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СПИСОК СОРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ПВХ - поливинилхлорид 

ДБФ – дибутилфталат 

ДОФ - диоктилфталат 

ДЭГФ – ди-2-этилгексилфталат 

ДИНФ - диизононилфталат 

ДИДФ -диизодецилфталат 

ДОС - диоктилсебацинат 

ДОА - диоктиладипинат 

ДИГФ - диизогептилфталат 

ЛК – лимонная кислота 

МЭЦ– моноэтилцитрат 

ДЭЦ -диэтилцитрат 

ТЭЦ - триэтилцитрат 

АТЭЦ - ацетилтриэтилцитрат 

ТПЦ - трипропилцитрат 

ТБЦ - трибутилцитрат 

АТБЦ - ацетилтрибутилцитрат 

ТАмЦ - триамилцитрат 

АТАмЦ - ацетилтриамилцитрат 

п-тск – п-толуолсульфокислота 

 

С – концентрация 

푟 – скорость реакции 

푘–константа скорости реакции 

푘 –предэкспоненциальный множитель 

휏 – время реакции 

푛 – порядок реакции 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Пластификаторы являются неотъемлемыми 

компонентами в составе термопластичных полимеров. Проведенный анализ 

литературы показал, что рынок пластификаторов в мире ежегодно увеличивается 

на 5%, что обусловлено ростом выработки и применения в первую очередь 

поливинилхлорида (ПВХ), который более 85 лет обеспечивает выпуск 

пластиковых конструкционных материалов, преобладает в производстве 

трубопроводов, кабельных пластиков, используется для облицовки стен, окон, в 

производстве линолеума, обоев [1].  

Наиболее применяемыми пластификаторами являются сложные эфиры 

органических кислот [2-3]. И здесь существует две основные проблемы. 

Доступные и распространенные фталатные пластификаторы – токсичны, 

относятся ко второму классу опасности, в связи с чем, их применение в последнее 

время заметно сократилось, особенно в ряде европейских стран [4-6]. 

Пластификаторы на основе алифатических многоосновных кислот – адипинаты, 

себацинаты – не токсичны, имеют 4 класс опасности, проявляют лучшие 

эксплуатационные характеристики в переработке полимерных материалов, но их 

производство в России ограничено из-за отсутствия сырьевой базы. 

Мировые исследования по экологичности и эффективности 

пластифицирующих составов, выпускаемых на сегодняшний день в 

промышленных масштабах, показали существенные преимущества и 

перспективность органических продуктов, полученных на основе 

возобновляемого сырья [7]. 

Для России наиболее простой выход в данной ситуации состоит в 

организации микробного синтеза лимонной кислоты и пластификаторов на ее 

основе из отходов производства сахара – мелассы, из которой образуется около 

300 тыс. т в год лимонной кислоты. При переработке такого количества лимонной 

кислоты можно получить 180-200 тыс. т в год сложных эфиров лимонной кислоты 

– триалкилцитратов (ТАЦ), что частично покроет потребность России в 
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эффективных экологически чистых пластификаторах, предназначенных, в том 

числе, для контакта с пищевыми продуктами, для изготовления медицинского 

оборудования, детских товаров, в парфюмерии. 

Таким образом, выполнение поисково-исследовательских работ с целью 

синтеза пластификаторов на основе природных возобновляемых сырьевых 

ресурсов является задачей весьма актуальной и практически значимой.   

 

Степень разработанности темы исследования.  

Интерес к получению пластификаторов из различных видов 

возобновляемого сырья обнаруживается в литературе в последние 10-15 лет. Так в 

зарубежных публикациях рассматривается синтез пластификатора из молочной 

кислоты и 1,4 – дициклогексадиметанола; биопластификатора на основе 

изосорбида этерификацией с хлорангидридами: из касторового масла; из 

карданола и уксусного ангидрида. Все эти синтезы достаточно специфичны, 

многостадийны и не доведены до промышленного применения. Из работ 

отечественных ученых можно отметить получение смесевых сложноэфирных 

пластификаторов из различных сортов растительных масел. Это работы ученых 

Самарского государственного технического университета по получению 

пластификаторов из отходов биодизельного топлива, работы Тверского и 

Нижегородскогогосударственных технических университетов по созданию 

эффективных гетерогенных каталитических композиций для переработки 

растительных масел, отходов пищевых производств. Сведения о получении 

триалкилцитратов появились в работах американских, немецких и китайских 

ученых с 2005 года. Приведена патентная информация о получении триэтил-и 

трибутилцитратов методами самокаталитической этерификации лимонной 

кислоты и в присутствии гетерогенных цеолитных катализаторов. 

Несмотря на то, что в основе получения сложных эфиров лимонной 

кислоты лежит известная реакции этерификации, производство ТАЦ можно 

отнести к малоизученным процессам. Наличие в открытой литературе скудной 

информации о кинетике этерификации лимонной кислоты в условиях кислотного 
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катализа делает невозможным создание промышленного процесса. Лимонная 

кислота – многоосновная гидроксикислота,кроме того является интересной 

теоретической моделью в рамках решения фундаментальной задачи изучения 

зависимости строение – свойство. 

Цель работы состоит в получении триалкилцитратов на основе лимонной 

кислоты и линейных алифатических спиртов С3-С5 в условиях гомогенного 

катализа; изучение кинетики этих процессов. 

Для решения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

• Определить оптимальные условия ведения процесса; выделить 

триалкилцитраты и их идентифицировать. 

• Исследовать активность катализаторов в реакции этерификации лимонной 

кислоты алифатическими спиртами; оценить кинетические характеристики. 

• Изучить влияние длины спиртового радикала на скорость этерификации 

лимонной кислоты. 

• Определить физико-химические и эксплуатационные характеристики 

триалкилцитратов, наработать опытные образцы и провести их испытание. 

• Предложить принципиальную технологическую схему получения 

триалкилцитратов.  

Научная новизна работы: 

• Разработан новый способ получения  триамилцитрата этерификацией 

лимонной кислоты амиловым спиртом в присутствии концентрированных кислот 

(серная кислота, п-толуолсульфокислота, ортофосфорная кислота), в интервале 

температур 110-115 ℃, мольном соотношении кислота : спирт 1÷4,5-5, с выходом 

96-98 % и чистотой получаемого продукта более 99 %. 

 • Впервые были получены кинетические модели этерификации лимонной 

кислоты амиловым спиртом в присутствии серной кислоты, п-

толуолсульфокислоты и ортофосфорной кислоты; определены порядки по 

лимонной кислоте, катализатору, оценены энергии активации.   
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• Впервые были получены зависимости скорости и глубины превращения 

лимонной кислоты в реакциях этерификации пропиловым, бутиловым и 

амиловым спиртами в присутствии серной кислоты от строения спирта и его 

избытка в реакционной массе.  

• Впервые были определены физико-химические и эксплуатационные 

свойства трипропилцитрата и триамилцитрата. 

Теоретическая значимость.  

Результаты исследований вносят вклад в развитие теоретических 

представлений о реакционной способности и кинетических закономерностях 

реакции этерификации многоосновных гидроксикислот линейными 

алифатическими спиртами в условиях кислотного катализа. 

Практическая значимость. 

Рекомендованы оптимальные условия ведения процессов этерификации 

лимонной кислоты линейными алифатическими спиртами С3-С5 в присутствии 

гомогенных катализаторов. Наработаны опытные образцы трибутилцитрата, 

триамилцитрата. Проведены испытания, показывающие возможность применения 

пластификаторов на основе лимонной кислоты для пластификации ПВХ - 

полимеров. Предложена принципиальная схема процесса получения 

триалкилцитратов. 

Методология и методы исследования. Методология работы заключается в 

исследовании кинетических закономерностей реакции этерификации лимонной 

кислоты алифатическими спиртами  дифференциальным методом по начальным 

скоростям суммарного расходования кислотных групп во времени. Ранее было 

установлено [8], что кислотная сила всех карбоксильных групп в лимонной 

кислоте и неполных сложных эфирах одинакова в широком диапазоне 

исследуемых концентраций. Это позволяет предположить, что уравнение 

скорости, найденное по начальным скоростям, пригодно для описания процесса в 

целом. Далее мы подтвердили это предположение экспериментальным путем. 

Математическая обработка проводилась с применением программного 

обеспечения MSExcel.  Анализ проб проводили химическими и физико-
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химическими методами. Анализ эфиров лимонной кислоты проводили на 

программно-аппаратурном комплексе «Кристалл 2000М», идентификацию 

продуктов проводили на приборе SHIMADZUGCMS-QP2010 Ultra с базой 

NIST08.LIB.  

Положения, выносимые на защиту: 

• Кинетические закономерности реакции этерификации лимонной кислоты 

амиловым спиртом в диапазоне температур 70-110 ℃ и результаты исследования 

активности катализаторов: серная кислота, п-толуолсульфокислота и 

ортофосфорная кислота. 

• Результаты, описывающие влияние длины углеводородного радикала 

алифатических спиртов С3-С5 на скорость этерификации лимонной кислоты на 

серной кислоте. 

• Оптимальные условия и технологические приемы синтеза ТАЦ в условиях 

гомогенного катализа. 

Достоверность полученных выводов и рекомендаций обусловлена 

применением современных методов исследования и анализа; использованием 

математического аппарата для оценки точности и воспроизводимости на уровне 

95 % доверительной вероятности; подтверждены результатами независимого 

тестирования при опытных испытаниях.  

Апробация результатов. Результаты работы обсуждались на VI 

Всероссийской молодежной научно-технической конференции «наукоемкие 

химические технологии» (г. Москва, 2015 год); XLII Самарской областной 

студенческой научной конференции (г. Самара, 2016 год); XXVI Менделеевской 

конференции молодых ученых (г. Самара, 2016 год); XIII Международная 

конференция студентов,  аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (г. Томск, 2016 год);V Международная конференция – 

школа по химической технологии» (г. Волгоград, 2016 

год);XVIInternationalScientificConference «High-TechinChemicalEngineering 

(г.Москва, 2016 год), VIIIМеждународная конференция «Химическая 

термодинамика и кинетика» (г. Тверь, 2018 год). 
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Публикация результатов. Результаты проведенных исследований 

опубликованы в 2 статьях в журналах, включенных в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных  

результатов диссертаций, в 7 тезисах докладов конференций, получен 1 патент 

РФ. 

Структуры и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературных источников, обсуждения результатов, экспериментальной 

части, заключения и списка литературы. Работа изложена на 133 страницах 

машинописного текста и содержит 37 таблиц, 60 рисунков, список литературы из 

114 наименований. 
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1 Сложноэфирные пластификаторы (обзор научной и патентной 

литературы) 

1.2 Классификация пластификаторов 

 

В последние годы ежегодно возрастает объем выпуска одного из 

крупнотоннажных полимеров – поливинилхлорида, что обусловлено его 

сравнительно низкой ценой и возможностью переработки в огромный 

ассортимент жестких и мягких материалов и изделий (трубы, листы, профили, 

окна, двери, пленки, кабельные пластикаты, линолеумы, обои, липкие ленты, 

декоративные клеенки и др.) [9-10]. Однако его существенным недостатком, в 

отличие от других термопластов, является низкая термостабильность. ПВХ 

невозможно перерабатывать в чистом виде, из-за того, что температура перехода 

ПВХ в вязкотекучее состояние (170-180 ℃) практически совпадает с 

температурой его термодеструкции. Известно, что в результате термического, 

термомеханического, термоокислительного и фотохимического воздействия 

процесс выделения хлористого водорода может начаться уже при 70-80 ℃, а при 

150-180 ℃ скорость процесса резко возрастает, происходит быстрое разложение 

полимера с выделением хлористого водорода. В структуре появляются лабильные 

группировки, которые способствуют его последующей деструкции и 

структурированию, повышению вязкости расплавов, то есть ухудшению 

перерабатываемости и, в конечном итоге, снижению эксплуатационных 

показателей. Поэтому, при переработке ПВХ, для обеспечения требуемых 

технологических и эксплуатационных свойств материалов и изделий на его 

основе, используются различные добавки[11,12]. Пластификаторы – органические 

соединения, которые применяют с целью модификации свойств полимерных 

материалов для придания им пластичности, морозостойкости, снижения 

температурного диапазона переработки [13]. 

Пластификаторы классифицируются по свойствам и по химическому 

составу[14]. 
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Различают три категории пластификаторов на основе эксплуатационных 

свойств: 

1. Общего назначения: пластификаторы, придающие ПВХ необходимый 

баланс свойств и низкую стоимость. 

2. Функциональные пластификаторы: придают вторичные функциональные 

свойства, такие как слабую летучесть, высокую сольватирующую 

способность, низкотемпературность. 

3. Специальные пластификаторы: придают свойства, обычно связанные с 

получением эластичного ПВХ со специальными характеристиками 

(стабильность, огнестойкость и др.)[14]. 

Пластификаторы разделяютна первичные и вторичные. Первичные 

пластификаторы используют как единственный пластификатор или как основной 

компонент пластифицирующей системы. Вторичные пластификаторы смешивают 

с первичными для улучшения определенных эксплуатационных свойств, таких 

как снижение горючести, улучшение перерабатываемости, для снижения 

стоимости смеси [4]. 

Также пластификаторы классифицируют на основе их химической 

структуры: 

- фталаты 

- сложные эфиры алифатических дикарбоновых кислот 

- фосфаты 

- бензоаты 

- прочие 

Наибольшее применение получили в качестве пластификаторов сложные 

эфиры на основе различных спиртов и кислот: фталевой, фосфорной, адипиновой, 

себациновой и др. 

Основную группу пластификаторов составляют эфиры фталевой кислоты. 

Они обладают сочетанием всех свойств, предъявляемых к пластификаторам [15].  
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Наиболее распространенный пластификатор на основе фталевой кислоты – 

это ди-2-этилгексил фталат (ДЭГФ или ДОФ) считается промышленным 

пластификатором общего назначения [2].  

C
O

O

CH2

CH CH2

CH2

H3C

CH2 CH2 CH3

C

O

O
CH2

HC

CH2

CH3

CH2 CH2 CH2 CH3

 

Рисунок 1 – Ди-2-этилгексилфталат 
 

Его используют в химической промышленности уже на протяжении 70 лет. 

ДОФ используется во многих отраслях во всем мире, обеспечивает хороший 

баланс свойств[15].  

Другими важными промышленными фталатами являются 

диизононилфталат (ДИНФ) и диизодецилфталат (ДИДФ). 
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Рисунок 2 – Диизононилфталат 
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Рисунок 3 – Диизодецилфталат 

 

Значительное распространение получили пластификаторы на основе 

сложных эфиров адипиновой, азелаиновой и себациновой кислот и спиртов С4-

С10. Пластификаторы этой группы характеризуются меньшей токсичностью по 

сравнению со фталатными пластификаторами. Эти пластификаторы могут 

применяться для изготовления упаковочных материалов в пищевой 

промышленности. 

В промышленности распространендиоктилсебацинат, но его из-за  высокой 

стоимости применяют редко. 
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Рисунок 4 – Диоктилсебацинат 
 

Эфиры адипиновой и азелаиновой кислот дешевле, чем эфиры себациновой 

кислоты, но дороже чем фталаты. В промышленности используются эфиры 

адипиновой кислоты такие как: диоктиладипинат, диизоктиладипинат и 

диизодециладипинат [16-17]. 
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Рисунок 5 –  Пластификаторы на основе адипиновой кислоты: 

 а) диоктиладипат, б) диизооктиладипинат, в) диизодециладипинат 
 

Еще один класс пластификаторов ПВХ – бензоаты, являются продуктами 

этерификации бензойной кислоты и некоторых гликолей, таких как дипропилен-

гликоль и бутан-диолы. Одним из наиболее применяемыхбензоатов является 

дипропилен гликоль дибензоат. Он используется в напольных покрытиях из ПВХ 

[18].   

Несмотря на большой ассортимент имеющихся пластификаторов, поиски 

новых пластификаторов не прекращаются. Причиной стали более жесткие 

требования, предъявляемые к пластификаторам, такие как повышенная летучесть, 

токсичность, ценовая доступность. Поэтому актуальное значение приобретает 

поиск новых высокоэффективных пластификаторов [19-20]. 

Большой интерес в мире в последние годы проявляется к сложным эфирам 

лимонной кислоты. Цитраты представляют собой многоцелевые пластификаторы. 

Лимонная кислота – это природная трехосновная кислота, которая имеет 

гидроксильную группу, придающую ей уникальность при использовании в 

пластификаторах [21].  
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Рисунок 6 – Структурная формула лимонной кислоты 

 

Большое значение имеет то, что цитраты имеют статус безопасных и 

нетоксичных для окружающей среды пластификаторов, поэтому их можно 

применять в таких ответственных областях, как виниловые медицинские 

устройства или детские игрушки [28]. 

 

1.2  Требования, предъявляемые к пластификаторам 

 

Совместимость пластификатора с ПВХ является важнейшим требованием к 

пластификаторам с целью получения мягкого ПВХ. 

Малая летучесть пластификаторов имеет особое значение, так как 

переработка мягкого ПВХ происходит при повышенной температуре (160 – 180 

℃). Пластификатор должен практически полностью оставаться в материале, и при 

нормальной температуре не должно происходить эмиссии [22-23].  

Высокие светостойкость и термостабильность означают, что пластификатор 

при воздействии света и температуры не должен разлагаться и менять окраску. 

Незначительная миграция, как и летучесть, вытекает из того, что 

пластификаторы химически не связаны с ПВХ. Миграция пластификатора 

происходит в те вещества, к которым он имеет определенное сродство. Хотя при 

нормальной температуре миграция происходит медленно, все равно нужно 

учитывать это при изготовлении конечных изделий [24]. 

Если конечный продукт будет контактировать с водой, то пластификатор 

должен быть устойчив к экстрагированию водой.  
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Химическая нейтральность  необходима для того чтобы пластификатор не 

взаимодействовал с другими компонентами изделия.  

Пластификатор не должен обладать цветом и запахом. 

Физиологическая безвредность пластификатора особенно важна для 

получения материалов, которые входят в соприкосновение с человеческим телом 

и пищевыми продуктами [25-26]. 

 

1.3  Влияние строения молекул пластификатора на эффективность их 

действия 

 

Раньше не уделялось должного внимания химической природе 

пластификатора. Считалось, что основную роль играет число молекул введенного 

пластификатора[26-27].  

В настоящее время доказано, что пластифицирующее действие 

пластификатора зависит от их химического строения, способности их молекул к 

конформационным изменениям и термодинамического сродства пластификатора 

к полимеру. Играет роль также природа атомов, входящих в молекулу, 

полярность связей, размер и форма молекул пластификатора. 

Пластификаторы, характеризующие низкую летучесть, имеют высокую 

молекулярную массу (свыше 446) и меньшую степень разветвленности. Линейные 

алкильные структуры придают низкотемпературные свойства полимеру и низкую 

летучесть. Все алифатические двухосновные сложные эфиры, такие как адипаты 

(рисунок 5), способствуют прекрасным низкотемпературным свойствам, и обычно 

приводят к низким вязкостям пластизолей благодаря их собственной низкой 

вязкости[28]. 

Недостатком таких пластификаторов является то, что они снижают 

совместимость с ПВХ и повышаются диффузионные потери пластификатора при 

эксплуатации готового изделия.  

Фталаты с высокой полярностью и ароматичностью, обладают сильными 

сольватными свойствами. Они способствуют повышенной летучести благодаря 
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своим коротким неполярным концевым группам. Так, например, ДОФ (рисунок 1) 

является более  летучим, по сравнению с ДИНФ (рисунок 2).Безфталатные 

пластификаторы, обладающие сильной сольватирующей способностью, 

представляют собой высокоароматичные пластификаторы, такие как бензоаты 

(рисунок 7) [30]. 
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Рисунок 7 – Структурная формула диэтиленгликольдибензоат 
 

Летучесть пластификаторов также зависит от молекулярной массы 

пластификатора. Так всем известный дибутилфталат – очень летучее соединение, 

в то время как при применениидитридецилфталата (рисунок 8) возможна 

эксплуатация ПВХ при высоких температурах в течении длительного времени 

[31]. 
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Рисунок 8 –  Структурная формула дитридецилфталата 
 

Предпочтительно в промышленности применяют пластификаторы, 

молекулярная масса которых изменяется в пределах от 362 (ДИГФ или  

диизогептилфталат (рисунок  9)) до 418 (ДИНФ или диизононилфталат (рисунок 
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2)), в то время как ДОФ (рисунок 1) находится между ними и имеет 

молекулярную массу 390 [32-33].  
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Рисунок 9 –  Структурная формула диизогептилфталат 

 

Летучесть ДИНФ значительно ниже, чем у ДОФ, а ДИГФ значительно 

более летучее соединение, чем ДОФ. Линейныедиалкилфталаты придают более 

низкую летучесть и улучшенную устойчивость к окислению по сравнению с 

разветвленными аналогами.  

Все фталаты и алифатические дикарбоновые сложные эфиры очень стойки к 

гидролитической атаке при нахождении в водной среде[30, 32-43].  

 

 

1.4. Токсичность пластификаторов, применяемых в промышленности 

 

Физические свойства и токсичность пластификаторов довольно трудно 

установить заранее. Однако существует некоторая аналогия между 

физиологическими и токсиологическими свойствами близких по химическому 

строению веществ. Например, все эфиры можно разделить по убыванию 

токсичности на подгруппы: фосфаты, фталаты, себацинаты, адипаты, цитраты и 

т.д [44]. Токсикологическое воздействие напрямую зависит от  исходной 

кислотной группы, которая характеризует свой класс эфиров. Также на 

токсикологический характер влияет и спиртовой остаток эфира [45].  

Так, фталаты относятся к  опасным химическим веществам, накапливаясь в 

организме человека, они наносят серьезный вред здоровью человека. Эти 

вещества опасны тем, что всасываются через кожу и разносятся по всему 
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организму и оказывают отрицательное воздействие на дыхательную функцию 

легких, поражают почки и печень. Поэтому фталаты запрещено использовать в 

пищевых упаковочных материалах, детских игрушках, косметике и медицинском 

оборудовании. 

Эфиры алифатических многоосновных карбоновых кислот, такие как 

адипинаты, себацинаты, цитраты и др., являются малотоксичными или 

нетоксичными веществами. Канцерогенные свойства у этих эфиров отсутствуют. 

Эфиры себациновой и адипиновой кислот относятся к третьему классу опасности, 

а эфиры лимонной кислоты – к 4-ому. Поэтому диизобутиладипинат, 

дубутилсебацинат, ацетилтриэтил цитрат и ацетилтрибутил цитрат разрешено 

применять в производстве пищевых упаковочных материалах, в детских игрушках 

[46].  

 

1.5. Триалкилцитраты 

1.5.1. Лимонная кислота – возобновляемое сырье для производства 

нетоксичных пластификаторов 

 

Лимонная кислота является важным соединением, как в метаболизме живых 

организмов, так и в промышленности. 

Сама кислота, как и ее соли, широко используются как вкусовая добавка, 

регулятор кислотности и консервант в пищевой промышленности, для 

производства сухих шипучих напитков. Она содержится, по крайней мере, в 

половине всех пищевых продуктов. Применяется в медицине, в том числе в 

составе средств, улучшающих энергетический обмен. В косметике используется, 

как регулятор кислотности, буфер, хелатирующий агент, для шипучих 

композиций. Также лимонную кислоту можно использовать для получения 

безопасных пластификаторов, имеющих 4 класс опасности [47]. 

По объему производства лимонная кислота является одним из главных 

продуктов микробного синтеза, и мировой объем ее производства достигает 

1,6 млн. тонн в год. 
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Лимонная кислота (2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 3-

гидрокси-3-карбоксипентандиовая) (C6H8O7) — кристаллическое вещество белого 

цвета, температура плавления 153 °C, хорошо растворима в воде, растворима в 

этиловом спирте, малорастворима в диэтиловом эфире. Слабая трёхосновная 

кислота [48]. 

Вещество чрезвычайно распространено в природе: содержится в ягодах, 

плодах цитрусовых, хвое, стеблях махорки, особенно много её в китайском 

лимоннике и недозрелых лимонах. 

С

OH

CH 2 C
O

OHC
OHO

CH 2C
O

HO

 

Рисунок 10 – Структурная формула лимонной кислоты 

 

Впервые лимонная кислота была выделена в 1784 году из сока недозрелых 

лимонов шведским аптекарем Карлом Шееле и до 30-х годов ХХ века 

вырабатывалась из цитрусовых, в основном в Италии. В 1933 году в 

Чехословакии, а в 1935 году в Советском Союзе было создано производство 

лимонной кислоты методом биохимического синтеза с помощью плесневых 

грибов Aspergillusniger из сахара. В настоящее время сырьём для получения 

лимонной кислоты является отход сахарного производства - меласса 

свекловичная [49]. 

Производство лимонной кислоты химическими способами экономически 

нецелесообразно: стоимость сырья значительно выше стоимости мелассы; 

технология многостадийна, требует применения сильно токсичных реагентов и 

дает относительно низкий выход целевого продукта. Поэтому несмотря на 

большой прогресс в области химического синтеза различных органических 

соединений, такие сравнительно простые вещества, как лимонная, молочная и 

некоторые другие кислоты, вырабатывают из сахаросодержащегося сырья с 

помощью микроорганизмов. Преимущества микробного способа в 
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последовательном ферментативном осуществлении в клетке даже значительно 

большего числа химических реакций в одну производственную стадию – 

ферментацию. Это упрощает технологию, увеличивает выход кислот и снижает их 

себестоимость. 

Как источник сырья гораздо надежнее и дешевле побочные продукты 

переработки растительного сырья, ежегодно возобновляемого в больших 

количествах. 

Меласса — оттек (маточный раствор), получающийся при отделении 

кристаллов сахарозы на центрифугах от последней кристаллизации. В мелассе 

содержатся не сахара сока сахарной свеклы или сахарного тростника, не 

удаляемые при его химической очистке, а сахароза, которую методом 

кристаллизации выделять уже экономически невыгодно.При выработке сахара 

выход мелассы в расчете на безводную колеблется от 3 до 6% к массе сахарной 

свеклы. 

В соответствии с видом исходного сырья для производства сахара 

различают свекловичную и тростниковую мелассу. В России сахарный тростник 

не произрастает, но на свеклосахарных и сахарорафинадных заводах 

перерабатывают импортный тростниковый сахар-сырец на белый сахар-песок и 

сахар-рафинад. В первом случае получаемую мелассу называют сырцовой; во 

втором случае, независимо от исходного сырья,— рафинадной патокой. 

Производство мелассы в России составляет около 4,5 млн. т в год. 

По внешнему виду свекловичная меласса представляет собой густую 

вязкую жидкость темно-коричневого цвета со специфическим запахом, 

обусловленным в основном присутствием триметиламина и диметилсульфида. 

Это — лучшее сырье для производства лимонной кислоты. Ценность его 

заключается в том, что наряду с высоким содержанием сахара в мелассе 

содержатся все вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности 

гриба.  

В мелассе содержится в среднем 80% сухих веществ и 20% воды.  
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Сухие вещества мелассы слагаются из следующих компонентов (в среднем, 

% масс.): сахарозы 60,0, безазотистых органических веществ 16,7, азотистых 

веществ 14,8, и минеральных веществ (золы) 8,5. 

Меласса, пригодная для производства лимонной кислоты, должна 

удовлетворять следующим требованиям: содержать сухих веществ не менее 75%; 

сахара по прямой поляризации не менее 46%; инвертного сахара не более 1%; 

окиси кальция не более 0,7%; диоксида серы не более 0,03%; Р2О5 не более 0,05%; 

жироподобных веществ не более 0,5%. Величина рН должна быть на ниже 6,5. 

В настоящее время для ферментации сахарсодержащих сред используют 

специальные штаммы Aspergillusniger. 

 
Рисунок 11 – Aspergillusniger. 

 

Процесс производства лимонной кислоты включает все основные стадии 

микробиологической технологии (рисунок 12): 

- получение посевного материала; 

- подготовка сырья-мелассы к ферментации; 

- подготовка и стерилизация воздуха; 

- ферментация; 

- отделение биомассы продуцента — мицелия; 

- выделение из культурной жидкости лимонной кислоты и получение ее в 

кристаллическом виде. 

В промышленном производстве лимонной кислоты применяется несколько 

вариантов процесса [50-52]. 
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Рисунок 12 – Технологическая схема производства лимонной кислоты 

 

Лимонная кислоты является дешевым источником сырья для производства 

пластификаторов, так как стоимость в России составляет порядка 70-80 рублей за 

кг, если закупать лимонную кислота из Китая, то стоимость составит порядка 65 

рублей за кг. Это намного дешевле адипиновой и себациновой кислот. Стоимость 

адипиновой кислоты составляет 314 рублей за кг, а себациновой – 510 рублей за 

кг.  
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1.5.2. Сырьевая база линейных спиртов С3-С5 

 

В производстве кислородсодержащих соединений (оксопродуктов), таких 

как спирты, карбоновые кислоты и сложные эфиры, ведущее место занимают 

технологии оксосинтеза. Оксосинтез включает ключевую стадию 

гидроформилирования олефинов синтез-газом в альдегиды, которые затем 

известными методами (гидрирования, конденсация, окисление и др.) 

перерабатываются в конечную товарную продукцию, в частности, линеные 

спирты[53]. 

Мировые мощности по производству оксопродуктовсоставляют более 10 

т/год, при ежегодном росте 3,5-3,8 %.  

В настоящее время в России на действующих предприятиях, таких как 

«Салаватнефтеоргсинтез», «Сибур-Химпром» и «Ангарская нефтехимическая 

компания» гидроформилированием пропилена получают бутиловые спирты.По 

такому же принципу можно получать амиловый спирт из бутан-бутадиеновой 

фракции  гидроформилированием синтез-газом на гомогенном 

металлокомплексном катализаторе на безе кобальта или родия [54-58]. 

 

1.5.3. Способы получения сложных эфиров 

 

Известны различные способы синтеза сложных эфиров: процессы 

взаимодействия карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации), 

ангидридами и хлорангидридами и процессы переэтерификации[59],  но не все 

они применяются в промышленности. Промышленное использование того или 

иного способа определятся его технологичностью, наличием сырьевых ресурсов и 

их стоимостью, а также спросом на соответствующий эфир. 

Одним из важнейших методов получения сложных эфиров дикарбоновых 

кислот является этерификация карбоновых кислот спиртами. 
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1.5.4. Теоретические особенности процессов этерификации 

 

Реакция этерификации протекает по следующему уравнению реакции: 

R C
O

OH
R'OH+ R C

O

O R'
+ H2O

 
В настоящее время для реакции этерификации принят следующий 

механизм: 

OH

OH

R - C

O

OH

R - C
O

-
+ H+ 

OH

OH

R'OH 
R - C - O - R'

OH

OH H

+

I II

R - C - O 

OH

H

+

OR'

H  (4)
R - C

OR'

(3)

(5)




+

(3)

- H+

R - C
OH

+

III

R - C

OH

OR'

+
R - C

OR'

+

(1) (2)

-H2O

 
1. На первой стадии происходит электрофильное присоединение протона (от 

катализатора) по кратной С-О связи с образованием резонансно-

стабилизированного карбениевого иона (I). 

2. Далее катион (I) взаимодействует с молекулой спирта по неподеленной 

электронной паре атома кислорода, образуя интермедиат (II) (оксониевый ион). 

3. Затем происходит перегруппировка оксониевого иона (II) в оксониевыйион 

(III).  

4. Оксониевый ион (III) последовательно выделяет молекулу воды и протон,  

давая сложный эфир. 

Наиболее медленная стадия всего процесса - бимолекулярное 

взаимодействие протонированной кислоты с молекулой спирта (стадия 2), 

поэтому скорость реакции в первую очередь определяется величиной частичного 

положительного заряда на атакуемом атоме углерода карбонильной группы. 

Величина + на углероде этой группы зависит от характера радикала R в молекуле 

карбоновой кислоты [60]. 
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Скорость этерификации карбоновой кислоты возрастает вместе с ростом 

кислотности[61]. Так, муравьиная, щавелевая, пировиноградные кислоты 

реагируют достаточно быстро и без добавления катализатора. 

Сильно влияют на этерификацию стерические факторы. С ростом объема 

алкильных остатков, связанных с карбоксильной группой,а также спиртовым 

гидроксилом, скорость этерификации падает.  Поэтому разветвленные у 훼 − 

углеродного атома алифатические кислоты вступают в реакцию с плохими 

выходами. В ряду от первичных к третичным спиртам реакция также 

затрудняется [62]. 

Ряд активности спиртов в реакции этерификации: 

CH3OH>RCH2OH>R2CHOH. 

Ряд активности карбоновых кислот в реакции этерификации: 

CH3COOH>RCH2COOH>R2CHCOOH>R3CCOOH. 

По мере того, как кислота и спирт реагируют друг с другом и происходит 

накопление продуктов их взаимодействия (сложного эфира и воды), скорость 

обратной реакции, вначале незначительная, возрастает; при этом скорость прямой 

реакции постепенно уменьшается. Наконец, наступает динамическое равновесие, 

когда в единицу времени в сложный эфир превращается столько молекул кислоты 

и спирта, сколько молекул сложного эфира распадается на кислоту и спирт. 

Постоянный состав смеси обусловлен одинаковыми скоростями этих двух 

противоположных процессов [63]. 

Для быстрейшего достижения равновесия реакцию этерификации проводят 

в присутствии катализаторов. Существует гомогенный и гетерогенный катализ. К 

гомогенным катализаторам относятся  минеральные кислоты, такие как серная 

кислота и ортофосфорная кислота, арилсульфокислоты: п-толуолсульфокислота и 

бензолсульфокислота. В качестве гетерогенных катализаторов используются 

ионообменные смолы: КУ-2, КУ-23, Amberlyst 15 и т.д. Катализаторы 

протонируют атом кислорода карбоксильной группы и тем самым увеличивают 

частичный положительный заряд (+) на атакуемом атоме углерода [63-64].  
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В настоящее время существует тенденция в использовании в реакции 

этерификации гетерогенных катализаторов[65-67] из-за простоты отделения 

реакционной массы от катализатора, отсутствия сточных вод. Но в то же время, 

при применении гетерогенных катализаторов увеличивается время проведения 

реакции этерификации, используются более высокие температуры процесса, 

увеличивается количество катализатора, что ведет к осмолению реакционной 

массы. Поэтому применение гомогенных катализаторов в реакции этерификации 

карбоновых кислот спиртами остается весьма актуальной задачей, особенно при 

наличии в молекулах исходных реагентов фрагментов, ответственных за 

появление стерических и (или) индукционных эффектов, влияющих на скорость 

процесса. 

 

1.5.5. Кинетика реакции этерификации 

 

Большинство имеющихся публикаций на тему этерификации карбоновых 

кислот спиртами посвящены поиску новых катализаторов [68-73]. 

При этерификации олеиновой кислоты и этилового спирта, представленного 

в работе [74], используется катализатор SnCl2∙ 2H2O. В условиях избытка этанола 

было исследовано влияние концентрации олеиновой кислоты, этанола и 

температуры на скорость реакции.  

Кинетические данные этерификации олеиновой кислоты и этанола были 

получены при температуре кипения, и кинетическая модель выглядит следующим 

образом: 

ln 퐶 = −0,00278푡 ∙ 2,3155, 

где 퐶	– концентрация олеиновой кислоты, t- время реакции. 

Определено влияние температуры на начальную скорость реакции, которое 

показало, что повышение температуры реакции в пределах 45-75 ℃ 

увеличивается скорость реакции. Значение энергии активации для реакции было 

определено по данным начальной скорости – 46,69 кДж/моль.  
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В статье [75] исследована этерификация миристиновой кислоты и метанола, 

катализируемая сульфатом циркония. Уравнение реакции приведено ниже: 

H3C (CH2)12 COOH CH3OH+ H3C (CH2)12 COOCH 3 H2O+
(A) (B) (E) (W)  

Данная кинетическая модель описывается псевдо-гомогенной моделью.  

Кинетическое уравнение можно записать следующим образом: 

−푟 = − = 푘 퐶 퐶 − 푘 퐶 퐶 , 

 

где 퐶 , 퐶 , 퐶 , 퐶  – концентрация миристиновой кислоты, метанола, 

метиловый эфир миристиновой кислоты и воды соответственно,  푘  – 

константа скорости прямой реакции, 푘  – константа скорости обратной 

реакции. 
푑푋
푑푡

= 푘 퐶 [(1 − 푋 )(푀 − 푋 ) −
1
퐾
푋 ] 

 

где 푋 −конверсия миристиновой кислоты, 퐶 −	начальная концентрация 

миристиновой кислоты, 퐾  – константа равновесия, 푀 −	соотношение метанола и 

миристиновой кислоты (푀 = ). 

퐾 =
푘
푘

=
푋

(1 − 푋 )(푀 − 푋 )
 

Связь между температурой и константой скорости при температуре 393-443 

К выражается уравнением: 

푘 = exp	(2.88 − 2707/푇 

Энергия активации равна 22,51 кДж/моль. 

Авторы[76] исследовали кинетику гетерогенного катализа реакции 

этерификации двухосновных кислот, таких как глутароваякислота и метанол в 

присутствии Amberlyst 35. Этерификация включает в себя две обратимые 

последовательные стадии, сопровождающиеся образованием промежуточного 

продукта монометилглутарата. 
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HOOC (CH2)3 COOH

HOOC (CH2)3 COOCH3

HOOC (CH2)3 COOCH3

H3COOC (CH2)3 COOCH3

CH3OH

CH3OH

H2O

H2O

+ +

+ +

k1

k2

k3

k4

(A)

(B)

(C)

(D)(C)

(B)

(E)

(D)

 

Были определены кинетические характеристики, представленные в таблице 

1. 

푘 = 푘 exp(−
∆퐸
푅푇

) 

Таблица 1 – Кинетические характеристики этерификации глутаровой 

кислоты метанолом 

 푘  푘  푘  푘  

푘  
3.346 × 10 ± 1.01 6.416 × 10 ± 1.00 3.487 × 10 ± 1.01 

1.958 × 10

± 1.01 

∆퐸/푅 4417.4 ± 1.7 84.5 ± 0.001 2042.2 ± 1.7 5974.6 ± 4.0 

 

В работе [8] представлена  кинетика этерификации лимонной кислоты и 

этанола в присутствии Amberlyst 15. Реакция этерификации лимонной кислоты 

этанолом протекает с образованием  промежуточных продуктов, таких как 

моноэтил цитрат (МЭЦ), диэтил цитрат (ДЭЦ).  

 

Лимонная кислота + этанол → МЭЦ + вода       (1) 

МЭЦ + этанол → ДЭЦ + вода                               (2) 

ДЭЦ + этанол → ТЭЦ + вода                               (3) 
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Таблица 2 – Кинетические параметры реакции этерификации лимонной 

кислоты и этанола без катализатора 

Параметр Размерность Значение 

E1 кДж/кмоль 70800 

E2 кДж/кмоль 72000 

E3 кДж/кмоль 72400 

k1 1/с 8,37×106 

k2 1/с 9,82×106 

k3 1/с 5,00×106 

 

Таблица 3 – Кинетические параметры реакции этерификации лимонной 

кислоты и этанола в присутствии катализатора Amberlyst 15 

Параметр Размерность Значение 

E1 кДж/кмоль 76900 

E2 кДж/кмоль 83100 

E3 кДж/кмоль 73200 

k1 1/с 2.24×106 

k2 1/с 1.87×106 

k3 1/с 1.99×106 

 

Подводя итог выше сказанному можно отметить, что: 

1. В России и мире существует тенденция к переходу к экологически 

безопасным безфталатным пластификаторам, которые могут использовать в 

пищевых упаковочных материалах, детских игрушках, медицинском 

оборудовании. 

2. Перспективным сырьем  для производства новых пластификаторов 

является лимонная кислота. На ее основе можно получить безопасные 

пластификаторы, имеющие 4 класс опасности [85-91]. 



33 
 

3. Сложные эфиры лимонной кислоты имеют высокую температуру 

кипения, малолетучи и имеют ряд других ценных свойств. 

4. В литературе имеется информация по кинетике этерификации 

лимонной кислоты этиловым спиртом без катализатора (реакция самокатализа 

лимонной кислотой) и в присутствии гетерогенного катализатора Amberlyst 15. 

Видно, что эффективные константы скорости псевдопервого порядка в 

гомогенном процессе в 2,5-3 раза больше, чем в тех же условиях при 

гетерогенном катализе. Во-вторых, кислотная сила карбоксильных групп в 

лимонной кислоте и в неполных сложных эфирах в пределах ошибки 

эксперимента одинакова (2,2∙10-6, 1,87∙10-6,1,99∙10-6) 

5. В России не существует технологии производства триалкилцитратов. 

 

Таким образом, для выполнения поставленной в работе цели – разработка 

методов синтеза экологически безопасных пластификаторов на основе лимонной 

кислоты для поливинилхлоридных композиций – необходимо решить следующие 

задачи: 

- определить оптимальные условия ведения процесса и подобрать 

катализатор 

 - изучить кинетику реакции образования сложных эфиров лимонной 

кислоты 

- изучить зависимость влияния длиныуглеводородного радикала спирта на 

скорость этерификации лимонной кислоты спиртами С3-C5 

- изучить физико-химические и пластифицирующие свойства сложных 

эфиров лимонной кислоты 

- разработать технологию получения сложных эфиров лимонной кислоты. 
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2. Пластификаторы на основе лимонной кислоты – триалкилцитраты 

(результаты и обсуждения) 

2.1. Реакция этерификация лимонной кислоты линейными алифатическими 

спиртами. Поиск оптимальных условий 

 

Реакция этерификации лимонной кислоты  протекает последовательно через 

образование двух изомеров моноалкилцитрата и двух изомеров диалкилцитрата и 

заканчивается образованием триалкилцитрата (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Состав реакционной массы этерификации лимонной кислоты 

амиловым спиртом в присутствии серной кислоты (t=110 ℃, лимонная кислота: 

спирт = 1:5, Ckat=0,15 моль/л) 

 

На рисунках 14-15 приведены примеры хроматограммы реакционных масс 

этерификации лимонной кислоты амиловым спиртом в разных условиях. 
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Рисунок 14 – Хроматограмма реакционной массы этерификации лимонной 

кислоты и амилового спирта (T=110 ℃, Ckat=0,15 моль/л, соотношение ЛК:ROH = 

1:5, время реакции 20 мин) 

 

 
Рисунок 15 –  Хроматограмма  реакционной массы в конце реакции этерификации 

лимонной кислоты амиловым спиртом (t=100 ℃, соотношение ЛК : спирт = 1:5, С 

кат = 1%, время реакции 2,5 часов) 
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Видно, что путем подбора условий удается получить триалкилцитрат с 

чистотой более 99%. 

Методики и особенности качественного и количественного анализов 

реакционной массы и идентификации структур исходных и полученных 

продуктов приведены в главе 7. 

 

2.1.1. Выбор линейных алифатических спиртов для этерификации 

лимонной кислоты 

 

Для создания отечественной технологии синтеза эффективных 

пластифицирующих композиций на основе возобновляемого сырья необходимо 

разработать модель реакции этерификации лимонной кислоты алифатическими 

спиртами С3-С5.  

Выбор спирта влияет на технико-экономические показатели процесса, 

эксплуатационные свойства получаемых продуктов и соответственно определяет 

области их использования [94-98]. 

Известно, что сложные эфиры лимонной кислоты с доступным этиловым 

спиртом, имеющие температуру кипения ниже 200-250 ℃ и температуру вспышки 

150-160 ℃, используются, в основном, в лакокрасочной промышленности в 

качестве растворителей нитратов и ацетатов целлюлозы, синтетических и 

природных смол. Они горючи и взрывоопасны. При этерификации лимонной 

кислоты этиловым спиртом в силу высокой растворимости его в реакционной 

массе образуются стойкие эмульсии, что существенно осложняет стадии 

выделения целевых продуктов [99]. 

Спирты С3-С5 дороже этилового спирта, имеют ограниченную сырьевую 

базу.В тоже время в РФ на ближайшие 20-25 лет в рамках правительственной 

программы развития газохимии инициировано создание процессов оксосинтеза, 

на основе  которых можно получить высокорентабельные продукты, в том числе 

алифатические спирты С3-С5 и выше – перспективное сырье для синтеза сложных 

эфиров[58]. 
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При выборе исходных реагентов приходится учитывать, что чем больше 

длина углеводородной цепи спиртовой составляющей эфира, тем выше 

молекулярная масса конечного продукта; это определяет низкую летучесть и 

повышение температуры вспышки пластификатора. Однако,при этом снижается 

совместимость с ПВХ и повышаются диффузионные потери пластификатора при 

эксплуатации готового изделия. Кроме того, уменьшается реакционная 

способность спиртов в реакциях этерификации, что отражается на скорости 

процесса. 

Для исследований были взяты линейные алифатические спирты С3-С5: 

пропиловый, н-бутиловый – марки «ХЧ» с чистотой не менее 99,8 %, н-амиловый 

спирт марки «Ч» с чистотой не менее 98 %. 

Для сравнительной оценки реакционной способности спиртов С3-С5 в 

реакции этерификации лимонной кислоты проведена серия опытов при 

температуре 90 ℃, мольном соотношении лимонная кислота : спирт = 1:10, в 

присутствии катализатора – H2SO4 в количестве 0,15 моль/л (рисунок 16). 

Условия для предварительных опытов выбирались на основании известных 

литературных рекомендаций [72-82], а позже уточнялись экспериментально.  

 
1 – пропиловый спирт, 2 – бутиловый спирт, 3 – амиловый спирт 

Рисунок 16 – Изменениеконцентрации лимонной кислоты во времени с участием 

разных спиртов 
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Оценены значения начальных констант скоростей реакции kнабл,90°С. [л∙моль-

1	∙мин-1]: для С3H7OH – 0,347, для С4H9OH – 0,283, для С5H11OH – 0,193 и 

получена зависимость начальных констант скоростей от числа углеродных атомов 

в молекуле спирта (рис.17):  

푘набл = 푓(푛),  

где 푛 − число углеродных атомов в молекуле спирта: 

푘набл = 0,5823 − 0,077 ∙ 푛 

 

 
* - значение начальной константы скорости для этилового спирта получено 

экстраполяцией экспериментальных данных для С3-С5: 푘набл, ℃ = 0,428л ∙

моль ∙ мин  

Рисунок 17 – Зависимость наблюдаемых констант скоростей от количества 

углеродных атомов в молекуле спирта 

 

Полученные значения наблюдаемых констант скоростей расходования 

лимонной кислоты при этерификации линейными спиртами должны 

коррелироваться с константами Тафта в соответствии со специальным 

уравнением, в котором учитывается только влияние индукционного эффекта[100]. 

lg	(푘 /푘 ) = 휌∗휎∗, 
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где ki – константы скорости реакции; 

휌∗- константа чувствительности к влиянию со стороны индукционного 

эффекта 

휎∗ - индукционные константы углеводородного фрагмента в алифатическом 

спирте [99]. 

 

Таблица 4 – Экспериментальные константы скоростиреакции(ki)  и 

индукционные  константы Тафта (σ*)углеводородного фрагмента спирта 

Спирт k, л∙моль-1∙	мин-1 ki/k1 -lg (ki/k1) σ* [99] 

С2H5OH 0,428 1 0 -0,100 

С3H7OH 0,347 0,81 0,091 -0,115 

С4H9OH 0,283 0,66 0,179 -0,130 

С5H11OH 0,193 0,45 0,346 -0,165 

 

Результаты приведены на рисунке 18 и показывают хорошее согласие с 

константами Тафта. 

 
Рисунок 18 – Корреляция констант скоростей реакции 

этерификациилимонной кислоты линейными алифатическими спиртамис  

константами Тафта 
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Увеличение углеводородного радикала на (-СH2-) группу снижает скорость 

реакции в среднем в 1,28 раза. 

 

2.1.2. Выбор соотношения реагентов 

 

Реакция этерификации лимонной кислоты  является обратимой, имеет 

термодинамические ограничения.  

В современной базе термодинамических данных отсутствует информация 

для исследуемых соединений, что затрудняет оценку величин констант 

равновесия и равновесной конверсии. В работе использован аддитивный метод 

прогнозирования свойств органических веществ – метод Бенсона по атомам с их 

первым окружением [100] для предварительной оценки равновесной конверсии в 

газовой фазе.Методика и расчёт представлены в главе 5. 

Результаты расчета приведены в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Данные расчета константы равновесия и равновесной 

конверсии для триамилцитрата 

t,℃ ЛК:ROH Kp 
Равновесная 

конверсия, % 

90 1:3 2,02 66 

110 

1:3 

1,98 

61 

1:5 92,3 

1:10 95,6 

Видно, что константа равновесия с температурой меняется незначительно; 

при увеличении избытка спирта против стехиометрии можно добиться почти 

количественного превращения лимонной кислоты. 

Для определения оптимального мольного соотношения исходных реагентов 

в реальной системе была проведена серия опытов по этерификации лимонной 

кислоты амиловым спиртом при мольных соотношениях ЛК :ROH =1:5, 1:10, 

1:20, 1:30; температура 110 ℃, количество катализатора – серной кислоты 0,15 

моль/л (рисунок 19.).  
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Рисунок 19 – Расходование лимонной кислоты во времени в зависимости от 

разбавления спиртом 

Оценены начальные скорости в зависимости от разбавления спиртом 

таблица 6, рисунок 20). 

 

Таблица 6 – Влияние разбавления на скорость этерификации 

Мольное 

соотношение  

ЛК:ROH 

Слк, 

моль/л 

Начальная скорость, моль∙л-1∙мин-1 

Бутиловый спирт Амиловый спирт 

1:30 0,32 0,021 0,018 

1:20 0,45 0,032 0,026 

1:10 0,86 0,059 0,048 

1:5 1,45 0,095 0,082 
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Рисунок 20 – Начальные скорости этерификации  лимонной кислоты 

спиртами С4-С5 в зависимости от разбавления спиртом (t=110℃, катализатор – 

H2SO4, Скат=0,15 моль/л) 

 

Видно, что зависимость скорости от разбавления заметно проявляется при 

соотношениях 1:5 и 1:10, далее влияние количества спирта на скорость 

уменьшается, так как равновесная степень конверсии достигает 95,6 %. В 

кинетических экспериментах использовали 5-ти кратный избыток спирта по 

отношению к лимонной кислоте, при наработке опытных образцов использовали 

мольное соотношение ЛК :ROH = 1:10, чтобы увеличить выход целевого 

продукта. 

 

2.1.3. Выбор температурного интервала исследований 

 

Выбор температурного интервала исследований диктовался сочетанием 

рекомендаций по проведению экзотермического процесса, соображениями выбора 

разумных величин скорости реакции, конверсии и селективности процесса. Для 

преодоления термодинамических ограничений и повышения конверсии в 

процессе используются различные технологические приемы. 
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Наиболее распространенным промышленным способом является 

азеотропная этерификация, при которой смещение равновесия в сторону целевого 

продукта происходит за счет отгона избытка спирта с водой. При этом 

температура процесса будет определяться температурой кипения азеотропа. Для 

высококипящих спиртов можно использовать инертные разбавители с низкой 

температурой кипения, что позволяет снизить температуру синтеза на 10-15 %. 

Особенно важно это для спиртов С4-С5, так как при температурах свыше 110 ℃ 

повышается риск протекания побочной реакции образования триэфиров 

аконитовой кислоты по реакции: 

CCHC
O

OR C
O

R

O

CH2 C
O

O R
CCH2C

O

OR C
O

R

O

CH2 C
O

O R

OH
+ H2Ot

 

Образованиетриэфиров аконитовой кислоты приводит к осмолению 

реакционной массы и потемнению целевого продукта. 

В таблице 7 приведены данные по составу азеотропных смесей, 

используемых в работе. 

Таблица 7 – Данные по составу азеотропных смесей 

Компоненты 
Температура 

кипения, ℃ 

Температура 

кипения 

азеотропа, ℃ 

Состав азеотропа, 

вес. % 

Пропиловый спирт 

вода 

97,4 

100 
88 

72 

28 

Бутиловый спирт 

вода 

117,7 

100 
93 

55,5 

44,5 

Амиловый спирт 

вода 

137,8 

100 
95,8 

54,4 

45,6 

Бензол 

вода 

80,1 

100 
69,4 

91,1 

8,9 



45 
 

Толуол 

вода 

110,6 

100 
85 

79,8 

20,2 

 

Учитывая вышесказанное для исследования выбраны интервалы 

температур: для С3 – 67-97 ℃, для С4-С5 – 70-110℃.  

 

2.1.4. Выбор типа и количества катализатора 

 

Выбор катализатора является важным моментом, так как от  него зависит 

время процесса, качество получаемого продукта, технологическое оформление. 

Имеющаяся информация в литературе свидетельствует о том, что 

этерификация лимонной кислоты может быть самокатализируемой, но протекает 

очень медленно. Применение  катализаторов увеличивает заряд на карбонильном 

атоме углерода кислоты, сдвигая реакцию в сторону образования сложного 

эфира[59]: 
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В настоящее время существует тенденция перехода от гомогенного катализа 

к использованию гетерогенных ионообменных смол. Однако, при этом 

повышается температура процесса, снижается селективность и ухудшается 

качество целевого продукта [60]. 

Анализ литературных данных показал, что с увеличением углеводородного 

радикала в молекуле спирта и снижением его реакционной способности, 

возможность использования гетерогенного катализа становится проблемным.  
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С целью разработки модели скорости этерификации лимонной кислоты 

линейными спиртами исследования проводили на гомогенных катализаторах 

разной кислотности (таблица 8). 

В таблице 8 приведены константы диссоциации для лимонной кислоты и 

трех катализаторов, используемых в промышленности: серной кислоты, 

ортофосфорной кислоты и п-толуолсульфокислоты. 

 

Таблица 8 – Значения константы диссоциации 

Кислота Формула вещества 
Константа 

диссоциации, 
Ка 

рКа 

Лимонная  HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2COOH 

К1=7,41∙10-4 

К2=1,74∙10-5 

К3=9,8∙10-6 

3,13 

4,76 

5,40 

Ортофосфорная  H3PO4 

К1=7,59∙10-3 

К2=6,17∙10-8 

К3=4,17∙10-13 

2,12 

7,21 

12,38 

п-толуол-

сульфокислота 
CH3(C6H5)SO3H 1,2∙10-1 0,7 

Серная H2SO4 
К1=1∙103 

К2=1,2∙10-2 

-3 

1,9 

 

Была проведена серия экспериментов с использованием наименее 

реакционноспособного амилового спирта при температуре 110 ℃, мольном 

соотношении лимонная кислота : спирт равном 1:5, концентрация катализатора 

0,15 моль/л.  
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1-без катализатора, 2 – ортофосфорная кислота,  

3 – п-толуолсульфокислота, 4 – серная кислота. 

Рисунок 21 – Изменение концентрации лимонной кислоты во времени в 

присутствии разных катализаторов (t=110 ℃, ЛК:ROH = 1:5, С кат = 0,15 моль/л) 

 

На рисунке 22 приведена зависимость наблюдаемыхконстант скоростей 

реакции этерификации лимонной кислоты амиловым спиртом от кислотности 

катализатора. 

 
Рисунок 22 –  Зависимость констант скорости реакции этерификации от 

кислотности катализатора 
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Сравнение величин начальных значений kнабл,0 , полученные одинаковых 

условиях для катализаторов разной кислотности  показало, что скорость 

самокатализируемой реакции этерификации лимонной кислоты амиловым 

спиртом незначительна, не превышает 1-1.5% за 40 минут. Скорость при 

использовании катализатора H2SO4максимальна. 

Полученные зависимости могут быть использованы для прогнозирования 

скорости реакции этерификации лимонной кислоты амиловым спиртом в случае 

создания новых каталитических композиций разной кислотности путем 

компаудирования.  

Исследования этерификации лимонной кислоты амиловым спиртом  в 

присутствии разных катализаторов в интервале концентрация катализаторов 0,05-

0,85 моль/л (0,5-5 % масс.)показали ускорение реакции, особенно заметное для 

серной кислоты в области низких концентраций - до 0,45 моль/л. В области  

концентраций свыше 0,45 моль/л  наблюдается снижение чувствительности 

скорости реакции к концентрации  катализатора (рисунок 23). 

 
1- Серная кислота, 2- п-толуолсульфокислота, 3 – ортофосфорная кислота 

Рисунок 23 – Изменение скорости реакции от концентрации катализатора (t=110 

℃, ЛК:ROH = 1:5) 

Для исследования выбран следующий интервал концентраций катализатора 

0,07 – 0,45 моль/л. 
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2.2. Исследование кинетических закономерностейреакции 

этерификации лимонной кислоты алифатическими спиртами 

 

На основании предварительных опытов были выбраны условия 

кинетических исследований. 

Таблица 9 – Кинетические характеристики и условия их исследования 

Экспериментальная серия Условия 

Порядок реакции по катализатору 

(серная, ортофосфорная и п-

толуолсульфокислота) 

ROH – амиловый, бутиловый 

C0(кат)=0,07-0,46 моль/л 

С0(л.к.)=1,42 моль/л 

С0(спирт)=7,2 моль/л 

t=110℃ 

Порядок реакции по реагенту 

(лимонная кислота) 

Катализатор – H2SO4 

ROH – амиловый, бутиловый 

C0(кат)=0,15 моль/л 

С0(л.к.)=0.32-1,45 моль/л 

С0(спирт)= 8,9 моль/л 

t=110℃ 

Определение энергии активации 

(серная, ортофосфорная и п-

толуолсульфокислота) 

С0(кат)=0,15 моль/л 

С0(л.к.)=0,83 моль/л 

С0(спирт)=8,9 моль/л 

t=67-97 ℃ (для пропилового спирта) 

t=70-110℃ (для бутилового и 

амилового спиртов) 

 

Исследование кинетических закономерностей реакции этерификации 

лимонной кислоты алифатическими спиртами  проводилось дифференциальным 

методом по начальным скоростям суммарного расходования кислотных групп во 

времени. Ранее было установлено [81], что кислотная сила всех карбоксильных 

групп в лимонной кислоте и неполных сложных эфирах одинакова в широком 

диапазоне исследуемых концентраций. Это позволяет предположить, что 

уравнение скорости, найденное по начальным скоростям, пригодно для описания 

процесса в целом. Далее мы подтвердили это предположение экспериментальным 
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путем. Математическая обработка проводилась с применением программного 

обеспечения MSExcel.   

 

2.2.1. Кинетика этерификации лимонной кислоты амиловым спиртом в 

присутствии трех катализаторов: серная,  

п-толуолсульфокислота и ортофосфорная кислота 

 

Порядок по лимонной кислоте определяли в интервале концентраций 

лимонной кислоты 0,32-1,42 моль/лв присутствии серной кислоты (C0(кат)=0,15 

моль/л) при температуре 110℃ (рисунок 24). 

 

 

1- 1,42 моль/л, 2 – 0,83 моль/л, 3 – 0,45 моль/л, 4 – 0,32 моль/л 

Рисунок 24 – Изменение концентрации лимонной кислоты во времени при разных 

начальных концентрациях лимонной кислоты (t=110°C)  

Порядок по лимонной кислоте близок 1. 

Таблица 10 – Константы скорости этерификации лимонной кислоты при 

варьировании мольного соотношения лимонная кислота : амиловый 

спирт(t=110°C) 

1 
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Соотношение  

ЛК:ROH 
С0(лк), моль/л 

Скорость, 

моль∙л-1∙мин-1 

Константы 

скорости, 

л∙моль-1∙мин-1 

1:30 0,32 0,018 0,386 

1:20 0,45 0,026 0,382 

1:10 0,83 0,048 0,385 

1:5 1,42 0,082 0,384 

кср= 0,384 

 

В следующей серии экспериментов определены порядки реакции 

этерификации лимонной кислоты амиловым спиртомпри t=110°Cпо 

катализаторам: серная кислота, п-толуолсульфокислота и ортофософорная 

кислота (рисунок 25). 

 
а. – серная кислота
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б. – п-толуолсульфокислота 
 

 
в. – ортофосфорная кислота

Рисунок 25 – Изменение концентрации лимонной кислоты во времени 

при различных концентрациях катализатора (T=110 ℃, C0(лк) = 1,42 моль/л, 

С(кат)=0,07-0,46 моль/л
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Таблица 11 – Константы скорости  реакции этерификации лимонной 

кислоты амиловым спиртом при изменении концентрации катализатора – 

серной кислоты. 

Скат, моль/л 
Скорость,  

моль∙л-1∙мин-1 

Константы скорости, 

л∙моль-1∙мин-1 

0,07 0,039 0,387 

0,15 0,082 0,385 

0,29 0,148 0,372 

0,46 0,242 0,370 

                                                                                       kср=0,378 

 

Таблица 12 – Константы скорости  реакции этерификации лимонной 

кислоты амиловым спиртом при изменении концентрации катализатора – п-

толуолсульфокислота. 

Скат, моль/л 
Скорость,  

моль∙л-1∙мин-1 

Константы скорости, 

л∙моль-1∙мин-1 

0,07 0,027 0,182 

0,15 0,051 0,186 

0,29 0,071 0,178 

0,46 0,109 0,182 

                                                                                       kср=0,182 

 

Таблица 13 – Константы скорости  реакции этерификации лимонной 

кислоты амиловым спиртом при изменении концентрации катализатора – 

ортофосфорная кислота. 

Скат, моль/л 
Скорость,  

моль0,5∙л-0,5∙мин-1 

Константы скорости, 

л0,5∙моль-0,5∙мин-1 

0,07 0,0021 0,0062 

0,15 0,0040 0,0078 



54 
 

0,29 0,0057 0,0072 

0,46 0,0064 0,0066 

                                                                                       kср=0,0069 

 

При сравнении трех катализаторов: серная кислота, п-

толуолсульфокислота и ортофосфорной кислоты, видно, что скорость на 

серной кислоте в 2 раза выше, чем на п-толуолсульфокислоте и на 2 порядка 

выше, чем на ортофосфорной кислоте.  

На рисунке 26 показано изменение концентрации лимонной кислоты во 

времени в интервале температур 70-110℃ в присутствии различных 

катализаторов. 

 
а. - серная кислота
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б. – п-толуолсульфокислот 

 

в. – ортофосфорная кислота 

1 – 70℃, 2 – 80℃, 3 – 90℃, 4 – 100℃, 5 – 110℃ 

Рисунок 26 –  Изменение концентрации лимонной кислоты во времени в 

интервале температур 70-110℃ в присутствии различных катализаторов. 

(T=70-110 ℃, С0(лк) = 0,83 моль/л, С(кат)= 0,15 моль/л 
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Таблица 14 – Константы скорости  реакции этерификации лимонной 

кислоты амиловым спиртом в условиях варьирования температуры в 

присутствии катализатора – серной кислоты 

Температура 
Скорость,  

моль∙л-1∙мин-1 

Константы скорости, 

л∙моль-1∙мин-1 

70 0,008 0,068 

80 0,013 0,104 

90 0,024 0,193 

100 0,032 0,257 

110 0,048 0,385 

 

Таблица 15 – Константы скорости  реакции этерификации лимонной 

кислоты амиловым спиртом в условиях варьирования температуры в 

присутствии катализатора – п-толуолсульфокислоты 

Температура 
Скорость, 

моль∙л-1∙мин-1 

Константы скорости, 

л∙моль-1∙мин-1 

70 0,0023 0,012 

80 0,0036 0,033 

90 0,0055 0,052 

100 0,0118 0,080 

110 0,0345 0,177 

 

 

Таблица 16 – Константы скорости  реакции этерификации лимонной 

кислоты амиловым спиртом в условиях варьирования температуры в 

присутствии катализатора – ортофосфорной кислоты 

Температура 
Скорость,  

моль0,5∙л-0,5∙мин-1 

Константы скорости, 

л0,5∙моль-0,5∙мин-1 

70 0,00007 0,0002 



57 
 

 
 

80 0,00023 0,0008 

90 0,00058 0,0019 

100 0,00110 0,0036 

110 0,00207 0,0067 

 

Как видно из рисунка 26, с увеличением температуры проведения 

процесса этерификации происходит существенное увеличение начальной 

скорости  расходования лимонной кислоты. При использовании серной 

кислоты в качестве катализатора при увеличении температуры реакции с 70 

℃ до 110 ℃ к 40 минутам конверсия лимонной кислоты увеличивается с 22,8 

% до 65,7%.  

При обработке полученных данных в Аррениусовских координатах 

были оценены величины наблюдаемых энергий активации Еа[кДж/моль] 

реакции этерификации лимонной кислоты в присутствии изученных 

катализаторов: серная кислота – 48,8±6,7, п-толуолсульфокислота – 

60,8±7,3, ортофосфорная кислота – 88,3±9,5. 

 

2.2.2. Кинетика этерификации лимонной кислоты бутиловым и 

пропиловым спиртами в присутствии серной кислоты 

 

Кинетические исследования реакции этерификации лимонной кислоты 

бутиловыми пропиловым спиртами проводили в присутствии катализатора – 

серная кислота в условиях, приведенных в таблице 9. 
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1 – 1,42 моль/л, 2 – 0,83 моль/л, 3 – 0,45 моль/л, 4 – 0,32 моль/л 

Рисунок 27 –  Изменение концентрации лимонной кислоты во времени 

при разных ее начальных концентрациях (T=110℃, Cл.к. = 0,32-1,42 моль/л, 

С кат = 0,15 моль/л) 

Таблица 17 – Константы скоростиреакции этерификации лимонной 

кислоты бутиловым спиртомв условиях варьирования концентрации в 

присутствии катализатора – серная кислота  

Соотношение 

ЛК:ROH 
Сл.к., моль/л 

Скорость, 

моль∙л-1∙мин-1 

Константы 

скорости, л∙моль-

1∙мин-1 

1:30 0,32 0,021 0,443 

1:20 0,45 0,032 0,478 

1:10 0,83 0,059 0,480 

1:5 1,42 0,095 0,450 

                                                                                              kср=0,462 
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1 – 0,07 моль/л, 2 – 0,15 моль/л, 3 – 0,28 моль/л, 4 – 0,46 моль/л 

Рисунок 28 – Изменение концентрации лимонной кислоты при 

различных концентрациях катализатора (t=110℃, С кат = 0,07 - 0,46 моль/л, С 

л.к= 1,42 моль/л) 

 

Таблица 18 – Константа скоростиреакции этерификации лимонной 

кислоты бутиловым спиртомпри изменении концентрации катализатора – 

серная кислота. 

Скат, моль/л 
Скорость, 

моль∙л-1∙мин-1 

Константы скорости, 

л∙моль-1∙мин-1 

0,07 0,050 0,497 

0,15 0,095 0,447 

0,29 0,188 0,465 

0,46 0,303 0,465 

                                                                                              kср=0,468 

 

Энергия активации определена в температурном интервале 70-110 ℃, 

Скат=0,15 моль/л, Сл.к.=0,83 моль/л. 



60 
 

 
 

 
 1 – 70 ℃, 2 – 80 ℃, 3 – 90 ℃, 4 – 100 ℃, 5 – 110 ℃ 

Рисунок 29 – Изменение концентрации лимонной кислоты во времени в 

интервале температур 70-110 0С в присутствии катализатора серная кислота 

 

Таблица 19 – Кинетические параметры реакции этерификации 

лимонной кислоты бутиловым спиртомв условиях варьирования 

температуры в присутствии катализатора – серной кислоты 

Температура Скорость, моль∙л-1∙мин-1 
Константы скорости, 

л∙моль-1∙мин-1 

70 0,0103 0,083 

80 0,022 0,177 

90 0,035 0,283 

100 0,048 0,386 

110 0,059 0,480 

 

При этерификации лимонной кислоты пропиловым спиртом была 

оценена энергия активации в  температурном интервале 67-97 ℃,С кат=0,15 
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моль/л, С л.к. = 0,83 моль/л; порядки по катализатору и лимонной кислоте 

приняты равными 1. 

 
1-67 ℃, 2 – 77 ℃, 3- 87 ℃, 4 – 97 ℃ 

Рисунок 30 –  Изменение концентрации лимонной кислоты во времени в 

интервале температур 67-97 0С в присутствии катализатора серная кислота 

 

Таблица 20 – Кинетические параметры в условиях варьирования 

температуры в присутствии катализатора – серной кислоты 

Температура 
Скорость,  

моль∙л-1∙мин-1 

Константы скорости, 

л∙моль-1∙мин-1 

67 0,017 0,142 

77 0,029 0,231 

87 0,043 0,347 

97 0,059 0,477 
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2.2.3. Кинетические модели процесса этерификации лимонной 

кислоты линейными спиртами С3-С5 

 

На основании полученных экспериментальных данных предложены 

кинетические модели реакций этерификации лимонной кислоты линейными 

спиртами в условиях гомогенного катализа (таблица 21) 

Таблица 21 – Кинетические модели реакции этерификации лимонной 

кислоты в присутствии разных катализаторов 

Катализа-

тор 

Энергия 
актива-
ции, Еа, 

кДж/моль 

Уравнение скорости реакции 

При этерификации лимонной кислоты амиловым спиртом 

Серная 

кислота 
48,8±6,7 푟 = (1,9 ± 0.8) ∙ 10 ∙ exp	(

−48800 ± 6700
푅푇

) ∙ 퐶кат

∙ 퐶л.к. ∙ Спен 

п-толуол-

сульфокис-

лота 

60,8±7,3 푟 = (4,0 ± 0.4) ∙ 10 ∙ exp	(
−60800 ± 7300

푅푇
)

∙ 퐶кат . ∙ 퐶л.к. ∙ Спен 

Ортофос-

форная 

кислота 

88,3±9,5 푟 = (3,2 ± 0.5) ∙ 10 ∙ exp	(
−88300 ± 9500

푅푇
) ∙ 퐶кат .

∙ 퐶л.к. ∙ Спен 

При этерификации лимонной кислоты бутиловым спиртом 

Серная 

кислота 
46,5±5,9 푟 = (1,3 ± 0.5) ∙ 10 ∙ exp	(

−46500 ± 5900
푅푇

) ∙ 퐶кат

∙ 퐶л.к. ∙ Сбутанол 

При этерификации лимонной кислоты пропиловым спиртом 

Серная 

кислота 
42,2±5,6 푟 = (5,2 ± 0.5) ∙ 10 ∙ exp	(

−42200 ± 5600
푅푇

) ∙ 퐶кат

∙ 퐶л.к. ∙ Спропанол 
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Адекватность полученных кинетических моделей процесса 

этерификации лимонной кислоты линейными спиртами С3-С5 в присутствии 

трех различных катализаторов оценивали по сходимости экспериментальных 

данных с результатами расчета по полученным кинетическим уравнениям 

(рисунок 31 и 32). 

 
Рисунок 31 –  Сравнение экспериментальной зависимости изменения 

концентрации лимонной кислоты при этерификации амиловым спиртом с 

расчетными данными по полученным кинетическим уравнениям  
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Рисунок 32 – Сравнение экспериментальной зависимости изменения 

концентрации лимонной кислоты при этерификации пропиловым и  

бутиловым спиртами с расчетными данными по полученным кинетическим 

уравнениям 

Удовлетворительное совпадение экспериментальных и расчетных 

данных позволяет утверждать, что благодаря высокой равновесной глубине 

превращения и оптимально подобранным условиям процесса (соотношение 

реагентов, количество катализатора) экспериментально полученные 

кинетические модели могут работать в широких интервалах степени 

превращения лимонной кислоты.  
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3. Технологические аспекты процессов этерификации лимонной 

кислоты алифатическими спиртами 

3.1. Расчет времени этерификации лимонной кислоты для достижения  

95% конверсии лимонной кислоты 

 

Полученные кинетические уравнения были использованы для оценки 

времени контакта, необходимого для достижения 95%-ной конверсии 

лимонной кислоты (при температуре 110℃, мольном соотношении лимонная 

кислота: спирт = 1:5 и Cкат=0,15 моль/л).  

Реакция этерификации в промышлености проводится с непрерывной 

азеотропной отгонкой воды, поэтому для кинетической модели выбрано 

уравнение необратимой реакции второго порядка: 

푟 = 푘эф ∙ 퐶сп ∙ 퐶л.к.(1) 

где푘эф = 푘набл ∙ Cкат.(2) 

Решая данное уравнение в интегральном виде относительно времени 

реакции получим  уравнение (3): 

휏 = 푎 ∙ 푏(3) 

где 푎 =
эф
∙
∙С (л.к.) С (сп)

 

푏 =∙ 푙푛
С (сп) ∙ (С (л. к. ) − С (л. к. ) ∙ 푥)

С (л. к. ) ∙ (С (сп) − 3 ∗ С (л. к. ) ∙ 푥)
,											 

С (л. к. ) −	начальная концентрация лимонной кислоты, моль/л; 

С (сп) −	начальная концентрация спирта, моль/л; 

푥 −	конверсия лимонной кислоты; 

푘эф −	эффективная константа скорости реакции этерификации 

лимонной кислоты, мин-1. 

Результаты расчета приведены в таблице 22. 
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Таблица 22 – Время достижения 95%-ной конверсии лимонной 

кислоты при различных катализаторов 

Катализатор 푘эф, мин-1 Время для достижения 95%-

ной конверсии, 

Этерификация лимонной кислоты амиловым спиртом 

Серная кислота 0,0070 1 ч 42 мин 

п-толуолсульфокислота 0,0036 3 ч 13 мин 

Ортофосфорная кислота 0,0012 9 ч 54 мин 

Этерификация лимонной кислоты бутиловым спиртом 

Серная кислота 0,0091 1 ч 18 мин 

Этерификация лимонной кислоты пропиловым спиртом 

Серная кислота 0,013 53 мин 

 

3.2. Наработка образцов и определение физико-химических 

свойств 

 

В оптимальных условиях (t=85-115°C, Cкат=0,15 моль/л, мольное 

соотношение ЛК:ROH) наработаны опытные образцы триалкилцитратов, 

которые прошли лабораторные и внутризаводские испытания на заводе 

напольных покрытий АО «ТАРКЕТТ» г. Отрадный, Самарская область. 

Впервые для трипропилцитрата, триамилцитрата и ацетилтриамилцитрата 

были определены физико-химические характеристики: температура 

вспышки, цветность по хром-кобальтовой шкале, плотность. Свойства, 

полученные для триэтил- и трибутилцитрата сравнивали с литературными 

(патентными) данными (таблица 23, 24). 

 

 

 

 



67 
 

 
 

Таблица 23 – Физико-химические свойства триалкилцитратов и 

ацетилтриалкилцитратов 

№ Продукт 
Температура 

вспышки, ℃ 

Цветность, 

ед. Хазена 

Плот-

ность, 

г/см3 

Резюме 

1 
Триэтилцитрат[

8] 
155-157 40 1,035 

Могут быть 

использова-

ны в качестве 

растворите-

лей 

2* Трипропил-

цитрат 
167-169 30 1,03 

3 
Трибутилцитрат 

[83-84] 
183-184 35 1,02 

Обладают 

пластифици-

рующими 

свойствами. 

Обеспечи-

вают 

вспениваю-

щие свойства 

ПВХ-паст 

тыльной пены 

4 

Ацетил-

трибутил-

цитрат[86-91] 

196-198 30 1,015 

5* Триамилцитрат 208-210 30 1,025 

6* Ацетил-

триамилцитрат 
219-221 40 1,05 

7 

Диоктилфталат 

по ГОСТ 

 8728-88 

205 40 
0,982-

0,986 

Промышлен-

ныепластифи

ка-торы 

8 

Диоктиладипат 

по ГОСТ 

 8728-88 

194 50 
0,923-

0,919- 

9 

Диоктилсеба-

цинат 

по ГОСТ 

215 50 
0,913-

0,919 
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 8728-88 

*- соединения получены впервые в данной работе 
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Таблица 24 – Результаты внутризаводских испытаний  

№ 

Наимено-

вание показа-

теля 

Метод 

испытания 
Норма Трибутилцитрат Триамилцитрат 

Ацетилтриамил-

цитрат 

1 Внешний вид 
ГОСТ 8728-

88 

Прозрачная 

жидкость без 

механических 

примесей 

Прозрачная жидкость 

без механических 

примесей 

Прозрачная жидкость 

без механических 

примесей 

Прозрачная 

жидкость без 

механических 

примесей 

2 Запах, балл 
МВИ-001-

2009 
2 (слабый) 2,5 2,5 2 

3 

Цветность по 

Pt-Co шкале, 

ед. Хазена, не 

более 

ГОСТ 

18522-93 
Не более 30 30 30 45 

4 
Индекс 

рефракции 

ГОСТ 

18995.2-73 
- 1,4435 1,444 1,444 

5 
Плотность, 

г/см3 

ГОСТ 

18329-73 
- 1,049 1,05 1,055 
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6 

Массовая доля 

летучих 

веществ, % не 

более 

ГОСТ 8728-

88 
0,1 0,15 0,4 - 

7 

Индекс 

желтизны 

тыльной пены 

Внутренний 

метод 
22-30 34 30 31 

8 

Блеск 

транспарентно

го слоя 

(толщина ПВХ 

пленки – 1 мм) 

Внутренний 

метод 
40-45 41 45 45 

9 
Прозрачность, 

оценка 

Внутренний 

метод 
5 5 5 5 

10 

Запах ПВХ 

пленки 

тыльной пены 

0/10 дней, балл 

Внутренний 

метод 
2/2,5 1/1,5 2/2 2/2,5 
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В результате испытаний по техническому контролю пластификаторов  

трибутилцитата, триамилцитрата и ацетилриамилцитрата было получено: 

по физико-химическим свойствам: 

 запах пластификатора удовлетворяет норме; 

 цветность не превышает норму; 

 массовая доля летучих веществ превышает в 1,5 раза норму для 

триамилцитрата. 

 

по пластифицирующим свойствам:  

 вязкость пасты в норме; 

 степень экспансии в норме; 

 структура пены неравномерная, но поры имеют более 

равномерную структуру; 

 прозрачность в норме; 

 блеск в норме; 

 запах ПВХ пленок в норме, интенсивность запаха на 1 балл ниже 

стандартных образцов. 

Анализ показал, что применение полученных пластификаторов в 

промышленности возможно. Все  показатели удовлетворяют требованиям 

АО «ТАРКЕТТ».  

Показатель по массовой доле летучих компонентов можно улучшить 

проведением дополнительной отгонки легких компонентов из продукта. 

В таблице 25 и 26 приведены материальные балансы получения 

трибутилцитрата и трипентилцитрата. 
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Таблица 25 – Материальный баланс получения трибутилцитрата 

Вещество Mr, г/моль 
Приход Расход 

 г %, масс моль % мольн Масса, г %, масс моль % мольн 

Лимонная кислота, 

91,4 % 
192 210 28,00 1,09 13,24 18 2,40 0,09 1,09 

Бутиловый спирт 74 370 49,40 5,00 60,75 148 19,75 2 24,30 

Бензол 78 162 21,62 2,07 25,15 162 21,62 2,07 25,15 

Ортофосфорная 

кислота 
98 7 0,98 0,07 0,86 7 0,97 0,07 0,86 

Трибутилцитрат 360     360 48,06 1 12,15 

Вода 18     54 7,20 3 36,45 

Итого  749 100 8,23 100 749 100 8,23 100 
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Таблица 26 – Материальный баланс получения триамилцитрата 

Вещество Mr, г/моль 
Приход Расход 

 г %, масс моль % мольн Масса, г %, масс моль % мольн 

Лимонная кислота, 

91,4 % 
192 210 24,64 1,09 12,21 18 2,11 0,09 1,09 

Амиловый спирт 88 440 51,66 5,00 61,05 176 20,66 2 24,15 

Толуол 92 195 22,88 2,12 25,88 195 22,88 2,12 25,60 

Ортофосфорная 

кислота 
98 7 0,82 0,07 0,86 7 0,82 0,07 0,86 

Триамилцитрат 402     402 47,19 1 12,07 

Вода 18     54 6,34 3 36,23 

Итого  852 100 8,28 100 852 100 8,28 100 
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Были рассчитаны расходные коэффициенты по сырью в таблице 27 

 

Таблица 27 – Расходные коэффициенты на кг ТАЦ 

Компонент Расходный коэффициент, кг/кг 

Лимонная кислота 0,58 

Бутиловый спирт 0,62 

Амиловый спирт 0,66 

Катализатор – H3PO4 0,019 

Катализатор – H2SO4 0,019 

Катализатор – п-тск 0,038 

 

 

3.3. Принципиальная технологическая схема получения 

триалкилцитратов 

 

Создание промышленной технологии получения пластификатора на 

основе лимонной кислоты и спиртов С3-С5 закладывает основу для 

разработки и организации в России производства экологически чистых 

пластифицирующих композиций, отвечающих всем международным нормам 

в области экологии, качества и обладающих конкурентоспособностью как 

минимум в течение 10-15 лет. 

На рисунке 33 представлена предложенная принципиальная 

технологическая схема синтеза сложных эфировна основе лимонной кислоты 

и спиртов С3-С5.  
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Для проведения процесса этерификации лимонной кислоты спиртами 

С4-С5 выбран аппарат с мешалкой периодического типа 1.По окончании 

реакции реакционная масса выводиться из реактора 1 и подается в 

накопительную емкость 6, обеспечивающую непрерывную работу 

последующих стадий отмывки и перегонки. 

Для повышения конверсии лимонной кислоты реакцию этерификацию 

проводят при температуре кипения азеотропообразующего агента – бензола в 

случае использования бутилового спирта и толуола – для амилового спирта. 

При температуре кипения реакционной массы, реакционная вода удаляется 

из зоны реакции в виде тройного азеотропа. 

Из накопительной емкости 6 реакционная масса поступает в 

промывные колонны для отмывки и нейтрализации: в колонну 8, где 

нейтрализуется 3% раствором гироокиси натрия; затем в емкость  9 для 

расслоения реакционной массы на водный и органический слой. Из емкости 

10 органический слой поступает в колонну 9 для отмывки дистиллированной 

водой. Водный слой поступает в накопительную емкость 12. Из колонны 9 

реакционная масса поступает в емкость 11 для расслоения реакционной 

массы на органический слой и водный.  

Для уменьшения времени нахождения целевого продукта при высоких 

температурах, а так же эффективного удаления легколетучих примесей, 

процесс перегонки осуществляется в пленочном испарителе 15.  

Процесс перегонки проводят при остаточном давлении 5-10 мм.рт.ст. и 

температуре 100-105 ℃. Верхом из пленочного испарителя 15 уходят пары 

азеотропообразующего агента, спирта, воды, конденсируются в 

теплообменнике 16 и поступают в емкость 17, затем в емкость 18 для 

расслоения спирта и воды. Вода поступает в емкость 12, а спирт с 

растворителем возвращаются  в рецикл. 

Готовый продукт с концентрацией более 98%  выводится из емкости 

19. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Реагенты и материалы 

 

В исследовании процессов этерификации лимонной кислоты спиртами 

С3-С5 использовались следующие материалы: кислота лимонная 

кристаллическая моногидрат, амиловый спирт, бутиловый спирт, 

пропиловый спирт, толуол, бензол, катализаторы: ортофосфорная кислота, 

серная кислота, п-толуолсульфокислота, amberlyst 36 dry, азот газообразный. 

Характеристики реагентов представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Характеристика сырья и материалов 

Наименование сырья Обозначение 
НТД 

Сорт или 
артикул 

Массовая доля 
осн. вещества, 

% 
Кислота лимонная 
кристаллическая 

ГОСТ 3652-69 ЧДА 99,8 

Амиловый спирт ГОСТ 5830-79 Ч 99,5 
Бутиловый спирт ГОСТ 6006-78 ХЧ 99,8 

Пропиловый спирт    
Толуол ГОСТ 5789-78 ЧДА 99,5 
Бензол ГОСТ 5955-75 ХЧ 99,9 

Ортофосфорная 
кислота 

ГОСТ 6552-80 ХЧ 87 

Серная кислота ГОСТ 4204-77 ХЧ 95,5 
Пара-

толуолсульфокислота 
ТУ 6-09-3668-77 Ч 99,9 

Азот газообразный 
чистый 

ГОСТ 9293-74 Высший сорт Усл. 100 

Карбамид ГОСТ 2081-2010 Высший сорт Усл. 100 
Нитрит натрия ГОСТ 4197-74 ЧДА 99,8 
Гидрокарбонат 

натрия 
ГОСТ 2156-76 1-ый сорт 99,5 
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4.2. Методика синтеза триалкил- и ацетилтриалкилцитратов 

 

Синтез проводили путем азеотропной этерификации по следующему 

уравнению реакции: 

C

OH

CH2 C

O

OHC
HO O

CH2C
O

HO
+

O
C

O
CH2 C

OH

CH2 C
O

O
C

OO

R

R

R
+ 3H2O

3ROH

 

где R – С4H9, C5H11 

 

В случае превышения температуры или времени синтеза в качестве 

побочного продукта образуется триэфир аконитовой кислоты: 

CCHC
O

OR C
O

R

O

CH2 C
O

O R
CCH2C

O

OR C
O

R

O

CH2 C
O

O R

OH
+ H2Ot

 

Синтез триалкилцитратов проводили при мольном соотношении 

лимонная кислота : спирт = 1:5-10, в присутствии катализаторов – серная 

кислота, п-толуолсульфокислота и ортофосфорная кислота в количестве 0,15 

моль/л. Для этого в круглодонную трехгорлую колбу, снабженную ловушкой 

Дина-Старка, модифицированной дополнительным шлифом для термометра, 

обратным холодильником, термометром и капилляром для подвода 

инертного газа, загружали все компоненты, добавляли, при наработке 
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опытных образцов (конверсия по лимонной кислоте 95-96 

%),азеотропообразующий агент (для получения трибутилцитрата – бензол, 

для получения триамилцитрата – толуол) и нагревали, подавая инертный газ 

для быстрого вывода образующейся воды из реакционной массы и 

предотвращения контакта реакционной массы с воздухом. 

Температурный интервал для наработки опытных образцов: для ТПЦ – 

88-97 ℃, ТБЦ – 87-95℃, для ТАмЦ – 95-115 ℃. 

После охлаждения реакционную массу отмывали раствором 

гидрокарбоната натрия и дистиллированной водой, затем отгоняли легкие 

компоненты при 10 мм.рт. ст. до температуры 1600С. Выход целевого 

продукта составлял 95-96% от теоретического; чистота 

триалкициитратовсвыше 98-99%. 

При получении триалкилцитратов в молекуле остается реакционная 

гидроксильная группа; при дегидратации образуется непредельныйтриэфир 

аконитовой кислоты, который способствует потемнению целевого продукта. 

В литературе [101] известны методы ацелированиятриэфиров лимонной 

кислоты уксусным ангидридом, что используется для получения термически 

более стабильныхацетилтриалкилцитратов. В работе для проведения 

сравнительных экспериментов были синтезированы ацетилтрибутилцитрат 

(АТБЦ) и ацетилтриамилцитрат (АТАЦ). 
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где R – С4H9, C5H11 

Синтез ацетилтриалкилцитратов проводили при мольном соотношении 

триалкилцитрат : уксусный ангидрид = 1:1,2 – 1,3, в присутствии 

катализатора ортофосфорная кислота в количестве 1% от реакционной 

массы. В круглодонную трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, 

обратным холодильником, термометром, загружали все компоненты и вели 

процесс при температуре 60-70 ℃. После охлаждения реакционную массу 

охлаждали и отмывали раствором гидрокарбоната натрия и 

дистиллированной водой, затем отгоняли легкие компоненты. Выход 

целевого продукта составляет 96 % от теоретического; чистота продуктов 

более 98 %. 

 

4.3. Методика проведения кинетических исследований этерификации 

лимонной кислоты алифатическими спиртами С3-С5 

 

Для моделирования реального процесса синтеза сложных эфиров 

лимонной кислоты и алифатических спиртов С3-С5 были проведены 
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кинетические исследования, в результате которых были определены порядки 

реакции этерификации по реагентам, по катализатору  и энергии активации. 

Методология работы заключается в исследовании кинетических 

закономерностей реакции этерификации лимонной кислоты алифатическими 

спиртами дифференциальным методом по начальным скоростям суммарного 

расходования кислотных групп во времени. Ранее было установлено [81], что 

кислотная сила всех карбоксильных групп в лимонной кислоте и неполных 

сложных эфирах одинакова в широком диапазоне исследуемых 

концентраций. Это позволяет предположить, что уравнение скорости, 

найденное по начальным скоростям пригодно для описания процесса в 

целом.  

Исследования проводили в избытке спирта по отношению к лимонной 

кислоте (5-30:1 мольн.), анализируя результаты при конверсиях не более 10 

%, что позволяет в кинетических расчетах принять псевдонулевой порядок 

по спирту.  

Кинетические исследования в реакции этерификации лимонной 

кислоты проводили в трехгорлой колбе, снабженной мешалкой, обратным 

холодильником и термометром. В колбу загружали необходимое количество 

лимонной кислоты, избыток спирта  и быстро растворяли лимонную кислоту 

при 50-60 ℃, затем повышали до необходимой температуры, добавляли 

катализатор и начинали отбор проб. Отбор проб осуществляли в интервале 

времени 0 – 40 минут. Условия кинетических исследований приведены в 

главе 5. 

Все пробы анализировали на содержание непрореагировавших 

карбоксильных групп по методике, приведенной в главе 8.1. 

Ниже приведен пример серии для определения порядка реакции 

этерификации по лимонной кислоте: 

- температура 110 ℃; 

- Скат=0,15 моль/л; 

 - мольное соотношение ЛК :ROH = 1:5, 1:10, 1:20, 1:30 
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Динамика изменений концентрации лимонной кислоты представлена в 

таблице29. 

Таблица 29 – Изменение концентрации лимонной кислоты во времени. 

Время, мин Концентрация лимонной кислоты, моль/л при соотношении  

ЛК :ROH., моль/моль 

1:5 1:10 1:20 1:30 

0  1,427 0,834 0,451 0,309 

3 1,236 0,696 0,372 0,271 

6 1,044 0,593 0,318 0,217 

10 0,895 0,520 0,284 0,190 

20 0,741 0,398 0,206 0,135 

40 0,634 0,286 0,124 0,084 

 

По данным представленным втаблица 29, в программе MSExcel 

получаем полиномиальную линию тренда и выводим уравнения полученных 

кривых для описания зависимости концентрации лимонной кислоты от 

времени (таблица 30). 

Таблица 30 – Зависимости концентрации лимонной кислоты от времени 

при разном соотношении ЛК:ROH 

ЛК:ROH, моль/моль 

(Слк, моль/л) 
Уравнение 

1:5 (1,42) 
y = 0,0000004564x4 - 0,0000653361x3 + 0,0033898582x2 - 

0,0801642529x + 1,4251996054 

1:10 (0,83) 
y = 0,0000003463x4 - 0,0000465249x3 + 0,0022160219x2 - 

0,0500206549x + 0,8318076064 

1:20 (0,45) 
y = 0,0000001944x4 - 0,0000253365x3 + 0,0011665530x2 - 

-0,0266544651x + 0,4473238830 

1:30 (0,32) 
y=0,0000000911x4 - 0,0000130218x3 + 0,0006840181x2 - 

0,0180416336x + 0,3114148734 
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Скорость реакции – производная полученных уравнений; в начальный 

момент времени при x = 0 находим начальную скорость r0. (табл. 31).  

Таблица 31 – Значения начальных скоростей при разной начальной 

концентрации лимонной кислоты 

Слк, моль/л r0, моль∙л-1∙мин-1 -lnCлк - ln r0 

0,32 0,018 1,83 4,01 

0,45 0,026 1,49 3,66 

0,83 0,048 0,88 3,04 

1,42 0,082 0,34 2,50 

 

 

Рисунок 34 –Зависимость начальной скорости реакции от начальной 

концентрации лимонной кислоты в логарифмических координатах 

На рисунке 34 представлен полученный график в логарифмических 

координатах.  Коэффициент при переменной – порядок реакции по лимонной 

кислоте.  

Порядки по катализаторам определяли аналогично определению 

порядков реакции по реагентам. 

Наблюдаемые константы скорости и наблюдаемую энергию активации 

определяли, проводя серию экспериментов с варьированием температуры в 

диапазоне 70 – 110 ºС. Полученные значения для лимонной кислоты 

представлены в таблице 32. 

y = 1,0x + 2,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0,0 1,0 2,0

-ln
 r

-ln С л.к.
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Таблица 32 – Изменение концентрации лимонной кислоты во времени 
при различной температуре. 

Время, мин 
Концентрация лимонной кислоты, при разной температуре, 

моль/л 
70ºС 80ºС 90ºС 100ºС 110ºС 

0 0,420 0,819 0,823 0,821 0,834 
3 0,791 0,768 0,757 0,736 0,689 
6 0,776 0,748 0,705 0,655 0,593 

10 0,763 0,703 0,639 0,576 0,520 
20 0,709 0,613 0,541 0,432 0,398 
40 0,630 0,511 0,426 0,365 0,286 
r0,  

моль∙л-1∙мин-1 
0,008 0,013 0,024 0,032 0,048 

 

По начальной скорости r0 и концентрациям реагентов находим 

константы скорости при каждой температуре (таблица 33). Далее строим 

график в Аррениусовских координатах (рисунок 35). 

Таблица 33 – Значения констант скоростей от температуры 

T, ºС k, л/моль*мин 1/T *103 - lnk 

70 0,068 2,915 2,682 
80 0,104 2,833 2,259 
90 0,193 2,755 1,644 

100 0,257 2,681 1,357 
110 0,385 2,611 0,954 

 

Рисунок 35 –  Зависимость константы скорости реакции от температуры  

y = 5,87x - 12,53

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3
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 k
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4.4. Методы анализа 
4.4.1. Определение содержания карбоксильных групп в реакционной 

массе 

 

Содержание карбоксильных групп в реакционной массе определяли 

титрометрическим методом.  

В коническую колбу взвешивали пробу на аналитических весах с 

точностью до четвертого знака, добавляли 20 мл воды и 10 мл этилового 

спирта и титровали 0,1 N раствором гидроксида натрия в присутствии 

фенолфталеина до появления слабо розового окрашивания [103]. 

Содержание карбоксильных групп определяют по формуле: 

푋 =
(푉 − 푉 ) ∙ 0,1
1000 ∙ 푚

,моль	кислотных	групп/г 

푉  – объем 0,1Nраствора NaOH, пошедший на титрование  навески 

реакционной массы, мл; 

푉  – объем 0,1Nраствора NaOH, пошедший на титрование холостого 

опыта, мл; 

푚 – масса навески, г. 

Пересчет на мольную концентрацию проводили с учетом плотности 

реакционной массы (моль/мл) и количества кислотных групп в лимонной 

кислоте. 

4.4.2. Качественный и количественный анализ исходных и полученных 

продуктов 

 

Анализ структуры полученных сложных эфиров лимонной кислоты и 

спиртов С4-С5 проводили методом хромато-масс-спектрометрии на приборе 

SHIMADZUGCMS – QP2010 с базой NIST08.LIB. 

Количественный анализ продуктов реакции проводили на 

хроматографическом программно-аппаратурном комплексе «Кристалл-

2000М» со следующими параметрами: 
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- колонка капиллярная с привитой неполярной фазой OV – 101 100 м × 

0,2 мм × 0,2 мкм; 

- температура колонки: 120 ℃ (10 мин) – 15 ℃ / мин – 260 ℃ 

- температура испарителя: 300 ℃ 

- температура детектора: 300 ℃ 

- Газ-носитель: гелий, деление потока 1/80 

Известно, что реакция этерификации лимонной кислоты спиртами 

протекает через образование моноэфира, диэфира и заканчивается 

образованием тризамещенным эфиром лимонной кислоты. При определении 

количественного содержания лимонной кислоты, моноэфира и диэфира в 

реакционной массе возникают проблема из-за того, что они в условиях газо-

жидкостной хроматографии не элюируются, так как содержат полярные 

группы СOOH. Поэтому, с целью количественного определения,нужно было 

переводить их в менее полярные летучие соединения методом 

дериватизации, что позволяет их анализировать с помощью ГЖХ[104]. 

 

4.4.3. Метод дериватизации для определения малолетучих соединений в 

реакционной массе 

 

В качестве дериватизирующего агента использовали диазометан. 

Пробу из реакционной массы, состоящую из лимонной кислоты, моноэфира, 

диэфира лимонной кислоты и триалкилцитрата, метилировалидиазометаном,  

получалась смесь из 6 компонентов, представленных на рисунке 36: 

Синтез диазометана протекает через образование N-метил – N-

нитрозометилмочевину. 

В круглодонную колбу загружали 27,6 мл раствор гидрохлорида 

метиламина, 25 мл воды и 30 г карбамида, затем кипятят с обратным 

холодильником в течение 3 часов с получением метилмочевины. Реакция 

протекает по следующему уравнению реакции: 
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H3C NH3 Cl H2N C

O

NH2 H3C NH C
O

NH2 NH4Cl[ ] +
Гидрохлорид 
метиламина Метилмочевина

По истечении 3 часов, реакционную массу охлаждали до комнатной 

температуры и добавляли 11 г нитрита натрия, 

H3C NH C

O

NH 2 ++ HNO 2 H3C N

NO

С

O

NH 2 H2O

Метилмочевина N-метил-N-нитрозо-
метилмочевина

 

После растворения нитрита натрия, смесь охлаждали до -10 ℃ в бане со 

льдом и поваренной солью и приливали по каплям 50%-ный раствор серной 

кислоты, охлажденный до -5 ℃.  Выпавшую нитрозометилмочевину 

отфильтровывали и промывали ледяной водой. Сушилинитрозосоединение 

над гидроксидом калия. 

В плоскодонную колбу помещали 1,7 мл 40%-ного раствора 

гидроксида калия и 4,8 мл диэтилового эфира. Затем постепенно небольшими 

порциями прибавляли 0,5 г N-метил-N-нитрозомочевины. Температура при 

этом не должна превышать 5 ℃. Раствор диазометана в диэтиловом эфире 

желтого цвета [101]: 

H3C N

NO

C

O

NH2 KOH+ H2C N N KCNO 2H2O+ +эфир

диазометан
 

Пробу из реакционной массы, состоящую из лимонной кислоты, 

моноэфира, диэфира лимонной кислоты и триалкилцитрата, 

метилировалидиазометаном,  при комнатной температуре добавляли 

эфирный раствор диазометана, пока не  появится устойчивое слабо-желтое 

окрашивание. К этому времени должно прекратиться выделение азота при 

добавлении новых порций диазометана. После метилированиядиазометаном 

реакционной массы получалась смесь из 6 компонентов, представленных на 

рисунке 36: 
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Рисунок 36 – Состав реакционной массы этерификации лимонной кислоты 

после метилированиядиазометаном 
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4.4.4. Методика определения калибровочных коэффициентов 

 

Количественное определение в пробах лимонной кислоты, 

моноамилцитрата, диамилцитарат и триамилцитрата проводили с помощью 

ГЖХ анализа, методом внутреннего стандарта. Для этого, сначала пробу 

обрабатывали раствором диазометана по методике, приведенной в пункте 

4.4.3. Определяли калибровочные коэффициенты для триметилцитрата, 

диметиламилцитрата, метилдиамилцитрата и триамилцитрата относительно 

стандарта. В качестве стандарта использовали дициклогексиладипинат 

(ДЦГА).  

Определение калибровочного коэффициента ДЦГА относительно 

ДЦГА проводили на модельных смесях, для приготовления которых 

использовали 3%-ный раствор триметилцитрата, 3%-ный раствор триамил 

цитрата в амиловом спирте и 3%-ный раствор дициклогексиладипината в 

амиловом спирте, варьируя соотношения mТМЦ/mДЦГА =0,5-2 масс. 

Зависимость между соотношением площадей стандарта и ТМЦ или 

ТАЦ и массы стандарта и массы ТМЦ или ТАЦ линейная (рисунок 37 и 38) и 

описываются следующими уравнениями: 
푄ТМЦ
푄ст

= 1,764 ∙
푚ТМЦ

푚ст
+ 0,099 

 

푄ТАЦ
푄ст

= 2,645 ∙
푚ТАЦ

푚ст
+ 0,082 

Из приведенных выше уравнений определяли массу ТМЦ и ТАЦ в 

пробе. 
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Рисунок 37 – Градуировочная зависимость между соотношением 

площадей ТМЦ и стандарта и соотношением масс ТМЦ и стандарта 

 

 
Рисунок 38 – Градуировочная зависимость между соотношением 

площадей ТАЦ и стандарта и соотношением масс ТАЦ и стандарта 
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4.4.5. Идентификация сложных эфиров лимонной кислоты 

 

Трибутилцитрат и ацетилтрибутилцитрат были идентифицированы по 

базе NIST08.LIB. Все остальные эфиры были идентифицированы нами 

впервые. 

Проведена идентификация: трибутилцитрата, ацетилтрибутилцитрата, 

триамилцитрата и ацетилтриамилцитра, а также промежуточных продуктов в 

ходе реакции этерификации лимонной кислоты амиловым спиртом – моно-  и 

диэфиры лимонной кислоты. 

Фрагментация всех органических соединений под действием 

электронной ионизации протекает согласно основным принципам 

фрагментации [105].  

Для сложных эфиров характерны следующие принципы: 

1. Разрыв связи С-С, следующие за гетероатомом, часто 

разрывается, оставляя заряд на фрагменте, содержащий гетероатом, 

несвязывающие электроны которого обеспечивают резонансную 

стабилизацию. Так для трибутилцитрата характерно разрыв С-С связи с 

отрывом сложноэфирной группы ●COOC4H9.  

2. Так как трибутилцитрат имеет три сложноэфирные группы 
●COOC4H9, то не ясно от какого атома будет в первую очередь отрываться 

группа   ●COOC4H9. Здесь действует принцип, согласно которому распад идет 

преимущественно по разветвленным атомам углерода. Чем больше 

разветвление, тем вероятнее распад. Поэтому группа ●COOC4H9 в первую 

очередь будет отщеплять от четвертичного атома углерода с образованием 

иона m/z 259. 

3. При дальнейшем распаде действует принцип перегруппировки 

Мак-Лафферти. Она заключается в выбросе группы ●О-С4H9 с образованием 

иона m/z 185. Далее происходит выброс иона радикала CH3CO●  с 

образованием иона m/z 129 [106-108]. 
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Трибутилцитрат и ацетилтрибутилцитратидентифицированы по  базе 

NIST; на основании имеющихся данных о масс-спектрах нами была 

проведена подробная фрагментация трибутилцитрата (рисунок 

42);проверенные тесты далее использовались для остальных 

триалкилцитратов. 

В ходе проведения идентификации сложных эфиров лимонной кислоты 

впервые были идентифицированы триамилцитрат, ацетилтриамилцитрат, 

побочный продукт реакции этерификации лимонной кислоты – триэфир 

аконитовой кислоты, также промежуточные продукты реакции этерификации 

лимонной кислоты амиловым спиртом, такие как: 2-гидрокси- 1,3 – 

дикарбоксиметил – 2 –карбоксиамил пропан, 2-гидрокси-1,2-

дикарбоксиметил – 3 – карбоксиамил пропан, 2-гидрокси-1-карбоксиметил – 

2,3 – дикарбоксипентил пропан, 2-гидрокси-2-карбоксиметил – 1,3 – 

дикарбоксипентил пропан. 

На рисунке 39 приведена хроматограмматрибутилцитрата, на которой 

пик с временем 40,165 соответствует трибутилцитрату, а пик с временем 

38,610 трибутилвомуэфиру аконитовой кислоты. Ниже представлены масс-

спектры этих соединений. 
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Рисунок 39 – Хроматограмматрибутилцитрата 

 
Рисунок 40 –  Масс-спектр трибутилового эфира аконитовой кислоты 
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Рисунок 41 –  Масс-спектртрибутил цитрата 

 

На рисунке 42  представлена фрагментация трибутилцитрата. 
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Рисунок 42 –  Фрагментация трибутилцитрата 
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Фрагментация ацетилтрибутилцитрата протекает по тем же принципам 

фрагментации, что и фрагментация трибутилцитрата. На рисуноак 43 и 44 

представленахроматорамма и масс-спектр ацетилтрибутилцитрата. 

 
Рисунок 43 – Хроматограммаацетилтрибутилцитрата 

 

 
Рисунок 44 – Масс -  спектр ацетилтрибутилцитрата 
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Идентификация триамилцитрата была приведена нами впервые и в базе 

NIST ее нет. На рисунке 45 и 46представленыхроматограмма и масс-спектр 

триамилцитрата. 

 
Рисунок 45 – Хроматограмматриамилцитрата 

 
Рисунок 46 –  Масс спектр триамилцитрата 

 

При ионизации электронным ударом триамилцитрата, первичный 

распад молекулярного иона начинается с отщепления сложноэфирной 
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группы  ●COOC5H11от четвертичного атома углерода с образованием иона 

m/z 287. Дальнейший распад иона m/z287 приводит к образованию иона m/z 

199. Данный ион обладает наибольшей интенсивностью (100 %), так как в 

ходе внутримолекулярной перегруппировки образуется внутренний 

ангидрид, который, возможно, стабилен.  Далее происходит выброс иона 

радикала C5H11
●  с образованием иона m/z 129.  

Фрагментация триамилцитрата представлена на рисунке 47. 
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Рисунок 47 – Фрагментация триамилцитрата 
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Фрагментация ацетилтриамилцитрата протекает по тем же принципам 

фрагментации, что и фрагментация триамилцитрата. На рисунке 48 и 49 

представленахроматограмма и масс-спектр ацетилтриамилцитрата. 

 
Рисунке 48 – Хроматограммаацетилтриамилцитрата 

 

 
Рисунке 49 – Масс-спектр ацетилтриамилцитрата 
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При проведении реакции этерификации лимонной кислоты 

алифатическими спиртами, реакция протекает через образование 

промежуточных продуктов моноэфира, диэфира, которые к концу реакции 

полностью превращаются в триэфир лимонной  кислоты.  

На рисунке 50приведенахроматограмма смеси сложных эфиров 

лимонной кислоты. Триметилцитратидентифицированы по базе NIST08.LIB. 

Идентификация триамилцитрата и его фрагментация представлена выше. 

 
Рисунке 50 – Хроматограмма смеси сложных эфиров лимонной кислоты 

 

Анализ спектров смешанных метиламиловых эфиров показал, что 

первичный распад молекулярного иона, по-видимому, начинается с 

отщепления сложноэфирной группы, находящейся у четвертичного атома 

углерода. Это хорошо видно на примере фрагментации  2-гидрокси-1,3- 

дикарбоксиметил-2-карбоксиамил пропана (соединение А) и 2-гидрокси-1,2- 

дикарбоксиметил-3-карбоксиамил пропана (соединение Б) (рисунок51 и 52).  

В результате распада молекулярного иона для соединения Б образуется ион 

m/z 231, наблюдаемый в спектре, а для соединения А данный ион в спектре 

не наблюдается. Это объясняется тем, что в первом случае у четвертичного 



102 
 

 
 

атома углерода присоединен карбоксиметильный фрагмент, а во втором 

карбоксиамильный фрагмент.  

 

 
Рисунок 51 –  Масс - спектр 2-гидрокси- 1,3 – дикарбоксиметил – 2 –

карбоксиамилпропан 

 

Рисунок 52 – Масс - спектр 2-гидрокси-1,2-дикарбоксиметил – 3 – 
карбоксиамил пропан 

 

Дальнейший распад иона m/z 231 (соединение Б) может протекать по 

альтернативному пути  с образованием иона m/z 143 (интенсивность 100%) и 
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иона m/z 199 (интенсивность 32 %). В результате отщепления радикала H3C-

O●- и H11C5-O●- по правилу выброса максимального радикала, выброс 

радикала H11C5-O●-  предпочтительнее, что наблюдается в спектрах. Ион m/z 

199 имеет интенсивность 34 %, а ион с m/z 143 – интенсивностью 100 %. 

При распаде же иона m/z 175 (соединение А) может образовываться 

только ион с m/z 143. Значительная интенсивность молекулярного иона m/z 

143 объясняется перегруппировкой и его стабилизацией в виде внутреннего 

ангидрида, что характерно для дикарбоновых кислот и их эфиров при 

ионизации электронным ударом [106]. 

Дальнейший распад иона m/z 143 проходит, по-видимому, путем 

элиминирования радикала ●OCCH3, в результате образуется тон с m/z 101, 

наблюдаемый в спектре как соединения А, так и соединения Б.  

При распаде иона m/z 199, наблюдается выброс радикала ●C5H11 

приводящий к образованию иона m/z 129, наблюдаемого в спектре только 

вещества Б. 

Фрагментации 2-гидрокси-1,3–дикарбоксиметил–2–

карбоксиамилпропана и 2-гидрокси-1,2-дикарбоксиметил – 3 – карбоксиамил 

пропана приведены на рисунках 53 и 54. 
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Рисунок 53 – Фрагментация 2-гидрокси- 1,3 – дикарбоксиметил – 2 –
карбоксиамилпропан 
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Рисунок 54 – Фрагментация 2-гидрокси-1,2-дикарбоксиметил – 3 – 
карбоксиамил пропан 
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Распад молекулярных ионов 2-гидрокси-1-карбоксиметил–2,3 –

дикарбоксиамил пропана (соединение С) и 2-гидрокси-2-карбоксиметил–1,3– 

дикарбоксиамил пропана (соединение Д) протекает аналогично как и для 

соединений А и В. Масс-спектры представлены на рисунках 55 и 56. 

 

Рисунок 55 –  Масс - спектр 2-гидрокси-1-карбоксиметил – 2,3 –
дикарбоксиамил пропан 

 

Рисунок 56 – Масс - спектр 2-гидрокси-2-карбоксиметил – 1,3 – 
дикарбоксиамил пропан 



107 
 

 
 

Идентификацию соединений С и Д можно провести по различию 

интенсивности пиков m/z 199, 143 и 129. В соединении С ион m/z231 может 

распадаться по двум путям с образованием ионов m/z 199 и 143, но так как 

выброс максимального алкильного радикала предпочтительнее, то в 

основном из иона m/z 231 будет образовываться ион m/z 143, поэтому 

интенсивность этого иона в соединении С наибольшая (100 %),  по 

сравнению с соединением Д. А в соединении Д  из иона m/z287 только один 

путь образования иона m/z 199 и его интенсивность равна 100 %, это 

объясняется наличием в положении 1,3 двух карбоксамиловых радикалов. 

Фрагментации 2-гидрокси-1-карбоксиметил – 2,3 – дикарбоксиамил 

пропана и 2-гидрокси-2-карбоксиметил – 1,3 – дикарбоксиамил пропана 

приведены на рисунках 57 и 58. 
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Рисунок 57 – Фрагментация 2-гидрокси-1-карбоксиметил – 2,3 – 

дикарбоксиамил пропан 
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Рисунок 58 –  Фрагментация 2-гидрокси-2-карбоксиметил – 1,3 – 

дикарбоксиамил пропана 
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4.5. Определение физико-химических и эксплуатационных 

свойств [103] 

4.5.1. Температура вспышки 

 

Определение температуры вспышки проводилось в открытом тигле 

согласно ГОСТ 8728-88. 

Тигель ставят в наружный тигель с прокаленным песком так, чтобы 

песок был на высоте 12 см от края внутреннего тигля, между дном этого 

тигля и наружным тиглем был песок, толщина слоя которого 5-8 мм. 

Во внутренний тигель с пластификатором устанавливают термометр в 

строго вертикальном положении. Пластификатор наливают во внутренний 

тигель так, чтобы уровень жидкости отстоял от края на 18 мм. 

Правильность налива пластификатора проверяют шаблоном, налив 

пластификатора производят до соприкосновения поверхности 

пластификатора с острием указателя высоты уровня жидкости. 

После этого начинают нагревать наружный тигель, так чтобы 

пластификатор нагревался на 10 ℃ в 1 минуту.  За 40 ℃ до предполагаемой 

температуры вспышки нагрев уменьшают до 4 ℃ в минуту. 

За 10 ℃ до предполагаемой температуры вспышки проводят медленно 

по краю тигля на расстоянии 10-14 мм от поверхности испытуемого 

пластификатора и параллельно этой поверхности пламенем зажигательного 

приспособления. Длина пламени должна быть 3-4 мм. Такое испытание 

проводят через 2 ℃ подъема температуры. 

За температуру вспышки принимают температуру, показываемую 

термометром при появлении первого синего пламени над частью или над 

всей поверхностью пластификатора. 
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4.5.2. Определение плотности 

 

Определение плотности проводили пикнометрическим методом 

согласно ГОСТ 8728-88. 

Плотность пластификатора определяли при 20 ℃. Для определения 

плотности пластификатора был взят пикнометр на 25 мл.  

Предварительно определяют «водное число» пикнометра, то есть массу 

воды в объеме пикнометра при 20 ℃.   

Для определения плотности пластификатора сухой и чистый пикнометр 

предварительно взвешивается с точностью до четвертого знака и заполняется 

пластификатором немного выше метки и выдерживают в термостате при 20 

℃, пока уровень мениска не перестанет изменяться. Избыток жидкости 

отбирают фильтровальной бумагой и уровень пластификатора в пикнометре 

устанавливают по верхнему краю мениска. После этого пикнометр 

тщательно вытирают и взвешивают на аналитических весах с точностью до 

четвертого знака. 

Плотность пластификатора рассчитывают по формуле: 

휌 =
푚 −푚
푚 −푚

, 

где 푚  – масса пустого пикнометра, г 

푚  – масса пикнометра с водой, г 

푚  – масса пикнометра с пластификатором, г 

 

4.5.3. Определение цветности по хром-кобальтовой шкале 

 

Определение цветности, полученных пластификаторов проводили 

фотометрическим методом на фотометре КФК-3 по хром-кобальтовой шкале 

согласно ГОСТ Р 52769-2007. 

Для построения градуировочной характеристики готовят растворы 

хром-кобальтовой шкалы цветности в следующей последовательности: 
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1. Готовят раствор серной кислоты: в мерную колбу на 1000 см3, 

наполовину заполненную дистиллированной водой, осторожно добавляют 1 

см3 концентрированной серной кислоты и доводят до метки 

дистиллированной водой 

2. В мерные колбы вместимостью 100 см3 вносят государственный 

стандартный образец цветности хром-кобальтовой шкалы цветности 

объемом, значения которых приведены в таблице 34. 

Таблица 34 – Зависимость шкалы цветности от объема аликвоты ГСО 

цветности водных растворов. 

Номинальное 
значение цветности 
водных растворов 

Шкала цветности 

5 15 30 50 60 100 120 150 160 200 250 

Объем аликвоты 
ГСО цветности 

водных растворов, 
см3 

1 3 6 10 12 20 24 30 32 40 50 

 

Для установления градуировочной характеристики измеряют 

оптическую плотность или коэффициент пропускания растворов хром-

кобальтовой шкалы цветности на фотометре КФК-3 при длине волны 380 нм. 

Строим градуировочную характеристику в виде зависимости измеренных 

значений оптической плотности растворов шкалы цветности от значений 

цветности по шкале цветности этих растворов. 
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Рисунок 59 – Зависимость оптической плотностирастворов шкалы цветности 

от значений цветности по шкале цветности этих растворов 

 

Для измерения цветности пластификатора на фотометре определяют 

оптическую плотность в оптической кювете толщиной поглощающего слоя 

50 см при длине волны в 400 нм и по графику 59 определяют цветность 

данного образца пластификатора. 

 

4.5.4. Определение массовой доли летучих веществ 

 

В предварительно взвешенную  фарфоровую чашку  наливают 10 г 

пластификатора и опять взвешивают, затем ставят в термошкаф  и 

выпаривают при температуре 100 ℃ в течении 6 часов. Затем фарфоровую 

чашку с пластификатором вынимают из термошкафа и помещают в 

R² = 0,9945

0

50

100

150

200

250

300

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7

гр
ад

ус
ы

 ц
ве

тн
ос

ти

Оптическая плотность



114 
 

 
 

эксикатор с прокаленным хлористым кальцием и охлаждают до комнатной 

температуры. Охлажденную фарфоровую чашку взвешивают.  

Массовую долю летучих веществ в процентах вычисляют по формуле: 

푋 =
(푚 −푚 ) ∙ 100

푚
, 

где 푚  – масса фарфоровой чашки с пробой пластификатора до 

нагрева, г; 

푚  – масса фарфоровой чашки с пробой пластификатора после нагрева, 

г; 

푚  – масса пробы пластификатора, г. 
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5. Методика расчета термодинамических свойств [113] 

 

Реакция этерификации обратима, имеет термодинамические 

ограничения. Для определения равновесной конверсии в изучаемых условиях 

было проведено прогнозирование термодинамических свойств, так как 

информации в литературе нет. 

1. Прогнозирование ∆ 퐻 , органических соединений методом 

Бенсона по атомам с их первым окружением состоит в вычислении 

аддитивной составляющей энтальпии образования и введении поправок на 

гош-взаимодействия. 

Расчёт аддитивной составляющей производится следующим образом. 

1. Записывается структурная формула соединения  

2. В молекуле соединения выделяются атомы с их первым 

окружением 

3. Суммирование парциальных вкладов, получают аддитивную 

составляющую. 

Для триамилцитрата рассчитаем ∆ 퐻 , , для этого записываем 

структурную формулу, выделяем все атомы с их первым окружением и 

сводим в таблицу 34. 

O
C

O
CH2 C

OH

C
OO

CH2 C
O

O C5H11H11C5

H11C5  

Рисунок 60 –  Структурная формула триамилцитрата 

 

 

 

 

 



116 
 

 
 

Таблица 35 – Энтальпия образования ∆ 퐻 , триамилцитрата 

Тип атома или 
группы 

Кол-во атомов 
или групп 

данного типа 

Парциальный 
вклад, кДж/моль 

Вклад в свойство, 
кДж/моль 

CH3 – C 3 -42,19 -126,57 

CH2 – (2C) 9 -20,64 -185,76 

CH2 – (C;CO) 2 -21,77 -43,54 

CH2 – (C;O) 3 -33,91 -101,73 

C – (2C;CO;O) 1 -77,86 -77,86 

CO – (C;O) 3 -146,86 -440,58 

O – (C;CO) 3 -180,41 -541,23 

OH – (C) 1 -158,56 -158,56 

∆ 퐻 ,    -1675,83 

 

Расчет 푆 ,  аналогичен расчету ∆ 퐻 , . Данные по расчету 

приведены в табл. 35. 

Таблица 36 – Энтропия образования 푆 , триамилцитрата 

Тип атома или 
группы 

Кол-во атомов 
или групп 

данного типа 

Парциальный 
вклад, кДж/моль 

Вклад в свойство, 
кДж/моль 

CH3 – C 3 127,29 381,87 

CH2 – (2C) 9 39,43 354,87 

CH2 – (C;CO) 2 40,18 80,36 

CH2 – (C;O) 3 41,02 123,06 

C – (2C;CO;O) 1 -149,85 -149,85 

CO – (C;O) 3 20 60 

O – (C;CO) 3 35,12 105,36 

OH – (C) 1 121,68 121,68 

푆 ,    1077,35 
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Расчет теплоемкости органических веществ методом Бенсона 

проводится аналогично расчету энтальпии образования и энтропии 

соединений путем суммирования парциальных вкладов системы.  

Расчет приведен в таблице 37. 

Таблица 37 – Теплоемкость образования триамилцитрата 

Тип атома 
или группы 

 

Кол-во 
атомов или 

групп 
данного типа 

 

298 К 400 К 

Вклад Ср Вклад Ср 

CH3 – C 3 25,91 77,73 32,85 98,46 

CH2 – (2C) 9 23,02 207,18 29,09 261,81 

CH2 – (C;CO) 2 25,95 51,9 32,23 64,46 

CH2 – (C;O) 3 20,89 62,67 28,67 86,01 

C – 

(2C;CO;O) 
1 19,25 19,25 19,25 19,25 

CO – (C;O) 3 24,98 74,94 28,03 84,09 

O – (C;CO) 3 11,64 34,92 15,86 47,58 

OH – (C) 1 18,12 18,12 18,63 18,63 

Всего   546,71  680,29 

Элемент      

С 21 9 189 12 252 

H2 19 29 551 29 29 

O2 3.5 29 101.5 50 30 

Всего   841,5  908 

С , ,    -294,79  -227,71 

 

Расчет теплоемкости при определенных температурах проводится по 

уравнению: 

퐶 , . = 퐶 , . − 퐶 , . /(	(400 − 298) ∙ (푇 − 298) + 퐶 , .  

Для температуры 363 К (90℃): 
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퐶 , . = −227,71 − (−294,79) /(	(400 − 298) ∙ (363 − 298) + (−294,71)

= −252,04	Дж/(моль ∙ К) 

Для температуры 383 К (110℃): 

퐶 , . = −227,71 − (−294,79) /(	(400 − 298) ∙ (383 − 298) + (−294,71)

= −238,89	Дж/(моль ∙ К) 

 

Для расчета энергии Гиббса при температурах 90 и 110 ℃ нужно 

рассчитать энтальпию и энтропию при  этих температурах по уравнению 

Кирхгофа: 

∆ 퐻 = ∆ 퐻 + ∆퐶 푑푇 =∆ 퐻 + ∆퐶 ,( ) ∙ (363 − 298)

= −1675,83 + ( −238,89 − (−294,79) ∙ (363 − 298))/1000

= 	−1693,60	кДж/моль 

∆ 퐻 = ∆ 퐻 + ∆퐶 푑푇 =∆ 퐻 + ∆퐶 ,( ) ∙ (383 − 298)

= −1675,83 + ( −238,89 − (−294,79) ∙ (363 − 298))/1000

= 	−1698,60	кДж/моль 

푆 , = 푆 , +
퐶
푇
푑푇 = 푆 , + 퐶 , ∙ 푙푛

363
298

= 1077,35 + (546,71 + 

+631,83) ∙ 푙푛
363
298

= 1193,62	Дж/(моль ∙ К) 

푆 , = 푆 , +
퐶
푇
푑푇 = 푆 , + 퐶 , ∙ 푙푛

363
298

= 1077,35 + (546,71 + 

+658,03) ∙ 푙푛
383
298

= 1228,51	Дж/(моль ∙ К) 

Дальше рассчитываем энергию Гиббса: 
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∆퐺 = ∆ 퐻 − 푇 ∙ 푆 , = −1693,60 − 363 ∙
1193,62
1000

= 	−2126,89	кДж/моль 

∆퐺 = ∆ 퐻 − 푇 ∙ 푆 , = −1698,51 − 383 ∙
1228,51
1000

= 	−2169,03	кДж/моль 

Рассчитываем равновесную константу по уравнению 

КР = exp	(∆퐺 − 푇∆푆) 

КР, = exp	(−2126,89 − 363 ∙ 1193,62 = 2,02 

КР, = exp	(−2169,03 − 383 ∙ 1228,51 = 1,98 
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Заключение 

 

1. Разработаны методы синтеза сложных эфиров на основе лимонной 

кислоты и линейных алифатических спиртов С3-С5 (триалкилцитратов) в 

условиях гомогенного кислотного катализа с выходом 95-96 %. 

2. Исследована активность кислотных катализаторов: серной кислоты, 

п-толуолсульфокислоты и ортофосфорной кислоты в реакциях этерификации 

лимонной кислоты алифатическими спиртами С3-С5. Показано, что 

константы скорости процесса коррелируются с константами диссоциации 

кислот; скорость самокатализируемой реакции этерификации лимонной 

кислоты амиловым спиртом не превышает 1 % за 40 минут; наблюдаемые 

константы скорости реакции при t=110℃на серной кислоте, п-

толуолсульфокислоте и ортофосфорной кислоте равны соответственно 0,378, 

0,182[л∙моль-1 ∙мин-1], 0,00169 [л0.5∙моль-0.5∙мин-1]. 

3. Изучено влияние строения алифатических спиртов на скорость 

этерификации лимонной кислоты: увеличение углеводородного радикала на 

(-СH2-) группу ив молекуле спирта снижает реакционную способность их в 

среднем в 1,3 раза за счет индукционного эффекта.    
4. Исследованы кинетические закономерности этерификации лимонной 

кислоты алифатическими спиртами С3-С5 в присутствии серной кислоты, 

предложены кинетические модели, адекватно описывающие скорости 

реакции.  

5. Наработаны опытные образца трибутилцитрата и триамилцитрата с 

чистотой 98-99 %. Определены некоторые физико-химические и 

эксплуатационные свойства. Установлено, что триалкилцитратыобладают 

пластифицирующими свойствами и обеспечивают вспенивающие свойства 

ПВХ-паст тыльной пены. 

6. Предложена принципиальная технологическая схема синтеза 

триалкилцитратов. 

 



121 
 

 
 

Список литературы 

 

1. Мазитова А.К., Степанова Л.Б., Аминова Г.Ф., Габитов А.И., 

Маскова А.Р. Поливинилхлоридные композиции отделочного назначения с 

улучшенными показателями термостабильности и цветности // Научный 

журнал «Нефтегазовое дело» - 2014 – №3, с. 457-475. 

2.Гросман Ф., Руководство по разработке композиций на основе 

поливинилхлорида / Ф.Гросман; под ред. В.В. Гузеева. - 2-е изд.-СПб.: 

Профессия, 2009 – 608 с. 

3. FedericaChiellini, MarcellaFerri, AndreaMorelli, LuciaDipaola, 

GiuseppeLatini. Prespectivesonalternativestophthalateplasticized poly (vinyl 

chloride) in medical devices applications / Progress in polymer science. – 2013 – 

V. 38. - p. 1067-1088. 

4. Барштейн Р.С., Пластификаторы для полимеров/ Барштейн Р.С., 

Кириллович В.И., Носовский Ю.Е. - М.: Химия, 1982. – 200 с. 

5.Wypych A. Plasticizers Databook / A. Wypych. – Toronto: 

ChemTecPublishing, 2013.  

6. MustafizurRahman, Christofer S. Brazel. The plasticizer market: an 

assessment of traditional plasticizers and research trends to meet new challenges/ 

MustafizurRahman, Christofer S. Brazel/ Progress in polymer science. – 2004. – 

V.29. – p. 1223-1248. 

7. СадиеваН.Ф., ИскандероваС.А., ЗейналовЭ.Б., АгаевБ.К. 

Новыепластификаторыдляполивинилхлорида // Пластическиемассы, - 2011. – 

№2. –c. 53-55 

8. AspiK. Kolah, NavinchandraS. Astana, DungT. Vu, CarlT. Lira, 

DennisJ. Miller. Reactionkineticsfortheheterogeneouslycatalyzed esterification of 

succinic acid with ethanol // Industrial and Engineering Chemistry research. – 

2008. –V.47. – p. 5313-5317 

9. Козлов П.В. Физико-химические основы пластификации 

полимеров / П.В. Козлов, С.П. Папков –  М.: Химия, 1982. – 196 с. 



122 
 

 
 

10. A.E. Elicegui, J.J. delVal, V. Bellenger, J. Verdu. A study of 

plasticization effects in poly (vinyl chloride) / Polymer. – 1997. – V.38. - p. 1647-

1657 

11. Kirk-Othmer. Encyclopedia of chemical technology / Kirk-Othmer–  

Fourth edition, - V. 9. –  p. 543. 

12. В.М. Ульянов. Поливинилхлорид / В.М. Ульянов, Э.П. Рыбкин.–

М: “Академия”,2005. – 368 c. 

13. L.G. Krauskopf. Plasticizer Structure.Performance relationships / Journal 

of vinyl technology. –1993. – V.15. – p. 140-147 

14. ГришинА.Н., С.А. Гуткович, А.Я. Песина. 

Взаимодействиеполивинилхлоридасразличнымипластификаторами / 

Пластическиемассы. – 2009. – №2. –  с. 7-9. 

15.Сапаев Х.Х., Мусов И.В., Хамирова С.Ю., Башоров М.Т., Шогенов 

В.Н.,  Куликов Х.Б., Микитаев А.К., Заиков Г.Е. Изучение влияния 

различных пластификаторов на свойства поливинилхлоридного пластика // 

Вестник Казанского технологического университета, - 2015. – Т. 18, № 9. –  с. 

102-105. 

16. Лирова Б.И., Лютикова Е.А., Дегтярева А.Н., Ларионов В.А., 

Дегтярев С.И., Беркута Б.А. Влияние природы пластификаторов на свойства 

пленочного материала на основе поливинилхлорида // Журнал прикладной 

химии, - 2004. –  Т.77, №10. – с. 1707-1713. 

17. M. Ito, K. Nagai. Analysis of degradation mechanism of plasticized 

PVC under artificial aging conditions // Polymer Degradation and Stability, - 2007. 

–  V. 92, I. 2. – p. 260-270 

18. D. Jia, L. Hu, G. Feng, C. Bo, M. Zhang, Y. Zhou. PVC materials 

without migration obtained by chemical modification of azid-functionalized PVC 

and triethyl citrate plasticizer // Materials Chemistry and Physics, - 2017. – V. 

190.– p. 25-30 

19. Симонов – ЕмельяновИ.Д., РабиновичВ.Ю., ГаниевЭ.Ш., 

МарковА.В., МарковВ.А., ПрокоповН.М., ГервальдА.Ю. 



123 
 

 
 

Влияниесовместимости и содержания пластификаторов на динамическую 

термостабильность и разогрев ПВХ композиций при смешении и переработке 

// Тонкие химические технологии, - 2010. – Т.5., №6. – с. 88-90. 

20. Лирова Б.И., Лютикова Е.А., Сафронов А.П., Терзиян Т.В., 

Беркута Б.А., Дегтярев С.И., Прусский М.И. Изучение процесса миграции 

пластификаторов из пластифицированных композиций на основе 

поливинилхлорида // Журнал прикладной химии, - 2006. –  Т.79, №6. – с. 

1018-1024. 

21. Калмыкова Т.А., Бокова Е.С. Исследование влияния 

пластификаторов различной химической природы на свойства 

поливинилхлоридных пленок // Дизайн и технологии, 2013. -  Т.79, № 37. – с. 

61-66. 

22. Мазитова А.К., Аминова Г.К., Габитов А.И., Маскова А.Р., 

Рахматуллина Р.Г. Новые пластификаторы ПВХ-композиций специального 

назначения // Башкирский химический журнал, - 2015. – Т.22, №3. – с. 23-26 

23. W. Waskitoaji, E. Triwulandari, A. Hyryono. 

Synthesisofplasticizersderivedfrompalmoilandtheirapplicationinpolyvinylchloride / 

Procedia Chemistry. –2012. –V. 4. –  p. 313-321. 

24.  I. Ornrani, A. Ahmadi, A. Farhadian. Synthesis of bio-based 

plasticizer from oleic acid and its evaluation in PVC formulations / Polymer 

Testing. – 2016. – V. 56. – p. 237-244. 

25. Y. Yang, J. Huang, R. Zhang, J. Zhu. Designing bio-based 

plasticizers: Effect of alkyl chain length on plasticization properties of 

isosorbidediesters in PVC blends // Materials and Design, – 2017. –  V. 126. –  p. 

29-36. 

26.  T. Liu, P. Jiang, H. Liu. Performance testing of a green plasticizers 

based on lactic acid for PVC / Polymer Testing. – 2017. – V. 61. – p. 205-213. 

27. С.Н. Лакеев. Сложноэфирныепластификаторыполивинилхлорида 

/ Журналприкладнойхимии. –2016. –№ 89. –с. 3-18. 



124 
 

 
 

28. УилкиЧ. Поливинилхлорид / УилкиЧ., СаммерсДж., ДаниэлсЧ. – 

СПб.: Профессия, 2007. – 728 с.  

29. A.Greco, D. Brunetti, G. Renna, G. Mele, A. Maffezzoli. Plasticizers 

for poly (vinyl chloride) from cardanol as a renewable resource material / Polymer 

degradation and stability. –2010. –V. 95. – p. 2169-2174. 

30. АминоваГ.К. 

Пластификаторыдляполивинилхлоридныхкомпозицийстроительногоназначен

ия / Промышленноепроизводствоииспользование эластомеров.– 2012. - № 4. 

– с. 29-32 

31.  Ягудина Д.И., Садретдинов И.Ф., Султанбекова И.А., Алядьев 

А.С. Диизононил- и диизодецилфталаты – новые перспективные 

пластификаторы для отечественной промышленности / Нефтегазовое дело. – 

2014. – №12. – с. 133-132 

32. Буйлова Е.А., Абдрахманова Л.К., Нафикова Р.Ф., Клявлин М.С., 

Мазиторва А.К. Сложноэфирные пластификаторы поливинилхлорида / 

Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». –2013. №1. – с. 334-340 

33. Melissa GurgelAdeodato Vieira, Mariana Altenhofen da Silva, 

lucielen Oliveira dos Santos, Marisa Masumi Beppu. Natural – based plasticizers 

and biopolymer films: A review / European Polymer Journal. – 2011. V. 47. – p. 

254-263 

34. B.L. Wadey. An innovative plasticizer for sensitive applications / 

Journal of additives. – 2003. – V. 9. – p. 172-176. 

35. J. Kasther, D.G. Cooper, M. Maric, P. Dodd, V. Yargeau. Aqueous 

leaching of di (2-ethylhexyl) phthalate and “green” plasticizers from polyvinyl 

chloride / Sci. Total. Environ. – 2012. – V. 432. – p. 759-766  

36. JiaminLang, BruceE. Stanhope. 

BenzoateplasticizersforflexiblePVCinjectionmoundedtoyapplications / Plastics, 

Additives and Compounding. – 2011. –  V.3. – p. 30-33 

37. Hanno C. Erythropel, Sarah Shipley, Aurelic Börmann, Jim A. Nicell, 
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