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1. Введение
Наблюдаемое в настоящее время интенсивное разви-

тие промышленности влечет за собой не только положи-
тельный эффект в виде повышения качества жизни обще-
ства, но и острые проблемы, связанные с загрязнением 
окружающей среды в первую очередь отходами различ-
ных производств и отработанными материалами и изде-
лиями [1-5]. На данном этапе развития промышленно-
сти наиболее широкое распространение в повседневной 
жизни общества получили материалы нефтехимического 
происхождения [6-8]. Традиционные синтетические пла-
стики зачастую не способны к быстрому биоразложению 
при попадании в естественные условия. Поэтому все 
большее внимание исследователей уделяется разработке 
экологически безопасных биодеградируемых материалов 
[9-11]. Кроме того, проявляется тенденция и к развитию 
безопасных технологий производств, исключающих вред-
ные выбросы и применение токсичных и опасных хими-
катов [12-14]. Таким образом, набирает обороты направ-
ление «зеленой» химии, основы которой заложены ещё 
в 1998 году Anastas P., Warner J. в книге «Зеленая химия: 
Теория и практика» [15].  

Актуальная необходимость заключается в разработке 
материалов, альтернативных существующим, которые 
будут способны к биоразложению без применения спе-
циальной переработки. И как следствие, использование 
подобной продукции будет способствовать снижению 
экологической нагрузки окружающей среды, что особен-
но важно ввиду сложившейся сложной экологической 
ситуации, наблюдаемой, в частности, в окружении боль-
ших развитых городов [16-17]. 

Очевидно, что и технологии производства подобных 
материалов должны соответствовать принципам «зеле-
ной» химии, то есть при их разработке необходимо 
добиться минимизации потерь, сокращения использова-
ния вспомогательных материалов.

Поскольку поливинилхлорид – один из основных 
материалов для изделий бытового назначения и его 
производство является крупнотоннажным с постоянно 
возрастающими мощностями, чрезвычайно важно при-
менение качественных и безопасных пластификаторов 
при переработке данного полимера [18]. Широко при-
меняемые в качестве пластификаторов ПВХ недорогие 
и доступные диалкиловые эфиры о-фталевой кислоты 
являются весьма токсичными и принадлежат ко 2-му 
классу опасности. Альтернативой фталатам являются 
диалкиловые эфиры двухосновных алифатических кар-
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боновых кислот, таких как себациновая, адипиновая, 
азелаиновая [19].

Адипиновая кислота – динамично развивающийся 
продукт химической промышленности. С каждым годом 
увеличивается потребность в ее производстве. Это связа-
но с увеличением количества производств, использую-
щих адипиновую кислоту как сырьѐ: производство ней-
лона 66, ее полиуретанов и эфиров (около 90% всей про-
изводимой кислоты); как пищевая добавка для придания 
продуктам кислого вкуса; для получения промежуточных 
продуктов синтеза. Немаловажно, что переход к зеленым 
технологиям способствует расширению исследований 
по получению адипиновой кислоты из сырья на био-
логической основе с использованием химических и/или 
биологических процессов [20-23]. Индустрия конечных 
потребителей адипиновой кислоты все больше склоняет-
ся к использованию биоадипиновой кислоты [24]. 

Однако ассортимент пластификаторов на основе ади-
пиновой кислоты не обеспечивает необходимости раз-
личных применений. В связи с этим разработка эфиров 
адипиновой кислоты в качестве пластификаторов ПВХ 
имеет важное техническое значение.

2. Материалы и методы
2.1. Материалы
Реактивы, использованные для синтеза промежуточ-

ных соединений и целевых эфиров, являются коммерче-
ски доступными. Все растворители и реактивы исполь-
зовали без дополнительной очистки. При выполнении 
синтеза использовали продукты компании Radici Group 
(Германия),  Компания «РЕАРУС» (Россия), АО БСК 
(Россия, Стерлитамак). 

 Образцы ПВХ С 7059M (АО БСК, Россия, Стерлитамак). 

2.2. Методы получения  
2.2.1 Получение бутоксиэтанола
Получение оксиэтилировнного бутанола подробно 

описано в работе  [25].
2.2.2 Получение алкилбутоксиэтиладипинатов
Получение алкилбутоксиэтиладипинатов подробно 

описано в работе  [25].

2.3. Методы анализа
2.3.1 Определение физико-химических характеристик
Анализ физико-химических характеристик проводил-

ся в соответствии с нормативными требованиями к плас-
тификаторам [26-27]. Для этого были определены сле-
дующие показатели: Кислотное число, эфирное число, 
плотность.

Определение содержания сложных эфиров 
Для установления содержания сложных эфиров в 

реакционной массе предварительно определяли кислот-
ное число. Эфирное число определяли по разнице между 
числом омыления и кислотным числом: 

ЭЧ = ЧО − КЧ

где ЭЧ, ЧО и КЧ – эфирное число, число омыления и кис-
лотное число соответственно в (ммоль·эквивалент/г) смеси. 

Число омыления определяли путем обратного титро-
вания избытка гидроксида калия, оставшегося после 
гидролиза сложных эфиров, содержащихся в образце. 

Расчет числа омыления (моль·эквивалент/г) проводи-

ли по формуле: 

ЧО = (Vхол − Vтитр) × 56.1 × CHCl × mнав            (1)

где Vхол – объём раствора соляной кислоты, пошедший на 
титрование холостой пробы (мл); Vтитр – объем раствора 
соляной кислоты, пошедший на титрование анализи-
руемой пробы; СHCl – молярная концентрация раствора 
соляной кислоты (моль/л); mнав – масса навески (г).

2.3.2 ИК-спектры 
Образцы полученных продуктов анализировали мето-

дом FTIR-спектроскопии (таблетки КBr), которые готови-
ли по стандартной процедуре. ИК-спектры поглощения 
регистрировали в диапазоне 450-3700 см-1 с использова-
нием Фурье-спектрометра FTIR-8400S (Shimadzu) при 
комнатной температуре. Разрешение – 4 см–1, количество 
сканирований 20.

2.3.3. Определение совместимости ПВХ с пластифи-
каторами
Показатель оценивали по критической температуре 

растворения синтезированного эфира в поливинилхло-
риде.  Для этого 0.5 г полимера смешивали с 5 г пласти-
фикатора, постепенно нагревали смесь со скоростью 2 °С 
в минуту и визуально определяли изменение внешнего 
вида содержимого пробирки. За критическую темпера-
туру растворения принимали температуру, при которой 
ПВХ полностью растворялся в изучаемом пластификато-
ре и раствор становился прозрачным. Показатель вычис-
ляли как среднее значение не менее трех измерений.

2.3.4. Определение температуры стеклования
Температуры стеклования ПВХ-композиций с содер-

жанием разработанных пластификаторов определяли 
методом дифференциальной сканирующей калори-
метрии на приборе DSC-1 (Mettler Toledo, Greifensee, 
Швейцария).

Температуру стеклования определяли методом ДСК 
на приборе ДСК-1 (Mettler Toledo) в динамическом 
режиме при постоянной скорости при скорости нагрева 
2 град/мин. Анализ проводили в интервале температур 
от –100 до 100 °С в среде воздуха. Масса образца, взятого 
для измерений, составляла 4-8 мг. Для осуществления 
анализа использовали тигли из алюминия объемом 40 
мкл. Навеску образца помещали в тигель и запечатывали 
крышкой с помощью пресса. После закалки при 90 °C 
в течение 5 минут образец нагревали до 100 °C со ско-
ростью 2 °C/мин. Первый цикл нагрева использовали для 
удаления любой тепловой истории. Температуру стекло-
вания полимера определяли по кривой ДСК, получен-
ной во втором цикле нагрева образца, с использованием 
прилагаемого программного обеспечения. С помощью 
метода касательных определялась середина изгиба (сту-
пеньки) на кривой, которая принималась за температуру 
стеклования.

3. Результаты и обсуждение
3.1. Получение бутоксиэтанола
Бутоксиэтанол получен реакцией оксида этилена с 

бутанолом, взятых  в эквимолярных количествах.
Бутоксиэтанол  состава C4H9O(CH2CH2O)H представ-

ляет собой маслянистую жидкость. Полученный буток-
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сиэтанол затем был использован для синтеза целевых 
эфиров – алкилбутоксиэтиладипинатов.

Бутоксиэтанол: плотность – 0.9648, показатель пре-
ломления – 1.4267, молекулярная масса (вычислено) – 118, 
выход – 90.5%, время реакции – 0.5 ч.

3.2. Получение алкилбутоксиэтиладипинатов  
Синтез проводили по схеме 1. 

Для синтеза несимметричных адипинатов окси-
этилированного бутанола были использованы полу-
ченный оксиэтилированный бутанол и алифатические 
ациклические спирты С4-С10 линейного и изостроения. 
Несимметричные адипинаты оксиэтилированного бута-
нола получены с выходом выше 80%. Несимметричные 
адипинаты бутоксиэтанола и алифатических спиртов – 
прозрачные жидкости, нерастворимые в воде. 

Основные свойства полученных эфиров приведены в 
таблицах 1–2. 

Из полученных результатов видно, что с увеличением 
молекулярной массы полученных алкилбутоксиэтилади-
пинатов в ряду алкильных радикалов С4–С10 показатель 
преломления снижается, а плотность повышается неза-
висимо от строения алкильного радикала. Плотность 
алкилбутоксиэтиладипинатов, содержащих алкильный 
радикал нормального строения выше, чем плотность 
алкилбутоксиэтиладипинатов изостроения. Показатель 
преломления алкилбутоксиэтиладипинатов, содержа-
щих алкильный радикал нормального строения ниже, 
чем показатель преломления алкилбутоксиэтиладипина-
тов изостроения (для сравнения: у алкилбутоксиэтилади-
пинатов, содержащих алкильный радикал нормального 
строения, в ряду С4–С10 показатель преломления изменя-
ется от 1.4125 до 1.4005; у i-алкилбутоксиэтиладипинатов 
– от 1.4185 до 1.4065). 

Температуры застывания i-алкилбутоксиэтиладипи-
натов значительно отличаются от данных параме-
тров для аналогичных адипинатов спиртов линейного 
строения, что связано с пространственной конфигура-
цией алкильных радикалов. Температуры застывания 
i-алкилбутоксиэтиладипинатов с увеличением молеку-
лярного веса изоалкильной группы понижаются и, начи-
ная с адипинового эфира, содержащего группу i-С8Н17, 
превосходят по значению промышленный пластифика-
тор диоктиладипинат. 

Получение алкилбутоксиэтиладипинатов было под-
тверждено ИК-спектрами (рис.).

В синтезированном соединении валентные колебания  
карбонильной группы смещены в высокочастотную область 

Таблица 1
Физико-химические свойства алкилбутоксиэтиладипинатов

Показатели Алкилбутоксиэтиладипинаты

ДОАAlk С4Н9 C6H13 С8Н17 С10Н21

№ соединения 1 2 3 4
Плотность, 20

4d  1.0452 1.0636 1.0819 1.1003 0.9270

Показатель преломления, 
20
dn  1.4125 1.4086 1.4045 1.4005 1.4470

Кислотное число, мг KOH/г 0.2 0.2 0.1 0.1 0.07
Эфирное число, мг KOH /г 369 337 311 288 300

Молекулярная масса, вычислено 302 330 358 386 370
Температура застывания, °С -64.0 -62.8 -61.7 -60.5 -70

Выход, % 88.0 88.1 88.9 88.4 -

Таблица 2
Физико-химические свойства i-алкилбутоксиэтиладипинатов

Показатели i-алкилбутоксиэтиладипинаты

ДОАAlk i-С4Н9 i-С6Н13 i-С8Н17 i-С10Н21

№ соединения 5 6 7 8
Плотность, 20

4d  1.0186 1.0208 1.0231 1.0252 0.9270

Показатель преломления, 
20
dn  1.4185 1.4145 1.4104 1.4065 1.4470

Кислотное число, мг KOH / г 0.2 0.2 0.1 0.1 0.07
Эфирное число, мг KOH / г 368 336 310 287 300

Молекулярная масса, вычислено 302 330 358 386 370
Температура застывания, °С -68.3 -69.2 -70.2 -71.0 -70

Выход, % 87.7 87.4 87.0 86.5 -

Схема 1. Синтез алкилбутоксиэтиладипинатов
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и на спектре проявляются в виде сильной характерис- 
тической полосы в области 1737 см-1 (рис.). Присутствуют 
полосы поглощения, характерные для колебаний эфирно-
го фрагмента С–О–С: в области 1176 см-1.

3.3. Определение совместимости алкилбутокси-
этиладипинатов с ПВХ   
Наличие пластифицирующих свойств у вещества по 

отношению к какому-либо полимеру удобно опреде-
лять с помощью показателя критической температуры 
растворения (КТР) полимера в потенциальном пласти-
фикаторе. При этом значения КТР разрабатываемых 
пластификаторов удобно сравнивать по отношению к 
диоктилфталату, который является эталоном. Поэтому 
завышенный показатель критической температуры рас-
творения полимера в пластификаторе по сравнению 
со значением для ДОФ обуславливает трудности при 
переработке полимера в смеси с пластификатором. При 
значении КТР полимера в исследуемом пластификаторе 
выше 140 °С использование вещества в качестве пласти-
фикатора ПВХ нецелесообразно. 

При определении критической температуры раство-
рения 0.05 г ПВХ растворяли в 5 мл эфира. 

Совместимость пластификатора с ПВХ-смолой опре-
деляли по формуле:

(3)
100

ДОФ

кр %
T

A
T ×

=

где ТДОФ – критическая температура растворения ПВХ в 
ДОФ; Ткр – критическая температура растворения ПВХ-
смолы в пластификаторе.

Результаты исследований приведены в таблице 3. 
Приведенные результаты показывают, что из ряда 

синтезированных алкилбутоксиэтиладипинатов и 
i-алкилбутоксиэтиладипинатов наибольшей совмес-
тимостью с поливинилхлоридом характеризуются 
следующие эфиры: гексилбутоксиэтиладипинат (2), 
октилбутоксиэтиладипинат (3), i-гексилбутоксиэтила-
дипинат (6), i-октилбутоксиэтиладипинат (7), i-децил-
бутоксиэтиладипинат (8).

3.4. Определение температуры стеклования
Депрессия температуры стеклования полимера, 

наблюдаемая при введении пластификатора, служит 

критерием оценки эффективности его пластифицирую-
щего действия.

Температуру стеклования ПВХ-композиций на основе 
разработанных пластификаторов определяли методом 
ДСК на приборе ДСК-1 (Меттлер Толедо) при скорости 
нагрева 3 °С/мин. Переход полимера из стеклообраз-
ного в высокоэластическое состояние сопровождается 
повышением теплоемкости полимера, что отражается 
в виде характерного излома (ступени) на кривой ДСК. 
Значение Тс находили по середине ступени, соответству-
ющей этому переходу.

Для оценки влияния пластификаторов на температу-
ру стеклования ПВХ использовали композиции с содер-
жанием пластификатора 50 м.ч. на 100 м.ч. ПВХ (табл. 4).

Как следует из полученных результатов, исходно-
му непластифицированному поливинилхлориду соот-
ветствует температура стеклования 87.5 °С. Введение в 
ПВХ 50 м.ч. пластификатора ДОФ приводит к снижению 
температуры стеклования полимера до -37.0 °С, то есть на 
124.5 °С (табл. 4).

Существенное снижение параметра Тс происходит 
при введении в полимер 50 м.ч. разработанных продук-
тов. Введение адипинатов оксиэтилированных спиртов 
в состав ПВХ-композиции приводит к заметному сниже-
нию температуры стеклования полимера, что свидетель-

Таблица 3
Показатели критической температуры 

растворения ПВХ-смолы в пластификаторе

Наименование
№ 

соеди-
нения

Показатели

Ткр, оС А,

Диоктилфталат 112.5

Алкилбутоксиэтиладипинаты

1 109 103.2
2 115 97.8
3 117 96.1
4 110 102.3

i-алкилбутоксиэтиладипинаты

5 110 102.2
6 117 96.2
7 125 90.0
8 137 82.1

Таблица 4
Температуры стеклования ПВХ-композиций

ПВХ-композиция Температура 
стеклования, оС ∆ТС, оС

ПВХ 87.5 -
ПВХ+ДОФ -37.0 124.5

ПВХ+1 -48.7 136.2
ПВХ+2 -49.2 136.7
ПВХ+3 -49.7 137.2
ПВХ+4 -50.2 137.7
ПВХ+5 -49.0 136.5
ПВХ+6 -49.3 136.8
ПВХ+7 -49.7 137.2
ПВХ+8 -50.0 137.5

Рис. ИК-спектр бутилбутоксиэтиладипината 
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ствует о высокой эффективности пластифицирующего 
действия указанных соединений и превосходит промыш-
ленный пластификатор ДОФ. 

Таким образом, независимо от строения алкиль-
ной группы в полученных эфирах адипиновой кислоты 

наблюдается следующая закономерность: с увеличением 
молекулярной массы спиртовой составляющей в ряду от 
С4 до С10 происходит существенное увеличение эффек-
тивности пластифицирующего действия разработанных 
пластификаторов.

Вывод
Получены новые несимметричные эфиры адипиновой кислоты и оксиэтилированного бутанола. 

Изучены их физико-химические характеристики. Исследование совместимости полученных адипинатов с 
ПВХ показало возможность использования некоторых образцов в качестве пластификаторов ПВХ. Оценка 
эффективности пластифицирующего действия разработанных пластификаторов подтвердила, что при 
использовании образцов, характеризующихся наилучшей совместимостью с ПВХ, наблюдается существен-
ное расширение температурного интервала переработки ПВХ-компаундов на основе данных добавок.
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Разработка новых экологически безопасных пластификаторов
 

А. К. Мазитова, Г. К. Аминова, И. Н. Вихарева
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия 

Реферат

Значительное расширение ассортимента полимерных материалов связано с постоянным совершен-
ствованием технологических процессов производства полимерных изделий, качества сырья, применением 
новых добавок, обеспечивающих необходимые потребительские характеристики продукции. В настоящее 
время в связи с ухудшением экологической ситуации, связанной с ростом количества пластиковых отхо-
дов, актуальным является разработка экологически безопасных добавок, обеспечивающих технико-экс-
плуатационные характеристики в течение определенного срока эксплуатации, а затем ускоряющих био-
деградацию в условиях окружающей среды. В данной работе рассмотрен синтез ряда новых экологически 
безопасных пластификаторов на основе адипиновой кислоты и алифатических спиртов нормального и 
изо-строения С4-С10. Исследование их физико-химических характеристик показало возможность их практи-
ческого использования в качестве пластификаторов ПВХ. Проведенные испытания подтвердили хорошую 
совместимость разработанных добавок с поливинилхлоридом. Исследование температуры стеклования 
полученных образцов ПВХ-композиций с применением полученных пластификаторов показало высокую 
эффективность их пластифицирующего действия.

  
Ключевые слова: адипатовый пластификатор; совместимость; эффективность; экологически чистый; 

этерификация; поливинил хлорид.                            

Ekoloji cəhətdən yeni təhlükəsiz plastifikatorların işlənməsi

A. K. Mazitova, Q. K. Aminova, İ. N. Vixareva 
 Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya 

Xülasə

Polimer materialların çeşidinin əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməsi polimer məhsullarının istehsalı üçün 
texnoloji proseslərin daim təkmilləşdirilməsi, xammalın keyfiyyəti, məhsulların zəruri istehlak xüsusiyyətlərini 
təmin edən yeni əlavələrin istifadəsi ilə bağlıdır. Hal-hazırda plastik tullantıların miqdarının artması 
səbəbindən ekoloji vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar olaraq, müəyyən istismar müddəti ərzində texniki-istismar 
xarakteristikaları təmin edən, sonra isə ətraf mühit şəraitdə biodeqradasiyanı sürətləndirən ekoloji baxımdan 
təhlükəsiz əlavələrin hazırlanması aktualdır. Bu məqalədə C4-C10 normal və izo-quruluşlu alifatik spirtlərin və 
adipin turşusu əsasında bir sıra yeni ekoloji cəhətdən təhlükəsiz plastifikatorların sintezinə baxılmışdır. Onların 
fiziki-kimyəvi xarakteristikalarının tədqiqi onlardan PVC plastifikatorları kimi istifadənin mümkünlüyünü 
göstərmişdir. Aparılan sınaqlar işlənmiş əlavələrin polivinilxloridlə yaxşı uyğunlaşdığını təsdiqləmişdir. Alınmış 
plastifikatorların istifadəsi ilə əldə olunan PVC kompozisiya nümunələrinin şüşələşmə temperaturunun tədqiqi 
onların plastifikasiya təsirinin yüksək effektivliyini göstərmişdir.

Açar sözlər: adipat plastifikatoru; uyğunluq; effektivlik; ekoloji təmiz; eterifikasiya; polivinil xlorid.
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