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Введение 

 

Химическая ремидиация как способ квалифицированного 

использования промышленных отходов  

 

По современным оценкам только 10% извлекаемых из недр 

природных ресурсов превращаются в продукцию, необходимую 

человеку, а 90 % - в отходы.[1- 4] 

 Предприятия нефтехимической промышленности являются 

источниками выбросов в окружающую среду химических примесей 

(контаминантов) I - II - III - IV классов опасности (организованные 

технологические, залповые и аварийные выбросы, вентиляционные 

выбросы, открытые площадки с оборудованием), среди которых 

наиболее опасными являются стойкие органические загрязнители 

(СОЗ). [5,6] 

СОЗ обладают токсическими свойствами, проявляют 

устойчивость к разложению, характеризуются биоаккумуляцией и 

являются объектом трансграничного переноса по воздуху, воде и 

мигрирующими видами, а также осаждаются на большом расстоянии 

от источника их выбросов, накапливаясь в экосистемах суши, водных 

экосистемах и жировых тканях живых организмов.  

Согласно Стокгольмской конвенции все стойкие органические 

загрязнители разбиты на 3 группы: 

 -первая группа - устаревшие пестициды, которые не только 

запрещены, но и производство их в мире прекращено. Остались 

только неизрасходованные запасы в хранилищах, да загрязнённые 
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ими в предыдущие годы почвы. Исключение составляет лишь 

дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ), так как некоторые страны 

до сих пор в чрезвычайных ситуациях под контролем  Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) производят и используют его 

против насекомых − переносчиков заболеваний, вызывающих 

массовые эпидемии, такие как малярия, клещевой энцефалит, 

сыпной, брюшной тиф и т. д.;  

 - вторая группа включает промышленные продукты, 

используемые в настоящее время. В эту группу  входит более 200 

соединений, и только половина из них обнаружена в природе. 

Остальные находятся в связанном виде и в отходах. 

-третья группа совсем особая. Веществ, отнесённые в эту группу, 

называют диоксинами и фуранами. Под этим термином 

подразумеваются 210 химических соединений, содержащих от 1 до 8 

атомов хлора. Они никем не производятся и никем не используются, 

но они постоянно образуются при любых высокотемпературных 

процессах, например, при сжигании органических отходов 

(промышленных и бытовых), в металлургическом, целлюлозно-

бумажном производствах. 

Эти вещества выделены в особую группу, так как обладают 

фантастической токсичностью и сильнейшим образом воздействуют 

на эндокринную и иммунную систему человека. В природу эти 

чужеродные живым организмам вещества поступают с продукцией 

или отходами многочисленных промышленных производств. 

Опасными для человека и природы по данным ВОЗ считаются 15 
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соединений, которые не способны к быстрой детоксикации 

организмами.] Ниже приведены их общие формулы: 

       
ClClx y

O
                                  

Cl Cl
x y

O

O
 

 Диоксины чрезвычайно стабильны в живых организмах и очень 

медленно из них выводятся: период полувыделения составляет от 3 

до 10 лет. Накапливаются они преимущественно в жировой ткани, 

коже и печени  В таблице 1 приведены данные по эффективности 

накопления диоксина в органах, тканях и выделениях человека в 

сравнении с кровью [7] 

 

 

Таблица 1 

Эффективность накопления диоксина в органах, тканях и 

выделениях человека в сравнении с кровью.*  

 

№ 

п\п 

Объект накопления 

диоксинов 

Коэффициент 

распределения 

1 Жировая ткань 300 

2 Кожа 30 

3 Печень 25 

4 Грудное мооко 13 

5 Стенки кишечника 10 

6 Органы с интенсивным кровообращением 

(мозг, селезёнка, щитовидная железа) 

10 

7 Почки 7 

8 Мышцы 4 

9 Фекалии 0,6 

10 Желчь 0,5 

11 Плацента( кровь плода) 0,1 

12 Моча 0,00005 

*- эффективность накопления в крови принята за единицу. 

 В настоящее время признано недопустимым появление 

диоксинов в продуктах питания, воздухе и питьевой воде. Однако при 
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функционировании технологий, реально поставляющих громадное 

количество СOЗ, при циркулировании ксенобиотиков в биосфере, 

достичь этого практически невозможно. 

Нефтехимический комплекс является базовым сегментом 

российской промышленности, который закладывает основы её 

долгосрочного , стабильного развития и оказывает существенное 

влияние на структурные изменения в экономике, обладающие 

существенным макроэкономическим эффектом.[8 ] 

Сегодня в нефтехимии сосредоточено около 4,7% основных 

производственных фондов. Российские предприятия производят 

около 2% мирового объёма химической продукции. 

Эта отрасль является экспортоориентированной: на экспорт 

поступает до 40% произведённой продукции. Товарная номенклатура 

экспорта нефтехимии представлена, главным образом, продукцией 

неглубокой переработки сырья, которая тождественна структуре 

производства и из-за низких цен на энергоресурсы имеет ценовое 

преимущество перед зарубежными аналогами. 

Лидирующими позициями экспорта являются минеральные 

удобрения, синтетический каучук, пластмассы, органические и 

неорганические продукты сырьевого назначения. На рисунке 1 

представлена структура экспорта различных продуктов 

нефтехимической отрасли. 

В 2010 году импорт химической продукции в Россию  

увеличился, причем, в отличие от экспорта, в денежном выражении 

он превзошел докризисный уровень (рис. 2).  
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В товарной структуре импорта химической продукции, в отличие 

от экспорта, преобладают товары с высокой добавленной 

стоимостью. К таким товарам, в частности, относятся: 

пластифицирующие композиции, пластмассы и  изделия из 

пластмасс, синтетические смолы, резинотехнические и резиновые 

изделия; лакокрасочные материалы; товары бытовой химии.  В 2010 

году суммарная доля пластмасс, химических волокон и нитей в 

структуре импорта химической продукции составила 22,3%. 

Согласно данным компании «Маркет Репорт», общий объем импорта 

полимеров  превысил 1,49 млн.т., то есть почти треть от объема 

внутреннего производства этой продукции. 

Наиболее активно процесс проникновения зарубежной 

химической продукции в ущерб отечественным производителям идёт 

в производстве пластмасс и пластифицирующих композиций, в 

результате чего доля импорта в потреблении отдельных товаров 

достигает уровня, превышающего порог экономической 

независимости (50-70%).[ 8] 

 

18%

33%

49%

Минеральные удобрения (3184 тыс.т)

Азотные удобрения

Калийные удобрения

Фосфатные удобрения

 

14%

17%

33%

36%

Пластики (976 тыс.т)

Упаковка

Автопром

Литьевые изделия

Строительство
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Пластики

Лаки и краски

Смолы и волокна

Прочие продукты

5%

7%

33%

55%

Продукты органического синтеза (1196,0 тыс.т)

 

13%
57%

30%

Каучуки (742,9 тыс.т)

Шины РТИ Прочее (изоляция, обувь и т.д.)

 

Рис. 1. Структура экспорта различных продуктов нефтехимической 

отрасли за 2012 год 

 

 

 
Рис. 2. Структура импорта химической продукции за 2005-2010гг. 

 

 

Проблемы рециклинга промышленных химических отходов 

Любое химическое производство далеко от идеала. 

Многостадийность и энергозатратность химических процессов 

приводит к образованию большого количества побочных продуктов и 

отходов. 

В последние годы снизился объем использования отходов: резкое 

увеличение транспортных тарифов и платы за энергоресурсы сделало 
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нерентабельным отгрузку и использование «сырых» отходов, как для 

производителя, так и для потребителя (рис.3). 

 

 

Сырье Производство Переработка Потребление

Отходы,

Брак

Отходы,

Брак
Отходы Отходы

Рециклинг Рециклинг

Продажа Сжигание

Захоронение (отвалы, хранилища, полигоны)

7-12 млрд.т/год отходов, существующие площади хранилищ – 350-500 тыс.га; 

Ежегодный прирост территорий хранилищ – 100 тыс.га

Продажа Сжигание

90%

30-90%

90% 10-25 руб.

5-10% 5-10%

80% 30-100 руб.

 
 

Рис. 3 Принципиальная схема образования и утилизации отходов 

производства и потребления 

 

Менее 50% из них утилизируется неквалифицированно на 

предприятиях по производству стройматериалов, 

нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов, 

остальные складируются и захораниваются на ведомственных 

шламонакопителях, полигонах, свалках или подвергаются 

термопереработке (сжиганию). В последнем случае образующиеся 

продукты горения сбрасываются в атмосферу, увеличивая нагрузку 

на окружающую среду. 
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  Важнейшим элементом ситуации, сложившейся в области 

охраны окружающей среды в мире является всё более осознаваемая 

человечеством необходимость сделать решительные шаги от 

константации экологических проблем к их профилактике и 

техническому разрешению.[9] 

 Ранее при экологическом анализе технологии основное 

внимание  обращалось на создание так называемых «экологически 

чистых», «безотходных технологий», т.е. достижение технических 

решений, исключающих какие-либо виды отходов. В принципе, 

«безотходная технология» невозможна, ибо любая человеческая 

деятельность не может не производить отходы, хотя бы в виде 

энергии. Кроме того, достижение полной безотходности нереально 

[10], поскольку противоречит второму началу термодинамики. 

 Более точным, чем «безотходная технология», следует считать 

термин «малоотходная технология». 

  Очистка отходов, как всего лишь изменение физико-

химической формы вещества и перемещение загрязняющего начала в 

пространстве, даёт очень малый общий эффект.  

 В комплекс мероприятий по сокращению до минимума 

количества вредных отходов, а так же сокращения их воздействия на 

окружающую природную среду, по рекомендации различных авторов 

входят:  

- разработка систем переработки отходов производства во 

вторичные материальные ресурсы; 

- создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований 

повторного ее использования;  
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- создание принципиально новых производственных процессов, 

позволяющих исключить или сократить технологические стадии, на 

которых происходит образование отходов.  

 Возможность решения экологических проблем большинство 

людей связывает с новыми достижениями техники. Однако следует 

отметить, что хотя химия играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении качества жизни, это не всегда признаётся обществом. Так 

опрос общественного мнения, проведённый  Европейским советом по 

химической промышленности (CEFIC) в 2009 году, показал, что 

около 60% опрошенных имели негативное отношение к химической 

промышленности. Только один из трёх опрошенных считает, что 

химическая промышленность заботится об окружающей среде, и 

меньше половины верят в то, что в рамках отрасли ведутся 

исследования и внедряются технологии, которые решают 

экологические задачи.  

 Поэтому учёные и специалисты-технологи все более настойчиво 

ищут пути достижения компромисса - при полном соблюдении 

природоохранных норм и требований с использованием принципов 

химической ремидиации обеспечить глубокую переработку 

нефтехимического сырья и образующихся при этом отходов, в т.ч. 

улавливание выбросов, стоков и отходов не в форме загрязнителей, а 

в виде полезных материалов, вторичного сырья для промышленности.  

 

 

1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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Самарская область – самый развитый индустриальный регион 

Поволжья, характеризующийся высокой концентрацией производств, 

загрязняющих окружающую среду [11]. 

Одним из реальных выходов из создавшегося положения 

является углубленная переработка отходов производства с целью 

получения технических продуктов. В результате можно решить сразу 

несколько задач: более полно использовать природные ресурсы за 

счет утилизации промышленных отходов, тем самым снизить 

отрицательное воздействие на окружающую среду; снизить 

себестоимость основной продукции производства, получить новый 

необходимый промышленности продукт. Для удешевления и 

упрощения переработки отходов желательно в одном процессе 

перерабатывать несколько отходов. 

Нами был проведен анализ крупнотоннажных отходов 

нескольких химических предприятий: ОАО «Куйбышевазот», ООО 

«Тольяттикаучук». Данные отходы представляют собой смесь 

карбоновых кислот или их солей, спиртов различного строения 

(алифатические, циклические), капролактамсодержащих продуктов с 

высоким содержанием капролактама. Однако, выделение 

индивидуальных компонентов в чистом виде из отходов технически 

затруднено и экономически невыгодно; получение же концентрата 

органических кислот или  смесевого пластификатора на их основе с 

использованием  спиртов различного строения  достаточно 

перспективно. 

На базе проведенных исследований было предложено 

перерабатывать отходы в сложноэфирные пластификаторы и 
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адипиновую кислоту-продукты, востребованные на Российском 

рынке.  

В последнее время в России сложился дефицит 

пластификаторов. Покрытие дефицита отечественных диэфирных 

пластификаторов сдерживается, в основном, из-за отсутствия  сырья - 

дикарбоновых кислот: адипиновой, себациновой, 1,10-

декандикарбоновой; а также высших спиртов изомерного строения.  

Таким образом, ситуация, сложившаяся на внутреннем рынке 

страны, благоприятна для организации производства дикарбоновых 

кислот, в том числе адипиновой кислоты, или пластификаторов, на 

базе отходов ныне действующих в РФ предприятий по  производству 

капролактама. 

 

1.1. Общая характеристика отходов производства 

капролактама 

Капролактам в России производят двумя методами: окислением 

циклогексана и гидрированием фенола. Наиболее распространен 

первый метод. При окислении циклогексана наряду с основными 

продуктами циклогексаноном и циклогексанолом образуется ряд 

побочных продуктов, в оснвном это монокарбоновые и дикарбоновые 

кислоты С1-С6 и спирты С1-С6. Образование побочных продуктов 

связано с низкой селективностью реакции окисления, протекающей 

по радикально цепному механизму. Схема процесса окисления 

представлена ниже [12]. 
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Таким образом, после выделения основных продуктов, 

побочные продукты, содержащие дикарбоновые кислоты выводятся 

из процесса в виде щелочного стока производства капролактама 

(ЩСПК), в случае проведения нейтрализации реакционной массы 

раствором щелочи, или воднокислого стока (ВКС) в случаи водной 

отмывки реакционнй массы. На предприятиях по производству 

капролактама образуется в зависимости от схемы отмывки оксидата 

0,4-0,8 т ЩСПК или от 0,15 до 0,25 т ВКС на каждую тонну 

выработанного капролактама. При мощности производства - 100 тыс. 

т/год товарного капролактама, из данных стоков можно получить 

250-400 т/год товарной адипиновой кислоты или 500-800т/г 

сложноэфирных пластификаторов [13]. 

Большинство из известных ныне способов утилизации ЩСПК 

[14-31] являются малоэффективными, дорогостоящими, сложными в 
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исполнении. Чаще всего данный отход в настоящее время подвергают 

сжиганию; в результате в атмосферу попадает до 37 млн. м3 дымовых 

газов в год. Это обстоятельство усугубляет остроту проблемы 

утилизации отходов производства капролактама и охраны объектов 

окружающей среды.  

Спирты выделяются из процесса в виде спиртовой фракции 

(СФПК), которая представляет собой смесь спиртов C1-C6, 

содержащая 65-70% амиловых спиртов; образуется от 0,02 до 0,03 т  

на тонну капролактама. 

Данная фракция может использоваться как технологический 

растворитель, однако более перспективно использовать ее для 

производства пластификаторов.  

Для выделения, очистки и получения товарного капролактама на 

отечественных производствах применяется следующая 

последовательность операций (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема выделения и очистки товарного капролактама. 

 

При производстве товарного капролактама в процессе его 

дистилляции, образуется отход, кубы дистилляции, содержащие до 

98% капролактама. При средней мощности производства 100000 т/год 
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капролактама ориентировочно образуется от 700 до 800 тонн кубов 

дистилляции. 

Технологией предусмотрено сжигать данный отход с целью 

выведения примесей, накопившихся в нем, из технологического 

цикла. При этом теряются тысячи тонн ценнейшего продукта, и 

увеличивается антропогенная нагрузка на окружающую среду.  

На ряде предприятий освоен узел очистки кубов дистилляции и 

возврат рециклового капролактама на стадию перегруппировки; 

однако проведенные нами исследования показывают, что при 

рециклизации происходит образование и накопление новых 

микропримесей, что ухудшает качество товарного капролактама [32-

35]. Нами предложено выводить кубы дистилляции из 

технологического процесса и перерабатывать их в адипиновую 

кислоту, технически востребованный продукт, производство которого 

в России отсутствует [36-37].  

Переработка отходов с получением новых продуктов, с высокой 

добавленной стоимостью, позволит предприятиям окупить 

вложенные средства с получением крупной прибыли. 

1.1.1. Щелочной сток производства капролактама  

 ЩСПК представляет собой темноокрашенную жидкую смесь 

органических и неорганических компонентов. Состав ЩСПК может 

изменяться в достаточно широких пределах, что обусловлено 

некоторым варьированием параметров процесса окисления 

циклогексана, а также количеством воды, подаваемой на стадию 

отмывки оксидата. Примерный состав ЩСПК согласно ТУ 113-03-

479-86 (% масс.): сухое вещество 25-45; соли моно- и дикарбоновых 
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кислот (в пересчете на адипинат натрия) 18-20 ; циклогексанола не 

более 0,8; циклогексанона не более 0,2; смолы 10, остальное вода 

[38]. 

 

1.1.2. Водно-кислые стоки производства капролактама 

 ВКС – представляет собой светло-желтую жидкость следующего 

состава (% масс): дикарбоновых кислот - 3,2-4, смол - 4-5, воды – 

92,8-91. Содержание адипиновой кислоты в смеси дикарбоновых 

кислот составляет 60-70% [39]. 

 

1.1.3. Спиртовая фракция производства капролактама 

(СФПК) 

Внешний вид - бесцветная, прозрачная жидкость без механических 

примесей со специфическим запахом.  Состав  фракции (%масс): 

циклогексанона не более 3 ; циклогексана не более 4; суммарная доля 

спиртов в пересчете на амиловый спирт 80 -85; воды не более 8 ; 

интервалы кипения фракции- 90 - 1650С 

 

1.1.4. Кубы дистилляции производства капролактама (КД) 

Внешний вид – твердые кристаллы кремового цвета. 

Содержание капролактама 96-98% масс. Остальное олигомеры и 

смолы. 

1.1.5. Фракция диоксановых спиртов – отход производства 

изопрена 

При производстве изопрена из изобутилена и формальдегида в 

качестве побочного продукта образуется фракция диоксановых 
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спиртов спиртов - прозрачная жидкость, tкип = 225-250оС, 

содержащая не менее 40 %  диоксановых спиртов. 

 Диоксановые спирты представляют собой смесь трех изомеров 

[40-43]; основным компонентом является 4-метил-4-гидроксиэтил-

1,3-диоксан (I), содержание которого составляет 60-70 % общей 

суммы изомеров. 

C

O CH2

O

CH2CH2

CH3

HOCH2CH2

4-метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан
                            (I)

C

O CH2

O

CH2CH2

CH3

CH3

CH2OH

4,4-диметил-5-гидроксиметил-1,3-диоксан
                             (II)

CH

CH2 O

CH2

OCH2

C

CH3

CH3

OH

5-гидроксиизопропил-1,3-диоксан
                         (III)  

Наличие гидроксильных и эпокси- групп в молекуле 

диоксановых спиртов определяют их высокую реакционную 

способность; высокая температура кипения, малая токсичность, 

отсутствие запаха, светлая окраска позволяет предположить 

возможность  применения фракции в качестве эмульгатора, 

разбавителя, пластификатора или исходного сырья для получения 

данных продуктов, которые могут найти применение в химической, 

лакокрасочной, резинотехнической, полимерной, кабельной, 

строительной промышленности [44-75].  

2. Анализ химических составов отходов производства 

капролактама и изопрена. 

Для выполнения поставленных целей необходимо было решить 

следующие задачи:  
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-провести  анализ составов отходов; 

- оценить их потенциальную химическую ценность; 

- разработать методы выделения из отходов и концентрирования 

исходных соединений; 

- предложить и зкспериментально реализовать технологии 

получения новых продуктов; 

- получить лабораторные образцы; 

- определить физико-химические характеристики полученных 

продуктов; 

Анализ и разделение химических отходов, представляющих 

сложную смесь органических соединений различных классов, как 

правило, задача крайне трудоёмкая, а в случае необходимости 

выделения индивидуальных компонентов- энергозатратная.  

Поэтому успех проекта во многом зависит от результатов 

данного этапа. 

Для анализа составов и оценки химической ценности 

органической составляющей отходов производств капролактама и 

изопрена были использованы современные инструментальные и 

химические методы анализа с привлечением литературных баз 

данных и модельных соединений. 

Использовали штатные методики определения воды и соды в 

ЩСПК; общего количества органических кислот в ВКС или солей 

органических кислот в ЩСПК; кислотного числа, числа омыления, 

массовой доли летучих веществ в полученном пластификаторе; 

температуры вспышки пластификатора в открытом тигле; 

перманганатного индекса и перманганатного числа капрлактама и 
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кубов дистилляции; содержания летучих оснований в кубах 

дистилляции капролактама, содержание олигомеров в капролактаме и 

кубах дистилляции[76-82]:.  

Количественный анализ составов диоксановых спиртов, 

спиртовой фракции капролактама, исходных и полученных 

органических смесей на их основе проводили методом газо-

жидкостной хроматографии на хроматографическом программно-

аппаратном комплексе Хроматек – Аналитик на базе хроматографа 

«Кристалл-2000 М» с пламенно-ионизационным детектором.  

Условия проведения хроматографического анализа  

органических соединений представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Условия газохроматографического анализа исследуемых веществ 

Анализируемые смеси  Колонка Время 

анали

за, 

мин 

Темпера 

тура 

испарите

ля 

Темпера 

тура, 

детектор

а 

Температу

ра, 

колонки, 
0С и 

скорость 

нагрев 
0С/мин 

Расход 

газа 

носите

ля 

(Не2) 

мл/мин 

Спиртовая фракция 

производства капро -

лактама 

Стеклянная насадочная колонка l =1,5 м, d = 3мм, 5% 

ПЭГА на Chromaton N-AW-DMCS (0,25 – 0,4 мм) 

30 330 300 60-230, 10  

0С /мин 

30 

Метиловые эфиры смеси 

дикарбоновых кислот 

Стеклянная насадочная колонка l =1,5 м, d = 3мм, 5% 

ПЭГА на Chromaton N-AW-DMCS (0,25 – 0,4 мм) 

30 330 300 60-230 10  

0С /мин 

30 

Амиловые эфиры смеси 

органических кислот 

Стеклянная насадочная колонка l =2м, d = 3мм, 5% 

ПЭГ на Chromaton N-AW-DMCS (0,16 – 0,25 мм) 

30 370 300 100-265, 10  

0С/мин 

50 

Смесь монокарбоновых 

кислот  

Стеклянная насадочная колонка l=2м, d = 3мм, 5%  

СARBOWAX 20 М на Chromaton N-AW 0,25-0,4 мм. 

15 330 300 150-230, 20  

0С /мин 

30 

Смесь диоксановых 

спиртов 

Капилярная колонка l = 100 м, d = 0,2 мм, OV - 101  350 300 190, 22 

мин, 5 0С 

/мин до 210 

2 

Смесь сложных эфиров 

диоксановых спиртов 

Капилярная колонка l = 100 м, d = 0,2 мм, OV - 101 40 370 300 200 -290 5 

С/ мин 

2 

Капролактам и кубы 

дистилляции 

Капилярная колонка l = 50 м, d = 0,2 мм, OV - 101 30 300 260 60, 10 мин, 

5 0С /мин 

2 
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до 200 
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ИК-спектроскопия использовалась для подтверждения наличия 

структурных (сложноэфирных, спиртовых и ацетальных ) групп, 

содержащихся в диоксановых спиртах и полученных на их основе 

эфирах. Анализ проводили на ИК-спектрофотометре «Shimadzu» на 

стеклах KBr.  

Для идентификации диоксановых спиртов, их сложных эфиров, 

содержащихся в них примесях, а также идентификации примесей 

содержащихся в кубах дистилляции капролактама использован метод 

хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС). Анализ проводили на 

приборе Finnigan Trace DSQ.  

Анализ диоксановых спиртов проводили в следующих условиях: 

энергия ионизирующих электронов 130 эВ; колонка ZB 5MS, длиной 

30 м, внутренний диаметр 0,32 мм, толщина фазы 1 мкм; температура 

инжектора 250оС; температура трансферлайна 280оС; температура 

колонки – подъем 60 – 330оС со скоростью 10оС/мин; газ-носитель – 

гелий; расход газа-носителя 1,3 мл/мин.  

Анализ сложных эфиров диоксановых спиртов проводили в 

следующих условиях: энергия ионизирующих электронов 130 эВ; 

колонка RTX 5MS, длиной 15 м, внутренний диаметр 0,25 мм, 

толщина фазы 0.25 мкм; температура инжектора 250оС; температура 

трансферлайна 300оС; температура колонки – подъем 60 – 320оС со 

скоростью 15оС/мин; газ-носитель – гелий; расход газа-носителя 1,3 

мл/мин. 

Анализ кубов дистилляции капролактама проводили в 

следующих условиях: энергия ионизирующих электронов 130 эВ; 

колонка ZB 5MS, длиной 30 м, внутренний диаметр 0,32 мм, толщина 

фазы 1 мкм; температура инжектора 250оС; температура 
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трансферлайна 280оС; температура колонки – 80оС – 1 мин, 10 оС/мин 

до 300оС; газ-носитель – гелий; расход газа-носителя 1,3 мл/мин. 

При проведении электронной ионизации пик молекулярного 

иона отсутствовал в масс-спектре, что говорит о нестабильности 

молекулярных ионов исследуемых соединений [83]. 

Для проведения незначительной фрагментации исследуемых 

веществ была проведена химическая ионизация изобутаном. В 

результате получены значения молекулярных масс основных 

соединений, присутствующих в смеси.  

Разработаны авторские методики, которые могут быть внесены в 

аналитическую базу данных, рекомендованы как реальному сектору 

экономики, так и при создании новых научно- образовательных 

курсов: 

-количественного определения компонентного состава 

натриевых солей органических кислот, содержащихся в ЩСПК;  

- хроматографического анализа смеси диоксановых спиртов и их 

эфиров; 

- анализа окислительной смеси, полученной при переработке 

некондиционных капролактамсодержащих продуктов, содержащую 

соляную кислоту, дикарбоновые кислоты и έ-аминокапроновую 

кислоту.   
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2.1. Анализ щелочного и воднокислого стока производства 

капролактама 

2.1.1. Определение качественного и количественного состава 

натриевых солей органических кислот, входящих в состав 

ЩСПК 

Для качественного и количественного определения солей 

органических кислот, входящих в состав ЩСПК, необходимо 

перевести данные соли в легко анализируемые соединения: 

свободные кислоты или сложные эфиры. Перевод солей 

органических кислот в сложные эфиры более предпочтителен, так как 

непосредственное аналитическое определение двухосновных 

органических кислот с помощью газо-жидкостной хроматографии 

невозможно из-за их малой летучести и высоких температур кипения. 

При проведении анализа по стандартным методикам  

необходимо провести следующие операции: 

1. Получить органические кислоты в свободном виде 

действием на ЩСПК минеральных кислот. 

2. Провести экстракцию органических кислот  

3. Отогнать избыток экстрагента. 

4. Провести этерификацию полученного экстракта кислот 

одним из известных методов методов. 

5. Провести газохроматографический анализ полученных 

эфиров. 

В результате анализ получается достаточно трудоемким и 

длительным (до 6 часов), а неизбежные потери определяемых 

веществ при их экстракции, отгонке экстрагента, возможном распаде 

термолабильных соединений, ухудшают точность анализа.  
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Для определения состава органических кислот, содержащихся в 

виде соответствующих натриевых солей в ЩСПК, нами была 

разработана оригинальная методика анализа. 

В основу данного метода анализа положены реакции, 

приводящие к образованию сложных эфиров [84], которые  легко 

анализируются газохроматографическим методом.  

RCOONa + AgNO3 = RCOOAg + NaNO3 

RCOOAg + R/I = RCOOR/ +AgI 

Особенность нашего случая, в многокомпонентности смеси, а 

также в высоком содержании смол, входящих в состав ЩСПК. 

Необходимо было убедиться в том, что различные компоненты, 

содержащиеся в ЩСПК, не влияют на полноту протекания реакции 

алкилирования и соответственно на точность результатов анализа. 

Методика анализа 

Навеску ЩСПК около 1 г взвешивали на аналитических весах с 

точностью до 0,00001 г, приливали 0,5 мл 40% раствора нитрата 

серебра. Полученную смесь серебряных солей органических кислот 

упаривали досуха в вакуумном сушильном шкафу при 600С, 

измельчали, количественно переносили в ампулу, прибавляли 0,5-0,6 

мл йодистого амила. Ампулу взвешивали, запаивали и нагревали до 

125 – 1300С в течение 10 мин. 

После охлаждения до комнатной температуры, ампулу 

вскрывали. Органический слой отбирали для хроматографического 

анализа, а осадок промывали диэтиловым эфиром для удаления 

жидких органических компонентов реакции, затем осадок 

высушивали и взвешивали на аналитических весах. 

К недостаткам данного метода можно отнести то, что 
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серебряные соли кислот термо- и светочувствительны, то есть могут 

частично разлагаться, что в свою очередь может привести к 

ошибочным результатам. Ошибок можно избежать при защите 

указанных соединений от воздействия яркого света и температур 

выше 60 0С. Условия газохроматографического анализа приведены в 

таблице 2. 

Количественный состав компонентов определяли методом 

внутренней нормализации [85]. Качественный состав - методом 

подкола индивидуального компонента. 

По результатам газохроматографического анализа рассчитывали 

количество эфиров органических кислот, содержащихся в 

органическом слое, а затем по приведенным ниже формулам 

рассчитывали массу соответствующих солей.  

.

...

.
100эфi

солiслоргi

солi
Mr

MrmX
m




                         (1) 

... остобщслорг mmm                                 (2) 

21. mтmобщ                                      (3) 

где: m1 – масса йодистого амила, г; m2 – масса серебряных солей 

органических кислот, г; m орг.сл – масса органического слоя, г; mобщ – 

общая масса, г; mост – масса сухого остатка промытого эфиром, г; m 

сол – искомая масса натриевой соли, г; xi – содержание компонента, % 

мас. (ГЖХ); Mri сол – молекулярная масса определяемой натриевой 

соли, г/моль; Mri эф – молекулярная масса эфира, г/моль. 

Для определения точности анализа первоначально эксперимент 

был проведен на искусственно составленных смесях солей кислот. 

Для этого были взяты натриевые соли валериановой, адипиновой, 

глутаровой кислот марки «хч» в равном соотношении. Из полученной 
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смеси солей кислот брали навеску около 0,1 г для анализа. Все 

взвешивание проводили на аналитических весах с точностью до 

0,0001 г. Взятую для анализа навеску солей кислот переносили в 

термостойкий стакан и растворяли в двух миллилитрах 

дистиллированной воды; дальнейший анализ выполняли так же, как и 

для ЩСПК. 

Было проведено несколько серий экспериментов с различным 

соотношением солей органических кислот. Полученные результаты 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3  

Определение органических кислот на модельных смесях 
Название компонента 

смеси 

Взятая 

масса 

компонента 

mоi, г 

Определен

ная масса 

компонента 

m1i 

Абсолютная 

погрешность 

∆Сi, г. 

Относитель

ная 

погрешност

ь 

∆Сотн, 

%мас. 

Массовое соотношение компонентов 1:1:1 

Натрия валерат 0,02900 0,02750 0,00150 5,2 

Динатря глутарат 0,03000 0,02900 0,00100 3,3 

Динатрия адипинат 0,02998 0,02890 0,00108 3,6 

Массовое соотношение компонентов 1:2:3 

Натрия валерат 0,01812 0,01680 0,00131 7,2 

Динатря глутарат 0,03613 0,03540 0,00072 2,0 

Динатрия адипинат 0,05425 0,05360 0,00069 1,3 

Массовое соотношение компонентов  1:2:4 

Натрия валерат 0,01563 0,01460 0,00108 6,9 

Динатря глутарат 0,03126 0,03030 0,00094 3,0 

Динатрия адипат 0,06242 0,06140 0,00100 1,6 

Массовое соотношение компонентов  1:3:2 

Натрия валерат 0,01690 0,01610 0,00076 4,5 

Динатря глутарат 0,05060 0,04890 0,00169 3,3 

Динатрия адипинат 0,03370 0,03330 0,00039 1,2 

 

Как видно из таблицы 3, точность определения состава солей 

достаточно высока. Средняя относительная погрешность определения 
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натриевых солей валериановой кислоты составила 5,9 % мас., 

глутаровой 2,9 % мас., адипиновой 1,9 % мас.  

Типичный вид хроматограммы амиловых эфиров, полученных 

обработкой ЩСПК йодистым амилом, представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Хроматограмма амиловых эфиров органических кислот, 

содержащихся в ЩСПК 

По разработанной нами методике был проведен анализ 

реальных образцов ЩСПК (плотностью 1,176 г/см3) отобранных на 

производстве капролактама ОАО «Куйбышевазот» на содержание 

солей органических кислот. Полученные экспериментальные данные, 

приведены в таблице 4.  

Таблица 4  

Определенный солей органических кислот, содержащихся в ЩСПК 

Название 

компонента 

Содержание натриевых солей органических кислот в 100 г 

ЩСПК, г 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт4 Опыт 5 
Среднее 

значение 

Натрия бутират  0,570 0,580 0,560 0,590 0,580 0,576 

Натрия валерат  3,070 3,100 3,040 3,080 3,060 3,070 

Натрия капроат  2,570 2,580 2,600 2,590 2,550 2,578 

Натрия 

оксикапроат  
3,760 3,800 3,800 3,760 3,770 3,778 

Динатрия 

сукцинат 
0,770 0,800 0,810 0,770 0,780 0,786 

Динатрия 

глутарат 
2,260 2,280 2,300 2,260 2,280 2,276 

Динатрия 

адипинат 
13,080 13,070 13,220 13,130 13,120 13,124 
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Анализируя полученные результаты, можно сказать, что 

разработанный нами метод позволяет с достаточной точностью в 

течение 30 минут определять состав солевых органических стоков. 

Это может быть использовано как в аналитических целях, так и для 

контроля производственных процессов.  

 

2.1.2. Разработка метода раздельного определения 

одноосновных и двухосновных кислот. 

Для выделения свободных кислот из ЩСПК исходный раствор 

обрабатывали минеральной кислотой, после чего образовывалось два 

слоя: органический и солевой. Органический слой после введения 

стандарта можно сразу анализировать на содержание одноосновных 

органических кислот методом ГЖХ. Определить двухосновные 

кислоты ГЖХ невозможно из-за их малой летучести и высоких 

температур кипения. Поэтому для определения двухосновных кислот 

необходимо перевести их в соответствующие метиловые или 

этиловые эфиры.  

Для определения органических кислот, содержащихся в солевом 

слое, необходимо сначала извлечь органические кислоты методом 

экстракции, а затем провести их анализ так же, как и для 

органического слоя. Методики по совместному определению 

двухосновных и одноосновных органических кислот методом 

перевода их в соответствующие метиловые эфиры с помощью 

диазометана дают большую ошибку в количественном определении 

одноосновных кислот. Ошибка возникает из-за того, что 

взаимодействие органических кислот с диазометаном проводят в 
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избытке диэтилового эфира, который затем при концентрировании 

пробы упаривается. Так как метиловые эфиры одноосновных 

органических кислот имеют относительно низкие температуры 

кипения и высокую летучесть, (таблица 5) при концентрировании 

пробы они частично улетучиваются.  

 

Таблица 5.  

Температуры кипения метиловых эфиров некоторых  

органических кислот  

Название 

компонента 

Температура 

кипения, 0С 

Метанол 64,5 

Метилформиат 31,5 

Метилацетат 57 

Метилпропион

ат 
79,85 

Метилбутират 102,6 

Метилвалерат 126,5 

Метилкапроат 149,5 

Диметиладипи

нат 
231 

Диметилфталат 282 

 

Таким образом, ошибка в определении одноосновных кислот 

достаточна велика: для уксусной кислоты она составляет 50-60 %, для 

валериановой 15-20 %. То есть этот метод пригоден только для 

определения одноосновных кислот, начиная с С8-10 и двухосновных 

кислот, метиловые эфиры которых имеют высокие температуры 

кипения.  Поэтому в работе был разработан метод раздельного 

определения одноосновных и двухосновных органических кислот.  
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Одноосновные кислоты определяли непосредственно методом 

газо-жидкостной хроматографии, а двухосновные кислоты 

переводили в соответствующие метиловые эфиры, а затем 

анализировали хроматографически. По результатам двух анализов 

определяли общее содержание кислот в пробе. 

 

Определение одноосновных кислот методом газо-

жидкостной хроматографии 

Взвешенную на аналитических весах навеску органического 

слоя разбавляли метанолом в соотношении 1:2. Затем в 

приготовленный раствор добавляли стандарт - диметилфталат. 

Приготовленную таким образом смесь анализировали 

газохроматографическим методом. Условия 

газохроматографического анализа приведены в таблице 2. 

Солевой слой дополнительно подготавливали для проведения 

анализа. Для этого в делительной воронке взвешивали 50 г с 

точностью до 0,01 г солевого слоя и проводили экстракцию 

содержащихся в солевом растворе кислот пятью порциями 

диэтилового эфира по 20 мл каждая. Все порции экстракта 

объединяли в одну, испаряли эфир, доводя объем экстракта до 2-3 мл. 

Взвешивали полученный таким образом эфирный раствор кислот, 

добавляли стандарт и затем анализировали газохроматографическим 

методом так же, как и органический слой. Типичные хроматограммы 

представлены на рисунках 6-9 
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Рисунок 6. Типичный вид хроматограммы одноосновных кислот, 

содержащихся в органическом слое после обработки ЩСПК 

концентрированной серной кислотой 

 

 

Рисунок 7. Типичный вид хроматограммы одноосновных кислот, 

содержащихся в солевом слое после обработки ЩСПК  

концентрированной серной кислотой 
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Рисунок 8. Типичный вид хроматограммы одноосновных кислот, 

содержащихся в органическом слое после обработки ЩСПК 

концентрированной ортофосфорной кислотой. 

 
Рисунок 9. Типичный вид хроматограммы одноосновных кислот, 

содержащихся в солевом слое после обработки ЩСПК  

концентрированной ортофосфорной кислотой. 
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Калибровочные коэффициенты по кислотам относительно 

диметилфталата (стандарта) определяли на чистых компонентах, 

варьируя концентрации определяемых кислот от 20 до 5 % мас. 

Расчет относительных калибровочных коэффициентов приведен в 

таблице 6 

Таблица 6.  

Расчет калибровочных коэффициентов по одноосновным 

кислотам 

Название 

компонента 

Концентрация 

компонента, С, 

%, мас. 

Наблюдаемые 

калибровочные 

коэффициенты 

Среднее значение 

наблюдаемого 

калибровочного 

коэффициента. 

Кср 
К1 К2 К3 

Уксусная 

кислота 

22,37 2,95 3,15 3,07  

3,03 11,78 3,11 3,12 3,15 

6,77 2,86 2,82 3,00 

Масляная 

кислота 

20,18 1,23 1,22 1,25  

1,23 10,63 1,21 1,20 1,22 

6,11 1,24 1,23 1,24 

Валерианов

ая кислота 

20,07 1,08 1,07 1,03  

1,06 10,57 1,05 1,05 1,07 

6,08 1,08 1,06 1,09 

Капроновая 

кислота 

19,58 0,96 1,04 0,96  

1,04 10,31 1,04 1,07 1,04 

5,93 1,08 1,05 1,07 

Оксикапро

новая 

кислота 

20,05 1,03 1,036 1,03  

1,03 11,32 1,03 1,04 1,02 

6,51 1,01 1,02 1,03 

Диметилфт

алат 

17,80 1,00 1,00 1,00  

1,00 9,37 1,00 1,00 1,00 

5,39 1,00 1,00 1,00 

 

Определение двухосновных кислот методом газо-

жидкостной хроматографии 

Содержание двухосновных органических кислот в органическом 

и солевом слое определяли газохроматографическим методом, 

предварительно переводя свободные органические кислоты в их 

метиловые эфиры. Метилирование органических кислот проводили 

диазометаном. Диазометан получали из нитрозометилмочевины по 

методике [86-87]. Обработанную пробу переносили в пробирку, 
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добавляли стандарт (диметилфталат) и анализировали 

хроматографически.  

Качественный состав полученных метиловых эфиров 

двухосновных органических кислот, определяли методом прямого 

ввода индивидуального компонента. Количественное содержание 

метиловых эфиров двухосновных органических кислот определяли 

методом внутреннего стандарта, в качестве стандарта был выбран 

диметилфталат. 

Калибровочные коэффициенты для метиловых эфиров 

двухосновных кислот относительно диметилфталата определяли на 

чистых компонентах. Чистота полученных эфиров была на уровне 99-

99,5% мас. Расчет калибровочных коэффициентов приведен в 

таблице 7. Условия газохроматографического анализа приведены в 

таблице 2. На рисунках 10-13 представлены хроматограммы 

метиловых эфиров органических кислот, содержащихся в солевом и 

органическом слоях полученных, после обработки ЩСПК 

концентрированной серной или ортофосфорной кислотой 

соответственно. 

Таблица 7.  

Расчет калибровочных коэффициентов по метиловым 

эфирам двухосновных кислот 

 

Название 

компонента 

Концентра- 

ция 

компонента, 

С 

%, мас. 

 

Наблюдаемые 

калибровочные 

коэффициенты 

Среднее 

значение 

наблюдаемого 

калибровочног

о 

коэффициента. 

Кср 

К1 К2 К3 

Диметил- 

сукцинат 

11,26 2,49 2,45 2,39 
2,47 

6,42 2,38 2,41 2,72 

Диметил- 

глутарат 

15,48 2,13 2,02 2,00 
2,03 

8,83 1,97 1,96 2,12 

Диметил- 

адипинат 

10,88 1,70 1,68 1,66 
1,69 

6,20 1,66 1,66 1,77 

Диметил- 

фталат 

11,89 1 1 1 
1 

6,78 1 1 1 
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Рисунок 10. Типичный вид хроматограммы метиловых эфиров 

органических кислот, полученных обработкой солевого слоя, диазометаном 

после нейтрализации ЩСПК концентрированной серной кислотой. 

 

Рисунок 11. Типичный вид хроматограммы метиловых эфиров 

органических кислот, полученных обработкой органического слоя 

диазометаном, после нейтрализации ЩСПК концентрированной серной 

кислотой. 
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Рисунок 12. Типичный вид хроматограммы метиловых эфиров 

органических кислот, полученных обработкой органического слоя 

диазометаном, после нейтрализации ЩСПК концентрированной ортофосфоной 

кислотой. 

 
Рисунок 13. Типичный вид хроматограммы метиловых эфиров 

органических кислот, полученных обработкой солевого слоя диазометаном, 

после нейтрализации ЩСПК концентрированной ортофосфорной кислотой. 
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2.1.3. Анализ воднокислого стока производства 

капролактама 

 

 Состав водно-кислотного стока определяли двумя методами: 

методом титрования по стандартной методике определяли общее 

содержание органических кислот, методом перевода кислот в эфиры 

с последующим хроматографическим анализом полученных,  

определяли компонентный состав органических кислот, аналогично 

определению состава ЩСПК; содержание воды в стоке определяли 

по стандартной методике. 

Хроматограмма амиловых эфиров, полученных обработкой ВКС 

пентанолом, представлена на рис. 14.  

 
 

Рис. 14. Хроматограммы амиловых эфиров органических кислот, 

содержащихся в ВКС 

 

Количественный состав компонентов представлен в таблице 8. 
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Таблица 8  

Данные хроматографического анализа амиловых эфиров органических кислот, 

содержащихся в ВКС 

Компонент 
Содержание эфиров с учетом калибровки 

Сэф, % масс. 

Пентилоксикапронат 4,61 

Дипентилсукцинат 0,91 

Дипентилглутарат 4,74 

Дипентиладипат 4,75 

Дибутилфталат 

(стандарт) 
7,14 

Смолы и вода 77,85 

Итого 100,0 

 

 

2.2. Определения состава фракции диоксановых спиртов 

 

Для  исследований использовали подготовленную фракцию 

диоксановых спиртов: из промышленной фракции вакуумной 

перегонкой на установке с дефлегматором отгоняли фракцию 50–

128оС при остаточном давлении 15 мм рт. ст., содержащую воду и 

легкокипящие компоненты и отбирали целевую фракцию в интервале 

кипения 128–136оС. Содержание диоксановых спиртов определяли 

хроматографически и методом ацилирования спиртов уксусным 

ангидридом [88-89].  

Содержание спиртов в подготовленной фракции с температурой 

кипения 128-136оС (15 мм рт. ст.) составило 62-65% мас. Остальное - 

побочные продукты реакции конденсации изобутилена с 

формальдегидом. 

 Были сняты ИК спектры фракции диоксановых спиртов и их 

сложных эфиров. Типичный ИК-спектр фракции диоксановых 

спиртов приведен на рисунке 15.  

ИК-спектроскопические исследования фракции диоксановых 

спиртов позволили подтвердить наличие гидроксильных и 

ацетальных групп в исследуемой смеси [42,79,90]. 

На рисунке 15 широкая полоса поглощения 3440 см-1 

соответствует валентным колебаниям О-Н группы спиртов. Наличие 
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группы из четырех полос (1161 см-1; 1087 см-1; 1026 см-1; 995 см-1) 

свидетельствует о присутствии ацетальных групп.  

Идентификация диоксановых спиртов хроматографическим 

методом затруднительна в связи с тем, что нет индивидуальных 

реагентов для прямого подкола и литературных данных по индексам 

удерживания. Нами для этой цели  был адаптирован известный метод 

хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) химической ионизации 

изобутаном [83] на приборе Finnigan Trace DSQ.  

Хроматограмма диоксановых спиртов и масс-спектры 

приведены на рисунке 16-19  



 

 

 

 

Рис. 15. ИК-спектр фракции диоксановых спиртов 

 

 



 

 

 

 

Рис. 16. Вид хроматограммы фракции диоксановых спиртов («Finnigan Trace DSQ») 



 

 

 

 

Рис. 17. Масс-спектр пика с временем выхода 8,38 мин («Finnigan Trace DSQ») 

 



 

 

 

 

 

Рис. 18. Масс-спектр пика с временем выхода 9,23 мин («Finnigan Trace DSQ») 



 

 

 

 

Рис. .19 Масс-спектр пика с временем выхода 9,37 мин («Finnigan Trace DSQ»)
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В результате анализа была получена информация о молярной 

массе соединений, присутствующих во фракции диоксановых 

спиртов. 

Пики на хроматограмме с m/z 146 и временем выхода 8,38, 9,23 

и 9,37 минут соответствуют трем изомерам диоксановых спиртов. 

Один из изомеров является третичным спиртом. По физико-

химическим свойствам температура кипения третичных спиртов 

ниже температуры кипения первичных. Так как анализ проводили на 

неполярной колонке, то выход веществ зависит от температуры 

кипения. Следовательно, пик со временем выхода 8,38 мин 

соответствует третичному спирту.  

Другие два изомера – первичные спирты. По данным авторов 

[40] основным компонентом фракции диоксановых спиртов является 

4-метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан, содержание которого 

составляет 60-70 % общей суммы изомеров. Следовательно, пик 

соединения, выход которого 9,37 мин, может соответствовать этому 

изомеру.  

Наши предположения подтверждает анализ полученных масс-

спектров и фрагментации протонированных молекулярных ионов 

диоксановых спиртов в условиях химической ионизации изобутаном. 

По литературным данным для алифатических спиртов в 

условиях ионизации изобутаном пик МН+ в спектре отсутствует, но 

пик протонированного молекулярного иона спирта можно увидеть в 

спектрах полифункциональных и гетеросоединений. Причина 

стабилизации молекулярного иона заключается в образовании 

внутримолекулярной водородной связи [91]. 

Для диоксановых спиртов вероятность образования 

внутримолекулярной водородной связи возрастает в ряду:  

Ион [МН-Н2О]+ в условиях химической ионизации 

характеризуется высокой интенсивностью [83]. Причем для 

изомерных спиртов интенсивность пика тем больше, чем стабильнее 

карбокатион. 
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O

O

C

CH3

CH3

OH

 

O

O

CH3 CH3

CH2OH

 

O

O

CH3 CH2CH2OH

 

5-(2-гидрокси-2-

пропил)-1,3-диоксан 

(III) 

4,4-диметил-5-

гидроксиметил-1,3-диоксан 

(II) 

4-метил-4-(2-

гидроксиэтил)-1,3-диоксан 

(I) 

 

Из рассматриваемых спиртов наибольшей стабильностью 

карбокатиона обладает 5-(2-гидрокси-2-пропил)-1,3-диоксан, а 

наименьшей 4-метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан. 

Дальнейший распад первичных ионов [МН-Н2О]+ связан с 

выбросами молекул олефинов. Согласно правилу выброса 

максимального алкильного радикала наибольшая вероятность 

образования иона с m/z 101 характерна для иона структуры, 

образующегося при дегидратации протонированного 4-метил-4-(2-

гидроксиэтил)-1,3-диоксана: 

 

O

O

CH3 CH2 CH2
+

+
O

O

CH3

CH2 CH2-

 

m/z 129   m/z 101 

 

Полученные данные позволили идентифицировать компоненты 

фракции диоксановых спиртов – отходов производства изопрена 

ООО «Тольяттикаучук» (таблица 9). 

На основании совокупности информации о молярных массах 

соединений на хроматограмме (рисунок 22) и продуктов, 

образующихся при производстве изопрена [42] было установлено, что 

во фракции кроме диоксановых спиртов присутствуют производные 

1,3-диоксанов, представленные в таблице 9. 

Как видно из таблицы 9, в структурах побочных соединений не 

содержатся гидроксильные группы, и они не могут быть 

конкурентами в реакции этерификации. 

< < 
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Таблица.9 

Соединения, соответствующие пикам хроматограммы фракции 

диоксановых спиртов (рис. 17) 

 

Время 

выхода 

пика, мин 

m/z 

[Mr+H]+ 

Мr, 

г/моль 
Структурная формула Название 

Диоксановые спирты 

8.38 147 146 O

O

C

CH3

CH3

OH

 

5-(2-гидроксии-

2-пропил)-1,3-

диоксан 

9.23 147 146 O

O

CH3 CH3

CH2OH

 

4,4-диметил-5-

гидроксиметил-

1,3-диоксан 

9.37 147 146 O

O

CH3 CH2CH2OH

 

4-метил-4-(2-

гидроксиэтил)-

1,3-диоксан 

Побочные продукты, содержащиеся во фракции диоксановых спиртов 

10.17 175 174 O

O O

O

 

4,4/-би(1,3-

диоксан) 

11.07 203 202 O

O

CH3CH3

CH2 O C

CH3

CH3

CH3

 

Эфир 

третбутанола и 

4,4-диметил-5-

гидроксиметил-

1,3-диоксана 

Время 

выхода пика, 

мин 

m/z 

[Mr+H]+ 

Мr, 

г/моль 
Структурная формула Название 

11.22 191 190 

O

O

CH2CH3 CH2 O CH2 O CH3

 

O

O

CH3CH3

CH2 O CH2 O CH3

 

4,4-диметил-5-

гидроксиметил-

1,3-диоксана,  

4-метил-4-(2-

гидроксиэтил)-

1,3-диоксана 

13.07 189 188 

O

O O

O

CH3

 

4-метил- -

би(1,3-диоксан) 

13.67 203 202 

O

O

CH2CH2CH3 O C

CH3

CH3

CH3

 

Эфир 

третбутанола и 

4-метил-4-(2-

гидроксиэтил)-

1,3-диоксана 
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Экспериментом было показано, что примеси, содержащиеся во 

фракции диоксановых спиртов, не расходуются во время реакции 

переэтерификации, а переходят в продукты реакции. 

Температуры кипения примесей близки к температурам кипения 

диоксановых спиртов. Поэтому они не отделяются от диоксановых 

спиртов перегонкой или ректификацией, но легко отделяются от 

целевого продукта – тяжелокипящей смеси эфиров. 

Содержание спиртов, определенное газохроматографическим 

методом, варьировалось в пределах 64,5-65,7 %; содержание спиртов, 

определенное химическим методом (ацилирования), было 62,6-64 %. 

Определенные двумя различными методами значения концентраций 

диоксановых спиртов достаточно близки. Небольшое занижение 

определяемой концентрации диоксановых спиртов методом 

ацилирования можно объяснить слабой реакционной способностью 

изомера, содержащего гидроксильную группу в положении при 

третичном углеродном атоме.  

 

2.2.1. Методы определения продуктов переэтерификации - 

сложных эфиров диоксановых спиртов 

Для качественного определения состава продукта 

переэтерификации были проведены ИК-спектроскопические и 

хромато-масс-спектрометрические исследования полученного 

продукта переэтерификации. Типичные ИК-спектр сложных эфиров 

ДОС приведен на рисунке 20. 

На рисунке 20 полоса поглощения 3440 см-1 соответствует 

валентным колебаниям О-Н группы спиртов, как видно ее 

интенсивность намного меньше интенсивности в спектре самих 

диоксановых спиртов, это говорит о незначительном содержании 

диоксановых спиртов в продукте переэтерификации. Наличие группы 

из четырех полос (1161 см-1; 1087 см-1; 1026 см-1; 995 см-1) 

свидетельствует о присутствии ацетальных групп. Полосы 1731см-1  
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соответствует колебаниям связи С=О в сложных эфирах. 

 Совпадение полос поглощения на ИК-спектре диоксановых 

спиртов и полученного продукта говорит о том, что в продукте 

сохраняются ацетальные группы, содержащиеся в диоксановых 

спиртах. Идентификация эфиров диоксановых спиртов 

хроматографическим методом затруднительна в связи с тем, что нет 

индивидуальных реагентов для прямого подкола и литературных 

данных по индексам удерживания  

Поэтому идентификацию проводили методом ГХ-МС. 

Хроматограмма сложных эфиров диоксановых спиртов и их масс 

спектры приведены на рисунке 21 – 24. 

Для проведения незначительной фрагментации молекул 

продуктов реакции переэтерификации была проведена химическая 

ионизация изобутаном. В результате получены значения молярных 

масс основных соединений, присутствующих в смеси. Пикам с 

временами выходов 13,29 и 13,65 мин соответствует значение m/z 

([М+Н]+) равное 331, что соответствует молярным массам изомеров 

монозамещенных дибутиладипатов (Мr = 330 г/моль): 

Пикам с временами выходов 16.25, 16.55 и 16.87 мин 

соответствует значение m/z ([М+Н]+) равное 403, что соответствует 

молярным массам изомеров дизамещенных дибутиладипатов (Мr = 

402 г/моль): 

 Хроматографический анализ диоксановых спиртов и 

полученных продуктов проводили на капиллярной колонке. Условия 

газохроматографического анализа приведены в таблице 2 
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Количественный расчет хроматограммы проводили методом 

внутренней нормализации. 

Количественное определение основных компонентов процесса 

проводили методом внутреннего стандарта. [92-93]:  

В качестве стандарта использовался дипентиладипат. 

Для определения калибровочного коэффициента для 

дибутиладипата относительно стандарта использовали модельные 

смеси чистых веществ (ДБА и ДПА), варьируя концентрацию ДБА от 

36 до 60%. Расчет относительных калибровочных 
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Рис. 20. ИК-спектр сложных эфиров диоксановых спиртов 



 

 

 
Рис. 21. Вид хроматограммы смеси сложных эфиров диоксановых спиртов («Finnigan Trace DSQ») 

 



 

 

 

Рис.22 Масс-спектры пиков с временем выхода 13,29 – 13.64 мин  
 

 



 

 

 

 

Рис. 23 Масс-спектры пиков с временем выхода 16,25 – 16.55 мин  
 



 

 

 

 

 

Рис. 24 Масс-спектр пика с временем выхода 16.87 мин  
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коэффициентов приведен в таблице 10. Видно, что средний 

калибровочный коэффициент для дибутиладипата Кср ≈ 1. 

 

Таблица 10  

Расчет калибровочного коэффициента для дибутиладипата 

Номер 

анализа 

Площадь 

пика ДБА, 

Qi, мВ*с 

Площадь 

пика 

стандарта, 

Qст, мВ*с 

Qст / Qi 

Калибровочный 

коэффициент K, 

i

ст

ст

i

Q

Q

m

m
=K   

mi/mст = 0,5658 

1 13704,9 24209,63 1,7664 1,00 

2 13370,94 23578,73 1,7634 1,00 

3 13459,36 23778,65 1,7667 1,00 

4 13590,81 23783,04 1,7499 0,99 

5 13308,86 23475,69 1,7639 1,00 

6 13362,3 23620,2 1,7677 1,00 

mi/mст = 1,0923 

1 24591,75 23085,41 0,9387, 1,03 

2 23327,49 22327,49 0,9571 1,05 

3 24342,02 22798,97 0,9366 1,02 

4 24885,66 23293,54 0,9360 1,02 

5 25382,03 23789,11 0,9372 1,02 

6 24564,93 23011,79 0,9368 1,02 

mi/mст = 1,4393 

1 18533,78 12785,95 0,6899 0,99 

2 18954,41 13089 0,6906 0,99 

3 18535,2 12775,67 0,6892 0,99 

 

2.2.2. Разработка метода определения 

бутилдиоксиладипинатов и дидиоксиладипинатов 

Из-за отсутствия чистых компонентов бутилдиоксиладипинатов 

(БДА) и дидиоксиладипинатов (ДДА) определение их калибровочных 

коэффициентов оказалось весьма сложным и трудоемким процессом. 

В работе предложены авторские методики определения 

калибровочных коэффициентов БДА и ДДА, с помощью которых 

можно определять их концентрации в сложных органических смесях.  
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Калибровочный коэффициент для БДА определяли на основе 

хроматографического анализа реакционной смеси, содержащей в 

качестве продуктов только БДА.  

Реакционную смесь, содержащую в качестве продуктов только 

два изомера БДА, получали, проводя реакцию переэтерификации при 

мольном соотношении диоксановые спирты: дибутиладипат 1:1 и 

температуре 117-1190С. Реакцию проводили в четырехгорлой колбе, 

снабженной мешалкой, ловушкой Дина-Старка, обратным 

холодильником, насадкой для термометра и подвода инертного газа. 

Азот подавали в колбу для быстрого вывода выделяющегося спирта 

из реакционной зоны. Для более эффективного и быстрого отвода 

выделяющегося спирта и возможности наблюдения за температурой 

паров, нами было предложено применять видоизмененную нами 

ловушку Дина-Старка (рисунок 25). В данной ловушке предусмотрен 

дополнительный шлиф для термометра, а впаянная трубка с 

отверстием препятствует попаданию сконденсировавшейся в 

холодильнике воды в реакционную колбу (в случае проведения 

реакции этерификации). Предложенная нами модификация позволяет 

сократить время этерификации в 2-4. 

 

Рис. 25. Модифицированная ловушка Дина-Старка: 

1-дополнительный шлиф; 2-впаянная трубка с отверстием 
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Процесс вели в интервале температур 215-2500С при 

применении бутанола (180-210оС для метанола, 260-280ОС для 

пентанола) до полного выделения расчетного количества 

алифатического спирта. Регулируя расход инертного газа, 

температуру паров, поступающих в ловушку, поддерживали в 

диапазоне 117-120ОС при применении бутанола (68-71ОС – для 

метанола, 140-142ОС – для пентанола) (для бутанола tкип = 117,25ОС, 

для метанола tкип = 67,7ОС, для пентанола tкип = 138ОС). 

После охлаждения из реакционной массы отгоняли легкие 

компоненты при 15 мм рт. ст. до 170ОС при применении бутанола 

(140ОС – для метанола, 195ОС – для пентанола) на установке для 

вакуумной перегонки без дефлегматора. Оставшийся в колбе целевой 

продукт – прозрачная масса светло-желтого цвета, представляет 

собой смесь сложных эфиров адипиновой кислоты и диоксановых 

спиртов с примесью дибутиладипата (диметил-, дипентиладипата) и 

стеарата цинка. Выход эфиров от теоретического 90-96%. 

Реакцию прекращали при достижении концентрации БДА в 

реакционной массе 5-8%. Данные условия подобраны 

экспериментально и позволяют избежать образования ДДА. На 

рисунке 26 приведена хроматограмма реакционной смеси. Видно, что 

смесь не содержит ДДА, а пики с временами удерживания 16,379 и 

17,251 мин соответствуют изомерным БДА. Идентификация 

проведена методом ГХ-МС и описана ранее. 

Массу образующихся в результате реакции изомеров БДА 

рассчитывали по убыли концентрации ДБА (формула 4). 

Концентрацию ДБА определяли методом внутреннего стандарта. 
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навески

m

ДБА
M

БДА
M

ДБА
C

о
ДБА

CmmБДАm 


 21                      (4) 

где С ДБА
о

 и С ДБА
τ

 - соответственно начальная и текущая массовые 

концентрации ДБА, г/г; БДАM  - молярная масса БДА, 330 г/моль; M ДБА  

- молярная масса ДБА, 258 г/моль; mнавески – масса анализируемой 

навески, г. 

Так как калибровочный коэффициент изомерных веществ равен 

1 относительно друг друга, то отношение масс БДА прямо 

пропорционально отношению площадей хроматографических пиков:  

m1

m2

=
Q1

Q2
                               (5) 

где m1 и Q1 – масса и площадь пика БДА 1 (на рис. 26 пик с 

временем удерживания 16,379 мин); m2 и Q2 – масса и площадь пика 

БДА 2 (на рис. 26 пик с временем удерживания 17,251 мин).  

На основании уравнений 7 и 8 выведены формулы для расчета: 

1

2
1

1
Q

Q

m
m

БДА



                                               (6) 

2

1
2

1
Q

Q

m
m

БДА



                                                (7) 

Калибровочные коэффициенты для изомерных БДА равны и 

рассчитываются по формуле: 
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Рис. 26. Вид хроматограммы смеси монозамещенных дибутиладипатов 

 

21 QQ

Q

m

m
K ст

ст

БДА


 ,                                (8) 

где Qст, Q1 и Q2 – площади хроматографических пиков стандарта и 

эфиров БДА, соответственно, мВ*с; mст – масса стандарта, 

добавляемого к навеске, г; mБДА – общая масса БДА в навеске, г. 

Расчет калибровочных коэффициентов БДА относительно 

стандарта приведен в таблице 11.  

Из данных таблицы 11 видно, что калибровочный коэффициент 

зависит от соотношения 
Qст

Q1+Q2
. С увеличением данного соотношения 

калибровочный коэффициент так же увеличивается. Данная 

зависимость отображена на рисунке 27. 
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Рис. 27. Градуировочная зависимость между соотношением массы 

стандарта к массе БДА и соотношением соответствующих хроматографических 

пиков. 

 

Уравнение прямой, изображенной на графике (рис. 29) 

приведено ниже: 

78,003,2
21


 БДА

стст

m

m

QQ

Q
                            (9) 

 

Решением системы уравнений 8 и 9 относительно 
Qст

Q1+Q2
, 

выведено эмпирическое уравнение, при помощи которого можно 

вычислить калибровочный коэффициент для БДА относительно 

стандарта (дипентиладипата):  

 

78,0
Q

Q
03,2

21

ст

21

ст









Q

Q

Q

Q

K                                          (10) 

Решая систему уравнений 8 и 10, находим массу БДА в навеске: 

 

ст

21ст

Q

QQmK
mБДА


  = 

78,0
Q

Q
03,2

21

ст

21

ст







Q

Q

Q

Q

 

ст

21ст

Q

QQm 
  = 78,0

Q

03,2

21

ст

ст






Q

Q

m

       (11) 
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Концентрацию БДА можно найти по следующей формуле: 

%100
mнавески


ДБАм

БДА

m
С                                                               (12) 

или       %100

78,0
Q

03,2

21

ст







навески

ст
БДА

m

m

Q

Q
C                           (13) 

 

Чтобы определить калибровочные коэффициенты для ДДА 

реакцию переэтерификации проводили в избытке диоксановых 

спиртов при 200оС. При этом получали смесь БДА и ДДА. 

Хроматограмма реакционной массы приведена на рисунке 28, на 

котором пики с временами удерживания 26,3311, 28,0281 и 29,9701 

мин соответствуют трем изомерным ДДА. Идентификация проведена 

методом ГХ-МС и описана ранее. 

 

 

Рис. 28. Вид хроматограммы смеси сложных эфиров диоксановых 

спиртов 
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Калибровочный коэффициенты для ДДА определяли, как для 

БДА, по формуле:   



i

ст

ст

ДДА

Q

Q

m

m
K                                   (14) 

где Qст, Qi – площади хроматографических пиков стандарта и 

эфиров ДДА, соответственно, мВ*с; mст – масса стандарта, 

добавляемого к навеске, г; mДДА – общая масса ДДА в навеске, г. 

Таблица 11  

Расчет калибровочных коэффициентов для БДА 

Номер 

анализа 

Q ДБА

Qст
 

Qст

Q1+Q2
 

Текущая 

концентра

ция ДБА,  
C ДБА
τ

 

mм− ДБА

mст
 

Калибро- 

вочный 

коэффицие

нт, К 

mст/mнавески = 0,094 

1 4,935 2,377 0,466 0,765 1,82 

2 4,934 2,354 0,466 0,766 1,80 

3 4,923 2,321 0,465 0,780 1,81 

4 4,912 2,329 0,464 0,794 1,85 

5 4,917 2,335 0,464 0,788 1,84 

mст/mнавески = 0,441 

1 1,062 10,612 0,469 0,155 1,65 

2 1,048 10,737 0,463 0,173 1,86 

3 1,042 10,500 0,460 0,181 1,90 

4 1,043 10,660 0,461 0,179 1,91 

5 1,047 10,718 0,462 0,174 1,87 

6 1,040 10,721 0,459 0,184 1,97 

mст/mнавески = 0,897 

1 0,514 22,198 0,461 0,087 1,93 

2 0,509 22,445 0,457 0,094 2,11 

3 0,509 22,543 0,456 0,095 2,13 

mст/mнавески = 1,295 

1 0,358 32,102 0,463 0,058 1,87 

2 0,357 31,861 0,462 0,059 1,89 

3 0,354 31,448 0,458 0,063 1,99 

4 0,354 31,420 0,459 0,063 1,98 

5 0,357 31,618 0,462 0,059 1,88 

mст/mнавески = 3,968 

1 0,116 98,608 0,459 0,021 2,030 

2 0,116 100,013 0,460 0,020 2,016 

3 0,115 97,290 0,458 0,021 2,017 
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Общую массу ДДА в анализируемой навеске рассчитывали по 

формуле: 

навески
m

ДДА
М

БДА
М

БДА
С

ДБА
М

ДБА
Со

ДБА
С

ДДАm 
























                          (15) 

где С ДБА
о

 и С ДБА
τ

 - начальная и текущая концентрация ДБА, 

соответственно, г/г; 
τ
БДАС  - текущая концентрация БДА, моль; ДДАM  

- молярная масса ДДА, 402 г/моль; mнавески – масса анализируемой 

навески, г;  

На основании рассчитанных масс ДДА в анализируемых пробах, 

был построен график зависимости 
Qст

∑ Qi
 от 

ДДАm

mст  ,рисунок 29 и 

выведено уравнение полученной прямой (16). 

50,088,1 
 ДДА

ст

i

ст

m

m

Q

Q
                   (16) 

Решением системы уравнений 14 и 15 относительно 
Qст

∑ Qi
, 

выведено эмпирическое уравнение для нахождения калибровочного 

коэффициента чувствительности для ДДА: 

50,0
Q

Q
88,1

i

ст

i

ст










Q

Q

K                      (17) 

Решая систему уравнений 14 и 17, находим массу ДДА в 

навеске: 




ст
ст

i

ДДА m
Q

Q
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ст

ст

i

i

ст

ст

m
Q

Q

Q

Q
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Q

Q

m

            (18) 
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Рис. 29. Градуировочная зависимость между соотношением массы 

стандарта к массе ДДА и соотношением соответствующих хроматографических 

пиков 

 

Концентрацию ДДА можно определить по следующим 

формулам: 

%100
mнавески


ДДА

ДБАд

m
С                          (19) 

%100
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m
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Выведенные уравнения для расчета концентраций сложных 

эфиров (ДБА, БДА, ДДА) позволили определить составы 

реакционной массы, исследовать кинетику процесса, провести анализ 

смеси сложных эфиров.  

Анализ смеси сложных эфиров проводили хроматографическим 

методом с учетом рассчитанных калибровочных коэффициентов. 

Пример расчета состава смеси сложных эфиров диоксановых спиртов 

приведен в таблице 12. 
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Таблица 12 

Расчет состава смеси сложных эфиров 

 

m ст

mнавески
 

Qст,  
мВ*с 

Q БДА 1, 

мВ*с 

Q БДА 2, 

мВ*с 

Q ДДА 1, 

мВ*с 

Q ДДА 2, 

мВ*с 

Q ДДА 

3, 

мВ*с 

1,05 62948 987 4781 1051 6073 11022 

К БДА К ДДА 
С БДА 1, 

% 

С БДА 2, 

% 

С ДДА 1, 

% 

С ДДА 2, 

% 

С ДДА 

3, 

 % 

1,89 2,20 3 15 4 22 40 
 

 

 

2.3. Анализ кубов дистилляции капролактама 

Качество кубового продукта (перманганатный индекс, 

содержание летучих оснований, перманганатное число, содержание 

олигомеров) определяли по стандартным методикам [80-82]. 

Концентрацию капролактама определяли по показателю 

преломления. Для этого с использованием экспериментальных и 

литературных данных была построена калибровочная зависимость 

показателя преломления водных растворов капролактама от его 

концентрации в широком диапазоне. Результаты приведены на рис. 

30.  

В работе исследованы три образца кубов дистилляций из разных 

партий. В табл. 13 приведены их характеристики. 
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Рис. 30. Зависимость показателя преломления водных растворов 

капролактама от его концентрации 

Таблица 13 

Характеристики кубов дистилляций 

Исследуемы

й продукт 

Содержа

ние 

капрола

ктама, % 

масс. 

Перманга

натное 

число 

3%-х 

растворов

, сек 

Перманга

натный 

индекс 

3%-х 

растворов

, ед. 

Содержа

ние 

летучих 

основан

ий, 

ммоль/к

г КЛ 

Содержа

ние 

олигоме

ров, % 

масс. 

Кубы 

дистилляции  

№ 1 

98 6000 23,1 15,2 0,32 

Кубы 

дистилляции  

№ 2 

97 5800 16,8 13,5 0,35 

Кубы 

дистилляции  

№ 3 

96 5400 32,2 14,6 0,4 

Капролактам 

первый сорт 
99,9 25000 5 0,5 - 
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Как видно по количеству летучих оснований, значениям 

перманганатного индекса, количество примесей в несколько раз 

больше, чем в товарном капролактаме.  

 

2.3.1. Количественное определение продуктов реакции 

окисления кубов дистилляции капролактама 

 

Основными продуктами окисления капролактама являются 

дикарбоновые кислоты (адипиновая, янтарная, глутаровая) и ε-

аминокапроновая кислота (рис.31). Двухосновные кислоты в 

окислительной смеси находятся в виде кислых аммонийных солей. 

Аммоний ион мешает определению аминокапроновой кислоты, поэтому 

пробу обрабатывали следующим образом. Реакционную массу 

обрабатывали раствором гидроксида натрия и отгоняли выделяющийся 

аммиак. 
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Рис. 31. Схема процесса окисления капролактама 

Образовавшиеся натриевые соли дикарбоновых кислот переводили в 

свободные кислоты, добавляя раствор соляной кислоты. Затем методом 
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потенциометрического титрования определяли содержание соляной 

кислоты, дикарбоновых кислот и аминокапроновой кислоты. Для 

этого проводили два последовательных титрования: сначала 

оттитровывали избыток соляной кислоты и дикарбоновые кислоты 0,1 N 

раствором гидроокиси натрия, затем в оттитрованную пробу добавляли 

25-30 см3 40% водного раствора формальдегида, предварительно 

нейтрализованного до рН=8,35; выдерживали 20 минут до окончании 

реакции и титровали формольное производное ε-аминокапроновой 

кислоты раствором гидроокиси натрия до рН 8-9, так как ε-

аминокапроновая кислота, являясь носителем амфотерных свойств, не 

определяется обычным титрованием в водной среде [94].  

Вид кривых титрования приведен на рис. 32-34. 
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Рис. 32. Кривая титрования свободной соляной кислоты в приемной колбе 

 

Первым титрованием определяем содержание дикарбоновых 

кислот: 
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Рис. 33. Кривая титрования смеси карбоновых кислот с остаточным  

количеством соляной кислоты 

Вторым титрованием определяли количество ε-

аминокапроновой кислоты, титруя ее формольное производное: 

(CH2)nNaOOC COONa

(CH2)5HN COOHHOH2C

+ NaOH (CH2)nNaOOC COONa

(CH2)5HN COONaHOH2C

+ H2O
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Рис. 34. Кривая титрования ε-аминокапроновой кислоты водным раствором 

щелочи после добавления формалина 

Погрешность титрования составляла 3-5 %. Анализ показал, что 

количество ε-аминокапроновой кислоты в окислительной смеси 

составляет в зависимости от режима окисления 5-10 %. 
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2.3.2. Определение состава кислот в окислительной смеси  

 

Для качественного определения состава продуктов окисления 

капролактама нами предложена методика, заключающаяся в 

проведении экстрактивной этерификации [86] продуктов окисления 

метанолом с последующим хроматографическим анализом 

образующихся эфиров: 

RCOOH+ R/OH RCOOR/ + H2O

г

де R и R/ - CnH2n+1. 

Отфильтрованный раствор вместе с промывными водами после 

выделения адипиновой кислоты упаривали в вакууме. После отгонки 

большей части воды в колбу добавляли метанол и бензол, проводили 

реакцию этерификации в присутствии серной кислоты. Метанол 

брали в 4-кратном мольном избытке по отношению к кислотам. 

Реакцию проводили в интервале температур 80 – 150оС в течение 2 - 

4 часов.  

После прекращения выделения воды реакционную массу 

охлаждали и отфильтровывали выпавший сульфат аммония. 

Промывали кристаллы двумя порциями сухого этилового спирта; 

высушивали до постоянной массы и определяли их вес.  

Отфильтрованный раствор нейтрализовывали (для удаления 

серной кислоты) в делительной воронке. Отмывку проводили 

дистиллированной водой, 3% водным раствором бикарбоната натрия 

и снова водой. Реакционную массу после отмывки осушали 

сульфатом натрия. 
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После отмывки из реакционной массы отгоняли легкие 

компоненты и избыточный спирт: метанол – при 20 мм рт. ст. до 30-

35оС. Оставшийся в колбе продукт – представляет собой смесь 

эфиров адипиновой, янтарной, глутаровой и ε-аминокапроновой 

кислот. Реакционную массу взвешивали, проводили 

хроматографический анализ. Хроматограмма метиловых эфиров 

дикарбоновых кислот приведена на рис. 35. Условия 

газохроматографического анализа приведены в таблице 2 

 

Рис. 35. Хроматограмма метиловых эфиров дикарбоновых кислот 

(«Finnigan Trace DSQ 
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2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Самарская область – самый развитый индустриальный регион 

Поволжья, характеризующийся высокой концентрацией производств, 

загрязняющих окружающую среду [11]. 

Одним из реальных выходов из создавшегося положения 

является углубленная переработка отходов производства с целью 

получения технических продуктов. В результате можно решить сразу 

несколько задач: более полно использовать природные ресурсы за 

счет утилизации промышленных отходов, тем самым снизить 

отрицательное воздействие на окружающую среду; снизить 

себестоимость основной продукции производства, получить новый 

необходимый промышленности продукт. Для удешевления и 

упрощения переработки отходов желательно в одном процессе 

перерабатывать несколько отходов. 

Нами был проведен анализ крупнотоннажных отходов 

нескольких химических предприятий: ОАО «Куйбышевазот», ООО 

«Тольяттикаучук». Данные отходы представляют собой смесь 

карбоновых кислот или их солей, спиртов различного строения 
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(алифатические, циклические), капролактамсодержащих продуктов с 

высоким содержанием капролактама. Однако, выделение 

индивидуальных компонентов в чистом виде из отходов технически 

затруднено и экономически невыгодно; получение же концентрата 

органических кислот или  смесевого пластификатора на их основе с 

использованием  спиртов различного строения  достаточно 

перспективно. 

На базе проведенных исследований было предложено 

перерабатывать отходы в сложноэфирные пластификаторы и 

адипиновую кислоту-продукты, востребованные на Российском 

рынке.  

В последнее время в России сложился дефицит 

пластификаторов. Покрытие дефицита отечественных диэфирных 

пластификаторов сдерживается, в основном, из-за отсутствия  сырья - 

дикарбоновых кислот: адипиновой, себациновой, 1,10-

декандикарбоновой; а также высших спиртов изомерного строения.  

Таким образом, ситуация, сложившаяся на внутреннем рынке 

страны, благоприятна для организации производства дикарбоновых 

кислот, в том числе адипиновой кислоты, или пластификаторов, на 

базе отходов ныне действующих в РФ предприятий по  производству 

капролактама. 

 

1.1. Общая характеристика отходов производства 

капролактама 

Капролактам в России производят двумя методами: окислением 

циклогексана и гидрированием фенола. Наиболее распространен 

первый метод. При окислении циклогексана наряду с основными 
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продуктами циклогексаноном и циклогексанолом образуется ряд 

побочных продуктов, в оснвном это монокарбоновые и дикарбоновые 

кислоты С1-С6 и спирты С1-С6. Образование побочных продуктов 

связано с низкой селективностью реакции окисления, протекающей 

по радикально цепному механизму. Схема процесса окисления 

представлена ниже [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, после выделения основных продуктов, 

побочные продукты, содержащие дикарбоновые кислоты выводятся 

из процесса в виде щелочного стока производства капролактама 

(ЩСПК), в случае проведения нейтрализации реакционной массы 

раствором щелочи, или воднокислого стока (ВКС) в случаи водной 
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Лактамное масло

отмывки реакционнй массы. На предприятиях по производству 

капролактама образуется в зависимости от схемы отмывки оксидата 

0,4-0,8 т ЩСПК или от 0,15 до 0,25 т ВКС на каждую тонну 

выработанного капролактама. При мощности производства - 100 тыс. 

т/год товарного капролактама, из данных стоков можно получить 

250-400 т/год товарной адипиновой кислоты или 500-800т/г 

сложноэфирных пластификаторов [13]. 

Большинство из известных ныне способов утилизации ЩСПК 

[14-31] являются малоэффективными, дорогостоящими, сложными в 

исполнении. Чаще всего данный отход в настоящее время подвергают 

сжиганию; в результате в атмосферу попадает до 37 млн. м3 дымовых 

газов в год. Это обстоятельство усугубляет остроту проблемы 

утилизации отходов производства капролактама и охраны объектов 

окружающей среды.  

Спирты выделяются из процесса в виде спиртовой фракции 

(СФПК), которая представляет собой смесь спиртов C1-C6, 

содержащая 65-70% амиловых спиртов; образуется от 0,02 до 0,03 т  

на тонну капролактама. 

Данная фракция может использоваться как технологический 

растворитель, однако более перспективно использовать ее для 

производства пластификаторов.  

Для выделения, очистки и получения товарного капролактама на 

отечественных производствах применяется следующая 

последовательность операций (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема выделения и очистки товарного капролактама. 

 

При производстве товарного капролактама в процессе его 

дистилляции, образуется отход, кубы дистилляции, содержащие до 

98% капролактама. При средней мощности производства 100000 т/год 

капролактама ориентировочно образуется от 700 до 800 тонн кубов 

дистилляции. 

Технологией предусмотрено сжигать данный отход с целью 

выведения примесей, накопившихся в нем, из технологического 

цикла. При этом теряются тысячи тонн ценнейшего продукта, и 

увеличивается антропогенная нагрузка на окружающую среду.  

На ряде предприятий освоен узел очистки кубов дистилляции и 

возврат рециклового капролактама на стадию перегруппировки; 

однако проведенные нами исследования показывают, что при 

рециклизации происходит образование и накопление новых 

микропримесей, что ухудшает качество товарного капролактама [32-

35]. Нами предложено выводить кубы дистилляции из 

технологического процесса и перерабатывать их в адипиновую 

кислоту, технически востребованный продукт, производство которого 

в России отсутствует [36-37].  
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Переработка отходов с получением новых продуктов, с высокой 

добавленной стоимостью, позволит предприятиям окупить 

вложенные средства с получением крупной прибыли. 

1.1.1. Щелочной сток производства капролактама  

 ЩСПК представляет собой темноокрашенную жидкую смесь 

органических и неорганических компонентов. Состав ЩСПК может 

изменяться в достаточно широких пределах, что обусловлено 

некоторым варьированием параметров процесса окисления 

циклогексана, а также количеством воды, подаваемой на стадию 

отмывки оксидата. Примерный состав ЩСПК согласно ТУ 113-03-

479-86 (% масс.): сухое вещество 25-45; соли моно- и дикарбоновых 

кислот (в пересчете на адипинат натрия) 18-20 ; циклогексанола не 

более 0,8; циклогексанона не более 0,2; смолы 10, остальное вода 

[38]. 

 

1.1.2. Водно-кислые стоки производства капролактама 

 ВКС – представляет собой светло-желтую жидкость следующего 

состава (% масс): дикарбоновых кислот - 3,2-4, смол - 4-5, воды – 

92,8-91. Содержание адипиновой кислоты в смеси дикарбоновых 

кислот составляет 60-70% [39]. 

 

1.1.3. Спиртовая фракция производства капролактама 

(СФПК) 

Внешний вид - бесцветная, прозрачная жидкость без механических 

примесей со специфическим запахом.  Состав  фракции (%масс): 

циклогексанона не более 3 ; циклогексана не более 4; суммарная доля 
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спиртов в пересчете на амиловый спирт 80 -85; воды не более 8 ; 

интервалы кипения фракции- 90 - 1650С 

 

1.1.4. Кубы дистилляции производства капролактама (КД) 

Внешний вид – твердые кристаллы кремового цвета. 

Содержание капролактама 96-98% масс. Остальное олигомеры и 

смолы. 

1.1.5. Фракция диоксановых спиртов – отход производства 

изопрена 

При производстве изопрена из изобутилена и формальдегида в 

качестве побочного продукта образуется фракция диоксановых 

спиртов спиртов - прозрачная жидкость, tкип = 225-250оС, 

содержащая не менее 40 %  диоксановых спиртов. 

 Диоксановые спирты представляют собой смесь трех изомеров 

[40-43]; основным компонентом является 4-метил-4-гидроксиэтил-

1,3-диоксан (I), содержание которого составляет 60-70 % общей 

суммы изомеров. 

C

O CH2

O

CH2CH2

CH3

HOCH2CH2

4-метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан
                            (I)

C

O CH2

O

CH2CH2

CH3

CH3

CH2OH

4,4-диметил-5-гидроксиметил-1,3-диоксан
                             (II)

CH

CH2 O

CH2

OCH2

C

CH3

CH3

OH

5-гидроксиизопропил-1,3-диоксан
                         (III)  

Наличие гидроксильных и эпокси- групп в молекуле 

диоксановых спиртов определяют их высокую реакционную 
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способность; высокая температура кипения, малая токсичность, 

отсутствие запаха, светлая окраска позволяет предположить 

возможность  применения фракции в качестве эмульгатора, 

разбавителя, пластификатора или исходного сырья для получения 

данных продуктов, которые могут найти применение в химической, 

лакокрасочной, резинотехнической, полимерной, кабельной, 

строительной промышленности [44-75].  

2. Анализ химических составов отходов производства 

капролактама и изопрена. 

Для выполнения поставленных целей необходимо было решить 

следующие задачи:  

-провести  анализ составов отходов; 

- оценить их потенциальную химическую ценность; 

- разработать методы выделения из отходов и концентрирования 

исходных соединений; 

- предложить и зкспериментально реализовать технологии 

получения новых продуктов; 

- получить лабораторные образцы; 

- определить физико-химические характеристики полученных 

продуктов; 

Анализ и разделение химических отходов, представляющих 

сложную смесь органических соединений различных классов, как 

правило, задача крайне трудоёмкая, а в случае необходимости 

выделения индивидуальных компонентов- энергозатратная.  

Поэтому успех проекта во многом зависит от результатов 

данного этапа. 
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Для анализа составов и оценки химической ценности 

органической составляющей отходов производств капролактама и 

изопрена были использованы современные инструментальные и 

химические методы анализа с привлечением литературных баз 

данных и модельных соединений. 

Использовали штатные методики определения воды и соды в 

ЩСПК; общего количества органических кислот в ВКС или солей 

органических кислот в ЩСПК; кислотного числа, числа омыления, 

массовой доли летучих веществ в полученном пластификаторе; 

температуры вспышки пластификатора в открытом тигле; 

перманганатного индекса и перманганатного числа капрлактама и 

кубов дистилляции; содержания летучих оснований в кубах 

дистилляции капролактама, содержание олигомеров в капролактаме и 

кубах дистилляции[76-82]:.  

Количественный анализ составов диоксановых спиртов, 

спиртовой фракции капролактама, исходных и полученных 

органических смесей на их основе проводили методом газо-

жидкостной хроматографии на хроматографическом программно-

аппаратном комплексе Хроматек – Аналитик на базе хроматографа 

«Кристалл-2000 М» с пламенно-ионизационным детектором.  

Условия проведения хроматографического анализа  

органических соединений представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Условия газохроматографического анализа исследуемых веществ 

Анализируемые смеси  Колонка Время 

анали

за, 

мин 

Темпера 

тура 

испарите

ля 

Темпера 

тура, 

детектор

а 

Температу

ра, 

колонки, 
0С и 

скорость 

нагрев 
0С/мин 

Расход 

газа 

носите

ля 

(Не2) 

мл/мин 

Спиртовая фракция 

производства капро -

лактама 

Стеклянная насадочная колонка l =1,5 м, d = 3мм, 5% 

ПЭГА на Chromaton N-AW-DMCS (0,25 – 0,4 мм) 

30 330 300 60-230, 10  

0С /мин 

30 

Метиловые эфиры смеси 

дикарбоновых кислот 

Стеклянная насадочная колонка l =1,5 м, d = 3мм, 5% 

ПЭГА на Chromaton N-AW-DMCS (0,25 – 0,4 мм) 

30 330 300 60-230 10  

0С /мин 

30 

Амиловые эфиры смеси 

органических кислот 

Стеклянная насадочная колонка l =2м, d = 3мм, 5% 

ПЭГ на Chromaton N-AW-DMCS (0,16 – 0,25 мм) 

30 370 300 100-265, 10  

0С/мин 

50 

Смесь монокарбоновых 

кислот  

Стеклянная насадочная колонка l=2м, d = 3мм, 5%  

СARBOWAX 20 М на Chromaton N-AW 0,25-0,4 мм. 

15 330 300 150-230, 20  

0С /мин 

30 

Смесь диоксановых 

спиртов 

Капилярная колонка l = 100 м, d = 0,2 мм, OV - 101  350 300 190, 22 

мин, 5 0С 

/мин до 210 

2 

Смесь сложных эфиров 

диоксановых спиртов 

Капилярная колонка l = 100 м, d = 0,2 мм, OV - 101 40 370 300 200 -290 5 

С/ мин 

2 

Капролактам и кубы 

дистилляции 

Капилярная колонка l = 50 м, d = 0,2 мм, OV - 101 30 300 260 60, 10 мин, 

5 0С /мин 

2 
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до 200 
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ИК-спектроскопия использовалась для подтверждения наличия 

структурных (сложноэфирных, спиртовых и ацетальных ) групп, 

содержащихся в диоксановых спиртах и полученных на их основе 

эфирах. Анализ проводили на ИК-спектрофотометре «Shimadzu» на 

стеклах KBr.  

Для идентификации диоксановых спиртов, их сложных эфиров, 

содержащихся в них примесях, а также идентификации примесей 

содержащихся в кубах дистилляции капролактама использован метод 

хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС). Анализ проводили на 

приборе Finnigan Trace DSQ.  

Анализ диоксановых спиртов проводили в следующих условиях: 

энергия ионизирующих электронов 130 эВ; колонка ZB 5MS, длиной 

30 м, внутренний диаметр 0,32 мм, толщина фазы 1 мкм; температура 

инжектора 250оС; температура трансферлайна 280оС; температура 

колонки – подъем 60 – 330оС со скоростью 10оС/мин; газ-носитель – 

гелий; расход газа-носителя 1,3 мл/мин.  

Анализ сложных эфиров диоксановых спиртов проводили в 

следующих условиях: энергия ионизирующих электронов 130 эВ; 

колонка RTX 5MS, длиной 15 м, внутренний диаметр 0,25 мм, 

толщина фазы 0.25 мкм; температура инжектора 250оС; температура 

трансферлайна 300оС; температура колонки – подъем 60 – 320оС со 

скоростью 15оС/мин; газ-носитель – гелий; расход газа-носителя 1,3 

мл/мин. 

Анализ кубов дистилляции капролактама проводили в 

следующих условиях: энергия ионизирующих электронов 130 эВ; 

колонка ZB 5MS, длиной 30 м, внутренний диаметр 0,32 мм, толщина 

фазы 1 мкм; температура инжектора 250оС; температура 
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трансферлайна 280оС; температура колонки – 80оС – 1 мин, 10 оС/мин 

до 300оС; газ-носитель – гелий; расход газа-носителя 1,3 мл/мин. 

При проведении электронной ионизации пик молекулярного 

иона отсутствовал в масс-спектре, что говорит о нестабильности 

молекулярных ионов исследуемых соединений [83]. 

Для проведения незначительной фрагментации исследуемых 

веществ была проведена химическая ионизация изобутаном. В 

результате получены значения молекулярных масс основных 

соединений, присутствующих в смеси.  

Разработаны авторские методики, которые могут быть внесены в 

аналитическую базу данных, рекомендованы как реальному сектору 

экономики, так и при создании новых научно- образовательных 

курсов: 

-количественного определения компонентного состава 

натриевых солей органических кислот, содержащихся в ЩСПК;  

- хроматографического анализа смеси диоксановых спиртов и их 

эфиров; 

- анализа окислительной смеси, полученной при переработке 

некондиционных капролактамсодержащих продуктов, содержащую 

соляную кислоту, дикарбоновые кислоты и έ-аминокапроновую 

кислоту.   
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2.1. Анализ щелочного и воднокислого стока производства 

капролактама 

2.1.1. Определение качественного и количественного состава 

натриевых солей органических кислот, входящих в состав 

ЩСПК 

Для качественного и количественного определения солей 

органических кислот, входящих в состав ЩСПК, необходимо 

перевести данные соли в легко анализируемые соединения: 

свободные кислоты или сложные эфиры. Перевод солей 

органических кислот в сложные эфиры более предпочтителен, так как 

непосредственное аналитическое определение двухосновных 

органических кислот с помощью газо-жидкостной хроматографии 

невозможно из-за их малой летучести и высоких температур кипения. 

При проведении анализа по стандартным методикам  

необходимо провести следующие операции: 

6. Получить органические кислоты в свободном виде 

действием на ЩСПК минеральных кислот. 

7. Провести экстракцию органических кислот  

8. Отогнать избыток экстрагента. 

9. Провести этерификацию полученного экстракта кислот 

одним из известных методов методов. 

10. Провести газохроматографический анализ полученных 

эфиров. 

В результате анализ получается достаточно трудоемким и 

длительным (до 6 часов), а неизбежные потери определяемых 

веществ при их экстракции, отгонке экстрагента, возможном распаде 

термолабильных соединений, ухудшают точность анализа.  
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Для определения состава органических кислот, содержащихся в 

виде соответствующих натриевых солей в ЩСПК, нами была 

разработана оригинальная методика анализа. 

В основу данного метода анализа положены реакции, 

приводящие к образованию сложных эфиров [84], которые  легко 

анализируются газохроматографическим методом.  

RCOONa + AgNO3 = RCOOAg + NaNO3 

RCOOAg + R/I = RCOOR/ +AgI 

Особенность нашего случая, в многокомпонентности смеси, а 

также в высоком содержании смол, входящих в состав ЩСПК. 

Необходимо было убедиться в том, что различные компоненты, 

содержащиеся в ЩСПК, не влияют на полноту протекания реакции 

алкилирования и соответственно на точность результатов анализа. 

Методика анализа 

Навеску ЩСПК около 1 г взвешивали на аналитических весах с 

точностью до 0,00001 г, приливали 0,5 мл 40% раствора нитрата 

серебра. Полученную смесь серебряных солей органических кислот 

упаривали досуха в вакуумном сушильном шкафу при 600С, 

измельчали, количественно переносили в ампулу, прибавляли 0,5-0,6 

мл йодистого амила. Ампулу взвешивали, запаивали и нагревали до 

125 – 1300С в течение 10 мин. 

После охлаждения до комнатной температуры, ампулу 

вскрывали. Органический слой отбирали для хроматографического 

анализа, а осадок промывали диэтиловым эфиром для удаления 

жидких органических компонентов реакции, затем осадок 

высушивали и взвешивали на аналитических весах. 

К недостаткам данного метода можно отнести то, что 
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серебряные соли кислот термо- и светочувствительны, то есть могут 

частично разлагаться, что в свою очередь может привести к 

ошибочным результатам. Ошибок можно избежать при защите 

указанных соединений от воздействия яркого света и температур 

выше 60 0С. Условия газохроматографического анализа приведены в 

таблице 2. 

Количественный состав компонентов определяли методом 

внутренней нормализации [85]. Качественный состав - методом 

подкола индивидуального компонента. 

По результатам газохроматографического анализа рассчитывали 

количество эфиров органических кислот, содержащихся в 

органическом слое, а затем по приведенным ниже формулам 

рассчитывали массу соответствующих солей.  

.

...

.
100эфi

солiслоргi

солi
Mr

MrmX
m




                         (1) 

... остобщслорг mmm                                 (2) 

21. mтmобщ                                      (3) 

где: m1 – масса йодистого амила, г; m2 – масса серебряных солей 

органических кислот, г; m орг.сл – масса органического слоя, г; mобщ – 

общая масса, г; mост – масса сухого остатка промытого эфиром, г; m 

сол – искомая масса натриевой соли, г; xi – содержание компонента, % 

мас. (ГЖХ); Mri сол – молекулярная масса определяемой натриевой 

соли, г/моль; Mri эф – молекулярная масса эфира, г/моль. 

Для определения точности анализа первоначально эксперимент 

был проведен на искусственно составленных смесях солей кислот. 

Для этого были взяты натриевые соли валериановой, адипиновой, 

глутаровой кислот марки «хч» в равном соотношении. Из полученной 
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смеси солей кислот брали навеску около 0,1 г для анализа. Все 

взвешивание проводили на аналитических весах с точностью до 

0,0001 г. Взятую для анализа навеску солей кислот переносили в 

термостойкий стакан и растворяли в двух миллилитрах 

дистиллированной воды; дальнейший анализ выполняли так же, как и 

для ЩСПК. 

Было проведено несколько серий экспериментов с различным 

соотношением солей органических кислот. Полученные результаты 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3  

Определение органических кислот на модельных смесях 
Название компонента 

смеси 

Взятая 

масса 

компонента 

mоi, г 

Определен

ная масса 

компонента 

m1i 

Абсолютная 

погрешность 

∆Сi, г. 

Относитель

ная 

погрешност

ь 

∆Сотн, 

%мас. 

Массовое соотношение компонентов 1:1:1 

Натрия валерат 0,02900 0,02750 0,00150 5,2 

Динатря глутарат 0,03000 0,02900 0,00100 3,3 

Динатрия адипинат 0,02998 0,02890 0,00108 3,6 

Массовое соотношение компонентов 1:2:3 

Натрия валерат 0,01812 0,01680 0,00131 7,2 

Динатря глутарат 0,03613 0,03540 0,00072 2,0 

Динатрия адипинат 0,05425 0,05360 0,00069 1,3 

Массовое соотношение компонентов  1:2:4 

Натрия валерат 0,01563 0,01460 0,00108 6,9 

Динатря глутарат 0,03126 0,03030 0,00094 3,0 

Динатрия адипат 0,06242 0,06140 0,00100 1,6 

Массовое соотношение компонентов  1:3:2 

Натрия валерат 0,01690 0,01610 0,00076 4,5 

Динатря глутарат 0,05060 0,04890 0,00169 3,3 

Динатрия адипинат 0,03370 0,03330 0,00039 1,2 

 

Как видно из таблицы 3, точность определения состава солей 

достаточно высока. Средняя относительная погрешность определения 
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натриевых солей валериановой кислоты составила 5,9 % мас., 

глутаровой 2,9 % мас., адипиновой 1,9 % мас.  

Типичный вид хроматограммы амиловых эфиров, полученных 

обработкой ЩСПК йодистым амилом, представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Хроматограмма амиловых эфиров органических кислот, 

содержащихся в ЩСПК 

По разработанной нами методике был проведен анализ 

реальных образцов ЩСПК (плотностью 1,176 г/см3) отобранных на 

производстве капролактама ОАО «Куйбышевазот» на содержание 

солей органических кислот. Полученные экспериментальные данные, 

приведены в таблице 4.  

Таблица 4  

Определенный солей органических кислот, содержащихся в ЩСПК 

Название 

компонента 

Содержание натриевых солей органических кислот в 100 г 

ЩСПК, г 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт4 Опыт 5 
Среднее 

значение 

Натрия бутират  0,570 0,580 0,560 0,590 0,580 0,576 

Натрия валерат  3,070 3,100 3,040 3,080 3,060 3,070 

Натрия капроат  2,570 2,580 2,600 2,590 2,550 2,578 

Натрия 

оксикапроат  
3,760 3,800 3,800 3,760 3,770 3,778 

Динатрия 

сукцинат 
0,770 0,800 0,810 0,770 0,780 0,786 

Динатрия 

глутарат 
2,260 2,280 2,300 2,260 2,280 2,276 

Динатрия 

адипинат 
13,080 13,070 13,220 13,130 13,120 13,124 
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Анализируя полученные результаты, можно сказать, что 

разработанный нами метод позволяет с достаточной точностью в 

течение 30 минут определять состав солевых органических стоков. 

Это может быть использовано как в аналитических целях, так и для 

контроля производственных процессов.  

 

2.1.2. Разработка метода раздельного определения 

одноосновных и двухосновных кислот. 

Для выделения свободных кислот из ЩСПК исходный раствор 

обрабатывали минеральной кислотой, после чего образовывалось два 

слоя: органический и солевой. Органический слой после введения 

стандарта можно сразу анализировать на содержание одноосновных 

органических кислот методом ГЖХ. Определить двухосновные 

кислоты ГЖХ невозможно из-за их малой летучести и высоких 

температур кипения. Поэтому для определения двухосновных кислот 

необходимо перевести их в соответствующие метиловые или 

этиловые эфиры.  

Для определения органических кислот, содержащихся в солевом 

слое, необходимо сначала извлечь органические кислоты методом 

экстракции, а затем провести их анализ так же, как и для 

органического слоя. Методики по совместному определению 

двухосновных и одноосновных органических кислот методом 

перевода их в соответствующие метиловые эфиры с помощью 

диазометана дают большую ошибку в количественном определении 

одноосновных кислот. Ошибка возникает из-за того, что 

взаимодействие органических кислот с диазометаном проводят в 



 

 33 

 

избытке диэтилового эфира, который затем при концентрировании 

пробы упаривается. Так как метиловые эфиры одноосновных 

органических кислот имеют относительно низкие температуры 

кипения и высокую летучесть, (таблица 5) при концентрировании 

пробы они частично улетучиваются.  

 

Таблица 5.  

Температуры кипения метиловых эфиров некоторых  

органических кислот  

Название 

компонента 

Температура 

кипения, 0С 

Метанол 64,5 

Метилформиат 31,5 

Метилацетат 57 

Метилпропион

ат 
79,85 

Метилбутират 102,6 

Метилвалерат 126,5 

Метилкапроат 149,5 

Диметиладипи

нат 
231 

Диметилфталат 282 

 

Таким образом, ошибка в определении одноосновных кислот 

достаточна велика: для уксусной кислоты она составляет 50-60 %, для 

валериановой 15-20 %. То есть этот метод пригоден только для 

определения одноосновных кислот, начиная с С8-10 и двухосновных 

кислот, метиловые эфиры которых имеют высокие температуры 

кипения.  Поэтому в работе был разработан метод раздельного 

определения одноосновных и двухосновных органических кислот.  
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Одноосновные кислоты определяли непосредственно методом 

газо-жидкостной хроматографии, а двухосновные кислоты 

переводили в соответствующие метиловые эфиры, а затем 

анализировали хроматографически. По результатам двух анализов 

определяли общее содержание кислот в пробе. 

 

Определение одноосновных кислот методом газо-

жидкостной хроматографии 

Взвешенную на аналитических весах навеску органического 

слоя разбавляли метанолом в соотношении 1:2. Затем в 

приготовленный раствор добавляли стандарт - диметилфталат. 

Приготовленную таким образом смесь анализировали 

газохроматографическим методом. Условия 

газохроматографического анализа приведены в таблице 2. 

Солевой слой дополнительно подготавливали для проведения 

анализа. Для этого в делительной воронке взвешивали 50 г с 

точностью до 0,01 г солевого слоя и проводили экстракцию 

содержащихся в солевом растворе кислот пятью порциями 

диэтилового эфира по 20 мл каждая. Все порции экстракта 

объединяли в одну, испаряли эфир, доводя объем экстракта до 2-3 мл. 

Взвешивали полученный таким образом эфирный раствор кислот, 

добавляли стандарт и затем анализировали газохроматографическим 

методом так же, как и органический слой. Типичные хроматограммы 

представлены на рисунках 6-9 
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Рисунок 6. Типичный вид хроматограммы одноосновных кислот, 

содержащихся в органическом слое после обработки ЩСПК 

концентрированной серной кислотой 

 

 

Рисунок 7. Типичный вид хроматограммы одноосновных кислот, 

содержащихся в солевом слое после обработки ЩСПК  

концентрированной серной кислотой 
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Рисунок 8. Типичный вид хроматограммы одноосновных кислот, 

содержащихся в органическом слое после обработки ЩСПК 

концентрированной ортофосфорной кислотой. 

 
Рисунок 9. Типичный вид хроматограммы одноосновных кислот, 

содержащихся в солевом слое после обработки ЩСПК  

концентрированной ортофосфорной кислотой. 
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Калибровочные коэффициенты по кислотам относительно 

диметилфталата (стандарта) определяли на чистых компонентах, 

варьируя концентрации определяемых кислот от 20 до 5 % мас. 

Расчет относительных калибровочных коэффициентов приведен в 

таблице 6 

Таблица 6.  

Расчет калибровочных коэффициентов по одноосновным 

кислотам 

Название 

компонента 

Концентрация 

компонента, С, 

%, мас. 

Наблюдаемые 

калибровочные 

коэффициенты 

Среднее значение 

наблюдаемого 

калибровочного 

коэффициента. 

Кср 
К1 К2 К3 

Уксусная 

кислота 

22,37 2,95 3,15 3,07  

3,03 11,78 3,11 3,12 3,15 

6,77 2,86 2,82 3,00 

Масляная 

кислота 

20,18 1,23 1,22 1,25  

1,23 10,63 1,21 1,20 1,22 

6,11 1,24 1,23 1,24 

Валерианов

ая кислота 

20,07 1,08 1,07 1,03  

1,06 10,57 1,05 1,05 1,07 

6,08 1,08 1,06 1,09 

Капроновая 

кислота 

19,58 0,96 1,04 0,96  

1,04 10,31 1,04 1,07 1,04 

5,93 1,08 1,05 1,07 

Оксикапро

новая 

кислота 

20,05 1,03 1,036 1,03  

1,03 11,32 1,03 1,04 1,02 

6,51 1,01 1,02 1,03 

Диметилфт

алат 

17,80 1,00 1,00 1,00  

1,00 9,37 1,00 1,00 1,00 

5,39 1,00 1,00 1,00 

 

Определение двухосновных кислот методом газо-

жидкостной хроматографии 

Содержание двухосновных органических кислот в органическом 

и солевом слое определяли газохроматографическим методом, 

предварительно переводя свободные органические кислоты в их 

метиловые эфиры. Метилирование органических кислот проводили 

диазометаном. Диазометан получали из нитрозометилмочевины по 

методике [86-87]. Обработанную пробу переносили в пробирку, 
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добавляли стандарт (диметилфталат) и анализировали 

хроматографически.  

Качественный состав полученных метиловых эфиров 

двухосновных органических кислот, определяли методом прямого 

ввода индивидуального компонента. Количественное содержание 

метиловых эфиров двухосновных органических кислот определяли 

методом внутреннего стандарта, в качестве стандарта был выбран 

диметилфталат. 

Калибровочные коэффициенты для метиловых эфиров 

двухосновных кислот относительно диметилфталата определяли на 

чистых компонентах. Чистота полученных эфиров была на уровне 99-

99,5% мас. Расчет калибровочных коэффициентов приведен в 

таблице 7. Условия газохроматографического анализа приведены в 

таблице 2. На рисунках 10-13 представлены хроматограммы 

метиловых эфиров органических кислот, содержащихся в солевом и 

органическом слоях полученных, после обработки ЩСПК 

концентрированной серной или ортофосфорной кислотой 

соответственно. 

Таблица 7.  

Расчет калибровочных коэффициентов по метиловым 

эфирам двухосновных кислот 

 

Название 

компонента 

Концентра- 

ция 

компонента, 

С 

%, мас. 

 

Наблюдаемые 

калибровочные 

коэффициенты 

Среднее 

значение 

наблюдаемого 

калибровочног

о 

коэффициента. 

Кср 

К1 К2 К3 

Диметил- 

сукцинат 

11,26 2,49 2,45 2,39 
2,47 

6,42 2,38 2,41 2,72 

Диметил- 

глутарат 

15,48 2,13 2,02 2,00 
2,03 

8,83 1,97 1,96 2,12 

Диметил- 

адипинат 

10,88 1,70 1,68 1,66 
1,69 

6,20 1,66 1,66 1,77 

Диметил- 

фталат 

11,89 1 1 1 
1 

6,78 1 1 1 
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Рисунок 10. Типичный вид хроматограммы метиловых эфиров 

органических кислот, полученных обработкой солевого слоя, диазометаном 

после нейтрализации ЩСПК концентрированной серной кислотой. 

 

Рисунок 11. Типичный вид хроматограммы метиловых эфиров 

органических кислот, полученных обработкой органического слоя 

диазометаном, после нейтрализации ЩСПК концентрированной серной 

кислотой. 
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Рисунок 12. Типичный вид хроматограммы метиловых эфиров 

органических кислот, полученных обработкой органического слоя 

диазометаном, после нейтрализации ЩСПК концентрированной ортофосфоной 

кислотой. 

 
Рисунок 13. Типичный вид хроматограммы метиловых эфиров 

органических кислот, полученных обработкой солевого слоя диазометаном, 

после нейтрализации ЩСПК концентрированной ортофосфорной кислотой. 
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2.1.3. Анализ воднокислого стока производства 

капролактама 

 

 Состав водно-кислотного стока определяли двумя методами: 

методом титрования по стандартной методике определяли общее 

содержание органических кислот, методом перевода кислот в эфиры 

с последующим хроматографическим анализом полученных,  

определяли компонентный состав органических кислот, аналогично 

определению состава ЩСПК; содержание воды в стоке определяли 

по стандартной методике. 

Хроматограмма амиловых эфиров, полученных обработкой ВКС 

пентанолом, представлена на рис. 14.  

 
 

Рис. 14. Хроматограммы амиловых эфиров органических кислот, 

содержащихся в ВКС 

 

Количественный состав компонентов представлен в таблице 8. 

 

 



 

 42 

 

Таблица 8  

Данные хроматографического анализа амиловых эфиров органических кислот, 

содержащихся в ВКС 

Компонент 
Содержание эфиров с учетом калибровки 

Сэф, % масс. 

Пентилоксикапронат 4,61 

Дипентилсукцинат 0,91 

Дипентилглутарат 4,74 

Дипентиладипат 4,75 

Дибутилфталат 

(стандарт) 
7,14 

Смолы и вода 77,85 

Итого 100,0 

 

 

2.2. Определения состава фракции диоксановых спиртов 

 

Для  исследований использовали подготовленную фракцию 

диоксановых спиртов: из промышленной фракции вакуумной 

перегонкой на установке с дефлегматором отгоняли фракцию 50–

128оС при остаточном давлении 15 мм рт. ст., содержащую воду и 

легкокипящие компоненты и отбирали целевую фракцию в интервале 

кипения 128–136оС. Содержание диоксановых спиртов определяли 

хроматографически и методом ацилирования спиртов уксусным 

ангидридом [88-89].  

Содержание спиртов в подготовленной фракции с температурой 

кипения 128-136оС (15 мм рт. ст.) составило 62-65% мас. Остальное - 

побочные продукты реакции конденсации изобутилена с 

формальдегидом. 

 Были сняты ИК спектры фракции диоксановых спиртов и их 

сложных эфиров. Типичный ИК-спектр фракции диоксановых 

спиртов приведен на рисунке 15.  

ИК-спектроскопические исследования фракции диоксановых 

спиртов позволили подтвердить наличие гидроксильных и 

ацетальных групп в исследуемой смеси [42,79,90]. 

На рисунке 15 широкая полоса поглощения 3440 см-1 

соответствует валентным колебаниям О-Н группы спиртов. Наличие 
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группы из четырех полос (1161 см-1; 1087 см-1; 1026 см-1; 995 см-1) 

свидетельствует о присутствии ацетальных групп.  

Идентификация диоксановых спиртов хроматографическим 

методом затруднительна в связи с тем, что нет индивидуальных 

реагентов для прямого подкола и литературных данных по индексам 

удерживания. Нами для этой цели  был адаптирован известный метод 

хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) химической ионизации 

изобутаном [83] на приборе Finnigan Trace DSQ.  

Хроматограмма диоксановых спиртов и масс-спектры 

приведены на рисунке 16-19  



 

 

 

 

Рис. 15. ИК-спектр фракции диоксановых спиртов 

 

 



 

 

 

 

Рис. 16. Вид хроматограммы фракции диоксановых спиртов («Finnigan Trace DSQ») 



 

 

 

 

Рис. 17. Масс-спектр пика с временем выхода 8,38 мин («Finnigan Trace DSQ») 

 



 

 

 

 

 

Рис. 18. Масс-спектр пика с временем выхода 9,23 мин («Finnigan Trace DSQ») 



 

 

 

 

Рис. .19 Масс-спектр пика с временем выхода 9,37 мин («Finnigan Trace DSQ»)
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В результате анализа была получена информация о молярной 

массе соединений, присутствующих во фракции диоксановых 

спиртов. 

Пики на хроматограмме с m/z 146 и временем выхода 8,38, 9,23 

и 9,37 минут соответствуют трем изомерам диоксановых спиртов. 

Один из изомеров является третичным спиртом. По физико-

химическим свойствам температура кипения третичных спиртов 

ниже температуры кипения первичных. Так как анализ проводили на 

неполярной колонке, то выход веществ зависит от температуры 

кипения. Следовательно, пик со временем выхода 8,38 мин 

соответствует третичному спирту.  

Другие два изомера – первичные спирты. По данным авторов 

[40] основным компонентом фракции диоксановых спиртов является 

4-метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан, содержание которого 

составляет 60-70 % общей суммы изомеров. Следовательно, пик 

соединения, выход которого 9,37 мин, может соответствовать этому 

изомеру.  

Наши предположения подтверждает анализ полученных масс-

спектров и фрагментации протонированных молекулярных ионов 

диоксановых спиртов в условиях химической ионизации изобутаном. 

По литературным данным для алифатических спиртов в 

условиях ионизации изобутаном пик МН+ в спектре отсутствует, но 

пик протонированного молекулярного иона спирта можно увидеть в 

спектрах полифункциональных и гетеросоединений. Причина 

стабилизации молекулярного иона заключается в образовании 

внутримолекулярной водородной связи [91]. 

Для диоксановых спиртов вероятность образования 

внутримолекулярной водородной связи возрастает в ряду:  

Ион [МН-Н2О]+ в условиях химической ионизации 

характеризуется высокой интенсивностью [83]. Причем для 

изомерных спиртов интенсивность пика тем больше, чем стабильнее 

карбокатион. 
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O

O

C

CH3

CH3

OH

 

O

O

CH3 CH3

CH2OH

 

O

O

CH3 CH2CH2OH

 

5-(2-гидрокси-2-

пропил)-1,3-диоксан 

(III) 

4,4-диметил-5-

гидроксиметил-1,3-диоксан 

(II) 

4-метил-4-(2-

гидроксиэтил)-1,3-диоксан 

(I) 

 

Из рассматриваемых спиртов наибольшей стабильностью 

карбокатиона обладает 5-(2-гидрокси-2-пропил)-1,3-диоксан, а 

наименьшей 4-метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан. 

Дальнейший распад первичных ионов [МН-Н2О]+ связан с 

выбросами молекул олефинов. Согласно правилу выброса 

максимального алкильного радикала наибольшая вероятность 

образования иона с m/z 101 характерна для иона структуры, 

образующегося при дегидратации протонированного 4-метил-4-(2-

гидроксиэтил)-1,3-диоксана: 

 

O

O

CH3 CH2 CH2
+

+
O

O

CH3

CH2 CH2-

 

m/z 129   m/z 101 

 

Полученные данные позволили идентифицировать компоненты 

фракции диоксановых спиртов – отходов производства изопрена 

ООО «Тольяттикаучук» (таблица 9). 

На основании совокупности информации о молярных массах 

соединений на хроматограмме (рисунок 22) и продуктов, 

образующихся при производстве изопрена [42] было установлено, что 

во фракции кроме диоксановых спиртов присутствуют производные 

1,3-диоксанов, представленные в таблице 9. 

Как видно из таблицы 9, в структурах побочных соединений не 

содержатся гидроксильные группы, и они не могут быть 

конкурентами в реакции этерификации. 

< < 
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Таблица.9 

Соединения, соответствующие пикам хроматограммы фракции 

диоксановых спиртов (рис. 17) 

 

Время 

выхода 

пика, мин 

m/z 

[Mr+H]+ 

Мr, 

г/моль 
Структурная формула Название 

Диоксановые спирты 

8.38 147 146 O

O

C

CH3

CH3

OH

 

5-(2-гидроксии-

2-пропил)-1,3-

диоксан 

9.23 147 146 O

O

CH3 CH3

CH2OH

 

4,4-диметил-5-

гидроксиметил-

1,3-диоксан 

9.37 147 146 O

O

CH3 CH2CH2OH

 

4-метил-4-(2-

гидроксиэтил)-

1,3-диоксан 

Побочные продукты, содержащиеся во фракции диоксановых спиртов 

10.17 175 174 O

O O

O

 

4,4/-би(1,3-

диоксан) 

11.07 203 202 O

O

CH3CH3

CH2 O C

CH3

CH3

CH3

 

Эфир 

третбутанола и 

4,4-диметил-5-

гидроксиметил-

1,3-диоксана 

Время 

выхода пика, 

мин 

m/z 

[Mr+H]+ 

Мr, 

г/моль 
Структурная формула Название 

11.22 191 190 

O

O

CH2CH3 CH2 O CH2 O CH3

 

O

O

CH3CH3

CH2 O CH2 O CH3

 

4,4-диметил-5-

гидроксиметил-

1,3-диоксана,  

4-метил-4-(2-

гидроксиэтил)-

1,3-диоксана 

13.07 189 188 

O

O O

O

CH3

 

4-метил- -

би(1,3-диоксан) 

13.67 203 202 

O

O

CH2CH2CH3 O C

CH3

CH3

CH3

 

Эфир 

третбутанола и 

4-метил-4-(2-

гидроксиэтил)-

1,3-диоксана 
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Экспериментом было показано, что примеси, содержащиеся во 

фракции диоксановых спиртов, не расходуются во время реакции 

переэтерификации, а переходят в продукты реакции. 

Температуры кипения примесей близки к температурам кипения 

диоксановых спиртов. Поэтому они не отделяются от диоксановых 

спиртов перегонкой или ректификацией, но легко отделяются от 

целевого продукта – тяжелокипящей смеси эфиров. 

Содержание спиртов, определенное газохроматографическим 

методом, варьировалось в пределах 64,5-65,7 %; содержание спиртов, 

определенное химическим методом (ацилирования), было 62,6-64 %. 

Определенные двумя различными методами значения концентраций 

диоксановых спиртов достаточно близки. Небольшое занижение 

определяемой концентрации диоксановых спиртов методом 

ацилирования можно объяснить слабой реакционной способностью 

изомера, содержащего гидроксильную группу в положении при 

третичном углеродном атоме.  

 

2.2.1. Методы определения продуктов переэтерификации - 

сложных эфиров диоксановых спиртов 

Для качественного определения состава продукта 

переэтерификации были проведены ИК-спектроскопические и 

хромато-масс-спектрометрические исследования полученного 

продукта переэтерификации. Типичные ИК-спектр сложных эфиров 

ДОС приведен на рисунке 20. 

На рисунке 20 полоса поглощения 3440 см-1 соответствует 

валентным колебаниям О-Н группы спиртов, как видно ее 

интенсивность намного меньше интенсивности в спектре самих 

диоксановых спиртов, это говорит о незначительном содержании 

диоксановых спиртов в продукте переэтерификации. Наличие группы 

из четырех полос (1161 см-1; 1087 см-1; 1026 см-1; 995 см-1) 

свидетельствует о присутствии ацетальных групп. Полосы 1731см-1  
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соответствует колебаниям связи С=О в сложных эфирах. 

 Совпадение полос поглощения на ИК-спектре диоксановых 

спиртов и полученного продукта говорит о том, что в продукте 

сохраняются ацетальные группы, содержащиеся в диоксановых 

спиртах. Идентификация эфиров диоксановых спиртов 

хроматографическим методом затруднительна в связи с тем, что нет 

индивидуальных реагентов для прямого подкола и литературных 

данных по индексам удерживания  

Поэтому идентификацию проводили методом ГХ-МС. 

Хроматограмма сложных эфиров диоксановых спиртов и их масс 

спектры приведены на рисунке 21 – 24. 

Для проведения незначительной фрагментации молекул 

продуктов реакции переэтерификации была проведена химическая 

ионизация изобутаном. В результате получены значения молярных 

масс основных соединений, присутствующих в смеси. Пикам с 

временами выходов 13,29 и 13,65 мин соответствует значение m/z 

([М+Н]+) равное 331, что соответствует молярным массам изомеров 

монозамещенных дибутиладипатов (Мr = 330 г/моль): 

Пикам с временами выходов 16.25, 16.55 и 16.87 мин 

соответствует значение m/z ([М+Н]+) равное 403, что соответствует 

молярным массам изомеров дизамещенных дибутиладипатов (Мr = 

402 г/моль): 

 Хроматографический анализ диоксановых спиртов и 

полученных продуктов проводили на капиллярной колонке. Условия 

газохроматографического анализа приведены в таблице 2 
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Количественный расчет хроматограммы проводили методом 

внутренней нормализации. 

Количественное определение основных компонентов процесса 

проводили методом внутреннего стандарта. [92-93]:  

В качестве стандарта использовался дипентиладипат. 

Для определения калибровочного коэффициента для 

дибутиладипата относительно стандарта использовали модельные 

смеси чистых веществ (ДБА и ДПА), варьируя концентрацию ДБА от 

36 до 60%. Расчет относительных калибровочных 
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Рис. 20. ИК-спектр сложных эфиров диоксановых спиртов 



 

 

 
Рис. 21. Вид хроматограммы смеси сложных эфиров диоксановых спиртов («Finnigan Trace DSQ») 

 



 

 

 

Рис.22 Масс-спектры пиков с временем выхода 13,29 – 13.64 мин  
 

 



 

 

 

 

Рис. 23 Масс-спектры пиков с временем выхода 16,25 – 16.55 мин  
 



 

 

 

 

 

Рис. 24 Масс-спектр пика с временем выхода 16.87 мин  
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коэффициентов приведен в таблице 10. Видно, что средний 

калибровочный коэффициент для дибутиладипата Кср ≈ 1. 

 

Таблица 10  

Расчет калибровочного коэффициента для дибутиладипата 

Номер 

анализа 

Площадь 

пика ДБА, 

Qi, мВ*с 

Площадь 

пика 

стандарта, 

Qст, мВ*с 

Qст / Qi 

Калибровочный 

коэффициент K, 

i

ст

ст

i

Q

Q

m

m
=K   

mi/mст = 0,5658 

1 13704,9 24209,63 1,7664 1,00 

2 13370,94 23578,73 1,7634 1,00 

3 13459,36 23778,65 1,7667 1,00 

4 13590,81 23783,04 1,7499 0,99 

5 13308,86 23475,69 1,7639 1,00 

6 13362,3 23620,2 1,7677 1,00 

mi/mст = 1,0923 

1 24591,75 23085,41 0,9387, 1,03 

2 23327,49 22327,49 0,9571 1,05 

3 24342,02 22798,97 0,9366 1,02 

4 24885,66 23293,54 0,9360 1,02 

5 25382,03 23789,11 0,9372 1,02 

6 24564,93 23011,79 0,9368 1,02 

mi/mст = 1,4393 

1 18533,78 12785,95 0,6899 0,99 

2 18954,41 13089 0,6906 0,99 

3 18535,2 12775,67 0,6892 0,99 

 

2.2.2. Разработка метода определения 

бутилдиоксиладипинатов и дидиоксиладипинатов 

Из-за отсутствия чистых компонентов бутилдиоксиладипинатов 

(БДА) и дидиоксиладипинатов (ДДА) определение их калибровочных 

коэффициентов оказалось весьма сложным и трудоемким процессом. 

В работе предложены авторские методики определения 

калибровочных коэффициентов БДА и ДДА, с помощью которых 

можно определять их концентрации в сложных органических смесях.  
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Калибровочный коэффициент для БДА определяли на основе 

хроматографического анализа реакционной смеси, содержащей в 

качестве продуктов только БДА.  

Реакционную смесь, содержащую в качестве продуктов только 

два изомера БДА, получали, проводя реакцию переэтерификации при 

мольном соотношении диоксановые спирты: дибутиладипат 1:1 и 

температуре 117-1190С. Реакцию проводили в четырехгорлой колбе, 

снабженной мешалкой, ловушкой Дина-Старка, обратным 

холодильником, насадкой для термометра и подвода инертного газа. 

Азот подавали в колбу для быстрого вывода выделяющегося спирта 

из реакционной зоны. Для более эффективного и быстрого отвода 

выделяющегося спирта и возможности наблюдения за температурой 

паров, нами было предложено применять видоизмененную нами 

ловушку Дина-Старка (рисунок 25). В данной ловушке предусмотрен 

дополнительный шлиф для термометра, а впаянная трубка с 

отверстием препятствует попаданию сконденсировавшейся в 

холодильнике воды в реакционную колбу (в случае проведения 

реакции этерификации). Предложенная нами модификация позволяет 

сократить время этерификации в 2-4. 

 

Рис. 25. Модифицированная ловушка Дина-Старка: 

1-дополнительный шлиф; 2-впаянная трубка с отверстием 
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Процесс вели в интервале температур 215-2500С при 

применении бутанола (180-210оС для метанола, 260-280ОС для 

пентанола) до полного выделения расчетного количества 

алифатического спирта. Регулируя расход инертного газа, 

температуру паров, поступающих в ловушку, поддерживали в 

диапазоне 117-120ОС при применении бутанола (68-71ОС – для 

метанола, 140-142ОС – для пентанола) (для бутанола tкип = 117,25ОС, 

для метанола tкип = 67,7ОС, для пентанола tкип = 138ОС). 

После охлаждения из реакционной массы отгоняли легкие 

компоненты при 15 мм рт. ст. до 170ОС при применении бутанола 

(140ОС – для метанола, 195ОС – для пентанола) на установке для 

вакуумной перегонки без дефлегматора. Оставшийся в колбе целевой 

продукт – прозрачная масса светло-желтого цвета, представляет 

собой смесь сложных эфиров адипиновой кислоты и диоксановых 

спиртов с примесью дибутиладипата (диметил-, дипентиладипата) и 

стеарата цинка. Выход эфиров от теоретического 90-96%. 

Реакцию прекращали при достижении концентрации БДА в 

реакционной массе 5-8%. Данные условия подобраны 

экспериментально и позволяют избежать образования ДДА. На 

рисунке 26 приведена хроматограмма реакционной смеси. Видно, что 

смесь не содержит ДДА, а пики с временами удерживания 16,379 и 

17,251 мин соответствуют изомерным БДА. Идентификация 

проведена методом ГХ-МС и описана ранее. 

Массу образующихся в результате реакции изомеров БДА 

рассчитывали по убыли концентрации ДБА (формула 4). 

Концентрацию ДБА определяли методом внутреннего стандарта. 



 

 137 

 

 
навески

m

ДБА
M

БДА
M

ДБА
C

о
ДБА

CmmБДАm 


 21                      (4) 

где С ДБА
о

 и С ДБА
τ

 - соответственно начальная и текущая массовые 

концентрации ДБА, г/г; БДАM  - молярная масса БДА, 330 г/моль; M ДБА  

- молярная масса ДБА, 258 г/моль; mнавески – масса анализируемой 

навески, г. 

Так как калибровочный коэффициент изомерных веществ равен 

1 относительно друг друга, то отношение масс БДА прямо 

пропорционально отношению площадей хроматографических пиков:  

m1

m2

=
Q1

Q2
                               (5) 

где m1 и Q1 – масса и площадь пика БДА 1 (на рис. 26 пик с 

временем удерживания 16,379 мин); m2 и Q2 – масса и площадь пика 

БДА 2 (на рис. 26 пик с временем удерживания 17,251 мин).  

На основании уравнений 7 и 8 выведены формулы для расчета: 

1

2
1

1
Q

Q

m
m

БДА



                                               (6) 

2

1
2

1
Q

Q

m
m

БДА



                                                (7) 

Калибровочные коэффициенты для изомерных БДА равны и 

рассчитываются по формуле: 
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Рис. 26. Вид хроматограммы смеси монозамещенных дибутиладипатов 

 

21 QQ

Q

m

m
K ст

ст

БДА


 ,                                (8) 

где Qст, Q1 и Q2 – площади хроматографических пиков стандарта и 

эфиров БДА, соответственно, мВ*с; mст – масса стандарта, 

добавляемого к навеске, г; mБДА – общая масса БДА в навеске, г. 

Расчет калибровочных коэффициентов БДА относительно 

стандарта приведен в таблице 11.  

Из данных таблицы 11 видно, что калибровочный коэффициент 

зависит от соотношения 
Qст

Q1+Q2
. С увеличением данного соотношения 

калибровочный коэффициент так же увеличивается. Данная 

зависимость отображена на рисунке 27. 
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Рис. 27. Градуировочная зависимость между соотношением массы 

стандарта к массе БДА и соотношением соответствующих хроматографических 

пиков. 

 

Уравнение прямой, изображенной на графике (рис. 29) 

приведено ниже: 

78,003,2
21


 БДА

стст

m

m

QQ

Q
                            (9) 

 

Решением системы уравнений 8 и 9 относительно 
Qст

Q1+Q2
, 

выведено эмпирическое уравнение, при помощи которого можно 

вычислить калибровочный коэффициент для БДА относительно 

стандарта (дипентиладипата):  

 

78,0
Q

Q
03,2

21

ст

21

ст









Q

Q

Q

Q

K                                          (10) 

Решая систему уравнений 8 и 10, находим массу БДА в навеске: 

 

ст

21ст

Q

QQmK
mБДА


  = 

78,0
Q

Q
03,2

21

ст

21

ст







Q

Q

Q

Q

 

ст

21ст

Q

QQm 
  = 78,0

Q
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21
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ст






Q

Q

m

       (11) 
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Концентрацию БДА можно найти по следующей формуле: 

%100
mнавески


ДБАм

БДА

m
С                                                               (12) 

или       %100

78,0
Q

03,2

21

ст







навески

ст
БДА

m

m

Q

Q
C                           (13) 

 

Чтобы определить калибровочные коэффициенты для ДДА 

реакцию переэтерификации проводили в избытке диоксановых 

спиртов при 200оС. При этом получали смесь БДА и ДДА. 

Хроматограмма реакционной массы приведена на рисунке 28, на 

котором пики с временами удерживания 26,3311, 28,0281 и 29,9701 

мин соответствуют трем изомерным ДДА. Идентификация проведена 

методом ГХ-МС и описана ранее. 

 

 

Рис. 28. Вид хроматограммы смеси сложных эфиров диоксановых 

спиртов 
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Калибровочный коэффициенты для ДДА определяли, как для 

БДА, по формуле:   



i

ст

ст

ДДА

Q

Q

m

m
K                                   (14) 

где Qст, Qi – площади хроматографических пиков стандарта и 

эфиров ДДА, соответственно, мВ*с; mст – масса стандарта, 

добавляемого к навеске, г; mДДА – общая масса ДДА в навеске, г. 

Таблица 11  

Расчет калибровочных коэффициентов для БДА 

Номер 

анализа 

Q ДБА

Qст
 

Qст

Q1+Q2
 

Текущая 

концентра

ция ДБА,  
C ДБА
τ

 

mм− ДБА

mст
 

Калибро- 

вочный 

коэффицие

нт, К 

mст/mнавески = 0,094 

1 4,935 2,377 0,466 0,765 1,82 

2 4,934 2,354 0,466 0,766 1,80 

3 4,923 2,321 0,465 0,780 1,81 

4 4,912 2,329 0,464 0,794 1,85 

5 4,917 2,335 0,464 0,788 1,84 

mст/mнавески = 0,441 

1 1,062 10,612 0,469 0,155 1,65 

2 1,048 10,737 0,463 0,173 1,86 

3 1,042 10,500 0,460 0,181 1,90 

4 1,043 10,660 0,461 0,179 1,91 

5 1,047 10,718 0,462 0,174 1,87 

6 1,040 10,721 0,459 0,184 1,97 

mст/mнавески = 0,897 

1 0,514 22,198 0,461 0,087 1,93 

2 0,509 22,445 0,457 0,094 2,11 

3 0,509 22,543 0,456 0,095 2,13 

mст/mнавески = 1,295 

1 0,358 32,102 0,463 0,058 1,87 

2 0,357 31,861 0,462 0,059 1,89 

3 0,354 31,448 0,458 0,063 1,99 

4 0,354 31,420 0,459 0,063 1,98 

5 0,357 31,618 0,462 0,059 1,88 

mст/mнавески = 3,968 

1 0,116 98,608 0,459 0,021 2,030 

2 0,116 100,013 0,460 0,020 2,016 

3 0,115 97,290 0,458 0,021 2,017 
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Общую массу ДДА в анализируемой навеске рассчитывали по 

формуле: 

навески
m

ДДА
М

БДА
М

БДА
С

ДБА
М

ДБА
Со

ДБА
С

ДДАm 
























                          (15) 

где С ДБА
о

 и С ДБА
τ

 - начальная и текущая концентрация ДБА, 

соответственно, г/г; 
τ
БДАС  - текущая концентрация БДА, моль; ДДАM  

- молярная масса ДДА, 402 г/моль; mнавески – масса анализируемой 

навески, г;  

На основании рассчитанных масс ДДА в анализируемых пробах, 

был построен график зависимости 
Qст

∑ Qi
 от 

ДДАm

mст  ,рисунок 29 и 

выведено уравнение полученной прямой (16). 

50,088,1 
 ДДА

ст

i

ст

m

m

Q

Q
                   (16) 

Решением системы уравнений 14 и 15 относительно 
Qст

∑ Qi
, 

выведено эмпирическое уравнение для нахождения калибровочного 

коэффициента чувствительности для ДДА: 

50,0
Q

Q
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Q

Q

K                      (17) 

Решая систему уравнений 14 и 17, находим массу ДДА в 

навеске: 
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Рис. 29. Градуировочная зависимость между соотношением массы 

стандарта к массе ДДА и соотношением соответствующих хроматографических 

пиков 

 

Концентрацию ДДА можно определить по следующим 

формулам: 

%100
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m
С                          (19) 
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Выведенные уравнения для расчета концентраций сложных 

эфиров (ДБА, БДА, ДДА) позволили определить составы 

реакционной массы, исследовать кинетику процесса, провести анализ 

смеси сложных эфиров.  

Анализ смеси сложных эфиров проводили хроматографическим 

методом с учетом рассчитанных калибровочных коэффициентов. 

Пример расчета состава смеси сложных эфиров диоксановых спиртов 

приведен в таблице 12. 
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Таблица 12 

Расчет состава смеси сложных эфиров 

 

m ст

mнавески
 

Qст,  
мВ*с 

Q БДА 1, 

мВ*с 

Q БДА 2, 

мВ*с 

Q ДДА 1, 

мВ*с 

Q ДДА 2, 

мВ*с 

Q ДДА 

3, 

мВ*с 

1,05 62948 987 4781 1051 6073 11022 

К БДА К ДДА 
С БДА 1, 

% 

С БДА 2, 

% 

С ДДА 1, 

% 

С ДДА 2, 

% 

С ДДА 

3, 

 % 

1,89 2,20 3 15 4 22 40 
 

 

 

2.3. Анализ кубов дистилляции капролактама 

Качество кубового продукта (перманганатный индекс, 

содержание летучих оснований, перманганатное число, содержание 

олигомеров) определяли по стандартным методикам [80-82]. 

Концентрацию капролактама определяли по показателю 

преломления. Для этого с использованием экспериментальных и 

литературных данных была построена калибровочная зависимость 

показателя преломления водных растворов капролактама от его 

концентрации в широком диапазоне. Результаты приведены на рис. 

30.  

В работе исследованы три образца кубов дистилляций из разных 

партий. В табл. 13 приведены их характеристики. 
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Рис. 30. Зависимость показателя преломления водных растворов 

капролактама от его концентрации 

Таблица 13 

Характеристики кубов дистилляций 

Исследуемы

й продукт 

Содержа

ние 

капрола

ктама, % 

масс. 

Перманга

натное 

число 

3%-х 

растворов

, сек 

Перманга

натный 

индекс 

3%-х 

растворов

, ед. 

Содержа

ние 

летучих 

основан

ий, 

ммоль/к

г КЛ 

Содержа

ние 

олигоме

ров, % 

масс. 

Кубы 

дистилляции  

№ 1 

98 6000 23,1 15,2 0,32 

Кубы 

дистилляции  

№ 2 

97 5800 16,8 13,5 0,35 

Кубы 

дистилляции  

№ 3 

96 5400 32,2 14,6 0,4 

Капролактам 

первый сорт 
99,9 25000 5 0,5 - 

 



 

 146 

 

Как видно по количеству летучих оснований, значениям 

перманганатного индекса, количество примесей в несколько раз 

больше, чем в товарном капролактаме.  

 

2.3.1. Количественное определение продуктов реакции 

окисления кубов дистилляции капролактама 

 

Основными продуктами окисления капролактама являются 

дикарбоновые кислоты (адипиновая, янтарная, глутаровая) и ε-

аминокапроновая кислота (рис.31). Двухосновные кислоты в 

окислительной смеси находятся в виде кислых аммонийных солей. 

Аммоний ион мешает определению аминокапроновой кислоты, поэтому 

пробу обрабатывали следующим образом. Реакционную массу 

обрабатывали раствором гидроксида натрия и отгоняли выделяющийся 

аммиак. 
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получение сложных эфиров

 

Рис. 31. Схема процесса окисления капролактама 

Образовавшиеся натриевые соли дикарбоновых кислот переводили в 

свободные кислоты, добавляя раствор соляной кислоты. Затем методом 
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потенциометрического титрования определяли содержание соляной 

кислоты, дикарбоновых кислот и аминокапроновой кислоты. Для 

этого проводили два последовательных титрования: сначала 

оттитровывали избыток соляной кислоты и дикарбоновые кислоты 0,1 N 

раствором гидроокиси натрия, затем в оттитрованную пробу добавляли 

25-30 см3 40% водного раствора формальдегида, предварительно 

нейтрализованного до рН=8,35; выдерживали 20 минут до окончании 

реакции и титровали формольное производное ε-аминокапроновой 

кислоты раствором гидроокиси натрия до рН 8-9, так как ε-

аминокапроновая кислота, являясь носителем амфотерных свойств, не 

определяется обычным титрованием в водной среде [94].  

Вид кривых титрования приведен на рис. 32-34. 
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Рис. 32. Кривая титрования свободной соляной кислоты в приемной колбе 

 

Первым титрованием определяем содержание дикарбоновых 

кислот: 
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(CH2)nHOOC COOH

(CH2)5H2N COOH

+ 2 NaOH

(CH2)nNaOOC COONa

(CH2)5H2N COOH

2 H2O+
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Рис. 33. Кривая титрования смеси карбоновых кислот с остаточным  

количеством соляной кислоты 

Вторым титрованием определяли количество ε-

аминокапроновой кислоты, титруя ее формольное производное: 

(CH2)nNaOOC COONa

(CH2)5HN COOHHOH2C

+ NaOH (CH2)nNaOOC COONa

(CH2)5HN COONaHOH2C

+ H2O

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5
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0 0,5 1 1,5 2 2,5
V, мл

рН

 

Рис. 34. Кривая титрования ε-аминокапроновой кислоты водным раствором 

щелочи после добавления формалина 

Погрешность титрования составляла 3-5 %. Анализ показал, что 

количество ε-аминокапроновой кислоты в окислительной смеси 

составляет в зависимости от режима окисления 5-10 %. 
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2.3.2. Определение состава кислот в окислительной смеси  

 

Для качественного определения состава продуктов окисления 

капролактама нами предложена методика, заключающаяся в 

проведении экстрактивной этерификации [86] продуктов окисления 

метанолом с последующим хроматографическим анализом 

образующихся эфиров: 

RCOOH+ R/OH RCOOR/ + H2O

г

де R и R/ - CnH2n+1. 

Отфильтрованный раствор вместе с промывными водами после 

выделения адипиновой кислоты упаривали в вакууме. После отгонки 

большей части воды в колбу добавляли метанол и бензол, проводили 

реакцию этерификации в присутствии серной кислоты. Метанол 

брали в 4-кратном мольном избытке по отношению к кислотам. 

Реакцию проводили в интервале температур 80 – 150оС в течение 2 - 

4 часов.  

После прекращения выделения воды реакционную массу 

охлаждали и отфильтровывали выпавший сульфат аммония. 

Промывали кристаллы двумя порциями сухого этилового спирта; 

высушивали до постоянной массы и определяли их вес.  

Отфильтрованный раствор нейтрализовывали (для удаления 

серной кислоты) в делительной воронке. Отмывку проводили 

дистиллированной водой, 3% водным раствором бикарбоната натрия 

и снова водой. Реакционную массу после отмывки осушали 

сульфатом натрия. 
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После отмывки из реакционной массы отгоняли легкие 

компоненты и избыточный спирт: метанол – при 20 мм рт. ст. до 30-

35оС. Оставшийся в колбе продукт – представляет собой смесь 

эфиров адипиновой, янтарной, глутаровой и ε-аминокапроновой 

кислот. Реакционную массу взвешивали, проводили 

хроматографический анализ. Хроматограмма метиловых эфиров 

дикарбоновых кислот приведена на рис. 35. Условия 

газохроматографического анализа приведены в таблице 2 

 

Рис. 35. Хроматограмма метиловых эфиров дикарбоновых кислот 

(«Finnigan Trace DSQ 
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4. Синтез адипиновой кислоты и дикарбоновых кислот из 

отходов производства капролактама 
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В качестве объектов исследования использовали 

капролактамсодержащие продукты: 

 водно-кислый сток (ВКС) – отход производства капролактама на 

стадии окисления циклогексана; 

 кубы дистилляции после ректификации товарного 

капролактама. 

Капролактам и адипиновая кислота (АК) –востребованные на 

мировом и отечественном рынках нефтехимические продукты; они 
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являются основным сырьем для получения полимеров – полиамида-6 

и 6.6, которые в свою очередь находят широкое применение при 

производстве кордов, пленок, текстильных и технических нитей, 

конструкционных и строительных материалов. 

Мировые мощности по производству капролактама (КЛ) 

составляют более 4,2 млн. тонн, адипиновой кислоты – 3 млн. тонн. 

Россия производит порядка 200-320 тыс. тонн в год КЛ, что 

составляет 10 % от мирового производства [111]. Основными 

производителями капролактама в стране являются АО 

«КуйбышевАзот», ОАО «Азот» г. Кемерово и ОАО «Щекиноазот». 

Отечественного производства адипиновой кислоты нет. 

Согласно исследованиям Академии Конъюнктуры 

промышленных рынков рост потребления капролактама и 

адипиновой кислоты до 2015 года составит более 2 % в год при 

средней цене 2500 - 3000 $ за тонну [112]. 

Адипиновая кислота является перспективным сырьем для 

получения сложных эфиров, пластификатора ПВХ, применяемого при 

производстве поливинилхлоридных вальцево-каландровых материалов, 

используемых в бытовом и промышленном строительстве (линолеума, 

погонажных строительных изделий, вспененных материалов типа 

«пеноплен», искусственных кож и других пленочных материалов), а 

также при производстве пластиков для электротехнической 

промышленности при изготовлении изоляционных покровов кабелей и 

проводов, устойчивых к горению и экологически чистых по 

свинецсодержащим компонентам. 
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Пластификаторы, полученные на основе дикарбоновых кислот, в 

том числе адипиновой кислоты не токсичны, хорошо сочетаются с 

большинством полимеров, обеспечивают высокую водо- и 

морозостойкость, стабильность свойств полимеров. Пленки, 

пластифицированные дибутиладипинатом, характеризуются 

наибольшей термостабильностью [113]. 

В результате проведенных маркетинговых исследований 

установлено, что цены на диэфирные пластификаторы 

(дибутиладипинат, диоктиладипинат) находятся в интервале от 1000-

3000 $ за тонну [114]. 

Поликонденсацией адипиновой кислоты с 

гексаметилендиамином получают полиамид – 6,6, обладающий 

повышенной деформационной стойкостью и изоляционными 

характеристиками [115].  

(CH2)4HOOC COOH + (CH2)6H2N NH2

C

O

(CH2)4 C

O

H
N (CH2)6

H
N

n

-H2O

 

Полиамид служит сырьем для получения химических волокон, 

из которых изготавливают: текстильные шелковые и ковровые нити, 

штапельные волокна, технические нити и ткани, сложные 

технические формованные изделия. Эти изделия находят широкое 

применение в производстве сложной бытовой техники, химическом 

машиностроении и других отраслях народного хозяйства. Главная 

сфера применения этого материала – электрохимическая 

промышленность. 
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Крупные потребители изделий из полиамидов в Поволжье 

являются ОАО «АвтоВАЗ» г. Тольятти, фабрика ковровых изделий в 

Ульяновской области, АО «Химволокно» Саратовской области, ООО 

«Синтерос» г. Отрадный и др. 

Использование адипиновой кислоты возможно при 

производстве уретановых эластомеров – полимерных материалов на 

основе полиуретанов. Это полимеры, содержащие в основной цепи 

макромолекулы амидные и сложноэфирные группы. Здесь 

адипиновая кислота является сырьем для получения олигоэфиров 

(продуктов поликонденсации кислоты с низкомолекулярными 

гликолями). Уретановые эластомеры применяют для изготовления 

уплотнителей, деталей при работе в различных средах, кольцевых 

прокладок, шестерен, роликов и пассиков, а также искусственных 

кож для обуви [116].  

Как отмечалось выше, отечественного производства адипиновой 

кислоты в РФ нет. 

За рубежом АК получают главным образом двухстадийным 

окислением циклогексана. На первой стадии (жидкофазное окисление 

воздухом при 142-145оС и 0,7 МПа) получают смесь циклогексанона 

и циклогексанола, разделяемую ректификацией. Циклогексанон 

используют для получения капролактама, а циклогексанол окисляют 

40-60% азотной кислотой при 55оС (катализатор – NH4VO3); степень 

конверсии за один проход составляет 4-6%; выход адипиновой 

кислоты при этом производстве составляет около 95% [117]. 
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Адипиновую кислоту можно получать окислением капролактона 

азотной кислотой при 0-5 оС. Выход адипиновой кислоты составляет 

96,5%. При окислении капролактона смесью азотной кислоты с 

четырехокисью азота выход кислоты повышается до 98,7%, 

количество регенерируемой закиси азота снижается с 10 до 5 г на 1 кг 

адипиновой кислоты [118,119].  

В работе [120-122] описан способ получения адипиновой 

кислоты из отходов производства капролактама фенольным методом 

(головные фракции ректификации циклогексанола и циклогексанона). 

Окисление проводят 40-70% азотной кислотой при температуре 40-

70оС. 

В работе [123] проведено исследование окисления N- 

алкиламидов кислородом, катализируемое N – гидроксифталимидом 

и солями кобальта. Показано, что в мягких условиях окисление 

приводит к карбонильным производным (альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, имиды), распределение которых зависит от 

алкильной группы и от условий реакции. Окисление лактамов не 

приводит к расщеплению кольца, но ведет к образованию 

циклических имидов, при гидролизе которых образуются 

дикарбоновые кислоты; капролактам дает циклический имид с 
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высоким выходом и в процессе гидролиза превращается в 

адипиновую кислоту. Так за 5 часов при 80оС и конверсии процесса 

97%, выход имида составляет 93%: 

NH

O

O2

NHPI, Co(II)
NH

O

O
HOOC

COOH
H2O

 

Согласно регламенту, образующиеся побочные продукты 

последовательного окисления смеси циклогексанол/циклогексанон: 

адипиновая, глутаровая, муравьиная, янтарная и другие кислоты – 

удаляют из оксидата сначала водой, а затем раствором щелочи. При 

этом на каждые 100 тыс. тонн капролактама образуются до 80 тыс. 

тонн водного слоя, содержащего до 20% адипиновой кислоты. 

Подводя итог рассмотрению методов получения адипиновой 

кислоты, следует отметить, что в настоящее время основным методом 

получения АК является прямое окисление углеводородов, чаще всего 

циклогексана или смеси циклогексанол/циклогексанона воздухом, 

кислородсодержащим газом или азотной кислотой в присутствии и 

без катализаторов [36, 37, 124-127]. Несмотря на достигнутые 

результаты в разработке промышленного метода двухстадийного 

окисления циклогексана в адипиновую кислоту, он обладает рядом 

серьезных недостатков. Схема окисления чрезвычайно громоздка и 

энергоемка; степень конверсии на первой стадии составляет всего 5-

7%. В процессе расходуется значительное количество азотной 

кислоты, а регенерация выделяющихся окислов азота и 

концентрирование разбавленной азотной кислоты требует создания 

технологических стадий и энергетических затрат. Процесс 
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сопровождается сложностью выделения и очистки товарной 

адипиновой кислоты от примесей и микропримесей. Суммарный 

выход адипиновой кислоты на израсходованный циклогексан 

составляет 68%. 

К чистоте адипиновой кислоты предъявляют очень высокие 

требования, так как качество изготовляемых из нее продуктов 

(полимеров) зависит от чистоты исходного сырья. 

В табл. 47-48 приведены сравнительные характеристики 

способов выделения и очистки адипиновой кислоты [128-138] и 

требования к ее качеству.
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Таблица 47 

 

Сравнительная характеристика способов выделения и очистки адипиновой кислоты  

Способ получения и очистки 

Характеристика адипиновой кислоты 

к.ч.,мг 

КОН/г 

мас. доля АК 

по к.ч. 

мас. доля 

АК хром. 

мас. доля 

летучих 

% «окисляемых» Tпл., 
оС 

Двукратная очистка углеродной тканью АУТ-3 11,78 98,4 98,2 0,16 1,23 151,3 

Однократная очистка углеродной тканью АУТ-3 10,58 98,8 97,0 0,14 3,18 151,1 

Однократная перекристаллизация 12,66 98,5 96,0 0,15 1,22 149,7 

Двукратная перекристаллизация 13,67 99,3 98,9 0,04 0,0014 151,0 

Очистка кислородом воздуха на Pt-сетке 11,98 96,7 94,0 0,28 0,11 148,8 

Очистка перманганатом калия 11,83 98,6 98,1 0,16 1,57 149,8 

Очистка пероксидом водорода 12,13 98,8 98,6 0,11 1,11 149,8 

Очистка озонолизом 13,86 99,5 99,1 0,04 0,011 151,3 

Вакуумное упаривание водного слоя 10,43 95,6 93,0 0,30 3,24 147,6 

Селективная экстракция солей Со2+ и Fe2+ 11,16 - 91,8 0,40 4,40 143-149 
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Таблица 48 

Требования к качеству адипиновой кислоты 

Показатели 

ГОСТ 10558-80 Германия ТГЛ 6964 
ФРГ 

(фирма Байер) 
Англия 

Италия 

(фирма Ациони) 

Швейцария 

(фирма 

Хиберния) 
Высший сорт 

ОКП 

Первый сорт 

ОКП 
чистая чистейшая 

Внешний вид 
Белое кристаллическое 

вещество 
- - - - - - 

Содержание 

основного вещества, 

% 

≥99,7 99,7 - - - 99,6 99,6 - 

Температура 

плавления, оС 
≥151,5 ≥150 148,0-151,3 150,0-152,0 150,0 151-152 150,0 151,3 

Влажность, % ≤0,27 0,3 1,0 0,5 0,2 0,15 0,3 0,3 

Зольность, % ≤0,003 0,005 - - 0,005 0,002 0,004 0,003 

Содержание азотной 

кислоты, % 
≤0,001 ≤0,008 0,1 0,05 0,009 0,002 - - 

Содержание железа, 

% 
≤0,0001 0,0003 - - 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 

Массовая доля 

окисляемых веществ 

в пересчете на 

щавелевую кислоту, 

% 

≤0,006 ≤0,007 0,5 ≤0,007 - - - - 

Кислотное число - - 760-770 765 770 - - - 
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Мировое производство капролактама и адипиновой кислоты, в 

основном (на 60-85%) базируется на окислительной схеме из бензола 

через циклогексан (рис. 49). 

Окисление 

ЦГ

ЦГ

Циклогексанон

Циклогексанол

Оксимирование

Окисление

Полиамиды

Капролактам

C6H11NO

Адипиновая 

кислота

HOOC-(CH2)4-COOH

Гидрирование

    Б

Бензол оксидат

II

-H2

[-HN-(CH2)5-CO-]x

найлон-6

найлон-6,6

[-HN-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]x

O

I

OH

 

Рис.49. Окислительная схема получения капролактама и адипиновой  

кислоты 

В отечественной технологии реализуется только направление I с 

получением капролактама. Это сложный, энергозатратный процесс, 

большинство стадий которого протекают с низкой конверсией и 

селективностью, что ведет к образованию значительного количества 

побочных продуктов и отходов, загрязняющих целевой продукт. 

В процессах окисления, переработки оксидата и выделения 

капролактама образуется более 50 примесных соединений: амины, 

спирты, кетоны, основания Шиффа, соли аммония и др. Они 

накапливаются в капролактамсодержащих продуктах: в лактамном 

масле, кубах дистилляции [139-142]. И хотя их общее количество 

находится в пределах 0,05-0,15 % мольн., попадая в товарный 

капролактам, они отрицательно влияют на степень полимеризации и 

способствуют обрыву полиамидных цепей, снижая их качество [143-

145].  
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На основании анализа мировой и отечественной информации 

составлена таблица возможных примесей (табл. 49), образующихся 

при получении капролактама из бензола (нефтяного или 

каменноугольного) по окислительной схеме или через фенол; указаны 

возможные пути их образования и уровень влияния на качество 

товарного капролактама.  

Как показывает анализ мирового и отечественного опыта, 

существующие на сегодня штатные методы очистки КЛ от примесей 

и микропримесей технически сложны, экономически неэффективны и 

не позволяют полностью избежать их присутствия в полиамиде. 

Основным показателем качества капролактама в России 

является перманганатный индекс (ПИ). Международным показателем 

качества капролактама является перманганатное число (ПЧ), 

показывающее стабильность продукта к окислению, выраженная в 

секундах. Перманганатный индекс капролактама высшего и первого 

сортов по российским нормам равен 4-5 ед., что соответствует 25000-

30000 сек. в единицах международного стандарта. Требования к 

капролактаму на Европейском рынке составляют 60000 сек. по 

перманганатному числу, что примерно в 2 раза превышает показатели 

российского продукта. 

. 
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Таблица 49 

Таблица возможных примесей в капролактаме 
№ 

п/п 

Наименование примеси 

 

Исходный продукт  

 

Образование на стадии процесса На какой показатель 

качества влияет* 

1 Легкие спирты (C1-C5) циклогексан Окисление циклогексана ЛО 

2 Метиламин (CH5N) Гептанон-2→амид дистилляция ЛО 

3 Пентиламин (C5H13N) Пентанол Оксимирование и перегруппировка ЛО 

4 Н-амиламин (C5H13N) Гептанон-2→амид дистилляция ЛО 

5 Гексиламин (C6H15N) Гексанол Оксимирование и перегруппировка ЛО 

6 Гептиламин (C7H17N) Гептанол Оксимирование и перегруппировка ЛО 

7 Толуидины (C7H9N) метилциклогексанон Оксимирование, перегруппировка ЛО, УФ 

8 Циклогексиламин (C6H13N) циклогексаноноксим перегруппировка ЛО 

9 Циклогексилиденалкиламин  

(R-C6H10N) 

циклогексанон Оксимирование и перегруппировка ЛО 

10 Анилин (C6H5NH2) Циклогексиламин 

(циклогексанон) 

Перегруппировка, ароматизация по 

Вульфу, дегидрирование 

ПИ, ЛО, УФ 

11 Октагидрофеназин (C12H16N2) Циклогексаноноксим перегруппировка ПИ, ЛО,УФ 

12 Нитробензол (C6H5NO2) Анилин (циклогексанон) Окисление анилина (перегруппировка) УФ 

13 Циклогексен (C6H10) циклогексанон дегидротация  

14 Изопропилциклогексан (C9H18) фенол Синтез циклогексанола из фенола  

15 Циклогексанол (C6H12O) Циклогексанол непрореагировавший ПИ и УФ 

16 Циклогексанон (C6H10O) Циклогексанон непрореагировавший ПИ и УФ 

17 Гептанон-2 (C7H14O) циклогексан Окисление ПИ, ЛО 

18 Циклогексен-2-он-1 (C6H8O) циклогексанон дегидрирование  

19 Циклогексаноноксим (C6H11NO) циклогексаноноксим непрореагировавший ПИ, ЛО, УФ 

20 ε-капролактон (C6H10O2) циклогексанол перегруппировка  

21 Пентилацетамид (C7H15NO) Гептанон-2 Оксимирование и перегруппировка ЛО 

22 Адипимид (C6H9NO2) ε-капролактам окисление ПИ, УФ, Щ, Цвет 

23 2-циклогексилиденциклогексанон 

(C12H18O) 

циклогексанон автоконденсация ПИ 

 



 

 

Продолжение таблицы 49 
24 Дибензофуран (C12H8O) оксигидробензофуран перегруппировка  

25 Производные фурана и 

тетрогидрофурана (C12H18O, 

C12H16O) 

циклогексанон перегруппировка ПИ, ЗАПАХ 

26 Метилвалерокапролактам 

(C6H11NO) 

Метилциклопентанон (примесь 

в ЦГ) метилциклогексанон 

Оксимирование, перегруппировка ПИ, ЛО, УФ 

27 Метилкапролактам (C6H13NO) метилциклогексанон Оксимирование, перегруппировка ЛО 

28 γ - капролактон (C6H10O2) капролактам перегруппировка  

29 Гидроперекись капролактама 

(C6H11NO3) 

  ПИ 

30 Е-аминокапрогидроксамовая 

кислота 

гидроксиламин перегруппировка ЛО,ПИ 

31 Лактам 6-амино-5-гексеновой 

кислоты (C6H10NO) 

Циклогексен-2-он-1 перегруппировка  

32 Производное тиазолина 

(C9H19NS) 

циклогексанон оксимирование  

33 О-сульфон-2-окси-1,1'-дифенил-

2'-сульфоновой кислоты 

(С12Н8SO3) 

Циклогексанон-

дициклогексанон  

За счет попадания в колонну 

ректификации значительных количеств 

натриевой щелочи 

 

34 Димер 2-меркаптоциклогексанона 

(C12H20SO2) 

циклогексанон оксимирование  

35 Сера и полисульфид аммония циклогексаноноксим  ПИ 

*-ЛО-летучие основания; ПИ-перманганатный индекс; УФ-ультрафиолетовый свет; Щ-щелочность 

 

 

 

 



 

 

4.1. Кубы дистилляции – сырье для получения адипиновой 

кислоты и дикарбоновых кислот 

 

Для выделения, очистки и получения товарного капролактама 

на отечественных производствах применяется следующая 

последовательность операций (рис. 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 50 Схема выделения и очистки товарного капролактама. 

 

Помимо товарного капролактама в процессе образуются кубы 

дистилляции после ректификации капролактама, содержащие до 

98% капролактама. При средней мощности производства 100000 

т/год капролактама ориентировочно образуется от 700 до 800 тонн 

кубов дистилляции. 

Технологией предусмотрено сжигать данный отход с целью 

выведения примесей, накопившихся в нем, из технологического 

цикла. При этом теряются тысячи тонн ценнейшего продукта, и 

увеличивается антропогенная нагрузка на окружающую среду.  

На ряде предприятий освоен узел очистки кубов дистилляции 

и возврат рециклового капролактама на стадию перегруппировки  
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 В работе [146] («Способ выделения капролактама из кубов 

дистилляции») обработку кубовых продуктов дистилляции 

капролактама проводят раствором сернокислой соли капролактама, 

используя для этого продукты Бекмановской перегруппировке при 

110-130 oС в течение 1-5 мин. В результате капролактам получается с 

большим выходом. 

 В работе [33-35] проанализированы возможности 

возвращения в технологический процесс кубовых остатков 

дистилляции с целью сокращения потерь продукта и улучшения его 

качества. Исследования показали, что в результате обработки кубов 

дистилляции капролактама перегруппированным продуктом, 

примеси претерпевают химические превращения, что приводит к 

появлению новых примесей. В кубах дистилляции капролактама, 

кроме того, могут быть примеси, которые, не обладая 

восстановительными свойствами, не оказывают влияние на 

основные показатели качества капролактама (перманганатный 

индекс, цветность растворов), но влияют в дальнейшем на процесс 

полимеризации и свойства получаемого полимера.  

Авторы [32] проанализировали образцы полиамида, 

полученного из товарного капролактама без рецикла и образцы 

товарного капролактама, разбавленного рецикловым продуктом и 

установили, что в образцах полиамида, полученного из товарного 

капролактама с рециклом, наблюдается резкое уменьшение 

содержания концевых карбоксильных и аминных групп. Таким 

образом, добавление рециклового продукта способствует 
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уменьшению общей молекулярной массы полимера, полученного 

из капролактама, что ухудшает его качество. 

 Очистить кубовый продукт до качества, предъявляемого к 

товарному капролактаму, практически невозможно. Возвращение 

данного отхода обратно в процесс, как видно из цитируемых 

источников, приводит к рециркуляции большей части примесей 

вместе с КД, дополнительной нагрузке на стадию ионообменной 

очистки, частичной потере капролактама в результате его 

олигомеризации при высоких температурах. Смешиваясь с 

продуктами перегруппировки, примеси способны претерпевать 

химические превращения, накапливаться и ухудшать качество 

получаемого полиамида. 

В связи с вышесказанным представляло интерес продолжить 

поиск оптимальных способов квалифицированного использования 

отходов с высоким содержанием капролактама. Вариантом 

использования капролактамсодержащих продуктов может быть 

переработка их в такие продукты, которые радикально отличаются 

по физико-химическим свойствам от органических примесей, 

содержащихся в капролактаме и могут быть выделены без 

использования затратных и технически сложных методов очистки. 

Рассмотрев химический потенциал кубов дистилляции, мы 

предложили выводить их из технологического цикла. В данном 

случае решается несколько эколого-экономических проблем: 

повышение качества товарного капролактама, квалифицированное 

использование отхода для получения адипиновой кислоты - 

продукта по уровню потребления и стоимости не уступающий 
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капролактаму, производства которой в России в настоящее время 

отсутствует.  

 

 

 

4.1.1. Способ переработки кубов дистилляции окислением 

 

Окисление кубов дистилляции проводили 30%-м раствором 

пероксида водорода в интервалах температур 60-98оС при 

соотношении реагентов КЛ/H2O2 = 1/(4÷13) (мол.) в присутствии 

различных катализаторов: серной кислоты, аммония 

молибденовокислого, оксида ванадия (V), солей кобальта, оксида 

марганца (IV). 

При достижении конверсии по капролактаму ≥95% в 

реакционную смесь добавляли концентрированную серную кислоту 

(из расчета 0,5 моль серной кислоты на 1 моль капролактама). 

Выпавшие кристаллы адипиновой кислоты отфильтровывали на 

пористом керамическом фильтре и промывали ледяной 

дистиллированной водой.  

В процессе окисления протекали следующие превращения: 
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Результаты окисления кубов дистилляции капролактама в 

присутствии разных катализаторов (серной кислоты, аммония 



 

 2 

молибденовокислого, оксида ванадия (V), солей кобальта, оксида 

марганца (IV)) и без них приведены в таблице 50. 

 

 

 

 

Таблица 50 

Результаты окисления кубов дистилляции капролактама 30% пероксидом  

водорода в присутствии различных катализаторов и без них 

N 

 
Катализаторы 

Сkat, % 

масс. 

Условия Показатели 

Примечания 
t, oC τ, ч 

Н2О2/К

Л 

Конверсия  

КЛ, % 

Конверсия  

Н2О2, % 

1 
((NH4)Mo7O2*4H 2 

O) 
0,5 

20 

2 1/1 

1,5 10 
Наблюдалось 

потемнение 

реакционной 

массы и 

интенсивное 

разложение 

окислителя 

40 2,3 53 

55 3,6 95 

2 V2O5 

0,1 

90 2 1/1 

51 45 
Условия 

сопоставимы с 

некаталитическ

им процессом 

(№ 6) 
0,5 57 87 

3 MnO2 0,5 90 2 1/1 20 98 

Наблюдалось 

интенсивное и 

быстрое 

разложение 

окислителя 

4 Со(СН3СО2)2*4Н2О 0,5 

20 

2 1/1 

0,5 98 Мгновенное 

разложение 

пероксида 

водорода  
90 2 100 

5 Н2SO4 

3 
90 2 1/1 

55 60 Образуется ε-

аминокапронов

ая кислота 6 60 65 

6 ― - 90 2 1/1 40 55 ― 

 

Проведенные исследования показали, что лучшие результаты 

получены при применении 30%-ого раствора пероксида водорода, в 

присутствии серной кислоты или оксида ванадия. 

Однако, в присутствии оксида ванадия скорость окисления 

кубов дистилляции при варьировании количества катализатора в 
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реакционной массе увеличивается незначительно, её значение 

сопоставимо со значениями скорости процесса окисления 30% 

раствором пероксида водорода без катализатора [137]. При этом 

добавление катализатора в реакционную систему способствует 

интенсивному разложению окислителя и окрашиванию 

реакционной массы в желтый цвет. Недостаток процесса окисления 

в присутствии серной кислоты заключается в протекании побочной 

реакции гидролиза капролактама с образованием ε-

аминокапроновой кислоты. 

Для получения дикарбоновых кислот окислением кубов 

дистилляции капролактама с высокой конверсией и хорошей 

селективностью по адипиновой кислоте, выбраны следующие 

оптимальные условия окисления: 

  окислительный агент – 30% раствор пероксида водорода; 

 температура окисления 90-98оС; 

 мольное соотношение исходных реагентов Н2О2/КЛ = 5/1; 

 конверсия капролактама при этих условиях составляет ≥90%. 

 

4.1.2. Исследование кинетики реакции окисления 

капролактама  

Для моделирования процесса окисления 

капролактамсодержащих продуктов проводили кинетические 

исследования: определяли порядок реакции по капролактаму, 

эффективные константы скорости, оценивали наблюдаемую 

энергию активации. Исследования проводили с использованием 
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приготовленных растворов промышленных кубов дистилляции 

капролактама в избытке пероксида водорода. 

Для нахождения порядка реакции и эффективной константы 

скорости реакции по капролактаму кинетические исследования 

проводили при температуре 90оС в избытке пероксида водорода 

КЛ/H2O2=1/(4÷13) (мол.); начальные концентрации капролактама 

варьировали в пределах 0,86-1,95 моль/л. Пероксид водорода был 

взят в 4÷10-кратном мольном избытке, что позволило принять 

порядок по пероксиду водорода равным нулю. 

Для определения наблюдаемой энергии активации 

исследования проводили в диапазоне температур 60-98оС при 

концентрации капролактама 1,47 моль/л; мольное соотношение 

КЛ/H2O2 = 1/5. Изменение концентрации капролактама в процессе 

окисления определяли хроматографически. 

Порядок реакции по капролактаму из 4 серий эксперимента 

близок к псевдопервому (1,01±0,05), рис. 51 
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Рис. 51 Зависимость изменения концентрации капролактама от времени при 

различных начальных концентрациях капролактама: моль/л — 1 - 1,95; 2 — 

1,47; 3 — 1,24; 4 — 0,86; t = 90oC. 

На рис. 52 показано влияние температуры на скорость 

окисления капролактама. По этим результатам оценены значения 

констант скоростей и энергии активации рис. 53 
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Рис. 52. Изменение концентрации капролактама во времени при разных 

температурах; Н2О2/КЛ=5/1; Скл,о = 1,45 моль/л, СН2О2,о = 9,4 моль/л. 
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Рис. 53. Зависимость логарифма констант скорости окисления капролактама 

от обратной температуры. 

Энергия активации реакции окисления равна 60,5±5 

кДж/моль, что сопоставимо с известными значениями для энергии 

активации реакций окисления органических соединений 

пероксидом водорода [138-141]. 

 

4.1.3. Наработка лабораторных образцов адипиновой 

кислоты 

На основании полученных данных в рекомендованных 

условиях были наработаны лабораторные образцы адипиновой 

кислоты и смеси сложных эфиров дикарбоновых кислот С4-С6; по 

стандартным методикам определены их физико-химические 

характеристики, которые сравнивали с нормативными 

показателями на продукты, используемые в промышленности (табл. 

51 - 52). 

Условия, рекомендованные для проведения процесса 

окисления капролактамсодержащих продуктов: 

 температура  процесса 90- 98оС; 

 мольное соотношение реагентов Н2О2/КЛ = (4÷5):1; 

 время реакции 7-8 часов. 

При наработке опытных образцов были получены следующие 

результаты: конверсия капролактама – 90-95%, селективность 

процесса: превращение капролактама в смесь дикарбоновых кислот 

(С4-С6) – 73 %, в том числе 43-45% в адипиновую кислоту; 29-32% - 

смесь дикарбоновых кислот С4-С6. 
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 Была проведена экспертиза опытных образцов АК в 

испытательной лаборатории «Малотоннажные химические 

продукты» (г. Санкт-Петербург). 

 Из таблицы видно, что по показателям качества 

полученная адипиновая кислота удовлетворяет предъявляемым к 

ней требованиям.  

Полученную адипиновую кислоту можно рекомендовать к 

использованию для получения пластификаторов и полиуретанов.  

 

Таблица 51 

Сравнение физико-химических свойств адипиновой кислоты 

№ 

п/п 

Наименование показателя 
Германия  

ТГЛ 6964 

Адипиновая кислота, 

полученная 

окислением 

капролактама без 

дополнительной 

очистки 

1 

Внешний вид 

Белое 

кристаллическое 

вещество 

Белое 

кристаллическое 

вещество 

2 Массовая доля адипиновой 

кислоты, не менее % 
99,7 99,0 

3 Температура плавления, оС 151,0-152,0 151-153оС 

4 Массовая доля воды, % 0,30-1,0 0,59 

5 Массовая доля серной кислоты, 

% 
- отсутствует 

6 Массовая доля азотной кислоты, 

% 
0,008 отсутствует 

7 Массовая доля окисляемых 

веществ в пересчете на 

щавелевую кислоту, % 

0,007-0,1 0,05 

 

 Образцы дикарбоновых кислот, полученных из отходов 

производства капролактама использованы для получения смеси 
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сложных эфиров; физико-химические характеристики приведены в 

табл. 52. 

Физико-химические свойства полученной смеси эфиров 

дикарбоновых кислот сравнимы со свойствами промышленных 

пластификаторов, используемых в нефтехимии: по температуре 

вспышки и классу опасности она превосходит ЭДОС; по 

показателям кислотного числа и содержанию летучих веществ 

уступает диоктиладипинату. Полученная смесь сложных эфиров 

дикарбоновых кислот может быть использована в качестве 

пластифицирующего агента в нефтехимической промышленности. 

 

Таблица 52 

Физико-химические характеристики полученной смеси сложных эфиров 

дикарбоновых кислот и пластификаторов, используемых в промышленности  

 

Наименование 

показателя 

ДОА 

(диоктиладипинат) 

ГОСТ 8728-77 

ЭДОС 

Первый сорт 

ТУ 2493-

13004749 

Смесь сложных 

эфиров 

дикарбоновых 

кислот, 

полученных в 

работе 

Температура 

вспышки в 

открытом тигле, 
оС, не ниже 

190 150 187 

Массовая доля 

летучих веществ, 

 % масс. 

0,07 0,25 0,22 

Кислотное число, 

мл КОН/г 

0,01 0,1 <1,0 

Класс опасности 4 3 4 

 

 



 

 2 

4.2. Использование водно-кислых стоков (ВКС) производства 

капролактама для получения адипиновой кислоты 

Как отмечалось выше при производстве капролактама 

окислением циклогексана, образуются отходы в виде водно-

кислого стока, следующего состава (% масс): дикарбоновых кислот 

- 3,2-4, смол - 4-5, воды – 92,8-91. Содержание адипиновой кислоты 

в смеси дикарбоновых кислот составляет 60-70%. При мощности 

производства по капролактама 100 тыс.т/год, из ВКС можно было 

бы получить 9-10 т/год адипиновой кислоты. 

Выделение адипиновой кислоты из ВКС осложняет 

достаточно большое содержание смол, которые загрязняют 

получаемый продукт. Согласно литературным данным, основные 

методы выделения АК (разделения дикарбоновых кислот), как 

правило, основаны на различной растворимости кислот в воде, 

водных растворах азотной кислоты или органических 

растворителях. 

 Предлагаемые методы можно разделить на две группы:  

 - выделение концентрата дикарбоновых кислот, содержащих 60-

85% адипиновой кислоты в виде смеси метиловых эфиров [142-

143]. К недостаткам этих процессов следует отнести их 

многостадийность: упаривание, доокисление, азеотропная или 

экстрактивная этерификация, с использованием растворителей, 

которые затем нужно регенерировать, а также кислотных 

катализаторов, вызывающих коррозию и большое количество 

побочных продуктов; 
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 - выделение адипиновой кислоты из ВКС различными 

растворителями с последующей многостадийной доочисткой от 

примесей [117, 129-132, 144-151]. 

 В работе [152] описан аммиачный метод переработки 

оксидата: после обработки последнего 25%-ным раствором 

аммиака, добавляемого в соотношении 40:1, полученную смесь 

разделяют на водную и органическую фазы. Водный слой 

нагревают до 100-1300С под давлением, а выделившийся аммиак 

рециркулируют. Органический слой обрабатывают 20%-ным 

раствором щелочи с образованием солей органических кислот, 

которые затем разлагают серной кислотой. Из водных растворов 

аммонийных солей после разложения и кристаллизации выделяют 

80% кислот, а из органического 70-80%. Таким образом получается 

смесь ЯК, АК и ГК. С водяным паром из раствора солей отгоняют 

монокарбоновые кислоты - муравьиную и уксусную. 

Адипиновую кислоту, содержащую 98,7% основного вещества 

можно выделить из продуктов окисления циклогексана отгонкой 

более летучих соединений в вакууме с последующей обработкой 

куба 1,2-дихлорэтаном [153]. Применение для обработки 

органической части оксидата хлороформа при 45-49оС позволяет 

экстрагировать основное количество содержащейся в смеси 

адипиновой кислоты [137] Из водного слоя ее можно извлекать 

экстракцией бензолом при 45-50оС в течении 15 мин. [138].  

 Таким образом для решения практической задачи - выделение 

АК из водно-кислого стока в настоящее время можно 

рассматривать возможность использования следующих способов: 
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- кристаллизация АК из воды, основанная на низкой 

растворимости АК в воде; 

- экстракция АК различными органическими растворителями ; 

- упаривание водно-кислого стока практически до полного 

удаления воды и ряда летучих соединений (муравьиной, уксусной 

кислот, циклогексана, циклогексанола и т.д.); 

- превращение АК в относительно летучие соединения 

(например, диметиловый эфир) с последующей отгонкой под 

вакуумом для отделения от тяжелых высокомолекулярных 

примесей. 

 Следует отметить, что до сих пор ни один из процессов 

выделения АК из ВКС не внедрен в промышленности  

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Выделение концентрата адипиновой кислоты методом 

обработки ВКС перокисью водорода  

Из полученных экспериментальных данных по определению 

компонентов, входящих в состав ВКС, был рассчитан общий состав 

ВКС, приведенный в табл. 53. 

Таблица 53 

1. Состав водно-кислого стока производства капролактама  

2. ОАО «Куйбышевазот» 

Название компонента Концентрация в Концентрация в неупаренном 
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упаренном ВКС, 

% масс. 

ВКС 

% масс. 

Смолы 44,42 10,3 

Оксикапроновая 

кислота 
6,06 

0,403 

Янтарная кислота 0,63 0,11 

Глутаровая кислота 2,14 0,94 

Адипиновая кислота 19,75 1,845 

Вода 27,0 86,4 

Итого 100,0 100 
 

Упаренный в 4-5 раз водно-кислый сток обрабатывали 30 %-м 

раствором пероксида водорода, с целью окисления смол 

содержащихся в ВКС в термостатитрованном реакторе. 

ВКС вносят в реактор, добавляют раствор пероксида водорода 

(1÷4 моль на моль в пересчете на адипиновую кислоту), нагревают 

до кипения и выдерживают при этой температуре до прекращения 

изменения цвета реакционной массы. После завершения реакции 

реакционную массу медленно охлаждают при постоянном 

перемешивании до температуры 10-20оС. Выпавшие кристаллы 

адипиновой кислоты отфильтровывают на фильтре и промывают 

ледяной дистиллированной водой. После этого кристаллы сушат и 

взвешивают. Выделенные кристаллы адипиновой кислоты 

подвергают вторичной обработке 30%-ым раствором перокида 

водорода при мольном соотношении АК:Н2О2 равном 1:0,13 при 

температуре кипения реакционной массы в течение 1,5 часа; после 

охлаждения выделяются сыпучие кристаллы белого или светло-

желтого цвета.  
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Экспериментальные данные по выделению концентрата 

адипиновой кислоты из водно-кислого стока представлены в табл. 

54-56. 

Наилучшие показатели адипиновой кислоты достигаются 

при окислении ВКС перекисью водорода при мольном 

соотношении дикарбоновых кислот (в пересчете на адипиновую 

кислоту) к пероксиду водорода равном 1:4. Однако такой избыток 

окислителя приводит к удорожанию процесса, в связи с большим 

расходом пероксида водорода и снижению выхода адипиновой 

кислоты. 

Таблица 54 

Качественный и количественный состав концентрата дикарбоновых 

кислот, выделенного ВКС двухстадийным окислением 30%-ым раствором 

пероксида водорода 

Название компонента  

Опыт 1 

Двухстадийное 

окисление ВКС 

перекисью 

водорода, % 

масс. 

 

Опыт 2 

Двухстадийное 

окисление ВКС 

перекисью 

водорода, % 

масс. 

 

Опыт 3 

Двухстадийное 

окисление ВКС 

перекисью 

водорода, % 

масс. 

 

Оксикапроновая 

кислота  
0,55 0,3 0,6 

Янтарная кислота  0,0 0,0 0,0 

Глутаровая кислота  0,25 0,2 0,6 

Адипиновая кислота  97,3 98,5 96,0 

Неидентифицирован 

ные продукты 
1,9 1,0 2,8 

Итого 100 100 100 

 

Таблица 55 

Результаты опытов по выделению концентрата двухосновных 

органических кислот из ВКС с помощью перекиси водорода 

 

№ опыта Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 
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Примеча 

ние 

1- ая 

ступень 

окисле 

ния 

2- ая 

ступень 

окисле 

ния 

1-ая 

ступень 

окисле 

ния 

2- ая 

ступень 

окисле 

ния 

1-ая 

ступень 

окисле 

ния 

2- ая 

ступень 

окисле 

ния 

Мольное 

соотношение 

АК:Н2О2 

1:2 1:0,13 1:4 1:0,13 1:1 1:0,13 

Выход 

адипиновой 

кислоты, % 

масс. 

30-36% 22-26% 33-40% 

В
и

зу
ал

ьн
ы

е 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 

о
б

р
аз

ц
а 

б
ел

ы
й

, 

м
ел

к
о

-к
р
и

ст
ал

-

л
и

ч
ес

к
и

й
, 
сы

п
у
ч

и
й

 

б
ел

ы
й

, 

м
ел

к
о

-к
р
и

ст
ал

-

л
и

ч
ес

к
и

й
, 
сы

п
у
ч

и
й

 

б
ел

ы
й

, 

м
ел

к
о

-

к
р
и

ст
ал

л
и

ч
ес

к
и

й
, 

н
ес

ы
п

у
ч
и

й
 

б
ел

ы
й

, 

сы
п

у
ч
и

й
,м

ел
к
о
-

к
р
и

ст
ал

л
и

ч
ес

к
и

й
 

ж
ел

ты
й

, 

п
ас

то
о
б

р
аз

н
ы

й
 

п
л
о
х

о
 

к
р
и

ст
ал

л
и

зу
ю

щ
и

й
 

св
ет

л
о

-ж
ел

ты
й

, 

сы
п

у
ч
и

й
,м

ел
к
о
-

к
р
и

ст
ал

-л
и

ч
ес

к
и

й
 

 

Таблица 56 

Результаты определения окисляемых веществ и температуры плавления 

дикарбоновых кислот 

Показатель качества  Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Массовая доля окисляемых веществ в 

пересчете на щавелевую кислоту 
0,117 0,09 0,3 

Температура плавления, оС 151,5 153 150-151 

 

Таким образом, при выделении адипиновой кислоты из 

водно-кислого стока рекомендовано соотношение АК:Н2О2 1:2 

(мольн.); при этом выход адипиновой кислоты составляет 30-36%, 

концентрация АК более 96-97%. 

 

 

 



 

 2 

5. Современные стратегии экологической практики. 

Кластерная политика 

 

В России появляется экологический бизнес, который только 

начинает завоевывать рынок. Современная природоохранная 

промышленность, предлагающая прогрессивные технологии для 

предупреждения или устранения экологического ущерба, может 

быть востребована на внутреннем рынке и стать предметом 

экспорта [154-157]. 

Однако, как показывает практика западных стран [155], это 

возможно и экономически выгодно только при создании 

технологических кластеров - комплексных производств по 

переработке отходов нескольких предприятий  одного региона.  

Промышленный кластер — это производственная площадка, 

на которой располагается несколько относительно независимых 

производств. При этом функции управления обычно передаются 

управляющей компании, чаще всего внешней. 

Эффективность такого кластера определяется 

синергетическим эффектом использования предприятия с 

существующей инфраструктурой, взаимовыгодным партнёрством с 

малыми и средними предприятиями, реализующими наукоёмкие 

проекты в области малотоннажной химии, позволяющие проводить 

промышленные испытания, изготавливать опытные и серийные 

партии продукции. 

Экономическая выгода от совмещения производства состоит в 

том, что отходы и продукты одного химического производства 

являются сырьём или вспомогательным материалом для другого. 

При этом сокращаются расходы на логистику и хранение 

продукции. Материальные потоки сосредоточены внутри кластера, 

производство и потребление максимально приближены друг к 

другу. 

Предпосылками к созданию таких комплексов явились 

тенденции перехода к аутсорсингу - эффект создания цепочек 
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взаимосвязанных производств, необходимость более гибкого 

реагирования на запросы потребителей [155]. 

Задача создания в стране отходоперерабатывающей индустрии 

как базового элемента по обеспечению ресурсосбережения, 

экологической безопасности и конкурентоспособности страны 

была поставлена на заседании Совета Безопасности РФ еще в 2008 

году [158]. 

Это достаточно действенная и антикризисная мера, поскольку 

она в условиях недостатка средств на развитие добывающих 

мощностей позволит обеспечить их существенное замещение. О 

колоссальных масштабах такого замещения говорят цифры, уже 

реально достигнутые в европейских странах. Свыше 60% отходов 

возвращается в производство, и этот процент растет год от года. 

Отходы, которые не могут быть переработаны, используются в 

качестве альтернативного источника топлива, строительных 

материалов и т.д. Захоранивается при этом менее 1% отходов. 

Можно вести речь о второй параллельной добывающей сырьевой 

экономике – экономике переработки отходов. 

Использование вторичных ресурсов значительно улучшает и 

технико-экономические показатели производства: в 10-25 раз 

снижаются удельные капиталовложения, что способствует 

повышению фондоотдачи; в несколько раз снижается 

энергоемкость; не менее чем в 1,5 раза снижается водопотребление 

и трудозатраты; снижаются затраты, связанные с подготовкой и 

транспортировкой первичного сырья [155]. 

Большинство вторичных сырьевых ресурсов могут 

участвовать в нескольких циклах переработки, еще больше 

увеличивая экономию. 

Авторы уже много лет пропагандируют на примере 

совместных работ с химическими предприятиями Самарского 

региона возможности химической ремедиации, которые в 

сочетании с методами химической биоремедиации и 

квалифицированного использования отходов дают блестящие 
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результаты.  

Один из примеров–ситуация в производстве капролактама 

[159-170].  

Основной объем производственных мощностей приходится на 

страны Европы – 42% и Азии, включая Японию – 32%. Около 50% 

произведенного капролактама потребляется в странах Азии, в том 

числе 39% в трех странах – Китае, Тайване, Корее. Данный регион 

является наиболее динамично развивающимся.  

  Лидером по производству капролактама на территории СНГ 

является ЗАО “Куйбышевазот”. Основные рынки – страны СНГ, 

Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. 

Конкурентами ЗАО “Куйбышевазот” на мировых экспортных 

рынках (регион Юго-Восточной Азии) являются компании 

Западной Европы, Японии, Китая, Южной Кореи и Тайваня, в т.ч. 

крупнейшие из них транснациональные компании BASF, DSM, 

UBE, а также Honeywell (США), CAPRO (Корея), CPDC (Тайвань), 

BAYER (Бельгия).  

В России, кроме ЗАО “Куйбышевазот”, крупными 

производителями капролактама являются ОАО “Кемеровоазот” и 

ОАО “Щекиноазот”.  

Как показано в предыдущих главах, на действующих на 

сегодняшний день в РФ производствах капролактама образуется 

значительное количество жидких стоков, не находящих 

применения или используемых недостаточно квалифицированно. 

Данные отходы в настоящее время  чаще всего подвергаются 

сжиганию; в результате в атмосферу попадает от 370 до 400 м3 на 

каждую выработанную тонну товарного капролактама, дымовых 

газов, содержащих оксиды азота и серы, что при мощности 

установки по капролактаму в 100 –120 тыс. т/год составляет 37-40 

млн. м3/год. Кроме того, при сжигании не исключается образование 

соединений диоксинового ряда, так как в сжигаемых отходах 

имеются примеси хлорорганических соединений. 

Есть только два пути решения этой задачи химическими 
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способами: 

-химическая обработка стоков с доведением их кондиций до 

требований более прогрессивного метода утилизации – биоочистки;  

-извлечение из стоков ценных компонентов и получение на их 

основе направленным синтезом химических продуктов с ценными 

техническими свойствами. 

Наши исследования показали, что реализация этих путей  

эффективна и экономически выгодна для предприятия изготовителя, 

так как позволяет не только экономить значительные количества 

тепловой энергии, расходуемой на сжигание больших объемов 

жидких отходов, но и улучшает экологическую обстановку 

(предотвращение выбросов в атмосферу 400 кг пыли и 37 миллионов 

м3 дымовых газов в год при мощности производства капролактама 

100-120 тыс.т/год), что существенно повышает вероятность 

внедрения разработок. 

Из щелочного стока  только одного предприятия по 

производству капролактама теоретически можно получить 12-14 

тыс. т/год пластификатора для резинотехнических изделий и 

изделий из ПВХ. 

Другой пример - производство изопрена. До 27% от общего 

количества изопренового каучука в России производится 

диоксановым методом из изобутилена и формальдегида. При этом  

на 1 т изопрена образуется до 100-110 кг отходов - фракции 

диоксановых спиртов, которые также могут быть использованы при 

получении смесевых пластификаторов [109, 110, 171]. 

В настоящей работе составлена карта отходов основных 

производств на этих предприятиях, оценено количество отходов 

(рис. 54. таблица 57) и аргументированы способы их переработки 

методами химической ремидиации. 
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Производство капролактама
Производство 

изопрена

О Т Х О Д Ы

1. Щелочной сток 

производства капролактама

2. Спиртовая фракция 

производства капролактама

3. Кубовый отход 

дистилляции капролактама

4.Воднокислый сток 

производства капролактама

1. Фракция диоксановых 

спиртов

М Е Т О Д Ы    П Е Р Е Р А Б О Т К И

Производство адипиновой 

кислоты
Производство 

сложноэфирных 

пластификаторов
 

Рис. 54. Карта отходов предприятий г.Тольятти. 

 

Если каждый отход перерабатывать в индивидуальный 

продукт, то это экономически невыгодно: небольшие 

производительности, большие затраты на оборудование, на 

выделение и очистку индивидуальных веществ [172]. 

Целесообразно создать комплексную технологию по 

получению одновременно нескольких видов коммерчески 

востребованных продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

Анализ показал, что указанные отходы можно перерабатывать 

в дефицитнейшие на Российском рынке продукты: пластификаторы 

и пластифицирующие композиции. 
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Все продукты являются смесевыми; для их получения и 

выделения не требуется сложных и дорогих процессов разделения и 

очистки. 

Область использования сложных эфиров карбоновых кислот в 

мировой и отечественной практиках очень разнообразна: на их 

основе получают компоненты синтетических моторных масел, 

обладающих улучшенными эксплуатационными свойствами, 

компоненты лакокрасочных материалов и пластификаторы для 

различных пластических и резинотехнических композиций. 

Таблица 57 

Количество образующихся отходов производств: капролактама, 

изопрена (килограмм на тонну готовой продукции) 

Отходы Количество образующихся 

отходов 

(кг/на тонну продукции) 

Существующие 

способы 

утилизации 

Капролактам Изопрен 

1. Щелочной сток (ЩСПК): 

содержание карбоновых 

кислот 35-40%,  

в том числе адипиновой — 

13-15% 

2. Водный сток (ВКС): 

содержание дикарбоновых 

кислот 25-30 % масс., в том 

числе адипиновой - 80-85%. 

 

200-300 

 

 

 

 

150-250 

 

- 
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Добавка к 

строительным 

материалам, 

буровые 

растворы, но в 

основном 
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Спиртовая фракция (СФПК): 

пентанол — 75-85% 

 

30-50 
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Технический 

растворитель 

Кубовый отход дистилляции 

капролактама 
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резинотехни-
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изделиям и 

лакокрасочных 

покрытий; 

возвращается в 

рецикл; 

сжигается 

Диоксановые спирты (ДОС) - 100-110 Флотореагент 
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Около 90% производимых пластификаторов относится к 

группе сложноэфирных пластификаторов. Начиная с 1995 года, 

потребность в высокоэффективных пластификаторах в России 

покрывается за счет импорта. 

Сложноэфирные пластификаторы используют, в основном, 

для модификации ПВХ с целью придания материалу гибкости, 

устойчивости к водным и органическим средам, термической 

стабильности, стабильности при низких температурах. 

В настоящее время в мире выпускается до 50 типов 

сложноэфирных пластификаторов: 85% из них используется для 

модификации поливинилхлорида [173-175].  

Поливинилхлорид (ПВХ) является уникальным и самым 

многотоннажным продуктом комплексной переработки 

минерального и органического сырья. Продукты из ПВХ 

отличаются долговечностью, стойкостью к климатическим 

условиям, низкой воспламеняемостью и простотой ухода. По 

уровню потребления полимерных материалов в мире ПВХ наряду с 

полиэтиленом стабильно занимает лидирующие позиции. 

Российские мощности по производству ПВХ в настоящее 

время находятся на уровне 640 тыс. тонн/год. Производство ПВХ в 

РФ за 9 месяцев 2011 года составило 411 тыс. тонн (рис. 55) [176]. 

 
Рис. 55. Структура производства ПВХ по производителям. 

На протяжении последних лет спрос на ПВХ неуклонно рос. 

Об этом говорят следующие цифры: среднегодовой темп прироста 
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ПВХ в период 2006-2008 г. составлял 14%, в 2006-2008 г – 7,2%, а в 

период с 2000 по 2011 г. спрос на ПВХ увеличился с 22,2 до 32,3 

млн. тонн/год. Эксперты прогнозируют, что объемы потребления 

ПВХ в мире к 2020 году вырастут на 55% - до 50 млн. тонн. При 

этом основным его потребителем станет Азия, и особенно Китай 

[176]. 

Очевидно, что общемировое увеличение производства ПВХ 

приведет к увеличению спроса различных к нему добавок 

(пластификаторов, стабилизаторов, антиоксидантов и т.д.). 

Согласно информации, приведенной сотрудниками научно-

производственной фирмы «Барс-2» на Четвертой Международной 

конференции Creon «Полимерные добавки 2012», объем мирового 

рынка добавок в настоящее время составляет 8,7 млн. тонн/год. Из 

них 73% используются в изделиях, получаемых на основе ПВХ. В 

структуре потребления добавок по функциональным типам 

лидерство принадлежит пластификаторам - 59%, 12% приходится 

на антипирены, 8% на модификаторы ударной вязкости, по 8% 

термостабилизаторы и смазки, светостабилизаторы, антиоксиданты 

и прочее – остальное [176]. 

Несмотря на многолетние протесты медиков и экологов 

наиболее распространенным пластификатором ПВХ как в РФ, так и 

за рубежом в настоящее время является диокилфталат (ДОФ). 

Так, из 1,3 млн. т пластификаторов, производимых в Западной 

Европе, около 1 млн. т приходится на фталаты, из них - более 900 

тыс. т применяют для пластификации поливинилхлорида (ПВХ) 

[177]. 

Емкость российского рынка фталатов составляет около 110 

тыс. тонн. Наиболее распространены в России пластификаторы на 

основе фталевой кислоты: дибутилфталат (ДБФ), диоктилфталат 

(ДОФ), в общем объеме производства пластификаторов их доля 

составляет 70-90%. Однако они обладают существенным 

недостатком: высокой токсичностью (2-3 класс опасности), плохой 

совместимостью с полимерами, летучесть и многое другое. 
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Среди основных отечественных производителей ДОФ следует 

отметить «Салаватнефтеоргсинтез» (35-36 тыс. тонн), «Камтекс-

Химпром» (25-26 тыс. тонн), Рошальский завод пластификаторов 

(25 тыс. тонн), Уральский завод пластификаторов (10 тыс. тонн), 

Дзержинский химический завод (6-7 тыс. Тонн). 

Покрытие дефицита отечественными диэфирными 

пластификаторами сдерживается из-за следующих причин: 

недостаток сырья – дикарбоновых кислот С2-С6 и соответствующих 

спиртов; 

низкой эффективности существующих технологий. 

Фталатные пластификаторы отличаются достаточно большим 

многообразием спиртовой составляющей. Для их производства 

используют линейные и разветвленные первичные спирты С4-С13. 

Около 80% (и более) производимых пластификаторов всех видов 

приходится на фталаты – С8-С10, остальное составляют фталаты 

других спиртов, а также тримеллитаты, адипинаты и др. (табл. 58). 

Таблица 58 

Рынок пластификаторов в западной Европе 

Пластификатор Доля рынка, % 

Фталаты С8 47 

Фталаты С9 и С10 32 

Фталаты С4 6 

Фталаты С7 и С11 2 

Фталаты линейных спиртов 1 

Другие 12 

 

Диверсификация сложноэфирных пластификаторов основана 

на различных сочетаниях кислотной составляющей и спиртовой 

компоненты (вариации числа атомов углерода в спирте в диапазоне 

C4-C13 и его изомерного состава), а также на использовании 

различных смесевых композиций сложных эфиров. 

 Сложные эфиры адипиновой, себациновой и азелаиновой 

кислот применяют для получения материалов, стабильных при 

низких температурах, устойчивых под действием УФ света. Ди(2-

этилгексил)адипинат (ДОА, DOA) - наиболее используемый 
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пластификатор в производстве пленок для пищевых упаковок, 

обуви, профилей, кабеля, шлангов и многих других изделий 

повседневного употребления. 

В настоящее время области использования и рынок 

пластификаторов находятся под существенным влиянием жестких 

директив по охране окружающей среды и здоровья человека. 

Регулирование осуществляется Европейским Советом по 

пластификаторам и интермедиатам (European Council for Plasticizers 

and Intermediates); в частности, с июня 2007 г. введены нормы 

(European regulation REACH7, June 2007), которые обязывают 

производителей пластификаторов и продукции представлять 

соответствующие сертификаты, в отсутствие которых налагается 

запрет на производство и сбыт этих продуктов на территории 

Европы [178]. 

Согласно проведенной экспертизе, изделия, изготовленные из 

ПВХ с содержанием ДОФ, оказались вредными для здоровья, что 

повлекло запрет на производство и продажу детских игрушек и 

некоторых предметов повседневного спроса из этих материалов. 

Фталатные пластификаторы диизононилфталат (ДИНФ, DINP), 

диизодецилфталат (ДИДФ, DIDP), ди-н-октилфталат (ДнОФ, 

DNOP) признаны безопасными и могут быть использованы для 

изготовления детских игрушек и изделий для ухода за детьми. 

Диоктиладипинат (ДОА, DOA) также включен в список безопасных 

веществ, причем, разрешенных к применению при контакте с 

пищевыми продуктами. 

Будущее пластификаторов и эластичного ПВХ может быть 

связано с политическими событиями и откликом законодателей на 

движение защитников окружающей среды. При незначительном 

успехе их нападок на ПВХ в последние годы активисты борьбы за 

экологию переключили фокус своей деятельности на добавки для 

ПВХ, в частности, на сложные эфиры – фталаты и стабилизаторы, 

содержащие тяжелые металлы. Чем более эффективен 
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пластификатор в придании эластичности ПВХ, тем выше его 

склонность к миграции [179]. 

Процесс покидания полимерной системы пластификаторами – 

это медленный процесс, регулируемый диффузией. Исследования 

геомембран и кровли из ПВХ показывают, что хотя пластификатор 

может медленно мигрировать в другие материалы, после 20 лет 

службы более 50% исходного пластификатора остается на месте. 

Многие из таких продуктов могут служить еще долгие годы 

(например, виниловая футеровка бассейнов может служить более 

10 лет). Здесь доминирующим процессом нарушения работы 

является разложение под действием УФ или под действием 

химических или биологических факторов, а не потеря 

пластификатора [180]. 

Любой новый пластификатор, появляющийся на рынке, 

должен проходить дорогое и длительное испытание. Десятки 

миллионов долларов были израсходованы в последние годы на 

испытание ДОФ, ДИНФ и ДИДФ. Любой новый продукт, который 

собираются использовать в “чувствительных” областях, должен 

пройти через серьезные дорогостоящие испытания для 

подтверждения безопасности его возможного применения. Поэтому 

для новых пластификаторов можно ожидать даже повышения 

стоимости разработки [179]. 

Мировой рынок пластификаторов в настоящее время 

оценивается объемом приблизительно 5,9 млн. тонн (20,77 млрд. 

долларов) . По прогнозам исследовательского института Gerezana 

(Италия), рынок пластификаторов к 2018 году достигнет 7,6 млн. 

тонн (26,75 млрд. долларов).  

Структура рынка пластификаторов постепенно меняется. Так, в 

последние годы в России отмечается тенденция замещения ДОФ 

более технологичными и экологичными аналогами. 

 В связи с этим перспективным направлением в нефтехимии в 

ближайшее время является разработка и внедрение 
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высокотехнологичных и конкурентноспособных пластификаторов, 

не уступающих или превосходящих по свойствам ДОФ. 

Мы предлагаем для их получения из отходов химических 

предприятий использовать гибкие, взаимозаменяемые технологии 

этерификации или переэтерификации [181]. 

На рис. 55 приведён пример комплексного использования 

нефтехимических отходов Самарского региона. 

Построение каждого блока возможно с использованием 

модульных установок, которые компактны, эффективны и могут 

быть использованы для нескольких процессов.  

Создание предлагаемого кластера требует значительных 

финансовых средств. 

Кто же может реализовать идею? 

Организация экономически выгодного производства с 

высокой степенью рентабельности невозможна без построенияна 

базе промышленных гигантов отрасли технологической цепочки, 

основанной на партнёрских отношениях со средними и малыми 

предприятиями. 

.Малый бизнес не имеет возможности, да и не будет 

самостоятельно заниматься этим, поскольку у него нет 

достаточного количества финансовых средств на закупку 

оборудования и строительство установок по переработке отходов. 

Возможны лишь локальные решения для переработки одного или 

двух отходов, что не решает проблемы в целом. 

Крупным заводам и корпорациям пока тоже невыгодно 

перерабатывать отходы, даже свои. Это связано с тем, что 

возможная прибыль незначительна в общем балансе, а требует к 

себе много внимания. На настоящий момент таким предприятиям 

проще заплатить штраф за выбросы, чем заниматься их 

утилизацией.  

Наибольший интерес к переработке отходов проявляет 

средний бизнес. У него есть возможности для строительства 
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установок по утилизации, и есть желание получить прибыль за счёт 

реализации продуктов переработки. 
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ЩСПК – щелочной сток производства капролактама 

СФПК – спиртовая фракция производства капролактама 

ВКС – воднокислый сток производства капролактама 

КД – кубы дистилляции капролактама 

ДОС – фракция диоксановых спиртов 

КДК – концентрат дикарбоновых кислот 

АД – адипиновая кислота 

СДК – смесь дикарбоновых кислот 

ЛЭФ – легкая эфирная фракция  

ЭТАД – этерификат адипиновой кислоты и амиловых спиртов 

(пластификатор) 

ЭДА – смесь сложных эфиров адипиновой кислоты и диоксановых 

спиртов (пластификатор)  

 

Рис. 56 Пример комплексного использования химических отходов 

нефтехимических предприятий Самарского региона. 
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За рубежом: в Австрии, Дании, Японии, Германии существует 

множество схем таких комплексов, объединяющих между собой 

предприятия различных отраслей. Так в Дании (г. Kalundborg) в 

комплексе по индустриальному рециклингу объединились: 

угольная энергетическая станция, нефтеперерабатывающий завод, 

производство гипсовых панелей, фармацевтическая фабрика, завод 

по производству серной кислоты, производство цемента и 

дорожных покрытий, городское хозяйство города и фермеры [155]. 

Кластер называют интеграционным процессом XXI века, то 

есть не просто количественным объединением ресурсов, финансов, 

интеллектуальных возможностей. Подобная группа 

сконцентрированных на компактной территории предприятий 

взаимодополняет и усиливает конкурентные преимущества 

каждого из звеньев технологической цепочки. 

Помимо прямого экономического эффекта кластеры несут с 

собой модернизацию и ускоренное внедрение инноваций: 

происходит ликвидация дублирующих звеньев, устраняются 

ненужные и надуманные барьеры. На их месте возникает единая 

служба стандартизации, единый научный и проектный сектор, 

единая транспортная служба и пр. Все это способствует 

стремительному внедрению новых процессов и технологий. 

Инновации, воплощенные в научных знаниях, изделиях, 

технологиях, услугах, оборудовании, кадрах, организации 

производства, являются главным фактором конкурентоспособности 

во всех экономически развитых странах 

Предприятие может быть создано внутри каждого из 

вышеназванных производителей или может существовать 

самостоятельно на условиях партнёрства  с поставщиками отходов. 
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Выводы 

Проведён анализ отходов крупнотоннажных нефтехимических 

предприятий по производству капролактама и изопрена; оценена их 

потенциальная химическая ценность. 

Аргументированы наиболее вероятные пути образования 

побочных продуктов и варианты их химического рециклинга. Этот 

материал может быть рекомендован  для учебных курсов по 

органической химии, технологии органического синтеза, 

экологическому мониторингу. 

Впервые разработаны методы выделения дикарбоновых 

кислот С2-С6 из отходов производства капролактама, реализованы 

технологии получения новых продуктов: амиловых эфиров 

дикарбоновых кислот, сложных эфиров диоксановых спиртов и 

адипиновой кислоты, адипиновой кислоты из кубов дистилляции и 

смеси дикарбоновых кислот из воднокислых стоков производства 

капролактама; разработаны методы качественного и 

количественного анализа изученных отходов и полученных на их 

основе продуктов с использованием современных физико-

химических и инструментальных методов анализа. 

Впервые изучены кинетические закономерности процессов 

этерификации смеси дикарбоновых кислот алифатическими 

спиртами, переэтерификации алкиладипинатов диоксановыми 

спиртами, окисления капролактама 30% водным раствором 

перекиси водорода. 

Разработана методика выделения смеси дикарбоновых кислот 

из воднокислых стоков производства капролактама. 
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На основании теоретических исследований выбран 

современный подход к решению вопросов квалифицированного 

использования отходов крупнотоннажных производств: 

капролактама, изопрена, с получением ценных, технически 

востребованных продуктов - пластификаторов для 

поливинилхлоридных композиций и адипиновой кислоты. 
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