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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Растущий рынок поливинилхлорида (ПВХ) и 

асширяющийся ассортимент ПВХ изделий, требует создания новых эффективных 

табилизирующих и пластифицирующих аддитивов для ПВХ. 

Более половины объема мирового рынка стабилизаторов (350 тыс.т, в год) 

оставляют свинецсодержащие стабилизаторы, благодаря высокой термостабилизи-

ующей активности и низкой стоимости. Эта группа стабилизаторов широко приме-

1ется в России с тенденцией роста потребления. Большая часть свинецсодержащих 

табилизаторов производится в форме порошков или малопрочных гранул, что эко-

огически неблагоприятно при их потреблении и производстве. Развитие производ-

тва одного из распространенных стабилизаторов стеарата свинца сдерживается 

астущими ценами на стеарин и отсутствием кинетических данных о процессе. 

В связи с изложенным, представляется актуальным создание свинецсодер-

апщх стабилизаторов в непылящей форме для переработки ПВХ, проведение ки-

етических исследований их синтеза, поиск новых сырьевых источников для про-

водства этой группы стабилизаторов, и разработка новых высокоэффективных 

ногофункциональных добавок. 

Цель работы. Создание новых многофункциональных высокоэффективных 

обавок в непылящей форме для переработки ПВХ. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

ад^чи: 

Разработать методы синтеза новых многофункциональных добавок для полимеров. 

Изучеть термостабилизирующую способность синтезированных добавок. 

Разработать рецептуры стабилизирующих-пластифицирующих композиций. 

Провести кинетические исследования и на их основе оптимизировать процессы 

интеза наиболее эффективных стабилизаторов для ПВХ. 

Оценить эффективность полученных комплексных добавок в производственных 

ецептурах полимерных изделий. 



' Научная новизна работы. Впервые показано, что соли высших жирнь 

хлорированных кислот (ВЖХК) являются высокоэффективными термостабилизато 

рами для ПВХ. 

Кинетическими исследованиями установлено, что реакции синтеза стеарато 

свинца и кальция в среде хлорпарафина относятся к группе топохимических реак 

ций и лимитирующей является стадия диффузии через слой продукта. 

Практическая значимость работы. Разработан ряд многофункциональны 

композиций для переработки ПВХ с использованием региональных источников сы 

рья и многотоннажньк химических продуктов, производимых в России. 

' Разработана и испытана в производстве высокоэффективная многофункцио 

нальная добавка в непылящей форме для изготовления жестких изделий из ПВХ. 

Показана возможность и перспективность использования многотоннажны 

кислотных отходов производства подсолнечного масла как нового источника сырь 

для синтеза эффективных солевых стабилизаторов. 

Апробация работы. Работа апробирована на 7 международных,5 россий-

ских и 5 iv/ежвузовских конференциях. 

Публикация результатов. Результаты проведенных исследований опубли 

кованы в 3 статьях в журналах, рекомендованных ВАК и 19 тезисах докладов науч 

ных'конференций, получен 1 патент РФ на изобретение. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 111 стра 

ницах махпинописного текста, включает 27 таблиц и 15 рисунков, состоит из введе 

ния, трех глав, выводов, 3 приложений и списка литературы из 121 наименования. 

Первая глава посвящена обзору литературы по современному состоян1 

производства и потребления ПВХ-пластикатов и новым тенденциям в области соз 

Дания добавок для ПВХ. 

Во второй главе излагаются результаты исследований по синтезу новых до 

бавок к ПВХ, созданию синергических стабилизирующих композиций и исследова 

нию кинетических закономерностей синтеза кальций- и свинецсодержащих стаби 

лизаторов, а также, результаты испытаний созданных добавок в ПВХ-композициях. 



в третьей главе приведены характеристики применяемых исходных ве-

ществ, методики синтеза и исследования кинетики реакций, а также методики ис-

следования свойств полученных добавок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Создание многофункциональной добавки в ненылящей форме на ос-

нове стеарата свинца в ИВХ-композиции для производства жестких изделий 

В настоящее время в промышленности используют свинецсодержащие до-

авки в пылящей форме, относящиеся к 1 классу опасности. Это отрицательно влия-

• на окружающую среду при их производстве и использовании. С целью расшире-

ия российского рынка стабилизаторов нами разработана многофункциональная до-

авка в непылящей форме, для производства жестких ПВХ изделий, на основе стеа-

ата свинца в среде хлорпарафина. Выбор хлорпарафина был обусловлен тем, что он 

-ляется одним из наиболее распространенных пластификаторов для ПВХ, придавая 

1ВХ-пластикатам ряд полезных свойств. Для получения многофункциональных до-

авок в непылящей форме использован разработанный нами способ синтеза необхо-

имой стабилизирующей группы компонентов в среде хлорпарафина. При создании 

обавки к ПВХ-комозиции для жестких изделий содержание пластификатора в не-

ылящей добавке ограничено рецептурой ПВХ-композиции. Это привело к необхо-

имости получения высококонцентрированных многофункциональных добавок с 

алым количеством пластификатора. Оказалось, что в этих условиях продолжи-

льность синтеза увеличивается в несколько раз, что существенно ограничивает 

зможности производства таких добавок. Причины значительного уменьшения 

орости реакции установлены кинетическими исследованиями, 

еакция получения основного компонента добавки протекает по схеме; 

РЬО + гСпНззСООН (СпНз5СОО)2РЬ + Н2О Т 

5 определения области протекания процесса проведены исследования зависимо-

и скорости реакции от температуры. 

Автор выражает благодарность д.х.н., профессору Попову Ю.В. за помощь при обсувде-
и результатов. 
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Из приведенных данных (табл. 1) видно, что изменение температуры от ПО 

до 150°С незначительно изменяет скорость процесса, а это, как известно, указывает 

на то, что процесс протекает не в кинетической области. 
Установлено, что в начальный 

Таблица 1 - Изменение скорости реакции полу-

чения стеарата свинца в среде хлорпараф1гаа ХП-

30 от температуры 
1 
т, мин 

Скорость эеакции -Ю^моль/л-с 1 
т, мин 1=110°С t=130°C t=150°C 

0 33 38 50 
1 7,2 6 1,7 
2 1,5 1,8 0,9 
5 0,89 1 0,4 
10 0,4 0,4 0,15 
15 0,24 0,6 0,07 
20 0,17 0,13 0,03 
30 0,14 0,07 -íO 
50 - 0 -^0 -•0 

момент времени происходит быстрое 

уменьшение кислотного числа реакци-

онной массы (рис.1), затем скорость 

реакции сильно уменьшается. Учиты-

вая, что оксид свинца не растворяется в 

хлорпарафине, реакция должна прохо-

дить на поверхности частиц оксида 

свинца. Установлено, что собственно 

химическая реакция кислоты с оксидом 

свинца протекает быстро на поверхности частиц оксида свинца, контактирующих с 

раствором стеариновой кислоты. В результате, на поверхности частиц образуется 

продукт реакции. Дальнейшее замедление протекания процесса связано с медленной 

стадией диффузии кислоты через слой получившегося продукта (стеарата свинца) 

вглубь частицы. 

Рисунок 1. Изменение кислотного числа реак- Для подтверждения этого пред-

ционной массы во времени при различном раз- положения мы исследовали кинетику 

реакции при различном размере частиц 

исходного оксида свинца. 

Размер частиц определяли мето-

дом оптической микроскопии. Уста-

новлено, что среднемассовый радиус 

частиц товарного продукта составил 

3,9М0"^мм. Для получения частиц дру-

гого размера оксид свинца был допол-

нительно измельчен и использованы 

мере частиц РЬО. 
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частицы со среднемассовым радиусом 2-10"W 

Из полученных данных видно, что при уменьшении размера частиц исходно-

го РЬО (практически в 2 раза) время реакции сокращается, что свидетельствует о 

том, что скорость реакции зависит от поверхности контакта фаз, т.е. реакция идет в 

диффузионной области. 

Также для подтверждения предположения о диффузионном характере тор-

можения синтеза нами был получен стабилизатор с использованием дополнительно-

го растворителя, в котором при температуре реакции хорошо растворим продукт. В 

качестве растворителя мы использовали толуол (в соотношении 1:1 к общему объе-

му реакционной массы), т.к. он хорошо растворяет продукт при температуре про-

цесса, имеет близкую к температуре процесса температуру кипения и легко удаляет-

ся из продукта после синтеза. 

Таблица 2-Изменение скороста реакции по- ® присутствии дополнительного 

луче^шя стеарата свинца в среде хлорпарафина Растворителя время процесса сокращает-

ся приблизительно в 5 раз. Это также го-ХП-30 в присутствии толуола 

т, 
мин 

Скорость реакции -10", моль/л-с т, 
мин Без растворителя В присутствии толуола 

0 38 21 
1 6 19 
2 1,8 4 
5 1 0,8 
10 0,4 0,11 
15 0,6 ->о 
20 олз 
30 0,07 -^0 

ворит в пользу того, что реакция проте-

кает на поверхности частиц оксида свин-

ца и лилштируется диффузией стеарино-

вой кислоты через слой продукта. При 

использовании растворителя, в котором 

хорошо растворим продукт, и, значит, 

облегчается протекание процессов адсорбции - десорбции, сокращается общее вре-

мя х^оцесса. 

Выявленные особенности реакции синтеза стеарата свинца позволяют отне-

сти ее к специфической группе топохимических реакций. Важно, что в случае топо-

химических реакций процесс обычно лимитируется не столько скоростью химиче-

кой реакции, сколько скоростью диффузии реагирующих молекул или ионов через 

лой образующегося продукта, т.е. диффузионными ограничениями. 



Полагая, что протекающие химические процессы локализованы на поверхно-

сти раздела фаз и являются многостадийными, Ерофеев для топохимических реак-

ций предложил эмпирическое уравнение; 

а = 1 - ехр(-/ст") или - 1п(1 - а ) = кт'^, 

где а — степень превращения вещества к моменту времени т; 

к , п - константы, характеризующие кинетический режим реакции. 

Анаморфозы кривых в координатах: 

1п[-1п (1 - а)] = /Опт) 

должны быть прямыми линиями, отсекающими на оси координат значение 

\ак (с учетом знака), а и - угловой коэффициент прямой.* 

Рисунок 2. Анаморфозы кинет 

ческих кривых, рассчитанных 

уравнению Ерофеева, для пр 

цесса синтеза стеарата свинца. 

О 1 1пт 2 3 4 
• 1 = 1 3 0 » С И р - П С С А 1 = 1 5 0 ° С *Размерчастицг=2*10-2ммпри 130°С 

Обработка экспериментальных результатов с использованием уравнения 

Ерофеева (рис. 2), свидетельствует о возможности отнесения процесса синтеза стеа-

рата свинца взаимодействием стеариновой кислоты с оксидом свинца в среде хлор-

парафина к топохимическим реакциям, в частности, гетерогенным гетерофазным 

химическим процессам. 

При исследовании закономерностей протекания гетерогенных (и как частный 

случай, топохимических) реакций лимитирующую стадию можно экспериментально 

определить, изучая зависимость скорости процесса от температуры или размера час-

тиц. 

•Розовский А.Я. Кинетика топохимических реакций / А.Я. Розовский - М.: Химия, 1974.-С. 38-53. 



Для установления лимитирующей стадии исследуемого процесса мы вос-

пользовались методом, основанным на сравнении экспериментальных итеоретиче-

ских зависимостей степени конверсии твердого реагента от времени (хв=А[т)). Тео-

ретические зависимости Хв=Г(т) имеют вид: 

для внешнедиффузионной области Хв = 

для кинетической области Хв = 1 - (1 - ^ /т^^ 

для внугридиффузионной области 1 - "̂ Д̂п = 3(1 - Хв)^/з - 2(1 - Хв), 

где Хв - степень превращения твердого реагента; Тв - полное время превращения 

твердого реагента; т - момент времени. 

Рисунок 3. График изменения степени 

превращения оксида свинца от т/тп 

1 - скорость процесса лимитируется 

внешней диффузией; 2 - скорость про-

цесса лимитируется химическим взаи-

модействием; 3 - скорость процесса ли-

митируется внутренней диффузией; 4 -

эксперимента.чьная кривая. 

Полученные результаты (рисунок 3) позволяют сделать вывод о том, процесс 

имитируется внутренней диффузией, т. е. стадией диффузии через слой продукта. 

Таким образом, в ходе наших исследований установлено, что процесс синте-

за стеарата свинца взаимодействием оксида свинца и стеариновой кислоты в среде 

хлорпарафина ХПЗО относится к топохимическим процессам и лимитируется вн)лг-

ренней диффузией. В связи с этим, оптимизацию процесса синтеза необходимо про-

водить по диффузионньв! составляющим. 

С целью ускорения процесса получения высококонцентрированного свинец-

содержащего стабилизатора в среде хлорпарафина необходимо использовать допол-



нительный растворитель, обеспечивающий удаление продукта с поверхности частиц 

РЬО (например, толуол) с его последующим удалением из готового продукта, и/или 
1 

применять дополнительное измельчение исходного РЬО для увеличения поверхно-

сти контакта фаз. Эти выводы использованы для создания малоотходной технологии 

получения высококонцентрированной многофункциональной добавки для жестких 

ПВХ-изделий. 

Нами установлено, что описанные закономерности хараетерны для процесса 

получения высококонцентрированного (~80%) стеарата кальция в среде хлорпара-

фина в непылящей форме (пасты). 

Известно, что стеараты свинца образуют синергические смеси по стабилиза-

ции и пластификации при переработке ПВХ. В связи с этим, возникла необходи-
I 

мость изучить варианты синергических смесей со стеаратом свинца для получения 

эффективных термостабилизирующих и пластифицирующих композиций для пере-

работки ПВХ в жесткие изделия. Такие композиции позволяют при высокой термо-

стабильности уменьшить общее содержание стеарата свинца в ПВХ-изделии. В ка-

честве синергистов, как известно из литературы, используют стеарат кальция, стеа-

рат цинка, эпоксидные смолы и эпоксидированные масла. 

Выбор кощонентов для создания синергических смесей определяется зада-

чами переработки и последующей эксплуатации ПВХ-изделий. Поставленная задача 

заключается в разработке пластифицирующих и стабилизирующих композиций со 

свойствами лубриканта для переработки ПВХ в жесткие изделия. При этом процес-

сы экструдирования характеризуются температурой по зонам экструдера от 130 °С 

до 195 - 197 °С. Температура порядка 195 °С близка к пределу термостабильности 

для ПВХ. Поэтому необходима ПВХ-композиция, обладающая высокой термоста-

бильностью. Из-за множественности реакций термодеструкции ПВХ в состав ком-

позиции необходимо ввести компоненты, участвующие в подавлении разных реак-

ций термодеструкции ПВХ. Этим и объясняется наш выбор ингредиентов для мно-

гофункциональных добавок. 

Базовым компонентом выбран стеарат свинца, приготовленный по разрабо-

танной нами методике, в качестве синергиста использовали стеарат кальция. 
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Тестовые испытания термостабилизирующего действия разрабатываемых 

многофункциональных добавок проводили на хлорпарафине. Это возможно потому, 

что и в хлорпарафине и в ПВХ автокаталитическое дегадрохлорирование протекает 

по одному и тому же механизму и наши предыдущие исследования показали воз-

можность использования многофункциональных добавок, стабилизирующих хлор-

парафин для стабилизации ПВХ. Для проведения данных исследований нестабили-

зированный хлорпарафин марки ХП-30 отбирался в производстве после отдувки хо-

ристого водорода, перед операцией смешения с рецептурным стабилизатором. Тер-

мостабильносгь оценивали по ГОСТ 14041 и по оценке количества отщепленного 

хлористого водорода. 

Рисунок 4. Зависимость термо-

стабильности хлорпарафииа 

ХП-30 (по ГОСТ 14041) стаби-

лизированного модельной ком-

позицией РЬ812 + Са512 с раз-

личным содержанием стеарата 

кальция 
10 

количеаво стеарата кальция, м.ч. на 10 м.ч. 
стеарата свинца 

Результаты (рисунок 4) показывают, что при соотношении стерат свинца : 

стеарат кальция 10:6 наблюдается синергический эффект по стабилизации, и термо-

стабильность возрастает в 3 раза. 

Разработанные нами композиции представляют собой твердые пасты. Образ-

цы композиций были испытаны при изготовлении жестких изделий из ПВХ в произ-

водственных условиях. Характеристики переданного для испытаний образца пред-

ставлены в таблице 3. 
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Таблица - 3 Характеристивси композиции для жестких ПВХ-изделий 

Показатели Фактически 
1. Внешний вид Твердая паста белого цвета со светло-

коричневым оттенком 
2. 1Сислотное число 0 , 5 - 1 
3. Содержание стеарата свинца, %масс 74 
4. Содержание стеарата кальция, %масс ОД 
5. Содержание стеарата магния, %масс 0.17 
6. Содержание хлорпарафина, %масс 18,5 
7. Температура плавления, °С Не более 96 
8. Температура вспышки в открытом тигле, °С 187 
9. Температура воспламенения, °С 204 
10. Мех. примеся, %масс Не более 0,01 
И. Содержание воды, %масс Отсутствие 

Композиция была использована при производстве стеновых ПВХ-панелей на 

экструдере ВХВ-480-55/120. В стандартной рецептуре новая композиция в количе-

стве 4 м.ч. на 100 м.ч. ПВХ заменила 6 м.ч. стандартных рецептурных стабилизато-

ров. Применение непылящей формы композиции улучшило условия труда на стадии 

приготовления компаунда. Пакетный вариант композиции сократил время на расфа-

сов1^ и дозировку нескольких порошкообразных ингредиентов, применяемых в 

штатной рецептуре. В общей сложности при производственных испытаниях изго-

товлено 1000 м^ стеновых панелей, продукция соответствует требованиям норма-

тивно-технической документации. 

2. Получение кальцийсодержащих стабилизаторов из новых видов сырья 

2.1 Новые стабилизаторы для ПВХ на основе кальциевых солей жирных ки-

слот подсолнечного масла 

Для синтеза комплексных добавок для ПВХ ранее использовались синтетиче-

ские жирные кислоты (СЖК), товарная техническая стеариновая кислота, эпоксиди-

рованные растительные масла, таловое масло. 
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Таблица 4 - Состав кислот переработки подсолнечного 

масла 

Компоненты Содержание кислот, % Компоненты Эбр. 1 Обр. 2 Эбр.З Эбр. 4 
Лауриновая кислота 0,6 0,1 0,5 0,54 

Пальмитиновая кислота 8,9 10,3 10,4 9,4 
Пальмитоолеиновая кислота 0,18 0,2 0,19 0,17 

Стеариновая кислота 5,2 4,9 4,7 5,0 
Олеиновая кислота 23,6 23,9 23,5 23,5 
Линолевая кислота 58,3 58,7 57,9 58,1 

Арахиновая кислота 0,33 0,37 0,41 0,35 
Гондоиновая кислота 0,21 0,2 0Д7 0,19 

Эруковая кислота 0,71 0,66 0,7 0,67 
Неидентифицирован. вещества 1,97 0,67 1,53 2,08 

Начиная с весны 2007г. в 

России был приостановлен вы-

пуск стеариновой кислоты, по-

этому растет дефицит этого 

продукта в стране.** 

В этой связи расширение сырь-

евой базы производства стаби-

лизаторов за счет новых, возоб-

новляемых продуктов является 

актуальной задачей. Нами изу-

чена возможность использова-

ния отходов производства подсолнечного масла, выпускаемого на заводах ЮФО 

России (-50 тыс. т/год). Отходы производства подсолнечного масла представляют 

собой жидкости желтого цвета и содержат смесь высших жирных кислот, с кислот-

ным числом 160- 180 мгКОН/г. Состав кислот был изучен хроматографически 

(табл.4). 

Кислотные отходы производства подсолнечного масла были использованы 

для синтеза многофункциональной стабилизирующей композиции, содержащей 

кальциевые соли указанных кислот (10%) в среде хлорпарафина ХП-30. Процесс 

проводился в соответствии с реакцией: 

2RC00H + Са(0Н)2 ^ (RCOO)2 Са + 2Н2О t , 

где RCOOH - соответствующая кислота (таблица 4). 

Характеристики продукта приведены в таблице 5. 

**Произвояственно-практический научно-популярный журнал «Евразийский химический 

рьшок».-2008.-№ б.-С.105. 
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Таблица - 5 Характеристики полученных композиций 

1 Показатели 
Композиция на осно-
ве солей кислот под-

солнечного масла 

Композиция на 
основе солей 

ВЖХК 

Композиция на 
основе пальмитата 

капьция 

1. Внешний вид 
Легкоподвижная мас-

са светло-желтого 
цвета 

Легкоподвижная 
масса светло-
желтого цвета 

Лепсоподвижная 
масса светло-
желтого цвета 

2. Кислотное число 5 5 5 
3. Содержание кальциевых солей кислот 

подсолнечного масла, %масс 10 - -

4. Содержание кальциевых солей кислот 
ВЖХК, %масс - 10 -

5. Содержание пальмитата кальция, %масс - 10 
6. Содержание хлорпарафина, %масс 90 90 90 
7. Температура всньшпси в открытом 

тигле, °С 160 158 163 

8. Температура воспламенения, °С 177 174 180 
9. Мех. примеси, %масс Не более 0,01 Не более 0,01 Не более 0,01 

10. Содержание воды, %масс Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

Полученная композиция кальциевых солей кислот подсолнечного масла в 

хлорпарафине была испытана в качестве термостабилизатора хлорпарафина ХП-30 

по ГОСТ 14041 и по методике оценки количества отщепленного хлористого водоро-

да. Количество стабилизаторов рассчитывалось по действующему веществу. Резуль-

таты испытаний приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Термостабильность хлорпарафина ХП-30, стабилизированного кальциевыми солями 

смеси жирных кислот подсолнечного масла 

Номер 
варианта 

Количество смеси солей кислот подсол-
нечного масла по табл. 5 в масс, частях на 

100 масс, частей хлорпарафина. 

Термостабиль-
ность по ГОСТ 

14041, мин 

Термостабильность 
Масс, доля отщепл. 

НС1 
1 0.1 5-6 
2 0.3 4-6 
3 0.5 5-7 
4 1 7-9 
5 1.5 11-13 0,043 
6 2 12-14 0,06 

контроль 

Стеарат кальция производства «СИЛ Ин-
тернешнл» (Германия) 2 м.ч. 8-10 

контроль Стеарат кальция производства РКХЗ «За-
ря» (Украина) 2 м.ч. 6-7 

Как видно из табл. 6, термостабильность композиции кальциевых солей ки-

слой подсолнечного масла превышает термостабилизирующее действие товарных 
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образцов кальциевых стеаратов, производимых в Германии и Украине. Это можно 

объяснить синергическим действием смеси кальциевых солей различных кислот, 

входящих в состав кислот подсолнечного масла. 

Установлено, что смесь жирных кислот подсолнечного масла содержит боль-

шое количество пальмитиновой, олеиновой, линолевой и стеариновой кислот. Так 

же известно, что технические марки стеарина, получившего широкое распростране-

ние при производстве стабилизаторов для полимеров, представляют собой смесь 

стеариновой и пальмитиновой кислот. Поэтому представлялось необходимым изу-

чить термостабилизирующее действие индивидуальных солей на хлорпарафин. В 

качестве объекта исследования выбрали пальмитиновую кислоту. Изготовили паль-

митат кальция в среде хлорпарафииа марки ХП-30. Процесс получения пальмитата 

кальция проводился в соответствии с реакцией: 

Са(0Н)2 +2 СНз(СН2)14СООН (СНз(СН2),4СОО)2 Са + 2 Н^О 

Характеристики полученной композиции приведены в табл.5. Полученная 

композиция была испытана в качестве стабилизатора хлорпарафииа. 

Таблица 7 - Термостабильность ХП-30, стабилизированного кальциевыми солями жирных кислот 

Номер 
варианта 

Количество соли на 100 м.ч. 
хлорпарафнна, м.ч. 

Термостабильность по ГОСТ 
14041, мин 

1 ХП-30 (без стабилизатора) - 1 

2 Пальмитат кальция 2 34 

4 Стеарат кальция производства 
СИА Интернешнл (Германия) 

2 10 

5 Стеарат кальция производства 
РКХЗ «Заря» (Украина) 

2 8 

Как видно из табл. 7, пальмитат кальция оказывает выраженное термостабили-

зирующее действие на хлорпарафин, причем является более эффективным, чем 

стеарат кальция и может быть использован в качестве стабилизатора в полимерных 

композициях. 

В связи с этим бьша изучена возможность создания синергической смеси 

пальмитата кальция со стеаратом кальция для повьипения его термостабилизирую-

щего действия. 
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Рисунок 5 - Зависимость термостабильности хлорпара-

фина ХП-30 (по ГОСТ 14041) стабилизированного мо-

дельной композицией стеарат кальция + пальмитат 

кальция с различньш содержанием пальмнтата кальция 

60 

количеаво пальмитата кальция на 10 м.ч. 
стеарата кальция, м.ч. 

В результате найдено, 

что (рисунок 5) пальмитат 

кальция в количестве 6 масс.ч. 

на 10 м.ч. стеарата кальция да-

ет синергаческую по термо-

стабилизации смесь, что по-

зволяет использовать ее в ка-

честве эффективного стабили-

затора. 

Нами изучен синергизм 

стеарата свинца и кальциевых 

солей, полученных из смеси 

жирных кислот, представляю-

щих собой отходы производства подсолнечного масла. Для изучения синергическо-

го действия кальциевых солей на стеарат свинца готовили стабилизирующие добав-

ки с различным количеством кальциевых солей смеси кислот подсолнечного масла 

(по действующему веществу). 

. 180 

120 
I 
ю 

6 0 -

100 

Рисунок 6. Зависимость термо-

стабильности хлорпарафина 

ХПЗО по ГОСТ 14041 стабили-

зированного стеаратом свинца, 

при различном количестве 

кальциевых солей смеси жир-

ных кислот переработки под-

количество кальциевых солей кислот подсолнечного солнечного масла 
масла на 100 м.ч. стеарата свинца, м.ч. 

I 

По результатам испытаний найдено синергическое соотношение кальциевых 

солей кислот подсолнечного масла и стеарата свинца 9:10. 

При высокой эффективности термостабилизации это позволит уменьшить ко-

личество стеарата свинца в стабилизирующей композиции и ПВХ-изделиях, что 
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улучшит экологические показатели производства стабилизаторов и полимерной 

продукции. 

2.2 Новые стабилизаторы для ПВХ на основе кальциевых солей ВЖХК 

полученных окислением хлорпарафинов 

Известно, что присутствие хлора в молекулах хлорпарафинов благоприятно 

сказывается на полимерных изделиях, например, снижая горючесть и придавая дру-

гих полезные свойства. В связи с этим необходимо было исследовать возможность 

создания солевых стабилизаторов из высших хлорированных карбоновых кислот, 

полученных окислением хлорпарафинов. Мы использовали оксидат хлорпарафина 

марки ХП-30, полученный окислением на марганцевом катализаторе, для синтеза 

кальциевых солей высших хлорированных карбоновых кислот. 

2К-(СНС1)п-(СН2)ш-СООН + Са(0Н)2— (̂К-(СНС1)п-(СН2)ш-С00)2Са+2Н20 
В результате получали 10% суспензию кальциевых солей высших хлориро-

ванных карбоновых кислот в хлорпарафине марки ХП-30. Характеристики получен-

ной композиции приведены в табл. 5. 

Таблица 8 - Состав и свойства ПВХ композиции 

Состав Серийная композиция, м.ч. Предлагаемая смесь, м.ч. 
Поливинилхлорид 100 100 

Диоктилфталат 74 74 
Двуокись титана 0,2 0,2 

Стеарат бария 0,01 0,01 
Трехосновный сульфат свинца 1,6 1,6 

Порофор 0,01 0,01 
Эпоксидная диановая смола ЭД-20 1,6 1,6 

Дифенилолпропан 0,1 0,1 
Стеарат кальция РКХЗ «Заря» (Украина) 15,5 -

Кальциевый стабилизатор из ВЖХК - 6 
, Термостабильность при 185°С, мин 130 145 

Прочность при разрыве, МПа 80 95 
Относительное удлинение при разрыве, % 380 390 

Твердость в ед. шкалы 57 60 

В результате испытаний {таблица 8) установлено, что кальциевые соли ВЖХК 

в ХП-30 проявляют термостабилизирующее действие на ПВХ, сравнимое с действи-
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ем рецептурного стабилизатора стеарата кальция, но их требуемое количество зна-

чительно меньше. 

3. Получение новых стабилизаторов для поливинилхлорида на основе солей 
I 

магния в среде хлорпарафина 

В настоящее время в промышленности осуществляется переход от токсичных 

ПВХ стабилизаторов на основе солей свинца, кадмия и бария к новым безопасным 

стабилизирующим добавкам, в связи с чем исследование термостабилизирующей 

способности солей магния является очень перспективньп« направлением. Это осо-

бенно актуально для нашего региона, так как на ОАО «Каустик» (г. Волгоград) раз-

работана технология получения из бишофита гидроксида магния М§(0Н)2, который, 

в свою очередь, может служить сырьем для получения стабилизаторов для ПВХ. 

При выборе варианта синтеза магниевого стабилизатора мы остановились на 
1 

наших разработках 10% стабилизирующих композиций в непылящей форме в среде 

хлорпарафина. 

Стеарат магния получали из гидроксида магния и стеариновой кислоты в со-

ответствии с реакцией: 

М § ( 0 Н ) 2 +2С17Н35СООН (С,7Нз5СОО)2Мв + 2Н2О 

Образуется устойчивая суспензия стеарата магния в хлорпарафине ХП-30 с 

остаточным кислотным числом 5 мгКОН/г. Остаточная стеариновая кислота, в соот-

ветствие с литературными данными, может служить лубрикантом при переработке 

ПВХ с использованием синтезированных нами композиций. 
Таблица 9 - Термостабильность хлорпарафина ХП-30, стабилизированного композициями на ос-

нове стеарата магния 

Номер 
варианта Стабилизатор* Содержание стабилизирующей компо-

зиции, масс.ч. на 100 м.ч. хлорпарафина 
Термосгабильность по 

ГОСТ 14041, мин 
1 МЕ812 (ВОЛГГТУ) 2 7 
2 Са812, контроль 2 6 
3 ЭД-20, контроль 2 6 

Термостабильность контрольного образца нестабилизированного хлорпарафина 
составляет 1,5 мин. 
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Таким образом, стеарат магния обладает стабилизирующим действием на 

хлорпарафин сравнимым с действием стеарата кальция и представляет интерес как 

компонент для создания многофункциональных добавок. 

4. Новые стабилизаторы для поливннилхлорида на основе солей высших 

жирных кислот в среде диоктилфталата 

Сцелью расширения ассортимента многофункциональных композиций в не-

пылящей форме, нами получены композиции, содержащие стеараты кальция, маг-

ния и цинка в среде диоктилфталата (ДОФ). Выбор ДОФ объясняется тем, что он 

является наиболее распространенным пластификатором для ПВХ и входит в рецеп-

туры практически всех ПВХ композиций. 

I Синтезы стеаратов металлов осуществляли в соответствии с приведенными 

реакциями: 

ZnO +2С,7Нз5СООН - > (С,7НЗ5СОО)22П + Н^О 

Са(0Н)2 + 2С,7Нз5СООН -> (С17Нз5СОО)2Са + 2Н2О 

Mg(0H)2 +2С,7Нз5СООН (С,7НЗ5СОО)2Ме + 2Н2О 

Полученные композиции представляют собой суспензии содержанием суммы 

стеаратов металлов 10% и кислотным числом 5 мгКОН/г. 

Полученные композиции, содержащие стеараты кальция, магния и цинка в 

среде ДОФ были испытаны в качестве стабилизаторов для хлорпарафииа ХП-30. 

Для'сравнения были приготовлены композиции, включающие ДОФ, фирменные 

стабилизаторы и хлорпарафин в таком же соотношении. 

Таблица 10 - Результаты сравнительного термогравиметрического анализа хлорпарафииа, стаби-
лизированного синтезированными композициями и фирменными стабилизаторами 
Номер варианта Состав* Изготовитель "г 1.0, "с 

1 Са812 ВолгГТУ 144 210 224 262 
2 СаЗЬ СИА Интернешнл (Германия) 130 208 225 250 
3 Са812 , РКХЗ «Заря» (Украина) 132 212 225 250 
4 ВолгГТУ 140 210 222 250 
5 MgSt2 СИА Интернешнл (Германия) 140 205 218 250 
6 гп812 ВолгГТУ 125 180 200 233 
7 гп812 РКХЗ «Заря» (Украина) 115 194 222 250 
8 Са812/Мн812/гп812 ВолгГТУ 143 205 224 253 

, 9 ХП-30 Нестаб. ОАО «Каустик» 130 200 217 240 
812 - стеарат 
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' Данные по термостабильности, приведенные в табл. 10, позволяют заключить, 

что синтезированные композиции проявляют стабилизирующее действие на хлор-

парафин и не уступают фирменным рецептурным стабилизаторам. 

Полученный нами магний-кальций-цинковый стабилизатор, при мольном со-

отношении солей магния, кальция и цинка 2:2:1 обладает стабилизирующим дейст-

вием на хлорпарафин, сравнимым с дествнем промышленных стабилизаторов и 

представляет интерес для испытаний в рецептурах ПВХ-композиций. 

5. Испытания стабилизирующих композиций в рецептурах 

' мягких ПВХ изделий 

В ОАО «Пласткаб» (г. Волгоград) проведены испытания комплексного стаби-

лизатора, содержащего стеараты магния, кальция и цинка в мольном соотношении 2 

: 2 : 1 в среде ДОФ. Данный стабилизатор испытан в рецептуре кабельного ПВХ 

пластиката. Объектами исследования являлись магний-цинковый и магний-кальций-

цинковый стабилизаторы, полученные на кафедре ТОНС ВолгГТУ, в качестве ста-

билизаторов сравнения были использованы кальций-цинковые стабилизаторы фир-

мы «Ревада- Пластию), г. Москва. 

Таблица 11 - Характеристики стабилизаторов, взятых для сравнительных испытаний 

номер 
образца 

Фирма-
поставщик Состав стабилизаторов 

Товарная 
форма 

Примечания 

1 
Ревада-
Пластик 

Кальций - цинковый 
4 ; 1 Порошок 

2 
Ревада-
Пластик 

Кальций - цинковый 
4 : 1 Гранулы Гранулы непрочные 

3 ВолгГТУ Магний - цинковый 
4 : 1 

Настав 
ДОФ 

Суспензия белого цвета, при хранении в 
течение 3 месяцев без изменений 

4 ВолгГТУ Кальций - магний - цин-
ковый 2 : 2 : 1 

Настав 
ДОФ 

Суспензия желтого цвета, устойчива в 
течение 3-х месяцев 

Приведенные в табл. 11 образцы были испытаны при производстве пленочных 

материалов, результаты которых приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 - Результаты испытаний пленочпых материалов 

Номер модельной ПВХ-композиции (по номеру стабилизаторов в таблице 11) 
Наименование Тип изделия 
показателей Круг (толщина 1 мм) Прямоугольник (толщина 2 мм) 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Условная 

прозрачность 
(балл) 

4 0.5 3.5 5.0 4 0.5 3.5 4,5 

1. Цвет пленки Бесцвет-
ный 

Белый 
матовый 

слегка 
желто-
ватый 

Слегка 
соломен-

ный 

слегка 
желто-
ватый 

Белый 
мато-вый 

Желто-
ватый 

Слегка 
соло-

менный 
Тнач. 
дестр. 215 210 210 210 

Т,о 255 240 245 250 
СЗ 

ь Т20 260 242 260 262 
н ^ 

Т5а 280 252 280 285 

Пленки, изготовленные с использованием синтезированных нами стабилизи-

рующих добавок, обладают повышенной прозрачностью и термостабильностью по 

сравнению с применяемыми промышленньпии стабилизаторами (таблица! 1, 12). 
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выводы 
1. Разработан способ получения выскоэффективных стеаратных стабилизато-

ров, содержаищх стеараты свинца, кальция, цинка и магния в непылящей форме в 

среде хлорпарафина марки ХП-30, позволяющий получать высококонцентрирован-

ные пасты. 

^ 2. Изучен процесс получения стеаратов свинца и кальция в среде хлорпарафи-

на. Установлено, что реакция получения стеарата свинца и стеарата кальция в среде 

хлорпарафина подчиняется закономерностям топохимических реакций, и лимити-

руется внутренней диффузией. Для уменьшения диффузионного торможения реак-

ции предложено использование дополнительного растворителя (толуола) в массо-

вом соотношении хлорпарафин : толуол 1:1. 

3. Впервые показано, что соли высших жирных хлорированных кислот, в сре-

де хлорпарафина ХП 30 являются новыми эффективными многофункциональными 

добавками для ПВХ. Использование этих солей позволяет уменьшить количество 

стаб^1Лизатора в 2 раза, при сохранении свойств пластиката. 

4. Получены кальциевые соли кислотных отходов переработки подсолнечного 

масла, которые превосходят на 40% стеарат кальция по термостабилизации. 

5. Разработаны новые непылящие многофункциональные композиции на ос-

нове стеаратов кальция-магния-цинка в среде хлорпарафина или диоктилфталата, 

сочетающие свойства стабилизатора, хшастификатора и лубриканта и позволяющие 

повысить термостабильность и прозрачность ПВХ-пластикатов на 10%. 

6. Найдены новые синергисты к стеарату свинца (кальциевые соли кислот 

подсолнечного масла), позволяющие получать стабилизирующие композиции по 

эффективности превосходящие стеарат свинца в 3 раза. 
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