
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

На правах рукописи  
 

 
ФАЙЗУЛЛИНА ГАЛИЯ ФАТЫХОВНА 

 
 

 
РАЗРАБОТКА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИХ  

ПВХ-ПЛАСТИКАТОВ НА ОСНОВЕ НОВЫХ 

НЕСИММЕТРИЧНЫХ ФТАЛАТНЫХ ПЛАСТИФИКАТОРОВ  
 
 

Специальность 05.17.06 – Технология и переработка полимеров и композитов 
     

 
Диссертация 

на соискание ученой степени  
кандидата технических наук 

 
 
 
 Научный руководитель 

 доктор технических наук,  

профессор 

 Габитов Азат Исмагилович 

 
 

Уфа-2017 
 



2 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 С. 
ВВЕДЕНИЕ 4 
ГЛАВА 1 МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА   

9 

1.1 Некоторые свойства и аспекты применение ПВХ 9 
1.2 Основные химикаты-добавки для ПВХ 12 
1.2.1 Стабилизаторы 13 
1.2.1.1 Термостабилизаторы 14 
1.2.1.2 Механохимические стабилизаторы 19 
1.2.2 Пластификаторы  21 
1.3 Способы получения сложноэфирных пластификаторов 32 
1.4 Основные принципы разработки рецептур ПВХ материалов 38 
1.5 Выводы по главе 1 40 
ГЛАВА 2 МЕТОДЫ СИНТЕЗА И МЕТОДЫ АНАЛИЗА 41 
2.1   Характеристика исходных реагентов 41 
2.2 Методы синтеза добавок 42 
2.2.1    Оксиалкилирование спиртов 42 
2.2.2   Этерификация фталевого ангидрида 43 
2.2.3 Синтез кальций-цинковых стабилизаторов 43 
2.3 Методы анализа 44 
2.4 Методика приготовления образцов 45 
2.5 Методы испытаний поливинилхлоридных композиций 

строительного назначения. 
 

45 
2.6 Методы испытаний технологических и эксплуатационных 

характеристик ПВХ–композиций 
 

51 
ГЛABA 3 РАЗРАБОТКА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИХ ПВХ 
ПЛАСТИКАТОВ НА ОСНОВЕ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ФТАЛАТНЫХ 
ПЛАСТИФИКАТОРОВ 

 
 

53 
3.1 Получение несимметричных фталатов оксиалкилированных 

спиртов 
 

53 
3.1.1 Синтез и исследование свойств оксиалкилированных спиртов 54 
3.1.2 Синтез и исследование свойств бутоксиалкилфенокси-

алкилфталатов и бензилоксипропилбензилфталатов 
 

60 
3.2 Оценка совместимости новых синтезированных несимметричных 

оксиэтилированных алкилфталатов с ПВХ и эффективности их 
 

 



3 
 

 
 

пластифицирующего действия   69 
3.2.1 Совместимость новых пластификаторов с ПВХ 69 
3.2.2 Исследование влияния новых пластификаторов на некоторые 

характеристики ПВХ пластикатов 
 

71 
3.2.3 Исследование влияния пластификаторов на эксплуатационные 

свойства ПВХ пластикатов 
 

76 
3.3 Получение и исследование свойств многофункциональных 

кальций-цинковых стабилизаторов для ПВХ-композиций  
 

77 
3.4 Разработка маслобензостойких ПВХ пластикатов на основе новых 

пластификаторов и многофункциональных кальций-цинковых 
стабилизаторов 

 
 

91 
3.4.1 Разработка маслобензостойкого кабельного пластиката 92 
3.4.2 Разработка маслобензостойкого обувного пластиката 97 
3.4.3 Разработка рецептуры маслобензостойкого верхнего слоя 

линолеума 
 

101 
3.5 Применение разработанных стабилизаторов и новых 

несимметричных фталатных пластификаторов в промышленных 
рецептурах ПВХ материалов  

 
 

106 
3.5.1 Профильно-погонажные изделия 106 
3.5.2 Лента ПВХ липкая 107 
3.5.3 Безосновный линолеум 109 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 112 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 114 



4 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы 
Пластикаты на основе поливинилхлорида применяются в различных 

областях для изготовления широкого ассортимента материалов и изделий. Это 

обусловлено доступностью сырья, достаточно низкой стоимостью и 

беспрецедентными возможностями модификации их свойств. Целенаправленное 

изменение характеристик поливинилхлорида (ПВХ) достигается введением 

добавок различного функционального назначения: пластификаторов, 

стабилизаторов, наполнителей и др. Выбор вида и дозировки исходных 

компонентов определяются условиями переработки полимерной композиции и 

необходимым комплексом эксплуатационных свойств получаемых изделий. 

В настоящее время в нефтяной, химической и пищевой отраслях растет 

потребность в маслобензостойких ПВХ-пластикатах. Классические их составы 

существуют уже более 30 лет и имеют существенные недостатки: содержат 

токсичные стабилизаторы на основе свинца и отличаются высокой стоимостью, 

обусловленной применением импортных химикатов-добавок.  

При разработке новых рецептур ПВХ-пластикатов, устойчивых к 

воздействию агрессивных сред, большое значение имеет подбор и получение как 

новых пластификаторов, так и добавок (термостабилизаторов и смазок), 

отвечающих современным повышенным требованиям эксплуатации и 

экологической безопасности. 

В России производство бутилбензилфталата – пластификатора, придающего 

ПВХ-пластикатам такие специфические свойства, как масло-, бензостойкость, 

низкую экстрагируемость водой, отсутствует. Это связано, с одной стороны, с 

дефицитом сырья (хлористого бензила), с другой – с отсутствием отвечающих 

современным требованиям технологий получения несимметричных эфиров 

фталевой кислоты. Поэтому разработка рецептур маслобензостойких ПВХ-

пластикатов с использованием новых эффективных отечественных 
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пластификаторов и нетоксичных многофункциональных стабилизаторов имеет 

важное научное и практическое значение.  

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствует формуле 

специальности 05.17.06: физико-химические основы технологии получения и 

переработки полимеров, композитов и изделий на их основе, включающие стадии 

синтеза полимеров и связующих, смешение и гомогенизацию композиций, 

изготовление заготовок или изделий, их последующей обработки с целью 

придания специфических свойств (п. 2). 

Степень разработанности темы 

Разработке композиционных материалов на основе ПВХ посвящено много 

работ отечественных и зарубежных ученых: Б.П. Штаркмана,                              

В.А. Воскресенского, К.С. Минскера, С.В. Папкова, П.В. Козлова,                            

Р.С. Барштейна, Ф. Гроссмана, Дж. Саммерса, Ч. Уилки, Ч. Даниэлса, К. Тиниуса 

и др.  Фундаментальные исследования позволили выработать основные принципы 

составления рецептур ПВХ композиций, оценить влияние стабилизаторов, 

пластификаторов и других добавок  на свойства полимерных материалов.  Для 

повышения маслобензостойкости пластифицированного ПВХ предложено 

использовать полиэфиры и бутилбензилфталаты. Однако в трудах этих ученых не 

рассматривается применение несимметричных фталатных пластификаторов.   

Цель работы  

Разработка рецептур маслобензостойких ПВХ-пластикатов различного 

назначения с использованием новых несимметричных фталатных 

пластификаторов и многофункциональных нетоксичных кальций-цинковых 

стабилизаторов, отвечающих современным эксплуатационным требованиям.  

Для достижения указанной цели решались следующие задачи. 

1 Получение новых пластификаторов – несимметричных 

бутоксиалкилфеноксиалкилфталатов и бензилоксиалкилбензилфталатов. 

2 Исследование совместимости полученных несимметричных фталатов с 

ПВХ и эффективности их пластифицирующего действия. 
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3 Исследование влияния полученных несимметричных фталатных 

пластификаторов на технологические и эксплуатационные свойства ПВХ-

пластикатов. 

4 Подбор составов многофункциональных нетоксичных кальций-цинковых 

стабилизаторов для ПВХ композиций, обеспечивающих заданный уровень 

технологических и эксплуатационных свойств. 

5 Разработка маслобензостойких ПВХ-пластикатов на основе новых 

несимметричных фталатных пластификаторов с применением 

многофункциональных нетоксичных стабилизаторов. 

Научная новизна  

1 Впервые показана возможность направленного изменения свойств 

маслобензостойких ПВХ-пластикатов, с использованием новых несимметричных 

фталатных пластификаторов-бутоксиалкилфеноксиалкилфталатов и 

бензилоксиалкилбензилфталатов. Установлено, что характер действия 

несимметричных фталатных пластификаторов на технологические и 

эксплуатационные свойства ПВХ определяется степенью оксиэтилирования и 

оксипропилирования. Исследовано и показано, что увеличение алкильной цепи в 

несимметричных фталатах снижает совместимость с ПВХ, а замена алкильных 

групп на арильные улучшает сольватацию, снижает экстракцию минеральными 

маслами и бензином.  

2 Предложены решения актуальной научно-технической задачи: 

обеспечение отечественными пластификаторами и многофункциональными 

кальций-цинковыми стабилизаторами производства маслобензостойких ПВХ-

пластикатов. 

Теоретическая и практическая значимость   

Теоретическая значимость заключается в том, что установлены 

закономерности влияния химического строения новых несимметричных 

фталатных пластификаторов на совместимость их с ПВХ, – эффективность 

пластифицирующего действия, экстракцию минеральными маслами и бензином.  
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Практическая значимость заключается в том, что по результатам 

проведенных исследований разработаны рецептуры маслобензостойких ПВХ 

материалов – кабельного и обувного пластиката, верхнего слоя линолеума с 

использованием новых несимметричных фталатных пластификаторов и 

многофункциональных нетоксичных кальций-цинковых стабилизаторов.  

Получены новые несимметричные фталатные пластификаторы 

поливинилхлорида, применение которых позволит заменить дорогостоящие 

импортные аналоги и снизить себестоимость маслобензостойких ПВХ 

материалов. Права защищены патентом № 2573571. 

Личный вклад автора заключается в участии в постановке задач, 

получении основной части экспериментальных данных, обработке и анализе 

полученных результатов, изложенных в диссертации, обсуждении, написании и 

оформлении публикаций. При написании диссертации вклад автора является 

решающим. 

Методология и методы исследования 

Научную основу методологии исследования составляет системный подход, 

состоящий в поэтапном изучении условий получения несимметричных фталатных 

пластификаторов, выявлении влияния их химического строения на свойства ПВХ-

пластикатов, зависимости эффективности многофункциональных кальций-

цинковых стабилизаторов от их состава, в рассмотрении взаимосвязи рецептур и 

реологических, физико-механических, термических и эксплуатационных  свойств 

ПВХ-пластикатов с привлечением современных методов исследования 

(оптической электронной микроскопии, тензометрии, спектрофотомерии, 

реологии) и разработке маслобензостойких ПВХ-пластикатов различного 

назначения.  

Положения, выносимые на защиту 

1 Рецептуры маслобензостойких ПВХ-пластикатов с использованием новых 

несимметричных фталатных пластификаторов и многофункциональных 

нетоксичных кальций-цинковых стабилизаторов и результаты исследований их 

технологических и эксплуатационных свойств. 
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2 Результаты исследования влияния новых пластификаторов –

бутоксиэтилфеноксиэтилфталата, бутоксиэтилфеноксипропилфталата, 

бутоксипропилфеноксипропилфталата, бензилоксипропилбензилфталата на 

физико-механические, реологические свойства, а также на термостабильность, 

старение,  маслобензостойкость ПВХ-пластикатов. 

Степень достоверности и апробация рaбoты  

Достоверность проведенных исследований достигается использованием 

стандартизированных методов исследований с применением современного 

испытательного оборудования. 

Апробация работы 

Представленные в диссертации результаты были опубликованы в: 

материaлaх Межвузовской научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых УГНТУ (г. Уфа, 2013 - 2016 гг.), Международной 

научно-технической конференции «Актуальные проблемы технических, 

естественных и гуманитарных наук» (г. Уфа, 2013 - 2016 гг.), XVII-XIХ 

Международной научно-технической конференции «Проблемы строительного 

комплекса России» (г. Уфа, 2013 - 2016 гг.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 печатных работ, в том 

числе 6 статей в ведущих рецензируемых журналах в соответствии с перечнем 

ВАК Минобразования и науки РФ, 11 тезисов докладов, 1 патент РФ и 7 статей в 

прочих изданиях. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 134 

страницах машинописного текста. Работа состоит из введения, трех глав, 

основных выводов и списка использованной литературы. Содержит 38 таблиц, 26 

рисунков. Список литературы включает 196 источников. 



9 
 

 
 

ГЛАВА 1 МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 

 

На сегодняшний день базис всей полимерной продукции составляет лишь 

незначительное число известных полимеров, широко используемых в медицине, 

технике, в сельском хозяйстве, а также строительном секторе и в быту. Одним из 

таких полимеров является поливинилхлорид (ПВХ), который занимает третье 

место в мире по производству и потреблению после полиэтилена и 

полипропилена [1 - 3]. Это объясняется доступностью сырья,  достаточно низкой 

стоимостью и возможностью получения материалов на его основе с различными 

эксплуатационными характеристиками, соответствующими практически любым 

потребительским требованиям. 

 

1.1 Некоторые свойства и аспекты применения ПВХ 

 

ПВХ производится в больших объемах как в России, так и за рубежом. 

Выпускаемый под различными названиями в разных странах (ПВХ, ПХВ-смола, 

вестолит, игелит, ПЦУ, виннол, винилит, хосталит, корвин, корон, сольвик, 

сикрон, джеон, ниппеон, луковил, хелвик, норвик и др.) этот синтетическое 

высокомолекулярное соединение получают полимеризацией винилхлорида (ВХ) 

суспензионным, эмульсионным способом или полимеризацией в массе (таблица 

1.1) [1 - 7]. 

Поливинилхлорид достаточно прочен, обладает хорошими 

диэлектрическими, а также электро- и теплоизоляционными свойствами. К 

достоинствам ПВХ следует отнести очень высокую устойчивость к старению и 

окислению, к тому же, этот полимер не имеет ни вкуса, ни запаха. ПВХ помимо 

всего вышеизложенного обладает высокой устойчивостью к действию смазочных 

масел, а также сильных и слабых щелочей и кислот и т.д. Учитывая тот факт, что 

полимер на 57 % состоит из хлора, он не воспламеняется и практически не горюч 
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[8 - 10]. ПВХ также получают микросуспензионным методом по пластизольной 

технологии [3, 7, 8, 10]. ПВХ не растворяется в своем мономере и в процессе 

полимеризации уже при малых конверсиях выпадает в осадок. Это дает 

возможность контролировать и влиять на морфологию в процессе полимеризации 

за счет использования различных поверхностно-активных веществ на 

поверхности раздела полимер - мономер [8]. 

Частица суспензионного ПВХ размером 100 – 200 мкм, образующаяся в 

процессе полимеризации (рисунок 1.1), состоит из надмолекулярных 

образований, которые представляют собой глобулы размером 1 – 2 мкм, 

состоящие из более мелких размером несколько нанометров, формирующихся на 

ранних стадиях полимеризации [11].  

Высокосиндиотактичный ПВХ образует кристаллическую структуру, 

которая практически не плавится. Наличие в ПВХ небольших участков 

синдиотактичности и небольших бахромчатомицеллярных кристаллитов не дает 

возможность полного расплавления ПВХ в процессе переработки. В результате 

расплав материала течет в виде «пучков», состоящих примерно из 10 млн 

макромолекул. 

 

 
Рисунок 1.1 – Структура частиц суспензионного ПВХ 

 

Небольшое количество неплавких синдиотактичных кристаллитов 

оказывает значительное влияние на свойства пластифицированного ПВХ. 



11 
 

 
 

Пластификаторы снижают температуру стеклования аморфного ПВХ, делая его 

резиноподобным. Кристаллиты не пластифицируются и превращаются в плавкие 

поперечные связи термопластичного эластомера  [8]. 

Степень кристалличности ПВХ составляет около 10 %, и она имеет большое 

значение при проявлении больших обратимых деформаций пластифицированного 

ПВХ [11]. 

В целом, молекулярная масса полимера, строение пористой структуры и 

степень кристалличности, зависящие от способа получения ПВХ и степени 

полимеризации, определяют его поведение при переработке и свойства 

полученных материалов и изделий [3, 12 - 14]. Существенным недостатком ПВХ 

является его склонность к деструкции под влиянием энергетических воздействий: 

тепла, света, сдвиговых деформаций и др. [15].  

В процессе полимеризации ПВХ возникают дефекты полимерной цепи,  

наиболее существенными из которых считают третичные атомы хлора, 

возникающие при образовании разветвлений, и аллильные атомы хлора, которые 

могут образоваться при прекращении роста цепи. 

Деструкция ПВХ начинается именно в этих дефектных структурах. 

Выделяющаяся при дегидрохлорировании соляная кислота проявляет 

автокаталитичекую активность на деструкцию полимера, при этом образуются 

сопряженные двойные связи (полиеновые последовательности). После 

образования шести - семи сопряженных связей наблюдается небольшое 

пожелтение ПВХ, с увеличением длины сопряжения окраска полимера становится 

темнее: от красного до коричневого и в итоге черного цвета [16].  

Для ПВХ характерна реакция структурирования. В результате сшивания 

линейные макромолекулы превращаются в разветвленные и, в конечном итоге, в 

сшитые трехмерные структуры. При этом растворимость полимера и его 

способность к переработке значительно ухудшаются. В пластифицированном 

ПВХ сшивание уменьшает совместимость пластификатора с полимером, 
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увеличивает миграцию пластификатора и необратимо ухудшает свойства 

материалов и изделий [15]. 

 

1.2 Основные химикаты - добавки для ПВХ  

 

В отличие от других термопластов, таких как полиэтилен и полистирол, 

переработка ПВХ в чистом виде практически невозможна ввиду его разложения 

при тепловом воздействии (170 – 180 °С) и высокой вязкости расплавов при 

переработке. Для устранения этих недостатков переработку ПВХ осуществляют 

смешиванием с различными химикатами-добавками. Введение различных добавок 

(таблица 1.1) позволяет целенаправленно изменять физико-механические, 

теплофизические, оптические, электрические, фрикционные и другие 

эксплуатационные характеристики исходного (базового) полимера и получать 

изделия с заданными свойствами [2, 5, 8, 12, 17 - 30].  

 

Таблица 1.1 – Основные добавки 

№ п/п Ингридиенты Свойства 

 
1 

Стабилизаторы для повышения 
стойкости в процессе переработки 

 
Улучшение условий переработки 

 Добавки для повышения текучести 
Смазки 

 
2 

Пластификаторы  
Модификация армирующих свойств Добавки, повышающие ударную вязкость 

Армирующие наполнители 
3 Жидкие и твердые разбавители Снижение стоимости материалов 

Дисперсные наполнители 
 
 
4 

Антитстатики  
 

Модификация поверхностных свойств 
Антифрикционные добавки 

Добавки для повышения адгезии 
Добавки для предотвращения слипания 
Добавки для уменьшения износа 

5 Структурообразователи Модификация оптических свойств 
Пигменты и красители 

 
6 

Антиоксиданты  
Повышение стойкости к старению Фунгициды 

Стабилизаторы против действия 
ультрафиолетового излучения 
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Выбор вида и дозировки химикатов – добавок определяется условиями 

переработки полимерной композиции и необходимым комплексом свойств 

полимерных материалов в зависимости от области их применения [2, 5, 8, 12, 18, 

31 - 34]. 

 

1.2.1 Стабилизаторы 

 

Повышение стойкости ПВХ по отношению к различным типам 

энергетического воздействия и сохранение заданных физико-механических 

свойств материалов на его основе в течение длительного времени достигают 

путем введения термо-, цвето-, свето- и механохимических стабилизаторов. От их 

эффективности зависят эксплуатационные свойства и качество изделий.  

Идеальный стабилизатор должен обеспечивать: 

- ингибирование реакций дегидрохлорирования, окисления, разрыва и 

сшивания макромолекул, формирование полиеновых последовательностей; 

- подавление или ослабление процессов деструкции макромолекул, 

катализируемых различными химическими агентами; 

- высокую совместимость с полимерной композицией; 

- легкую пластикацию и оптимальную вязкость расплава; 

 - смазывающий эффект; 

- отсутствие запаха; 

- атмосферо- и термостойкость; 

- бактериологическую и химическую стойкость; 

- стойкость к различного вида излучениям; 

- устойчивость начального цвета [13, 15]. 

В настоящее время такого универсального соединения не существует. На 

практике наиболее эффективным является составление сложных смесевых 

(комплексных) стабилизаторов с синергетическим действием. Десятки и сотни 

таких сочетаний стабилизаторов получили широкое распространение в 
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производстве материалов и изделий из ПВХ и зарекомендовали себя с лучшей 

стороны [13]. 

Основные типы стабилизаторов, применяемые в производстве ПВХ 

материалов, приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Основные стабилизаторы  
№п/п Наименование Характеристика 

1 Термостабилизаторы Защита и предотвращение разложения под 
воздействием высоких температур 

2 Фотостабилизаторы Предотвращение разложения от воздействия 
света 

3 Антирады Предотвращение разложения от воздействия α-, 
β-, γ- и рентгеновского излучения 

4 Механохимические Защита и предотвращение разложения от 
механического воздействия 

5 Биохимические  Защита и предотвращение разложения от 
различных биологических воздействий 

 

1.2.1.1 Термостабилизаторы 

 

Основой термостабилизаторов являются: 

- соли редкоземельных металлов, в основном на основе лантана и основные 

и нейтральные соли свинца; 

- соли щелочноземельных металлов (в основном кальция или бария) в 

сочетании с солями кадмия или цинка (смешанные металлические 

стабилизаторы); 

- оловоорганические соединения; 

- неметаллические органические соединения [13, 14, 16]. 

Свинецсодержащие соединения относятся к числу старейших и наиболее 

распространенных металлсодержащих стабилизаторов [35]. Широко применяются 

для стабилизации ПВХ–трехосновной сульфат свинца 3PbO·PbSO4·H2O, 

двухосновной фосфит свинца 2PbO·PbHPO3·½H2O, силикат свинца PbSiO3, 

одноосновной и двухосновной стеараты свинца [13 - 15]. Соли свинца и 



15 
 

 
 

стеариновой кислоты обладают хорошим смазывающим действием и 

используются при производстве непластифицированных изделий [36]. 

Основной функцией свинцовых стабилизаторов является связывание 

выделяющегося при деструкции HCl.  

Свинцовые мыла катализируют замещение лабильных атомов хлора в 

полимерных цепях. Образующийся в результате реакции PbCl2 имеет пигментные 

свойства, и поэтому стабилизирующие системы на основе свинца не применяются 

при производстве прозрачных изделий [16].  

К наиболее распространенным свинецсодержащим стабилизаторам 

относятся: 

- трехосновной сульфат свинца 3PbO·PbSO4·H2O; 

- двухосновной стеарат свинца 2PbO·Pb(OOC-C17H35)2; 

- двухосновной фталат свинца 2PbO·Pb(OOC)C6H4; 

- двухосновной фосфит свинца 2PbO·PbHPO3·2H2O; 

- нейтральный стеарат свинца Pb(OOC-C17H35)2 [13, 14]. 

Достоинствами свинцовых стабилизаторов являются долгосрочная 

термостойкость, превосходные электрические свойства и низкая себестоимость 

единицы продукции, недостатками – непрозрачность, склонность к окрашиванию 

под действием серы и токсичность [8]. 

Стабилизаторы на основе соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов представляют собой соединения на основе металлов первой и второй 

групп периодической системы элементов [37]. Их влияние на процесс 

дегидрохлорирования ПВХ различно. Соли Na, K, Ba, Ca, Sr, Mg и продукты их 

взаимодействия с HCl не влияют на скорость дегидрохлорирования ПВХ, а соли 

Cd, Zn, Li ускоряют дегидрохлорирование за счет каталитического влияния 

хлоридов, образующихся при взаимодействии с HCl [38]. 

Различные формы стабилизатора и продукты их реакции с HCl могут 

реагировать между собой. Например, может проходить следующая реакция: 
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Соединения цинка и кадмия могут вступать в обменные реакции: 

 

 
 

Эти реакции помогают восстановить карбоксилаты цинка и кадмия в их 

первоначальной форме. 

Наиболее вероятным нарушителем, вызывающим нестабильность ПВХ, 

является наличие β-хлораллильных групп, которые могут инициировать цепную 

реакцию элиминирования HCl, приводя к полиеновым цепочкам.  

Считается, что стабилизаторы способны реагировать с этим атомом β-хлора. 

Существуют две теоретические возможности деактивации β-хлораллильных 

групп: 

 

 

 
 

Наиболее вероятна вторая реакция, которую объясняют высокой 

реакционной способностью карбоксилатов металлов с хлором. 

При протекании реакции замещения хлора остатком карбоновой кислоты, 

катализируемой ZnCl2, образуется промежуточное соединение в соответствии со 

следующим уравнением: 
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Результаты предлагают две возможности для дальнейшей реакции 

промежуточного соединения (замена кислотного остатка в присутствии активного 

стабилизатора (Cd или Zn) или другое удлинение полиена). Замена кислотного 

остатка продолжается, пока присутствует стабилизатор, однако, когда он 

исчерпан, картина реакции изменяется – наблюдается быстрое элиминирование 

HCl, что приводит к резкому ухудшению качества полимерного образца [39]. 

Поэтому соли цинка и кадмия используются в основном в составе смесей. Так 

соединения цинка применяют со спиртами и полиолами [40], органическими 

фосфитами [41], солями кальция и бария [42] и эпоксидированным растительным 

маслом  [43] и др. 

В настоящее время карбоксилаты металлов получают на основе  

насыщенных или ненасыщенных карбоновых, алкокси- и оксикарбоновых, 

ароматических и других кислот [44]. Стеараты, рицинолеаты, пеларгонаты, 

лаураты, малеинаты, миристаты металлов являются основой твердых 

стабилизаторов, а октоаты, феноляты, бензоаты, таллаты, нафтенаты металлов – 

жидких. И металл, и кислотный остаток оказывают значительное влияние на 

эффективность действия стабилизаторов [22]. 
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Оловоорганические стабилизаторы являются наиболее эффективными и 

наиболее дорогими среди промышленных классов первичных 

термостабилизаторов. Они связывают выделяющуюся соляную кислоту: 

 

 

 

 
 

где:   R – алифатическая группа (главным образом: метил, бутил и октил); 

R' – остаток карбоновой кислоты (главным образом лауриновой или 

моноизооктилмалеата); 

R" – в основном изооктилтиогликолят, изооктилтиопропионат, тиододекан 

[39]. Стабилизаторы олова также замещают неустойчивые атомы хлора в 

полимерной цепи, предотвращая тем самым изменение окраски и дальнейшую 

деструкцию полимера, а также предотвращают самоокисление ПВХ [16].   

Наиболее коммерчески значимыми типами, не содержащими серу и 

серосодержащие оловоорганическихе стабилизаторы, являются следующие: 

- серосодержащие: 

а) моно- и дибутилолова изооктил меркаптоацетаты;  

б) моно- и диметилолова изооктил меркаптоацетаты; 

в) моно- и диоктилолова изооктил меркаптоацетаты; 

г) сульфиды моно- и диметилолова 2-меркаптоэтил карбоксилатов; 

д) сульфиды моно- и дибутилолова; 

- не содержащие серу: 
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а) дибутилолова бисалкилмалеаты; 

б) малеаты дибутилолова лаураты;  

в) дилаураты дибутилолова. 

Меньшую значимость среди жидких оловоорганических стабилизаторов 

имеют производные додецилолова, производные сложноэфирного алкилолова, 

карбоксилаты алкилолова, лаурилмеркаптиды алкилолова и 

алкилмеркаптопропионаты алкилолова, среди твердых – полимерный 

дибутилолова малеат и дибутилолова 3-меркаптопропионат  [8, 13, 14]. 

К стабилизаторам на неметаллической основе относятся тиомочевины, 

производные в-аминокротоновой кислоты, триэтаноламина и 1,3-дикарбонильных 

соединений, урацилы, полиолы. Эффективность их может быть увеличена при 

сочетании с синтергистами, такими как кальций- цинковые мыла или эпоксидные 

соединения [13, 14, 16]. 

 

1.2.1.2 Механохимические стабилизаторы  

 

При высокотемпературной переработке ПВХ происходит его деструкция. 

Под действием термомеханических нагрузок в макромолекулах полимера 

одновременно протекают последовательно-параллельные реакции: разрыв связей 

углерод – углерод в местах наибольшей концентрации напряжения, приводящей к 

снижению его молекулярной массы, элиминирование HCl с образованием связей 

С=С и блоков полиенов, рекомбинация образующихся радикалов без заметного 

изменения средневязкостной молекулярной массы, сшивка макромолекул с 

увеличением вязкости и т.д. [45, 46]. По этой причине в состав полимерной 

композиции кроме термостабилизаторов необходимо вводить и 

механохимические стабилизаторы  (смазки). 

При наличии смазок в ПВХ композиции снижается вязкость расплава, что 

приводит к уменьшению внутреннего трения и выделяющегося в процессе 

механической работы тепла [13 - 15]. Это позволяет снизить температуру 
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переработки и, следовательно, деструкцию полимера, повысить равномерность 

распределения входящих в состав композиции компонентов [47]. Введение смазок 

также способствует улучшению внешнего вида изделий, поскольку они 

предотвращают прилипание расплава к горячим металлическим поверхностям 

перерабатывающего оборудования. Механохимические стабилизаторы 

представляют собой низкомолекулярные вещества, ограниченно совместимые с 

ПВХ. В зависимости от степени совместимости с полимером и химического 

строения, смазки условно классифицируют как внутренние, внешние и 

смешанного действия [13, 14, 48]. 

Хорошо совместимые с ПВХ смазки распределяются между элементами 

ПВХ на надмолекулярном уровне и облегчают их перемещение относительно 

друг друга – относят к внутренним смазкам. Их использование позволяет снизить 

вязкость расплава, повысить текучесть композиции, уменьшить количество тепла, 

образующегося при трении и под действием сдвиговых нагрузок, что в 

совокупности приводит к снижению деструкции ПВХ. К внутренним смазкам 

обычно относят полярные соединения с углеводородной цепью С14-С18. 

Внешние смазки имеют невысокую совместимостью с ПВХ – не более 1,5 %. 

При температурах переработки смазки выделяются на поверхность расплава и 

образуют сплошную тонкую пленку между полимером и металлом оборудования. 

Это приводит к увеличению поверхностного скольжения расплава, снижает его 

адгезию к металлу, предотвращая прилипание к металлическим частям 

перерабатывающего оборудования. Необходимо тщательно подбирать дозировку 

внешних смазок, поскольку они незначительно влияют на вязкость расплава, но 

значительно увеличивают время смешения ПВХ-композиции [47, 52]. 

Приведенная классификация смазок достаточно условна. При увеличении 

количества внутренних смазок выше предела совместимости они легко переходят 

на поверхность расплава и действуют как внешние. При повышении давления 

внешние смазки могут проникать в объем расплава и превращаться во внутренние 

[49]. 
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Существует еще третий тип смазок – комбинированного действия. Это 

органические соединения, которые содержат полярные группы и длинные 

углеводородные цепи. Их введение в ПВХ композиции оказывает влияние и на 

вязкость расплава, и на время смешения в горячем баке двухстадийного 

смесителя [50]. 

Современные условия эксплуатации поливинилхлоридных материалов 

предъявляют повышенные требования к используемым химикатам – добавкам. 

Поэтому проводятся исследования по разработке стабилизаторов, обладающих 

многофункциональными свойствами [13, 14]. В настоящее время предложены 

новые нетоксичные комплексные стабилизаторы полифункционального действия 

для ПВХ-композиций, в частности, комплексные стабилизаторы на основе альфа-

разветвленных монокарбоновых кислот [51 - 53], новые лубриканты на основе 

изомерных кислот [54], смешанные соли карбоксилатов кальция [55] и др.  

 

1.2.2 Пластификаторы 

 

Особенности химического строения ПВХ, такие как: высокая температура 

стеклования, широкая температурная область пластической деформации, низкая 

эластичность, склонность к растрескиванию при хранении и эксплуатации, а 

также недостаточно высокая морозостойкость – обуславливают необходимость 

его модификации для изменения свойств в нужном направлении [56]. 

Одним из важнейших способов модификации ПВХ является пластификация 

его низкомолекулярными веществами. При пластификации удается не только 

устранить вышеперечисленные недостатки, но и придать материалу новый 

комплекс ценных технических свойств. 

Основные функции, которые выполняют пластификаторы: 

- делают материалы более эластичными; 

- снижают температуру стеклования; 
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- влияют на плотность упаковки и свободный объем, подвижность и 

кристаллизацию цепи, на температуру плавления и гелеобразования, на время 

поглощения пластификатора, на термическое разложение и обесцвечивание ПВХ, 

характеристики атмосферостойкости изделий, на сопротивление ползучести при 

повышенных температурах реактивными пластификаторами, устойчивость к 

химическим веществам и маслам, усадку продукта из-за потери пластификатора, 

скорость вспенивания и микроклеточную структуру, на поглощение воды, 

акустические свойства материалов, концентрацию ионных примесей, 

прозрачность и светоотражающие свойства материалов, совместимость крови, 

экологическую совместимость продукта; 

- определяют реологические характеристики пластизолей и расплавов, 

опасности для здоровья, особенно в медицинских и пищевых целях; 

- улучшают совместимость с другими полимерами; 

- определяют вязкоупругие свойства и ударопрочность материалов; 

- позволяют производить материалы различной жесткости, увеличить 

загрузку наполнителя, в зависимости от химической структуры; 

- могут повысить воспламеняемость продукта, улучшить предельный 

кислородный индекс, улучшить скорость высвобождения тепла, уменьшить 

дымообразование, повысить устойчивость к химическим веществам и маслам 

(высокомолекулярные флексибилизаторы) и др. [57].  

Интенсификация процессов переработки и расширение областей 

применения ПВХ, а также обеспечение большого разнообразия его 

эксплуатационных характеристик, связаны в значительной мере с успешным 

решением проблемы создания эффективных пластификаторов [58]. 

Чтобы пластификатор был эффективным, он должен равномерно 

распределяться в составе ПВХ материала, не мигрировать и не улетучиваться  из 

него.  

Было разработано несколько теорий для объяснения характеристик 

процесса пластификации. Leuchs высказано предположение, что в случае ПВХ 
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активными центрами являются диполи в полимерной цепи. Механизм дипольного 

взаимодействия предполагает существование двух типов пластификаторов - 

экранирующего и шарнирного действия (рисунок 1.2). Пластификаторы 

шарнирного типа  характеризуются легко поляризующимися ароматическими 

соединениями, а экранирующего типа являются полярными, алифатическими 

эфирами [59]. 

 

 
         тип экрана                                     шарнирный тип 

Рисунок 1.2 – Механизмы действия пластификатора по Leuchs 

 

В настоящее время пластификация описывается на основании трех 

исходных теорий с некоторыми разновидностями. 

В соответствии со смазывающей теорией пластификации по мере 

нагревания системы молекулы пластификатора диффундируют в полимер и 

ослабляют полимер-полимерные взаимодействия (силы Ван-дер-Ваальса). Здесь 

молекулы пластификатора ведут себя как экраны, снижающие межмолекулярные 

взаимодействия и предотвращающие образование жесткой сетки. Это приводит к 

снижению температуры стеклования, и позволяет полимерным цепям быстро 

перемещаться, в результате чего увеличиваются гибкость, мягкость и 

растяжимость (рисунок 1.3). 

Теория геля не рассматривает пластифицированный полимер как 

промежуточное состояние между твердым веществом и жидкостью, которое 
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свободно удерживается в виде трехмерной сетки за счет вторичных сил 

связывания. Эти связывающие силы, действующие между пластификатором и 

полимером, легко преодолеваются за счет применения внешнего напряжения, 

позволяющего пластифицированному полимеру изгибаться, удлиняться и 

сжиматься (рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.3 – Взаимодействие полимера и пластификатора на основании 

смазывающей теории 

 

 
Рисунок 1.4 – Взаимодействие полимера и пластификатора на основании теории 

геля 

 

Свободный объем – это мера внутреннего пространства имеющегося внутри 

полимера. По мере того, как свободный объем увеличивается, создается всё 
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больше пространства для движения молекулярных или полимерных цепей. 

Молекулы полимера в стеклообразном состоянии упакованы плотно, но 

несовершенно. При этом свободный объем мал, и молекулы не могут легко 

перемещаться относительно друг друга, что делает полимер жестким и твердым. 

Когда полимер нагревается выше температуры стеклования, тепловая энергия и 

молекулярные колебания создают дополнительный свободный объем, который 

позволяет макромолекулам полимера быстро перемещаться относительно друг 

друга. Этот эффект делает полимерную систему более гибкой и каучукоподобной. 

Свободный объем может быть увеличен за счет модификации полимерного 

скелета, в частности, прививки большего количества боковых цепей или 

концевых групп. Когда добавляются небольшие молекулы, например, 

пластификатора, это также понижает температуру стеклования за счет разделения 

молекул ПВХ, добавления свободного объема и придания ПВХ мягкости и 

каучукоподобных свойств. При этом молекулы ПВХ могут быстро перемещаться 

относительно друг друга. Если пластификатор полностью внедряется в ПВХ, он 

будет вести себя аналогично невулканизованному полимеру с небольшой 

ползучестью и высокой остаточной деформацией при сжатии. Термопластичный 

эластомер, такой как ПВХ, требует образования физических сшивок, которые 

способны плавиться, делая его термопластичным. В случае ПВХ, этими 

термопластичными сшивками являются кристаллиты, которые делают его 

физически вулканизованным. Следовательно, пластификатор может не быть 

сильным растворителем для всех областей ПВХ, но он должен быть селективным 

во вхождении в аморфные части ПВХ и не должен входить и разрушать 

кристаллические части ПВХ. 

Механистическое объяснение пластификации рассматривает 

взаимодействие между пластификатором и полимерными молекулами ПВХ. Оно 

допускает, что молекулы пластификатора не привязаны к полимерным молекулам 

ПВХ, а свободны и могут ассоциировать как друг с другом, так и с полимерными 

молекулами в аморфных областях. Так как эти взаимодействия достаточно 
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слабые, возможен процесс динамического обмена, если одна молекула 

пластификатора присоединяется к одному центру, то она может быть легко 

перемещена или удалена при помощи другой. Разные пластификаторы дают 

различные эффекты пластификации по причине различной силы взаимодействий 

пластификатор-полимер и пластификатор-пластификатор. При небольшом 

содержании пластификатора взаимодействия пластификатор-ПВХ преобладают, а 

при высоких концентрациях пластификатора более значительными становятся 

взаимодействия пластификатор-пластификатор [8]. 

В зависимости от природы и термодинамической совместимости 

пластификаторов с полимером, их условно подразделяют на: «хорошие» 

(неограниченно совместимые) и «плохие» (ограниченно совместимые, с разной 

степенью растворимости) [60]. 

В зависимости от характеристик действия пластификаторы ПВХ делят на 

три подгруппы: 

- общего назначения: пластификаторы, придающие ПВХ необходимую 

гибкость вместе с балансом оптимальных свойств и низкой стоимости. К ним 

относятся диалкилфталаты, начиная с диизогептилфталата и заканчивая 

диизодецилфталатом, а также дешевые масла-наполнители; 

- функциональные: придают вторичные функциональные свойства, однако 

имеют более высокую стоимость. К ним относят специфичные фталаты и другие 

типы пластификаторов. Пластификаторы с сильным сольватирующим действием 

имеют высокую полярность и/или высокую ароматичность. Низкотемпературные 

пластификаторы, такие как алифатические двухосновные сложные эфиры, менее 

сольватированые, склонны к большей диффузии. Пластификаторы с большей 

молекулярной массой, такие как тримеллитаты и сложные полиэфиры являются 

слаболетучими; 

- специальные: позволяют получать эластичный ПВХ со специальными 

характеристиками. Пластификаторы на основе сложных полиэфиров придают 

низкую летучесть и высокую устойчивость к экстракции минеральными маслами 
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вместе с малым количеством дыма при горении. Эпоксидные пластификаторы 

повышают термостабильность ПВХ, а фосфатные и галогенированные придают 

огнеупорные свойства. Специальные пластификаторы значительно дороже 

функциональных. 

В таблице 1.3 первичные функциональные характеристики для каждого 

химического класса обозначены «+», значок «√» обозначает вторичные функции, 

присущие данному классу пластификаторов [8]. 

Наибольшее промышленное применение в качестве пластификаторов ПВХ 

нашли сложные эфиры. Объем их производства составляет 85 % от общего 

объема выпуска всех пластификаторов. Из сложных эфиров наибольший 

практический интерес представляют эфиры фталевой (фталаты), фосфорной 

(фосфаты), себациновой (себацинаты) и адипиновой кислот (адипинаты). 

 

Таблица 1.3 – Классы пластификаторов и сетка выполняемых функций 
Класс Общее 

обозна
чение 

Функциональные Специальные 
Сильный 
сольватор 

Низкотем
пературн
ый 

Слабо 
летучий 

Слабо 
диффузио
нный 

Стабиль
ность 

Огнесто
йкость 

Фталаты + √ √ √ √  √ 
Тримелаты    + √   

Алифатические 
двухосновные 
сложные эфиры 

   
 

+ 

    

Сложные 
полиэфиры 

   + +   

Эпоксиды   √ √  +  
Фосфаты   √    + 

Наполнители +       
Смешанные  +  + +   

 
Фталаты являются самой крупной химической группой пластификаторов, 

используемых в ПВХ, большинство из которых общего назначения. 

Основные представители фталатных пластификаторов: 

- диоктилфталат (ДОФ) – наиболее распространенный в России 

пластификатор. Хорошо совмещается с ПВХ, обладает сравнительно малой 

летучестью 
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- диоктилтерефталат (ДОТФ) впервые введен на коммерческой основе в 

США компанией Eastman Chemicals. Этот продукт имеет более низкую летучесть 

и токсичность, а также улучшенную стабильность по сравнению с ДОФ 

 

 
 

- диизононилфталат (ДИНФ) обладает более низким пластифицирующим 

эффектом в сравнении с ДОФ и меньшей летучестью [8, 59]. 

Фосфатные пластификаторы делят на четыре класса:  

- триарилфосфаты;  

- триалкилфосфаты;  

- смешанные алкил арилфосфаты;  

- галогенированные алкилфосфаты.  

На долю триарилфосфатов приходится около 80 - 90 % от общего 

потребления фосфорсодержащих пластификаторов. 

Общая структурная формула: 
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Фосфорсодержащие пластификаторы обеспечивают превосходную 

огнестойкость, высокую бактериальную резистентность, имеют отличную 

совместимость с ПВХ, но не обеспечивают полимерному материалу 

морозостойкость, что компенсируется путем подбора другого пластификатора. 

Тримелитаты – эфиры на основе ангидрида тримеллитовой кислоты, 

используются как первичные пластификаторы для ПВХ материалов, 

эксплуатирующихся при высоких температурах или в областях применения, 

требующих превосходную стойкость к водным экстрагентам, например, части 

стиральных машин. 

Общая структурная формула: 

 

 
 

Алифатические диэфиры известны как низкотемпературные 

пластификаторы. Эти вторичные пластификаторы получают из ряда линейных 

двухосновных кислот с общей структурной формулой: ROOC(CH2)nCOOR. 

Самыми популярными двухосновными кислотами являются адипиновая       

(n = 4), азелаиновая (n = 7) и себациновой кислоты (n = 8).  В качестве спиртов 

используют изооктанол, 2-этилгексанол или изодеканол. 

Полимерные пластификаторы являются насыщенными сложными 

полиэфирами, получают взаимодействием диола с дикарбоновой кислотой. 
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Основное отличие от мономерных пластификаторов состоит в том, что их 

структура содержит повторяющиеся звенья, и молекулярная масса выше.  

Существуют три возможные общие структуры для полимерных 

пластификаторов: 

 не содержащие концевых групп, 

 содержащие кислотные 

концевые группы, 

 содержащие спиртовые концевые 

группы. 

 

полимерные пластификаторы характеризуются низкой миграцией и высокой 

стойкостью к экстрагированию маслами. С увеличением молекулярной массы 

увеличивается их вязкость и снижается совместимость с ПВХ [59]. 

Эпоксидированные масла обладают хорошими пластифицирующим и 

стабилизирующим действием, а также низкой миграцией. 

Химическая структура эпоксидированного соевого масла: 

 

 
 

Радикалы R2 и R3 могут быть одинаковыми или отличаться друг от друга и 

от R1по длине цепи и количеству эпоксидных групп [38]. 
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Хлорированные парафины придают материалам огнестойкость. Это 

вторичные пластификаторы применяются с эфирами фталевой, адипиновой, 

себациновой кислот или с их смесью с фосфатными пластификаторами [15]. 

Бензоатные пластификаторы представляют собой бензоаты, дибензоаты или 

их смеси.  

Типичная химическая структура  приведена ниже: 

 

Бензоаты 

 
 

где R = бутил, изодецил, C12-C15, изодецил, бензил, сахароза. 

Дибензоаты 

 

 
 

где R = бутил, гексил, изодецил, алкил С12-С15, бензил, сахароза, диэтиленгликоль, 

триэтиленгликоль, дипропиленгликоль, 2,2,4-триметил, -1,3-пентандиилгликоль, 

1,4-циклогексадиметанол [57].  

Крупнейшим производителем эфиров бензоата является Velsicol Chemical 

Corporation; их торговое название Benzoflexw. Ниже перечислены различные 

типы пластификаторов бензоата производства Velsicol, такие как Benzoflex 9-88   

(дибензоат дипропиленгликоля), Benzoflex 2-45 (дибензоат диэтиленгликоля), 

Benzoflex S-358 (дибензоат триэтиленгликоля) и др. [61]. 

Перечень самых распространенных пластификаторов меняется из-за 

различных обстоятельств, таких как стоимость их производства, проблемы 
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экологической  безопасности и влияние на здоровье людей, появление новых 

требований к полимерной продукции, создание новых материалов и др. 

Например, на эффективный и самый распространенный пластификатор ДОФ, 

который использовался в течение многих десятилетий, в настоящее время 

накладываются ограничения в применении в медицинских изделиях, детских 

игрушках, пищевой упаковке в связи с исследованиями, которые поставили под 

сомнение его безопасность. Проблемы с использованием самого выдающегося 

представителя фталатной группы кардинально меняют структуру спроса и 

предложения [62]. 
 

1.3 Способы получения сложноэфирных пластификаторов 

 

Основными промышленными методами получения всех марок 

пластификаторов являются: 

- этерификация карбоновых кислот и их производных в присутствии 

кислых, щелочных или амфотерных катализаторов; 

- переэтерификация эфиров гидроксилсодержащими соединениями; 

- взаимодействие дикарбоновых кислот или их ангидридов и гликолей; 

- этерификация ортофосфорной кислоты оксисоединениями [13, 63]. 

Этерификация карбоновых кислот спиртами – это эндотермическая реакция. 

Она протекает при нагревании вследствие слабой ионизации молекул спирта: 

 

RCOOH + R'OH → RCOOR' + H2O 

 

В процессе взаимодействия, между исходными и конечными продуктами 

устанавливается состояние динамического равновесия, и скорости прямой и 

обратной реакции становятся равными. Для увеличения выхода эфира повышают 

концентрации кислоты или спирта, а также удаляют образующиеся эфир или воду 

из зоны реакции. На скорость образования эфира значительное влияние оказывает 

строение карбоновой кислоты и спирта [63 - 66]. Этерификация – это 
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автокаталитический процесс, карбоновая кислота выполняет функцию 

катализатора [13, 67]. 

Карбонильная группа кислоты имеет частичный положительный заряд из-за 

поляризации связи углерод - кислород. Связь кислород - водород в карбоксильной 

группе ослабевает, облегчая отделение протона. Затем происходит 

протонирование атома кислорода карбонильной группы другой молекулы 

кислоты, придавая ему большую электроположительность и большую уязвимость 

к нуклеофильной атаке [68]:   

 

 
 

При проведении процесса этерификации в отсутствии катализатора 

требуется нагрев реакционной массы до высоких температур, использование 

растворителя, однако при этом в большинстве случаев не удается получить 

высокий выход сложных эфиров. Для устранения этих недостатков  

этерификацию органических кислот спиртами осуществляют в присутствии 

катализатора. 

Использование катализатора позволяет ускорить этерификацию, увеличивая 

положительный заряд на карбонильном атоме углерода карбоновой кислоты, 

сдвигая равновесие в сторону получения сложного эфира. Например, 

реакционную способность карбонильной группы можно увеличить путем ее 

протонирования в условиях кислотного катализа [13, 69]: 
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Разнообразные химические соединения могут быть использованы в качестве 

катализаторов этерификации карбоновых кислот спиртами.  

Минеральные кислоты: серная, соляная, ортофосфорная, борная в течение 

многих лет применяют в качестве катализаторов этерификации карбоновых 

кислот оксисоединениями [70, 71]. Серная кислота была первым катализатором, 

который применили для ускорения реакции этерификации. Несомненным её 

достоинством является высокая скорость реакции этерификации при 

сравнительно невысоких температурах процесса от 80 до 150 ºС. Однако 

использование серной кислоты для катализа этерификации имеет ряд 

существенных недостатков, таких как возможность дегидратации спиртов до 

олефинов, сульфирование ненасыщенных соединений, осмоление органических 

соединений и образование сложных эфиров сульфокислот в результате побочных 

реакций, кроме того она может вызывать коррозию оборудования [13, 68]. 

Более мягкими катализаторами этерификации, не вызывающими 

дегидратацию спиртов, являются бензолсульфокислота и п-толуолсульфокислота,  

хлорангидриды кислот – тионилхлорид, ацетилхлорид и другие [72, 68]. 

При синтезе сложных эфиров применяются щелочные катализаторы – 

соединения циркония, титана, алюминия, молибдена, цинка, висмута, олова, 

свинца и др. При использовании щелочных катализаторов реакция может 
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осуществляться через образование шестичленных хелатных продуктов 

присоединения металла. При этом не образуются такие побочные продукты, как 

олефины и простые эфиры. Механизм этерификации катализируемой щелочными 

соединениями заключается в атаке нуклеофильного иона гидроксила на 

карбонильный атом углерода кислоты   

 

 
 

При этерификации фталевого ангидрида 2-этилгексанолом используют  

гидратированную двуокись титана, полученную разными способами. Наиболее 

активно катализируют этерификацию свежевысажденные гели двуокиси титана, 

полученные нейтрализацией TiCl4 аммиаком. Гели, полученные высаждением из 

растворов солей, представляют собой ортотитановую кислоту, частично 

растворимую в органических кислотах с образованием титановых солей. При этом 

собственно катализатором этерификации является растворимая часть 

ортотитановой кислоты [73].   

Большую группу катализаторов этерификации составляют соли 

минеральных, карбоновых и низших монокарбоновых кислот. Они являются  

нейтральными катализаторами, позволяют уменьшить стадийность процесса, 

исключив нейтрализацию и водную промывку от солей нейтрализации, 

уменьшают количество сточных вод, исключают осмоление органических 

веществ сильными неорганическими  кислотами – катализаторами. Также 

достоинством нейтральных катализаторов является то, что они не вызывают 

коррозии аппаратуры [13, 68]. Авторами [74] исследовано применение в качестве 

катализатора процесса переэтерификации диоктиладипината диоксановыми 

спиртами стеарата цинка. Синтез проводили в избытке диоксановых спиртов при 
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температуре 215 - 250 °С до достижения конверсии дибутиладипината 85 - 90 %, 

по окончании реакции отгоняли легкие фракции. В результате были получены 

сложные эфиры адипиновой кислоты и диоксановых спиртов, которые показали 

себя как эффективные пластификаторы ПВХ. 

Из нейтральных катализаторов наиболее перспективными считаются 

титансодержащие соединения, среди которых наиболее распространенным 

является тетрабутоксититан. Исследование состава продуктов взаимодействия 

тетрабутоксититана со спиртами, кислотами, гликолями, сложными эфирами и их 

смесями показало, что каталитической активностью обладает не 

тетрабутоксититан, а продукты его превращений [13, 75].  

В работе [76] смешанные сложные эфиры получают реакцией 

взаимодействия фталевой кислоты или ангидрида с октанолом в присутствии 

тетрабутоксититана, постепенно повышая температуру реакционной смеси от 140 

до 250 °С. Полученные эфиры нейтрализуют и перегоняют в вакууме. 

В присутствии титанового катализатора получены фталатные 

пластификаторы этерификацией фталевого ангидрида одноатомным спиртом [77]. 

Каталитическую смесь, включающую спирта и суспендированный гидратированный 

диоксид титана, кипятят 1,5 - 5 часов, удаляя воду (20 - 30 мол. %) в виде азеотропа 

со спиртом. В качестве каталитической системы при этерификации фталевого 

ангидрида используют полученный остаток. Он позволяет провести синтез при 

температуре 220 °С в течение 3,5 часов. Катализатор после выделения из эфира 

может быть использован повторно. 

Для получения пластификаторов ПВХ предложена каталитическая система, 

которая состоит из галогенида металла 1 и 2 групп периодической системы 

элементов Д.И. Менделеева и тетраалкилтитаната. Она позволяет проводить 

реакцию при температуре 150 - 250 °С [78]. В качестве каталитических систем 

предложены тетраалкилтитанат и карбоксилат цинка, триоксид сурьмы с оксидом 

или гидрооксидом алюминия [13, 68]. 
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Среди несимметричных эфиров о-фталевой кислоты и жирных спиртов 

наиболее широко на практике в качестве пластификатора ПВХ применяется  

бутилбензилфталат (ББзФ). Наиболее селективным методом получения  ББзФ 

является способ, в основе которого лежит реакция конденсации натриевой соли 

монобутилфталата (Nа - соли МБФ) с хлористым бензилом (ХБ) в присутствии 

триэтиламина (ТЭА). Установлено, что максимальный выход ББзФ (>90 %) 

достигается при мольном избытке ХБ 2 %, интенсивности перемешивания          

500 об/мин, начальной концентрации ТЭА 0,3 моль/л органической фазы и 

ступенчатом повышении температуры. Проведенные исследования легли в основу 

разработки технологии производства пластификатора ББзФ [79]. 

Авторами [80] предложено получать бутилбензилфталат взаимодействием 

натриевой соли монобутилфталата с хлористым бензилом в присутствии 

катализатора – триэтиламина и бикарбоната натрия при молярном соотношении 

натриевой соли монобутилфталата, хлористого бензила и бикарбоната натрия 1:1 

- 1,2:0,25 - 0,3 соответственно, процесс вести при температуре 90 - 95 °С в течение 

3 ч. Это позволяет упростить процесс за счет поддержания заданного значения pH 

реакционной массы, создать необходимую pH-среду автоматически сразу же 

после введения бикарбоната натрия в реакционную массу.  

В качестве пластификаторов ПВХ, также могут применяться смешанные 

эфиры о-фталевой кислоты, которые получают этерификацией фталевого 

ангидрида одноатомными алифатическими спиртами нормального или 

изостроения формулы CnH2n+1OH, где n= 4-20, или их смесями при нагревании в 

присутствии катализатора тетрабутоксититана. При этом спирты вводят 

поочередно при их молярном соотношении 1:1, 1:1,4, а после введения первого 

спирта или смеси спиртов при молярном отношении с фталевым ангидридом 

1:1,1:1 реакционную смесь выдерживают при 140 - 150 °С в течение 15 - 30 мин и 

затем вводят второй спирт формулы CnH2n+1OH, где n ≅ 10, или смесь таких 

спиртов и проводят нагревание при 140 - 250 °С и остаточном давлении              

200 - 600 мм. рт. ст. Такой способ проведения процесса позволяет улучшить 
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сродство полученных пластификаторов к ПВХ и увеличить эффективность 

пластифицирующего действия [81]. 

 

1.4 Основные принципы разработки рецептур ПВХ материалов 

 

ПВХ является термопластичным полимером, свойства материалов на основе 

которого наиболее легко варьируются по свойствам изменением состава. Для 

разработки композиции необходимо знать область применения полученного 

материала, и какими характеристиками он должен обладать. Выбор компонентов 

рецептуры и их пропорции определяются в первую очередь тем, какой категории 

будут материалы и изделия - жесткие, полужесткие или пластифицированные.   

ПВХ соединения неизменно содержат термостабилизаторы и смазывающие 

вещества (или ингредиенты, которые делают и то и другое). Они могут содержать 

наполнители, пластификаторы, пигменты, антиоксиданты, биоциды, ингредиенты, 

включая другие полимеры.  

Наполнители часто используют для снижения стоимости композиций ПВХ, 

при этом они могут уменьшать усадку, повышать твердость и жесткость. 

Функциональные наполнители, такие как, например, стекловолокна и 

тонкодисперсный карбонат кальция, действуют как усилители 

непластифицированного ПВХ [59].  

Цель составителя должна заключаться в создании надежного состава, 

который будет удовлетворительно перерабатываться и давать приемлемые 

свойства, даже если обработка или условия обслуживания отклоняются от 

ожидаемых или считаются идеальными.  

Основными факторами, влияющими на низкотемпературную хрупкость и 

гибкость, являются уровень содержания и тип пластификатора. В материалах для 

низкотемпературного применения чаще всего используют смеси стандартных 

пластификаторов со специальными низкотемпературными (например, ди-2-

этилгексиладипат (DOA)). 
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Пластификация обычно уменьшает химическую и маслостойкость. Для 

повышения устойчивости к экстракции маслами используют полимерные 

пластификаторы или смеси с сильно маслостойкими полимерами, такими как 

акрилонитрилбутадиеновый каучук. 

Одно из основных применений гибкого ПВХ – в кабельных пластикатах. 

Здесь выбор пластификатора определяется его стойкостью к улетучиванию. 

Потеря пластификатора является основной причиной снижения удлинения после 

теплого старения.  

Пластифицированные соединения ПВХ могут иметь огнестойкость в 

диапазоне от медленно горящих, при использовании легковоспламеняющихся 

пластификаторов, к самозатухающим, при смешивании с оксидом сурьмы, 

огнестойкими пластификаторами и минеральными антипиренами, такими как 

тригидрат алюминия или гидроксид магния.  

Важной проблемой, вызывающей озабоченность, является то, останутся ли 

ингредиенты во время эксплуатации. 

Поверхностное окисление сайдинга или профиля, например, может вызвать 

упрочняющий эффект из-за сшивания. В  результате полученного увеличенного 

модуля поверхности добавки становятся менее совместимыми, что приведет к 

«мелению», как правило, наиболее плотных компонентов, например TiO2, что не 

желательно.  

Миграция пластификатора также является проблемой в медицинских и 

пищевых упаковках. Несмотря на миграционный потенциал ДОФ в медицинских 

устройствах, упаковке пищевых продуктов и ДОА и ДОФ по причине истории 

безопасного использования, низкой стоимости и расходов до сих пор не заменены 

на технически более подходящие пластификаторы.  

Рецептура ПВХ композиций, которые являются оптимальными сегодня, 

могут не быть таковыми в следующем году. Кроме того, если композиция хорошо 

перерабатывается на одной технологической линии, на другой могут возникнуть 

проблемы при переработке. Ужесточение требований к полимерным материалам, 
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комплекс исследований влияния компонентов на здоровье людей и 

экологическую безопасность вызывают необходимость поиска новых химикатов-

добавок и составления усовершенствованных рецептур ПВХ материалов [61]. 

 

1.5 Выводы по главе 1 

 

ПВХ является одним из наиболее широко распространенных полимеров. Он 

обладает уникальной способностью к модификации его свойств подбором 

различных химикатов-добавок, что обусловливает получение на его базе 

материалов с широким диапазоном свойств и применением во всех отраслях 

промышленности, сельском хозяйстве и быту. 

Анализ литературных источников показывает, что в процессе создания 

новых рецептур ПВХ-пластикатов, устойчивых к воздействию агрессивных сред, 

большое значение имеет подбор и получение, как новых пластификаторов, так и 

добавок (термостабилизаторов и смазок), отвечающих современным повышенным 

требованиям эксплуатации. 

В России производство ББзФ – пластификатора для придания ПВХ 

композициям специфических свойств: масло-, бензостойкость, низкую 

экстрагируемость водой – отсутствует. Это связано с одной стороны с дефицитом 

сырья (хлористого бензила), с другой – отсутствием отвечающих современным 

требованиям технологий получения несимметричных эфиров фталевой кислоты. 

Поэтому разработка технологий получения новых несимметричных эфиров и на 

их основе конкурентоспособных рецептур масло-, бензостойких ПВХ-пластикатов 

имеет важное научное и практическое значение.  
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ СИНТЕЗА И МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

2.1   Характеристика исходных реагентов 

 

Поливинилхлорид. В работе использовались промышленные образцы 

суспензионного поливинилхлорида с константой Фикентчера от 58 до 70 (ПВХ С 

5859 ПЖ; ПВХ С 6358 М; ПВХ С 7059; ПВХ С 6669 ПЖ) и эмульсионного 

поливинилхлорида (ПВХ ЕП 6602 С с Кф = 67) [14]. 

Пальмитиновая кислота (С17Н33СООН) марки Б-14 ГОСТ 7580, 

прозрачная жидкость, М = 284, кислотное число 196 мг КОН/г [14]. 

2-Этилгексановая кислота (С7Н15СООН) по ТУ 2431–03–53505711 с изм. 

1; М = 144; ρ = 0,9 г/см3. 

Оксид цинка (ZnO) ГОСТ 10262; М = 81,38; ρ = 5,7 г/см3; Тпл –2000 ºС. 

Оксид кальция (СаО) ГОСТ 8677; М = 56,08; ρ = 3,4 г/см3. 

Глицерин Д–98 ГОСТ 6824, прозрачная сиропообразная жидкость без 

механических примесей, М = 92,09. 

Три-(n-нонилфенилфосфит) (фосфит НФ) ТУ 6-02-680-82. 

Holtac D (дипентаэритрит) – Тпл = 222 ºС, гидроксильное число 1320 мг 

КОН/г. 

Стеарат бария (ТУ-6-09-3690-74, марки «Ч», Тпл 200 ºС). 

Стеарат кальция (ТУ 6-22-05800165-722-93; М = 606,45; Тпл = 179 ºС.). 

Индикаторы: дифенилкарбазон, «конго красный».  

АрСтаб КЦ-317 (ООО «Арсенал групп», Украина) – комплексный 

стабилизатор, однородная масса от белого до светло-желтого цвета без 

механических примесей. 

STABIOL CZ 2818 (Баерлохер, Германия) – кальций–цинковый жидкий 

комплексный стабилизатор, прозрачная желтая жидкость. 

Фталевый ангидрид (C6H4(CO)2O), содержание основного вещества не 

менее 98 %, (ГОСТ 5869-77 изм. 1,2). 
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Бутиловый спирт (С4Н9ОН) (ГОСТ 5208-81 с изм. 1-3). Внешний вид: 

бесцветная прозрачная горючая жидкость со своеобразным запахом, плохо 

растворим в воде, смешивается со спиртом и другими органическими 

растворителями. 

Фенол (С6Н5ОН) (ГОСТ 23519-93). Внешний вид: горючее белое 

кристаллическое вещество, растворим не только в воде, но и в спирте, щелочной 

среде, бензоле и ацетоне.  

Фенилкарбинол (С6Н5СН2ОН) (ГОСТ 8751-72). Внешний вид: бесцветная 

жидкость со слабым ароматическим запахом. 

Оксид этилена технический (C2H4O) и оксид пропилена технический 

(C3H6O). Содержание основного вещества в оксидах составляет 99,97 %, поэтому 

их использовали без дополнительной очистки.  

Катализаторы: технический едкий натр (NaOH) (ГОСТ 2263-79), 

паратолуолсульфокислота (CH3C6H4SO3H) марки «Ч» (ТУ-6192-52-5) в 

количестве 1 % масс. обшей загрузки. Содержание основного вещества 99,0 %.  

В качестве антиоксиданта использовали фенольный антиоксидант – ионол 

марки «х.ч.» (ГОСТ 10894-76). 

 

2.2 Методы синтеза добавок 

 

2.2.1   Оксиалкилирование спиртов 

 

В четырехгорлую колбу, снабженную мешалкой, термометром, обратным 

холодильником и устройством для ввода окиси этилена (пропилена) в жидкость, 

загружают расчетное количество спирта и катализатора – едкого натра.  

Реактор нагревают до 110 - 180 °С и продувают азотом для удаления 

воздуха. Затем, постепенно, (при работающей мешалке) вводят окись этилена 

(пропилена). Скорость подачи окиси этилена (пропилена) регулируют таким 

образом, чтобы не вступившая в реакцию окись конденсировалась в обратном 
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холодильнике и стекала обратно в реактор без захлебывания. После подачи окиси 

этилена (пропилена) реакционную смесь нагревают еще 1 - 1,5 ч и затем 

охлаждают до комнатной температуры. 

Катализатор нейтрализуют расчетным количеством серной кислоты и 

полученную массу фильтруют. Из реакционной смеси отгоняют легкую 

фракцию, выкипающую до 50 °С при 10 мм рт. ст.  

 

2.2.2 Этерификация фталевого ангидрида 

 

В трехгорлую колбу, снабженную холодильником с ловушкой Дина-Старка, 

термометром и механической мешалкой, помещают фталевый ангидрид,  

оксиэтилированный спирт и катализатор – тетрабутоксититан. Реакцию ведут до 

тех пор, пока в ловушке не образуется расчетное количество воды. По окончании 

реакции тетрабутоксититан гидролизуют водой и этерификат отфильтровывают  

для удаления образовавшегося диоксида титана.  

  

2.2.3 Синтез кальций-цинковых стабилизаторов 

 

Синтез стабилизаторов проводят в трехгорлой колбе, снабженной 

мешалкой, термометром, насадкой Дина-Старка, патрубком для продува азота, 

помещенной в масляную баню. В колбу загружают расчетное количество 

пальмитиновой кислоты (2-этилгексановой), ZnО, СаО и перемешивают 30 минут 

при температуре 130 °С. Затем в реактор добавляют сложноэфирный пластификатор 

(ДОТФ), ДИНФ) и антиоксидант (ионол, ирганокс). Синтез  ведут до достижения 

кислотного числа в пределах 3 - 5 мг КОН/г.  

В реакционную массу, полученную на первой стадии, дополнительно 

загружают органическую кислоту и глицерин, синтез ведут в течение четырех 

часов при температуре 165 °С до достижения кислотного числа в пределах 5 - 10 

мг КОН/г.  
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Затем дозируют ДПЭТ и фосфита НФ. После добавления компонентов, 

смесь перемешивают в течение 20 минут, готовый продукт выгружают, выход 

продукта составляет 93 - 94 % [14]. 

 

2.3 Методы анализа 

	

Анализ физико-химических показателей пластификаторов проводили в 

соответствии с ГОСТ 8728-88: 

- плотность –  ГОСТ 18329-73; 

- кислотное число – ГОСТ 8728-88; 

- эфирное число – ГОСТ 8728-88;   

- содержание летучих – ГОСТ 8728-88; 

- показатель преломления (n) определялся на рефрактометре ИРФ-22; 

- температура вспышки определялась в открытом тигле; 

- ИК – спектры получали на спектрометре SPECORD, с преобразованием 

Фурье в интервале частот 500 - 4000 см-1. В процессе этерификации олеиновой 

кислоты с глицерином в ИК спектрах постепенно исчезают полосы поглощения с 

максимумом при 1700 см–1, характерные для карбоновых кислот. 

Измерение условной вязкости многофункциональных стабилизаторов при 

помощи вискозиметра основано на измерении времени истечения, в секундах, 

определенного объема стабилизатора измерительного резервуара (объем 100 см3) 

через капилляр (диаметр сопла 6 мм) при постоянной температуре (20 °С). 

Определение поверхностного натяжения. При изучении влияния 

разработанных многофункциональных стабилизаторов на свойства 

пластификаторов использовали цифровой тензиометр К-9, фирмы KRÜSS, с 

помощью метода отрыва пластины Вильгельми. Измерительная пластина 

выполнена из платины. Пробу наливали в стеклянный цилиндрический сосуд, 

подключенный к внешней системе термостатирования, и выдерживали опытный 

образец до достижении температуры в 25 °С, затем столик вручную поднимали до 
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уровня пластины, затем окунали пластину в раствор и поднимали ее из жидкости 

до тех пор, пока раствор прилипает к пластине, и производили измерение. 

 

2.4 Методика определения образцов 

 

Для получения опытных образцов ПВХ все ингредиенты ПВХ – 

композиции перемешивали в двустадийном лабораторном смесителе TGHK 5 в 

течение 60 минут. Для исследования ПВХ – композиций получали образцы в виде 

жестких и пластифицированных пленок. Пленки готовились на двухвалковых 

вальцах «SCAMEX» при температурах 165 - 175 ºС в течение 5 - 10 мин в 

зависимости от состава композиции. Для получения прессованных образцов 

отвальцованные пленки прессовали на гидравлическом прессе, который позволяет 

отпрессовать материалы, как из мягких, так и из жестких пленок. 

 

2.5 Методы испытаний поливинилхлоридных композций 

 

Физические, физико-химические и физико-механические свойства 

определяли в соответствии со стандартными методиками: 

- поливинилхлоридную липкую ленту – ТУ 2245-001-00203312-2003; 

- материалы для изоляции проводов и кабелей – ГОСТ 5960-72 с изм. 1-9; 

- пленки верхнего и промежуточного слоев линолеума – СТП 00203312-100-

2006. 

Термическую устойчивость композиции на основе ПВХ оценивали по 

ГОСТ 14041-91 по показателю «время термостабильности». Время 

термостабильности определяли по времени индукционного изменения цвета 

индикатора «конго-красный» при температуре 180 °С и выделения HCl во время 

деструкции поливинилхлорида.   

Цветостабильность ПВХ-пленок определяли по ГОСТ 11583-74 (60 минут 

воздействия светового облучения при Т = 180 °С). Цветостабильность зависит от 
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скорости выделения хлороводорода при нагревании образцов полимера. Для 

определения данного показателя навеску полимера  нагревали в токе газоносителя 

в течение 30 минут в присутствии необходимых добавок. Для поглощения 

выделяющегося хлороводорода использовали дозированное количество 

титрованного раствора гидроксида калия, в качестве индикатора использовали 

метиловый красный и метиленовый синий.  

Показатель текучести расплава определяли по ГОСТ 11645-73 на 

пластомере ИИРТ-5. ПТР характеризуется массой материала в граммах, 

выделившегося из прибора за 10 мин при определенной температуре и давлении. 

В нагретый без образца прибор помещали 7 граммов испытуемого ПВХ 

пластиката, выдерживали в течение 5 мин под давлением, после чего вынимали из 

капилляра развертку и давали полимеру течь.   

Для определения индекса ПТР использовали не менее трех отрезков 

вытекшего полимера, отсеченного через равные интервалы времени. Масса 

полученных отрезков, с погрешностью не более 0,001 граммов, определялась 

после их охлаждения. Индекс ПТР в г/10 мин определялся по формуле (1):  

 

ПТР =( тс · тэ ) / тн, (1) 

 

где     тс — стандартное время (600 с); 

тэ  — средняя масса экструдируемых отрезков, г; 

тн — интервал времени между двумя последовательными отсечениями 

отрезков, с. 

Прочность при разрыве определяли по ГОСТ 11262-80 (при Т = 23 ± 2 °С). 

Образцы типа 1 предварительно кондиционировали (ГОСТ 12423-66). Для 

определения начального поперечного сечения образцов использовалось среднее 

арифметическое значение толщины и ширины, измеренной в трех местах.   
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Образцы, с нанесенными заранее метками, помещали в  испытательную 

машину, с таким расчетом, чтобы направление движения подвижного зажима 

совпадало с направлением осей зажимов и образца.  

Величину прочности при разрыве ПВХ-пластиката Рп, Н/мм, (МПа), 

вычисляли по формуле (2): 

 

Рп = F / Sсеч, (2) 

 

где     F – нагрузка, при которой образец разрушился, Н;  

Sсеч – начальное поперечное сечение образца, мм2. 

Относительное удлинение при разрыве определяли по ГОСТ 11262-80 

(при Т = 23 ± 2 °С). Образцы для определения данного параметра были 

подготовлены и помещены в испытательную машину аналогично определению 

прочности при разрыве. 

Для исключения смещения образца в процессе испытания зажимы 

испытательной машины затягивались равномерно.  

Величину относительного удлинения при разрыве ПВХ-пластиката У, %, 

вычисляли по формуле (3): 

 

У = ((lк – lн) / lк)100, (3) 

 

где     lк  – длина образца в момент разрыва, мм;  

lн – начальная длина образца, мм. 

Твердость по Шору А определяли по ГОСТ 24621-81. Испытуемые 

плоскопараллельные кондиционированные (при Т = 20 ± 2 °С), не имеющие 

изъянов образцы толщиной не менее 5 мм, устанавливали на плоскую 

горизонтальную поверхность твердомера. Показатель твердости по Шору 

характеризуется глубиной вдавливания  иглы измерительной машины (индентора) 

под действием определенной нагрузки. 
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Снятие показаний осуществлялось через (15+1) с после прижатия опорной 

поверхности прибора к поверхности образца. За показатель твердости по Шору А 

принимали среднее арифметическое значение не менее трех измерений [14].  

Температура хрупкости определялась экспресс методом по ГОСТ 16782-92. 

Испытание проводилось в специальной металлической емкости, заполненной 

этиловым спиртом, в которую для получения требуемой температуры добавляли 

твердую углекислоту. Как минимум три образца (размерами 130x10 мм и 

толщиной 1 ± 0,1 мм) выдерживали в натянутом состоянии в данной емкости в 

течение 5 минут. После чего образцы перегибали на 180°. Для соответствия с 

требованиями ГОСТ место перегиба не должно иметь трещин [14].  

Исследование структуры ПВХ с использованием микроскопа. Анализ 

микроскопических изображений поверхности ПВХ проводили с использованием 

поляризационного микроскопа Eclipse компании «Nikon», на экране 

регистрируется увеличенное изображение объекта, не претерпевшего никаких 

изменений в процессе съемки. Количественный анализ структуры ПВХ 

проводили с помощью математической программы «Stiman». 

Для исследования процесса адсорбции холодного пластификатора 

частицами ПВХ, в присутствии многофункциональных стабилизаторов ПВХ 

марок С 7059 М, С 6359 М, помещали на предметное стекло микроскопа и 

добавляли 10 мл пластификатора, опытные образцы выдерживали в течение           

1 часа при температуре 20 °C. После истечения времени наблюдали равновесие 

при маленьком увеличении в проходящем свете, идеально пластификатор должен 

иметь одинаковый показатель преломления с ПВХ, т.е. все гранулы должны 

пропускать свет. Затем запускали математическую программу «Stiman» и 

просчитывали долю участков частиц ПВХ, не поглотивших пластификатор.  

Анализ микроскопических изображений верхнего слоя линолеума 

проводили с использованием растрового электронного микроскопа (РЭМ). 

Принцип работы РЭМ заключается в сканировании поверхности образца 

сфокусированным электронным пучком и анализе отраженных от поверхности 
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частиц и возникающего в результате взаимодействия электронов с веществом 

рентгеновского излучения. Анализ частиц позволяет получать информацию о 

рельефе поверхности, о фазовом различии и кристаллической структуре 

приповерхностных слоёв. Анализ рентгеновского излучения, возникающего в 

процессе взаимодействия пучка электронов с образцом, дает возможность 

качественно и количественно охарактеризовать химический состав 

приповерхностных слоёв [14]. 

Определение скорости дегидрохлорирования ПВХ. Для определения 

скорости выделения HCl деструкцию полимеров проводили в реакторе Вартмана 

в восходящем потоке газа - носителя (N2 или воздух). Для этого смешанный с 

необходимыми добавками испытуемый материал растирали в течение 30 мин в 

ступке. Хлороводород поглощали в ловушке, заполненной бидистиллированной 

водой, со строго дозированным количеством титрованного раствора КОН в 

присутствии смешанного индикатора (метилового красного и метиленового 

синего). 

Количество выделившегося HCl, ммоль/моль полимера, определяется  

поглощением хлороводорода КОН по изменению окраски индикатора и 

рассчитывается по формуле (4): 

 

[HCl] = NKOH·VKOH·62,5/ g , (4) 

 

где        NKOH  – нормальность раствора КОН;  

             VKOH – объем раствора КОН пошедшего на титрование НС1, мл.; 

             62,5 – основа-моль масса ВХ звена;  

             g – навеска полимера, г. 

Общая скорость дегидрохлорирования полимера VНС1, ммоль/моль 

полимера, рассчитываем по формуле (5): 

 

VНС1= tgα·10-3/60 (5) 
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где       tgα – тангенс угла наклона прямой «количество выделившегося HCl – 

время». 

Определяющие эксплуатационные параметры полученных образцов 

линолеума анализировали по ГОСТ 7251-77 и ГОСТ 11529-86.  

Определение совместимости ПВХ с пластификаторами. Совместимость 

пластификаторов с ПВХ оценивали по критической температуре растворения 

синтезированных пластификаторов в полимере и коэффициенту 

термодинамической устойчивости. Для определения критической температуры 

растворения 1 г ПВХ смешивали с 4 г пластификатора, постепенно нагревали 

смесь со скоростью 2 °С  в минуту и визуально определяли изменение внешнего 

вида содержимого пробирки. За критическую температуру растворения 

принимали температуру, при которой полимер полностью растворялся в 

пластификаторе, и раствор становился прозрачным. 

Ориентировочно термодинамическую устойчивость определяли по ГОСТ 

14332-69 «Метод пятна», согласно которому оценивали размер пятна 

пластификатора на подложке из чертежной кальки, выдавленного из 

отпрессованной таблетки высотой 4 мм при воздействии напряжения 1 кгс/см2 в 

течение 14 суток. При этом оценивали константу термодинамической 

устойчивости (Ктду) представляющую собой отношение диаметров пятна и 

исходной таблетки [14]. 

Истираемость материала по уменьшению толщины Δh, мкм, рассчитывали 

по (6): 

 

∆h = (m1 – m2 / γ S) K 104, (6) 

 

где     m1 – масса образца с держателем до испытания, г; 

m2 – масса образца с держателем после испытания, г; 

K – коэффициент истирающей способности шлифовальной шкурки; 



51 
 

 
 

γ – плотность слоя износа материала, г/см3; 

S – площадь истирания,см²;  

104 – коэффициент пересчета. 

Абсолютная остаточная деформация определялась по глубине вмятины в 

материале образца, оставшейся после снятия основной нагрузки.  

Изменения линейных размеров определяются измерением расстояния 

между отметками на образце. Измерения осуществляются при помощи 

оптического устройства до и после температурного воздействия на материал в 

интервале определенного времени. 

Величину изменения линейных размеров Х (%) вычисляли по формуле (7) 

 

X = (∆l / l) 100, (7) 

 

где    ∆l – расстояние между двумя рисками, мм;  

l – расстояние между иглами разметочного шаблона, мм. 

 

2.6 Методы испытаний технологических и эксплуатационных 

характеристик ПВХ-композиций 

 

Пластограф «Brabender» использовали для исследования процесса 

пластикации ПВХ–смесей, а также для определения динамической 

термостабильности ПВХ–композиций [14]. 

Для определения динамической термостабильности полученную смесь 

загружали в смесительную камеру пластографа «Brabender» при температуре 

расплава 190 °С и скорости вращения кулачков 35 об/мин. Из пластограммы 

определяли динамическую термостабильность и величину крутящего момента в 

установившемся режиме. 

Двухшнековый экструдер МД 30–19 использовали для оценки влияния 

многофункциональных стабилизаторов на переработку ПВХ. Оценку 
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производили по технологическим режимам процесса, удельному выходу 

экструдата, характеристикам ПВХ материалов. 

Пластометр MMFT использовали для определения показателя текучести 

расплава ПВХ–композиции (ПТР) при Т = 165 - 195 ºС. Программа, которой 

снабжен прибор, позволяет программировать испытание для определения 

показателя текучести термопластических материалов в расплаве с применением 

метода взвешивания на весах (MFR) и по скорости истечения (MVR). Ошибка 

эксперимента не превысила  5 %. 

Универсальную разрывную машину Testometrik M 350-5АТ 

использовали для определения прочностных и деформационных характеристик 

образцов ПВХ–пленок при скорости раздвижения зажимов 50 мм/мин. 

Спектрофотометр Spectro-guide 45/0 использовали для определения степени 

белизны при старении ПВХ-пленок. Измерение координат цветового оттенка 

проводили в системе CIELAB в трехмерной системе координат.
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИХ ПВХ ПЛАСТИКАТОВ 

НА ОСНОВЕ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ФТАЛАТНЫХ 

ПЛАСТИФИКАТОРОВ 

 

3.1 Получение несимметричных фталатов оксиалкилированных спиртов 

 

Фталатные пластификаторы широко используются в полимерной 

промышленности в качестве пластификаторов – в основном при производстве 

материалов и изделий на основе пластифицированного ПВХ. Они имеют 

хорошую совместимость с полимерами, обладают сравнительно низкой 

летучестью и характеризуются приемлемой стоимостью в сравнении с другими 

пластификаторами сложноэфирного ряда  [1 - 10]. 

В России в настоящее время наиболее распространенным пластификатором 

ПВХ является диоктилфталат (ДОФ). Это один из немногих пластификаторов, 

выпускаемых отечественной промышленностью. Он обладает высокими 

пластифицирующими свойствами и относительно дёшев [8 - 10]. Однако, 

применение  ДОФ  в ПВХ материалах, к которым предъявляются повышенные 

требования по длительности срока службы, стойкости к экстракции маслами и 

нефтепродуктами, теплостойкости и ряду других характеристик невозможно, 

поскольку он не обеспечивает необходимый комплекс эксплуатационных свойств [8]. 

Для производства таких материалов специальные марки пластификаторов 

закупаются в основном в странах Европы или Азии. 

Одним из динамично развивающихся сегментов полимерной 

промышленности является производство маслобензостойких ПВХ-пластикатов, 

которые применяются для изготовления широкого ассортимента изделий: обуви, 

линолеума, шлангов, оболочек кабелей, искусственных кож и др. Для их 

производства используют полиэфирные пластификаторы или 

бутилбензилфталатов, закупаемые по импорту.   
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В этой связи перспективной является разработка новых 

высокоэффективных пластификаторов с использованием доступных 

отечественных сырьевых ресурсов и создание на их основе маслобензостойких 

ПВХ пластикатов.  

В литературе имеются сведения об использовании производных фенола для 

пластификации  полиамидов и ацетата целлюлозы, но отсутствуют данные о 

возможности применения их в качестве сырья при получении 

поливинилхлоридных пластификаторов  [1, 2, 5, 8, 63, 82 - 87].  

Представляет интерес получение несимметричных фталатов 

оксиалкилированных спиртов и фенола, исследование их свойств и возможность 

разработки с их использованием маслобензостойких материалов на основе ПВХ. 

В этой связи нами были получены бутоксиалкилфеноксиалкилфталаты и 

бензилоксипропилбензилфталаты, исследованы физико-химические свойства и 

эффективность применения их в качестве пластификаторов ПВХ. 

Несимметричные фталаты оксиалкилированных спиртов синтезировали в 

три стадии: 

- оксиалкилирование бутанола и фенола; 

- этерификация фталевого ангидрида эквимолярным количеством 

оксиалкилированных спиртов с получением моноэфиров; 

- этерификация полученных моноэфиров фталевой кислоты эквимолярным 

количеством оксиалкилированных спиртов с получением диэфиров. 

  

3.1.1 Синтез и исследование свойств оксиалкилированных спиртов 

 

Реакция оксиалкилирования спиртов хорошо изучена и осуществлена в 

промышленном масштабе [84, 88 - 91]. Оксиалкилирование спиртов проводили по 

общеизвестным методикам реакцией их с оксидами этилена или пропилена при 

температуре 110 - 180 °С. В качестве катализатора применяли гидроксид натрия [92].  
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Синтез и исследование оксиалкилированного бутанола. Оксиэтилированные 

спирты (С4Н9(ОСН2СН2)nОН) получали взаимодействием оксида этилена 

(СН2СН2О) и бутанола (С4Н9ОН) при мольном соотношении 1:1,5-3. Реакцию 

вели до тех пор, пока вся окись этилена не вступит во взаимодействие с 

бутанолом: 

 

 
 

Состав полученных в процессе оксиэтилирования продуктов зависит от 

мольного соотношения взятых для реакции бутанола и окиси этилена. С 

увеличением содержания в реакционной массе окиси этилена молекулярная масса 

оксиэтилированных спиртов возрастает. Характеристика полученных продуктов 

приведена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Физико-химические свойства оксиэтилированных бутанолов  

Показатели С4Н9(СН3СНОСН2)nОН 
Степень оксиэтилирования, n 1,5 2 2,2 2,4 3 
Плотность, d204 0,9745 0,9342 0,9875 0,9895 1,0033 
Показатель преломления, n 20d 1,4285 1,4333 1,4351 1.4469 1,4428 
Эфирное число, мг KOH / г 790 631 644 615 533 
Молекулярная масса, найдено 142 165 173 182 210 
Молекулярная масса, вычислено 140 162 171 180 206 
Выход, % 92 91,5 90,8 92,1 90,3 
Время реакции, ч 0,7 0,75 0,8 0,9 1 
 

Оксипропилированные бутанолы со степенью оксипропилирования от 1,5 

до 3,2 состава С4Н9(СН3СНОСН2)nОН были получены взаимодействием оксида 

пропилена состава СН3СНОСН2 и бутанола в мольном соотношении 1:1,5-3,2: 
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В этом случае также увеличение мольного соотношения окиси пропилена и 

бутанола способствует получению продуктов реакции с более высокой 

молекулярной массой.  

Характеристика полученных оксипропилированных бутанолов продуктов 

приведена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Физико-химические свойства оксипропилированных бутанолов  

Показатели С4Н9(СН3СНОСН2)nОН 
Степень оксипропилирования, n 1,5 2 2.2 2,4 3,2 
Плотность, d204 0,913 0,9224 0,9253 0,9287 0,9429 
Показатель преломления, n 20d 1,4274 1,4239 1,4296 1,4303 1,4333 
Эфирное число, мг KOH / г 693 536 552 522 423 
Молекулярная масса, найдено 162 190 203 215 262 
Молекулярная масса, вычислено 161 190 202 213 260 
Выход, % 91,6 90,9 90,4 91,1 90,5 
Время реакции, ч 0,8 0,95 1 1 1,2 
 

По внешнему виду оксиэтилированные и оксипропилированные бутанолы 

составов С4Н9(ОСН2СН2)nОН и С4Н9(СН3СНОСН2)nОН представляют собой 

бесцветные маслянистые жидкости, растворимые в воде. 

Синтез и исследование оксиалкилированного фенола. Для исследования 

возможности использования соединений фенолов для получения новых 

пластификаторов сложноэфирного типа синтезированы оксиэтилированные 

фенолы.  

Оксиды этилена и пропилена легко присоединяются к фенолам в 

присутствии как щелочных, так и кислотных катализаторов. Химизм и механизм 

этой реакции хорошо изучены [86, 93]. Реакция представляет собой 

последовательно-параллельное присоединение к фенолу оксида, приводящее к 

образованию смеси полимергомологов, содержащих различное количество групп 

оксида этилена в молекуле: 
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В присутствии щелочных катализаторов реакция идет через образование 

фенокси-иона и далее – феноксиэтанол-иона: 

 

 
 

Феноксиэтанол-ион отщепляет протон от обладающего более сильными 

кислотными свойствами фенола: 

 

 
 

Образовавшийся фенокси-ион снова присоединяет молекулу оксида и т.д. 

Реакция протекает по SN2 механизму, так как кислотность фенольной оксигруппы 

значительно больше кислотности феноксиэтанола, и равновесие последней 

реакции практически полностью сдвинуто вправо, в сторону образования 

фенокси-иона. Поэтому в реакции сначала полностью расходуется фенол, и 

образуется только феноксиэтанол. Образование продуктов присоединения оксида 

к феноксиэтанолу (полимергомологов) начинается только после полного 

расходования фенола: 

 

 
 

Автором в работе [90] показано, что энергия активации присоединения 

первой молекулы оксида этилена к фенолу равна 15,8 ккал/моль (66,2 кДж/моль), 

а энергия активации присоединения последующих молекул оксида -                   
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16,4 ккал/моль (68,7 кДж/моль). Энергия активации присоединения первой 

молекулы оксида пропилена к фенолу 14,4 ккал/моль (60,3 кДж/моль). 

Наши эксперименты показали, что при оксиалкилировании фенолов в 

присутствии гидроксида натрия при эквимолярном соотношении фенола и 

оксидов этилена или пропилена в продуктах реакции содержатся только 

оксиэтилированный фенол или оксипропилированный фенол, а полимергомологи 

не образуются. 

Взаимодействием эквимолярного количества оксида этилена с фенолом был 

получен оксиэтилированный фенол:  

 

 
 

 где n=1,0. 

Основные свойства полученного продукта приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Физико-химические свойства оксиэтилированного фенола  
Показатели С6Н5(ОСН2СН2)nОН 

Степень оксиэтилирования, n 1 
Плотность, d204 1,1007 
Показатель преломления, n 20d 1,5314 
Эфирное число, мг KOH / г 789 
Молекулярная масса, найдено 142 
Молекулярная масса, вычислено 133 
Выход, % 89 
Время реакции, ч 1,3 
 

По внешнему виду оксиэтилированный фенол состава С6Н5(ОСН2СН2)nОН 

представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, хорошо растворимую в 

воде.  

Взаимодействием оксида пропилена  с фенолом при их мольном 

соотношении 1:2,1 нами был синтезирован оксипропилированный фенол: 
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Основные характеристики синтезированного оксипропилированного фенола 

приведены в таблице 3.4. 

Оксипропилированный фенол состава С6Н5(СН3СНОСН2)nОН  представляет 

собой бесцветную прозрачную жидкость, хорошо растворимую в воде.  

 

Таблица 3.4 – Физико-химические свойства оксипропилированного фенола  

Показатели С6Н5(СН3СНОСН2)nОН 
Степень оксипропилирования, n 2,1 
Плотность, d204 1,0773 
Показатель преломления, n 20d 1,5338 
Эфирное число, мг KOH / г 514 
Молекулярная масса, найдено 218 
Молекулярная масса, вычислено 216 
Выход, % 88 
Время реакции, ч 1,3 
 

Синтез и исследование оксипропилированного фенилкарбинола. 

Взаимодействием расчетного количества оксида пропилена с расчетным 

количеством фенилкарбинола состава С6Н5СН2ОН были получены 

оксипропилированные фенилкарбинолы состава С6Н5СН2(СН3СНОСН2)nОН со 

степенью оксипропилирования от 1,0 до 3,2.  

 

 
 
Основные характеристики полученных оксипропилированных 

фенилкарбинолов приведены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Физико-химические свойства оксипропилированных 

фенолкарбинолов 

Показатели С6Н5СН2(СН3СНОСН2)nОН 
Степень оксипропилирования, n 1,1 1,7 2,4 2,7 3,2 
Плотность, d204 1,0114 1,0136 1,0162 1,0176 1,0189 
Показатель преломления, n 20d 1,5216 1,5259 1.5298 1,5318 1,5337 
Эфирное число, мг KOH / г 640 533 448 416 373 
Молекулярная масса, найдено 175 210 250 269 300 
Молекулярная масса, вычислено 172 207 247 265 294 
Выход, % 88,8 88,9 88,5 89,2 89,1 
Время реакции, ч 1,5 1,6 1,8 1,9 2 
 

Оксипропилированный фенилкарбинол состава С6Н5(СН3СНОСН2)nОН 

представляет собой прозрачную жидкость, хорошо растворимую в воде. 

 

3.1.2 Синтез и исследование свойств бутоксиалкилфенокси-алкилфталатов и 

бензилоксипропилбензилфталатов 

 

Применение несимметричных и симметричных фталатов 

оксиалкилированных бутанолов и 2-этилгексанолов в качестве пластификаторов 

поливинилхлорида известно. Они обладают высокой совместимостью с ПВХ, 

однако пластикаты, полученные с использованием данных пластификаторов, не 

обладают достаточно высокими физико-механическими показателями и не 

обладают устойчивостью к действию масел и бензинов [94, 95]. 

Комплекс технологических и эксплуатационных свойств мягкому ПВХ, 

помимо прочих добавок, в основном обеспечивают пластификаторы, содержание 

которых может достигать 50 % и выше. И именно химическое строение 

пластификатора, подвижность молекул, определяющая его совместимость с ПВХ, 

а также эффективность пластифицирующего действия оказывает решающее 

влияние на характеристики получаемых материалов и изделий [85, 96 - 105].  

В связи с этим синтез и исследование бутоксиалкил-феноксиалкилфталатов 

и бензилоксипропилбензилфталатов представляет особый интерес. 
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В опубликованных работах синтез несимметричных фталатов осуществляли 

с применением в качестве катализатора n-толуолсульфокислоты. Она позволяет 

осуществлять реакцию этерификации при достаточно низких температурах         

100 -130 °С, но имеет ряд существенных недостатков, присущих кислотным 

катализаторам: 

- невысокая селективность, обусловленная ускорением побочных реакций; 

необходимость нейтрализации катализатора; 

- необходимость отмывки эфира - сырца; 

 - необходимость очистки значительного количества сточных вод [106 - 

108]. 

Нами исследована возможность получения несимметричных фталатов с 

применением тетрабутоксититана, поскольку он позволяет исключить стадии 

нейтрализации катализатора и отмывки эфиров [109]. 

Синтез и исследование свойств бутоксиэтилфеноксиэтилфталатов. 

Синтез бутоксиэтилфеноксиэтилфталатов проводили методом последовательной 

этерификации с использованием полученных оксиэтилированных фенолов и 

бутанолов: 
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Бутоксиэтилфеноксиэтилфталаты получены с выходом выше 80 %. 

Бутоксиэтилфеноксиэтилфталаты – прозрачные, маслянистые жидкости 

желтоватого цвета, растворимые в органических растворителях. Основные 

свойства полученных эфиров приведены в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Физико-химические свойства бутоксиэтилфеноксиэтилфталатов 
Показатели Бутоксиэтилфеноксиэтилфталаты ДБФ 

№ соединения 1 2 3 4 5 
Степень оксиэтилирования 
бутанола, n 

 
1,5 

 
2 

 
2,2 

 
2,4 

 
3 

 
0 

Плотность, d204 1,1054 1,1081 1,111 1,1119 1,1145 1,0432 
Показатель преломления, n 20d 1,519 1,5133 1,513 1,5176 1,517 1,4904 
Кислотное число, мг KOH / г 0,3 0,2 2 0,2 2 01 
Эфирное число, мг KOH / г 271 257 252 247 233 401 
Молекулярная масса, найдено 415 436 444 454 480 279 
Молекулярная масса, 
вычислено 

 
409 

 
431 

 
440 

 
449 

 
475 

 
278 

Температура застывания, ºС -39 -40 -40 -40 -39 -40 
Массовая доля летучести 
веществ (100 ºС, 6 час.), % 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
од 

 
од 

 
0,3 

Температура вспышки, ºС 200 200 200 200 200 163 
Выход, % 87 85,6 86,4 84,9 87,1  
 

Синтез и исследование свойств бутоксипропилфеноксипропилфталатов. 

Для синтеза бутоксипропилфеноксипропилфталатов были использованы 

полученные оксипропилированные фенол и бутанол. 

Бутоксипропилфеноксипропилфталаты получены с выходом выше 80 %. 
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Основные свойства полученных эфиров приведены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Физико-химические свойства бутоксипропил-

феноксипропилфталатов 

Показатели Бутоксипропилфеноксипропилфталаты ДБФ 

№ соединения 6 7 8 9 10 
Степень оксипропилирования 
фенола, n 

 
1,5 

 
2 

 
2,2 

 
2,4 

 
3,2 

 
0 

Плотность, d204 1,1004 1,1032 1,105 1,1064 1,1079 1,0432 
Показатель преломления, n 20d 1,5133 1,5179 1,5174 1,517 1,5165 1,4904 
Кислотное число, мг KOH / г 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
Эфирное число, мг KOH / г 213 207 203 193 203 401 
Молекулярная масса, найдено 514 541 553 566 600 279 
Молекулярная масса, вычислено 509 537 543 560 595 278 
Температура застывания, ºС -35 -33 -37 -37 -36 -40 
Массовая доля летучести 
веществ (100 ºС, 6 час.), % 

0,1 0,12 0,1 0,1 0,1 0,3 

 

Бутоксипропилфеноксипропилфталаты – прозрачные жидкости желтоватого 

цвета, нерастворимые в воде. 

Синтез и исследование свойств бутоксиэтилфеноксипропилфталатов. Для 

синтеза бутоксиэтилфеноксипропилфталатов были использованы полученные 

оксиалктилированные фенол и бутанол.   

Бутоксиэтилфеноксипропилфталаты получены с выходом выше 80 % 

(таблица 3.8): 
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Таблица 3.8 – Физико-химические свойства бутоксиэтилфено-ксипропилфталатов 
Показатели Бутоксиэтилфеноксипропилфталаты ДБФ 

№ соединения 11 12 13 14 15 
Степень оксипропилирования 
бутанола, n 

1,5 2 2,2 2,4 3  
0 

Плотность, d204 1,1034 1,1062 1,1078 1,1091 1,1125 1,0432 
Показатель преломления, n 20d 1,5184 1,5178 1,5175 1,5172 1,5167 1,4904 
Кислотное число, мг KOH / г 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 01 
Эфирное число, мг KOH / г 201 211 214 218 226 401 
Молекулярная масса, найдено 553 514 524 531 495 279 
Молекулярная масса, вычислено 553 509 518 526 439 278 
Температура застывания, ºС -40 -39 -40 -39 -40 -40 
Массовая доля летучести 
веществ (100 ºС, 6 час.), % 

 
0.1 

 
0,12 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,3 

Температура вспышки, ºС 200 200 200 200 200 163 
Выход, % 83,9 85,6 84,3 85.1 84,6  
 

Бутоксиэтилфеноксипропилфталаты по внешнему виду и растворимости 

аналогичны бутоксипропилфеноксипропилфталатам. 

Синтез и исследование свойств бутоксипропилфеноксиэтилфталатов. Для 

синтеза бутоксипропилфеноксиэтилфталатов были использованы полученные 

оксиалкилированные фенол и бутанол.  
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Бутоксипропилфеноксиэтилфталаты получены с выходом выше 80 % 

(таблица 3.9). 

 
 

 

Таблица 3.9 – Физико-химические свойства бутоксипропилфеноксиэтилфталатов 
Показатели Бутоксипропилфеноксиэтилфталаты ДБФ 

№ соединения 16 17 18 19 20 
Степень оксипропилирования 
бутанола, n 

1,5 2 2,2 2,4 3,2  
0 

Плотность, d204 1,1014 1,1042 1,106 1,1074 1,1039 1,0432 
Показатель преломления, n 20d 1,5137 1.5133 1,5173 1,5174 1,5169 1,4904 
Кислотное число, мг KOH / г 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 01 
Эфирное число, мг KOH / г 257 241 235 230 210 401 
Молекулярная масса, найдено 435 464 476 436 534 279 
Молекулярная масса, вычислено 450 459 471 486 534 278 
Температура застывания, ºС -33 -37 -40 -36 -35 -40 
Массовая доля летучести 
веществ (100 ºС, 6 час.), % 

 
0,12 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,12 

 
0,1 

 
0,3 

Температура вспышки, ºС 200 200 200 200 200 163 
Выход, % 84,5 85,1 83,9 85.7 84,4  
 

Бутоксипропилфеноксипропилфталаты по физическим свойствам 

аналогичны описанным выше веществам. 

Синтез и исследование свойств бензилоксипропилбензилфталатов. 

Бензилоксипропилбензилфталаты были синтезированы аналогично предыдущим 

соединениям.  



66 
 

 
 

Физико-химические свойства синтезированных 

бензилоксипропилбензилфталатов приведены в таблице 3.10. 

 

Таблица  3.10 – Физико-химические свойства бензилоксипропилбензилфталатов 
Показатели Бензилоксипропилбензилфталаты ДБФ 

№ соединения 21 22 23 24 25 
Степень оксипропилирования, n 1,1 1,7 2,4 2,7 3,2 0 
Плотность, d204 1,1075 1.1098 1,1122 1,1136 1,1141 1,0432 
Показатель преломления, n 20d 1,5139 1,5178 1,5168 1,5163 1,5159 1,4904 
Кислотное число, мг KOH / г 0,2 0,15 0,2 0,15 0,1 01 
Эфирное число, мг KOH / г 271 250 229 222 209 401 
Молекулярная масса, найдено 413 448 489 505 535 279 
Молекулярная масса, вычислено 410 445 435 501 532 278 
Температура застывания, ºС -40 -40 -40 -55 -37 -40 
Массовая доля летучести веществ 
(100 ºС, 6 час.), % 

 
0,11 

 
0,1 

 
0,11 

 
0,12 

 
0,12 

 
0,3 

Температура вспышки, ºС 199 200 200 200 200 163 
Выход, % 83,7 84,5 85,1 84,9 84,7  
 

 

 
 

Полученные бензилоксипропилбензилфталаты по физическим свойствам и 

растворимости в растворителях не отличаются от вышеописанных веществ.   
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Оценка кинетических параметров протекания реакции этерификации 

моноэфиров фталатов оксилкилированными бутанолом и фенолом. Поскольку 

образование моноэфиров фталатов на первой стадии протекает достаточно 

быстро, основное внимание было уделено изучению кинетических 

закономерностей образования диэфиров фталатов. 

Оценку кинетических параметров этерификации моноэфиров фталатов 

оксилкилированными бутанолом и фенолом производили, определяя изменение 

кислотного числа реакционной массы при температурах 195 - 215 ºС.  

Константу скорости реакции и кажущуюся энергию активации 

рассчитывали по известным методикам [110 - 113]. Полученные данные 

приведены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Кинетические параметры реакции этерификации моноэфиров 

фталатов оксилкилированными бутанолом и фенолом  
Наименование Условия опыта и показатели 

№ 
соединения 

Температура, 
ºС 

Константа 
скорости 
реакции, 
мин 

Кажущаяся 
энергия 
активации 
Екаж, 

кДж/моль 
Бутоксиэтилфеноксиэтилфталаты  

1 
195 0,0017  

118,1 215 0.0059 
 
2 

195 0,0018  
114,1 215 0,006 

 
3 

195 0,00165  
120,1 215 0,00585 

 
4 

195 0,00169  
119,4 215 0,00585 

 
5 

195 0,0016  
122,2 215 0,0058 

Бутоксипропилфеноксипропилфталаты  
6 

195 0,00175  
128.8 215 0,0068 

 
7 

195 0,00179  
126,9 215 0,00682 

 
8 

195 0,0177  
128,6 215 0,0686 

 
9 

195 0,00173  
128,9 215 0,00673 

 
10 

195 0,00682  
129,1 215 0,00175 
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Наименование Условия опыта и показатели 
№ 

соединения 
Температура, 

ºС 
Константа 
скорости 
реакции, 
мин 

Кажущаяся 
энергия 
активации 
Екаж, 

кДж/моль 
Бутоксиэтилфеноксипропилфталаты  

11 
195 0,00179  

125,4 215 0,00671 
 

12 
195 0,00177  

126 215 0,00668 
 

13 
195 0,00179  

124,5 215 0.00665 
 

14 
195 0,0018  

124.9 215 0,00871 
 

15 
195 000186  

123,4 215 0,00683 
Бутоксипропилфеноксиэтилфталаты  

16 
195 0,00176  

128,9 215 0,00691 
 

17 
195 0,00175  

129,9 215 0,00688 
 

18 
195 0.00176  

128,1 215 0,00679 
 

18 
195 0,00173  

128,2 215 0,00668 
 

20 
195 0,00171  

129,2 215 0,00667 
Бензилоксипропилбензилфталаты  

21 
195 0.00183  

145,7 215 0,0085 
 

22 
195 0,00182  

148,4 215 0,0087 
 

23 
195 0,00181  

147,9 215 0,0086 
 

24 
195 0,00182  

149,1 215 0,00876 
 

25 
195 0,00181  

149,3 215 0,00873 
 

Приведенные данные показывают, что оксиэтилированные бутанолы легче 

вступают в реакцию с моноэфирами фталатов, чем оксиэтилированные фенолы. 

Энергия активации реакции взаимодействия оксиэтилированных бутанолов с 

моноэфирами фталатов ниже, соответственно выше скорость реакции. 
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3.2 Оценка совместимости новых синтезированных несимметричных 

оксиэтилированных алкилфталатов с ПВХ и эффективности их 

пластифицирующего действия 

 

3.2.1 Совместимость новых пластификаторов с ПВХ 

 

Совместимость ПВХ с пластификаторами является одним из важнейших 

факторов, который определяет пригодность их использования при разработке 

состава пластифицированного материала.  

Оценку совместимости новых разработанных пластификаторов с ПВХ 

производили по критической температуре растворения ПВХ и коэффициенту 

термодинамической устойчивости. Для совместимых пластификаторов Ктду не 

должен превышать 1,2 [101, 114 - 122]. Результаты исследований приведены в 

таблице 3.12 

 

Таблица 3.12 – Характеристика несимметричных оксиэтилированных 

алкилфталатов 
Наименование № 

соединения 
Степень 
оксилирования 
спирта 

Критическая 
температура 
растворения, 
Ткр,ºС 

Коэффициент 
термодинамическ
ой устойчивости, 
Ктду 

Бутоксиэтил- 
феноксиэтилфталаты 

1 1,5 116 1 
2 2 123 1,1 
3 2,2 139 1,22 
4 2,4 143 1,31 
5 3 157 1,38 

Бутоксипропил- 
феноксипропилфталаты 

6 1,5 135 1,2 
7 2 144 1,18 
8 2,2 154 1,35 
9 2,4 169 1,4 

10 3,2 171 1,42 
Бутоксиэтил- 
феноксипропилфталаты 

11 1,5 122 1,2 
12 2 135 1,25 
13 2,2 148 1,32 
14 2,4 152 1,4 
15 3 163 1,47 
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Наименование № 
соединения 

Степень 
оксилирования 
спирта 

Критическая 
температура 
растворения, 
Ткр,ºС 

Коэффициент 
термодинамическ
ой устойчивости, 
Ктду 

Бутоксипропил- 
феноксиэтилфталаты 

16 1,5 129 1,9 
17 2 135 1,21 
18 2,2 141 1,29 
19 2,4 154 1,31 
20 3,2 166 1.4 

Бензилоксипропил-
бензилфталаты 

21 1,1 132 1,05 
22 1,7 140 1,2 
23 2,4 156 1,25 
24 2,7 162 1,3 
25 3.2 170 1,34 

 

Приведенные результаты показали, что из широкого ряда полученных нами 

сложноэфирных соединений (25 соединений) наибольший интерес по степени 

совместимости и коэффициенту термодинамической устойчивости представляют 

бутоксиэтилфеноксиэтилфталаты, со степенью оксиэтилирования 2,0 (I) и 1,5 (II), 

бутоксипропилфеноксипропилфталат со степенью оксипропиирования 2,2 (III) и 

бензилоксипропилбензилфталат со степенью оксипропиирования 1,1 (IV). Для 

этих пластификаторов характерна хорошая растворяющая способность ПВХ и 

низкая склонность к миграции из пластифицированной пленки. 

Степень оксиалкилирования полученных соединений и их условные 

обозначения приведены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13  – Условные обозначения предложенных пластификаторов 

Условное обозначение 
пластификатора 

Наименование пластификатора Степень 
оксиалкилирования 

спирта 
I Бутоксиэтилфеноксиэтилфталат 2 
II Бутоксиэтилфеноксиэтилфталат 1,5 
III Бутоксиэтилфеноксипропилфталат 2,2 
IV Бензилоксипропилбензилфталаты 1,1 
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3.2.2 Исследование влияния новых пластификаторов на некоторые 

характеристики ПВХ пластикатов 

 

Пластификаторы оказывают значительное влияние на структуру и свойства 

полимеров. С их помощью можно направленно изменять физико-механические и 

реологические свойства полимерного материала: прочность, твердость, 

морозостойкость и хрупкость, ударную вязкость и технологичность, показатель 

текучести расплава, масло- и бензостойкость, а также тепло-, электрофизические 

и другие свойства полимеров [123 - 127]. Для определения эффективности 

разработанных пластификаторов – бутоксиалкилфеноксиалкилфталатов, 

бензилоксипропилбензилфталата, исследовано влияние концентрации 

пластификатора на изменение твердости по Шору А, (пластификатор : ПВХ – 

1:100 масс.ч.). Это достаточно надежный метод и широко используется на 

практике для оценки эффективности пластификаторов. 

На рисунке 3.1 показано количественное определение эффективности новых 

пластификаторов, выраженное как фактор замещения (ФЗ). Значения твердости 

ПВХ пластиката с оксиэтилированными алкилфталатами сравнены с образцами 

пластифицированными ДОФ. 
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I – IV – условные обозначения пластификаторов, таблица 3.13 

Рисунок 3.1 – Зависимость твердости по Шору от концентрации 

пластификатора 

 

Количественный фактор замещения (ФЗ) показывает, какое количество 

пластификатора нужно ввести в состав пластиката, чтобы обеспечить такое же 

значение твердости, которое достигается с помощью ДОФ. Чем выше ФЗ, тем 

меньшую эффективность пластифицирующего действия имеет исследуемый 

пластификатор. 

Из приведенных данных видно, что твердость по Шору А = 80 получена при 

содержании 52,9 ч. ДОФ.  Для достижения такого же значения твердости в ПВХ 

пластикат требуется добавить: 

- 53,96 ч. бутоксиэтилфеноксиэтилфталата (I); 

-  54,75 ч. бутоксиэтилфеноксиэтилфталата (II); 

- 55,54 ч. бутоксипропилфеноксипропилфталата (III); 

- 56,34 ч. бензилоксипропилбензилфталата (IV).   
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Таким образом, для достижения значения твердости, обеспечиваемой ДОФ 

разработанных пластификаторов требуется вводить в состав ПВХ композиции на 

1,5 - 4,5 % больше. Важной характеристикой ПВХ пластикатов является 

температура хрупкости, которая показывает возможность эксплуатации 

полимерных материалов в области низких температур [128, 129]. В этой связи 

исследовано влияние синтезированных пластификаторов на морозостойкость 

ПВХ пластиката в сравнении с ДОФ. 

С увеличением содержания всех исследуемых образцов пластификаторов 

температура хрупкости пластифицированной ПВХ композиции закономерно 

снижается (рисунок 3.2). 

 

 
I – I – условные обозначения пластификаторов, таблица 3.13 

Рисунок 3.2 – Зависимость температуры хрупкости от концентрации 

пластификатора  

 

Полученные данные показывают, что разработанные нами пластификаторы 

не уступают по данному показателю ДОФ. При этом 

бутоксиэтилфеноксиэтилфталат (II), бутоксипропилфеноксипропилфталат (III) и 

бензилоксипропилбензилфталата (IV) обеспечивают более низкое значение 
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температуры хрупкости в сравнении с ДОФ, что свидетельствует о лучшей 

морозостойкости полученных с их использованием образцов пластикатов.   

На рисунке 3.3 приведена графическая зависимость температуры хрупкости 

от твердости по Шору А. 

 

 
I – IV – условные обозначения пластификаторов, таблица 3.13 

Рисунок 3.3 – Зависимость температуры хрупкости от твердости 

по Шору А 

 

Приведенные зависимости свидетельствуют о том, что замена ДОФ на 

разработанные нами пластификаторы улучшает характеристику ПВХ-пластиката 

по данному показателю. 

Технологичность при переработке ПВХ-композиций оценивают по 

реологии расплавов [130 - 134]. Наиболее распространено на практике и 

используется практически повсеместно определение перерабатываемости 

полимеров по величине показателя текучести расплава (ПТР). Он позволяет 

судить о необходимых условиях переработки полимерной композиции, и 

определить температурные пределы переработки.  

Автором исследовано влияние концентрации разработанных 

пластификаторов бутоксиалкилфеноксиалкилфталатов и бензилоксипропил-
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бензилфталатов на ПТР ПВХ-композиций в сравнении с серийно выпускаемым 

аналогом ДОФ (рисунок 3.4).  

 

 
Содержание пластификатора. масс.ч. ПВХ: 1, 2 – 80; 3, 4 –  60; 5, 6 –  40  

(I-IV – условные обозначения пластификаторов, таблица 3.13) 

Рисунок 3.4 – Влияние содержания разработанных пластификаторов (1,3,5) и 

ДОФ (2,4,6) на ПТР ПВХ-композиции 

 

Экспериментально установлено, что для ПВХ-композиций, 

характеризующихся одинаковыми значениями ПТР, но различающихся 

количеством пластификатора, температура и содержание пластификатора, 

связаны между собой линейной зависимостью (рисунок 3.5).  

Для количественной оценки влияния пластификатора на текучесть расплава 

полимера введен показатель эффективности – θ, численно равный тангенсу угла 

наклона полученных экспериментальных прямых к оси абсцисс и показывающий 

изменение этой температуры при введении в ее состав 1 масс. ч. пластификатора.  
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1 – разработанные пластификаторы; 2 – ДОФ  при постоянном значении 

ПТР 5 г/10 мин; I - IV – условные обозначения пластификаторов (таблица 3.13). 

Рисунок 3.5 – Зависимость температуры течения ПВХ-композиции от 

содержания пластификатора  

  

3.2.3 Исследование влияния пластификаторов на эксплуатационные 

свойства ПВХ пластикатов 

 

Важными эксплуатационными характеристиками ПВХ пластикатов 

являются физико-механические и электроизоляционные свойства, длительность 

срока службы, устойчивость к действию масел и нефтепродуктов, стойкость к 

истиранию и др. [8, 135 - 139]. 

Результаты исследований влияния пластификаторов на эксплуатационные 

свойства ПВХ пластикатов проводили на модельной композиции следующего 

состава, масс. ч. : ПВХ – 100, пластификатор – 50, ТОСС – 2,5, стеарат кальция 

1,5, дифенилолпропан – 0,25. 
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Таблица 3.14  – Характеристика базовых ПВХ композиций, полученных с 

различными пластификаторами 

Наименование показателя ДОФ Несимметричные фталаты 
I II III IV 

Напряжение при удлинении 100 %, МПа 8,6 12,1 12,5 12,7 13 
Разрушающее напряжение, МПа 18.5 23,3 23,8 23,9 24,4 
Потеря массы при 130 ºС, за 6ч., % 15,3 2,6 2,4 2,3 1.8 
Экстрагируемость водой, % 0,283 0,253 0,255 0,256 0,259 
Водопоглощение, % 0,412 0,401 0,402 0,404 0,408 
Экстрагируемость бензином, % 4,95 1,55 1,33 1,4 1,07 
Экстрагируемость маслами, % 15.2 10,2 10,3 10,5 9,6 
Показатель текучести расплава, г/10мин. 65,4 38,1 39,7 40.1 40,3 
Термостабильность при 175 ºС, мин. 95 115 119 114 123 
Цветостабильность пленки из ПВХ при 
180 ºС, мин. 

25 50 45 39 36 

 

Установлено (таблица 3.14), что все оксиэтилированные алкилфталаты в 

сравнении с ДОФ обеспечивают более высокий уровень комплекса свойств 

пластифицированного ПВХ: улучшают физико-механические свойства, 

обеспечивают более высокую термостабильность и цветостабильность, 

характеризуются меньшей летучестью. При этом они увеличивают масло- и 

бензостойкость ПВХ пластикатов, что позволяет использовать их в составе 

маслобензостойких материалов и изделий. 

 

3.3 Получение и исследование свойств многофункциональных кальций-

цинковых стабилизаторов для ПВХ-композиций 

 

В последнее время вводятся ограничения на использование свинец 

содержащих стабилизаторов, и разработка ПВХ-композиций на основе 

нетоксичных многофункциональных стабилизаторов вызывает широкий интерес у 

исследователей [140 - 154]. В этой связи для замены токсичных барий-, кадмий-, 

свинецсодержащих термостабилизаторов перспективными являются 

стабилизаторы на основе кальциевых и цинковых солей органических кислот. 
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Для стабилизации разрабатываемых масло- и бензостойких пластикатов 

автором проведены исследования по созданию нетоксичных кальций-цинковых 

стабилизаторов. 

Известно, что только кальций-цинковые соли являются слабыми 

стабилизаторами и эффективность их термостабилизирующего действия 

достигается на практике добавлением синергических добавок – вторичных 

стабилизаторов и смазок [8, 22]. Смазки, являясь термомеханическими 

стабилизаторами, минимизируют потребность применения отдельных добавок и 

уменьшают общую стоимость стабилизирующей системы. 

Для разработки кальций–цинковых стабилизаторов ПВХ использовали 

сырьевые компоненты: CaO, ZnO, пальмитиновую кислоту, 2-этилгексановую 

кислоту, глицерин. Термостабилизаторы получали взаимодействием расчётного 

количества органической кислоты и оксида металлов при температуре 130 °С в 

течение 30 минут. 

В первую очередь нами было определено соотношение солей кальция и цинка, 

которое позволяет получить пластикаты с повышенным значением 

термостабильности. Из полученных результатов видно (рисунок 3.6), что 

термостабильность ПВХ-композиций зависит также от природы органической 

кислоты. Так максимальное значение термостабильности достигнуто для солей 2-

этилгексановой кислоты при молярном соотношении кальций-цинковых солей 

1,5:0,5. Поэтому для дальнейших исследований использовали полученное 

соотношение. 

С целью повышения функциональности стабилизатора в среде кальций–

цинковых солей 2-этилгексановой и пальмитиновой кислот получали моноэфир 

(моно-2-этилгексоат, монопальмитат) глицерина (смазка) для дальнейшего 

достижения максимальной эффективности при переработке ПВХ–композиций. 
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1 – соли Ca : соли Zn = 1,25 : 9,75; 2 – соли Ca : соли Zn = 1,5 : 0,5; 3 – соли 

Ca : соли Zn = 1 : 1 

Рисунок 3.6 – Влияние молярного соотношения 2-этилгексоатов и пальмитатов 

кальций-цинка 

 

Взаимодействие пальмитиновой и 2-этилгексановой кислот с глицерином 

проводили при эквимолярном соотношении исходных  реагентов в присутствии 

кальций-цинковых солей соответствующих кислот. Синтез вели до достижения 

кислотного числа 5 - 10 мг КОН/г при температуре 160 - 170 °С. 

 

 
 

где R = радикал органических кислот. 

Нами также исследовано влияние содержания моноэфира глицерина в ПВХ 

– композиции оконного профиля на эффективную вязкость (рисунок 3.7).  

Исследуемый винипласт содержит гидрофобный мел, диоксид титана, смесь 

технологических смазок, модификаторов перерабатываемости и текучести в 

сбалансированных соотношениях, а так же разработанные нами кальций- 

цинковые соли пальмитиновой и 2-этилгексановой кислот (термостабилизаторы). 
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Рецептура соответствует промышленной непластифицированной композиции 

оконного профиля. 

 

 
 пальмитат кальция-цинка – יэтилгексоат кальция-цинка; 2-2 – י1

Рисунок 3.7 – Зависимость эффективной вязкости ПВХ-композиции от 

содержания в многофункциональном стабилизаторе моноэфиров глицерина 

(моно-2-этилгексоата (1,3), монопальмитата (2,4)) 

 

Полученные зависимости эффективной вязкости (рисунок 3.7) и 

термостабильности (рисунок 3.8) от содержания в составе многофункционального 

стабилизатора моноэфира (моно-2-этилгексоата, монопальмитата) глицерина 

показывают, что последний приводит к существенному снижению эффективной 

вязкости и повышению термостабильности ПВХ-композиции. 
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 пальмитат кальция-цинка –י этилгексоат кальция-цинка; 2-2– י1

Рисунок 3.8 – Зависимость термостабильности ПВХ-композиции от содержания в 

добавках моноэфиров глицерина  

(моно-2-этилгексоата (1,3), монопальмитата (2,4)) 

 

Анализ результатов показал, что разработанный многофункциональный 

стабилизатор на основе пальмитата кальций-цинка в большей степени 

способствует снижению вязкости, вероятно, пальмитаты кальция-цинка 

проявляют смазывающие свойства.  

Введение в ПВХ–композицию многофункционального стабилизатора, 

полученного при молярном соотношении пальмитат кальция : пальмитат цинка : 

монопальмитат глицерина равном 1,5:0,5:0,5 соответственно (А), с молярным 

соотношением 2-этилгексоат кальция : 2-этилгексоат цинка : моно-2-этилгексоат 

глицерина равным 1,5:0,5:1 (В), с молярным соотношением пальмитат кальция : 

пальмитат цинка : моно-2-этилгексоат глицерина равным 1,5:0,5:1 (C), с 

молярным соотношением 2-этилгексоат кальция : 2-этилгексоат цинка : 

монопальмитат глицерина равным 1,5:0,5:0,5 (D), позволяет улучшить 

перерабатываемость материалов при максимальной производительности 

технологического оборудования. Оценка влияния содержания моноэфира (моно-

2-этилгексоата, монопальмитата) глицерина в многофункциональных 



82 
 

 
 

стабилизаторах позволила установить, что вышеуказанные рецептуры А, В, C, D 

позволяют повысить термостабильность ПВХ-композиций.  

Повышенные требования к многофункциональным стабилизаторам в 

обеспечении высокой цвето- и термостабильности, а также низкой начальной 

желтизны изделий потребовали проведения исследований по повышению 

эффективности А и В. На практике это достигается использованием различных 

вторичных стабилизаторов. Для этого использован ДПЭТ – функционирующий 

как акцептор хлористого водорода, фосфит НФ – ингибирующий термическую 

деструкцию поливинилхлорида.  

На рисунках  3.9 - 3.12 представлены зависимости термостабильности ПВХ-

композиции от содержания в составе А, В, С, Д и вторичных стабилизаторов. 

При введении в состав многофункциональных стабилизаторов A, B, C, D и 

вторичных стабилизаторов термостабильность ПВХ-композиции повышается, 

наибольший эффект достигается при дозировке: 2 масс. ч. – фосфита НФ, 3 масс. 

ч. – ДПЭТ на 100 масс.ч. кальций-цинкового стабилизатора. 

 

 
1 – ДПЭТ; 2 – фосфит НФ 

Рисунок 3.9 – Зависимость термостабильности ПВХ-композиции   

от содержания вторичных стабилизаторов в рецептуре А (температура 160 ºС) 
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1 – ДПЭТ; 2 – фосфит НФ 

Рисунок 3.10 – Зависимость термостабильности ПВХ-композиции   

от содержания вторичных стабилизаторов в рецептуре В (температура 160 ºС) 

 

 
1 – ДПЭТ; 2 – фосфит НФ 

Рисунок 3.11 – Зависимость термостабильности ПВХ-композиции   

от содержания вторичных стабилизаторов в рецептуре С (температура 160 ºС) 
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1 – ДПЭТ; 2 – фосфит НФ 

Рисунок 3.12 – Зависимость термостабильности ПВХ-композиции   

от содержания вторичных стабилизаторов в рецептуре D (температура 160 ºС) 

 

Эффективность действия вторичных стабилизаторов дополнительно 

оценивали по показателю цветостойкости  (рисунок 3.13 – 3.16). 

 

 
1 – А; 2 – А+ДПЭТ; 3 – А+ фосфит НФ; 4 – А'  

Рисунок 3.13 – Влияние различных вторичных стабилизаторов  на изменение 

цветостойкости пленок в процессе термообработки при 180 ºС 
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1 – В; 2 – В+ДПЭТ; 3 – В+ фосфит НФ; 4 – В'  

Рисунок 3.14 – Влияние различных вторичных стабилизаторов на изменение 

цветостойкости пленок в процессе термообработки при 180 ºС 

 

 
1 – С; 2 – С+ДПЭТ; 3 – С+ фосфит НФ; 4 – С'  

Рисунок 3.15 – Влияние различных вторичных стабилизаторов на изменение 

цветостойкости пленок в процессе термообработки при 180 ºС 
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1 – D; 2 – D+ДПЭТ; 3 – D+ фосфит НФ; 4 – D'  

Рисунок 3.16 – Влияние различных вторичных стабилизаторов на изменение 

цветостойкости пленок в процессе термообработки при 180 ºС 

 

Результаты исследований (рисунки 3.13 - 3.16) показывают положительный 

эффект от использования вторичных стабилизаторов в повышении 

цветостойкости пленок. Наиболее выраженное действие по цветостабилизации 

проявляется при использовании фосфита НФ в составе многофункциональных 

стабилизаторов. Основным способом повышения эффективности 

многофункциональных стабилизаторов является добавление вторичных 

стабилизаторов, действующих по различным принципам, а именно: ДПЭТ – 

функционирующие, как акцептор хлороводорода; фосфит НФ – ингибирующий 

термическую деструкцию ПВХ.  

C учетом вышеизложенного были созданы новые рецептуры стабилизаторов 

А, В, С, D (таблица 3.15), одновременно содержащие в составе вторичные 

стабилизаторы: 2масс.ч. – фосфита НФ. 3 масс.ч. – ДПЭТ на 100 масс.ч. – А, В, С, 

D, получившие маркировку – А', В', С', D'  соответственно (таблица 3.16). 
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Таблица 3.15 – Физико-химические свойства предложенных 

многофункциональных стабилизаторов 

Наименование показателя  Многофункциональный стабилизатор 
А В С D 

Внешний вид Подвижные однородные маслянистые 
жидкости светло-коричневого цвета 

Массоваф доля кальция, % 3,03 4,22 4,05 3,42 
Массовая доля цинка, % 1,64 2,3 2,12 1,93 
Плотность при 20 ºС, г/см³ 0,992 1,007 0,992 0,999 
Температура вспышки, ºС 194 137 196 195 
Кислотное число, мг КОН / г. 6,2 6 6,1 6,1 
Массовая доля летучего вещества, % 1,6 1,4 1,3 1,7 
ТермостабильностьПВХ при 160 ºС, мин. 65 140 125 85 
Цветостабильность пленки из ПВХ при 180 ºС, мин. 30 35 32 31 
 

Таким образом, в результате анализа эффективности вторичных 

стабилизаторов были разработаны новые рецептуры многофункциональных 

стабилизаторов А΄, В΄, С΄, D΄, повышающих термостабильность и цветостойкость 

ПВХ-композиций, а также снижающих скорость выделения хлористого водорода, 

лучше, чем исходные A, B, C, D. 

 

Таблица 3.16 – Физико-химические свойства предложенных 

многофункциональных стабилизаторов 

Наименование показателя  Многофункциональный стабилизатор 
А' В' С' D' 

Внешний вид Подвижные однородные маслянистые 
жидкости светло-коричневого цвета 

Массовая доля кальция, % 2,55 3,74 3,65 3,74 
Массовая доля цинка, % 1,31 1,97 1,91 1,37 
Плотность при 20 ºС, г/см³ 0,99 0,982 0,986 0,992 
Температура вспышки, ºС 197 199 197 197 
Кислотное число, мг КОН / г. 5,8 5,6 5,9 5,8 
Массовая доля летучего вещества, % 1,3 1,2 1,3 1,3 
ТермостабильностьПВХ при 160 ºС, мин. 94 183 184 103 
Цветостабильность пленки из ПВХ при 180 ºС, мин. 40 50 44 40 
 

Одним из критериев оценки влияния разработанных многофункциональных 

стабилизаторов на технологические свойства ПВХ-композиций является 
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показатель текучести расплава (ПТР), по стандарту ASTM 1238-62T (рисунок 

3.17).  

 
 1 – А'; 2 – А; 3 – В'; 4 – В; 5 – С'; 6 – С; 7 – D';8 – D  

Рисунок 3.17 – Зависимость ПТР ПВХ-композиции от содержания 

многофункциональных стабилизаторов 

 

Из полученных данных видно, что во всех случаях увеличение содержания 

многофункциональных стабилизаторов, в составе композиции, приводит к 

равномерному повышению текучести расплава ПВХ-композиции, данный эффект 

наиболее ярко выражен при введении С΄, D΄. Равномерное повышение ПТР, в 

целом, указывает на сбалансированность состава многофункциональных 

стабилизаторов в указанных пределах. Вместе с тем, ПТР является 

универсальным показателем, который, в основном, позволяет судить о влиянии 

новых многофункциональных стабилизаторов на поведение ПВХ-композиции при 

переработке.  

При использовании различных добавок очень важным моментом является 

повышение адсорбционного взаимодействия всех компонентов ПВХ-композиции. 

Поэтому было исследовано влияние подобранных нами многофункциональных 

стабилизаторов на свойства пластификаторов и установлено, что в их 
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присутствии значительно снижаются величины поверхностного натяжения, т.е. 

они являются поверхностно-активными веществами (ПАВ)  (рисунок 3.18).  

При этом с ростом количества вводимых стабилизаторов происходит 

закономерное снижение поверхностного натяжения. Наиболее ощутимое влияние 

стабилизаторов на поверхностное натяжение наблюдали при содержании 

многофункционального стабилизатора до 3 масс. ч. на 100 масс. ч. 

пластификатора. Свойства ПАВ более выражены в многофункциональных 

стабилизаторах, полученных на основе пальмитиновой кислоты. 

 
1 – I-IV + А'; 2 – I-IV + В'; 3 – I-IV + С'; 4 – I-IV + D' (I-IV – условные 

обозначения пластификаторов из таблицы 3.11) 

Рисунок 3.18 – Зависимость поверхностного натяжения разработанных 

пластификаторов от вводимых стабилизаторов при температуре 25 ºС 

 

Анализы, выполненные  с помощью поляризационного микроскопа Eclipse, 

позволяющего провести количественный анализ структуры ПВХ с 

использованием математической программы «Stiman», показали, что снижение 

поверхностного натяжения пластификатора положительным образом сказывается 

на их адсорбционной способности (рисунок 3.19).  
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1 – а) I; б) I + 5 мас.ч А'; 2 – а) II; б) II + 5 мс.ч. В';  

3 – а) III; б) III + С'; 4 – а) IV; б) IV + D' 
Рисунок 3.19 – Оптическая микрофотография ПВХ С 7059М после адсорбции 

пластификаторов I – IV, в течение 1ч, при температуре 20 ºС 
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Как видно из рисунка 3.19, плотные участки частиц ПВХ С 7059 М 

(наиболее светлые зоны) в присутствии в составе разработанных пластификаторов 

новых кальций-цинковых многофункциональных стабилизаторов, существенно 

сокращаются. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что за счет 

введения новых многофункциональных стабилизаторов появляется возможность 

усиления адсорбционного взаимодействия полимер–пластификатор и, как 

следствие, снижения времени пластификации ПВХ–композиций, улучшения 

комплекса технологических и эксплуатационных свойств полимерного материала.  

Таким образом, в результате проведенных исследований подобраны 

соотношения компонентов многофункциональных кальций-цинковых 

стабилизаторов, обеспечивающих высокие технологические свойства ПВХ 

композиций.  

 

3.4 Разработка маслобензостойких ПВХ пластикатов на основе новых 

пластификаторов и многофункциональных кальций-цинковых 

стабилизаторов 

 

Маслобензостойкие полимерные материалы применяются в различных 

областях промышленности, особенно высок спрос на них на 

нефтеперерабатывающих и масло-жировых предприятиях, автомобиле- и 

машиностроении. В целом, требования к полимерным материалам растут и 

количество работ, посвященных созданию полимерных материалов со 

специальными требованиями увеличивается [155 - 177].  

Нами проведены исследования по разработке маслобензостойких 

пластикатов с применением  новых пластификаторов и кальций-цинковых 

многофункциональных стабилизаторов – кабельного, обувного пластиката и 

линолеума. 
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3.4.1 Разработка маслобензостойкого кабельного пластиката 

 

Разработка рецептуры кабельного ПВХ-пластиката проводилась с целью 

получения полимерного материала, обеспечивающего стабильность 

геометрических размеров и стойкость оболочек кабелей к бензину и минеральным 

маслам.  

За основу была принята рецептура кабельного пластиката марки ОМ-40 

следующего состава, масс. ч.: ПВХ –100, ДОФ – 45, хлорпарафин ХП-470 – 22, 

стеариновая кислота – 0,12, ТОСС – 3, стеарат кальция – 1,8, дифенилолпропан 

(ДФП) – 0,4, углерод технический – 0,78. 

На первоначальном этапе исследовали влияние полной замены серийного 

ДОФ новыми пластификаторами на свойства ПВХ пластиката. При этом замену 

ДОФ на оксиэтилированные алкилфталаты проводили с учетом определенного 

ранее фактора замещения. Результаты испытаний полученных полимерных 

образцов приведены в таблице 3.17. 

Приведенные в таблице данные показывают, что новые пластификаторы в 

сравнении с ДОФ обеспечивают более высокую устойчивость пластиката к 

действию минеральных масел и бензина. Наибольшее сохранение эластичности 

пластиката среди испытанных пластификаторов наблюдается для образца, 

пластифицированного бензилоксипропилбензилфталатом (IV). Пластикат, 

содержащий оксиэтилированные алкилфталаты, более стоек к действию бензина, 

чем масла: сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в 

бензине превышает 80 % и соответствует установленным требованиям. 

Наиболее распространенным способом увеличения маслостойкости 

полимерных материалов является использование бутадиеннитрильных каучуков 

[178 - 186]. 

Для повышения устойчивости пластиката к минеральным маслам, нами 

проведено исследование влияния бутадиен-нитрильного каучука, с различным 
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содержанием акрилонитрильных групп, на свойства ПВХ пластиката, 

пластифицированного бензилоксипропилбензилфталатом.   

Таблица 3.17 – Результаты испытаний кабельных ПВХ-пластикатов марки 

О-40 рец. ОМ-40 (черный) 
Наименование показателей Норма по 

ГОСТ  
5960-72  
(1 сорт) 

Контрольный 
образец с 
ДОФ 

Опытные образцы с новыми 
пластификаторами 

I II IV 

Удельное объемное электрическое 
сопротивление при 20 ºС, Ом см 

не менее  
10 1010 

 
9 1012 

 
6,3 1012 

 
4,5 1012 

 
6 1012 

Прочность при разрыве, кгс / см³ не менее 
110 

 
147 

 
140 

 
142 

 
140 

Относительное удлинение при разрыве, 
% 

не менее 
280 

 
385 

 
328 

 
345 

 
289 

 
Температура хрупкости, ºС 

не выше 
минус 40 

выдержи-
вает 

 
выдерживают 

Потери в массе при 160 ºС, в течение 6 ч, 
% 

не более 
3,0 

 
2,2 

 
2 

 
1,7 

 
1,6 

Твердость, кгс/см² при 20 ºС 0,88 – 
1,96 

12,5 11,3 11,8 11,9 

 
Водопоглощение, % 

не более 
0,45 

 
0,08 

 
0,04 

 
0,052 

 
0,053 

Температура размягчения, ºС 170±10 171 171 172 171 
 
Плотность, г/см³ 

не более 
1,4 

 
1,38 

 
1,39 

 
1,38 

 
1,38 

Технологические свойства 
 
Термостабильность при 180 ºС,ч 

ГОСТ  
14041-91 

 
3 ч.15 мин. 

3 ч. 
16 мин. 

3 ч. 
24 мин. 

3 ч. 
12мин. 

ПТР, г / 10 мин. Т = 190 ºС 
 

ГОСТ  
11645-73 

 
103,3 

 
106,3 

 
102 

 
102,4 

Дополнительные требования по стойкости к действию бензина и масла 
Сохранение относительного удлинения 
при разрыве, % не менее: после 
выдержки в бензине при (20±2) ºС в 
течение 24 ч 

 
80 

 
47 

 
81 

 
81 

 
87 

после выдержки в масле при (100±2) ºС в 
течение 24 ч 

 
65 

 
22 

 
34 

 
35 

 
47 

 

При разработке рецептуры учитывали, что состав пластиката должен 

обеспечивать его соответствие установленным нормативным требованиям [187 - 

190].  
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Влияние содержания бутадиен-нитрильных каучуков на маслостойкость 

ПВХ пластикатов, полученных с пластификатором (IV) проиллюстрировано на 

рисунке 3.20. 

 

 
1- ПБНК-26; 2- ПБНК-28, 3 -ПБНК-33 

Рисунок 3.20 – Зависимость маслостойкости ПВХ пластиката от содержания 

бутадиен-нитрильного каучука  

 

Установлено, что из трех исследованных марок бутадиен-нитрильных 

каучуков только ПБНК-33, при его содержании 11 масс. ч. и выше, в сочетании с 

бензилоксипропилбензилфталатом обеспечивает сохранение относительного 

удлинения пластиката после выдержки в масле более 65 %. 

Каучук ПБНК-33 оказывает пластифицирующее действие на ПВХ – его 

введение в состав пластиката в количестве 11 масс. ч. на 100 масс. ч. ПВХ 

приводит к снижению твердости, повышению эластичности и морозостойкости, 

вследствие этого требуется подбор оптимальной дозировки сложноэфирного 

пластификатора (таблица 3.18).  
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При пластификации смесей полимеров пластификатор может 

распределяться неравномерно между фазами в многофазных системах, и 

изменение такого распределения влияет на свойства смесей [191 - 193].     

Плохая совместимость пластификатора с одной из фаз в смесях полимеров 

приводит к увеличению текучести расплава и его миграции из системы. 

 

Таблица 3.18 – Влияние каучука ПБНК -33 и содержания бензилокси-

пропилбензилфталата на физико-механические свойства кабельного пластиката  

Наименование показателей Без 
каучука* 

Бензилокси-пропилбензилфталат**, 
масс.ч. / 100 масс.ч. ПВХ 

47,9 47 46 
Прочность при разрыве, кгс/см² 140 131 137 139 
Относительное удлинение при разрыве, %  

289 
 

325 
 

319 
 

305 
Температура хрупкости, ºС -41 -43 -42 -41 
Твердость, кгс/см² при 20 ºС 1,6 1,8 1,7 1,6 
Температура размягчения, ºС 171 169 170 171 
ПТР, г/10 мин при Т = 190 ºС 102,4 99,6 97,3 93,2 
Миграция, % 1,71 1,69 1, 67 1,63 
Примечание: содержится на 100 масс.ч. ПВХ: *47,9 масс.ч. бензилоксипропилбензилфталата, 
**11 масс.ч. каучука ПБНК-33. 

 
Введение каучука ПБНК-33 не нарушило устойчивость системы 

бензилоксипропилбензилфталат + ПВХ. Об этом свидетельствует отсутствие 

влияния каучука на ПТР пластиката и миграцию пластификатора. Вероятно, 

данный пластификатор, имея хорошую совместимость и с ПВХ и с каучуком, 

равномерно распределяется в обеих фазах.  

Приведенные в таблице 3.17 данные показывают, что снижение содержания 

пластификатора с 47,9 до 46 масс. ч./100 масс. ч. ПВХ при введении 11 масс. 

ч./100 масс.ч. ПВХ каучука ПБНК - 33 позволяет нивелировать его влияние на 

физико-химические свойства пластиката. 

В связи с актуальностью создания безсвинцовых марок кабельных 

пластикатов исследована эффективность применения в разрабатываемой 

рецептуре полученных многофункциональных кальций-цинковых стабилизаторов 

(таблица 3.19).  
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Многофункциональные стабилизаторы обеспечивают уровень 

термостабильности на уровне свинецсодержащей системы при дозировке 3 масс. 

ч/100 масс. ч. ПВХ и выше, защищают пластикат от потерь в массе при прогреве и 

не оказывают отрицательного влияния на его устойчивость к маслу и бензину. 

Среди испытанных стабилизаторов образцы C´ и D´ показали себя наиболее 

эффективными. 

Таблица 3.19 – Влияние стабилизаторов на свойства ПВХ пластикатов 
 
 
 
 

Содержание стабилизатора 
мас. ч./100 мас. ч. ПВХ 

Наименование показателя 

П
ро
чн
ос
ть

 п
ри

 
ра
зр
ы
ве

, М
П
а 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ое

 
уд
ли
не
ни
е 
ри

 
ра
зр
ы
ве

, %
 

П
от
ер
я 
в 
ма
сс
е 
пр
и 

16
0 

ºС
, в

 т
еч
ен
ии

 6
 

ч.
,%

 

П
ТР

 п
ри

 Т
 =

 1
89

 
ºС

, г
/1

0 
ми
н.

 

Сохранение 
относительного 
удлинения при 
разрыве, % 

после выдержки 
в 

бензине масле 
ТОСС 3  

139 
 

305 
 

1,5 
 

93,2 
 

84,4 
 

68,1 Стеарат кальция 1,8 
ДФП 0,4 

 
А' 

3 135 313 1,6 97,2 83,9 67,8 
4 138 322 1,4 101,3 84,1 69,4 
5 143 318 1,35 104,8 84,6 70,1 

 
В' 

3 139 317 1,4 99,4 82,9 68,2 
4 134 328 1,41 102,2 83,1 69,2 
5 141 331 1.33 107,5 82,6 68,7 

 
С' 

3 137 314 1,2 100,6 84,2 70,3 
4 140 328 1,19 104,1 84,4 69,2 
5 139 332 1,21 106,2 83,6 69,8 

 
D' 

3 138 327 1,1 101,3 84,3 69,7 
4 142 331 0,97 105,7 83,9 70,2 
5 141 327 1 108,1 84,4 68,5 

 

На основании проведенных исследований разработана безсвинцовая 

рецептура маслобензостойкого ПВХ пластиката для оболочки кабелей 

соответствующего всем установленным требованиям (таблица 3.20). 
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Таблица 3.20. – Характеристика маслобензостойкого ПВХ-пластиката для 

оболочки кабелей 

Наименование показателей Норма по ГОСТ 
5960-71 (1 сорт) 

Результаты 
испытаний 

Удельное объемное электрическое сопротивление при 
20 ºС, Ом см 

 
не менее 10 1010 

 
9,5 1012 

Прочность при разрыве, кгс / см³ не менее 110 137 
Относительное удлинение при разрыве, % не менее 280 314 
Температура хрупкости, ºС не выше -40 -41 
Потери в массе при 160 ºС, в течение 6ч., % не более 3,0 1,2 
Твердость, кгс/см² при 20 ºС 0,88 – 1,96 1,91 
Водопоглощение, % не более о,45 9,07 
Температура размягчения, ºС 170 ± 10 170 
Плотность, г/см³ не более 1,4 1,3745 
Сохранение относительного удлинения при разрыве %, 
после выдержки при (100±2) ºС в течении 7 суток 

 
не менее 75 

 
86 

Технологические свойства 
Термостабильность при 180 ºС,ч ГОСТ  14041-91 3 ч. 29 мин. 
ПТР, г / 10 мин. Т = 190 ºС ГОСТ  11645-73 100,6 

Дополнительные требования по стойкости к действию бензина и масла ГОСТ 60811-2-1 
Сохранение относительного удлинения при разрыве, % 
не менее:  
после выдержки в бензине при (20±2) ºС в течение 24 ч 

 
 

не менее 80 

 
 

84,2 
после выдержки в масле при (100±2) ºС в течение 24 ч не менее 65 70,3 
 

3.4.2 Разработка маслобензостойкого обувного пластиката 

 

На устойчивость полимерных материалов к различным средам, маслам и 

нефтепродуктам в основном оказывает влияние химическое строение полимеров, 

а также типы и количества содержащихся пластификаторов, мягчителей [194].    

На многих промышленных нефтяных и газовых предприятиях работники 

сталкиваются с вредными промышленными загрязнениями – нефтепродуктами, 

смазочными и охлаждающими жидкостями, маслами, органическими 

растворителями и многим другими. Маслобензостойкая обувь выдается 

работникам ежегодно как индивидуальное защитное средство. ПВХ пластикаты 

для такой обуви закупаются в основном по импорту.  

В этой связи представляет интерес разработка маслобензостойких обувных 

пластикатов на основе новых пластификаторов - оксиэтилированных 

алкилфталатов. 



98 
 

 
 

При проведении исследований за основу была принята рецептура обувного 

пластиката марки ПЛ-2 следующего состава, масс. ч.: ПВХ –100, ДОФ –100, 

эпоксидированное растительное масло – 2,  комплексный барий-кадмиевый 

стабилизатор – 2,5, стеарат кальция – 1,2, дифенилолпропан (ДФП) – 0,1.  

Оксиэтилированные алкилфталаты взамен ДОФ в опытные образцы  ПВХ 

пластикатов вводили с учетом определенного ранее фактора замещения. 

Результаты испытаний полученных полимерных образцов приведены в таблице  

3.21. 

Таблица 3.21  – Характеристика обувного пластиката ПЛ-1, полученного с 

различными пластификаторами 

Наименование показателей Норма Контрольный 
образец с 
ДОФ 

Опытные образцы с новыми 
пластификаторами 

I II III IV 
Прочность при разрыве, Мпа, 
не менее 

 
6,5 

 
8,2 

 
9,3 

 
8,7 

 
8,5 

 
9,9 

Относительное удлинение при 
разрыве, % не менее  

 
350 

 
411 

 
401 

 
389 

 
386 

 
407 

Плотность, г/см³, не более 1,33 1,2559 1,2561 1,257 1,2566 1,2499 
ПТР, Т = 170 ºс, г/10 мин, не менее  –  3,2 4,1 4,3 5 5,2 
Температура хрупкости, ºС, не 
менее 

 
-50 

 
-52 

 
-53 

 
-53 

 
54 

 
-53 

Изменение объема образца после 
выдержки 24 ч. в бензине, %  
не более 

 
100 

 
105 

 
19,8 

 
21,4 

 
15,6 

 
5,5 

Стойкость к воздействию бензина. 
Изменение прочности до и после, 
н/мм², не более 

 
2 

 
8,4 

 
1,9 

 
1,4 

 
1,5 

 
0,9 

Изменение объема образца после 
выдержки 24 ч. в масле, %  
не более 

 
100 

 
112 

 
68 

 
65 

 
54 

 
49 

Стойкость к воздействию масла. 
Изменение прочности до и после, 
н/мм², не более 

 
2 

 
6,6 

  
4,2 

 
3,8 

 
3,8 

 
3.2 

 

Оксиэтилированные алкилфталаты в сравнении с ДОФ обеспечивают более 

высокую устойчивость обувного пластиката к действию минеральных масел и 

бензина. В этом случае так же, как и в кабельном пластикате наименьшее 

изменение свойств обеспечивает бензилокси-пропилбензилфталат (IV).   
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Пластикат, содержащий оксиэтилированные алкилфталаты, соответствует 

нормативным требованиям по бензостойкости, но имеет недостаточную стойкость 

к воздействию минерального масла.  

Исследовано влияние содержания бутадиеннитрильного каучука в составе 

пластиката на маслостойкость обувного пластиката ПЛ-1 пластифицированного 

бензилоксипропилбензилфталатом (таблица 3.22). 

Как видно из представленных данных, с введением в состав обувного 

пластиката бутадиен-нитрильного каучука и увеличением его содержания 

возрастает устойчивость полимерного материала к воздействию масел. При этом 

ухудшения бензостойкости пластиката не наблюдается.  

 

Таблица 3.22 – Влияние содержания бутадиеннитрильного каучука на 

свойства обувного пластиката ПЛ-1 

Наименование показателей Норма Каучук ПБНК -33,  
масс.ч./100 масс.ч. ПВХ 

5 10 15 20 
Прочность при разрыве, Мпа, не менее 6,5 9,1 8,5 8,1 7,7 
Относительное удлинение при разрыве, % не менее  350 41ё5 431 486 501 
Изменение объема образца после выдержки 24 ч. в 
бензине, % не более 

 
100 

 
4,1 

 
3,2 

 
2,8 

 
2,6 

Стойкость к воздействию бензина. Изменение 
прочности до и после, н/мм², не более 

 
2 

 
0,8 

 
0,85 

 
0,7 

 
0,6 

Изменение объема образца после выдержки 24 ч. в 
масле, %  не более 

 
100 

 
68 

 
65 

 
54 

 
49 

Стойкость к воздействию масла. Изменение 
прочности до и после, н/мм², не более 

 
2 

 
2,8 

 
2,1 

 
1,4 

 
0,9 

 

Для дальнейших исследований принята дозировка каучука ПБНК-33 в 

количестве 15 масс. ч./ 100 масс. ч. ПВХ. 

Барий-кадмиевые стабилизаторы являются токсичными веществами, и 

применение их всё больше ограничивается [195, 196]. 

Для разработки нетоксичного обувного пластиката исследована 

эффективность применения в разрабатываемой рецептуре обувного пластиката, 

содержащего 15 масс. ч. /100 масс. ч. каучука ПБНК-33 полученных 
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многофункциональных кальций-цинковых стабилизаторов взамен барий-

кадмиевого (таблица 3.23).  

 

Таблица 3.23 – Влияние стабилизаторов на свойства ПВХ пластикат 
Содержание стабилизатора 
масс.ч./100 масс.ч. ПВХ 

Наименование показателя 

П
ро
чн
ос
ть

 п
ри

 
ра
зр
ы
ве

, М
П
а 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ое

 
уд
ли
не
ни
е 
пр
и 

ра
зр
ы
ве

, %
 

Те
рм
ос
та
би
ль
но
ст
ь 

пр
и 

 
18

0 
ºС

, ч
. 

П
ТР

, г
/1

0м
ин

. п
ри

 Т
 

=1
70

 ºС
 

С
то
йк
ос
ть

 к
 

во
зд
ей
ст
ви
ю

 б
ен
зи
на

. 
И
зм
ен
ен
ие

 п
ро
чн
ос
ти

 
до

 и
 п
ос
ле

, н
/м
м²

 

С
то
йк
ос
ть

 к
 

во
зд
ей
ст
ви
ю

 м
ас
ла

. 
И
зм
ен
ен
ие

 п
ро
чн
ос
ти

 
до

 и
 п
ос
ле

, н
/м
м²

 

Стеорат Ва-Сd 2,5 8,1 486 2 ч. 17 мин. 5,5 0,7 1,4 
 
А' 

1.5 7.9 474 1 ч. 55 мин. 6,8 0,75 1,33 
2,5 8,5 492 2 ч. 15 мин. 7,1 0,8 1,2 
3,5 8,4 479 2 ч. 51 мин. 7,9 0,92 1,43 

 
В' 

1.5 8,1 468 2 ч. 7,6 0,82 1,24 
2,5 8,9 472 2 ч. 21 мин. 8 0,8 1,25 
3,5 8,4 496 2 ч. 59 мин. 8,7 0,76 1,5 

 
С' 

1.5 9,6 502 2 ч. 19 мин. 8,2 0,68 1,2 
2,5 9,4 499 2 ч. 37 мин. 9,4 0,71 1,33 
3,5 8,9 504 3 ч. 10 мин. 10,1 0,9 1,1 

 
D' 

1.5 9,3 500 2 ч. 31 мин. 9,1 0,88 1 
2,5 9,7 495 3 ч. 17 мин. 10,3 9,74 1,1 
3,5 9,2 507 3 ч. 41 мин. 11 0,8 1,3 

 

Замена стеарата бария-кадмия на многофункциональные стабилизаторы 

позволяет получить обувной пластикат с высокой термостабильностью, 

улучшенной текучестью расплава, при сохранении достигнутой высокой 

маслобензостойкости. При испытаниях в обувном пластикате среди испытанных 

стабилизаторов также наиболее эффективными показали себя образцы C´ и D´. 

На основании проведенных исследований разработана нетоксичная  

рецептура маслобензостойкого обувного пластиката ПЛ-2, соответствующая всем 

установленным требованиям (таблица 3.24). 
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Таблица 3.24 – Характеристика маслобензостойкого обувного пластиката 

(норма по ТУ 2244-002-97219573) 

Наименование показателей Норма Результаты 
испытаний 

Прочность при разрыве, Мпа не менее 6,5 9,7 
Относительное удлинение при разрыве, % не менее 350 495 
Плотность, г/см³ не менее 1,33 1,2487 
ПТР, Т = 170 ºс, г/10 мин, не менее  –  10,3 
Температура хрупкости, ºС, не менее -50 -54 
Изменение объема образца после выдержки 24 ч. в 
бензине, %  не более 

100 2,8 

Стойкость к воздействию бензина. Изменение прочности 
до и после, н/мм², не более 

2 0,74 

Изменение объема образца после выдержки 24 ч. в масле, 
% не более 

100 1,3 

Стойкость к воздействию масла. Изменение прочности до 
и после, н/мм², не более 

2 1,1 

 

3.4.3 Разработка рецептуры маслобензостойкого верхнего слоя линолеума 

 
Поливинилхлоридный линолеум является самым распространенным видом 

напольных покрытий. В зависимости от типа помещений к материалам для 

покрытий полов предъявляются высокие требования, включая устойчивость к 

действию масел и бензинов. 

Многослойный линолеум состоит из трех слоев: нижнего и среднего, 

которые содержат значительные количества наполнителя и верхнего прозрачного. 

Именно верхний слой определяет стойкость линолеума к истиранию, а также 

действию масел и бензина [156 - 160].  

На практике для получения маслобензостойкого линолеума используют 

пластификатор бутилбензилфталат, который в России не производится и 

закупается по импорту [164].  

В этой связи нами проведены исследования по разработке рецептуры 

верхнего слоя линолеума устойчивого к действию бензина и масла на основе 

несимметричных фталатных пластификаторов и нетоксичных 

многофункциональных кальций-цинковых стабилизаторов. 
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В рецептуру верхнего слоя линолеума многофункциональные 

стабилизаторы вводили, заменяя серийный барий-цинковый стабилизатор, а 

несимметричные фталатные пластификаторы взамен бутилбензилфталата (ББзФ) 

с учетом фактора замещения (таблица 3.25). 

 

Таблица 3.25 – Рецептуры основы ленты ПВХ липкой 
Компоненты Контрольный 

образец 
Рецептура 

1 2 3 
Поливинилхлорид 100 100 100 100 
Бутилбензилфталат 41 41  –  – 
Пластификаторы I – IV      
Стеарат цинка : стеарат бария 1,5 : 1,5  – 1,5 : 1,5  – 
Дифениолпропан 0,15 – 0,15 – 
Многофункциональные стабилизаторы А' - D'  – 3 – 3 
 

Полученные ПВХ-пленки верхнего слоя линолеума анализировали согласно 

нормам СТП 00203312-100-2006. Все многофункциональные кальций-цинковые 

стабилизаторы серии  А´ - D´ обеспечивают термостабильность линолеума выше 

уровня серийного стабилизатора (таблица  3.26). 

 

Таблица 3.26 – Влияние стабилизаторов на характеристики верхнего слоя 

линолеума 

Наименование показателя Рецептура 1 Стеарат 
Ва - Zn 

Норма СТП 
00203312-100 

- 2006 
А' В' С' D´ 

Прочность при 
растяжении, кгс/см² 

вдоль 224 232 228 232 299 Не менее 175 
поперек 136 194 179 185 273 Не менее 175 

Относительное удлинение 
при разрыве,% 

вдоль 236 240 237 234 216 Не менее 100 
поперек 209 206 204 208 201 Не менее 100 

Изменение линейных размеров,% 2,4 2,5 2,2 2,3 2,6 Не более 3,0 
Технологические показатели 

Термостабильность при 130 ºС, мин. 1ч.23 
мин. 

1ч.13 
мин 

1ч.34 
мин 

1ч.33 
мин 

1ч.05 
мин 

 
Не 

нормируется ПТР, г / 10мин Т = 170 ºС,  
г/10 мин. 

 
8 

 
7,5 

 
8,2 

 
7,1 

 
6,4 

Температура хрупкости, ºС выдерживают -25 
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Изучено влияние несимметричных фталатных пластификаторов на физико-

механические, технологические свойства линолеума, а также их экстрагируемость 

из полученных пленок (таблица 3.27). 

 

Таблица 3.27 – Влияние пластификаторов на характеристики верхнего слоя 

линолеума 
Наименование показателя Рецептура 2 Стеарат 

Ва - Zn 
Норма СТП 

00203312-100 
- 2006 

I II III IV 

Прочность при 
растяжении, кгс/см² 

вдоль 284 273 269 272 299 Не менее 175 
поперек 249 225 237 240 273 Не менее 175 

Относительное удлинение 
при разрыве,% 

вдоль 260 283 267 254 216 Не менее 100 
поперек 241 261 254 225 201 Не менее 100 

Изменение линейных размеров,% 1,9 1,5 1,5 1,2 2,6 Не более 3,0 
Технологические показатели 

 
Термостабильность при 130 ºС, мин. 

 
1ч.48 
мин. 

 
1ч.33 
мин 

 
1ч.54 
мин 

 
1ч.43 
мин 

 
1ч.05 
мин 

Контр. с 
ДОФ  

1ч 45мин 
ПТР, г / 10мин Т = 170 ºС,  
г/10 мин. 

 
8 

 
7,5 

 
7,2 

 
7,4 

 
6,4 

 
7,1 

Температура хрупкости, ºС выдерживают -25 
Водопоглощение, % 0,437 0,474 0,485 0,204 0,204 0,195 
Экстрагируемость бензином, % 1,53 1,44 1,48 1,21 11,72 13 
Экстрагируемость маслами, % 9,5 9,7 8,1 7,4 4,35 11 
 

Приведенные результаты показывают, что несимметричные фталатные 

пластификаторы в сравнении с ББзФ обеспечивают меньшее изменение линейных 

размеров (усадку) пленки и меньше экстрагируются бензином. Маслостойкость 

опытных образцов выше, чем у контрольного, однако полученные значения во 

всех случаях соответствуют установленным нормам. 

Наиболее высокую стойкость к действию масла и бензина имеет пленка, 

полученная с использованием бензилоксипропилбензилфталата. 

Также большое значение имеет сохранение свойств линолеума при его 

эксплуатации. На это влияет в основном миграция пластификатора из материала. 

Высокая миграция пластификатора приводит к тому, что верхний слой линолеума 

становится жестким, хрупким и теряет прочностные и декоративные свойства.   
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Установлено, что несимметричные фталатные пластификаторы в меньшей 

степени мигрируют из пленки, чем ББзФ, следовательно, способствуют лучшему 

сохранению свойств линолеума при его эксплуатации (рисунок 3.21). 

 
1 – бутилбензилфталат; 2 – бутоксиэтилфеноксиэтилфталат (I); 3 – 

бутоксиэтилфеноксиэтилфталат (II); 4 – бутоксипропилфеноксипропилфталат 

(III); 5 – бензилоксипропилбензилфталат (IV) 

Рисунок  3.21 – Миграция пластификатора из верхнего слоя линолеума 

 

Образцы верхнего слоя линолеума, полученные по разработанным 

рецептурам с несимметричными фталатами и стабилизированные 

многофункциональными стабилизаторами, соответствуют установленным 

требованиям (таблица 3.28). 
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Таблица 3.28 – Характеристика верхнего слоя линолеума  
Наименование показателя Рецептура 2 ББзФ Норма СТП 

00203312-
100 - 2006 

I + А' II + В' III + С' IV + D' 

Прочность при 
растяжении, кгс/см² 

вдоль 288 273 270 282 299 Не менее 
175 

поперек 256 251 259 251 273 Не менее 
175 

Относительное удлинение 
при разрыве,% 

вдоль 257 264 247 251 216 Не менее 
100 

поперек 232 264 249 251 201 Не менее 
100 

Изменение линейных размеров,% 2,3 2,1 2 2,4 2,6 Не более 
3,0 

Технологические показатели 
 
Термостабильность при 130 ºС, мин. 

 
1ч.42 
мин. 

 
1ч.43 
мин 

 
1ч.44 
мин 

 
1ч.41 
мин 

 
1ч.05 
мин 

Контр. с 
ДОФ  

1ч 45мин 
ПТР, г / 10мин Т = 170 ºС,  
г/10 мин. 

 
8,8 

 
9,5 

 
9,4 

 
7,8 

 
7,4 

 
7,1 

Температура хрупкости, ºС выдерживают -25 
Водопоглощение, % 0,473 0,499 0,502 0,498 0,204 0,195 
Экстрагируемость бензином, % 1,51 1,76 1,53 1,19 2,72 13 
Экстрагируемость маслами, % 9,6 9,7 8,1 7,4 4,35 11 
 

Время термостабильности и индекс текучести расплава во всех случаях 

использования опытных образцов пластификаторов и многофункциональных 

стабилизаторов были заметно выше, что свидетельствует об облегчении 

переработки соответствующих ПВХ-композиции.  

Все испытанные марки многофункциональных стабилизаторов, 

обеспечивают прозрачность ПВХ-пленок. ПВХ-км, содержащие новые 

многофункциональные стабилизаторы и пластификаторы, по характеристикам не 

уступают композициям, содержащим импортные аналоги. 

Таким образом, изученные закономерности изменения физико–

механических, технологических и эксплуатационных свойств ПВХ пластиката в 

зависимости от состава позволили разработать рецептуры маслобензостойких 

материалов – кабельного и обувного пластикатов, верхнего слоя линолеума и 

обеспечить  отечественными пластификаторами и многофункциональными 

кальций-цинковыми стабилизаторами их производство.   
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3.5 Применение разработанных стабилизаторов и новых несимметричных 

фталатных пластификаторов в промышленных рецептурах ПВХ материалов 

 

Многофункциональные стабилизаторы и новые пластификаторы испытали в 

промышленных рецептурах ПВХ-материалов – профильно-погонажных изделий, 

ленты липкой и верхнего и промежуточного слоев линолеума. 

 

3.5.1 Профильно-погонажные изделия 

 

Многофункциональные кальций-цинковые стабилизаторы были испытаны в 

рецептуре профильно-погонажных изделий, и оценена их эффективность на  

пластографе «Brabender». 

Использование многофункциональных стабилизаторов А, В, С, D взамен 

серийных в рецептуре профильно-погонажных изделий позволяет получить 

профиль, характеристики которого соответствуют установленным нормам 

(таблица 3.29). 

 

Таблица 3.29 - Характеристика профильно-погонажных изделий  

(содержание стабилизатора 4 масс. ч. на 100 масс. ч. ПВХ) 
Наименование показателя ТУ 5772-213-0020 

3312-02 
Многофункциональный 

стабилизатор 
А В С D 

Твердость, определяемая вдавливанием 
стального шарика диаметром 3 мм при 
усилии 1 кгс/мм, не более 

 
0,14 

 
0,12 

 
0,1 

 
0,11 

 
0,12 

Упругость, %, не менее 50 76 74 73 75 
Продольная усадка, %, не более 0.54 0,25 0,23 0,23 0,24 
Водопоглощение, по массе, %, не более 1 0,06 0,04 0,05 0,06 
Температура хрупкости, ºС, не выше -40 -41 -41 -41 -41 

 

Таким образом, установлено, что многофункциональные стабилизаторы 

имеют сбалансированный состав и обеспечивают соответствие физико-

механических и эксплуатационных характеристик ПВХ-изделий техническим 

требованиям. 
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Влияние многофункциональных стабилизаторов на технологические 

свойства непластифицированных ПВХ-композиции оконного профиля в 

сравнении с импортными аналогами испытывали пластографе «Brabender» при 

температуре 180 °С и скорости вращения роторов 35 об/мин. Результаты 

испытаний представлены в таблице 3.30. 

 

Таблица 3.30 – Результаты испытаний непластифицированных ПВХ-композиций 

Показатели качества А' В' С' D' Stabiol 
CZ 2818 

AрСтаб 
КЦ 317 

Время начала течения, сек 26 24 24 26 32 25 
Температура начала течения, ºС 160 154 152 163 162 154 
Максимальный крутящий момент, Нм 35,5 39,1 39,4 35,2 48,1 46,8 
Время течения, сек. 35 22 21 34 86 26 
Равновесный крутящий момент, Нм 26,9 28,9 29 27 38,8 27,3 
Энергия, затрачиваемая на течение, кНм 6,4 4,1 4 6,2 12,1 4,5 
Динамическая термостабильность, мин. 19,42 19,55 19,59 19,37 0,3382 14,8 
 

Приведенные данные показывают, что при использовании 

многофункциональных стабилизаторов наблюдается значительное снижение 

эффективной термостабильности, энергии, затрачиваемой на плавление, 

повышение термостабильности ПВХ-композиции. 

 

3.5.2 Лента ПВХ липкая 

 

При использовании новых многофункциональных стабилизаторов и 

пластификаторов из утвержденных промышленных рецептур ПВХ материалов 

были исключены свинец, барий, кадмий и созданы нетоксичные  ПВХ-материалы. 

Рецептуры основы ленты ПВХ липкой с предложенными 

многофункциональными стабилизаторами и промышленным пластификатором 

(рецептура 1), новыми пластификаторами и промышленными стабилизаторами 

(рецептура 2) и с предложенными многофункциональными стабилизаторами и 

новыми пластификаторами (рецептура 3) приведены в таблице 3.31.  
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Таблица 3.31 – Рецептуры основы ленты ПВХ липкой 
Компоненты Контрольны

й образец 
Рецептура 

1 2 3 
Поливинилхлорид 100 100 100 100 
ДОФ 47 47  –  – 
Пластификаторы I – IV*   –  – 48 - 50 48 - 50 
Стеарат цинка : стеарат бария 1,5 : 1,5  – 1,5 : 1,5  – 
Мел М - 60 20 20 20 20 
Дифениолпропан 0,15 – 0,15 – 
Углерод технический   1,4 1,4 1,4 1,4 
Многофункциональные стабилизаторы  
А' - D' 

 
– 

 
333 

 
– 

 
3 

*Примечание: содержание несимметричных фталатных пластификаторов в рецептуре 

рассчитывали с учетом фактора замещения 

  

Все испытанные образцы разработанных кальций-цинковых 

многофункциональных стабилизаторов и пластификаторов обеспечивают  

соответствие ленты ПВХ липкой техническим требованиям и могут быть 

использованы в промышленности (таблицы 3.32 - 3.34). 

 

Таблица 3.32 – Показатели качества ленты ПВХ липкой 

Наименование 
показателя 

Норма ТУ 
2245-001-

00203312-2003 

Контрольный 
образец 

Рецептура 
А' В' С' D' 

Внешний вид пленки Лента не 
должна иметь 
дефектов 

Дефектов не 
имеет 

 
Дефектов не имеют 

Прочность при разрыве, 
Н см 

 
Не менее 50 

 
73 

 
75 

 
61 

 
64 

 
61 

Относительное 
удлинение,% 

 
Не менее 80 

 
277 

 
268 

 
258 

 
271 

 
270 

Температура хрупкости, 
ºС 

 
Не выше -30 

 
Выдерживает  

 
Выдерживают 

Технологические свойства 
Термостабильность при 
130 ºС, ч. 

ГОСТ 
14041-91 

2 ч. 37 мин. 2 ч. 01 
мин. 

2 ч. 01 
мин. 

2 ч. 01 
мин. 

2ч. 01 
мин. 

ПТР, при Т = 180 ºС,  
г/10 мин. 

ГОСТ  
11645-73 

 
10,5 

 
13,8 

 
12,5 

 
24 

 
13,8 
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Таблица 3.33 – Показатели качества ленты ПВХ липкой 

Наименование 
показателя 

Норма ТУ 
2245-001-

00203312-2003 

Контрольный 
образец 

Рецептура 
І ІІ ІІІ IV 

Внешний вид пленки Лента не 
должна иметь 
дефектов 

Дефектов не 
имеет 

 
Дефектов не имеют 

Прочность при разрыве, 
Н см 

 
Не менее 50 

 
73 

 
65 

 
71 

 
69 

 
70 

Относительное 
удлинение,% 

 
Не менее 80 

 
277 

 
258 

 
262 

 
281 

 
276 

Температура хрупкости, 
ºС 

 
Не выше -30 

 
Выдерживает  

 
Выдерживают 

Технологические свойства 
Термостабильность при 
130 ºС, ч. 

ГОСТ 
14041-91 

2 ч. 37 мин. 2 ч. 11 
мин. 

2 ч. 08 
мин. 

2 ч. 27 
мин. 

2ч. 29 
мин. 

ПТР, при Т = 180 ºС,  
г/10мин. 

ГОСТ  
11645-73 

 
10,5 

 
13,8 

 
12,5 

 
24 

 
13,8 

 

Таблица 3.34 – Показатели качества ленты ПВХ липкой 
Наименование 
показателя 

Норма ТУ 
2245-001-

00203312-2003 

Контрольный 
образец 

Рецептура 
І + А' ІІ + В' ІІІ + С' IV + D' 

Внешний вид пленки Лента не 
должна иметь 
дефектов 

Дефектов не 
имеет 

 
Дефектов не имеют 

Прочность при 
разрыве, Н см 

 
Не менее 50 

 
73 

 
68 

 
71 

 
70 

 
71 

Относительное 
удлинение,% 

 
Не менее 80 

 
277 

 
271 

 
269 

 
279 

 
282 

Температура 
хрупкости, ºС 

 
Не выше -30 

 
Выдерживает  

 
Выдерживают 

Технологические свойства 
Термостабильность 
при 130 ºС, ч. 

ГОСТ 
14041-91 

2 ч. 37 мин. 2 ч. 23 
мин. 

2 ч. 30 
мин. 

2 ч. 29 
мин. 

2ч. 31 
мин. 

ПТР, при Т = 180 ºС,  
г/10мин. 

ГОСТ  
11645-73 

 
10,5 

 
10,5 

 
12,8 

 
14,8 

 
12,9 

 

3.5.3 Безосновный линолеум 

 

Авторами также проведены испытания разработанных пластификаторов в 

составе композиций, используемых в качестве многослойного безосновного 

линолеума (таблица 3.35). 
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Таблица 3.35  – Результаты испытаний многослойного линолеума 

Добавки, 
используемые 
при получении 
полимерных 
пленок 

Наименование показателей 
Изменение 
линейных 
размеров,  

%, не более 

Удельное 
поверхностное 
электрическое 
сопротивление, 
Ом, не более 

Абсолютная 
остаточная 
деформация,  
мм, не более 

Истираемость, 
мкм, не более 

Нормы по  
ГОСТ 7251-77 

 
0,8 

 
5,0 1015 

 
0,45 

 
90 

А' 0,58 3,9 1012 0,34 38 
В' 0,59 3,8 1012 0,38 41 
С' 0,62 3,4 1012 0,36 71 
D' 0,54 4,6 1012 0,4 50 
I 0.62 3,7 1012 0,35 52 
II 0,59 4,0 1012 0,31 32 
III 0,55 3,5 1012 0,39 43 
IV 0,53 4,8 1012 0,31 74 
І + А' 0,63 3,1 1012 0,32 66 
ІІ + В' 0,68 4,0 1012 0,38 59 
ІІІ + С' 0,62 3,7 1012 0,41 74 
IV + D' 0,66 3,2 1012 0,37 47 

 

Из полученных результатов испытаний видно, что разработанные 

рецептуры кабельного пластиката и многослойного линолеума по всем 

показателям соответствуют требованиям ГОСТ, а по таким показателям, как 

масло- и бензостойкость превосходят их. К тому же не уступают композициям, 

содержащим импортные аналоги. 

Фотографии, полученные на растровом электронном микроскопе, наглядно 

показывают устойчивость линолеума на основе разработанных нами 

пластификаторов к действию бензина и масел в сравнении с промышленными 

пластификатором бутилбензилфталатом (ББзФ) (рисунок 3.22). 
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а)                                            б)   

Рисунок 3.22 – Оптические микрофотографии образцов верхнего слоя линолеума 
с пластификатором (IV) (а) и ББзФ (б) (разрешение 500) 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 Получены новые несимметричные фталатные пластификаторы–

бутоксиалкилфеноксиалкилфталаты и бензилоксиалкилбензилфталаты и изучены 

их физико-химические свойства. 

2 Проведены исследования ПВХ композиций с использованием новых 

несимметричных бутоксиалкилфеноксиалкилфталатов, 

бензилоксиалкилбензилфталатов и многофункциональных кальций-цинковых 

стабилизаторов, и установлены закономерности изменения физико-механических, 

технологических и эксплуатационных свойств поливинилхлоридного пластиката 

в зависимости от их дозировки. 

3 Показано, что характер действия несимметричных фталатных 

пластификаторов на свойства ПВХ определяется, прежде всего, степенью 

оксиэтилирования и оксипропилирования. С увеличением алкильной цепи в 

несимметричных фталатах снижается совместимость с ПВХ, а замена алкильных 

групп на арильные улучшает сольватацию, снижает экстракцию минеральными 

маслами и бензином. 

4 Определены составы многофункциональных стабилизаторов, 

включающих моноэфир глицерина, кальций-цинковые соли пальмитиновой 

кислоты, 2-этилгексановой кислоты и синергетические добавки дипентаэритрит и  

фосфит НФ, обеспечивающие высокие технологические свойства. Установлено, 

что наиболее высокая термостабильность ПВХ достигается в присутствии 

стабилизаторов, полученных при мольном соотношении моноэфир глицерина : 

карбоксилат (кальция : цинка) 1:(1,5:0,5).  

5 Выявлено, что совместное применение в ПВХ композициях 

несимметричных фталатных пластификаторов и бутадиен-нитрильных каучуков 

марок ПБНК-26, ПБНК-28 и ПБНК-33 приводит к существенному увеличению 

устойчивости пластикатов к действию минеральных масел. Наибольшее 

увеличение маслостойкости достигается при введении в состав пластиката 
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каучука ПБНК-33 в сочетании с бензилоксипропилбензилфталатом. Определено 

оптимальное содержание каучука ПБНК-33 в составе обувного и кабельного 

пластикатов, обеспечивающее соответствие материалов техническим 

требованиям. 

6 Разработаны новые рецептуры маслобензостойких ПВХ-пластикатов 

различного: верхний слой линолеума, кабельный и обувной пластикаты.  
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