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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ТМП – триметлолпропан, (2-этил-2-гидроксиметил) пропандиол-1,3 

ЭТМП – триэтаноат триметилолпропана 

ГЖХ – газо-жидкостная хроматография 

УК – уксусная (этановая) кислота 

БК – масляная (бутановая) 

ДИНФ - диизонониловый эфир 1,2 бензолдикарбоновой кислоты 

ДОФ - ди-2-этилгексиловый эфир 1,2 бензолдикарбоновой кислоты 
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ИПФ - изопропилфенил дифенил фосфат  

ТББФ- трет-бутилфенил дифенил фосфат 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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 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; 
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- 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 
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триацетата ТМП. Наработана лабораторная партия пластификатора и 

проведены его опытно-промышленные испытания. 

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: 
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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. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 

проектов № 18-08-00574 А и № 19-08-00928 А. 

Благодарности. Особую благодарность автор выражает профессору 

кафедры ТО и НХС СамГТУ, д.х.н. Левановой С.В. за неоценимую помощь в 

выполнении работы. 
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1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Объем, динамика производства и конъюнктура сырья 

пластифицирующих композиций 

В современной промышленности большое значение имеет 

модифицирование свойств полимеров и изделий на их основе. Для 

повышения эксплуатационных и экономических характеристик готовых 

изделий на основе полимеров в их состав вводят различные добавки, в том 

числе регуляторы вязкости и пластификаторы. 

Существуют две основные технологии создания эластичного готового 

продукта: добавление “мягчителя” или пластификатора (внешнего 

пластификатора) к полимеру или химическая модификация молекул. Для 

разработчика композиций предпочтительно добавление внешнего 

пластификатора. Внешняя пластикация – это добавление пластификатора к 

жесткому полимеру, причем уровень эластичности можно регулировать типом 

и количеством пластификатора. Выбор пластификатора может оказаться 

сложным из-за многообразия имеющихся продуктов и различных эффектов, 

достигаемых при их введении [1]. 

Первичные пластификаторы подразделяются на мономерные и 

полимерные. Термин мономерный используют для пластификаторов, 

структура которых состоит из одной молекулы. Обычно такими 

пластификаторами являются сложные эфиры с диапазоном молекулярного 

веса 300-600, низким давлением пара, хорошей термостабильностью и 

химической инертностью [2]. 

Анализ мирового рынка пластификаторов по данным BCC Research на 

2018 год составляет 1.6  млн. тонн в год Общий объем производства 

пластификаторов в России в 2018 составил около 72тыс. тонн, что составляет 

4,5% от общей доли рынка пластификаторов (рис. 1.1) [3]. 

Основным пластификатором в России был и остается диоктилфталат 

(ДОФ), занимающий значительную часть всего рынка. Вторым игроком на 
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рынке является диизононилфталат (ДИНФ), который займет лидирующую 

позицию в 2021 году благодаря запуску производственной площадки ПАО 

“Сибур”. 

 

Рисунок 1.1 - Объемы производства пластификаторов в России. 

 

Основными производителями пластификаторов в России в 2018 году 

стали «Рошальский завод пластификаторов» (29%), «Уральский завод 

пластификаторов» (22%), «Газпром нефтехим Салават» (28%) и «Камтекс-

Химпром» (21%). Учитывая, что первые два завода входят в холдинг 

«Нефтехимпром», то можно утверждать, что на данное объединение 

приходится чуть менее половины половины производства пластификаторов в 

стране (49%) [4].  

Основным ввозимым в Россию пластификатором является ДИНФ – в 

2018 году было импортировано 42,4 тыс. тонны на сумму около 51,5 млн. 

долл. Более половины всех ввозимых в Россию пластификаторов 

производятся Германии фирмой «Evonik Industries AG» (53%). За ними  

следует «Exxonmobil Chemical» (16%) и «BASF SE» (15%). [5] 

Ключевыми импортерами ДИНФ в Россию в 2017 и 2018 являются АО 

«Таркетт» (77% доли), ООО «КОФ «Палитра», ООО «Пеноплэкс СПб» и 

37,9
23,5

2,2
3,7

1,9
1,8

Объем производства пластифкаторов в России, тыс. тонн

Диоктифталат (ДОФ) Диизононилфталат (ДИНФ) Диоктиадипинат (ДОА)

Диоктитерефталат (ДОТФ) Диоктисебацинат (ДОС) Дибутилсебацинат (ДБС)
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ООО «Ютекс Ру». (Компания «Таркетт» является крупнейшим мировым 

производителем напольных покрытий). Одним из возможных направлений 

развития отечественной отрасли производства пластификаторов является 

вытеснение иностранных производителей с отечественного рынка в данном 

сегменте [6]. 

Основным фактором, влияющим на состояние рынка пластификаторов, 

является динамика потребления ПВХ в РФ, в общих чертах совпадающая с 

тенденциями в экономике. Данная ситуация обусловлена тем, что именно 

производство ПВХ-изделий поглощает около 80-85% всего объема 

пластификаторов. Емкость внутреннего рынка поливинилхлорида 

определяется, в первую очередь, за счет использования этой продукции в 

производстве линолеумов, пластикатов ПВХ, кабельных пластикатов и 

пленок. Также ПВХ применяется в производстве пластизолей, листов, 

продукции строительного назначения. В производстве полимерных труб и 

деталей трубопроводов благодаря своим техническим характеристикам ПВХ 

остается одним из самых распространенных видов сырья.  

 Отмечается высокий спрос на ПВХ со стороны российских 

производителей обувной промышленности, ПВХ линолеума, кабельного 

пластиката, пластизолей, которые используются в автомобильной 

промышленности, фурнитуры - в мебельной промышленности, а также 

производителей оконных профилей, продукция которых сейчас пользуется 

очень высоким спросом на российском рынке. Высокое потребление 

наблюдается на поливинилхлоридные материалы, применяемые в 

строительстве [7]. 

Для оценки перспектив развития рынка пластификаторов необходимо 

принять во внимание, что основной сферой применения пластификаторов 

является производство гибкого поливинилхлорида – на данные цели уходит 

до 80-85% от всего объема потребления (кроме производства ПВХ 

пластификаторы так же используются для получения поливинилацетата - 4,5 

%, целлюлозы - 4 % и синтетического каучука - 2 %)[8, 9, 13] (рис.1.2). 



13 

 

Рисунок 1.2 - Сфера применения пластификаторов. 

 

Таким образом, динамика рынка пластификаторов в целом будет 

следовать тенденциям в сфере производства и потребления ПВХ в России. 

Характерной особенностью динамики производства пластиката ПВХ является 

высокая чувствительность к темпам роста экономики в целом.  

Так, при восстановительном росте экономики после кризиса 2008 года 

производство пластиката ПВХ так же показывало значительные темпы роста, 

однако в условиях замедления и стагнации ВВП в настоящее время темпы 

роста производства ПВХ стали отрицательными.  

Будущее пластификаторов и эластичного ПВХ может быть связано с 

политическими событиями и откликом законодателей на движение 

защитников окружающей среды. [9] При незначительном успехе их нападок 

на ПВХ в последние годы активисты борьбы за экологию переключили фокус 

своей деятельности на добавки для ПВХ, в частности: 

 сложные эфиры – фталаты,  

 стабилизаторы, содержащие тяжелые металлы  

 регуляторы вязкости, обладающее высокоэмисионными 

свойствами  

Процесс покидания полимерной системы пластификаторами – это 

медленный процесс, регулируемый диффузией. Исследования геомембран и 

84,5
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4%
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Сфера применения пластификаторов по структурам
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кровли из ПВХ показывают, что хотя пластификатор может медленно 

мигрировать в другие материалы, после 20 лет службы более 50% исходного 

пластификатора остается на месте. Многие из таких продуктов могут служить 

еще долгие годы. Здесь доминирующим процессом нарушения работы 

является разложение под действием УФ или под действием химических или 

биологических факторов, а не потеря пластификатора [10]. 

1.2. Промышленные способы получения сложных эфиров 

Основными крупнотоннажными методами получения пластификаторов 

являются этерификация карбоновых кислот гидроксилсодержащими 

соединениями; взаимодействие ангидридов карбоновых кислот со спиртами 

или фенолами; синтез из хлорангидридов карбоновых кислот и спиртов; 

переэтерефикация эфиров карбоновых кислот спиртами или гликолями. В 

последнее время появились сообщения о некоторых специальных методах 

синтеза, которые могут рассматриваться как перспективные для производства 

пластификаторов [11-13]. 

Этерефикация карбоновых кислот гидроксилсодержащими 

соединениями является основным методом синтеза сложных эфиров 

заключается в этерификации карбоновых кислот спиртами [12]: 

 RCOOH+R’OH        RCOOR’ + H2O 

В настоящее время для реакции этерификации принят следующий 

механизм: 

 

Садия 1. Активация карбоновой кислоты под действием катализатора- 

сильной кислоты, превращающей нейтральную молекулы в карбокатион; 
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Стадия 2 (лимитирующая).Нуклефоильное присоединение спирта к 

карбокатиону; 

Стадия 3. Миграция протона Н+ и формирвоание хорошей уходящей 

группы H2О; 

Стадия 4. Отщепление воды и катализатора Н+ от неустойчивого 

продукта присоединения с образование сложного эфира. 

Самая медленная стадия этерефикации – бимолекулярное 

взаимодействие протонированной кислоты с молекулой спирта (стадия 2), 

поэтому скорость реакции в первую очередь определяется величиной 

частичного положительного заряда на атакуемом атоме углерода 

карбонильной группы. Скорость этерификации карбоновой кислоты растет 

совместно с ростом кислотности [15].  

В значительной степени на реакции этерификации влияют стерические 

факторы. С ростом объема алкильных остатков, связанных с карбоксильной 

группой, а также спиртовым гидроксилом, скорость этерификации падает, 

поэтому разветвленные у α – углеродного атома алифатические кислоты 

вступают в реакции с наименьшими выходами. По мере того, как кислота и 

спирт реагируют друг с другом и происходит накопление продуктов их 

взаимодействия, причем скорость обратной реакции незначительно 

возрастает, а скорость прямой реакции постепенно уменьшается. В момент 

наступления динамического равновесия характеризуется тем, что в единицу 

времени в сложный эфир превращается столько молекул кислоты и спирта, 

сколько молекул сложного эфира распадается на кислоту и спирт. [16].  

Для быстрого достижения равновесия реакцию этерификации проводят 

в присутствии катализаторов. В качестве катализаторов реакции 

этерификации карбоновых кислот оксисоединениями используются 

разнообразные химические соединения [17]. 

Традиционными катализаторами этерификации карбоновых кислот 

оксисоединениями служат минеральные кислоты: серная, соляная, 

ортофосфорная, борная. Серная кислота была первым катализатором, 
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применимым для ускорения реакции этерификации. До настоящего времени 

она остается одним из самых высокоактивных и широкоиспользуемых 

катализаторов промышленного производства сложных эфиров.[18] 

Достоинства серной кислоты как катализатора является значительная 

скорость этерификации при сравнительно невысоких температурах (80-150 

0С). К недостаткам серной кислоты как катализатора следует отнести 

возможность дегидратации спиртов до олефинов, сульфирование 

ненасыщенных соединений, присутствующих в исходных спиртах и 

образующихся в результате побочных реакций. Не исключается возможность 

образования смолы органических соединений, а также образование сложных 

эфиров сульфокислот, что приводит к снижению цветостабильности 

пластификатора. Для удаления катализатора из сложного эфира-сырца 

необходимо проводить нейтрализацию щелочным агентом и ряд водных 

промывок [19,20]. 

В качестве катализаторов этерификации, не вызывающих дегидратацию 

спиртов, можно использовать другие соединения серы, например 

алкилсульфокислоты ( бензол- или п-толуолсульфокислоты), сульфаниловую 

и сульфамиловую кислоты, арисульфохлорид, меркоптаны, кислый сульфат 

натрия. Возможно использование в качестве катализатора этерификации 

соляной кислоты, однако ее активность ниже, чем серной кислоты. Помимо 

этого в присутствии соляной кислоты протекают побочные реакции 

гидролиза сложного эфира, а сам процесс осложняется необходимостью 

нейтрализации катализатора и удаления его из сложного эфира путем водных 

промывок. При работе с соляной кислотой предъявляются повышенные 

требования к безопасному ведению процесса, так как возможно выделение 

газообразного хлористого водорода [21]. 

1.3. Сырьевая база для получения сложных эфиров 

Для получения пластификаторов на основе алифатических кислот 

применяются адипиновая (НООС-(СН2)4-СООН); субериновая (COHO—

(CH2)6—COHO); себациновая (НООС(СН2)8СООН) [22]. 
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Значительно меньшее распространение получили монокарбоновые 

кислоты – синтетические жирные кислоты С7-С9  и 2-этилгексановая 

кислота. Кислоты С7-С9  содержат в виде примесей эфиры монокарбоновых 

кислот и неомыляемые  вещества, в частности углеводороды, 2-

этилгексановая кислота содержит изогептаны, гептан, 2-этилгексанол. 

Фосфорсодержащие пластификаторы выпускаются на основе хлорангидрида 

неорганической ортофосфорной кислоты-фосфорилхлорида [23]. 

Мировые исследования по экологичности и эффективности 

пластифицирующих составов, выпускаемых на сегодняшний день в 

промышленных масштабах, показали существенные преимущества и 

перспективность органических продуктов, полученных на основе 

возобновляемого сырья [24]. 

Для России наиболее простой выход в данной ситуации состоит в 

организации микробного синтеза лимонной кислоты и пластификаторов на ее 

основе из отходов производства сахара - мелассы, из которой образуется 

около 300 тыс. т в год лимонной кислоты [25]. 

В качестве спиртового компонента сложноэфирных пластификаторов 

для реакции этерификации и переэтерификации применяются алифатические 

и ароматические спирты, гликоли и их эфиры, фенолы, алкилфенолы. 

Из низших алифатических спиртов для производства пластификаторов 

используется метанол, этанол, н-бутанол. 

Среди высших алифатических спиртов самым многотоннажным 

является 2-этилгексанол, причем 80% его объема расходуется на производстве 

пластификаторов. 

Известны три основных промышленных  способа производства 2-

этилгексанола: конденсация н-бутанола; конденсация ацетальдегида, 

полученного из этилена; процесс оксосинтеза из пропилена (сначала 

получают масляный альдегид и подвергают его последующей конденсации). 

Наиболее перспективным является процесс оксосинтеза 2-этилгексанола из 

пропилена (доступного и дешевого сырья) [26]. 



18 

 

СН2=СН-СН3 + H2 + COCH3CH2CH2CHO                             

СН3СН2СН2СН=С(С2Н5)СНО CH3-CH2-CH2-CH(C2H5)-CH2-OH 

В производстве пластификаторов применяют также первичные спирты 

изостроения: изогептиловый, изооктиловый, изонониловый, изодециловый, 

изотридециловый. В высших спиртах изостроения довольно высоко 

содержание основного вещества, однако возможно присутствие в небольших 

количествах ненасыщенных углеводородов и карбонильных соединений. Для 

производства о-фталатов применяется также октанол-2 (СН3(СН2)6CH2OH), 

являющийся побочным продуктом получения себациновой кислоты из 

касторового масла. Вследствие малой реакционной способности вторичных 

спиртов в реакции этерификации по сравнению с первичными спиртами, а 

также из за меньшей термостойкости пластификатора на его основе другие 

вторичные спирты при производстве пластификаторов не применяются [26, 

27]. 

В производстве диэфирных пластификаторов ( в основном для синтеза 

полиэфирных пластификаторов) используются гликоли: этилен-, диэтилен- и 

триэтилен гликоли, 1,2-пропиленгликоль. Гликоли в промышленности 

получают оксиэтилированием этиленгликоля [29]. 

Оксиэтилирование этиленгликоля в присутствии щелочи при 160-180°С, 

1,1-2,0 МПа и мольном соотношении этиленоксид : этиленгликоль = 1:2 

(выход диэтиленгликоля 60%): 

O

CH2
CH2

+ CH2 CH2

OH OH

OH CH2 CH2

O

CH2 CH2 OH

 

 Получение неополиолов 

В производстве кислородсодержащих соединений (оксопродуктов), 

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

занимают технологии оксосинтеза. Оксосинтез включает ключевую стадию 

гидроформилирования олефинов синтез-газом в альдегиды, которые затем 

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

димеризация 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5424.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5261.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5432.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5424.html
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перерабатываются в конечную товарную продукцию. При этом 

экономическая эффективность всей цепочки превращений, как правило, 

определяется стадией гидроформилирования [26, 29]. 

Продуктами гидроформилирования олефинов являются алифатические 

альдегиды линейного (н) и разветвленного (изо) строения. Одним из важных 

направлений использования продуктов оксосинтеза является производство 

синтетических сложноэфирных смазочных материалов (масел пятой 

группы)[31]. 

Сложные эфиры, применяемые в качестве базовых основ синтетических 

смазочных масел пятой группы и платификаторов, состоят из спиртовых и 

кислотных компонентов. Наиболее важными спиртовыми компонентами 

являются многоатомные спирты неостроения – неополиолы. Кроме 

смазочных масел, они используются для производства пластификаторов 

полимеров, полиуретанов, лакокрасочных покрытий и другой продукции [32]. 

 

 

Неополиолы получают из алифатических альдегидов – продуктов 

гидроформилирования – конденсацией с формальдегидом с последующим 

восстановлением. Формальдегид под действием основания (гидроксиды 

щелочных и щелочноземельных металлов, ионообменные смолы, амины) 

присоединяется к α-углеродным атомам алифатического альдегида по типу 

альдольной конденсации с образованием промежуточного ди- или 
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монометилол-замещенного производного (в зависимости от числа атомов 

водорода в α-положении). Дальнейшее превращение в неополиол может быть 

осуществлено двумя способами: каталитическим гидрированием 

карбонильной группы или ее восстановлением формальдегидом в 

присутствии гидроксида щелочного металла, дающего затем 

соответствующий формиат [33]. 

Наиболее широкое распространение в мировой практике получил 

второй способ, так называемая «формиатная схема». В этом случае обе стадии 

процесса (конденсация и восстановление) протекают в одном аппарате в 

мягких условиях. Сопряженный продукт реакции – формиат натрия – 

применяется в кожевенной промышленности, в качестве противогололедного 

реагента, противоморозной пластифицирующей добавки к бетону (объем 

импорта в России в 2017 г. составил 17,7 тыс. т при цене 350–700 долл. США 

за 1 т).  

Неополиолы после выделения из реакционной смеси очищают путем 

перекристаллизации или вакуумной ректификации. Выход составляет 80–85 

% в расчете на исходный алифатический альдегид. Из альдегидов 

оксосинтеза по формиатной технологии получают наиболее 

распространенные неополиолы – неопентилгликоль (2,2-диметил-1,3-

пропандиол, НПГ), метриол (2-гидроксиметил-2-метил-1,3-пропандиол, 

ТМЭ), этриол (2-этил-2-гидроксиметил-1,3-пропандиол, ТМП). Самое 

широкое применение находит этриол (известно более 40 областей его 

использования) [34]. 

Производство этриола базируется на н-бутирале. Сырьем для синтеза 

неопентилгликоля служит региоизомерный изобутираль, метриол получают 

из пропаналя – продукта гидроформилирования этилена. Ценным побочным 

продуктом производства этриола является ди-триметилолпропан (ди-ТМП), 

который представляет собой простой эфир – димер этриола. На 2016-2017 год 

производство этриола в мире составляло 200-220 тыс. тонн в год. 
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Реакция синтеза триметилолпропана включает три протекающие 

одновременно стадии, каждая из которых осложнена побочными 

превращениями : 

 

Стадия 1. Перекрестная альдольная конденсация н-масляного альдегида 

(МА) с формальдегидом (Ф), катализируемая основанием (ионом ОН-), 

проходящая через карбанион и приводящая к образованию интермедиата - 

альдегидоспирта (алилметилолуксусного альдегида - ЭМУА). Одновременно 

на этой стадии протекает побочная реакция самоконденсации масляного 

альдегида с дальнейшим образованием высококипящих полиолов. 

Стадия 2. Перекрестная альдольная конденсация ЭМУА с 

формальдегидом, приводящая к образованию следующего промежуточного 

продукта - этилдиметилолуксуоного альдегида (ЭДМУА). Побочной реакцией 

на этой стадии является дегидратация ЭДМУА с образованием этилакролеина 

и его дальнейшее превращение в простые эфиры, формали и димеры этриола. 

Стадия 3. Превращение ЭДМУА в триметилолпролан (ТМП) по реакции 

Канниццаро-Тищенко между этилдиметилолуксусным альдегидом, 

формальдегидом и основанием. На данной стадии из формальдегида также 

образуется формиат натрия. Стадия осложняется побочными реакциями 

диспропорционирования и конденсации формальдегида, приводящими к 

образованию метанола и углеводов [35,36]. 
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1.4. Влияние химической структуры сложноэфирных компонентов 

на эксплуатационные свойства пластифицирующих композиций   

Диверсификация сложноэфирных пластиков основана на сочетаниях 

кислотной составляющей и спиртовой компонентов ( вариации числа атомов 

углерода в спирте в диапазоне С4-С13 и его изомерного состава), а также на 

использовании различных смесевых композиций сложных эфиров. Так, 

например, известно, что соединения с малым числом атомов углерода 

чрезмерно летучи, а соединения с большим числом атомов углерода 

ограничено совместимы с ПВХ [37]. 

Выбор типа пластификатора определяется, в основном, 

эксплуатационными требованиями к конечному изделию или специальными 

условиями переработки [38]. 

В ходе разработки композиции следует помнить, что в  то время как одни 

пластификаторы обеспечивают дополнительные преимущества, такие как 

улучшенная эксплуатация при низких или высоких температурах, другие 

пластификаторы вносят свой вклад, например, в снижении горючести. Иные 

пластификаторы можно выбрать просто потому, что они недорогие и имеют 

лучшую стабильность или более благоприятные показатели по токсичности. 

В разработке композиции эластичных полимеров выбор мономерного 

пластификатора будет оказывать большое влияние на свойства эластичного 

пластика и на общую стоимость [39-41]. 

В начале 1940-х гг., в качестве пластификаторов для пластиков было 

предложено много нефтяных и каменноугольных фракций. Большинство из 

них имели плохой цвет, сильный запах, часто они были высоковязкими или 

летучими, а также обладали ограниченной совместимостью – установлена их 

непригодность для использования в ПВХ [42]. Следующим шаг в середине  

1950-х гг -  пластификаторы начали историю своего развития,  где основным 

промышленным классом для ПВХ полимеров стали бензоатные 

пластификаторы. Бензоаты, используемые в виниловых композициях, не были 

специально идентифицированы и коммерциализированы [43]. Их получали 
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прямой этерефикацией, трансэтерефикацией, с помощью хлорангидрида или 

по реакции Шотен-Баусмана. Ниже приведена реакция наиболее 

распространённого способа получения большинства бензоатов прямой 

этерификацией : 

O

OH

+
OH

OH

+ OH2
 

Бензоаты применялись в  латексных клеях и покрытиях; 

термореактивных и термопластичных полиуретановых композициях; 

полисульфидных герметиках и покрытиях; эластичных виниловых 

композициях на основе пластизольной технологии. Диапазон применения 

эластичных виниловых композиций – от  напольных покрытий до покрытий, 

наносимых окунанием или формованием [44]. 

Расширенная география применения пластификаторов с 1960-х гг начала 

диктовать новые конкурентоспособные условия, ключевым факторов которых 

являлась наименьшая себестоимость [42]. В сформировавшихся  рыночных 

условиях, категория фталатных пластификаторов оказалась наиболее 

востребованной, т.к. это самые экономичные пластификаторы. Вторым  

достоинством по значимости фталатных пластификаторов оказалась  низкая 

летучесть. Стремление понизить летучесть путем увеличения молекулярного 

веса фталатов сдерживается ограничением совместимости [45]. Верхний 

предел совместимости относится к разветвленному фталату С13(ДТДФ). 

Сложные эфиры фталевой кислоты, получаемые с С14 и более 

высокомолекулярными спиртами, несовместимы с ПВХ [46]. 

Наибольшее применение во всем мире нашел низколетучий 

пластификатор ДИДФ.  
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Его постоянно использовали более 30 лет, изготовив впервые в 1964 году 

из изодеканола, полученного синтез-процессом. Он нашел использование в 

кабеле и проводах, пленках, брезенте, интерьере авто и других областях, где 

остальные пластификаторы не отвечают требования по летучести [47]. 

После 2000х годов в семействе пластификаторов появился другой С10 

сложный эфир фталевой кислоты – ДПГФ.  

 

Эксплуатационные свойства аналогичны ДИДФ, хотя отмечаются 

повышенные потери вследствие летучести и требуются несколько более 

высокие температуры переработки [48]. 

Фталаты линейных спиртов обычно представлены в виде смеси сложных 

эфиров, при среднем числе атомов углерода в спирте от С7 до С10. 

Увеличение линейности у пластификатора удорожает сам пластификатор с 

разветвленной цепью. Поэтому линейные пастификаторы обычно применяют 

для обеспечения специальных рабочих свойств, которых нельзя достичь 

низкоразветвленными фталатами.[49]. Линейные пластификаторы находят 

широкую географию применения, обеспечивая баланс свойств, и, как 

правило, имеют более низкую стоимость [50,51]. 

В настоящее время категория разветвленных пластификаторов 

ограничивается сложными эфирами фталевой кислоты, получаемыми из 

дешевых спиртов с разветвленной цепью – от изогептанола до изонанола. 

[52].  

O

O CH3

CH3
CH3

O

O CH3

CH3

CH3
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Такие смеси существуют уже много лет; к мировым современным наработкам 

относятся Jayflex 251 и Palatinol 7 на основе эфиров фталевой кислоты с 

разветвленными изононанолами [53-57]. 

Одним из ключевых факторов производственной деятельности является 

производительность, которая на практике отражается производством 

пластификаторов с высокой сольватирующей способностью [54]. Обычно 

пластификаторы с высокой сольватирующей способностью более летучи и 

более дороги, чем фталатные пластификаторы, что необходимо учитывать при 

формировании потребностей эксплуатации. Такие вещества могут обеспечить 

улучшенную стойкость к образованию пятен, особенно в виниловых 

композициях напольных покрытий, поэтому они находят широкое 

применение в данной отрасли. Отчасти стойкость к образованию пятен 

приписывают большей близости параметров растворимости пластификатора  

и ПВХ [55,56].  

В качестве пластификатора с высокой сольватирующей способностью 

практикуется применение пластификатора бутилбензилфталат (ББФ):  

 

В период с 1969 по 1976 г. ББФ считался промышленным стандартом 

пластификатора для ПВХ с высокой сольватирующей способностью. Он 

обладает благоприятным балансом скорости сольватирования и летучести, но 

также имеет и недостатки: слабые низкотемпературные свойства, 

термостабильность и светостойкость. [58]. В некоторых композициях 

высокий удельный вес ББФ зачастую становился экономически невыгодным 

для продуктов, продаваемых на основе отношения объем/цена. ББФ широко 

использовали как пластификатор для виниловых напольных покрытий, 

стойких к образованию пятен, но сейчас от его применения отказались, 

особенно в Европе [59].  

http://www.himreakt.ru/wa-data/public/shop/products/39/52/5239/images/4730/4730.970.png
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Дальнейшей развитие производительности привело к появлению 

пластификатора схожей структуры -  диизобутил фталат (ДИБФ) : 

 

ДИБФ обладает наивысшей сольватирующей способностью, им 

свойственна чрезмерная высокая летучесть. В США ДБФ является также 

компонентом смесей соэфиров, таких как бутил октилфталат (БОФ). Однако 

использование ББФ или ДИБФ в качестве первичного или вторичного 

пластификатора ограничено из-за повышенной летучести, повышенного 

удельного веса и стоимости. В некоторых странах цена ДИБФ ниже ББФ, что 

расширяет там его сферу применения, несмотря на высокую летучесть. 

Повышенная летучесть отражается в избыточном выделении дыма при 

переработке винила и значительном повышении жесткости эластичного 

винила после кратковременного использования [60]. 

Рассматривая производство печатных пленок, где производительность и 

скорость процесса являлись главными индустриальными показателями, свое 

применение нашел ди-н-гексил фталат (ДнГФ): 

 

Этот фталат, полученный из н-гексанола, обладает сольватирующей 

способностью меньшей, чем ДИБФ и ДБФ, меньшей летучестью и 

улучшенными низкотемпературными свойствами. ДнГФ, по сравнению с 

ББФ, обладает меньшей сольватирующей способностью и несколько большей 

летучестью, но он более эффективен и имеет улучшенные 

низкотемпературные свойства. Однако благодаря удельному весу, который 

существенно ниже, чем у ББФ, существует возможность экономии затрат при 

использовании ДнГФ. Кроме этого, улучшается цветостойкость под 

http://www.himreakt.ru/wa-data/public/shop/products/18/52/5218/images/4709/4709.970.png
http://www.himreakt.ru/wa-data/public/shop/products/07/38/3807/images/3318/3318.970.png
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воздействием повышенных температур и УФ. Аналогичный продукт на 

основе смеси разветвленного и линейных С6 спиртов, ДГФ, был снят с 

производства; установлено, что ДнГФ обеспечивает эксплуатационные 

показатели, аналогичные ДГФ, но обладает преимуществом – пониженной 

летучестью [59]. 

По мере развития категории печатной индустрии, углеводородные 

пластификаторы разбавители в виде линейных парафинов  СnH2n+2 ( где n ≥ 2) 

нашли свое применение, как высокочистые бесцветные продукты с очень 

слабым запахом [60]. Они летучи и имеют ограниченную совместимость с 

ПВХ. Высокую летучесть, очень низкую вязкость и низкую растворимость 

некоторых линейных парафинов используют в добавках, уменьшающих 

вязкость пластизолей; это может содействовать и улучшению стойкости к 

образованию пятен у эластичных напольных покрытий. Линейные парафины 

выполняют и важную функцию смазки в процессах переработки эластичного 

ПВХ [61,62]. 

 Как класс бензоаты известны в качестве пластификаторов с высокой 

сольватирующей способностью для эластичного ПВХ. Скорость переработки 

является их основным принципиальным показателем, дополняющим свойства 

фталатов. Конечно, существуют и другие свойства и показатели, но скорость 

производства – главный фактор, обуславливающий их применение для 

эластичного винила [62,63]. 

В производстве товарных изделий начиная с 2000х  годов отмечен 

единый тренд направленный на использование экологически чистых и 

безопасных изделий, отвечающих требованиям мировых стандартов качества 

[64]. В этом плане следует обратить внимание на алкилированные 

ароматические соединения: 

R

R
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 В настоящее время к этой категории относятся только линейные алкил 

бензолы. Они имеют высокую чистоту, слабые цвет и запах. Их летучесть 

ниже, а совместимость выше, чем у линейных парафинов. Их также 

применяют для снижения вязкости пластизолей. Часто алкил бензолы 

представлены смесями с линейными парафинами [65]. 

Рассматриваются нафтеновые углеводороды, как продукты нефтяной 

фракции, у которых обычно цвет и запах слабее, чем у линейных парафинов и 

алкил бензолов [65]. Их обычно применяют для снижения цены за счет 

замены части низко разветвленных пластификаторов. Вследствие их плохой 

эффективности необходимо использовать большее количество углеводорода, 

чтобы частично заменить фталаты, и поддерживать одинаковую степень 

эластичности или твердость. Кроме того, эти углеводороды имеют 

пониженный удельный вес [66]. 

По мере развития экологической ответственности в составах 

пластифицирующих композиций немаловажную роль играет безопасность 

эксплуатационных свойств, которая отражается в классе пожарной опасности. 

Рассматривая категорию пламегасящих пластификаторов для ПВХ, основным 

представителем является фосфатные эфиры - триарил фосфаты  P(O)(OR)3 

.Триарил фосфаты считаются слишком летучими для переработки ПВХ 

композиций, и чаще они находят другое применение- в качестве пеногасящих 

добавок. [67]. В виниловых композициях используются для пламегашения 

при производстве тонких пленок и ламинатов и для таких изделий, как 

стеновые покрытия, покрытая винилом мебельная ткань. Другой важной 

областью применения являются виниловые композиции для изоляции кабеля 

и проводов. Помимо этих областей, фосфатные эфиры находят применения в 

качестве функциональных жидкостей для гидравлического оборудования и в 

качестве добавок систем смазок. При правильной разработке композиции 

фосфатные эфиры могут обеспечить получение очень рентабельной 

виниловой композиции, обладающей огнестойкостью и выделяющей мало 

дыма. Почти везде на рынке фосфатные эфиры ценят за их пламестойкость, 
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иногда не делая различий между функциональным назначением и 

пластикацией [68,69]. 

Рассматривая азиатский рынок пластифицирующих композиций, 

следует отметить категорию крезилфосфатов, основным представителем 

которой является трикрезил фосфат (ТКФ) [70]: 

P
O O

O

O

 

ТКФ, полученный из сырья, не содержащего о-крезол, применяют в 

Азии в виниловых композициях для изготовления пленок 

сельскохозяйственного назначения. Крезил дифенил фосфат широко 

используется в Европе и Азии из-за его высокой эффективности и очень 

низкой стоимости. На большей части рынка США его не применяют из за 

опасений токсичности. Однако, современные крезил фосфаты, почти не 

содержащие изомера о-крезила, не являются сильными нейроксинами и 

используются в огнестойких низкопенистых жидкостях для электростанций 

[71,72]. 

При проведении работ, где важны высокие температуры и/или 

длительная термостойкость применяют трикселинилфосфат (ТКСФ): 

P O

O

O

O

CH3

CH3

CH3 CH3

CH3

CH3

 

Одним из вариантов применения была огнестойкая гидравлическая 

жидкость для производства стали, когда были важны высокие температуры 

воспламенения. Благодаря своей низкой летучести и возможности 

предотвращения запотевания ТКСФ находит применения в пленках или 

обивке сидений для автомобилей. В настоящее время ТКСФ обычно 
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используют в качестве функциональной жидкости для 

электрогидравлических систем в энергетике. Трифенил фосфат используют в 

качестве антипирена для конструкционных смол или технологической 

добавки для фотопленки  [73]. 

Со временем были открыты разновидности ТКФ, замещающие крезол, 

который стал дороже, смесью синтетического изопропилфенола с фенолом 

для получения смешанного фосфатного эфира, часто обозначаемого как 

изопропилфенил дифенил фосфат (ИПФ). [75]  

P O

O

O

O

Me

Me

 

ИПФ изготавливают с различными смесями компонентов 

изопропилфенола и фенола с оксихлоридом фосфора. Такое разнобразие 

позволило эффективно заместить различные крезилфосфаты [75,76]. 

Изопропилированные трифенил фосфаты можно поставить наравне с ТКФ по 

их высокой скорости сплавления пластизоля и малому росту вязкости при 

хранении. В обработке тканей наличие такого свойства предоставляет больше 

времени для эффективного нанесения покрытия и пропитки [78]. 

Оценивая рынок конструкционных смол и эластичного ПВХ был 

отмечен успех применения трет-бутилфенил дифенил фосфат (ТББФ). Он 

был внедрен в 1990-х гг. как жидкость для гидравлических систем [77,78]: 
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Трет-бутилфенил дифенил фосфат (ТБФФ) получают из трет-

бутилфенолов и оксихлорида фосфора. Как и для аналога изопропилфенола, 
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эти реакции приводят к получению смешанного трет-бутиларил фосфатного 

эфира. Сам по себе, ТБФФ обладает худшей активностью, нежели ИПФ и 

крезильные пластификаторы, но при смешении с более эффективными 

пластификаторами активность позволяет использовать его для композиций 

эластичного винила. ТБФФ обладает термоокислительной стабильностью. В 

соответствии с большинством стандартов он обладает отличной 

пламягасящей активностью и улучшает характеристики быстрой 

желатинизации композиции ПВХ пластизолей, а также – стойкость к 

микробному поражению [78,79]. 

Помимо вышеперечисленных, существуют многочисленные 

узкоспециализированные пластификаторы для рецептур ПВХ [80]. За 

исключением определенных хлорированных углеводородов и большинства 

углеводородных разбавителей, эти пластификаторы обычно находятся в 

дорогом перечне. Благодаря уникальным свойствам их применяют для 

улучшения переработки или свойств конечного продукта, например, такие как  

2.2.4 – Триметил-1,3-пентадиол диизобутират (ТКИБ) [81].  
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Этот летучий пластификатор очень эффективен в понижении вязкости 

пластизолей и применяется в различных областях. Он обеспечивает также 

улучшение стойкости к образованию загрязнений виниловых напольных 

покрытий, отчасти это обусловлено его высокой летучестью и 

совместимостью [82]  

В категории алкильные, фенольные, сложные эфиры сульфоновой 

кислоты представлены два сложных эфира, отличающихся средней длиной 

цепи алкильной группы. Их используют как пластификаторы в Европе, часто 

предлагая в качестве альтернативы фталатам.[83]. Их применяют и в 

полиуретановых герметиках. Пластифицирующая эффективность аналогично 
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ДБФ, однако низкотемпературнаая хрупкость ниже на 5-8С. Их выдающимся 

свойством является химическая стойкость, особенно щелочестойкость [84-

85].  

Помимо полимерных и бензоатных пластификаторов, существуют и 

другие важные классы специальных пластификаторов: сложные эфиры 

лимонной кислоты, а также адипинаты, специальные фталаты, 

эпоксидированное соевое масло и фосфаты [86-90]. Все эти пластификаторы 

придают такие свойства, какие не могут закрыть собой стандартный продукт 

ряд пластификаторов. Учитывая современные развивающиеся тренды, 

направленные на экологичность применяемых полимерных материалов, 

производство эко-пластификаторов с чистой сырьевой базой будет иметь 

конкурентное и стратегическое преимущество на рынке пластифицирующих 

композиций. 

Резюме: 

В современной полимерной промышленности большое значение имеет 

модифицированные свойства полимеров и изделий на их основе. Для 

повышения эксплуатационных и экономических характеристик готовых 

изделий на основе полимеров в их состав входят различные добавки, в том 

числе пластификаторы и регуляторы вязкости. 

Общий готовый объем производства пластификаторов в России 

составляет 4,5% от мирового объема производства. Более 70% процентов 

потребляемых в России пластификаторов приходится на диоктифталат и 

диизононилфталат. 

Выбор типа пластификатора определяется, в основном, 

эксплуатационными требованиями к конечному изделию или специальными 

условиями переработки. Пластификаторы на основе фталевой кислоты 

подвергаются жёсткому прессингу со стороны  экологических организаций, 

что заставляет современных производителей ПВХ-изделий искать 

альтернативные сырьевые источники и варианты их получения. 
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Существующие в Российской Федерации технологии оксосиснтеза  на 

базе природного газа находятся на уровне зарубежных аналогов, которые 

способны обеспечить исходным сырьем – неополиолами для производства 

сложных эфиров – высокоэффективных экологически чистых нефталатных 

пластификаторов и низколетучих аддитивов.  

На основании проведенного анализа были сформулированы задачи 

исследований и составлен алгоритм работы.  
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Алгоритм проведения работы 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ И 

КИНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Синтез сложных тризамещенных эфиров триметилолпропана 

 Синтез эфиров осуществляли этерификацией триметилолпропана 

следующими карбоновыми кислотами С2-С6: уксусной, масляной, 

изомасляной, валериановой, изовалериановой, пивалевой, капроновой. Были 

синтезированы и очищены 7 эфиров триметилолпропана и соответствующих 

кислот. Синтез эфиров триметилолпропана осуществляли на установке, 

снабженной ловушкой Дина-Старка и обратным холодильником (рис. 2.1). 

 

3

2

1

 
Рисунок 2.1 - Схема лабораторной установки для проведения процесса 

этерификации: 1-круглодонная колба (реактор), 2-ловушка Дина-Старка,  

3-обратный холодильник. 

 

Реакция этерификации протекает по нуклеофильному механизму 

замещения в условиях кислотного катализа [91]. В качестве катализаторов 

был протестирован ряд кислот: серная, фосфорная, толуолсульфокислота. 

После предварительных опытов была выбрана фосфорная кислота (85%), 

обеспечивающая достаточно высокую скорость, при сохранении высокой 
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селективности и качества получающегося продукта (цветность по шкале 

Хазена) [92-93]. 

В результате были получены следующие триэфиры ТМП (в скобках 

приведены тривиальные названия):  
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Сводные материальные балансы процессов синтеза сложных эфиров 

триметилолпропана представлены в приложении 1.  
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 Выходы синтезированных эфиров, температуры выкипания эфирных 

фракций и чистота полученных образцов приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. - Характеристики синтезированных эфиров ТМП. 

Сложный эфир 

триметилолпропана 

Выход эфира от 

теоретического, 

% масс. 

Чистота 

образца, % 

масс. (ГЖХ) 

Ткип, 

С,эфирной 

фракции 

(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. 

 

 Как видно из таблицы, наилучшие выходы, более 95%, наблюдаются 

при этерификации ТМП линейными кислотами и кислотами с метильным 

заместителем. Это вполне логично, поскольку для этих кислот pKa находится 

в интервале 4,83-4,87 [94]. Кислоты с двумя заместителями у альфа 

углеродного атома (три-(2,2-диметилпрпионат)) этерифицируются ТМП с гораздо 

меньшими выходами эфира, что связано со стерическими затруднениями при 

этерификации, так как pKa так же находится на уровне 5 [94]. 

 Хроматограмма образца эфира ТМП на примере триэтаноата ТМП 

представлена на рис. 2.2. 
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Рисунок 2.2 -  Хроматограмма полученного образца триэтаноата ТМП. 

 

2.2. Идентификация эфиров ТМП 

Идентификация соединений была выполнена на основе кинетических 

зависимостей изменения концентраций моно-, ди- и триэфиров во времени и 

с использованием хромато-масс спектрометрии. ГХ-МС-анализ был выполнен 

на газовом хроматографе Agilent 6850, оснащенном капиллярной колонкой 

Agilent 19091S-433E (30 м × 250 мкм × 0.25 мкм) с неподвижной фазой HP-

5MS (5% дифенилполисилоксана + 95% диметилполисилоксана) и масс-

селективным детектором Agilent 5975C VL MSD при ионизирующем 

напряжении 70 eV. 
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Хроматомасс спектр триэтаноата ТМП представлены на рис.2.4, а схема 

фрагментации на рис.2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Хроматомасс спектр триэтаноата ТМП 

Масс-спектр эфира, приведенного на рисунке 2.4, 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 (рис. 2.5) соответствует протонированному 

молекулярному иону триэтаноат триметилолпропану [МH]+, дальнейший 

распад которого связан с выбросами ионов [СН3-СО-О+] сm/z = 59 и [СН3-СО-

О-CH2
+] сm/z = 73, за счет распада по наиболее вероятным «С-О» и «С-С» 

связям. Ион с 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 2.4 - Схема процессов фрагментации триэтаноата ТМП. 

 

2.3. Определение физико-химических характеристик синтезированных 

эфиров ТМП 

Характеристики удерживания сложных эфиров триметилолпропана 

 Для идентификации моно-, ди и триэфиров ТМП в реакционных смесях 

при производстве и выделении эфиров наиболее эффективным и простым 

способом является использование индексов удерживания. В работе были 

получены индексы удерживания для всех моно-, ди и триэфиров ТМП [95].  

 Результаты определения индексов удерживания представлены в таблице 

2.2. 
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Таблица 2.2 -  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 

* - коэффициенты для расчета индексов удерживания при различных 

температурах колонки по уравнению𝐼𝑇 = 𝑎 ∗ 𝑇к + 𝑏. 
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Анализ представленных результатов показывает следующее: для всех 

исследованных соединений температурные зависимости индексов от 

температуры являются линейными, что позволяет проводить расчет индексов 

удерживания исследованных эфиров при других температурах с 

использованием коэффициентов a и b и уравнения вида 𝐼𝑇 = 𝑎 ∗ 𝑇𝑐 + 𝑏. 

Увеличение температуры на 10 градусов приводит: для моноэфиров к 

увеличению индексов удерживания на 3-6 е.и.; в случае диэфиров – 2-5 е.и.; 

для триэфиров – менее 1 е.и.  

Зависимость индексов удерживания от числа углеродных атомов, в 

кислотном остатке в случае неразветвленных кислот, имеет линейный 

характер (рис. 2.5), что позволяет использовать эти зависимости для расчета 

индексов удерживания неисследованных линейных моно- (2.2), ди- (2.3) и 

триэфиров (2.4) триметилолпропана (Nc – число атомов углерода в линейном 

кислотном остатке). 

𝐼250 = 82,09 ∗ 𝑁𝐶 + 1224,0                                     (2.2) 

𝐼250 = 179,44 ∗ 𝑁𝐶 + 1109,4                                    (2.3) 

𝐼250 = 257,27 ∗ 𝑁𝐶 + 1019,9                                    (2.4) 

 

Рисунок 2.5 - Зависимость индексов удерживания при 250С (I,250С) от числа 

углеродных атомов в кислотном остатке линейных эфиров 

триметилолпропана (Nc). 
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Определение давлений насыщенных паров и энтальпий испарения триэфиров 

триметилолпропана 

При синтезе и выделении эфиров важное значение имеют их давления 

насыщенных паров и энтальпии испарения, которые позволяют провести 

расчеты реакционных узлов при синтезе и ректификационных колон при 

выделении эфиров. Кроме того, при использовании эфиров в качестве 

пластификаторов в ПВХ-материалах, давления насыщенных паров позволяют 

определить уровень эмиссии из готовых изделий.  

Для всех семи синтезированных эфиров, методом переноса 

(транспирации) были впервые определены давления насыщенных паров и на 

их основе получены значения энтальпий испарения[93, 96].  

В таблице 2.3 приведены коэффициенты температурных зависимостей 

давлений насыщенных паров, полученные при обработке экспериментальных 

данных четырехпараметрическим уравнением вида: 

  TDTС
T

B
Ap  ln)ln(                                 (2.5) 

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

Таблица 2.3 - Коэффициенты для расчета давлений насыщенных паров 

исследованных соединений по уравнению 2.5. 

№ Эфир ТМП Т, К A B C D 

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

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

3 Трипентоноат  347-371 483,583 -23389,5 -80,2854 0,1437 

4 Тригексаноат  355-372 478,420 -23879,4 -79,7131 0,1480 

5 Три-(2-метилпропионат) 318-363 478,964 -23879,4 -77,0495 0,1163 

6 Три-(2-метилбутаноат) 339-369 526,787 -23868,4 -87,9288 0,1557 

7 
Три-(2,2-

диметилпрпионат) 
316-354 490,053 -22853,7 -81,0424 0,1421 

 

Исходные экспериментальные данные приведены в приложении 1.  
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В таблице 2.4 представлены значения энтальпий испарения, 

полученные в результате обработки температурных зависимостей давлений 

насыщенных паров исследованных соединений.  

Согласованность полученных данных можно оценить, рассматривая 

зависимости энтальпий испарения от числа углеродных атомов в кислотном 

остатке эфира (n,C) для линейных заместителей (рис. 2.6 а) и от индексов 

удерживания (I, 250) для всех эфиров (рис. 2.6 б).  

Таблица 2.4 - Результаты расчета энтальпий испарения сложных триэфиров 

ТМП. 

Эфир ТМП 

о

mvapH

exp.,  

кДж/моль 

n,C I,250 

Расчет. кДж/моль 

I,250 n,C 

Расч. ∆** Расч. ∆** 

Триэтаноат  88,0±1,4* 2 1542,6 83,8 4,2 87,7 0,3 

Трибутаноат  114,0±2,2* 4 2036,5 105,5 8,5 109,9 4,1 

Три-(2-метилпропионат)  99,3±1,5* 

 

1913,7 100,1 -0,8 - - 

Трипентоноат 119,8±3,2* 5 2298,6 117,0 2,8 121 -1,2 

Три-(2-метилбутаноат) 111,5±2,4* 

 

2163,1 111,1 0,4 - - 

Тригексаноат 133,4±6,4* 6 2575,5 129,2 4,2 132,1 1,3 

Три-(2,2-диметилпрпионат) 105,2±2,6* 

 

1985,8 103,3 1,9 - - 

* - данные получены впервые; ** - ∆ = ( )2.298(
о

mиспH эксп. - )2.298(
о

mиспH расч.). 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.6 - Зависимость )2.298(
о

mиспH  от числа углеродных атомов в 

кислотном остатке эфира (n, C) для линейных заместителей (а) и от индексов 

удерживания (I,250) для всех эфиров (б). 
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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. 

 

Рисунок 2.7а - Влияние температуры на константу равновесия (соотношение 

УК/ТМП = 3:1). 

 

Расчеты показали, что с увеличением температуры в изученном 

интервале константа равновесия в изученном интервале уменьшается в 5 - 6 

раз (рис. 2.7 а). Равновесная конверсия ТМП значимо зависит от соотношения 

реагентов и составляет при Т=383К - 30%, стехиометрическое соотношение 

(3:1); 40-50% при избытке уксусной кислоты 6:7/1 (рис.2.7б). 
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Рисунок 2.7б - Влияние соотношения УК/ТМП на равновесную конверсию 

ТМП (Т=383 К). 

 

2.5. Кинетические исследования получения триэтаноата ТМП 

Определение интервалов концентраций для кинетических исследований 

В качестве пластификаторов для ПВХ-изделий наиболее широко 

используются сложные эфиры дикарбоновых кислот [97], однако сырьевая 

база дикарбоновых кислот в России ограничена и поэтому ведется поиск 

альтернативного сырья. Основными требованиями к пластификаторам 

являются: хорошая совместимость с ПВХ; температура вспышки не менее 

168С; низкое давление насыщенных паров; цветность по шкале Хазена не 

более 1 и др. 

Наиболее подходящим для использования в качестве пластификатора 

является триэтаноат триметилолпропана (ЭТМП) поскольку он удовлетворяет 

входным параметрам для пластификаторов (температура вспышки в открытом 

тигле 171±3, согласно ГОСТ 8728-88), технологически его получение 

наименее затратное и  уксусная кислота является наиболее дешевой из всех 

рассмотренных.  

Для определения оптимальных концентраций катализатора (фосфорной 

кислоты) была проведена серия опытов при соотношении уксусная кислота / 

спирт 7/1 моль/моль, температуре 98С и варьировании концентрации 

катализатора от 0,03 до 5% масс. Результаты, представленные на рис. 2.8 
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показывают, что при концентрации катализатора более 0,3 моль/л (2% масс.) 

увеличения конверсии практически не наблюдается. Однако даже при 

концентрации 2% наблюдалось осмоление реакционной массы, которое 

минимизировалось при концентрации в 1%. Вследствие этого все синтезы 

проводили при концентрации катализатора – фосфорной кислоты – 1% масс. 

 

Рисунок 2.8 - Влияние концентрации катализатора на конверсию ТМП (время 

реакции 12 минут); T=110C; Мольное соотношение УК/ТМП = 7:1. 

 

Реакция этерификации является обратимой; для смещения равновесия 

реакцию следует вести в избытке кислоты: для получения триэфиров 

соотношение кислота / спирт должно быть больше 3 / 1 (требование 

стехиометрии). 
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Для определения оптимальных соотношений кислота / спирт был 

проведен ряд опытов с изменением мольного соотношения кислота / спирт от 

3 / 1 до 15 / 1 (рис. 2.10). Из рисунка 2.9 видно, что оптимальное соотношение 

кислота спирт находится на уровне 7-10 / 1 моль/моль. Больший избыток 

кислоты создаст дополнительные затраты при выделении избытка кислоты, а 

меньший увеличит время синтеза. Так при соотношении кислота / спирт = (6-

7) / 1 моль/моль кинетическая область составляет 10-12 минут, при 

стехиометрическом соотношении 3 / 1 моль/моль она в 3-3,5 раза больше. 

 

Рисунок 2.9 - Влияние соотношения реагентов за время достижения 

конверсии 40%.(T=110 0C; Скат = 0,23 моль/л). 
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 Кинетические исследования  

На основании предварительных исследований были сформулированы 

задачи кинетических экспериментов: 

 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 1100С) 

 определение порядка реакции по катализатору (температура 110 0С; 

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 80-1150С (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 формально простых реакций, когда 

последовательность элементарных стадий рассматривается как одна стадия. 

При этом скорость брутто-реакции описывается степенным уравнением [91]. 

В работе был использован дифференциальный метод оценки скорости 

реакции по начальным скоростям расходования уксусной кислоты 

(определяли титрометрически), который сопоставляли с накоплением эфиров 

(хроматографически). Результаты исследований представлены в таблицах 2.5 

– 2.7 и на рисунках 2.11-2.13. 
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Таблица 2.5. - Определение порядка по спирту при различных начальных 

концентрациях ТМП. 

Время, 

мин. 

Концентр

ация 

ОН- 

групп, 

моль/л 

Время, 

мин. 

Концентр

ация 

ОН- 

групп , 

моль/л 

Время, 

мин. 

Концентр

ация 

ОН- 

групп, 

моль/л 

Время, 

мин. 

Концентр

ация 

ОН- 

групп, 

моль/л 

0 4,41 0 3,49 0 3,12 0 2,56 

5 3,14 5 2,68 5 2,46 5 1,93 

10 2,70 10 2,16 10 1,81 10 1,64 

15 2,20 15 1,98 15 1,50 15 1,14 

25 2,05 25 1,73 25 1,14 25 0,61 

40 1,77 40 1,87 

  

40 0,48 

55 1,56 

    

55 0,41 

Начальная скорость, моль*л-1*мин-1 

-0,235 -0,186 -0,156 -0,127 

 

Как видно из рисунка 2.10 порядок по ОН-группам ТМП составляет 

1,15±0,12. 

 

Рисунок 2.10 - Изменение концентрации ОН-групп ТМП во времени при 

разной начальной концентрации ТМП. (На вкладке – зависимость логарифма 

начальной скорости от логарифма концентрации ОН-групп ТМП). 
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Таблица 2.6. - Определение порядка по катализатору при различных 

начальных концентрациях катализатора. 

Концентрация катализатора, моль/л 

0,230 0,182 0,184 

Время, 

мин. 

Концентрация 

ОН- групп, 

моль/л 

Время, 

мин. 

Концентрация 

ОН- групп, 

моль/л 

Время, 

мин. 

Концентрация 

ОН- групп, 

моль/л 

0 4,88 0 4,89 0 4,90 

3 4,11 3 4,28 5 3,96 

6 3,72 6 3,72 10 3,19 

9 3,61 9 3,47 15 2,57 

12 3,24 12 3,15 25 2,25 

15 3,01 37 2,23 45 

 25 2,49 57 1,58 

  Начальная скорость, моль*л-1*мин-1 

-0,235 -0,203 -0,194 

Концентрация катализатора, моль/л 

0,100 0,080 0,031 

Время, 

мин. 

Концентрация 

ОН- групп, 

моль/л 

Время, 

мин. 

Концентрация 

ОН- групп, 

моль/л 

Время, 

мин. 

Концентрация 

ОН- групп, 

моль/л 

0 4,99 0 5,06 0 5,05 

1 4,75 5 4,60 5 4,72 

3 4,56 10 4,22 10 4,54 

9 4,17 15 4,02 15 4,24 

12 3,95 25 3,43 25 4,10 

15 3,76 45 2,90 40 3,00 

30 3,13 

  

55 2,56 

Начальная скорость, моль*л-1*мин-1 

-0,106 -0,088 -0,041 

 

Результаты опытов представлены на рис.2.11, из которого следует, что 

порядок реакции по катализатору составляет 0,89±0,03. 
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Рисунок 2.11 - Изменение концентрации ОН-групп ТМП во времени при 

разной начальной концентрации ТМП. (На вкладке – зависимость логарифма 

начальной скорости от логарифма концентрации катализатора). 

 

Таблица 2.7. - Результаты исследования изменения концентрации ОН-групп 

от времени при различных температурах. 

Температура, С 

80 98 107 115 

Время, 

мин. 

Концентрация 

ОН- групп, 

моль/л 

Время, 

мин. 

Концентрация 

ОН- групп, 

моль/л 

Время, 

мин. 

Концентрация 

ОН- групп, 

моль/л 

Время, 

мин. 

Концентрация 

ОН- групп, 

моль/л 

0 4,92 0 4,89 0 4,90 0 4,90 

6 4,72 3 4,54 3 4,35 5 3,96 

18 4,33 6 4,34 6 4,02 10 3,19 

24 4,27 9 4,29 9 3,70 15 2,57 

30 4,15 

  

12 3,57 25 2,25 

45 3,91 

  

15 3,40 45 1,78 

    

24 3,13 

  Константа скорости, мин-1 

-0,00854 -0,02951 -0,04064 -0,04816 
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Рисунок 2.12 - Изменение концентрации ОН-групп ТМП во времени при 

разных температурах исследования. (На вкладке – температурная 

зависимость логарифма константы скорости). 

 

При обработке экспериментальных данных в Аррениусовских 

координатах (рис. 2.12) оценена величина энергии активации реакции 

псевдовторого порядка, которая составила 57,9±8,1 кДж/моль [98], и 

получено следующее кинетическое уравнение (порядок по уксусной кислоте 

принят псевдонулевым) 

r = 3,5 ∗ 106 ∗ exp (
(−57900 ± 8100)

R ∗ T
⁄ ) ∗ [Cспирт] ∗ [Ckat]     (2.1) 

Адекватность кинетической модели оценивали по сходимости 

экспериментальных данных с результатами расчета по полученному 

кинетическому уравнению (рис. 2.13).  
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Рисунок 2.13 - Сравнение экспериментальных и расчетных данных 

(Т=115С, Скат = 0,13 моль/л, мольное отношение уксусная кислота / ТМП = 

7,1/1 моль/моль, начальная концентрация ОН-групп – 4.90 моль/л). 

ТМП – полиол, помимо практического значения, является интересной 

теоретической моделью в рамках решения фундаментальной задачи изучения 

зависимости строение – свойство. Мы сравнили полученное значение 

наблюдаемых энергий активации реакций этерификации этановой кислоты 

ТМП [98], бутановой, олеиновой и стеариновой кислотглицерином[99, 100] 

(табл. 2.8).  

При близких значениях энергии активации константы скорости в 

аналогичных условиях значительно отличаются, что наглядно выражено в 

предэкспоненциальных множителях. Вероятнее всего, такое различие связано 

с пространственными структурами спиртов (рис. 2.14). 

ТМП имеет структуру тетраэдра и гидроксильные группы находятся в 

достаточно свободном положении, что облегчает протекание реакции. В 

случае глицерина такой свободы у гидроксильных групп нет. 
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Таблица 2.8. Кинетические параметры реакции этерификации уксусной 

кислоты ТМП; олеиновой, стеариновой, масляной кислот глицерином. 

Компоненты  

Температура, С Энергия 

активации 

Еакт, 

кДж/моль  
Константа скорости реакции, л/(моль·мин) 

Уксуснаякислота : ТМП [3] 

80°С  98°С  107°С  115°С  

57,9±8,1 

0,00854 0,02951 0,04064 0,0482 

Стеариновая кислота,  

глицерин [6]   

130°С  140°С  150°С  160°С  
55,2  

0,0013  0,0020 0,0029  0,0042 

Олеиновая кислота: глицерин  

[6] 

130°С  140°С  150°С  160°С  
57,5 

0,0012 0,0018 0,0027 0,0039 

Масляная кислота: глицерин 

[4] 

120°С  130°С  140°С  150°С  
51,9± 8,0  

0,0007  0,0014  0,0017  0,0023  

 

 

Глицерин 

БК+ Глицерин 

Ea = 51.9±8.0 кДж/моль 

K0 = 6.2∗ 103 

ТМП 

УК + ТМП 

Ea = 57.9±8.1 кДж/моль 

K0 = 3.5∗ 106 

Рисунок 2.14 -  Структуры глицерина и ТМП.  

Рекомендуемые условия для проведения процесса:  

 соотношение уксусная кислота / ТМП = 7.1/1 моль/моль; 
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 концентрация катализатора 0.13 моль/л;  

 температура процесса – 115С (температура кипения реакционной 

смеси). Время достижения 95% конверсии ОН-групп, согласно 

уравнению 2.1, составит 72 мин. 

 

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

СТРОЕНИЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ НА 

СВОЙСТВА ПВХ –ПАСТ 

Цель введения пластифицирующих композиций в полимер состоит в 

изменении вязкости системы, увеличении гибкости молекул и подвижности 

надмолекулярных структур, что и приводит к понижению температур 

стеклования и текучести, а также к изменению свойств получаемых 

материалов. Основным требованием к пластификатору является сродство к 

полимеру при этом происходит молекулярное диспергирование, т.е. 

самопроизвольно образуется истинный раствор пластификатора в полимере - 

полимер набухает в пластификаторе[101]. В противном случае образующаяся 

эмульсия является термодинамически и агрегативно неустойчивой и поэтому 

может расслаиваться, что приводит к «выпотеванию» пластификатора.  

В качестве пластификатора для ПВХ-изделий наиболее широко 

используются сложные эфиры карбоновых и дикарбоновых кислот: фталевой, 

терефталевой, адипиновой, себациновой и т.д. Как известно, совместимость 

пластификатора с ПВХ обеспечивают сложноэфирные группы[101], 

однаковлияние количества сложноэфирных групп и алкильных заместителей 

на реологические свойства ПВХ-паст остаются практически неизученными.  

3.1. 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 глицерина [102]) и ЭТМП 
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(триэтаноат триметилолпропана – синтезированный в данной работе). 

Структуры данных пластификаторов приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Структуры исследованных пластификаторов. 

C
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CH2
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CH2
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CH2

CH2 CH CH3
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ДИНФ - (Диизонониловый эфир 1,2 

бензолдикарбоновой кислоты) 
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CH2 CH CH3
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CH3
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CH2 CH2

CH2 CH CH3

CH2

CH3
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ДОФ - (Ди-2-этилгексиловый эфир 

1,2 бензолдикарбоновой кислоты) 
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CH3
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БЭГ - (Трибутират глицерина). 

Разработан на кафедре ТО и НХС 

СамГТУ[9] 

CH3 CH2 C

CH2

CH2

CH2

O

O

O

C

C

C

O

O

O

CH3

CH3

CH3

 

ЭТМП - (Триацетат ТМП). Данная 

работа 

OH

O

O

O

O

OO

C4H9

H9C4

H9C4  

ТБЦ –(Трибутилцитрат) 

Получен на кафедре ТО и НХС СамГТУ 

OH

O

O

O

O

OO

C5H11

H11C5

H11C5  

ТПЦ –(Трипентилцитрат) 

Разработан на кафедре ТО и НХС 

СамГТУ [103] 

На основе этих пластификаторов были изготовлены производственные 

образцы ПВХ-паст для тыльной пены 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 3.2.  
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Таблица 3.2. - Результаты исследования ПВХ-паст с различными 

пластификаторами. 

Пластификатор 

Масс. ч. в 

композиции 

Вязкость, сПз, 

0 часов 2 часа 24 часа 

БЭГ 68 3800 4600 5800 

ЭТМП* 68 11600 28600 32500 

ДИНФ 68 10200 13600 14800 

ДОФ 68 9000 12600 13000 

*- синтезирован в данной работе. 

 По техническим требованиям начальная вязкость пасты для тыльной 

пены должна находиться в интервале 8000 - 10000 сПз. Этому требованию 

соответствуют пластификаторы ДОФ и ДИНФ. Пластификатор БЭГ имеет 

более низкую вязкость, а пластификатор ЭТМП более высокую, что может 

быть связано, по нашему мнению, с числом эфирных групп и длиной 

алкильных заместителей. На рис. 3.1 представлена зависимость вязкости 

пластификатора от соотношения числа эфирных групп к числу атомов 

алкильного заместителя в молекуле пластификатора.  

 Видно, что имеется достаточно четко выраженная квадратичная 

зависимость и для попадания в требуемый интервал вязкости соотношение 

числа эфирных групп к числу атомов алкильного заместителя должно быть в 

интервалах 0,2-0,4 и 1,3-1,5. Для проверки данной гипотезы были 

исследованы пластификаторы трибутилцитрат (ТБЦ) и трипентилцитрат 

(ТПЦ) [103], полученные на кафедре ТО и НХС. Соотношение числа эфирных 

групп к числу атомов алкильного заместителя в ТБЦ составляет 0,75, а в ТПЦ 

– 0,6. 
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Рисунок 3.1 - Зависимость вязкости пластификатора от соотношения числа 

эфирных групп к числу атомов алкильного заместителя в молекуле 

пластификатора. 

 

Соответственно, вязкость ПВХ-паст на этих пластификаторах будет ниже 

требований. Проведенные экспериментальные исследования показали, что 

вязкость ПВХ-пасты при использовании ТБЦ составила 6400 сПз, а в случае 

ТПЦ – 6000 сПз, что подтверждает предложенную гипотезу. Некоторое 

превышение вязкости может быть обусловлено наличием у ТБЦ и ТПЦ 

гидроксильной группы (табл.3.1), которая имеет сродство с ПВХ и 

соответственно повышает вязкость ПВХ-пасты. 

3.2. Регуляторы вязкости 

Пластизоли на основе ПВХ имеют склонность к увеличению вязкости с 

течением времени и при переработке. Для стабилизации вязкости в 

пластизоль вводят специальные добавки – регуляторы вязкости в количестве 

до 10% [104].  

Были исследованы промышленные образцы регуляторов вязкости 

отечественного (Vegalon 1525, Vegalon 1526) и импортного (образцы BYK 
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1529, BYK 21917, Newotec 317, Newoplast 712) производств, а так же 

регулятор, разработанный на кафедре ТО и НХС СамГТУ (КЕЛ-73/1). 

Для изучения влияния химических составов образцов регуляторов 

вязкости на реологические свойства композиций были изготовлены образцы 

ПВХ-паст (в массовых частях): износостойкий слой: ПВХ - 100; 

пластификатор - 40; регулятор вязкости –5; стабилизатор – 3; тыльная пена: 

ПВХ - 100; пластификатор - 68; регулятор вязкости – 4; мел – 110; 

вспенивающий агент - 4. Для них были определены значения вязкости в 

интервале 0-24 часа. 

Хроматографический анализ образцов показал, что регуляторы вязкости 

представляют собой смеси метиловых эфиров жирных кислот С16-С18 и смеси 

тяжелых предельных углеводородов. Идентификацию эфиров проводили с 

использованием определенных нами ранее индексов удерживания[104], а 

углеводороды определяли методом ИК- спектроскопии (приложение 2.1-2.7). 

Химические составы образцов регулятора вязкости приведены в таблице 3.3. 

Все они, за исключением образца 7, представляют собой смеси метиловых 

эфиров жирных кислот и тяжелых углеводородов (приложение 2.8-2.9).  

 

Таблица 3.3 - Состав образцов регуляторов вязкости 

№ 

Образец 

Содержание компонентов, % масс. 

Метиловые эфиры жирных 

кислот 
Неидентифици-

рованные 

соединения 

Углеводо

роды 
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 
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Анализ полученных данных показывает, что 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%. 

Результаты лабораторных испытаний образцов регулятора вязкости с 

целью определения соответствия их свойств и характеристик требованиям 

производства напольных покрытий ПВХ приведены в таблице 3.4. 

Как видно из таблицы 3.4 образец № 6 не соответствует требованиям по 

цветности, образцы 1, 2 и 6 по цветности после нагрева до 100С в течении 6 

часов. Так же образцы 2 и 4 имеют заниженные значения температуры 

вспышки. Таким образом, полностью требованиям производства отвечают 

образцы 3, 5 и разработанный на кафедре ТО и НХС образец 7 [105]. 

Таблица 3.4 - Свойства и характеристики образцов регулятора вязкости. 

Образец 

Цветность, 

ед, Хазена 

Цветность, 

ед, Хазена 

100С/6ч 

Летучие, 

% масс, 

Плотность, 

г/см3 

Коэффициент 

рефракции 

Твсп, 

С 

0 ≤40 ≤40 ≤0,04 н/р н/р ≥170 

1 40 60 0,03 0,865 1,463 170 

2 34 68 0,04 0,866 1,485 145 

3 29 35 0,02 0,868 1,459 173 

4 19 39 0,03 0,827 1,450 107 

5 6 7 0,01 0,82 1,450 180 

6 70 184 0,04 0,846 1,459 170 

7 27 29 0,01 0,877 1,457 172 

0 – требования производства 

Результаты исследования реологических свойств ПВХ-паст для 

износостойкого слоя и тыльной пены при 25С в течение 0, 2 и 24 часов 

приведены в таблице 3.5. 
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По производственным требованиям вязкость в нулевой момент времени 

для износостойкого слоя должна находиться в пределах от 2800 до 4000 сПз, 

для тыльной пены - от 8000 до 10000 сПз. Анализ результатов, 

представленных в таблице 3.5, показывает, что в нулевой момент вязкость 

образцов, за исключение образцов 2 и 3 соответствует производственным 

требованиям. С течением времени вязкость паст для всех образцов 

увеличивается в различных соотношениях, что вероятнее всего зависит от 

содержания эфиров непредельных кислот в регуляторах и объясняется 

большей полярностью непредельных молекул эфира по сравнению с 

углеводородами. При этом, для тыльной пены увеличение вязкости однотипно 

для всех образцов, а в случае износостойкого слоя имеются различия по 

изменению вязкости. 

Таблица 3.5 - Реологические свойства ПВХ-пластизолей 

 Вязкость ПВХ-пластизолей, сП 

            Время, ч 

Образец  

Износостойкий слой Тыльная пена 

0 2 24 0 2 24 

1 2800 4600 6800 9000 13000 19000 

2 4000 11000 19000 11200 13600 16400 

3 3800 10200 18000 10600 14200 16000 

4 2400 4200 5800 8600 14000 20000 

5 2400 3200 5000 6000 10000 14000 

6 2800 4600 6000 8000 12600 19000 

7 3000 6000 17200 9000 13000 17400 

 

Регуляторы вязкости 1 группы (с содержанием непредельных эфиров от 

26% до 34%) имеют гораздо более низкий градиент изменения вязкости по 

сравнению с регуляторами группы 2, за счет большего содержания 

углеводородов, и, соответственно ПВХ-пасты имеют больший временной 

отрезок для переработки. При использовании регуляторов вязкости 2 группы 

переработка ПВХ-паст должна быть проведена в течение 2 часов. 
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Математическая обработка полученных экспериментальных 

зависимостей вязкости ПВХ-паст от химического состава (табл. 3.5, рис. 3.2) 

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):  

CXXLnBXLnA  )32(*)1(*     (3.1) 

Получены следующие уравнения для износостойкого слоя по времени 0, 

2 и 24 часов: 

7573)32(*1823)1(*3620  XXLnXLn      (3.2) 

28880)32(*9114)1(*17980  XXLnXLn      (3.3) 

41152)32(*8931)1(*26886  XXLnXLn      (3.4) 

использование которых позволит создавать регуляторы вязкости с заданными 

реологическими свойствами. 

 
Рисунок 3.2 - Зависимость вязкости ПВХ-паст от содержания непредельных 

эфиров для лицевого слоя (0, 2, 24 часа). 

 

4. ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1. Результаты испытаний пластификатора на АО «Таркетт» 

 На основе триэтаноата ТМП был наработан опытный образец 

пластификатора, который прошел лабораторные и технологические 
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испытания при производстве ПВХ напольных покрытий на АО «Таркетт», 

расположенный в г. Отрадный, Самарской области. Оценка ключевых 

качественных показателей представлена в табл. 4.1 подтверждает 

возможность использования разработанного пластификатора в рецептуре 

ПВХ-паст при установленном качестве готового продукта. 

Таблица 4.1 - Результаты исследования пластификатора на основе 

триэтаноата ТМП. 

№ Наименование показателя Метод 

испытания 

Требования АО 

«Таркетт» 

Триацетат ТМП 

1 Внешний вид ГОСТ 8728-88 прозрачная 

жидкость без 

механических 

примесей 

прозрачная 

жидкость без 

механических 

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 
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Продолжение таблицы 4.1. 

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 

Внутренний 

метод 

отсутствует отсутствует 

 

4.2. Технология производства пластификатора на основе ТМП 

 Для получения пластификатора ЭТМП 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 (рис. 12) загружается 
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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 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 4.1 - Принципиальная технологическая схема производства 

пластификатора ЭТМП. 
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 В таблице 4.2 представлены расходные коэффициенты производства 

регулятора вязкости и пластификатора полученные при наработке 

лабораторной партии пластификатора. 

 

Таблица 4.2 - Расходные коэффициенты для производства 

пластификатора. 

На 1 тонну пластификатора ЭТМП т/т 

ТМП 0,549 

Уксусная кислота 0,847 

Фосфорная кислота 0,02 

Промывная вода и сода 1,1 

Смолы 0,02 

 

4.3. Экономические оценки синтеза пластификатора на основе ТМП 

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 при низких температурах. Недостатки - высокая 

летучесть, экстрагируемость водой, плохая совместимость с ПВХ, высокая 

стоимость. В России производится в малых объемах. 
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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. 

 

5. МЕТОДИКИ СИНТЕЗА, ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

5.1.Методики синтеза эфиров ТМП 

Синтез эфиров осуществляли этерификацией карбоновых кислот: 

уксусной, масляной, изомасляной, валериановой, изовалериановой, 

пивалевой, капроновой - триметилолпропаном. Синтез проводили по 

методикам, представленным работах [99, 106]. Все реагенты с чистотой не 

менее 98% были приобретены в ООО «Реактив», Самара. 

 Катализатор - фосфорная кислота, 0,3-5% масс.; азеотропообразующий 

агент - бензол, при синтезе триацетата ТМП и толуол при синтезе остальных 

эфиров триметилолпропана. Время синтеза от 8 до 16 часов, до полного 

прекращения выделения воды. После завершения реакции из реакционной 

массы отгоняли азеотропообразующий агент и избыточную кислоту. Остаток 

промывали раствором соды и водой до нейтральной среды и 

фракционировали под вакуумом с выделением фракции эфира [99].  

Реакции протекали по следующим уравнениям: 
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5.2. Кинетические исследования реакции этерификации 

 Кинетические исследования реакции этерификации триметилолпропана 

проводили в открытой реакторной системе. В качестве катализатора 

использовали ортофосфорную кислоту, которая обеспечивает хороший 

баланс между скоростью и селективностью процесса. Динамику изменения 

концентрации ОН-групп спирта оценивали косвенно, по изменению 

концентрации уксусной кислоты. Концентрацию уксусной кислоты 

определяли титрометрическим методом с использованием рН-метра 

«Аквалон рН-420» и при использовании фенолфталенина в качестве 

индикатора. При этом учитывалось, что фосфорная кислота в таких условиях 

титруется только по двум группам. 

 Порядки по реагентам, константы скорости и наблюдаемую энергию 

активации определяли графическим (дифференциальным) методом по 

начальным скоростям [67]. Временной интервал исследований составлял 0–

57 мин. Уравнения реакций для определения порядков по катализатору 

представлены на рис. 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Алгоритм для расчета порядка реакции по ТМП и 

катализатору. 

 

 Энергия активации определялась из уравнения Аррениуса 

𝑘 = 𝐴 × 𝑒−𝐸𝑎/(𝑅×𝑇)      (5.1) 

при исследовании кинетики при различных температурах. 

5.3. Определение характеристик удерживания сложных эфиров ТМП 

 Для идентификации рассматриваемых эфиров ТМП в реакционных 

смесях были определены индексы удерживания всех полученных эфиров.  

Характеристики удерживания простых эфиров определяли с 

использованием программно-аппаратного комплекса Хроматек – Аналитик на 

базе газового хроматографа «Кристалл-2000М» с пламенно-ионизационным 

детектором на капиллярной колонке размером 50 м х 0,2 мм х 0,5 мкм с 

привитой неполярной фазой DB – 1 (аналог фазы OV-101). Температура 

испарителя 350°С, температура детектора - 300°С, газ-носитель – гелий, 

деление потока 1/100, объем пробы 0,2 мкл, температура термостата –220-

280°С.  

Расчет индексов удерживания проводили по формуле Ковача[99, 104]: 

,                                 (5.2) 

где ,  - исправленное время удерживания исследуемого соединения и 

n-алканов с числом атомов углерода 𝓏 и 𝓏 + 1 соответственно. Величины 
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индексов удерживания определяли из 5-7 измерений времен удерживания; 

доверительный интервал величин индексов не превышал ±1,0 единицы 

индекса (е.и.). 

5.4. Определение давлений насыщенных паров и энтальпии испарения 

Для определения давлений насыщенных паров и энтальпии испарения 

исследуемых соединений использовали метод транспирации (переноса), 

описанный в работах [93, 107] и представленный на рис. 5.2. 

 

Рисунок 5.2 - Установка для измерения давления насыщенных паров методом 

транспирации. 1 – термостатированная U-образная трубка, 2 – термометр, 3 – 

газ-носитель, 4 – расходомер, 5 – охлажденная ловушка.  

 

В каждом эксперименте в термостатированную U-образную трубку (1) 

(рис. 5.2.) загружали 0,5 г анализируемого соединения, нанесенного на 

стеклянные шарики диаметром 1 мм. Размер шариков обеспечивал 

поверхность, достаточную для насыщения исследуемым веществом потока 

инертного газа (азот, гелий), проходящего через термостатированную U-

образную трубку. Термостатирование осуществлялось циркуляцией в 

установке водно-гликолевой смеси. Скорость потока газа варьировали в 

пределах от 1 до 5 л/мин, т.к. именно в этом диапазоне скоростей 

устанавливается равновесие между паровой и жидкой фазой исследуемого 
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соединения. Расход газа измеряли с помощью электронного расходомера (4) и 

контролировали пенным расходомером. Вещество, перенесенное инертным 

газом, конденсировалось в охлаждаемой ловушке (5).Средняя погрешность 

определения давления не превышала 2%. 

Данные по давлениям насыщенных паров, полученные в ходе 

эксперимента, обрабатывали с помощью уравнения Клаузиуса-Клапейрона, 

интегрированного в диапазоне давлений от рср(Па) до р(Па): 

                 (5.3) 

где р – давление насыщенных паров (Па), pср. – давление паров (Па) при 

средней температуреТср.(К), Т – температура (К),  – теплоемкость 

перехода «жидкость-пар» (Дж/моль∙К)[108], Af иBf – параметры, значение 

которых определяли из экспериментальных p-T данных. Принимая во 

внимание, что в условиях невысоких давлений: 

,                                       (5.4) 

вычисление энтальпий испарения проводили по уравнению:  

                      (5.5) 

 

5.5. Определение физико-химических и эксплуатационных свойств 

пластификаторов и ПВХ-паст на их основе. 

Для всех исследуемых пластификаторов и регуляторов вязкости были 

определены следующие показатели: массовая доля летучих, индекс желтизны, 

вспениваемость, вязкость ПВХ-паст, выпотевание пластифицирующих 

соединений из ПФХ-паст. Исследования проводили на кафедре ТО и НХС 

СамГТУ и в лабораториях АО «Таркетт», г. Отрадный, Самарская область. 

Определение вязкости ПВХ-паст 

Вязкость пасты определяли с использованием ротационного 

вискозиметра «Brookfield» DV II. при температурах 17±0,1, 23±0,1, 28±0,1°С, 

при скоростях сдвига  4, 10, 20 сек-1 (скорость вращения шпинделя 20, 50, 100 

обор/мин). 
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Образец для испытаний готовили следующим образом: 

  600 грамм поливинилхлорида шпателем помещали в стакан, затем 

аналогично добавляли 400 грамм мелового наполнителя и дозировали 

шприцом 400 грамм пластификатора, совместно со 150граммами регулятора 

вязкости. Полуфабрикат перемешивали ручной мешалкой до полного 

смачивания поливинилхлорида пластификатором после чего переносили в 

одностадийный смеситель(Matis Vacuumatt  тип LPE). 

  Смеситель плотно закрывали крышкой, включали мешалку и через 20 

мин подключали вакуум-насос. Процесс смешения проводят при температуре 

(25±1)°С в течение 60 мин до получения однородной массы, поддерживая 

вакуум 1 бар.  

Далее в лабораторные стаканы отбирали ПВХ пластизоль (по 2 пробы для 

каждой температуры) и перед испытанием термостатировали в термостате в 

течении 20 мин. 

При каждой заданной температуре и скорости сдвига испытывали две 

пробы и не менее трех определений на каждой пробе.Для каждой пробы 

вычислялось среднее арифметическое значение трех параллельных 

определений. За конечный результат испытания принимали среднее 

арифметическое значение результатов испытания двух параллельных 

определений. 

Определение массовой доли летучих веществ 

Для определения содержания доли летучих веществ [109] образец 

пластификатора (10,000±1,000) г, взвешивали в стаканчике и ставили на 

асбестовый картон в термошкаф, сняв крышку. Навеску выдерживали в 

термошкафу, при температуре (100±2)°C, в течение 6 ч. Далее стаканчик 

вынимали и, закрыв крышкой, помещали в эксикатор с прокаленным 

хлористым кальцием и охлаждали не менее 30 мин.Массовую долю летучих 

веществ (Х) в процентах определяли по формуле: 

0

21 100)(

m

mm
Х


 ,      (5.6) 
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где m1 - масса стаканчика с пробой жидкого компонента до прогрева, г;m2 - 

масса стаканчика с пробой жидкого компонента после прогрева, г;m0 - масса 

пробы жидкого компонента, г. 

За результат испытаний принимали среднее арифметическое 

результатов двух определений, допускаемое расхождение между которыми не 

превышало 0,08% абсолютных. 

Определение цветности 

Определение цветности жидких сырьевых материалов в единицах 

Хазена велось путем визуального сравнения окрасок испытуемой пробы и 

раствора сравнения платино-кобальтовой шкалы [109, 110]. В качестве 

стандарта использовался стандартный раствор «Colour reference Standard» от 

фирмы Lovibond. Испытуемую пробу пластификатора наливали в 

колориметрическую пробирку до метки. В такие же пробирки наливали до 

того же уровня растворы шкалы Хазена с окраской, ближайшей к окраске 

испытуемого раствора. Цвет испытуемой пробы сравнивали с раствором 

шкалы Хазена, рассматривая их сверху вниз на белом фоне при дневном 

свете. Если цветность находилась между цветами двух последовательных 

определений растворов шкалы Хазена, за результат испытания принимали 

число единиц Хазена, соответствующее раствору с более интенсивным  

цветом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе проведены исследования, направленные на 

создание основ отечественной технологии получения пластификатора из 

сложных эфиров триметилолпропана 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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Приложение 1. 

Материальный баланс синтеза триэтаноата триметилолпропана 

Приход Расход 

Компонент г. % масс. моль % моль. Компонент г. % масс. моль % моль. 

Триметилолпропан 50 15,7 0,373 8,3 Триэтаноат ТМП 97 30,4 0,724 14,9 

Уксусная кислота 179 56,1 2,985 66,2 Уксусная кислота 112 35,1 1,867 38,5 

Бензол 88 27,6 1,125 25,0 Бензол 88 27,6 1,125 23,2 

Н3РО4 2,3 0,7 0,023 0,5 Н3РО4 2,3 0,7 0,023 0,5 

      Н2О 20 6,3 1,111 22,9 

ИТОГО 319,3 100,00 4,506 100,00 ИТОГО 319,3 100,00 4,85 100,00 
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Материальный баланс синтеза Три (2,2-Диметилпропаноата) ТМП 

 

Приход Расход 

Компонент г. % 

масс. 

моль % 

моль. 

Компонент г. % масс. моль % моль. 

Триметилолпропан 50 13,6 0,373 10,4 Три (2,2-

Диметилпропаноат) 

ТМП 

144 39,1 0,373 9,6 

2,2-

Диметилпропионоваякислота 

228,4 62,0 2,239 62,4 Пивалевая кислота 114,2 31,0 1,413 36,4 

Толуол 87 23,6 0,946 26,4 Толуол 87 23,6 0,946 24,4 

Н3РО4 2,8 0,8 0,028 0,8 Н3РО4 2,8 0,8 0,028 0,7 

      Н2О 20,2 5,5 1,122 28,9 

ИТОГО 368,2 100,00 3,586 100,00 ИТОГО 368,2 100,00 3,882 100,00 
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Материальный баланс получения тригексаноата МП 

Приход Расход 

Компонент г. % масс. моль % моль. Компонент г. % масс. моль % моль. 

Триметилолпропан 50 12,5 0,373 10,4 Тригексаноат ТМП 159,7 39,9 0,724 15,5 

Гексановая кислота 259,7 65,0 2,238 62,4 Гексановая кислота  129,8 32,5 1,867 39,9 

Толуол 87 21,8 0,946 26,4 Толуол 87 21,8 0,946 20,2 

Н3РО4 3,1 0,8 0,03 0,8 Н3РО4 3,1 0,8 0,03 0,6 

     Н2О 20,2 5,1 1,111 23,7 

ИТОГО 399,8 100,00 3,587 100,00 ИТОГО 399,8 100,00 4,678 100,00 
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Материальный баланс получения трибутирата ТМП 

Приход Расход 

Компонент г. % масс. моль % моль. Компонент г. % масс. моль % моль. 

Триметилолпропан 50 14,9 0,373 10,4 Трибутират ТМП 128,4 38,2 0,724 15,5 

Бутановая кислота 197 58,5 2,238 62,5 Бутановая кислота 98,4 29,2 1,867 40,0 

Толуол 87 25,9 0,946 26,4 Толуол 87 25,9 0,946 20,2 

Н3РО4 2,5 0,7 0,025 0,7 Н3РО4 2,5 0,7 0,025 0,5 

       Н2О 20,2 6,0 1,111 23,8 

ИТОГО 336,5 100,00 3,582 100,00 ИТОГО 336,5 100,00 4,673 100,00 
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Материальный баланс получения Три (2-Метилпропаноата) ТМП 

 

Приход Расход 

Компонент г. % 

масс. 

моль % 

моль. 

Компонент г. % масс. моль % моль. 

Триметилолпропан 50 14,9 0,373 8,6 Три (2-метилпропионат) 

ТМП 

128,4 38,2 0,724 15,5 

2-Метилпропионовая 

кислота 

197 58,5 2,985 69,0 2-Метилпропионовая 

кислота 

98,4 29,2 1,867 40,0 

Толуол 87 25,9 0,946 21,9 Толуол 87 25,9 0,946 20,2 

Н3РО4 2,5 0,7 0,025 0,6 Н3РО4 2,5 0,7 0,025 0,5 

     Н2О 20,2 6,0 1,111 23,8 

ИТОГО 336,5 100,00 4,329 100,00 ИТОГО 336,5 100,00 4,673 100,00 

 

  



91 

 Материальный баланс получения трипентаноата ТМП 

Приход Расход 

Компонент г. % 

масс. 

моль % 

моль. 

Компонент г. % масс. моль % моль. 

Триметилолпропан 50 13,5 0,373 8,6 Трипентаноат ТМП 144 39,0 0,724 15,5 

Пентановая 

кислота 

228,4 61,9 2,985 68,9 Пентановая кислота  114,2 30,9 1,867 39,9 

Толуол 87 23,6 0,946 21,8 Толуол 87 23,6 0,946 20,2 

Н3РО4 2,8 0,8 0,028 0,6 Н3РО4 2,8 0,8 0,028 0,6 

      Н2О 20,2 5,5 1,111 23,8 

ИТОГО 369,2 100,00 4,332 100,00 ИТОГО 369,2 100,00 4,676 100,00 
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Материальный баланс получения Три(3-Метилбутаноата)ТМП 

 

Приход Расход 

Компонент г. % 

масс. 

моль % 

моль. 

Компонент г. % масс. моль % моль. 

Триметилолпропан 50 13,5 0,373 8,6 Три (3-Метилбутаноат ТМП 144 39,0 0,724 15,5 

3-Метилбутановая 

кислота 

228,4 61,9 2,985 68,9 3-Метилбутановая кислота 114,2 30,9 1,867 39,9 

Толуол 87 23,6 0,946 21,8 Толуол 87 23,6 0,946 20,2 

Н3РО4 2,8 0,8 0,028 0,6 Н3РО4 2,8 0,8 0,028 0,6 

      Н2О 20,2 5,5 1,111 23,8 

ИТОГО 369,2 100,00 4,332 100,00 ИТОГО 369,2 100,00 4,676 100,00 
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Приложение П2.8. Хроматограмма образца регулятора вязкости №5. 

1- метиловый эфир пальмитиновой кислоты» 2 – метиловые эфиры 

линолевой и линоленовой кислот; 3 – метиловый эфир олеиновой 

кислоты; 4 – метиловый эфир стеариновой кислоты.  

Углеводороды 
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Приложение П2.9. Хроматограмма образца регулятора вязкости № 7. 

1- метиловый эфир пальмитиновой кислоты» 2 – метиловые эфиры 

линолевой и линоленовой кислот; 3 – метиловый эфир олеиновой 

кислоты; 4 – метиловый эфир стеариновой кислоты. 
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Приложение3. 

Давления насыщенных паров сложных эфиров триметилолпропана. 

Т.К m. мг V. л P. Па P . Па Т.К m. мг V. л P. Па P . Па 

Триацетат триметилолпропана 

Af Bf 
оп

жСр  Дж/(моль*К)[я] 

390,1 129426,1 -138,6 

   
 

318,6 0,987 23,108 0,402 -0,003 334,6 1,022 5,294 1,793 -0,058 

320,6 1,100 20,702 0,495 0,000 335,5 1,062 4,901 2,020 0,008 

322,5 1,380 21,960 0,589 -0,013 337,6 1,345 5,368 2,343 -0,069 

325,5 1,872 22,140 0,792 -0,012 338,5 1,336 4,847 2,569 -0,057 

326,6 1,506 15,315 0,920 0,035 340,5 1,200 3,705 3,028 -0,080 

327,5 1,917 18,420 0,967 -0,004 341,5 1,806 4,863 3,461 0,068 

329,6 0,968 7,587 1,194 0,020 343,5 1,027 2,392 3,999 -0,011 

331,5 1,195 7,648 1,462 0,053 344,6 1,454 3,039 4,472 0,104 

332,5 0,815 4,847 1,569 0,028      

 

Трибутират триметилолпропана 

Af Bf 
оп

жСр  Дж/(моль*К) 

453,0 158532,7 -164,3 

   
 

333,2 0,1130 32,98 0,0221 0,0005 353,2 0,1728 6,23 0,1773 0,0018 

333,2 0,1130 32,98 0,0221 0,0005 353,3 0,0926 3,52 0,1675 -0,0092 

335,3 0,1055 25,08 0,0270 -0,0006 355,3 0,1350 4,26 0,2016 -0,0121 

338,4 0,1242 20,16 0,0393 0,0008 358,2 0,2353 5,21 0,2885 0,0080 

340,2 0,1618 21,91 0,0474 0,0009 360,2 0,2772 5,54 0,3176 -0,0217 

343,4 0,1910 19,32 0,0628 -0,0025 360,2 0,2772 5,54 0,3176 -0,0217  

345,4 0,1877 14,32 0,0832 0,0030 363,2 0,2414 3,38 0,4530 0,0077 

348,3 0,2007 11,26 0,1140 0,0062 365,1 0,3780 4,24 0,5723 0,0459 

350,3 0,2190 11,20 0,1250 -0,0073      

 

Триизобутират триметилолпропана 

Af Bf 
оп

жСр  Дж/(моль*К) 

427,4 146568,0 -158,1 
 

318,6 0,2 29,9 0,045 -0,002 345,5 0,6 6,5 0,702 -0,038 

323,6 0,3 22,1 0,084 0,003 348,5 0,7 4,7 1,003 0,029 

328,6 0,4 21,3 0,143 0,005 351,1 0,5 3,1 1,175 -0,047 

333,6 0,6 17,8 0,237 0,005 353,2 0,5 2,4 1,495 0,025 

335,6 0,6 14,6 0,277 -0,007 355,6 0,6 2,3 1,739 -0,071 

338,6 0,7 13,3 0,388 0,006 358,5 0,8 2,2 2,391 0,059 

340,6 0,7 10,9 0,484 0,022 361,0 0,7 1,7 2,942 0,080 

343,5 0,6 7,2 0,562 0,052 363,2 0,9 1,8 3,499 0,080 
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Трипентоноат триметилолпропана 

Af Bf 
оп

жСр  Дж/(моль*К) 

479,5 173440,6 -179,7 

   
 

347,4 0,199 43,799 0,0290 0,0002 361,2 0,289 13,643 0,1351 0,0118 

349,2 0,224 41,005 0,0351 -0,0001 363,3 0,346 13,788 0,1605 0,0087 

351,4 0,263 37,935 0,0446 0,0000 365,5 0,201 7,218 0,1784 -0,0099 

353,3 0,211 26,051 0,0518 -0,0028 365,5 0,400 14,148 0,1810 -0,0073 

355,6 0,190 17,468 0,0696 0,0001 368,0 0,244 6,453 0,2432 0,0037 

357,3 0,233 18,046 0,0825 -0,0005 370,0 0,342 7,550 0,2889 -0,0004 

359,2 0,262 16,575 0,1007 0,0000 371,2 0,248 4,995 0,3183 -0,0055 

 

Триизопентоноат триметилолпропана 

Af Bf 
оп

жСр  Дж/(моль*К) 

462,7 163539,0 -174,2 
 

339,3 0,317 42,630 0,0480 0,0031 355,2 0,495 14,005 0,227 -0,0035 

341,3 0,302 36,342 0,0534 -0,0024 357,2 0,417 9,960 0,269 -0,0108 

343,3 0,430 38,525 0,072 0,0027 359,1 0,321 6,353 0,325 -0,0098 

345,3 0,217 17,415 0,0803 -0,0049 361,2 0,358 5,805 0,3976 -0,0098 

347,3 0,284 18,390 0,0993 -0,0055 363,1 0,565 7,364 0,492 0,0072 

349,2 0,328 15,491 0,136 0,0086 365,0 0,391 4,428 0,5670 -0,0097 

351,2 0,429 17,929 0,154 -0,0019 367,1 0,429 3,837 0,721 0,0244 

353,2 0,430 13,913 0,199 0,0090 369,0 0,373 2,842 0,846 0,0225 

 

Трипивалат триметилолпропана 

Af Bf 
оп

жСр  Дж/(моль*К) 

451,7 151885,9 -163,5 
 

316,5 0,328 95,875 0,0215 -0,0009 334,5 0,314 12,010 0,165 -0,0033 

318,5 0,227 58,659 0,0244 -0,0041 336,4 0,380 11,844 0,202 -0,0034 

320,5 0,247 45,838 0,0341 -0,0019 338,4 0,327 8,205 0,252 -0,0004 

322,5 0,298 40,215 0,0470 0,0016 340,4 0,467 9,436 0,313 0,0046 

324,5 0,328 34,047 0,0610 0,0041 342,4 0,613 10,393 0,372 -0,0036 

326,5 0,348 30,160 0,073 0,0014 344,4 0,601 7,981 0,474 0,0174 

328,5 0,373 26,919 0,087 -0,0015 346,4 0,350 4,103 0,5391 -0,0148 

330,5 0,389 22,069 0,111 0,0006 348,3 0,278 2,904 0,6046 -0,0587 

332,5 0,250 12,290 0,128 -0,0085 354,3 0,317 1,980 1,0125 -0,1404 

Трикапронат триметилолпропана 

Af Bf 
оп

жСр  Дж/(моль*К) 

522,6 191895,2 -196,1 

   
 

355,2 0,382 182,741 0,0119 -0,0004 368,9 0,319 28,092 0,0643 0,0081 

361,2 0,362 95,740 0,0213 -0,0030 370,0 0,419 36,859 0,0644 0,0013 
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363,1 0,323 56,017 0,0325 0,0025 370,9 0,339 27,077 0,0708 0,0016 

365,1 0,314 44,505 0,0400 0,0026 372,0 0,414 33,252 0,0704 -0,0072 

367,0 0,331 39,429 0,0475 0,0017 372,0 0,395 33,114 0,0675 -0,0101 

368,1 0,432 45,703 0,0536 0,0020      

 

  



105 

Приложение 4

 


