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Актуальность  проблемы.  Производство  плостифшсирюванных 

полимерных  материалов  иа  базе  полгашииклорила  ШВХ)  с  повышеююй 

термсстпбитьностыо  янтяется  ошюп  из  важных  проблем  п  XHMinecKJDi 

тсхиолопш.  В  качестве  ппастиф5жатора  наибольшее  нспользовшше  полупт 

дпокпифталзт,  стоимость  которого  в  полимерио11  композшво!  часто 

достигает  50  %  и  который,  является  доропгм  сырьём.  В  связи  с  постояшю 

расш1фяюшимся  ассортиме1гтом  изделий  из  ПВХ  и  неуклоншлм  ростом  их 

производства  актчалъной  стяловится  проблема  замены  дорогостоящего  ДОФ 

на  более  дешёвые  тастификазоры.  0;iiniMn  из  наиболее  перспективных 

пластифштрзтооцк  добавок  являются  .хлорпарафгапл.  Oiui  достаточно 

лешёвы,  хорошо  совмещаются  с  ПВХ  и др>тими  инфсдиентами  пол1ь\1ер1гой 

композиции. 

ПВХ при переработки треб\тот применения  стабилизаторов. 

»3cH0BU0!l недостаток  болъш1ШСТва стабилизаторов  пр1шеняемых  п ГШХ 

их высокая токсичность и дороговизна. 

Известно,  что  не  сутестаусл  >тшвсрсмьного  од1!окомпопент1юго 

стабилизатора  Для  усиления  стабишпируюшего  действия  добавок, 

испо.тьзуются  комплексные  стабилизаторы  с  полифуикшюиальными 

свойствами.  Иногда комплексный  стабитизатср  изготавливают  в вюе  пасты  в 

пластификаторе (например. CKC;BaZ и др.). 

Для  гроизводства  пздел1ш  m  ПВХ  широко  применяются  смеси 

пластификаторов,  что  позволяет  сшгаггь  затраты  на  пластифицир^тошзто 

фупиу. Некоторые смеси содер1кат.хлорпарафнны  (ХП). 

При  частичной  за.меие  ДОФ  хлорпарафнном  при  переработке  ПВХ 

возникают спедующие проблемы: 

1)  Хлорп^афшгы,  в  силу  своего  химического  строения,  не 

индеферентны  к  шпредигктам  ПВХкомпозишаи  особешю  в  релатмах 

переработки; 



2) Хлорпарафины  явля^отся терм1пески  неу'стоГгашыми сосшакннями  v 

сими должны бьпъ  стабитпированними. 

3)  Хлорпарафшпл  ие  являются  nqiBinuBJMii  пчасп1ф1каторам>1, 

вследствие  чего  не  мог^т  пачностъю  замсшггь  первичный  пластификатор 

ДОФ. 

Хлорпарафкшы,  явяяются  сложными  смесями  хпорировшшьсх 

углеводородов  и  могут  поразному  вести  себя  в  ГШХкомпозишш  в 

зависимости от степени хлор«фован1и и фракшюнного состава. 

Всё  персчнсле1шое  обуславливает  необходимость  нахозкдеши 

!1а1И)'чшсго способа нспатьзоваши хлорпа15афшюв в качестве добавки о ПВХ

композишш. 

В  связи  с  этим,  актуальной  представляется  разработка  комплексных 

добавок  в  ПВХ  сочетающих  свойства  дешевого  пластиф1скатора  и 

нетоксич1юго  стабшштатора,  напримф  :  композиция  включающая 

атастификатор  хторпараф1ш  и  стабилизатор  предстаалипшп!  нетоксичными 

солялш металлов. 

I^cjibto  работы  яатяется  сишсз  и  изучет!е  свойств  новых 

многофутпашональных  добавок  для  ПВХ,  обладаюшлк  стабилизирующими, 

пластифипирутошими и flpyntMn свойствами. 

В связи с DT1IM в работе решались задачи созда1П1я композиции на окюве 

хлорпзрафш1а  (ХП)  в  качестве  пластификатора,  солс!'!  алгрных  кислот  и 

металлов П грут1пы в качестве стабилизатора 

В связи с поставленными  задачами были изучены слелутошие вопросы : 

1)  Создание  новых  добавок  на  основе  хлорпарафина  (ХП),  солей 

металпов  П  фуппы  и  изучсш1е  их  пласт11ф1щируюцак  и  стаб1Ш1!зирующ1к 

свой СП); 

2) Выявление  оппшального  массового  соот1юшсши1 ХП  ; соль металла, 

обеспечивающего максимальное термостаб»ишзируюшес действие; 



3) Выявление оптимального  соотношения  ДОФ. ХП  ; сояь металла,  дл» 

наилх'чших условий переработки п экспл\''апшип ПВХ излелнй ; 

4)  Выявление  вклада  отдельных  компонентов  в  стаб1ЬТ1Пир\'Ющее, 

пл!̂ cтиф!IЦlIpЗ'ЮLчce дснстЕис предлагае\я« композиций; 

5)  Вияпление  влчтагя  качества  сирьз  на  проявление  композициями 

полезных свойств. 

Научная  iioBitiiia.  Разработаны  науигые  основы создания  npiwcneinu 

новых  кногофз'нкшюнатьпьгх:  добавок  к  ПВХ  упупшаюгаих  физшсо

мехапичсские н технические свойства нашгмсриых материалов на основе f ЮХ. 

Впервые  сохиплл  новые композит:!! облэднощие  пласт!!фшу.'р)та1шш  и 

стаб1ЬТ11зпр>тощ11м  дейстсигм  на  ПВХ  на  основе  петраднтюьлюго 

хлорпяраф!<на  (ХП301,  солей  жирных  ыгслот  и  мегшигоп  И гр>Т1ПЫ (Са,  Ва, 

Zn). 

Впервые  выявляю  количественное  ссюшошетже  пр!геодяп5се  к 

ciaicpnnerKc.v)' дейсти.'ю шпшопых солей в сочетахпп! с кальцисвы.чи  солями 

aaipinjx  клслог  и  проззля)оии1есл  в  yciLiCHini  тсрмсстаби^пшгр^тошей 

акт1шносп1 К0МЛ03ИШ1Н.  • 

Впервые ус1знозлен химизм rrpoiiecca  пол^чеши солей аагопых кислот н 

металчоп П фчтшы с среде хлорпарафина, 

Впервые  разработан  нопыЯ  .метод  по.л^'чеши  тастнф!ПВ5р>10щей, 

стаб!П513!:р>'!ощей  шмпозшиш  ззхлючаквдеся  в  сшггезг  нескольких  солей 

аагрпых  кислот  непофелственко  в среде  хлорпарафтша  Из>')ены  хи.мичоспне 

реакшш  прюзодяшие  к  образованию  побочных  прол>'Ктов  и  исслс;ювано  их 

влияние на с габили21ф}тои1ие свойсхра  композншт, 

Найдешл  соотношения ДОФ ; 1ювзя когшозшиш, позпо.ляющие  получать 

изделия пз ПВХ разли'пюго назначеши. 



Практическое  значение.  Разработан  метод  получения 

стабклизир^тощих  добавок,  отличающихся  низкой  токсичностью  и  шпкой 

СТОИМОСП :0. 

Получены  1ювис  стабилизаторы,  обяадаю1Щ1е  шхастифицирующим 

действисы и свойствами лубриката. которые вследствие своей нетокс«гпюстн 

могут применяться для производства полимср1Л>1х материалов, используемых в 

бытовых иелях. 

Пр>сдло»:сны К0МП031ШИИ по типу "три в одном" позволяющие упросппъ 

процесс псрсработю! ПВХ. 

Апробация  работы.  OcaoBinje  раздели  дисссрташв! локладыватись и 

обсузкдались  на  ГУ Международной  конфсреювн!  "Паутсоёмкие  химические 

технологии'  (г.  Волгоград,  1996  г.)  и  на  конфсрищин  мшюдых  >ч4иных 

"Новая промьшенная техника и тсхнапогия (г. Волшфал, 1997 г.). 

По теме дпсссртащн» опублхшовмю 5 статей в ».урнапе "Пластмассы" и 

тезисы докладов в сборнике "Па̂ космкие химические тсююлогин". 

Объ^м н cTpjKiypa работы. Днсссртащи изложат на  страющах 

машшюписного текста, содеразп"  таблиц.  рисунков, cocToirr  ш 

свсяешы, 4 глав, выводов, заключения, списка Л1гтсрзтуры   наименований 

и приложения. 

Первая  глава  посвящена  лшгературному  обзору  по  стросщпо  и 

дсстрзтооп! пол1шшпихлор11да, рапичньш стюсобам и технолопт  по.'О'чсти 

стзбил]{31ф>ющих  добавок  металлов  П  грутшы.  Вторая  глава  nocBsmaia 

чзуч&шао  сырьевых  компонаггов  в  составе  стабилизируюишх  композиций. 

Трегпьа глава посвящена созданию стабилизхфующих композшшй и изучетпо 

их свойств. В четеёртой главе  приводится описштс экспериментов. 



СОДЕРЖАЮШ РАБОТЫ 

При  получении  стабилизаторов  по  новому  методу  путбм  сшгтеза 

стеаратов  метатиюн  П  группы  в  среде  ХП30  основными  компонентами 

яашпотся хлорпч'афины (ХП30), стсар1Шовая кислота, оксиды и гидрооксиды 

металлов П гр>уп1Ш. 

Дяя получения стабилизаторов с необходимыми характсриспжами, было 

изучено  влияш1е  свойств  исходных  компонентов  на  процесс  получения 

стабилизатора и его свойства 

2.И]уче)1не сырьевых компоиеитоп в составе стебнлнзнруюших 

1Сог.тозяинй. 

2.1. Хлорпарафнны. 

Известно, что длишюиепочные хлорированные углеводороды являются 

термически  неустойчивыми  соедхшениями  и  под  воздействием  внешних 

фазсторов,  таких  как  нагревание,  вн»'шнее  ихтучапге  и  др.  претерпевают 

химические  превращсшнг  пр1шодящие  к  ух^дапению  OKcrnijaTaiBroHinjx 

свойств. 

Поэтому  на  практике  длншюцепочные  хлорированные  углеводороды 

хлорп^афины (ХП)  всегда требуют стабилизашш. 

Наиболее  распространенным  способом  стабилизации  является 

применение  добавок  к  хлорнровшшым  углеводородам,  которые  повышают 

термостаб1Шыюсть, хорошо сочетаются с ними и не мешают их далы1сйшеыу 

использова]аио по пра?лому назначению. 

В промышленности  жидкие хлорпарафшпл  стабигашфуют  эпоксишюй 

смолой,  эпокс1Ш1фовагайв«и  распггелышми  маслаля!,  смесью  эпоксидалк 

сосдашсннй  с  трибупшфосфатом  или  смесью  эпоксидных  соединений  с 



ио1юлом  и  возеликои.  Болышшство  указанных  соединений  имеют  очень 

высокую сто1шость и нспостаточ>ю эффскпганы при стабияизашш ХП. 

Kiu  изучили  тфыостабильность  промышленных  хлорпч5афинов 

получсшсых с использованием рсгламсшного стаби.ш«затора  смолы ЭД20. В 

результате  исследованиГ!  наГщаю,  что  термостабильность  промышленного 

хлорпарафш1а невысока  и составляет  S минут  по конгокрасному,  при этом 

температура начала деструкшш по ДТА находится в Ш1тсрвале 19022{ГС. 

Известно, что хлорпарафшш полученные мз широких фракций 

парафшш обладают особенно 1а13Кой термостабильностью. Мы предпатожили, 

что Ш1зхая  термостабильность может быть связана с наличием легких 

ююроргвнических углеводородов или свободного хлористого водорода С 

ислью исключешш влияния этих фаеторов ыы предприняли следующие 

действия: 

1. отогнали легко летучие фрахщш ; 

2. обработали  хлс^пвраф1ш твёрдой Са(ОЩ; 

Получсши>1е образны хлс^парафина исследовали на термостабильность. 

Оказалось, что независ1шо от партии исхошюго парафина собственная 

термостабильность хлорпарафина ХП30 находится на уровне 15 мин по 

конгокрасному, и праетичсски не повышается при проведённой обребопсе. 

Этого недостаточно для эффекпа:1юго примепсши ХП при переработке в 

составе ПВХкошюзшшй. 

Другой возможной причиной  iBt3Kofi термостабильности  хлорпарафина 

мок1ю считать наличие кислых примесей, шшшпфуюших термораспад. В  этой 

связи  Ha.Mii предпр1шята  попытка  связать  кислые  продукты  обработкой ХП 

твердым пифатом окиси кальция на холоду. Однако, и эта операши  не 

гфнвсла  к  увеличению  тфыостабилыюсти  хлорпараф1ша  Оказалось,  что 

тфмостабильность хлорпараф1ша после этой обработки составляет  I мин. по 

конгокрасному  при температуре 14(FC. 

http://Ha.Mii


Проведённые  исследования  термостабильности  по  конгокрасному 

указывают  на  то.  что  при  ншревании  ХП30  идег  реакция 

дегидрохлорнрования с выделением хлористого водфода. 

Для  более  детального  изучения  этого  гцлцесса,  мы  провели 

псстедовшше образцов ХП30  на массов)то долю отщетёшюго  хлористого 

водорода,  по  стандартной  методике.  Для  испытаний  был  использован 

стаб11лиз1фовшшый  и  нестаб1шиз1чх>ванный  ХП30,  щпптотоалеюшш  в 

производственных  условиях.  Навеска  ХП30  была  подвергнута 

гсрмостатнровашпо  при  t  =  175  "С с  отбором  проб  на  хлористый  водород 

через 30 М1Ш в течсшхе 4 часов. 

Результаты  показаны на рис, 2  (5) 

Как видно  из рис2^]^и  одной  и той  же температуре  175  "С отщепление 

хлористого  водорода  от  ХП30  постояшю  и  пропорцио1'1алъно  времяш  • 

продотааггельности нагрева 

В пределах изученного времени нами пол>'чена первшная  юшеппеская 

зависимость  для  термораспада  образцов  нестабшп131фованного  и 

стабилизированного  хлорпарафинов.  На рпс2('4!|!графнки  1 и  2)  представлена 

первичная  кинетическая  зависимость  термораспада  ХП30 

стабилизировшшого смолой ЭД  20 и нестабц.'птфовшпюго. 

По пол>'ЧС1ШЫМ занис1а!остхм определены значение констант скоростей 

К/71*=3,5910'  с"*  для  стабилизированного  ХП,  KI75«=3,69I0'  С"'  ДЛЯ  ХП 

нестабилизированного эпоксидной смолой ЭД20. 

Таюм образом, наши псследйзання показали 1шзк>то термостабильно С Ti> 

промышле5шого  хлорпарафхша  ХП30  и необходимость  его  лополшпсльной 

• стабилизации  для  расш1феш1Я  возможностей  его  нспользова1ди  для 

изготовления добавок для ПВХ. 
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2J. Кислотные компоненты. 

В  качестве  исходных  кислотных  компонентов,  для  выполнения 

исследований, нами были выбраны стеариновая кислота, и талловое масло. 

Изучены свойства трех различных образцов стеариновой кислоты и одаш 

образец таллового масла. 

Оказалось,  что  независимо  от  фракшюнного  состава  cieapimoDofl 

кислоты  и  незначителы1ых  колебаний  кислотного  числа  все  изученные 

о^азиы кислот и таллового масла могут успеш1ю использоваться для синтеза 

добавок для ПВХ, по предложенному нами методу. 

2.3. Основные компоненты. 

В качестве оаювных комлонпгтов, для вьтолнения исстелований. наш! 

были  выбраны  Ca(OIi)},  Ва(ОН)з  8  IIjO,  ZnO.  Гидрооксид  кальция 

использовался промышленный по ГОСТ8137S7Sсорт хч. Пшрат окиси бария 

и окись цинка использовались реактивные, квалификации хч. 

З.Созданне стабилнзнрумших композиций в нз̂ ченне их свойств 

Нами 11зучаш1сь шюгофушшиональныс  добавки для псрфаботкн  ПВХ. 

изготовляемые  на  ос1юве  ХП  и  солей  метал.110в  П  группы,  сочетающие 

свойства стабилизатора, пластификатора и луфиканта. 

3.1 Синтез н изучение свойств кальциевого стабилизатора. 

Хлорпарафин  (ХП30),  исгюльзуемый  Гфи  приготовлении  K0Mno3}imni 

как 1шла1 было обнар>'жено. обладает собственной низкой термостабильностью 

и требует стабилизации. 

Для  повышение  тфмостабилыккти  хлорпарафина  нами  был  выбран 

стсарат  калыв1я.  Это  объясняется  тем,  что  он  проявляет  свойства 

стабилшатора,  ичастафикатора,  лубриканта,  хорошо  совмещается  с  ХП  и 

ПВХ. 



и 

Для  того,  чтобы  стаб11!П131фовать  хлорпараф1ш  были  выбраюл  два 

метола; 

1 метод смешение промьпиленного стеарата кальция с хлорпврафнном  ; 

2  метод  сшгтез стеарата кальция в  среде хторпарафшса  из  creapimoBofi 

Ю1СЛ0ТЫ и пшроокиси  кальция. 

Рсз>т1ьтаты стабшппшпш  хлорпарафш1а  стсаратом  кальция  показывают 

многокрашое  возрастание  термостабшгьиостя  хлорпараф1ша по сравнению  со 

ста6шп1заипей эпоксидной  смолой. 

Нашими исследовщпмми устшювлсно, что композшщи,  приготовленные 

по  первом)' методу  облалшот  знашпсльно  меньшей  термостаб1и!ьиостью,  по 

сравнению с композишшми синтезнровалными  по второму методу. 

Таким  образом,  значительно  повисшъ  термостабильиость 

хлорпарафииа, молаю путем синтеза сзенрата кальция  я среде хлорпарафина. 

На  ос1Юпан1Ш  полупс1ших  результатов  по  повышешпо 

термостабтьностц  хлорпарафина,  с  использова1В1см  стсарага  кальция,  мы 

прсдпололаиш,  что  комачсксиые  стабатизаторы  для  ПВХ  можно 

синтезировать по тх)н же методике. 

3.2. Синтез и изучение свойств барнйксядьинсвых  композиций. 

В промышленной  переработке ГШХ широко  испо.чьзуются  комплексные 

стабилзпаторы,  включающ!!е  несколько  ио1юв  метадтов,  при  этом,  часто 

KONmoHCHTbi смеси оказывают ciniepnriecKoc лейстпис. 

Нами  разработана метошэса пол>'чсш1я комплексных стабилизаторов.  За 

базов>то  методику была  принята  методика  С1шетеза стеарата  кальш1Я в  среде 

хлорпарафииа. 

Особсшюстью  новой методзжи является  введение  в хторпарафш!  солей 

двух  металлов П груп1П>1. 

В  качестве  первой  композищш  мы  разработали  методику  полу'ченця  в 

среде  хлорпараф1ша  соосаждё1шого  бар1шкальш!евого  стабилизатора  и 
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определили оптимйльные соотношения солей кальшибария в синергической 

смеси. Мы изуч)1ли композиции барийкальциевые с различным соотношением 

1ЮН0В Са и Ва. Оказалось, что наилучший результат  по термостабильности 

достигается  при соотношсюш  стеарата  бария:  стеарата  кальция  (S: 5) при 

суммарном содержании солей  в композшлш 10 %. 

В качестве  источника  катионов  были  использованны  пцфоокись 

кальция и восьмиБояный гидрат окиси бария. Предметом разработки методики 

являлся  порядок  приготовягния смсшаышлс  солей.  Мы  нашли,  что для 

успешного  получешм  стаб1ШИзатора  необходимо  вначале  приготовить 

баревую соль,  а затем синтезирювать кальциевую сать в той же реакционной 

массе. 

Реакция в общем В1ше:  ХП 

4 С,7Нэ5СООН+ Ва(ОН> 8 H.O + Ca(OH);  • 

> (CnHjsCOObBa + (C„H35COO)jCa + 12НзО. 

В  этом  случае  процесс  завершается  за два  часа  и  удаётся  получшъ 

композицию белого цвета с высокой термостабильностью. 

33. Синтез U изучение свойств кальцийцинковых стабилизаторов. 

Известно,  что  цинк  является  шшциатором  тфоцссса 

депщрохлор1фопаш1я  хлорорганичсскнх  1фодуктов.  Поэтому  при 

приготовлешш  кальшв ̂цинковых  композ)Ш11Й  вначале  С11нгез1фуется 

кальциевая соль стеариновой кислоты, а затем осутцсствляется синтез стеарата. 

цинка с использоваш1ем  ZnO. Общая  продолжительность  прюцесса один час 

тридцать Miuiyr. 

Реакция в общем В1шс  ХП 

4 CTHJJCOOH + СаЦОН), + ZnO  >• 

> (CpHjjCOObCa + ( C T H J J C O O ) ^ + 3 HjO. 
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Мы  провели  нсследовшп1в  композ>1иий  кальшишшка  в  среде 

хлорпарафииа  с различным  соотношением  солей  кальция    цинка. Найдено. 

что  при  увеличешш  содержания  стеарата  цинка  в  композшпш, 

TepMOCTa6jLibH0CTb  ко.мпозицшТ  проходатг  через  максимум,  который 

соответствует соотношсгапо стеарата кальция: стеарата цинка (8:2). 

3.4. Синтез и изучение свойств барийцинковых композиций. 

Интересным представля.пось изунпъ термостабильность барий

цинковых композиций, так как известно, что бариевыесоли высших 

насьпцешшх кислот обладают хорошими термостабилизнрующими 

свойствами, а шшкявляется хорошей синсрппеской добавкой в барнсвыс

стабилизаторы. 

Подход к синтезу соосаждёниого барийцинкового солевого 

стабилизатора был выбран в соответствии с опытом получе1тя кальций

цинковой К0МПО31ПП1Н, т.е. вначале готовят барпевуюсоль, а затем цинковую

соль. 

Найдаю,  что  эти композиции  имеют  высокую  термостабильность. 

которая  имеет  наибольшие  значяшя  при  массовом  соопюшешш  стеарата 

бария  ;  стеарата  цинка  ( 9 : 1  и  8  :  2).  Таким  образом,  нами  впервые 

разработшш  методики  синтеза  соосаждсшшх  стабилизаторов  в  среде 

хлорпарафииа и  найдено  опптмальнос  cooTiromeinie  солей,  обеспеч]шающис 

на1тысшую термостабильность. 

3.5. Химические процессы при синтезе стеарата кальция в среде 

хлорпарафння. 

С  целью определегаи  участия  различных  шпредиентов  композишш  в 

процессе  стабилизацшм1ластиф1жации,  нами  проведены  работы  по 

разщелаппо  и  идснтифпкащш  псщеста  присутствующих  в  композ1Щ1ш  в 

махроколичсстзах.  . 
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Для разделения был использован метод ступенчатой экстра]аши. 

Схема разделснш приведена на рис./.. 

Э4«!р 

Хлороформ 

Твердое 
Е«шсство(1) 

Фапьтрааи 

npofljicr  (П) 

Исходное 

Cycnejroa 

Фитьтроюи 

^ Ь1иырат ( Г;  Эф1ф 

Эгстрогг(1) 

Фичырат (II)  Хлорофори 

ЭЕС1рагт(11) 

Pnc.i Схема разделение продукта 
В результате последовательного экстрапфОвштя композиция была 

разделена на рад фракций. Для идмгшфш^ации получсшшгх продухгоа были 

испатьзованы физичсс?а1е и фцзнкохнмнчссю1с методы. 



Для (щеншфпкацин  экстракта! представляющего  собой  прозращ^ю 

вязкую жидкость произвели определите  показателя препомлениз и 

плотности. Х!фактер11СТ11кп экстракта!:  Т1"'''д= 1,4678 и р = 0,9900. 

В ИКспектрах пол>'71еиного экстракта! н.мсются полосы поглощения в 

обласп|ЛМ01480 см'' (патентные » дсфор?,гационные колебания  фупп  Clf). 

700750 см •' (валентные кштеб.'итя гр>тт G—CL). !1ол\''1е1пплс результат!,! н 

фавнение физикохимических хара!пернстик с характеристикамн 

хлорпарафина ХП30 позволяет утпфжлатъ, что экстракт! является 

хлсрпарафтюм  ХП30. 

Дня  иде1ГП!ф1кац1П1  пол^чешплх  прод^тстов  в  экстракте  П  сняли  ИК

спектры.  В  !ТКспектрах  нолх'четюго  экс1рахта  П  имеются  полосы 

поглощения  в  оплясш  :  17701710  си  "'  (палснгиые  колсоати  грутт  С  =  О), 

15501610  см  "'  (aciiMMerpiri.WJe  cxTeirnibie  колеб:итя  групп    СОО). 

Cp2B)ieiuie  ИКснектра  экстракта  Ц  со  спектром  CTeapinionoil  кислоты  и 

промышлс!П!01"о  стеарата  кальция  позволяет  >твф;клать,  что  экстракт  П 

Ьйлястся  смесью  crcapiuionoii  KKcabrrj  и  стезрага  каиьция.  Анагагшчески 

устшювлешго,  что  эта  смесь  содержит  0,6  %  cieapiniOBOH  кислоты  и  0,12  % 

стеарата кальция. 

Идешификацию  твердого  прод>тста  П  проводили  опредсляше.м: 

моляулярной  массы  по  методз" Раста,  тс.\!перат>ры  плаплитя  в  кагаиигар^ 

XTeMeirnnjM  анализом  и  IIKспектроскогшей.  Результаты  изучения прод^тсга П 

приведс!!ы D тайл1шс 3 Л. 

ТаблииаЗ.! 

Соединение, п!э1лсяснное экстрак]Л1ей из  сиитезнровашюго 

стабтшзатсра 

Брутто Твя'С 

Мо.тггу
лгрнаж 

Н««д«1о, Н  IIK
Брутто Твя'С 

Мо.тггу
лгрнаж 

С  И  о  Сж  с ы ' 

С в Н « а С 1  IS3IS5  iU  « .71 

, 
11^9  13,41  8,59  1550161(J 
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в  ИКспектрс продукта П имеются  харктерные полосы поглощения  в 

облает  : 1S501610 см '* (асимметричные валентные колебшии групп СОО). 

что указывает на то, что этот продукт является солью карбоновой кислоты. 

Проведенный анализ получешюго продукта П  позволяет притшсать ему 

x>tMii4ecK>T0 форму; '̂  О^НмО^Са   кальцсвой соли тридскшювой Ю1слагы. 

Офазовштс  этого  продукта  .в  реакшюшюй  массе  является 

следствием  взаимодействия  гидроокиси  кальция  с  тридекановой  кислотой. 

присутствующей  в  сырьевой  cTcapiraoDou  кислоте.  Таким  образом,  в 

проведённых  исследованиях  на.м  не  удалось  вьщеятъ  макроколичества 

веществ,  которые  являлись  бы продуктами  взаимодействия  хлорпараф1ша  с 

комтюнпггами реакшюшюй массы. Это же подтверждает составлсшшш нами 

материальный баланс ступенчатой экстракшш стабилизирующей композиции. 

Было  исследовано  влияние  тюлучешюго  тфояукта  П  на 

термостабилыюсть искусствешюй смеси. Для чего в искусствашую смесь ХП 

и стеарата кальция был добавлен продукт П в количестве 7,6 % в расчёте на 

соль. 

Искусственая  смесь,  имеющая  тфмостабипьностъ  180  'С,  после 

добавления  в  неё  полученного  продукта  П  в  количестве  7,6%,  приобрела 

термостабильность  равную  240°С,  что  подтверждается 

термогравимстрическим  методом.  Таким  образом  возрастать 

тер.моста6ильносга  композиции  при  синтезе  в  среде  ХП  можно  объясшпъ 

присутствием  небольших  количеств  солей других кислот,  которые обладают 

сильным син^)гичесю1м действием на стесфат кальция. 
# 

3.6. Изучение тсрмостабнльности хлорпарафипа 

стабилизированного нзучаемьшн стабилизаторами. 

Исходя из проведённых исследований  были выбраны стабилизирующие 

композиции с наибольшими показателями по т^змостабильности. 
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На  npioiepe  хлорпирафшш  ХП30,  выбранного  в  качестве  модельного 

сослине»шя  дня  исслеловштй,  мы  изучили  влияние  сшпезирюваных 

стабилизаторов  на  термостабильность.  Для  сравнения  была  выбрана 

искусстве1шая  смесь, составлеш1ая  из хлорпарафина  ХП30,  промышленного 

стеарата  кальшм  и  CTcapinia, и  стабилизатор  с1штезирова1шыЙ  в  среде 

хлорпарафина 

Исследования проводили путём измерения массовой доли отшеплёшюто 

хлористого  водорода при  температуре  175 "С. При этом  изучили KinientKy 

ВЫДСЛСШ1Я хлористого водорода, отб1фая пробы каждые 30 Miniyr в течешт 4 

часов.  Определение  тсрмостаб;гп>иости  производили  по 

термогравиметрическому  методу  и  на  массовую  долю  олшеплённого 

хлористого  водорода  Резулыаты  определения  массовой  ло.ли OTuieaneHHoro 

хлористого водорода приведены на рис2 (аЛ 

Найдено, что тсрмостабилыюсть ХП30 достшнутая с использованием 

синтезировшпюго стабилизатора болыпе чем у искусственного. Это говорит о 

том.  что  сшггсз1фовшпп>1Й  стабил:1г1тор  яалястся  более  эффскпшным 

стабилизатором  акцептором хлористого водорода 

Ьфоме  изучения  .  выделеш1я  хлористого  водорода  при 

тсрмостат1чх)вании  хлорпгф8ф1ша  с  пспользова1шем  сшггезировшшого  и 

искусственного  сгпбитзсатора,  нами  была  изучена  юшсппса  накопления 

свободных кислот в образцах ХП 30 стаб1ишз1фовашюго,синтезирюваннон и 

искусствешюй композицией в процессе термостатировшиы при t =  175 °С  по 

стандартной методике, с отбором  проб через  каждые  30 М1шут в  течешге  4 

часов. Искусственный стабилизатор был пзготоален путём смешения из ХП30 

(нестабнлизированного),  стеарата  кальция  (прюмышляшого)  и  стс^шюво}} 

кислоты при комнатной температуре. 

Перед началом испытаний искусствешгый стабилизатор был вьшержен 

при t = 110 "С в тече}пш 90 Miniyr, для выравниваши условш! по тепловой 
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офаботке отсутствующих в технологии изготовления  искусственного 

стабилизатора. Изучали динамику изменения кислотного числа. 

В результате исследования установлено, что при  термостатировашш 

пронсходагг накопление ю1слот в образцах, что по нашему мнению является 

рез>'льтатом взаимодействия стабилизатора с Хлористым водородом 

выделяющимся по реакции  дсгадрохлорирования. 

Х11мическую реакцию с образованием свободных кислот, мож1Ю 

представить в следующем виде : 

(CnHjjCOC^CafHCL  > CijHjjCOOCaCL +  CITHJJCOOH 

С,7Нз5СООСаСЬ+  HCL  > CaCLj  К:,7Н,5СООИ 

(C,7 HjjCOObCa  + 2 HCL  > CaCLj+  CpHjjCOOH 

Таким образом {>сакция ид4т с образованием  промежуточных 

продуктов,  патухлорадов кальщи, хлористого кальция и свободных  кислот. 

Результаты показаны на рис. 2.  CHCL'W' 

о  30  60  йо  120 1М 180  гю 2«)  »•" 

iискусственная  смесь 
2.  стаб'илиз агор 

cuttres ирабанньтй 

10  to  90  120  I3C  НС  210  240  1лш 

у' ХГЫО (иестабилиз.) 
2' хп50 (с гаЗЪлаз.) 

х̂ ИС.2(<^ ~̂Д<''><ЛР<> х̂лорировжвне хлорпарафвпа ХП30, стабшштрооавяого 

кальпвсоымв комлоищнякв 

(Ј}Деп1Дрохлорчрое,аяие. промышлеинот хпорпарарина. 
ХП30  при  475'С 
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Аналнтичсскн  доказано  накопление  в  реакшюшюй  массе  карбоиовых 

кислот.  Для  яналпза  использована  ИКспекгроскогаи  и  опрелеленне 

Ю!слотного  по  стшшартноп  методике.  Накоплетшё  карбоиовых  ю1слот 

согласуется  с  представлениями  о  химизме  процесса  тсрмостабитнзации 

длннноцепочиых  хлор1гровшп1Ых  углеводородов  стеаратамп  MciarnoB  П 

футпты.  Пол)'ченныс  результаты,  пр1шсдеш{ые  на  рис.  2  (а)  показывают 

различное  действие  синтез1фовшшого  стнби.'тзатора  и  искусе гоешюй смеси 

промышленного стеарата кплышя с хлорпарафнном. 

По  форме  экспериментальных  1ф1шых,  .мы  OTHOCILM  действие 

искутствешюй  смеси  к  процессам,  включающим  автокаталическос 

дсп1лрохлор!фовш[11с.  В  соответстЕШ!  с  литсрат5рны.ми  дшшыми  пр1гчиной 

автокатагппического  деп1дрохлор(фова1шя  может  быть  обраювание 

промежузхзчного соединен11я Саа^(ООС|7Нз5) образующегося  по схеме: 

(C,:HjjCOO).Ca+ HCL  > СрНзгСООСаСЬ +  C K H J J C O O H 

далее происходит образование погаюго хлор1ша 

( С ,  H„COObCaCL +  HCL » CaCI^+  CnH.jCOOH 

В отличие  от  искусствишой  смеси  сшггезироватшй  стабилизатор  по

видимому  не  образует  промежуто'Пюго  непошюго  хлорида  в  ко.т1чествах, 

достаточных  атя  разв)тш  автокаталгпшеского  дспшрохлорировшшя.  Мы 

сч1гтаем,  что  это  объясняется  нал1Г1пем  в  с1!тсз1фова1П1ом  стабилизаторе 

кальииевых  солен  различных  кислот.  Это  пр1гаод1ГГ  к  образованию  полных 

хлоршюп  раагтчных  солей  на  разных  временньпс  этапах  р с а к т т  и 

обеспечивает в целом более высокую термостабилъность. 

Таюш  образом,  сшп"ез1фоваш1ый  термостабилизатор  поданяяет 

развитие автокаталинпеского  депщюхлорпрования. 
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3.7. Стабилизация  поливиннлхлорнда  кальциевой  композицией  в 

среде хлорпарафина ХПЗО. 

Изучсшшс КОМП031ШИИ предназначены для пспользоваши  при 

переработки ПВХ и позволяют существенно сгашпъ себестоимость изделий из 

ПВХ при сохранешш высоких качесше1шых показателей. 

Ввиду  того,  что  обычная  паигаишисслоридная  композиши  для  любого 

типа  изделий  содержит  большое  число  различных  шпрсхшентов,  что 

3arp>wuicT  Bbunnemis  взаимосвязи  в  процессах,  изучение 

термостабигпшфуешего  действия  кальциевой  композишш  в  среде  ХПЗО  па 

пачишшилхлорид  мы проводили на модслыюй  ПВХкомпозишш  слс/^тощсго 

состава. 

Таблица 3.2. 

Рецептура модельной  ПВХкомлозииии 

Т  Количество ю с е  чкпеа 

ГШХ C70<SM 

доф 

Кж.'аипиЯснбм.'ШзАюр 

В  процессе  исследовани!!  выявлялось  BmisaDie  качества  и  состава 

кальциевой  коыпозишп!  в  среде  ХПЗО  на  тсрмостабилизашпо 

патишшилхлорвда.  Ha.Mii  были  выбраны  следующие  варианты  кальциевой 

КОЫПОЗИШП! в среде ХПЗО. 

Таблица 3.3. 

Состав  композиций приготовленных в среде ХПЗО 

Пянмеао!  Вар«Ш1Ш  соыпознавЖ, насс. чяс. 

вродукп  9  10  и  '  l«  22  23  2<  25  2«  2^  2»  29  JO  31»  32» 
1  Комвокга

1  ш,>а1сс:Н 

i  XIV30  90  «  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90 

SIC*  10  to  10  to  t  2  3  4  S  i  7  t  9  10  10 

StB<      9  г  7  С  5  4  3  '2  1   

http://Ha.Mii
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{•)композ1щии  полученные  смешением  товарных  стс^атов  с 

хлорпарафинами ХП30. 

Из  композиций  указанного  состава  били  изготовлены  офазцы  ПВХ 

пластиката в лабораторных условиях  Полученные образцы  пластиката были 

подвергнуты  испытаниям  термостабатьности  методом  ДТА  и  по  времаш 

гащукции  выделения хлорводорода по конгокрасному. Результаты гфивсдены 

в таблице 3.4. 

Из  табл1щы  3.4  видно,  что  ПВХпластикат,  приготовленный  с 

синтез1фованной  кальциевой  композицией  имеет 6aies  высокие показатели 

термостгбилыюсти  по  ДТА,  чем  1ШХпласт1!кат  прнготовлешплй  с 

использованием  искусственных  смесей  хлорпараф|П{а  ХП30  и 

промышленного стеарата кальция. 

Одинаковые  по  составу  кальциевые  композтавм  си1ггез1фоваииые  в 

среде ХП30 (вариаты  9,  11, 16) показывают  бо.чьпше значения  тектератур 

начала  дес7р>1Ш}П!,  п  цело?»!,  и  более  эффе1сп1Епос  термостабшизирчтсщее 

действие по cpaBHCHino с искусствапшми смесями (рариантЫ •Si *^, bZJ^)

Таб1Л1ща 3.4. 

Термостабнльность получетшх ПВХкомпазшшй 

МрЯЙСТ! 

Д Т А  KouroKpecBufi 

МрЯЙСТ! 

« эктр,  'С  110. «С  t  20, 'С  150,'С  1.*С  t,  vtm 

9  IM  208  225  245  l t5  29 

10  195  200  210  230  I t5  27 

1>  202  220  240  250  1S5  30 

•  > «  210  219  230  309  185  28 

•v>  2М  229  241  2<:о  1Ј5  26 

23  225  240  250  265  185  30 

24  220  245  257  2S7  IS}  29 

25  210  225  230  280  1S5  27 

2S  DO  250  262  310  1S5  32 

27  200  20«  215  235  IS5  2Э 

2S  212  221  "V^Q  249  185  2J 



п 

Д Т А  воато«ф«сжий 

lMKJf.'C  40,'C  t  20.  T  ISO,'C  K'C  t ,  Ы9Я 

»  235  u t  240  247  \ti  35 

30  203  211  2J2  250  1S5  29 

31 190  200  213  245  1 »  23 

32 .  190  •  210  21!  230  ItJ  23 

Среди  кальциевых  композиций  в  среде  ХП30  наилучшим  хапястся 

(вариант1б).  Следует  отмеппъ,  что  кальыевая  композиция  в  феде  ХП30, 

(вариант  16), весьма  близки  по тсрмостабнльности  к лучшему  из  вариантов 

барш'ькальиевая композиция варнант26. 

В  связи  с  меньшей  токсичностью  наиболее  псрспекппиюй  для 

использования  следует  считать  калыщевую  композишпо  в  среде  ХП30 

вариант 16. 

3 ^  Кальциевая композиция  синтезированная в среде ХП30  в 

составе пластнфнинрлтошей смеси с ДОФ . 

Проблема  удешевлеши  изделий  из  ПВХ  за  сч«т  замены  части 

дорогостояшсго  ДОФ  на  пласгафикаторы,  содержа1Щ1е  хлорпарафш! 

заключается в нахождешш допуспшого количества заменяемого ДОФ в ПВХ

изделшгх  при  сохранешш  их  физикомеханических  и  других  показателей  и 

поиск вариантов ПВХкомпозииий с хлорпараф1шамн. 

Мы изучили влияние соотношения  пластификатора ДОФ и кальшаевой 

композишш  в  среде  ХП30  на  физикомеханические  показатели  1ШХ

композишш. 

Изучение  влияши  1салыхиевой  композюдш  в  среде  ХП30  мы 

оеушестоили  на  модельной  ПВХкомпоз1ший  содержащей  минимум 

ишреяиентов. На указанных образцах мы изучал»! возможность максимальной 

замены ДОФ на композ1Щии, содержащие ХП. 
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Состав м о д е л ь н о й  ПВХК0МП03ПИНН. 

Таблица 3.5. 

1 
t  vocxUTrnrt 

1 
1 
1 
1 

Кошроль. 

Dpooa 

i 
1  . 3 
1 

Б1ф«ш1и IIBX  коыпозн 

.U  is  36  37 

•«СТЖ 

31 

1 
1 

39  1 
1 

1  rffiXC^O?S\« 

1 
1 
1 

lOO  1  100  1  IDO  1 
1  1 

100  !  100  100  100  100  I 
1 

1  ДОФ  1 
1 

100  1  '' r^r  6;  j  60  5J  r^ Г7П  . 
j  К&ЛЫ1ИГМ1 

1 

i 
1 
1 
1 

1  *̂  
1 
i 
1 

i  '̂  i 
1  ! 
1  ! 

J3  1  35 
1 
1 

40  43  50  1 
1 
1 
1 

ГШХкомпозншио  приготоатяли  п^тем  смешения  компонешов  на 

лабораторном  смесигеле  СРК31  снабжсншам  рубашкой.  Молельную 

композицию  перераба! i.ir.ami  п жгчти  на  экструлере  "Брабеааер".  Пара.мегры 

экструзии приведены  в таблице 3.6 

Таблица 3.6. 

Пара.ме1ри  экструзии 

Ч |лр|алтс>> 

kitfiip.  прсЧ"^ 

Tf мпсуатура в it'Rp  Скорое гъ шихом 

170  ŝ  
*J 

33  170 

«,3 

5.1 

170   I  6.2 

37  М  185  6.7 

зс  60  1S5  6.S 

39  60  1  1S5  . . 

Из  таблицы  3.6  видно,  чю  замена  часга  гиастпфнкатора  ДОФ  на 

калышевуто  композицию  в  среде  ХП30  щипзоднт  к  jiiernrieiniio  тскучеста 

расплава. 

Молельнуто ГЮХкомпоз1Ш5по мы псследоваш! по  фпяпкомехагатескпм 

показателям  в  COOIDCTCIBIIII  со  стазщартны.ми  методиками.  Результаты 

пспытшваТ  ПВХкомпозпщп!  по  фпзпкомехшппескпм  показателям 

приведены в  габлпие  17 
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Таблица 3.7. 

Физикомехаиичсские показатели молельной ПВХкоыпозиции.  . 

1 Нимсхоа&яяс  svic^uarcru  Контроль.  B ip i ian i  ПВХ  KOUUOUfUMt.  ttdcc  члстех 

1  врой*  33  34  35  it  37  38  39 

\  Пр(Чность npi prtpuK,  кгс  'сы * 

1  п  яа  47.«  4 U  Н '  53^  « . 4  V 

J  lUxtc  rtLyttcn  рхллии, 

1  Г/ЮШЕ  39  60  U  35  м  ид  Ч.1  
1 Тсрмоспбялыюстъ трмгул по 

1 ко«го^ж:«аи>. ьав  »  50  I.l  28  30 
" 

40  " 
.Л>!ализ результнтов показываег, что кальциевой композицией  в 

модель>10й ПВХкомпознции  мозаю заменить пластификатор ДОФ до 50 масс 

частей. 

Синтезированные кахшцисвые композишш были испытаны в 

производственных условиях. В рецептаре об>"вн«го гыасшката ПЛСТ2 40 % 

ДОФ бьшо за.менено на KanbuiicBjio компо^.ииию в хлорпарафане ХП30. 

Одновременно из рецсптчры б1лло вьшедепо 50 %  регламентного 

стабшизатора  стшиката сзшша  Изготовпишая опипюпро.мышлснная  партия 

в катичестве 100 кг пашюстью соотвгтстповала треСосашигм стандарта и была 

реализована потребителю. 

По результатам  исследований разработана  приишшиальнвх 

тсхно.лопгческая схема периодического процесса производства барнй

кальциевой ко.мпозиши в среде хчорпарафигй  XII30. 

Выводы 

1.Разработаны  на>чныс  основы  сюггеза  и  прнменешог  новых 

мколоф^нкциональных  добавок  к  ПВХ  ^тлчшающих  физнкомеханичсские, 

технические  И'  гигиенические  хгфактерпстики  полимерных  материалов  на 

основе ПВХ. 

З.Содданы  новые  комплексные  композ1Щ1га  обладающие 

ш1астиф1Ш1ф>тощим  и  стабтпшфующим  действием  на  ПВХ  на  основе 



нетрадиционного  хлорпарафина  (ХП30),  солей  жирных  игслот  н  металлов П 

фчт1ПЫ (Са, Ва, Zn). 

3,Выявлено  кол1пестве1!ное  соопюшенпе  приводящее  к  С1шершческом\' 

действию  шпшовых  солей в сочеташт  с кальш1спыми  солями  jKnpmjx  Ю1стот 

и проявляющиеся  в yciLTcnnn 1ермостаб1и]из1ф>10щей  активности  композищп!. 

4.Ус1шювлсны  химические  процессы  пол>'чеиия  солей  жирных кислот  и 

металлов П группы в среде  хлорпарафина. 

5. Установлено,  что причшюй  высокой  термостаблтьности  композиции 

cinrreonponainiLLx  в  среде  хлорпарафшп  яатястся  образование  при  стгрез? 

солей др)Г!1Х алфных кислот присутствующих  в  кислотном  компоненте  сырья. 

Доказано их спнерппеское действие в составе синтезированной  композиштп. 

6 Hai4.'ieno,  что  при  стабилизации  хторсолержацпк  соед1шен(ш 

сии1ез1фОванной  композицией  процессе  термолестр^кции  полаатяется 

автокаталитическая  состаатяюшая процесса  депщрохлорирова.'птя. 

7. Найдены oirnLMaiLHMe .массовые сооттюшешм  замены ДОФ на новую 

композицию, позватипоише получать изделия  пз ПВХ рзаличиого  назначение. 

8.  Проведены  опыпюпромышлешше  испытаю!»  кальциевой 

К0МП03ИШП1  в  хлорпарафгате  ХП.>0  на  П1Х>мышлен1юй  рецет\ре  обувного 

пластиката марки ПЛСТ2 с пологкителыалм  результатом. 

Основные  результаты работы отряжены в след)'10щих  публикациях: 

1. Термостабгльная  ко.чпозиция  "СИНСТ^\Ц"  на  основе  хторпаррф.ша  ХП30 

zuuf  переработки  ПВХ  в пластафшпгровшпахе  лзлелия  /  Но  Б.И.,  Зотов  Ю.Л.. 

Кохчовцев В.А., ПЬтаева  T.AJ7Пласт,  массы,  —  1997.—№ 3. —с.35. 

2.  КЬюпэфзтткш!оналы!ые  композгапт  "СИНСТАД"  для  пoл]^^Iq>oв.  Е. 

Стабшд1за1а1Я  хлорпарафшюв  ХП30  стеаратами  металлов  /  Но  Б.И.,  Зотов 

Ю.Л., ГШшаеваТ.А, Климов Д.С.//Шаст.  массы. —  1997. —Л':! 4. — с. 41. 
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3.  Миогофу'нкшюлашлые  композшлш  "СИНСТАД"  для  полимеров.  Ш. 

Стабилизация  nommjnnuDoiopiwa  композицией  " СИНСТАД" / Но Б И., Зото^ 

Ю.Л ,Шнпк:вй Т.А., Климов Д.С//Пласт, массы, — 1997. — ЛГэ 7. — с.25. 

4.  Мтюгофутпацюлальные  композишт  "СИНСТ.\Ц"  дтя  полимеров.  IV, 

Вл1ШИ1е  состава  .кислопюго  компонента  сырья  на  тсрмостабильностъ 

,;;омгюзишш " ПТНСГАД" / Но Б.И., Зотов Ю.Л.ЛЬпитева Т.А.. Климов Д.С.// 

Пласт, массы. — 1998. —№  1. —с. 37. 

5.  КЬюгофутниаюнпльные  компоноош  "СИНСТ.ЛД"  для  полимеров.  V7. 

Композиши  " CHHCT.VT'  в составе нпастифицирутощен  смеси  с ДОФ / Но 

Б.И., Зотов Ю.Л.ДЬшаеваТ.АУ/Пласт. массы, — 1998. — № 6. — с. 35. 

6.  Испатьзовшигс  высокоэффск'пшных  м110гоф>1{кшюнальн1>1Х  комлозишит  в 

техтюлопга  переработки ГШХ  / Но Б.И., Зотов Ю. Л .Шинаева ТА., Шаталтш 

iO.B., Климов С А  // Налтсоемкие химические технолопш — 96": тез. Докл. 4я 

меясдун. и.т. конф  ВолгГТУ — Ватгоград, 1996. — с. 114. 

7. Тсхнолопи пффаботкн отходов О Ж  в тср.мостабиишаторы дтя ПВХ  /Но 

Б.И.,  Зотов Ю.Л.ЛЬтаева  Т.Л,  Клткмов С.А..  Пехрунева P.M.  //Наукоемкие 

химические технолоппт — 96": тез. докл. 4я междут1. н т. конф. Вол1ТТУ — 

Волгофал. 1996. — с. 128. 


