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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность диссертационной работы 

Многоатомные спирты — неополиолы: триметилолэтан (метриол), 
триметилолпропан (этриол), пентаэритрит и неопентилгликоль – находят 
широкое применение в производстве высококачественных синтетических масел, 
алкидных и эпоксидных смол, лаков, поверхностно-активных веществ и 
пластификаторов. 

Особенности структуры этих спиртов придают их производным ряд 
уникальных свойств — высокую термостабильность, влагоустойчивость, 
химическую стойкость, что обуславливает постоянный интерес во всем мире к 
этим продуктам. Одно из самых широких применений находит 
триметилолпропан (ТМП) — известно более 40 областей его применения, но 
главное, что он может служить сырьем для получения экологически чистых 
пластификаторов. 

Сложные эфиры неополиолов получают этерификацией одноосновных 
кислот неоспиртами. Варьирование кислотного и спиртового компонентов в 
разнообразных сочетаниях позволяют получать широкий спектр продуктов с 
различными  характеристиками и назначением. 

К сожалению, имеющаяся в литературе информация о соответствии 
химических составов пластифицирующих композиций реологическим и 
эксплуатационным требованиям полимерных изделий скудна и разрозненна. В то 
же время известны подходы прогнозных методов, основанных на надежных 
экспериментальных данных, которые могут быть использованы при выявлении 
молекулярных фрагментов, играющих ключевую роль в проявлении 
разнообразных свойств конечных продуктов.  

Выявление подобных закономерностей типа структура-свойство позволит 
прогнозировать в каждом конкретном случае получение продуктов с заданными 
характеристиками. 

В России, существует проблема сырьевой базы для получения эффективных 
и экологически чистых пластификаторов. Поэтому создание отечественной 
технологии производств пластификаторов на основе сложных эфиров ТМП 
является задачей актуальной и практически значимой. 

Степень разработанности темы исследования 
Одним из основных направлений развития отечественной отрасли 

производства пластификаторов является вытеснение иностранных 
производителей с Российского рынка в данном сегменте. Комплекс 
исследований, проводимых российскими учеными в рамках поставленной цели, 
позволил нам определить основные подходы к выбору сырья по химическому 
составу с учетом доступности и экологических характеристик. Известны работы 
ученых Тверского, Нижегородского и Самарского технических университетов по 
получению сложноэфирных пластификаторов из различных видов 
возобновляемого сырья.  

В то же время, в РФ на ближайшие 20-25 лет в рамках правительственной 
программы развития газохимии, инициировано создание процессов получения из 
природного газа многоатомных спиртов – полиолов, которые могут быть 
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использованы в качестве сырья для получения новых, экологически чистых 
пластификаторов с улучшенными характеристиками. Для создания технологий 
их получения требуются надежные кинетические, физико-химические и 
термодинамические данные. Важным является изучение влияния новых структур 
пластификаторов на свойства готового изделия, которые позволят моделировать 
рецептуры с получением продуктов с заданными свойствами. 

Цель и задачи исследования 
Цель работы – создание основ отечественной технологии получения 

пластификатора на основе сложных эфиров ТМП и карбоновых кислот С2-С6; 
исследование зависимостей реологических свойств пластифицирующих 
композиций от их структуры и состава. 

В ходе работы решались следующие задачи: 
- синтез, выделение, идентификация сложных эфиров ТМП и карбоновых 

кислот С2 - С6; 
- определение некоторых физико-химических характеристик полученных 

эфиров (характеристик удерживания, давлений насыщенных паров, энтальпий 
испарения сложных эфиров ТМП); 

- исследование кинетических закономерностей синтеза эфиров ТМП и поиск 
условий ведения процесса получения эфиров ТМП; 

 - исследование влияния строения пластификаторов и регуляторов вязкости 
на реологические свойства ПВХ-паст и разработка математических моделей 
прогнозирования реологических свойств ПВХ-паст; 

- наработка лабораторной партии образца пластификатора на основе ТМП и 
его промышленные испытания; 

Научная новизна работы 
Впервые детально исследован процесс этерификации карбоновых кислот 

С2-С6 различного строения триметилолпропаном, показано, что полная 
последовательная этерификация стерически затрудненных гидроксильных групп 
в ТМП кислотами С2-С6 с высокой скоростью возможна только при 5-7 кратном 
избытке кислоты, температуре 80-115оС с использованием в качестве 
катализатора фосфорной кислоты, разработана кинетическая модель реакции , 
которая адекватно описывает данные эксперимента и определены давления 
насыщенных паров, энтальпии испарения, индексы удерживания для 
полученных эфиров. 

Личный вклад автора заключается в выполнении экспериментальных 
исследований, обработке и интерпретации данных физико-химических методов 
анализа, выполнении расчетов, обобщении и анализе всех полученных 
результатов совместно с руководителем, подготовке и написание научных 
публикаций, рукописи диссертации.  

Теоретическая и практическая значимость 
Предложено использование триацетата ТМП в качестве пластификатора 

для ПВХ-изделий. Рекомендованы оптимальные условия ведения процессов и 
предложена принципиальная технологическая схема для производства 
триацетата ТМП. Наработана лабораторная партия пластификатора и проведены 
его опытно-промышленные испытания. 
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Полученные экспериментальные данные по давлениям насыщенных паров, 
энтальпиям испарения и характеристикам сорбции синтезированных соединений 
могут быть использованы для расчета реакционных, теплообменных и 
разделительных узлов; для пополнения баз термодинамических данных. 

Методология и методы исследования. Анализ, идентификация и 
определение характеристик удерживания синтезированных эфиров проводили 
методом хромато-масс-спектрометрии на приборе Agilent 6850 и на 
хроматографическом программно-аппаратном комплексе «Кристалл-2000М». 
Кинетические исследования проводили по начальным скоростям расходования 
уксусной кислоты с использованием дифференциального метода оценки 
начальной скорости реакции. Определение давлений насыщенных паров 
выполняли на установке методом переноса (транспирации). Определение 
реологических свойств ПВХ паст проводили на лабораторном вискозиметре 
«Brookfield» DV-II. Приготовление ПВХ паст осуществляли в смесителе 
MathisVacuumat. Обработку полученных результатов вели с использованием 
методов математического моделирования. 

Положения выносимые на защиту 
 Способ получения пластификатора для ПВХ композиций на основе 

триацетата триметилолпропана и результаты его испытаний. 
 Кинетические закономерности этерификации ТМП уксусной кислотой. 
 Характеристики удерживания 21 сложного эфира триметилолпропана. 
 Давления насыщенных паров и энтальпии испарения при 298,2К семи 

синтезированных триэфиров триметилолпропана. 
Закономерности влияния составов и структур эфирных пластификаторов на 
реологические свойства ПВХ-паст. 

Достоверность полученных выводов и рекомендаций обусловлена 
надежностью использованных экспериментальных методов исследования: 
хромато-масс-спектрометрия, газожидкостная хроматография, титриметрия; 
метод переноса (транспирации);широкой апробацией результатов, 
использованием современной экспериментальной базы: хроматограф «Кристалл-
200М, термотестер лабораторный фирмы “Mathis” тип LTE – TS (M), смеситель 
фирмы «Mathis Vacuumat», а также взаимной согласованностью полученных 
экспериментальных данных. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 
на:XV и XVI Международной научно-технической конференции «Наукоёмкие 
химические технологии» (Звенигород-2014,Москва-2016); V Международной 
конференции-школы по химической технологии ХТ-16 (Волгоград-2016); 21 
Международной конференции по химической термодинамике RCCT-2017 
(Новосибирск-2017);8 Международной научной конференции “Химическая 
термодинамика и кинетика” (Тверь, 2018). 

Публикация результатов. По материалам диссертации опубликовано 10 
печатных работ, из них 5 статьи в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК, 5 тезисов докладов научных конференций различного 
уровня. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, а также показана её 
теоретическая и практическая значимость. 

Глава 1.Обзор литературы, посвященный современному состоянию рынка 
пластифицирующих композиций; методам их синтеза; анализу информации о 
влиянии химических составов промышленных композиций на реологические и 
экологические свойства ПВХ-изделий.  

Глава 2. Результаты и обсуждение термодинамических и кинетических 
исследований. 

2.1 Синтез сложных тризамещенных эфиров триметилолпропана и их 
идентификация 

 С использованием реакции этерификации были синтезированы и очищены 
7 эфиров триметилолпропана и кислот С2-С6 различного строения.  

Реакции протекали последовательно по следующим уравнениям: 
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Идентификация синтезированных эфиров была выполнена с 

использованием хромато-масс спектрометрии (газовый хроматограф Agilent 
6850, оснащенном капиллярной колонкой Agilent 19091S-433E (30 м × 250 мкм × 
0.25 мкм) с неподвижной фазой HP-5MS и масс-селективным детектором Agilent 
5975C VL MSD, при ионизирующем напряжении 70 eV.). 

Хроматомасс спектр триэтаноата ТМП представлен на рисунке 1; схема 
фрагментации на рисунке 2. 

Масс-спектр эфира характеризуется следующими интенсивностями (m/z, % 
отн.): 261 ([МH]+, 1%) 260 (M+, отсутствие), 187 (8%), 157 (10%), 140 (15%), 128 
(30%), 86 (80%), 68 (25%) 43 (100%). Пик с m/z=261 (рисунке  2) соответствует 
протонированному молекулярному иону триэтаноат триметилолпропан[МH]+, 
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дальнейший распад которого связан с выбросами ионов [СН3-СО-О+] сm/z = 59 и 
[СН3-СО-О-CH2

+] сm/z = 73, 

 
Рисунок 1 - Хроматомасс спектр триэтаноата ТМП. 
 
за счет распада по наиболее вероятным «С-О» и «С-С» связям. Ион сm/z = 73 
образуется благодаря аллильному разрыву енольной формы. Пик с m/z 43 имеет 
максимальную интенсивность в спектре, что подтверждает в структуре сложного 
эфира три фрагмента уксусной кислоты.  
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Рисунок 2 - Схема процессов фрагментации триэтаноата триметилолпропана. 
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2.2 Определение характеристик удерживания сложных эфиров 

триметилолпропана 
 Для идентификации соединений в реакционной массе часто не имеется 
возможности использовать хроматомасс спектрометрию. Тогда удобным выходом 
становится идентификация соединений с использованием индексов удерживания. 
В работе были определены индексы удерживания для всех образующихся эфиров 
(моно-, ди- и три) ТМП. Результаты определения индексов удерживания 
представлены в таблице 1. 

Анализ представленных результатов показывает следующее: для всех 
исследованных соединений температурные зависимости индексов от 
температуры являются линейными, что позволяет проводить их расчет при 
любых температурах с использованием уравнения вида  

 
Таблица 1 - Значения индексов удерживания (I) сложных эфиров 
триметилолпропана и кислот С2-С5 при различных температурах (Tк). 
 

Эфир триметилолпропана Tк I Tк I Tк I Tк I I250* Коэффициенты 
a b r2 

1-Моноэтаноат 220 1369,1 230 1374,2 240 1379,3 250 1384,6 1384,6 0,517 1255,3 0,999 
1-Монобутаноат 230 1554,0 240 1559,6 250 1565,1 260 1571,0 1565,2 0,565 1423,9 0,999 

1-Монопентоноат 240 1620,8 250 1623,3 260 1626,1 270 1628,7 1623,5 0,267 1556,7 0,999 
1-Моногексаноат 250 1718,2 260 1721,6 270 1724,1 280 1727,5 1718,4 0,304 1642,4 0,997 

1-Моно-(2-метилпропионат) 230 1512,2 240 1517,5 250 1523,3 260 1528,3 1523,1 0,458 1408,6 0,980 
1-Моно-(2-метилбутаноат) 230 1607,5 240 1613,9 250 1618,4 260 1623,7 1618,5 0,532 1485,5 0,980 

1-Моно-(2,2-
диметилпрпионат) 230 1541,9 240 1548,7 250 1555,2 260 1561,3 1555,0 0,648 1393,0 0,999 

1,3-Диэтаноат 220 1464,5 230 1467,2 240 1470,3 250 1473,5 1473,6 0,303 1397,8 0,998 
1,3-Дибутаноат 230 1811,9 240 1815,3 250 1818,5 260 1822,2 1818,8 0,341 1733,5 0,999 

1,3-Дипентоноат 240 1998,7 250 2002,6 260 2006,2 270 2010,1 2002,6 0,377 1908,3 0,999 
1,3-Дигексаноат 250 2194,0 260 2197,7 270 2199,8 280 2208,1 2193,4 0,443 2082,6 0,924 

1,3-Ди-(2-метилпропионат) 230 1733,4 240 1734,7 250 1738,9 260 1745,7 1740,2 0,409 1637,9 0,915 
1,3-Ди-(2-метилбутаноат) 230 1910,7 240 1914,5 250 1916,6 260 1920,7 1917,1 0,320 1837,1 0,915 

1,3-Ди-(2,2-
диметилпрпионат) 230 1777,0 240 1782,4 250 1788,0 260 1792,1 1787,4 0,509 1660,1 0,996 

Триэтаноат 220 1540,7 230 1541,1 240 1541,7 250 1542,6 1542,6 0,063 1526,8 0,981 
Трибутаноат 230 2035,4 240 2035,8 250 2036,4 260 2037,2 2036,5 0,062 2021,0 0,980 

Трипентоноат 240 2297,9 250 2298,6 260 2299,8 270 2300,1 2298,6 0,077 2279,3 0,955 
Тригексаноат 250 2575,6 260 2576,1 270 2576,5 280 2577,1 2575,5 0,049 2563,2 0,992 

Три-(2-метилпропионат) 230 1912,0 240 1912,3 250 1913,7 260 1914,5 1913,7 0,091 1890,9 0,953 
Три-(3-метилбутаноат) 230 2162,3 240 2163,2 250 2162,5 260 2163,6 2163,1 0,032 2155,1 0,992 

Три-(2,2-диметилпрпионат) 240 1984,1 250 1986,5 260 1987,6 270 1986,4 1985,8 0,080 1965,8 0,493 

 
Результатом синтеза являются триэфиры ТМП (в скобках приведены 

тривиальные названия): 

CH3 CH2 C

CH2

CH2

CH2

O

O

O

C

C

C

O

O

O

CH3

CH3

CH3 CH3 CH2 C

CH2

CH2

CH2

O

O

O

C

C

C

O

O

O

CH2

CH2

CH2

CH2 CH3

CH2 CH3

CH2 CH3

 
Триэтаноат ТМП (Триацетат ТМП)   Трибутаноат ТМП 
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CH CH3

CH CH3

CH3

CH3

CH3  
Трипентаноат ТМП (ТривалериатТМП)     Три(3-Метилбутаноат ТМП)  

(Триизовалериат ТМП) 

CH3 CH2 C

CH2

CH2

CH2

O

O

O

C

C

C

O

O

O

CH2

CH2

CH2

CH2 CH2

CH2 CH2

CH2 CH2

CH2

CH2

CH2

CH3

CH3

CH3

CH3 CH2 C

CH2

CH2

CH2
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O

O
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C

C

O

O

O

CH

CH

CH

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3  
Тригесаноат ТМП (ТрикапронатТМП)                    Три (2-Метилпропаноат) ТМП  

(Триизобутират ТМП) 

CH3 CH2 C

CH2

CH2

CH2

O

O

O

C

C

C

O

O

O

C

C

C

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3CH3

 

 
 
Три (2,2-Диметилпропаноат) ТМП 
 (Трипивалат ТМП) 
 

  
 Для всех синтезированных  триэфиров ТМП были определены следующие 
показатели (таблица 2). 
 
Таблица 2 - Результаты синтеза эфиров триметилолпропана. 

Сложный эфир 
триметилолпропана 

Выход эфира от 
теоретического, 

% масс. 

Чистота 
образца, % 

масс. (ГЖХ) 

Ткип, С, 
эфира (10-15 

мм.рт.ст.) 
Триэтаноат 99,4  99,5 135-140 
Трибутаноат 98,6  98,6 185-195* 
Три-(2-метилпропионат) 98,2  98,2 175-185* 
Трипентаноат 98,0  98,0 225-226* 
Три-(3-метилбутаноат) 98,0  98,0 200-210* 
Три-(2,2-диметилпрпионат) 74,0 80,0 195-205* 
Тригексаноат 94,5 98,0 >250 

* - данные получены впервые. 
Наименьший выход эфира Три-(2,2-диметилпрпионат) можно объяснить 
стерическими затруднениями в структуре изомерного триэфира. 
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2.3 Определение физико-химических характеристик синтезированных 
эфиров ТМП 
Определение давлений насыщенных паров и энтальпий испарения эфиров 
триметилолпропана 

При использовании пластификаторов в ПВХ-материалах важное значение 
имеют давления насыщенных паров, которые определяют уровень эмиссии из 
готовых материалов, а также энтальпии испарения, используемые при 
разделении компонентов.  

Для синтезированных триэфиров методом переноса (транспирации) были 
определены давления насыщенных паров и на их основе получены значения 
энтальпий испарения.  

В таблице 3 приведены полученные значения энтальпий испарения (298К) и 
коэффициенты температурных зависимостей давлений насыщенных паров, 
полученные при обработке экспериментальных данных 
четырехпараметрическим уравнением вида: 

  TDTС
T
B

Ap  ln)ln(                                 (1) 

р – давление насыщенного пара (Па); Т – температура (К). 
 

Таблица 3 - Коэффициенты для расчета давлений насыщенных паров и 
энтальпии испарения триэфиров ТМП  

№ Эфир ТМП Т, К A B C D 
о

mvap H exp.,  
кДж/моль 

1 Триэтаноат 318-
345 592,454 -23869,4 -99,5844 0,1745 88,0±1,4* 

2 Трибутаноат 328-
364 392,592 -23868,4 -60,4661 0,0828 114,0±2,2* 

3 Трипентоноат 347-
371 483,583 -23389,5 -80,2854 0,1437 99,3±1,5* 

4 Тригексаноат 355-
372 478,420 -23879,4 -79,7131 0,1480 119,8±3,2* 

5 Три-(2-
метилпропионат) 

318-
363 478,964 -23879,4 -77,0495 0,1163 111,5±2,4* 

6 Три-(2-
метилбутаноат) 

339-
369 526,787 -23868,4 -87,9288 0,1557 133,4±6,4* 

7 Три-(2,2-
диметилпрпионат) 

316-
354 490,053 -22853,7 -81,0424 0,1421 105,2±2,6* 

* - данные получены впервые 
 

Выбор типа пластификатора определяется, в основном, эксплуатационными 
требованиями, предъявляемыми к конкретному изделию или специальными 
условиями переработки. По совокупности ключевых факторов объектом 
исследования выбран этриол ТМП (ЭТМП) в качестве перспективного 
пластификатора для ПВХ композиций, так как он удовлетворяет следующим 
входным критериям: цветность по шкале Хазена; минимальная летучесть и 
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запах; отсутствие выпотевания; совместимость с ПВХ пластизолями, доступная 
сырьевая база.  
2.4 Термодинамический анализ реакции этерификации 

Этерификация уксусной кислоты ТМП является медленной обратимой 
реакцией, имеющей термодинамические ограничения. Для оценки равновесной 
степени превращения ТМП в триэфир ТМП проведен термодинамический 
анализ. Ввиду отсутствия справочных данных для исследуемых соединений 
использован аддитивный метод прогнозирования свойств органических веществ 
– метод Бенсона. Расчеты проведены для газовой фазы в интервале температур 
353-383 К при соотношении УК:ТМП = 3:10/1. Верхний предел температурного 
интервала ограничен температурой кипения реакционной смеси в избытке 
уксусной кислоты; нижний предел принят на основании имеющихся 
литературных данных. 

Расчеты показали, что с увеличением температуры  константа равновесия в 
уменьшается в 5 - 6 раз (рисунок 3 а). Равновесная конверсия ТМП значимо 
зависит от соотношения реагентов и, например, при Т=383К составляет 30% при 
стехиометрическом соотношении (3:1); 40-50% при избытке уксусной кислоты 
6:7/1 (рисунок 3б). 

 
Рисунок 3а - Влияние температуры на 
константу равновесия (соотношение 
УК/ТМП = 3:1). 

 
Рисунок 3б - Влияние соотношения 
УК/ТМП на равновесную конверсию 
ТМП (Т=383 К). 

 
2.5 Исследование кинетических характеристик реакции этерификации 
уксусной кислоты триметилолпропаном 
 В качестве катализатора для исследований выбран промышленный 
гомогенный катализатор - фосфорная кислота (85%), обеспечивающая 
достаточно высокую скорость при сохранении высокой селективности по 
целевому  продукту. 

На рисунке 4 показано, как меняется конверсия ТМП в реакции 
этерификации от количества катализатора (за 12 минут). 
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 Рисунок 4 - Влияние концентрации 
катализатора на конверсию ТМП 
(время реакции 12 минут); T=383К 
Мольное соотношение УК/ТМП = 7:1. 
 

 
Рисунок 5 - Влияние соотношения 
реагентов на время достижения 
конверсии 40% (T=383К; Скат = 0,23 
моль/л). 

 Отмечено, что при концентрации катализатора более 0,4-0,5 моль/л 
равновесная конверсия (35-40%) достигается достаточно быстро; Дальнейшее 
увеличении концентрации катализатора не влияет на скорость процесса. 
Как показывает термодинамический анализ для преодоления ограничений 
обратимой реакции этерификации необходимо применять избыток уксусной 
кислоты по сравнению со стехиометрией при получении триэфира (рисунок 5) 

Видно, что при мольном соотношении УК/ТМП – 6:7/1 кинетическая 
область составляет 10-12 минут, в то время как при соотношении 3/1 она в 3-3,5 
раза больше; Дальнейшее увеличение избытка уксусной кислоты не имеет 
смысла и увеличивает затраты при выделении эфира из реакционной массы. 
 На основании предварительных исследований были сформулированы задачи 
кинетических экспериментов с использованием метода изоляции: 
- определение порядка реакции по спирту (концентрация катализатора 0,48 
моль/л; мольное отношение уксусная кислота / ТМП = 7,7; 10,2; 11,7; 14,8 / 1 
моль/моль; температура 383К) 
- определение порядка реакции по катализатору (температура 383К; 
концентрации катализатора – 0,03; 0,08; 0,1; 0,182; 0,23 моль/л; мольное 
отношение уксусная кислота / ТМП = 7/1 моль/моль; начальная концентрация 
ОН-групп – 4,90 моль/л. 
- определение наблюдаемой энергии активации в температурном интервале 353-
408К (концентрация катализатора 0,13 моль/л; мольное соотношение уксусная 
кислота / ТМП = 7,1/1 моль/моль; начальная концентрация ОН-групп – 4,90 
моль/л). 
 Для моделирования реакций, состоящих из нескольких последовательных 
элементарных стадий с неустойчивыми промежуточными продуктами, 
используется понятие формальных простых реакций, когда последовательность 
элементарных стадий рассматривается как одна стадия. 
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Рисунок 6 - Изменение концентрации ОН-групп ТМП во времени при разной 
начальной концентрации ТМП. (На вкладке – зависимость логарифма начальной 
скорости от логарифма концентрации ОН-групп ТМП). 
 
При этом скорость брутто реакции описывается степенным уравнением. В работе 
был использован дифференциальный метод оценки скорости реакции по 
начальным скоростям суммарного расходования уксусной кислоты (определяли 
титриметрически), который сопоставляли с накоплением триэфиров 
(хроматографически). Результаты исследований представлены на рисунок 6-8. 
 

 
Рисунок 7 - Изменение концентрации ОН-групп ТМП во времени при разной 
концентрации катализатора. (На вкладке – зависимость логарифма начальной 
скорости от логарифма концентрации ОН-групп ТМП). 

Σ 
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Рисунок 8 - Изменение концентрации ОН-групп ТМП во времени при разных 
температурах исследования. (На вкладке – температурная зависимость 
логарифма константы скорости). 
 

Данные, приведенные на рисунках 6 и 7 показывают, что порядки по ТМП 
и катализатору в изученных интервалах концентраций близки к единице. При 
обработке экспериментальных данных в координатах Аррениуса (рисунок 8) 
оценена величина энергии активации реакции псевдовторого порядка (в избытке 
уксусной кислоты), которая составила 57,9 ± 8,1 КДж/моль. 

Получено следующее уравнение: 

       (2) 
Проведено сравнение полученного значения энергии активации с энергией 

активации и предэкспоненциальным множителем аналогичной реакции 
этерификации уксусной кислоты глицерином (Ea = 51.9 ± 8.0 КДж/моль; k0 = 
6.2·103). При близких значениях энергий активации константы скорости в 
аналогичных условиях значительно отличаются, что наглядно выражено в 
значениях предэкспоненциального множителя. Вероятнее всего, такое различие 
связано с пространственными структурами спиртов: ТМП имеет структуру 
тетраэдра, при этом гидроксильные группы находятся в достаточно независимом 
состоянии, что облегчает протекание реакции по сравнению с глицерином  

Адекватность кинетической модели оценивали по сходимости 
экспериментальных данных с результатами расчета по полученному 
кинетическому уравнению (рисунок 9).  
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Рисунок 9 - Сравнение экспериментальных и расчетных данных (Т=383К, Скат = 
0,13 моль/л, мольное отношение уксусная кислота / ТМП = 7,1/1 моль/моль, 
начальная концентрация ОН-групп – 4,90 моль/л). 
 
Глава 3 Исследование влияния строения пластифицирующих композиций на 
свойства ПВХ-паст. 
Пластификаторы 

Для исследования реологических свойств были взяты 4 пластификатора: 
два промышленно используемых под марками ДОФ (Ди-2-этилгексиловый эфир 
1,2 бензолдикарбоновой кислоты) и DINP (1,2-Диизонониловый эфир 1,2 
бензолдикарбоновой кислоты); два разработанных на кафедре ТО и НХС 
СамГТУ – БЭГ (трибутират глицерина1) и ТАТМП (триацетат 
триметилолпропана – синтезированный в данной работе). Структуры данных 
пластификаторов приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Структуры исследованных пластификаторов. 

C
CH2 CH2

CH2CH2

CH2
CH CH3

CH3

O

O

C
CH2 CH2

CH2CH2

CH2 CH CH3

CH3

O

O
 
ДИНФ - (1,2-Диизонониловый эфир 1,2 
бензолдикарбоновой кислоты) 

C
CH2 CH2

CH2 CH CH3

CH2

CH3

O

O

C
CH2 CH2

CH2 CH CH3

CH2

CH3

O

O
ДО

Ф - (Ди-2-этилгексиловый эфир 1,2 
бензолдикарбоновой кислоты) 

                                                             
1Способ утилизации глицеринсодержащего побочного продукта производства биодизельного топлива: 
патент РФ №2471168, заявка №2011113633 от 07.04.2011 опубл. 10.01.2013.Бюл. №1. 
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БЭГ - (трибутират глицерина). Разработан на кафедре ТО и 

НХС СамГТУ2 
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ТАТМП- (Триацетат ТМП). Данная работа 

 
На основе этих пластификаторов были изготовлены производственные 

образцы ПВХ-пластизолей, которые используются при процессе производства 
тыльной пены промазного линолеума следующего состава (масс. ч.): ПВХ - 100; 
пластификатор - 68; мел – 120; вспенивающий агент –2,7; ZnO - 1,4. Для них 
были определены значения вязкости в интервале 0, 2 и 24 часа, Результаты 
испытаний представлены в таблице 6.  

По техническим требованиям начальная вязкость пасты для тыльной пены 
должна находиться в интервале 8000-10000 сПз. Результаты тестирования 
показали, что требованию соответствуют пластификаторы ДОФ и ДИНФ, 
вязкость ТАТМП превышает пороговое значение и резко возрастает с течением 
времени а вязкость БЭГ значительно ниже требований. Вероятнее всего это 
связано с влиянием числа эфирных групп и длины алкильных заместителей. 
 Для того что бы подтвердить или опровергнуть данное заключение была 
построена графическая зависимость вязкости пластификатора от соотношения 
числа эфирных групп к числу атомов алкильного заместителя в молекуле 
пластификатора (рисунок 10), которая показала, что данное соотношение, для 
обеспечения технических требований, должно быть в интервалах 0,2-0,4 и 1,3-
1,5. 

 
Таблица 5 - Результаты исследования ПВХ-паст с различными 
пластификаторами. 

Пластификатор 
Масс. ч. в 

композиции 

Вязкость, сПз, 
Степень 

экспансии 

Структура 
пены,  
оценка 0 часов 2 часа 24 часа 

БЭГ 68 3800 4600 5800 4,8 4 
ТАТМП* 68 11600 28600 32500 4,5 4 
ДИНФ 68 10200 13600 14800 4,5 5 
ДОФ 68 9000 12600 13000 4,1 5 

*- синтезирован в данной работе. 
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Рисунок 10 - Зависимость вязкости ПВХ пластизолей выбранного состава от 
соотношения числа эфирных групп к числу атомов алкильного заместителя  
 
 Для проверки данной гипотезы дополнительно исследованы 
пластификаторы трибутилцитрат (ТБЦ) и трипентилцитрат (ТПЦ2), полученные 
на кафедре ТО и НХС СамГТУ. Соотношение числа эфирных групп к числу 
атомов алкильного заместителя в ТБЦ составляет 0,75, а в ТПЦ – 0,6. 
Соответственно, согласно рисунку 7, вязкость ПВХ-паст на этих 
пластификаторах будет ниже требований. 

OH

O

O

O

O

OO

C4H9

H9C4

H9C4 Трибутилцит
рат 

OH

O

O

O

O

OO

C5H11

H11C5

H11C5
 

Трипентилцитрат.  
 
 Экспериментальные исследования показали, что вязкость ПВХ-пасты при 
использовании ТБЦ составила 6400 сПз, а в случае ТПЦ – 6000 сПз, что 
подтверждает предложенную гипотезу. Некоторое превышения вязкости, по 
сравнению с полученной зависимостью, для этих пластификаторов вероятнее 
всего объясняется наличием в структурах пластификаторов ТБЦ и ТПЦ 
гидроксильных групп, имеющих сродство с ПВХ.  
Регуляторы вязкости 

При исследовании ПВХ-пластизолей вторым по значимости жидкостным 
компонентом, кроме пластификатора, является регулятор вязкости, 
обеспечивающий необходимую вязкость при переработке. В связи с этим 
представляется практический интерес как исследования различных составов 
регуляторов вязкости, так и оценки их влияния на реологические свойства. 
                                                             
2 Способ синтеза триамилцитрата: патент РФ № 2656105, заявка № 2017105020. Опубл. 31.05.2018. 
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Использовались промышленные образцы регуляторов вязкости 
отечественного (Vegalon 1525, Vegalon 1526) и импортного (образцы BYK 1529, 
BYK 21917, Newotec 317, Newoplast 712) производств, а так же регулятор, 
разработанный на кафедре ТО и НХС СамГТУ (КЕЛ-73/1) различного состава 
(таблица 6).  

 
Таблица 6 - Состав образцов регуляторов вязкости 
№ 

Образец 

Содержание компонентов, % масс. 
Метиловые эфиры жирных 

кислот Неидентифицирован-
ные соединения 

Углеводороды 
Предельных Непредельных 

1 BYK 1529 13,7 31,8 0,7 53,8 
2 Vegalon 1525 13,9 52,8 5,4 27,9 
3 Vegalon 1526 7,6 61,6 2,0 28,8 
4 BYK 21917 2,5 32,6 2,3 62,6 
5 Newotec 317 8,6 26,9 0,3 64,2 
6 Newoplast 712 15,7 33,6 0,9 49,8 
7 КЕЛ-73/1 11,1 86,0 2,9 0,0 

Эфирные составляющие образцов резко отличается по непредельности. 
Можно выделить две группы: первая группа с содержанием непредельных 
эфиров от 26% до 34% и вторая – от 52% до 86%. 

 
Для изучения влияния химических составов образцов регуляторов вязкости 

на реологические свойства композиций были изготовлены образцы ПВХ-паст 
траспарентного слоя промазного линолеума состава (в массовых частях): ПВХ - 
100; пластификатор - 40; регулятор вязкости –5; стабилизатор – 3. Для них были 
определены значения вязкости в интервале 0-24 часа. 

Математическая обработка полученных экспериментальных зависимостей 
вязкости ПВХ-паст от химического состава (рисунок 11) позволило нам 
количественно оценить вклады двух составляющих: полярной (Х1) – массовая 
доля непредельных эфиров жирных кислот и неполярной, представляющей 
сумму массовых долей парафинов (Х2) и предельных эфиров жирных кислот 
(Х3). Получены следующие уравнения для износостойкого слоя по времени 0, 2 
и 24 часов: 

7573)32(*1823)1(*3620  XXLnXLn      (3) 
28880)32(*9114)1(*17980  XXLnXLn      (4) 
41152)32(*8931)1(*26886  XXLnXLn      (5) 

использование которых позволит создавать ПВХ-пасты с заданными 
реологическими свойствами. 
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Рисунок 11 - Зависимость вязкости ПВХ-паст от содержания непредельных 
эфиров для лицевого слоя (0, 2, 24 часа). 
 
Глава 4. Результаты испытаний опытной партии пластификатора на АО 
«Таркетт» и возможности его производства  
 
4.1 Результаты испытаний пластификатора на АО «Таркетт» 
 
 В оптимальных режимах T = 383К; Ckat = 0,13 моль/л; соотношение 
УК/ТМП = 7,1/1 моль/моль в условиях азеотропной этерификации 
(растворитель-бензол), наработан образец пластификатора на основе ЭТМП с 
содержанием основного вещества 98%. Время достижения 95% конверсии ТМП 
составляет 72 минуты. 
 Данный пластификатор прошел лабораторные и технологические 
испытания в процессе производства ПВХ напольных покрытий промазным 
способом на АО «Таркетт» (г. Отрадный, Самарская область). Оценка ключевых 
качественных показателей представлена в таблице 7, подтверждает возможность 
использования разработанного пластификатора в рецептуре ПВХ-паст при 
установленном качестве готового продукта. 
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Таблица 7 - Результаты исследования пластификатора на основе триэтаноата 
ТМП. 
№ Наименование показателя Метод испытания Требования АО 

«Таркетт» 
Стандарт DINP 

Триацетат ТМП 
(ТАТМП) 

1 Внешний вид ГОСТ 8728-88 прозрачная жид-
кость без механи-
ческих примесей 

прозрачная жид-
кость без механи-
ческих примесей 

2 Запах, балл МВИ-001-2009 2 (слабый) 1 (едва заметный) 
3 Цветность по Pt-Co шкале, ед. 

Хазена, не более 
ГОСТ 18522-93 

Внутренний метод 
Не более 20 10 

8 

4 Цветность после нагрева до 100С 
по Pt-Co шкале, ед. Хазена 

Внутренний метод 10-20 15 

5 Индекс рефракции ГОСТ 18995.2-73 1,27-1,52 1,4385 
6 Плотность, г/см3 ГОСТ 18329 -73 0,97-1,12 1,05 
7 Массовая доля летучих веществ, 

%,  не более 
ГОСТ 8728-88 0,1 0,1 

8 Вязкость тыльной пены 0/2 часа, 
сП 

Внутренний метод 8000 -15000 11 600/28 600 

9 Вспениваемость тыльной пены, 
не менее 

Внутренний метод 4 4,4 

10 Индекс желтизны тыльной пены Внутренний метод  25 
11 Индекс желтизны 

транспарентного слоя (толщина 
ПВХ пленки - 1мм) 

Внутренний метод 12-15 12 

12 Блеск транспарентного слоя 
(толщина ПВХ пленки - 1мм) 

Внутренний метод 35-40 39 

13 Прозрачность Внутренний метод 5 3 
14 Запах ПВХ пленки тыльной 

пены 0/10 дней, балл 
Внутренний метод 2/2 1/1,5-2,0  

15 Запах ПВХ пленки 
транспарентного слоя 0/10 дней, 
балл 

Внутренний метод 2/2 1,5/2,0 

16 Выпотевание через 3/10 дней  отсутствует отсутствует 
 
4.2 Технологическая схема производства пластификатора на основе ТМП 
 Для получения пластификатора ТАТМП за основу взята стандартная 
промышленная полунепрерывная установка этерификации, адаптированная к 
изучаемому процессу. Для преодоления термодинамического ограничения 
используется избыток кислоты (7:1). В реактор Р-1 (рисунок 12) загружается 
уксусная кислота, ТМП, катализатор и реактор нагревается до температуры 
кипения смеси. Выделяющаяся реакционная вода совместно с уксусной кислотой 
направляется в колонну К-1, где выделяется азеотропная смесь вода - уксусная 
кислота. Одновременно с этим происходит добавление балансового количества 
уксусной кислоты в реактор Р-1. После прекращения реакции (достижение 95% 
конверсии) избыток уксусной кислоты из реакционной массы отгоняется под 
вакуумом. После отгонки уксусной кислоты из реактора Р-1 реакционная смесь 
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поступает в промывной аппарат П-1, который обеспечивает непрерывный режим 
работы колонны К-2 для получения товарного продукта. 
 

 
Р-1 – реактор; Т-1-3 – теплообменники; Е-1-4 – емкости; К-1 – атмосферная 
колонна; К-2 вакуумная колонна; П-1 – промывной аппарат. 
Рисунок 12 - Принципиальная технологическая схема производства 
пластификатора триэтаноата ТМП. 
 
4.3 Экономические оценки синтеза пластификатора на основе ТМП 

Произведено сравнение технико-экономических показателей триэтаноата 
ТМП в сравнении c ведущими мировыми производителями. 

Диоктилфталат (ДОФ): рыночная стоимость 1650-1750 $/тонну; сырье - 
фталевая кислота, 2-этилгексанол. Основная функция - хорошее желирование и 
придание свойств пластичности. Недостатки - высокая летучесть и миграция 
пластификатора, вредность для здоровья человека. Основной пластификатор, 
производимый в России. 

Диизононилфталат (ДИНФ): рыночная стоимость 1800-2000 $/тонну; сырье 
- фталевая кислота, изонониловый спирт. Основная функция - обеспечивает 
низкую летучесть при сохранении пластичных свойств. Недостатки - плохое 
гелеобразование, высокая стоимость.  
 Диоктиладипат (ДОА): рыночная стоимость 1700-1880 $/тонну; сырье - 
адипиновая кислота, 2-этилгексанол. Основная функция –обеспечивает гибкость 
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при низких температурах. Недостатки - высокая летучесть, экстрагируемость 
водой, плохая совместимость с ПВХ, высокая стоимость. В России производится 
в малых объемах. 

Hexamoll DINCH: рыночная стоимость 2500-2750 $/тонну; сырье –
диизононилфталат. Основная функция - низкая летучесть, экологичность. 
Недостатки - высокая стоимость. В России не производится. 

Полученный в данной работе пластификатор (ТАТМП): ориентировочная 
стоимость 1500-1600 $/тонну; сырье - уксусная кислота, триметилолпропан;  
Основная функция - хорошая совместимость с ПВХ, высокая 
пластифицирующая способность, экологичность. 
 

В главе 5 приведены характеристики используемых веществ, 
экспериментальные методики синтеза, идентификации и определения физико-
химических свойств. 

Заключение 
В диссертационной работе проведены исследования, направленные на 

создание основ отечественной технологии получения пластификатора из 
сложных эфиров ТМП и карбоновых кислот С2-С6; изучены зависимости 
реологических свойств пластифицирующих композиций от их структуры и 
состава. Совокупность полученных результатов позволяет сделать следующие 
выводы: 
1. Впервые детально исследован процесс этерификации карбоновых кислот 
С2-С6 различного строения триметилолпропаном, показано, что полная 
последовательная этерификация стерически затрудненных гидроксильных групп 
в ТМП кислотами С2-С6 с высокой скоростью возможна только при 5-7 кратном 
избытке кислоты, температуре 80-115оС с использованием в качестве 
катализатора фосфорной кислоты, разработана кинетическая модель реакции, 
которая адекватно описывает данные эксперимента и определены давления 
насыщенных паров, энтальпии испарения, индексы удерживания для 
полученных эфиров. 
2. На основании результатов производственных испытаний триэтаноат ТМП 
рекомендован в качестве пластификатора для ПВХ композиций.  
3. Впервые установлена зависимость вязкости ПВХ пластизолей от соотношения 
числа эфирных групп к числу углеродных атомов алкильного заместителя в 
молекулах сложноэфирных пластификаторов, которая позволяет прогнозировать 
технологические свойства ПВХ-паст.  
4. Разработана принципиальная технологическая схема получения триэтаноата 
ТМП. 
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