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ОЦЕНКА СОВМЕСТИМОСТИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДОМ 
СЛОЖНЫХ ДИЭФИРОВ ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ  

И ДИОКСАНОВЫХ СПИРТОВ 

Представлены результаты оценки совместимости поливинилхлорида и слож-
ных диэфиров терефталевой кислоты и диоксановых спиртов с использованием па-
раметров растворимости Хансена. Диоксановые спирты входят в состав пласти-
фикатора ЭДОС и его заменителя – флотореагента-оксаля Т-92, представляющего 
собой побочный продукт производства изопрена из изобутилена и формальдегида. 
По литературным данным, присутствие гидроксильных групп в компонентах смесе-
вого пластификатора отрицательно сказывается на его совместимости с поливи-
нилхлоридом.  

Одним из вариантов повышения потребительских свойств пластифицирующей 
композиции в результате снижения содержания в ней диоксановых спиртов является 
образование на их основе сложных диэфиров терефталевой кислоты. Для этих соеди-
нений и диоктилтерефталата аддитивным методом рассчитаны мольный объем 
и параметры растворимости. Найдено, что разность значений параметров раство-
римости Хансена для исследуемых структур и поливинилхлорида находится в преде-
лах, ограничивающих область хороших растворителей для поливинилхлорида. По срав-
нению с диоктилтерефталатом сложные диэфиры терефталевой кислоты и диокса-
новых спиртов характеризуются более высокими и, за исключением составляющей 
полярного взаимодействия, более близкими к параметрам поливинилхлорида значения-
ми параметров растворимости, что указывает на их более высокое пластифицирую-
щее действие в композиции с поливинилхлоридом.  

Результаты расчета дают основание предполагать лучшую совместимость 
с поливинилхлоридом сложных диэфиров терефталевой кислоты и диоксановых спир-
тов по сравнению с диоктилтерефталатом. Таким образом, разработка способа пе-
реработки диоксановых спиртов в сложные эфиры терефталевой кислоты открыва-
ет возможность получения эффективных пластификаторов поливинилхлорида.   

Ключевые слова: пластификатор, параметр растворимости; поливинилхло-
рид, диоксановые спирты. 
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EVALUATION OF COMPATIBILITY WITH POLYVINYL CHLORIDE 
OF COMPLEX DIESTERS OF TEREPHTHALIC ACID  

AND DIOXANE ALCOHOLS 

The results of evaluating the compatibility of polyvinyl chloride and diesters of 
terephthalic acid and dioxane alcohols using Hansen solubility parameters are presented. 
Dioxane alcohols are part of the plasticizer obtained using a by-product of the production 
of isoprene from isobutylene and formaldehyde. According to the literature data, the pres-
ence of hydroxyl groups in the components of the mixed plasticizer negatively affects the 
solubility of polyvinyl chloride in them.  

One of the options for increasing the consumer properties of the plasticizing compo-
sition as a result of reducing the content of dioxane alcohols in it is the formation of 
terephthalic acid diesters on their basis. For these compounds and dioctyl terephthalate, 
the molar volume and the solubility parameters were calculated by the additive method. It 
is found that the difference between the values of the Hansen solubility parameters for the 
studied structures and polyvinyl chloride is within the limits that limit the range of good 
solvents for polyvinyl chloride. Compared with dioctyl terephthalate, diesters of 
terephthalic acid and dioxane alcohols are characterized by higher the solubility parame-
ters and, with the exception of the component of the polar interaction, are closer to the pa-
rameters of polyvinyl chloride, which indicates their higher plasticizing effect in the com-
position with polyvinyl chloride. 

The calculation results suggest a better compatibility with polyvinyl chloride of 
diesters of terephthalic acid and dioxane alcohols compared with dioctyl terephthalate. 
Thus, the development of a method for processing dioxane alcohols into terephthalic acid 
esters opens up the possibility of obtaining effective polyvinyl chloride plasticizers. 

Keywords: plasticizer, solubility parameter, polyvinyl chloride, dioxane alcohols. 

 
Основным методом изменения комплекса физико-механических 

свойств полимеров является их пластификация, приводящая к повы-
шению эластичности и (или) пластичности полимерных материалов 
при их переработке и эксплуатации. Введение пластификаторов облег-
чает диспергирование в полимерах сыпучих ингредиентов, снижает 
температуры текучести, хрупкости и стеклования полимерных мате-
риалов. В основном пластификаторы применяют в промышленности 
пластмасс, потребителями пластификаторов являются также резиновая 
и лакокрасочная промышленность. В производстве поливинилхлори-
да – одного из самых крупнотоннажных и дешевых полимеров – ис-
пользуется до 85 % всех производимых пластификаторов [1, 2].  
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Наиболее эффективное пластифицирующее действие для систе-
мы полимер – пластификатор имеет место в том случае, когда энталь-
пия их смешения ∆Нсм равна 0. Энтальпия смешения ∆Нсм для системы 
полимер – низкомолекулярный растворитель определяется уравнением 
Гильдебранда – Скетчарда: 

( ) ( )
21/2 1/2

см см 1 1 2 2 1 2 ,H V E V E V Δ = Δ Δ − Δ Δ ϕ ϕ   

где Vсм – общий объем смеси; ∆Еi – энергия разрыва межмолекулярных 
связей; Vi – мольный объем; φi – объемная доля компонента в смеси.  

Отношение ∆Ei/Vi представляет собой меру количества энергии, 
необходимой для преодоления всех межмолекулярных сил в 1 см3 ве-
щества. Корень квадратный из этой величины был предложен Гиль-
дебрандом в качестве параметра растворимости δ. Параметр раствори-
мости Гильдебранда применяется для оценки растворимости полиме-
ров на основе учета размеров сегментов молекул, участвующих 
в процессе растворения [3].  

Для оценки растворимости полярных полимеров в низкомолеку-
лярных полярных растворителях используется метод, основанный на 
разделении параметра растворимости на составляющие, соответст-
вующие различным видам взаимодействия компонентов смеси. В при-
ближении Хансена параметры растворимости любого органического 
вещества состоят из трех составляющих – δd, δр и δh – параметров рас-
творимости, характеризующих дисперсионные, полярные взаимодей-
ствия и взаимодействия в результате образования водородных связей 
соответственно. Аддитивный метод расчета этих параметров предло-
жен в работе [4]. 

В качестве пластификаторов в основном используют сложные 
эфиры дикарбоновых кислот, в частности, эфиры о-фталевой кислоты, 
доля которых в общем объеме составляет более 80 %. Однако в связи 
с выявленной токсичностью о-фталатов, особенно диоктилфталата, 
существует тенденция к замене их на другие сложноэфирные пласти-
фикаторы, в первую очередь на сложные эфиры терефталевой  
(п-фталевой) кислоты, в частности, диоктилтерефталат [5–8]. Аддитив-
ным методом расчета параметров растворимости Хансена показана 
близкая растворяющая способность пластификаторов на основе о-  
и п-фталевой кислот по отношению к поливинилхлориду [9]. 

Для пластификации поливинилхлоридных материалов применя-
ют также флотореагент оксаль Т-92, представляющий собой побочный 
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продукт производства изопрена из изобутилена и формальдегида, 
и получаемый его переработкой пластификатор ЭДОС [10–16]. По 
сравнению с о-фталатами эти пластифицирующие смеси характеризу-
ются низкой стоимостью и меньшей токсичностью наряду с меньшей 
термостабильностью и большей летучестью. Основными компонента-
ми их состава являются так называемые диоксановые спирты, их про-
стые эфиры и формали. Общая формула этих соединений выглядит 
следующим образом [17, 18]: 

 

В работе [19] аддитивным расчетным методом определены со-
ставляющие параметра растворимости Хансена для соединений, вхо-
дящих в состав пластификатора ЭДОС. Полученные результаты сопос-
тавлены с известными значениями для поливинилхлорида. Сравнение 
значений составляющих параметра растворимости Хансена показало, 
что присутствие гидроксильных групп в компонентах смесевого пла-
стификатора отрицательно сказывается на его совместимости с поли-
винилхлоридом. Это дало основание предположить, что мигрируют из 
пластифицированной ЭДОС композиции поливинилхлорида гидро-
ксилсодержащие компоненты пластификатора, преимущественно ди-
оксановые спирты.  

Одним из вариантов повышения потребительских свойств пла-
стифицирующей композиции в результате снижения содержания в ней 
диоксановых спиртов является образование на их основе сложных ди-
эфиров терефталевой кислоты. Так, в работе [20] было отмечено хоро-
шее пластифицирующее действие в композиции с поливинилхлоридом 
дидиоксанилтерефталата, выделенного из продуктов переэтерифика-
ции диметилтерефталата узкой фракцией диоксановых спиртов, со-
держащей преимущественно 4-метил-4-гидрокси-1,3-диоксан.  
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Результаты и их обсуждение. С целью получения количествен-
ной оценки совместимости с поливинилхлоридом производных тереф-
талевой кислоты и диоксановых спиртов были рассчитаны параметры 
растворимости Хансена и Гильдебранда следующих структур: I – ди-
((4,4-диметил-1,3-диоксан-5-ил)метил)терефталат; II – ди-(2-(4-метил-
1,3-диоксан-4-ил)этил)терефталат; III – (4,4-диметил-1,3-диоксан-5-
ил)метил-2-(4-метил-1,3-диоксан-4-ил)этилтерефталат. Структуры I, II, 
III имеют следующий вид: 
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Расчет проведен аддитивным методом по следующим формулам: 

 i iV n VΣΔ = Σ Δ ; (1) 
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1/22 2 2

p h d δ = δ + δ + δ  , (5) 

где ni – количество i-х атомных группировок в структуре молекулы.  
В табл. 1 приведены значения констант взаимодействия атом-

ных группировок, входящих в состав представленных структур 
и учитывающих влияние на растворимость дисперсионного, полярно-
го взаимодействия и водородных связей, а в табл. 2 представлены ре-
зультаты расчета мольного объема и параметров растворимости для 
этих соединений и диоктилтерефталата в сравнении с данными для 
поливинилхлорида. 
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Таблица 1 

Значения констант взаимодействия атомных группировок [4] 

Атомная  
группировка 

Константы взаимодействия атомных группировок 
ΔV·106, 
м3/моль 

ΔVδd
2·106, 

МДж/моль 
ΔVδp

2·106, 
МДж/моль 

ΔVδh
2·106, 

МДж/моль 
СН3– 33,5 4710,15 0 0 

–СН2– 16,1 4940,42 0 0 
–СН< -1,0 3433,18 0 0 
>C< -19,2 1465,38 0 0 
–O– 3,8 0 2093,40 1884,06 

–O– (цикл) 3,8 0 2512,08 1884,06 
–ОН 10,0 7410,64 2930,76 21143,34 

–С6Н4– 47,72 28524,64 0 163,84 
–СОО– 18,0 0 9024,12 1988,83 
 

Таблица 2 

Результаты расчета параметров растворимости структур I–III  
и диоктилтерефталата в сравнении с данными  

для поливинилхлорида 

Структура 
Мольный объем 
V·106, м3/моль 

Параметр растворимости, (МДж/м3)1/2 
δd δp δh δ 

I 289,12 17,33 9,56 6,31 20,78 
II 288,52 17,69 9,57 6,32 21,08 
III 288,82 17,51 9,56 6,31 20,92 

Поливинил-
хлорид 

45,2 18,40 8,00 6,60 21,12 

Диоктил-
терефталат 

376,72 16,59 6,92 3,32 18,28 

 
Как следует из представленных результатов, значения параметра 

растворимости δ для структур I–III и поливинилхлорида близки между 
собой. Разность значений параметров растворимости Хансена для 
структур I–III и поливинилхлорида не превышает 1,1 (МДж/м3)1/2 для 
составляющей дисперсионного взаимодействия, 1,6 (МДж/м3)1/2 для 
составляющей полярного взаимодействия и 0,3 (МДж/м3)1/2 для со-
ставляющей взаимодействия в результате образования водородных 
связей, что находится в пределах ± 3 (МДж/м3)1/2, ограничивающих об-
ласть хороших растворителей для поливинилхлорида. По сравнению с 
диоктилтерефталатом сложные диэфиры терефталевой кислоты и ди-
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оксановых спиртов характеризуются более высокими и, за исключени-
ем составляющей полярного взаимодействия, более близкими к пара-
метрам поливинилхлорида значениями параметров растворимости, что 
указывает на их более высокое пластифицирующее действие в компо-
зиции с поливинилхлоридом.  

Результаты расчета дают основание предполагать лучшую со-
вместимость с поливинилхлоридом сложных диэфиров терефталевой 
кислоты и диоксановых спиртов по сравнению с диоктилтерефталатом. 
Таким образом, разработка способа переработки диоксановых спиртов, 
являющихся побочным продуктом производства изопрена из изобути-
лена и формальдегида, в сложные эфиры терефталевой кислоты от-
крывает возможность получения эффективных пластификаторов поли-
винилхлорида.   
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