—^ ROC(CH2)4COR. (8) 

\j" 2M|| -H20;k., дѵ 2;4|| _н20;к.2 V 2;4|| 
0 0 О О О О 

Полученные значения концентраций циклогексилформиата, циклогек-
силкапроната и моно- и дициклогексиладипинатов приведены на рис. 4. Пу
тём решения обратной кинетической задачи определены значения эффектив
ных констант скорости, предэкспоненциальных множителей и энергий акти
вации стадий реакций (7) и (8) (табл. 4). Показано, что ни муравьиная, ни дру
гие кислоты не оказывают автокаталитического действия на скорость реакции 
этерификации. 

Таблица 4 
Результаты расчета эффективных констант скорости, энергии активации и 

предэкспоненциального множителя этерификации муравьиной, капроновой и 
адипиновой кислот циклогексанолом 

Муравьиная кислота 
Т,°С 

к+'105_л/(с-моль) 
к_-105.л/(с-моль) 

150 
3.80 
1.70 

160 
7.20 
3.60 

170 
13.30 
7.40 

180 
23.80 
15.00 

Е, кДж/моль 
97.5±0.8 
116.6±1.2 

Ink0 
17.5±1.1 
22.2±1.4 

Капроновая кислота 
Т,°С 

к+ 10 ,л/(с-моль)^ 
к_-105.л/(с-моль) 

160 
0.27 
3.03 

170 
0.39 
3.43 

180 
0.54 
3.88 

190 
0.75 
4.35 

Е, кДж/моль 
56.5±0.6 
20.1±0.4 

lnk0 
2.9±0.4 
-4.8±0.2 

Адипиновая кислота 
Т,°С 

к+1-105,л/(смоль) 
к_г105,л/(с'МольХ 
к+г-Ю^л^смоль) 
к_2-105,л/(с-моль) 

160 
0.73 
7.36 
0.28 
4.47 

170 
1.07 
11.20 
0.40 
5.64 

180 
1.55 
16.60 
0.56 
7.04 

190 
2.22 

24.30 
0.76 
8.70 

Е, кДж/моль 
61.7±0.4 
66.3±0.3 
55.6±0.6 
37.0±0.2 

lnk0 
5.3±0.3 
8.9±0.4 
2.7±0.4 
О.ЗіО.І 
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500 1000 1500 2000 2500 3000 t, мин 
Рис. 4. Экспериментальные значения и расчетные кривые накопления 

сложных эфиров в опытах взаимодействия муравьиной (а), капроновой (б) и 
адипиновой (в) кислот с циклогексанолом при различных температурах (°С): 
а-1-150,2-160, 3-170, 4,5,6-180; 5-при С°нсоон= 0.14 моль/л, 
C°ROH = 0.88 моль/л; 6 - при С°Нсоон= 0.067 моль/л, С°кон = 1.77 моль/л; 
б-1-160,2-170,3-180,4-190; в - 1 , 1 ' - 160,2,2'-170,3,3'-180,4,4'-190; 
1,2,3,4 - циклогексиладипинат, 1', 2', 3', 4' - дициклогексиладигшнат. 
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2.5. Оценка каналов образования циклогексиловых эфиров 
моно- н дикарбоновых кислот в процессе окисления циклогексана 

Полученные данные по кинетике алкоголиза смешанных ангидридов и 
этерификации карбоновых кислот циклогексанолом позволяют оценить роль 
этих двух каналов в процессе эфирообразования в условиях промышлен
ного окисления циклогексана. 

С использованием температурных зависимостей констант скорости 
(табл. 3) и концентраций циклогексанола, муравьиной, капроновой, адипино-
вой кислот, моноциклогексиладипината, а также суммарной концентрации 
всех карбоксильных групп (без муравьиной кислоты) и ангидридов карбоно
вых кислот в образцах окисленного при 150 °С циклогексана (рис. 1) рассчи
таны скорости образования циклогексилформиата, циклогексилкапроиата, 
моно- и дициклогексиладипинатов по каналу, связанному с алкоголизом ан
гидридов. При расчёте предполагалось, что смешанные ангидриды, содержа
щие ацилы всех карбоновых кислот окисленного циклогексана (кроме му
равьиной), имеют близкую реакционную способность с соответствующи
ми ангидридами, содержащими ацил валериановой кислоты. При этом ско
рость образования циклогексилового эфира соответствующей карбоновой ки
слоты (W) равна сумме скоростей алкоголиза циклогексанолом смешанных 
ангидридов с участием ацила муравьиной кислоты (W) и без него (W}. Рас
считанные величины W, W"n ^Гдля циклогексанкапроната, моно- и дицикло
гексиладипинатов представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Влияние конверсии на расчетные скорости образования циклогексиловых 

эфиров карбоновых кислот по реакциям алкоголиза ангидридов 
циклогексанолом в образцах окисленного циклогексана 

Кон
вер
сия, 
% 
1.9 
3.2 
4.8 

АУх106,моль/(л-с) 
Цикло-
гексил-
формиат 
17.0 
28.7 
54.9 

Циклогексил-
капронат 
W 
0.03 
0.05 
0.12 

W" 
0.21 
0.75 
1.29 

W 
0.24 
0.80 
1.41 

Моноцикло-
гексиладипинат 
W 
0.07 
0.14 
0.26 

W" 
1.06 
3.95 
5.69 

W 
1.13 
4.09 
5.95 

Дициклогексил-
адипинат 
W 
0.02 
0.05 
0.10 

W" 
0.31 
1.31 
2.05 

W 
0.33 
1.36 
2.15 

Данные табл. 5 показывают, что при 150 °С скорость образования цик
логексилформиата по реакциям алкоголиза смешанных ангидридов сущест
венно выше скоростей образования циклогексилкапроиата, моно- и дицикло
гексиладипинатов для всех глубин превращения циклогексана. При этом ос-



17 

новной вклад в образование этих трех эфиров вносит алкоголиз смешанных 
ангидридов, несодержащих ацил муравьиной кислоты. 

Аналогичным образом с использованием температурных зависимостей 
констант скорости этерификации (табл. 4) и концентраций циклогексанола, 
воды, муравьиной, капроновой, адипиновой кислот и их циклогексиловых 
эфиров в тех же образцах окисленного при 150 °С циклогексана (рис. 1) рас
считаны скорости образования циклогексилформиата, циклогексилкапроиата, 
моно- и дициклогексиладипинатов по реакции этерификации (табл. 6). 

Таблица 6 
Влияние конверсии циклогексана на расчётные скорости образования 

циклогексиловых эфиров карбоновых кислот по реакции этерификации 
в образцах окисленного циклогексана 

Кон
версия, 

% 

1.9 
3.2 
4.8 

"ѴѴэтхЮ9, моль/(л-с) 

циклогек-
силформиат 

0.63 
1.11 
2.01 

циклогек-
силкапро-
нат 

0.007 
0.58* 
0.28 

моноциклогексил-
адипинат 

2.23 
6.56 
11.7 

дициклогексил-
адипинат 

0.25 
0.86 
1.77 

* идет гидролиз 
Сопоставление данных табл. 5 и 6 показывает, что. в промышленном 

процессе окисления циклогексана скорость образования всех циклогексило
вых эфиров по реакциям этерификации составляет незначительную величину 
от скорости алкоголиза смешанных ангидридов. Для циклогексилформиата 
она более чем в 25 тыс. раз ниже, чем скорость его образования по реакции 
алкоголиза смешанных ангидридов, включающих ацил муравьиной кислоты. 
Для моно- и дициклогексиладипинатов значимость реакции этерификации 
несколько выше по сравнению с формиатом, но и в этом случае она не пре
вышает 0.2 %. Для этих эфиров отношение скоростей этерификации кислот и 
алкоголиза ангидридов практически не зависит от конверсии циклогексана. 
Протекание гидролиза циклогексилкапроиата при значении конверсии цик
логексана 3.2 % свидетельствует о близости реакции этерификации к состоя
нию равновесия (табл. 5). Так как реакция этерификации обратима, то в опре
делённых условиях она может снижать содержание циклогексиловых эфи
ров, образующихся по реакции алкоголиза ангидридов карбоновых кислот 
спиртами. Расчет равновесных концентраций (ср) циклогексиловых эфиров 
муравьиной, капроновой и адипиновой кислот в промышленном процессе 
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окисления циклогексана (с использованием констант скоростей табл. 4) пока
зал, что наблюдаемые концентрации (сн) циклогексилкапроната в изученных 
образцах действительно близки к равновесным, а концентрации циклогек-
силформиата и дициклогексиладипината существенно ниже их равновесных 
концентраций (отношения с„/ср составляют в среднем 12.2 и 19.5 % соответ
ственно). Показано, что гидролиз сложных эфиров, также как и реакция эте
рификации, не оказывает влияния на процессы эфирообразования в процессах 
жидкофазного окисления, поскольку его скорость существенно ниже, чем 
скорость реакции алкоголиза ангидридов спиртами. 

Таким образом, снижения выхода сложных эфиров вторичных спиртов 
в процессах автоокисления можно достичь путём каталитических воздейст
вий, снижающих значение направления окислительной деструкции, приво
дящего к ангидридам карбоновых кислот. 

'Автор благодарен за помощь в разработке программ расчетов Ревкову О.А. 

Выводы 

1. Определены температурные зависимости эффективных констант ско
рости реакций, протекающих при алкоголизе валерианового ангидрида цик-
логексанолом в присутствии муравьиной кислоты. Муравьиная и валериано
вая кислоты не оказывают каталитического действия на эти реакции. Алко
голю муравьино-валерианового ангидрида циклогексанолом приводит пре
имущественно к циклогексилформиату. 

2. Определены температурные зависимости эффективных констант ско
рости реакций этерификации муравьиной, капроновой и адипиновой кислот 
циклогексанолом. Установлено, что исходная кислота не оказывает автоката
литического действия на реакцию этерификации. Реакционная способность 
муравьиной кислоты более чем на порядок выше, чем капроновой и адипино
вой кислот. 

3. Установлено, что при окислении циклогексана в условиях промыш
ленного процесса основной путь образования муравьиной кислоты протекает 
через окислительные превращения 5-формилвалериановой кислоты, приво
дящие к муравьиной и у-формилмасляной кислотам; циклогексиловые эфиры 
моно- и дикарбоновых кислот образуются с участием ангидридов карбоновых 
кислот. Повышенный относительный выход циклогексилформиата обуслов
лен особенностью алкоголиза смешанных ангидридов, включающих остаток 
муравьиной кислоты. 

4. Установлено, что вклад реакции этерификации моно- и дикарбоно
вых кислот в образование циклогексиловых эфиров в процессе окисления 
циклогексана составляет менее 0.2 % от основного канала их накопления -
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алкоголиза смешанных ангидридов карбоновых кислот циклогексанолом. 
5. Разработаны методы количественного определения муравьиной ки

слоты и ангидридов карбоновых кислот в продуктах окисления органических 
веществ, основанные на определении методом ГЖХ содержания бензилфор-
миата, образующегося при алкоголизе смешанных ангидридов муравьиной 
кислоты бензиловым спиртом в среде пиридина. 
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