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ОАО «Казаньоргсинтез», г. Казань

ОАО « Казаньоргсинтез» является од-
ним из лидеров по производству пластмасс на 
российском рынке. Технология производства 
пластмасс (полиэтилена низкого и высокого 
давления, поликарбоната) предполагает ис-
пользование катализаторов, содержание кото-
рых необходимо строго контролировать. Так, 
полиэтилен низкого давления получают с ис-
пользованием катализаторов Циглера-Натта, 
инициаторами полимеризации полиэтилена 
высокого давления выступают органические 
пероксиды, а при производстве поликарбо-
ната в качестве катализаторов применяют 
металлоорганические соединения. Расшире-
ние марочного ассортимента продукции, со-
вершенствование технологий, внедрение эф-
фективных катализаторов требуют развития 
и внедрения современных методов контроля.

Выбор метода аналитического контро-
ля катализаторов обусловлен, прежде всего, 
чувствительностью метода, а также природой 
и содержанием определяемого компонента в 
образце. Так, для определения основного ве-
щества в органических пероксидах предложен 
и успешно используется метод окислительно-
восстановительного титрования, газожид-
костной хроматографии. В аналитическом 
контроле металлоорганических катализато-
ров производств полиэтилена низкого давле-
ния и поликарбонатов наряду с классическим 
методом титриметрией, внедрен метод атом-
но-абсорбционной спектроскопии и эмисси-
онный спектральный анализ.

Целью данного исследования является 
разработка ряда высокочувствительных ме-
тодик определения катализаторов, на осно-
ве калия, свинца и титана используемых при 
производстве поликарбоната по технологии 
компании Asahi Kasei.

Изучены особенности пробоподготовки с 
учетом специфики технологических продук-
тов данных производств. Предложен способ 
разложения пробы, позволяющий наиболее 
полно перевести определяемый компонент 
в исследуемый раствор. Подобраны условия 
проведения реакции, лежащей в основе ти-
триметрического определения. В случае ис-
пользования спектрального анализа опре-
делена степень разбавления анализируемого 
потока, обеспечивающая минимальное влия-
ние матрицы на результат измерения величи-
ны аналитического сигнала. Подобраны оп-
тимальные условия проведения атомизации и 
измерения аналитического сигнала, включая 
градуировку по стандартным образцам. 

По результатам проведенных исследо-
ваний разработаны и внедрены в план ана-
литического контроля производства поли-
карбоната ряд методик титриметрического и 
спектрального определения свинца, калия и 
титана.
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Большое количество неутилизированных 
промышленных отходов, к которым можно 
отнести сорбенты, формованные реагенты, 
катализаторы, являются хорошими ресурсами 
для вторичного использования в качестве на-
полнителей во многих композиционных мате-
риалах [1].

Целью данной работы является изуче-
ние возможности получения герметизирую-
щих материалов на основе полиуретана (ПУ) 
и твердых отходов нефтехимических произ-
водств (ТОНП) – оксида кремния (силикаге-
ля), оксида алюминия (алюмогеля) и цеолита.

Актуальность данной темы заключается в 
том, что использование ТОНП в качестве на-
полнителей ПУ позволяет снизить экологи-
ческую нагрузку на окружающую среду, уде-
шевить получаемые материалы и расширить 
спектр их применения.

Для синтеза базового и наполненных ПУ 
холодного отверждения использовались фор-
полимер СКУ-ПФЛ-100 (ТУ 38.103-137-78); 
твердые отходы в качестве наполнителя: си-
ликагель (ГОСТ 3956-76); оксид алюминия 
(ГОСТ 8136-85), цеолит (ТУ 2163-001-1267836-
2001), отверждающий агент 4-4’-метилен-бис-
(о-хлоранилин) (Куралон) (ТУ 6-14-9-80).

Наполнители предварительно измельча-
лись на шаровой мельнице, просеивались че-
рез сита до размеров менее 45 мкм. Размеры 

частиц просеянных наполнителей определя-
лись с помощью системы для характеризации 
наночастиц Malvern Zetasizer Nano-ZS. Затем 
наполнители просушивались для удаления 
свободной и молекулярной влаги при темпе-
ратуре от 150 до 160 °С, а затем вводились в 
полимерную матрицу в процессе синтеза ПУ 
холодного отверждения (СКУ-ПФЛ ХО) по 
стандартной методике. Содержание наполни-
телей варьировалось от 0 до 50 % масс. Полу-
ченные образцы подвергались физико-меха-
ническим испытаниям в соответствии с ГОСТ 
270-75, ГОСТ 27110-86, ГОСТ 263-75 [2].

По результатам физико-механических ис-
пытаний были выведены оптимумы наполне-
ния: силикагель – 30 % масс.; алюмогель – 10 
% масс., цеолит – 20 % масс.

Так как СКУ-ПФЛ ХО используются в ка-
честве герметизирующих и покровных мате-
риалов, соприкасающихся с различными сре-
дами, в том числе и агрессивными,  интересно 
было изучить поведение образцов в среде не-
которых растворителей [3]. Были проведены 
исследования по набухаемости образцов СКУ-
ПФЛ ХО в водной и бензиновой средах при 
стандартной температуре. Рассчитаны степень 
набухания, скорость набухания и константа 
скорости набухания наполненных и ненапол-
ненных образцов.

На основании проведенных исследований 



4

можно сделать следующие выводы:
1. Определены оптимумы наполнения 

ПУ холодного отверждения на основе СКУ-
ПФЛ-100, которые составляют: силикагель – 
30 % масс., алюмогель – 10 % масс., цеолит – 
20 % масс.

2. Выявлено, что наполненный СКУ-ПФЛ 
холодного отверждения независимо от приро-
ды наполнителя имеет хорошую стойкость к 
бензиновым средам и невысокую гидролити-
ческую стойкость.
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ВЛИяНИЕ ИСХОДНыХ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ 
ТИТАНМАгНИЕВОгО КАТАЛИЗАТОРА НА 

гРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОБРАЗУЮЩЕгОСя 
ПОЛИПРОПИЛЕНА

А.З. Батыршин, И.И. Салахов

ОАО “Нижнекамскнефтехим”, г. Нижнекамск

Полипропилен (ПП) является одним из 
наиболее крупнотоннажных полимеров, и его 
производство развивается высокими темпами. 
В промышленном производстве ПП ключе-
вую роль играют титанмагниевые катализато-
ры (ТМК) «IV поколения». Эти катализаторы 
обеспечивают высокий выход полимера при 
полимеризации в жидком мономере (30÷60 кг 
ПП на 1 г катализатора) с изотактичностью 

полипропилена более 96 % [1]. Однако, нема-
ловажной характеристикой, которой должен 
обладать порошок ПП, является его узкий гра-
нулометрический состав. Низкое содержание 
катализаторной мелочи и узкое гранулометри-
ческое распределение частиц в значительной 
степени снижают количество образовавшихся 
мелких частиц полимера, которые являются 
основным источником «клейкости» в полиме-

ХИМИя И ТЕХНОЛОгИя ПОЛИМЕРНыХ МАТЕРИАЛОВ
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Наименование показателя№ п/п ТМК-1     ТМК-2   ТМК-3       ТМК-4  ТМК-5

Исходный средний размер ча-
стиц катализатора, мкм

Средний размер частиц ПП, 
мкм

Количество частиц размером 
менее 75 мкм, %

1.

2.

3.

     20         31        43                52         61

    600        1074       1169 1501        1977

     0,1         0,0        0,0                 0,0         0,0

ре и могут повлиять на снижение производи-
тельности установки [2].

В лабораторных условиях проведены ис-
пытания титанмагниевого катализатора мар-
ки «ИК-8-21» с размером частиц 20÷60 мкм 
(ТМК-1,2,3,4,5), разработанных в Институте 
катализа им. Г.М. Борескова СО РАН. Испы-

тания катализаторов проводили в процессе 
жидкофазной полимеризации пропилена с 
целью определения влияния исходных раз-
меров частиц катализаторов на гранулометри-
ческий состав образующихся порошков ПП. 
Результаты анализа образцов ПП приведены в 
таблице 1.

Как видно из таблицы, с ростом средне-
го размера частиц катализатора наблюдается 
увеличение среднего размера частиц порошка 
полипропилена, при этом доля частиц разме-
ром менее 75 мкм находится на уровне 0,1 %, 

либо вовсе отсутствует. Отмечено, что с ро-
стом среднего размера частиц катализатора 
наблюдается понижение выхода полимера и 
снижение насыпной плотности ПП.
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Таблица 1 – Гранулометрический анализ образцов ПП, синтезированных в присутствии 
ТМК марки «ИК-8-21»
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ХИМИя И ТЕХНОЛОгИя ПОЛИМЕРНыХ МАТЕРИАЛОВ

Сегодня резинотекстильные изделия – 
это широкий класс самых необходимых из-
делий в нашей жизни и технике, важнейшим 
из которых являются автомобильные шины. 
Особенно высокие требования предъявляют-
ся к нитям, используемым в качестве элемен-
тов кордного каркаса шин.

На ОАО «Нижнекамскшина» проводятся 
стендовые испытания образцов шин размера 
12.00R20 с анидным кордом в каркасе. Для от-
ечественных перевозчиков немалую роль бу-
дет играть более низкая, чем у аналогичных 
импортных изделий, цена.

Применение анидного корда позволяет 
уменьшить слойность шины: делать каркасы 
практически всех грузовых шин либо двух-
слойными, либо трёхслойными с минималь-
ными доработками существующей техноло-
гии. При этом, по сравнению с серийными 
трёх- и четырёхслойными конструкциями, 
улучшаются параметры напряженно-дефор-
мированного состояния, снижаются потери на 
качение, а также масса каркаса шины. К тому 
же материал хорошо выдерживает повышен-
ные температуры, что вдобавок к повышенной 
прочности делает шину более долговечной. 
Изделие обладает меньшим сопротивлением 
качению, чем шина с металлокордным карка-
сом.

Последнее десятилетие во всем мире на-
блюдается тенденция увеличения произ-
водства и потребления полиэфирного кор-
да. Наиболее крупными поставщиками 
полиэфирного корда являются фирмы «Kofl», 

«AlliedSignal», «Acordis», объем производства 
которых составляет более 500 тыс. т/год.

Полиэфирный корд имеет существен-
ные преимущества по сравнению с анидным 
кордом по жесткостным и усадочным харак-
теристикам. Это делает его незаменимым ар-
мирующим материалом для каркаса высоко-
скоростных шин (серии Н, V, Y).

Полиэфирная кордная нить отличается 
малой гидроскопичностью, более высокой 
прочностью, малой потерей прочности во 
влажном состоянии по сравнению с полиа-
мидной нитью (при одинаковой линейной 
плотности). Полиэфирный корд характери-
зуется высокой стойкостью к длительному 
воздействию высоких температур и при при-
менении специальных резин – высокой уста-
лостной выносливостью при многократных 
деформациях (более высокой по сравнению с 
вискозным кордом).

Недостатком полиэфирного корда являет-
ся большая усадка при повышенных темпера-
турах. Для повышения механических показа-
телей и уменьшения усадки нити подвергают 
термической обработке – термофиксации при 
218-220оС в среде горячего воздуха при вытяж-
ке 2-3% в течении 15-20 с. Кордную ткань из-
готавливают преимущественно из термофик-
сированных кордных нитей.

Гидрофобность полиэфирного корда, 
малая реакционная способность и низкая 
прочность связи его с резиной обуславлива-
ют необходимость применения специальных 
способов обработки и модификации полиэ-
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фирного корда в шинном производстве и при 
изготовлении резиновых технических изде-
лий.

В связи с актуальностью проблемы кур-
совой устойчивости автомобиля при высокой 
скорости, не рекомендуется применять низ-
комодульные анидные корды для легковых 
автомобилей. Исследования показали, что для 
каркаса высокоскоростных шин необходим 
высокомодульный корд. Таким типом корда 
является полиэфирный. По результатам ис-
пытаний шин с полиэфирным и анидным 
кордом по всем показателям равноценны, а по 
устойчивости автомобиля при высокой скоро-
сти шины с полиэфиром превосходят шины с 
анидным кордом на 12%.

Ведущие шинные фирмы Гудьир, Юни-
ройл, Мишлен, Континенталь, Пирелли и 
др. используют в высокоскоростных легковых 
шинах полиэфирный корд.

Таким образом, полиэфирный корд ста-
новится основным армирующим материалом 
для каркаса высокоскоростных легковых шин.

Полиэфирный корд в отличие от вискоз-
ного и анидного не содержит реакционно-
способных групп, поэтому адгезия резиновой 
смеси к нему невелика. Ранее для повышения 
адгезии полиэфирного корда к резине исполь-
зовали растворы полиизоцианатов в органи-
ческих растворителях либо блокизоцианатов 
в водной среде, однако достигаемая адгезия не 
отвечала требованиям технологии. В послед-
нее время были разработаны пропиточные со-
ставы, при применении которых достигается 
требуемая адгезия корда к резине при пропит-
ке на существующем оборудовании шинных 
заводов.

После предварительной обработки по-
лиэфирного корда указанными соединени-
ями требуется сушка при 150 – 250°С, а затем 
пропитка обычными латексно-резорцино-
формальдегидными составами на основе ви-
нилпиридинового латекса с последующей 
вторичной сушкой при 100 – 250°С.

Наилучшие адгезионные свойства полиэ-
фирного корда достигаются при температуре 
240 °С и времени обработки около 1 минуты.

Однако по адгезионным характеристи-
кам полиэфирный корд существенно уступает 
анидному, что объясняется химической инер-
тностью полиэтилентерефталата.

Рост потребности в полиэфирных кордах 
повлечет за собой увеличение спроса на соот-
ветствующие адгезионно-активные соедине-
ния (эпоксидные, блокированные изоцианаты 
и т. д.), в сочетании с латексно-резорцинофор-
мальдегидными составами.

Для повышения уровня прочности связи 
полиэфирного корда с резиной требуется со-
вершенствование рецептуры резин и пропи-
точных составов. В настоящее время в каче-
стве модификатора резин для полиэфирного 
корда применяется метафениленбисмалеимид 
(МФБМ) в дозировках до 4- х мас. ч. Высокие 
стоимость и дозировки этого модификатора 
обусловили поиск новых модифицирующих 
добавок, не уступающих ему по эффективно-
сти.

Исследования, проведенные в этом на-
правлении, показали, что блокированные 
диизоцианаты (эпсилон капролактамом 
2,4-толуилендиизоцианат – активатор БКТ) 
в комбинации с гексалолхлорпараксило-
лом (ХПИ) являются равноценной заменой 
МФБМ. Данная работа обобщает результаты 
лабораторных и производственных испыта-
ний активатора БКТ в сравнении с МФБМ в 
каркасных резинах для полиэфирного корда.

На ОАО «Нижнекамскшина» в течении 
ряда лет проводился комплекс работ по изуче-
нию возможности использования адгезион-
ного полиэфирного корда в легковых радиаль-
ных шинах.

С применением адгезионного полиэфир-
ного корда в каркасе были изготовлены легко-
вые радиальные шины различных размеров: 
135/80 R12, 165/70R13, 175/70R13, 175/80R16, 
205/70R14. Все шины успешно выдержали 
стендовые и лабораторно-дорожные испыта-
ния (на уровне шин с анидным кордом).

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать следующие рекомендации по повышению 
эффективности применения текстильного 
корда:
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- повышение концентрации пропиточно-
го состава до 15 % не приведет к заметному по-
вышению качества обрезинивания анидного 
корда;

- на статическое усилие сдвига и отслое-
ния обрезиненного корда существенное влия-
ние оказывает рецептура резиновой смеси;

ХИМИя И ТЕХНОЛОгИя ПОЛИМЕРНыХ МАТЕРИАЛОВ

- оптимальное время хранения обрези-
ненного корда - 1-2 суток;

- в каркасе легковых радиальных шин на-
равне с анидным возможно использование 
отечественного адгезионного полиэфирного 
корда.

ТЕХНОЛОгИя ПОЛУЧЕНИя 
ДРЕВЕСНО-НАПОЛНЕННОгО ПОЛИМЕРНОгО 

ТЕПЛОИЗОЛяЦИОННОгО МАТЕРИАЛА 
НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНыХ СМОЛ

Л.И. Булгар, Ф.М.Филиппова, Г.И. Игнатьева

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

Разработан способ получения древесно-
наполненного полимерного теплоизоляцион-
ного материала на основе термопластичных 
смол, основанный на смешении составляю-
щих вспенивающегося полиуретана с древес-
ными опилками и последующее введение в 
смесь другой составляющей – полиизоциона-
та [1]. С использованием установки (рис.1) по-
лучен теплоизоляционный материал с вариа-
тивным применением  компонентов таблицы 
1 [2]. 

Пример. Получение пористого теплоизо-
ляционного материала осуществляют следую-
щим образом. 20,00 мас. % (13,5 г) древесных 
опилок размерами 3 ± 2 мм загружают в бункер 
1, которые затем через барабанный питатель 3 

попадают в автоклав 4 для паровой обработки 
при температуре, равной 250 °C, в течении 1 – 
2 сек. При закрытом барабанном питателе 3 и 
узле  выгрузки 7 осуществляют  подачу пара в 
автоклав 4 путём открытия вентиля для  по-
дачи пара 6 парогенератора 5. 

После обработки паром открывают узел 
выгрузки опилок 7, клапан 13, затвор 15 и 
опилки подают в диффузор диффузорно-
конфузорного устройства 8. В зону перехода 
диффузора в конфузор в опилки подают со-
ставляющую вспенивающегося полиуретана 
(А) в количестве 44,44 мас. % (30,00 г), которая 
включает  простой полиэфир на основе окиси 
пропилена 26,89 мас. % (18,15 г), оксипропилэ-
тилендиамин 9,20 мас. %  (6,21 г), диметилэта-
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДРЕВЕСНО-НАПОЛНЕННОГО ПОЛИМЕРНОГО 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ 

СМОЛ

Л.И. Булгар, Ф.М.Филиппова, Г.И. Игнатьева

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», г. Казань

Разработан способ получения древесно-наполненного полимерного 
теплоизоляционного материала на основе термопластичных смол, основанный на 
смешении составляющих вспенивающегося полиуретана с древесными опилками и 
последующее введение в смесь другой составляющей – полиизоционата [1]. С 
использованием установки рис.1 получен теплоизоляционный материал с вариативным 
применением компонентов таблица 1 [2].

Пример. Получение пористого теплоизоляционного материала осуществляют 
следующим образом. 20,00 мас. % (13,5 г) древесных опилок размерами 3 ± 2 мм 
загружают в бункер 1, которые затем через барабанный питатель 3 попадают в автоклав 4 
для паровой обработки при температуре,  равной 250 °C, в течении 1 – 2 сек. При 
закрытом барабанном питателе 3 и узле выгрузки 7 осуществляют  подачу пара в 
автоклав 4 путём открытия вентиля для подачи пара 6 парогенератора 5. 

После обработки паром открывают узел выгрузки опилок 7, клапан 13, затвор 15 и 
опилки подают в диффузор диффузорно-конфузорного устройства 8. В зону перехода 
диффузора в конфузор в опилки подают составляющую вспенивающегося полиуретана 

(А) в количестве 44,44 мас. % (30,00 г), 
которая включает  простой полиэфир на 
основе окиси пропилена 26,89 мас. %
(18,15 г), оксипропилэтилендиамин 9,20 
мас. % (6,21 г), диметилэтаноламин 0,53 
мас. % (0,36 г), 

оксиалкиленметилсилоксановый 
блоксополимер 0,39 мас. % (0,26г), 
трихлорэтилфосфат 7,43 мас. % (5,02 г). 

Полученную смесь выгружают в 
реактор 16, оснащённый перемешивающим
устройством лопастного типа.

При закрытом затворе 15, 
клапане 31 и шаровом вентиле 32 в 

Рис. 1 Установка для получения древесно- реакторе 16 композиционную массу
наполненного теплоизоляционного материала подвергают перемешиванию с составля-

ющей вспенивающегося полиуретана (А) с помощью лопастной мешалки 24 в течение 2-3
мин, а затем подвергают  вакууммированию с помощью вакуумного насоса 26 до 
остаточного давления, равного 15 – 20.

Пары избыточной влаги, содержащиеся в опилках конденсируют в конденсаторе 
25. Композиция в реакторе охлаждается. После вакууммирования в смесь вводят 
полиизоционат - полимерный 4,4´ – бисфенилметандиизоционат (МДИ) (Б) в количестве 
35,16 мас. % (24 г), открытием вентиля для подачи компонента Б 28 и 30 при закрытом 
вентиле 28, затем открывают клапан 31. Закрывают клапан 31 и компоненты 
составляющей вспенивающегося полиуретана (А) и полиизоционат (Б) перемешивают в 
реакторе 16, лопастной мешалкой 24.        
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Рис. 1 Установка для получения древесно-наполненного теплоизоляционного материала

ноламин 0,53 мас. %  (0,36 г), оксиалкиленме-
тилсилоксановый блоксополимер 0,39 мас. %  
(0,26г), трихлорэтилфосфат 7,43 мас. %  (5,02 г). 

Полученную смесь выгружают в реактор 
16, оснащённый перемешивающим устрой-
ством лопастного типа.

При закрытом затворе 15, клапане 31 и 
шаровом вентиле 32 в реакторе 16 компози-
ционную массу подвергают перемешиванию 
с составляющей вспенивающегося полиуре-
тана (А) с помощью лопастной мешалки 24 в 
течение 2-3 мин, а затем подвергают  вакуум-
мированию с помощью вакуумного насоса 26 
до остаточного давления, равного 15 – 20 кПа.

Пары избыточной влаги, содержащиеся 
в опилках конденсируют в конденсаторе 25. 
Композиция в реакторе охлаждается. После 

вакууммирования в смесь вводят полиизоци-
онат - полимерный 4,4 – бисфенилметандии-
зоционат (МДИ) (Б) в количестве 35,16 мас. % 
(24 г), открытием вентиля для подачи компо-
нента Б 28 и 30 при закрытом вентиле 28, затем 
открывают клапан 31. Закрывают клапан 31 и 
компоненты составляющей вспенивающегося 
полиуретана (А) и полиизоционат (Б) переме-
шивают в реакторе 16, лопастной мешалкой 
24. 

После перемешивания открывают шаро-
вой вентиль 32, и полученную композици-
онную массу направляют в обогреваемые до 
температуры 50 – 60 °C формы 33 за счёт опу-
скания пуансона 18. Опускание пуансона 18 
осуществляют за счёт вращения винта от при-
вода штока 20, представляющего собой гайку с 
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Табл. 1 Вариации компонентов

Компоненты
теплоизоляционного

материала

Возможное содержа-
ние веществ, %

1          2          3          4 

простой полиэфир 
на основе окиси про-
пилена, %

оксипропилэтилен-
диамин, % 

диметилэтаноламин, 
%

оксиалкиленме-
тилсилоксановый 
блоксополимер, %

трихлорэтилфосфат, 
%

древесные опилки, 
%  

полиизоционат, %

26,56 26,21 25,89 25,55

9,08 8,97 8,86 8,74

0,53 0,52 0,51 0,50

0,38 0,38 0,37 0,37

7,34 7,26 7,15 7,06

21 22 23 24

35,11 34,66 34,22 33,78

наружней зубчатой передачей 23 и внутренней 
резьбой для перемещения штока, приводи-
мой в движение мотором редуктора 22. После                                                                              
выдавливания шаровой вентиль 32 закрыва-
ют, массу выдерживают в форме 15-20 мин. 

Таким образом, получен и исследован те-
плоизоляционный материал на основе древес-
но-наполненного вспененного полиуретана. 
По полученным данным материал отвечает 
требованиям  ГОСТ 16381-77 «Материалы и из-
делия строительные теплоизоляционные».
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ХИМИя И ТЕХНОЛОгИя ПОЛИМЕРНыХ МАТЕРИАЛОВ

СИНТЕЗ БЛОЧНОгО ДИВИНИЛ-СТИРОЛЬНОгО 
КАУЧУКА В ПРИСУТСТВИИ ЛИТИЙОРгАНИЧЕСКОЙ 

ИНИЦИИРУЮЩЕЙ СИСТЕМы 
И.Г. Газизов, А.М. Вагизов, Г.Ф. Фахрутдинова

ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

Дивинил-стирольные синтетические ка-
учуки с блочным распределением звеньев 
мономера широко применяются для модифи-
кации полистирольных пластиков, а, именно, 
при получении ударопрочного полистирола 
(УППС) и АБС-пластиков. Сополимеры по-
добного состава и строения обладают низкой 
динамической вязкостью раствора, хорошо 
растворимы в стироле и позволяют получать 
УППС и АБС-пластики с высокой удельной 
ударной вязкостью [1].

В мире блочный дивинил-стирольный 
синтетический каучук производят такие ком-
пании, как Kraton Polymers, Polimeri Europa, 
Dynasol Elastomeros, Asahi Kasei Chemicals 
Corporation и т.д [2-4]. Производимая выше-
перечисленными компаниями продукция, во 
многом, отличается массовой долей стироль-
ных звеньев в блоке и динамической вязко-
стью раствора каучука. В то же время, в пре-
обладающем большинстве случаев, получение 
блоксополимера осуществляют методом по-
следовательной полимеризации стирола и 

бутадиена-1,3 в циклогексане в присутствии 
литийорганической инициирующей системы. 

В настоящей работе проведены иссле-
дования по синтезу блочного дивинил-сти-
рольного каучука путем последовательной 
полимеризации бутадиена-1,3 и стирола в 
среде углеводородного растворителя на осно-
ве н-гексана под действием инициирующей 
системы н-бутиллитий – смесь алкоголятов 
щелочных и щелочно-земельных металлов. 
Показана принципиальная возможность по-
лучения вышеуказанным способом сополи-
мера бутадиена-1,3 и стирола с блочным рас-
пределением звеньев винилароматического 
мономера в цепи. Изучено влияние содержа-
ния стирольных звеньев на пластоэластиче-
ские характеристики каучука и реологические 
свойства его раствора. Установлено, что уве-
личение массовой доли стирольных звеньев 
приводит к повышению вязкости по Муни ка-
учука и снижению динамической вязкости его 
раствора.
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ХИМИя И ТЕХНОЛОгИя ПОЛИМЕРНыХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО НАПОЛЬНыХ ПОКРыТИЙ 
НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНыХ ПОЛИМЕРОВ 

И ДРЕВЕСНыХ ЧАСТИЦ
И.М. Галиев

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

На сегодняшний день, одним из наиболее 
динамично развивающихся секторов отрасли 
переработки пластмасс и древесных отходов, 
является производство древесно-полимерного 
композитного материала (ДПКМ) и изделий 
из него, которые обладают всеми положитель-
ными свойствамидерева и пластмассы. ДПКМ 
состоит из трех основных компонентов: дре-
весный наполнитель, полимерные связую-
щие и технологические добавки. В качестве 
полимерного связующего для производства 
ДПКМ наибольшее распространение полу-
чили полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) 
и поливинилхлорид (ПВХ), что связано с их 
хорошей смешиваемостью с органическим 
наполнителем, а также низкой температурой 
плавления, позволяющей применять органи-
ческий наполнитель без риска термического 
разложения древесины. В состав ДПКМ так 
же входят различного рода добавки для улуч-
шения свойств композита.

В КНИТУ разработана линия для про-
изводства и исследования свойств половых 
покрытий на основе термопластичного по-
лимерного связующего и древесных частиц. 
Технология изготовления половой доски за-
ключается в следующем. Заполнитель для 

внутреннего слоя в виде древесных частиц вы-
сушивают до влажности 1%, затем смешивают 
с вторичным термопластичным полимером 
для внутреннего слоя и полипропиленом для 
поверхностного слоя и отправляют в загрузоч-
ные устройства экструдеров. Вначале форми-
руют внутренний слой, на него наслаивают 
поверхностный слой, который так же форми-
руются методом экструзии, далее при совмест-
ном течении двух расплавов из экструдера 
происходит формирование половой доски из 
внутреннего и поверхностного слоев[1, 2].

Наличие внутреннего слоя значительно 
увеличивает прочностные характеристики и 
уменьшает конечную стоимость изделия, по 
сравнению с конкурирующими в этом сег-
менте рынка  материалами. Это достигается 
за счет более дешевого заполнителя и связую-
щего в виде отходов лесопиления, деревообра-
батывающей промышленности и переработки 
вторичного термопластичного полимера

Немаловажным для строительных мате-
риалов является показатель плотности ма-
териала. Исследовано влияние содержания 
полимера на плотность ДПКМ, результаты 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Показатели изменения плотности

Вид
связующего

ПП

Соотношение компонентов:
связующее/наполнитель (%)

Плотность (кг/м3)

40/60     1094

35/65     1104

30/70     1140

25/75     1196

ПП 40/60     1044

35/65     1056

30/70     1120

25/75     1145

Результаты экспериментальных исследований приведены в графическом виде (рис. 1):

Рис. 1- Изменение плотности материала в зависимости от содержания полимера
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Как видно из зависимостей, приведен-
ных на рис. 1, с увеличением содержания по-
лимера, плотность материала уменьшается. 
Образцы на основе ПП имеют более высокую 
плотность,чем образцы на основе ПЭ.

В данной работе проведена обработка ре-

зультатов экспериментальных исследований 
напольных покрытий на основе термопла-
стичных полимеров и древесных частиц и по-
строен график зависимости описывающий 
изменение плотности напольных покрытий в 
зависимости от содержания полимера.
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МОДЕРНИЗАЦИя ПРОИЗВОДСТВА АВТОКАМЕРНыХ 
ЗАгОТОВОК – КАК ВЕКТОР РАЗВИТИя 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТыВАЮЩЕЙ 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМыШЛЕННОСТИ

Н.Р. Гатауллина

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

ХИМИя И ТЕХНОЛОгИя ПОЛИМЕРНыХ МАТЕРИАЛОВ

Шинная промышленность является од-
ной из важнейших подотраслей нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической промыш-
ленности.

Учитывая высокую конкурентную среду 
шинного рынка в России, необходимы посто-
янные технико-технологические и организа-
ционные совершенствования, направленные 
на повышение конкурентоспособности пред-
приятий нефтехимического комплекса ОАО 
«Татнефть». Поэтому разработка и внедрение 
новых методов выпуска автокамерных загото-
вок имеет большую актуальность и социаль-
но-экономическую значимость.

Устойчивый рост объемов производства 
автомобильной техники, увеличение авто-
мобильного парка в эксплуатации, создание 
новых автомобильных производств, предо-
пределяет динамику развития шинной про-
мышленности. Совокупность технических 
свойств шины, как одного из важнейших 
конструкционных элементов машины, непо-
средственно определяет скоростные и нагру-
зочные параметры автомобилей и других на-
земных транспортных средств, безопасность 
движения. 

Особенность технического и технологи-
ческого развития российской шинной про-
мышленности сегодня состоит в том, что оно 
проходит в условиях жесткой конкуренции на 

внутреннем рынке. Постоянно увеличивают-
ся объемы потребления высокоскоростных, 
безопасных, «зеленых» (экологичных), зим-
них шин, шин для бездорожья, шин класса 
«премиум» и др.

Для обеспечения конкурентоспособности 
продукции отечественных шинных предпри-
ятий необходимо, в первую очередь, прове-
сти их техническое перевооружение. Произ-
водственные фонды многих шинных заводов 
морально и физически устарели, а техноло-
гическая база находится, в лучшем случае, на 
уровне 80-х годов прошлого столетия и нуж-
дается в кардинальном обновлении, так как 
50 – 70% оборудования подготовительных и 
сборочных цехов многих предприятий экс-
плуатируются более 20 – 30 лет. В результате 
снижается производительность труда, не обе-
спечивается необходимый уровень стабильно-
сти процессов и качества шин. С целью сни-
жения производственных затрат и улучшения 
качества продукции в проекте предлагается 
использовать экструзионный агрегат холод-
ного питания MONO VS 200-0/16 D со штиф-
товым цилиндром для шприцевания автока-
мерных заготовок. Для этих целей на заводе 
используется подогревательные, питательные 
вальцы и стрейнер.

В результате введения этого новшества по-
вышается качество готовой продукции и со-
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кращается ряд затрат на производство. Умень-
шается количество основного оборудования, 
за счет замены 2-х подогревательных вальцев и 
стрейнера на экструзионный агрегат холодно-
го питания MONO VS 200-0/16 со штифтовым 
цилиндром. Вследствие этого уменьшаются 
производственные площади, снижаются стои-
мость здания и амортизационные отчисления. 
За счет увеличения производительности труда 
сокращается численность рабочих смен и ко-
личество рабочих, следовательно, снижаются 
затраты на заработную плату. Существенное 
уменьшение энергозатрат также улучшает 
экономические показатели производства.

Экономическая часть подтверждает эф-
фективность разрабатываемого проекта по 
сравнению с базовым производством. В ре-
зультате замены вальцев и стрейнера на экс-
трудер в проектируемом производстве, а также 
за счет снижения затрат на заработную плату 

(вследствие сокращения численности 13 рабо-
чих) себестоимость продукции снизилась на 
3,9 руб. (0,72%). 

Экономия от снижения себестоимости 
продукции составила: 3 120 000 руб.

Общий рост годовой суммы прибыли со-
ставил 103,4%, при этом рентабельность про-
изводства увеличилась на 3,8%. Срок окупае-
мости снизился на 15,3%. 

Следовательно, реализация проекта тех-
нически возможна и экономически целесоо-
бразна. 

Высокий научно-технический потенциал 
и большой производственный опыт – основ-
ное богатство российской шинной промыш-
ленности, позволяющее преодолеть финан-
совый кризис в будущем. В конечном счете, 
речь идет о многочисленных трудовых кадрах 
отрасли. В большинстве своем эти работники 
заслуживают самого лучшего отношения.
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Э. А. Гиззатуллин, А. М. Вагизов, Р.Р. Давлетбаев

ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск

Стереорегулярный полибутадиен явля-
ется важной сырьевой базой для резинотех-
нической и шинной промышленностей. На 

сегодняшний день в промышленном мас-
штабе реализованы способы получения цис-
1,4-полибутадиена с использованием катали-
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тических систем на основе титана, кобальта, 
никеля и неодима. Каталитическая система 
определяет основные свойства синтезируемо-
го полидиена: микроструктуру, молекуляр-
ную массу(ММ), молекулярно-массовое рас-
пределение (ММР) и др.

Из литературных данных известно, что 
«неодимовые» каталитические системы, яв-
ляются полицентровыми. Особенностью 
полицентровых каталитических систем яв-
ляется формирование полимера сполимодаль-
нымММР [1]. Полицентровость связана с на-
личием нескольких типов активных центров 
роста, различающихся стереорегулирующей 
способностью и кинетической активностью 
[2].

Большой вклад в формирование активных 
центров различной природы вносит источник 
галогена (ЭАСХ, ДИБАХ и т.д.). Совокупность 
таких факторов, как природа, количество и 
температура ввода источника галогена ока-
зывает непосредственное влияние на микро-
структуру и молекулярно-массовые характе-

ристики полимера[3,4].
В настоящей работе проведены исследо-

вания по синтезу каталитической системы на 
основе неодеканоата неодима в условиях раз-
личной температуры ввода этилалюминий-
сесквихлорида – от минус 70 до плюс 50 0С. 
Полученные каталитические системы исполь-
зованы в полимеризации бутадиена-1,3. Уста-
новлено, что температура ввода источника га-
логена не оказывает существенного влияния 
на полимеризационную активность и стерео-
специфичность каталитической системы. В то 
же время, при прочих равных условиях, отме-
чается более высокий уровень характеристи-
ческой вязкости для образцов «неодимового» 
полибутадиена, полученных с использовани-
ем каталитических систем, которые сформи-
рованы при «положительных» температурах 
ввода ЭАСХ. В ходе исследований показана за-
висимость фракционного состава и вида кри-
вых ММР полимера от температуры форми-
рования каталитической системы на стадии 
ввода источника галогена.
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ЭКОЛОгО-ЭКОНОМИЧЕСКАя ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ

Ю.К. Губарева

ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии и нефтепереработки», г. Нижнекамск

В России накопилось до 90 млрд. тонн от-
ходов, и эта масса ежедневно увеличивается. 
По оценке Росприроднадзора, это уже в самом 
ближайшем будущем может привести к эко-
логической катастрофе. Город Нижнекамск 
также является неотъемлемой частью в этой 
проблеме.

Среди образовавшихся отходов пластмас-
сы занимают особое место.

Полимеры распространены не только на 
поверхности Земли, но и на дне океанов. К 
примеру, в Тихом океане, вблизи Аляски, в Бе-
ринговом море.

Какие же подходы используют для борьбы 
с загрязнением природы, связанным с произ-
водством и использованием полимеров?

Во-первых, это уничтожение отработав-
ших полимеров сжиганием. Но при сжигании 
происходит образование токсичных газов. 
Также основное количество отходов уничто-
жают захоронением. Это тоже ведет к загряз-
нению окружающей среды.

Полимерные изделия после использова-
ния сохраняют практически все свои свой-
ства, поэтому вторичная переработка по-
лимеров является наиболее эффективным и 
безопасным способом утилизации.

Основной проблемой в утилизации поли-
меров является сортировка отходов. В других 
странах, например, в Японии, мусор разделя-
ют на сгораемый и не сгораемый. Люди при-
выкли к разделению мусора, однако в России 
это недостаточно развито.

В настоящее время многие предприятия 
перерабатывают вторсырье, несмотря на то, 
что это довольно сложный процесс, к приме-

ру, «I-Plast» – российское производственное 
предприятиепо выпуску крупногабаритной 
пластиковой тары и упаковки. Компания за-
нимается вторичной переработкойв функци-
ональные изделия пришедших в негодность 
полимерных материалов. Одним из таких 
путей является добавлениеот 12 до 20% вто-
ричного сырья в первичное, что, не оказывая 
негативного влияния на качество продук-
ции, позволяет снизить себестоимость гото-
вых изделий на 10 %. По такому принципу на 
«I-Plast» производят мусорные контейнеры.В 
прошлом году объем переработанного на 
«I-Plast»полимерного сырья составил 37тысяч 
тонн, а объем использования вторичного сы-
рья более 5 тысяч тонн. Помимо переработки 
вторсырья, фирма занимается сортировкой 
отходов для утилизации в других предпри-
ятиях, в основном, это касается, упаковочных 
материалов:полиэтилена, картона и бумаги.
По словам инженерно-технического состава 
самым сложным было организовать среди со-
трудников работу по сортировке своих отхо-
дов, воспитать в людях экологическое мышле-
ние.

Согласно долгосрочной целевой програм-
ме «Охрана окружающей среды г. Нижнекам-
ска и Нижнекамского муниципального райо-
на на 2012-2015 годы» в подпрограмме «Охрана 
земельных ресурсов, недр, утилизация отхо-
дов» написано, что в 2012 году на территории 
района образовалась более 4 млн. тонн отхо-
дов, из них 41% - отходы животноводства, 23% 
- бытовые, 36% - промышленные отходы.Про-
блема отходов остаётся актуальной и в 3 раза 
превышает скорость прироста населения. 
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Неужели действительно трудно заставить 
наших сограждан сортировать свои же отхо-
ды? Для этого мы провели социологический 
опрос среди жителей города.

В опросе участвовало около 800 человек, 

из них 423 чел. из техникума, 273 чел. посети-
ли интернет-страницу, а остальные 104 чел. 
случайные прохожие. 

Данные опроса приведены на графике.

Ряд1: Да. Ряд2: Затрудняюсь ответить. Ряд3: Нет

1) Считаете ли вы, что в Республике Татар-
стан большое внимание уделяется вопросам 
экологии?

2) Считаете ли вы, что в г. Нижнекамске 
большое внимание уделяется вопросам эколо-
гии?

3) Достаточно ли на улицах города урн для 
мусора?

4) Нравится ли вам чистота нашего города?
5) Должны ли быть в нашем городе кон-

тейнеры для разных видов отходов?
6) Считаете ли вы, что сортировка быто-

вых отходов экономически выгодна?
7) Если на территории города появится 

урны и бочки для селективного сбора отходов, 
я обязательно этим воспользуюсь?

8) Считаете ли вы, что большинство граж-
дан будут сортировать бытовые отходы?

На основании полученных результатов 
можно сделать следующие выводы: население 
считает, что вопросам экологии в Республике 
и в городе уделяется недостаточно внимания, 

но если даже метод селективного сбора будет 
внедрен, то большинство граждан не будет со-
ртировать отходы.

Люди мыслят по принципу:«Я сортирую, 
но раз другие люди не сортируют, поэтому и я 
не буду», и это действительно так.

Сегодня каждый человек должен заду-
маться о своем месте и роли в окружающей 
среде.

Поскольку у нас в городе нет условий для 
селективного сбора мусора, то на первом этапе 
необходимо:

• внедрить сортировку полимерных бы-
товых отходов. Для этого нужно обеспечить 
дворы жилых домов специальными емкостя-
ми (бачками) для полимерной продукции. Так 
как пластмассы являются устойчивыми хими-
ческими соединениями, от них нет неприят-
ного запаха и других неудобств для населения. 

Привлечение внимания молодёжи к эко-
логическим проблемам Нижнекамска.

Подключить волонтерское движение.
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Вести агитационную работу в средствах 
массовой информации

Если в городе будут выбрасывать мусор в 
определенные места, в определенные урны, то 

это уже «плюс» для нашего города. Чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому 
задумайтесь о будущем нашего города и стра-
ны.
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МИгРАЦИя ЛЕТУЧИХ ОРгАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
В ИНФУЗИОННыЕ ЛЕКАРСТВЕННыЕ ПРЕПАРАТы 

ИЗ РЕЗИНОВыХ УКУПОРОЧНыХ ПРОБОК 
НА ОСНОВЕ гАЛОБУТИЛКАУЧУКОВ

С.В. Гужова, Н.Н. Симонова, Н.К. Романова, А.Ф. Фаткуллина, Р.С. Яруллин

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», г. Казань; ОАО «Волжский научно-исследовательский 

институт углеводородного сырья», г. Волжск

Проблема деструкции медицинских ре-
зиновых пробок (пробок), используемых для 

укупорки инфузионных лекарственных пре-
паратов (ИЛП), вводимых непосредственно в 
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кровяное русло, минуя все защитные функ-
ции организма, является очень актуальной.

Проведенные ранее исследования по 
идентификации состава резин показали, что, 
практически во всем мире пробки произво-
дятся с применением галобутилкаучуков [1-3].

Специфическим требованием к пробкам 
является их обязательная санитарно-гигиени-
ческая обработка, проводимая перед укупор-
кой ИЛП, включающая: мойку кипячением 
в щелочных и кислых растворах в течение 60 
минут, дезинфекцию острым паром при повы-
шенном давлении, стерилизацию острым па-
ром в автоклаве, при укупорке жидких форм 
ИЛП - совместную стерилизацию в автоклаве. 
Поэтому знание особенностей старения про-
бок позволяет прогнозировать характер и ско-
рость процессов разрушения системы.

В задачу исследований входило исследо-
вание миграции летучих органических соеди-
нений (ЛОС) из пробок производства «Хелвет 
Фарма» (Бельгия), «Стомил Синок» (Польша), 
ООО «Киевгума» (Украина), «Austar» (Китай), 
изготовленных на основе галобутилкаучуков 
от отечественных и зарубежных производите-
лей.

Проведенные экспериментальные иссле-
дования пробок с использованием совмещен-
ного термографического анализа показали, 
что основная потеря массы происходила за 
счет выделения летучих органических соеди-
нений с массой от 11 до 120 атомных единиц 
масс.
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Исследование органической составляю-
щей пробок неразрушающим методом на ана-
лизаторе Elementar MICROcube (Германия) 
показало, что в них кроме С, Н и О содержатся 
азот (N) и сера (S). 

Для герметично укупоренных ИЛП нако-
пление значительных количеств ЛОС как над 
сухими, так и над жидкими формами - это са-
мый опасный фактор, влияющий на качество 
и безопасность ИЛП, что может привести к их 
взаимодействию с образованием новых видов 
веществ, снижению терапевтической актив-
ности или просто превращением в другие со-
единения. Данные процессы практически не 
исследованы из-за отсутствия методик их ка-
чественного и количественного определения. 
В связи с чем, была разработана методика на-
копления и определения ЛОС, мигрирующих 
из пробок.

Полученные экспериментальные данные 
показали, что из пробок в состоянии поставок 
и, подвергшихся санитарно-гигиеническим 
обработкам, мигрируют в значительных ко-
личествах различные типы углеводородов и 
серосодержащие соединения. 

Примеси, мигрирующие из пробок на ос-
нове галобутилкаучуков не просто «загрязне-
ния», как их классифицируют фармацевты, а 
являются инициаторами онкологических за-
болеваний. Имеются достоверные данные, что 
данные примеси содержат значительные ко-
личества канцерогенных веществ. 
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ВыСОКОЭФФЕКТИВНыЕ 
АДСОРБЕНТы ОЧИСТКИ ОЛЕФИНОВ

ДЛя ПРОИЗВОДСТВА 
ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИПРОПИЛЕНА

И.Ф. Закиров, И.И. Салахов

ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

На сегодняшний день олефины с успехом 
применяются для получения широко исполь-
зуемых полимеров, а именно, полиэтилена 
или полипропилена,кроме того, во всем мире 
производство олефинов построено на базе 
установок пиролиза (парового крекинга) идля 
соответствия требованиям качества, предъяв-
ляемым к сырью процессов полимеризации, 
необходимы высокочистые олефиновые по-
лупродукты.На мировом рынке предлагает-
ся широкий спектр адсорбентов для очистки 
олефинов, по другому их называют «полиро-
вочными», например, катализаторы (на основе 

оксидов цинка, меди, палладия, серебра, ни-
келя), активированная окись алюминия, мо-
лекулярные сита и силикагель. Потребителю 
бывает сложно найти оптимальное и наиболее 
экономичное решение при выборе адсорбен-
та в каждом конкретном случае, т.к. каждый 
процесс и технология имеет свои характерные 
особенности. В докладе были рассмотрены ад-
сорбенты и технологии очистки на их основе. 

В настоящее время на мировом рынкеад-
сорбентов на первый план вышли следующие 
компании: «Axens», «UOP», «Clariant», «Basf»и 
«Grace»:

Адсорбенты

катализаторы:
- Clariant
(Süd-Chemie);
- BASF
- UOP

активированная 
окись алюминия:
- UOP;
- AXENS;
- Grace;
- BASF

cиликагель:
- Grace;
- BASF

молекулярные 
сита на основе 
цеолитов:
- UOP;
- AXENS;
- Grace;
- BASF

Рис.1 Типы адсорбентов предлагаемых различными компаниями на мировом рынке
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Компания «Basf» производит следую-
щую линию катализаторов «Puristar R0-20», 
«Puristar Н0-14», «Puristar R3-11», «Puristar R3-
12», «Puristar R3-15», «Puristar R3-16»,  «Puristar 
R5-12». Перечисленные катализаторы обе-
спечивают удаление серы и арсина, кислоро-
да, CO, H2, H2S, следов C2H2, МАПД, H2O 
из пропилена и этилена. Также, компания 
представляет адсорбенты на основе активи-
рованной окиси алюминия: «SelexsorbCD», 
«SelexsorbCOS», «SelexsorbCDX», «SelexsorbAS». 
Данные адсорбенты используются для обеспе-
чения высокой чистоты сырья, удалением кис-
лородсодержащих примесей, воды, COS, CO2, 
AsH3, H2S, CS2, SO2. Силикагели марки «KC-
Trockenperlen W» «KC-Trockenperlen AF25», «KC 
Trockenperlen AF125» предлагаются для адсор-
бирования углеводородов, ацетилена, воды.

Компания «Clariant» (бывшее «Sud-
Chemie») предлагает катализаторы серии 
«ActiSorb200», «ActiSorb401», «ActiSorb 310», 
«ActiSorb 301» для удаленияCOS, H2S, HCI, 
арсинов/фосфинов и«PolyMax300», «PolyMax 
301», «PolyMax 302»для удаления следов O2, 
CO. Кроме того, ими производятся паллади-
евые катализаторы «Polymax 200», «Polymax 
202», «PolymaxO3» для очистки от непредель-
ных соединений.

Компания «Axens» производит как про-
дукты на основе специальной окиси алюми-
ния, так и адсорбенты на основе цеолитов 
(молекулярные сита). Компания предлагает 
продукт марки «AxSorb 980»на основе акти-
вированной окиси алюминия для удаления 
CO2, H2S, COS и CS2,HCI, AsH3 из олефи-
нов. Преимуществом адсорбента является то, 
что в условиях высокой относительной влаж-
ности и парциальном давлении (условия на 
входе реактора), активированная окись алю-
миния демонстрирует большую адсорбцион-
ную емкость по воде. Для осушки при низкой 
относительной влажности и парциальном 
давлении предпочтительнее использовать 
молекулярные сита, в данном случае компа-
нией предлагается продукты марки «AxSorb 
531», «AxSorb533», «AxSorb537». Основными 
характеристиками данного типа молекуляр-

ного сита является его высокая скорость ад-
сорбции, способность к частой регенерации, 
устойчивость к дроблению, стойкость к за-
грязнению. Адсорбенты «AxSorb» специально 
разработаны для обеспечения оптимального 
сочетания механической прочности, адсорб-
ционных характеристик, устойчивости к ги-
дротермальному старению и к засорению, не-
обходимого для каждого конкретного случая.

Компания «GraceDavison» по праву поль-
зуются репутацией надежного поставщика 
первоклассных высокотехнологических хими-
ческих средств, способствующих повышению 
производительности.По сравнению с преды-
дущей компанией, компания «GraceDavison» 
производит гранулированный силикагель 
«Sylobead» двух типов: широкопористый,в ка-
честве буферного гелядля защиты слоя адсор-
бента и узкопористый, для адсорбции воды и 
углеводородов. 

Компания «UOP»также предлагает широ-
кий ассортимент адсорбентов, в числе которы
хгибридныеадсорбенты«AZ-300» и «GB-238». 
Свойства адсорбента «AZ-300», сочетающего 
преимущества активного оксида алюминия 
и молекулярных сит позволяют использовать 
один продукт для удаления большого диапа-
зона примесей, таких как CO2, H2S, COS и т.д. 
Адсорбент «GB-238»обладает высокой адсорб-
ционной емкостью и обеспечивает удаление 
AsH3 и PH3.

В настоящем докладе были рассмотрены 
различные типы адсорбентов, представляю-
щих собой усовершенствованный и качествен-
ный продукт, и в заключение можно сделать 
вывод, чтоширокий выбор адсорбентовна се-
годняшний день дает возможность подобрать 
конкретное решение, идеально соответствую-
щеепроизводственнымтребования заказчика.
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ИССЛЕДОВАНИЕ «ЛИТИЕВОгО» ПОЛИБУТАДИЕНА 
МЕТОДОМ ФРАКЦИОНИРОВАНИя
В. Ф. Залялиева, А. М. Вагизов, Р. Д. Исмагилова

ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск

Анионная полимеризация является одним 
из тех методов синтеза полимеров, которая по-
зволяет легко управлять микро- и макрострук-
турой. Особое место среди «анионных» поли-
меров занимает полибутадиен, получаемый в 
присутствии литийорганических инициато-
ров. На протяжении многих лет большое вни-
мание привлекают работы, направленные на 
получение бутадиенового каучука разветвлен-
ного строения. Известно, что «литиевый» по-
либутадиен с различной архитектурой макро-
молекул может быть синтезирован благодаря 
проведению полимеризации в условиях вы-
соких температур,  использованию реакцион-
носпособных сомономеров (дивинилбензол), 
применению агентов сочетания (тетрахлори-
ды кремния и олова) и т.д. [1-6].  В основе всех 
вышеперечисленных способов разветвления 
макромолекул лежит механизм «живущей» 
полимеризации. В исследованиях полимеров 
подобного строения часто применяют методы 
препаративного фракционирования, вискози-
метрию, седиментацию и гель-проникающую 
хроматографию [7-9]. 

Предметом исследования в настоящей 
работе являются такие промышленные мар-
ки «литиевого» полибутадиена, как Вuna 
CB565T (Lanxess), СКД-L и СКД-L НДВ (ОАО 

«НКНХ»). В рамках работы проведено препа-
ративное фракционирование с последующи-
ми вискозиметрическими и хроматографиче-
скими исследованиями отдельных фракций и 
исходных полимеров.

Фракционирование полимеров проводи-
ли методом дробного осаждения этанолом из 
раствора в н-гексане при 30 °С. В результате 
было выделено около 12-13 фракций, каждая 
из которых отличается массовой долей в соста-
ве полимера. Характеристическую вязкость 
образцов «литиевого» полибутадиена опреде-
ляли в толуоле и н-гексане по методу «четырех 
точек» с помощью вискозиметра Уббелоде в 
интервале температур 20 – 40°С. Установле-
но, что характеристическая вязкость умень-
шается в ряду СКД-L → СКД-L НДВ → Buna 
CB565T независимо от выбранного раствори-
теля, а изменение температуры в интервале 
от 20 до 40°С не влияет на величину данного 
показателя. Исходные образцы и отдельные 
фракции «литиевого» полибутадиена были 
исследованы с помощью гель-проникающей 
хроматографии. Показано, что по мере прове-
дения фракционирования наблюдается сни-
жение средних молекулярных масс и индекса 
полидисперсности фракции полимера.
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ВЛИяНИЕ УСЛОВИЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ 
НА ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНыЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОгНЕСТОЙКОгО 
ПОЛИМЕРНОгО МАТЕРИАЛА

В.М. Зарипова, В.В. Уваев

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», (г. Казань, Россия)

Открытое акционерное общество «Казанский химический 
научно-исследовательский институт», (г. Казань, Россия)

Разработка полимерных материалов ново-
го поколения на базе современных научных 
достижений и новых инновационных техно-
логий является актуальной задачей. Снижение 
пожароопасности полимерных материалов яв-
ляется одной из важнейших задач при созда-
нии средств индивидуальной защиты для по-
жарных служб и служб МЧС. При разработке 
полимерного покрытия важными характери-
стиками являются наряду с огнестойкостью, 
высокая прочность и износостойкость по-
крытия, а также сохранение физико-механи-
ческих свойств покрытия после воздействия 

открытого пламени. Значительное влияние на 
прочностные характеристики материала ока-
зывают условия вулканизации.

В работе было изучено влияние условий 
радиационной вулканизации на прочност-
ные характеристики огнестойкого материала 
с полимерным покрытием на основе метил-
винилсилоксанового каучука марки СКТВщ.  
Предварительно были подобраны условия 
проведения радиационной вулканизации си-
локсановой резины марки ВСИт-401/60(О) на 
основе метилвинилсилоксанового каучука 
марки СКТВщ, для  чего  пластины силокса-
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новой резины были вулканизованы при раз-
личных условиях: с дозой облучения от 5 до 
25 Мрад (источник -излучения  кобальтовая  
пушка). Затем пластины были испытаны по 
двум показателям:  условной прочности при 

растяжении и относительному удлинению 
при разрыве.  Результаты испытаний образ-
цов силиконовой резины после радиационной 
вулканизации представлены в таблице 1.

Таблица 1. Деформационно-прочностные показатели пластин силоксановой резины 
после проведения радиационной вулканизации

Наименование
показателя

Из представленных в таблице данных 
видно, что оптимальной  для  резины  марки  
ВСИт-401/60(О) является  доза  облучения  10-
15 Мрад. Увеличение дозы облучения более 15 
Мрад приводит к повышению жесткости.

При облучении лучами высокой энергии в 
полимерной цепи образуются радикалы, кото-
рые вследствие взаимного насыщения вызыва-
ют появление сшивок  С – С, что обеспечивает 

Условная проч-
ность при рас-
тяжении, %

Относительное 
удлинение при 
разрыве, %

НД на определяе-
мый показатель

ГОСТ 270-75

ГОСТ 270-75

Доза облучения

5
Мрад

7
Мрад

10
Мрад

15
Мрад

20
Мрад

25
Мрад

18 43 61 65 68 69

40 60 82 86 56 65

прочность и термостойкость вулканизованно-
го материала. Для сшивания силоксанового 
каучука методом облучения не требуется при-
менения вулканизующих агентов. Существен-
ным преимуществом материалов на основе 
высокомолекулярного метилвинилсилокса-
нового каучука,  вулканизованных методом 
облучения, является их высокая стойкость к 
гидролитической деполимеризации.
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АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПОЛИУРЕТАНОВыЕ 
ЗАЩИТНыЕ ПОКРыТИя

И.И. Зарипов1, Р.Р. Калимуллин1,  Р.С. Давлетбаев2, И.М. Давлетбаева1

1ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

2ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет», г. Казань

В настоящее время в различных отраслях 
промышленного производства для защиты 
внутренних поверхностей нефте-, газопро-
водов, химических реакторов применяются 
разнообразные защитные покрытия, которые 
при всех их очевидных достоинствах имеют 
и существенные недостатки, которые умень-
шают их эксплуатационные характеристики 
и возможные сферы применения. Одним из 
основных недостатков защитных покрытий 
является их неспособность отводить статиче-
ское электричество, недостаточная стойкость 
к действию различных агрессивных сред, ма-
лая стойкостью к действию углеводородных 
растворителей, минеральных масел,  дорого-
визна исходных реагентов, а также сложные 
технология получения и нанесения таких по-
крытий.

С использованием высокоупорядоченных 
координационных соединений переходных 
металлов разработаны полиуретановые анти-
статические покрытия. Данные покрытия об-
ладают способностью эффективно отводить 

статическое электричество, адгезией к различ-
ным типам поверхностей, повышенной стой-
костью к действию растворителей, щелочей, 
кислот и воды, высокой атмосферостойко-
стью, низкой газопроницаемостью, высокими 
показателями сопротивления к истиранию и 
способностью сохранять заявленные эксплуа-
тационные и потребительские свойства в тече-
ние продолжительного промежутка времени.

Данный подход основан на использовании 
высокоупорядоченных координационных со-
единений переходных металлов с целью соз-
дания в защитных покрытиях проводящих 
структур. Использование данных металло-
комплексных соединений позволяет наряду с 
получением антистатических свойств, улуч-
шать физико-механические и эксплуатацион-
ные характеристики покрытий. Основой для 
создания таких покрытий служат промыш-
ленно выпускаемые на предприятиях Респу-
блики Татарстан крупнотоннажные исходные 
реагенты.

Разработанные покрытия обладают следующими характеристиками:

Параметр Значение

Адгезия (ГОСТ 15140-78), метод решетчатых надрезов, баллы 1
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Параметр Значение

Набухание
- в воде
- в уайт-спирите
- в минеральном масле

<0,5
<1
<1

Прочность на разрыв, МПа 35-45

Температура стеклования, оС -50

Температура начала термоокислительной деструкции, оС >250

Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см <109

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
грант № 12-03-97021

КОМПОЗИЦИОННыЕ МАТЕРИАЛы ПОЛИУРЕТАНОВ 
И АЛЛОТРОПНыХ СОЕДИНЕНИЙ НАНОУгЛЕРОДА

А.Х. Ибатуллина, Ф.А. Шумилов, И.В. Дальгрен, А.П. Возняковский

ФУГП  «НИИ синтетического каучука им. акад. С.В. Лебедева», 
г. Санкт-Петербург

Полиуретаны находят широкое приме-
нение во многих областях современной про-
мышленности. Таким образом,  улучшения 
комплекса упруго-прочностных параметров 
полиуретанов имеет не только научный, но и 
явный практический интерес. 

В настоящее время  задача получения по-
лимерных  материалов с новыми свойствами 
решается, как правило, не путем синтеза, а  
созданием композиций  из уже  промышлен-
но выпускаемых  компонентов (наполнителя и 

матрицы). В результате наполнения получают 
материалы, основные физические и механи-
ческие свойства которых существенно отли-
чаются от свойств матрицы [1]. 

В данной работе в  качестве полимерной 
матрицы использовали полиуретан марки 
СКУ-ПФЛ-100 (триольная система отвержде-
ния), синтезированный двухстадийным спо-
собом. Наполнение полиуретанов проводили 
непосредственно в процессе синтеза по специ-
ально разработанной методике.
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В качестве наполнителей в нашей работе 
мы использовали не только хорошо известный 
набор наноуглеродов, но и недавно ставший 
доступным для межлабораторных исследо-
ваний –наноуглерод полученный в процес-
се самораспространяющегося высокотемпе-
ратурного синтеза (СВСНУ) производства 
Российского Федерального Ядерного Центра 
(РФЯЦ). Выбор этого типа наноуглеродов свя-
зан с их рекордно высокой удельной поверхно-
стью (700 м2/г).

Важной характеристикой поверхности ис-
пользуемых наполнителей является степень 
окисления поверхности. Для получения этой 
характеристики мы использовали метод Чуга-
ева–Церивитинова. Методом динамического 
светорассеяния было определено среднемас-
совое и среднечисленное распределения нано-
углерода в воде.

Для оценки оптимальной концентрации 
наполнителя были получены данные вязкости 
наполненного форполимера при различных 
концентрациях наноуглерода (вискозиметр 
Брукфильда).

В практике полимерного материаловеде-
ния предполагается, что максимальная вяз-
кость наблюдается там, где наполнитель наи-
более активно взаимодействует с полимерной 

матрицей.Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что максимальные значения 
вязкости зависят от природы высокодисперс-
ного наполнителя.

Физико-механические свойства получен-
ных нанокомпозитов в зависимости от при-
роды наноуглерода приведены в таблице 1. 
Следует отметить, что полученные данные по 
вязкости не коррелируют с комплексом проч-
ностных параметров. Таким образом, меха-
низм усиления напрямую не связан с удельной 
поверхностью наполнителя. Можно предпо-
ложить, что рост прочностных параметров 
обусловлен формированием ковалентных 
связей функциональных групп наноугле-
рода (групп с лабильным протоном [2]).

Данные таблицы демонстрируют, что вве-
дение сверхмалых модифицирующих добавок 
наноуглерода приводит к увеличению проч-
ностных параметров во всей области дефор-
маций. Так, введение 0,2 % масс нанотрубок 
приводит к росту модуля 100 на 19%, модуля 
200 – на 31%, прочности на раздир – на 79%. 
Следует отметить, что введение любых форм 
наноуглерода в сверхмалых количествах при-
водит к росту такой важной характеристики 
ПУ как сопротивление раздиру –  до 85,4%. 

Таблица. Физико-механические свойства полиуретана марки СКУ-ПФЛ-100 в зависимости 
наполнителя

Контрольный образец
Твердость

по
ШОРУ

М50,
МПа

М100,  
МПа

М200,  
МПа

Прочность 
на разрыв,  

МПа

Относит. уд-
линение, %

Прочность 
на раздир,  

МПа

68,0 10,5      21,0     42,0          66,0      230,0       8,9

Модифицирующие добавки

Детонационный 
углерод

0,1%                        68,0     15,0     23,5    53,0         56,5      205,0 12,0
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Отметим, однако, что значения условной 
прочности на разрыв не показывают роста 
(или даже снижаются). Объяснение этого фак-
та мы надеемся получить в процессе дальней-
шей работы. 

Стойкость к механическому износу полу-

Контрольный образец
Твердость

по
ШОРУ

М50,
МПа

М100,  
МПа

М200,  
МПа

Прочность 
на разрыв,  

МПа

Относит. уд-
линение, %

Прочность 
на раздир,  

МПа

0,2%                       66,0    16,0   25,0      -        34,0    150,0                  12,0

0,5%                       68,0    16,0    25,5      -        40,5     170,0                  10,0

ДНА

0,5%                       68,0       -   26,0       -       48,0                   190,0                    15,5

Фуллерены С60

0,2%                               62,0       -    20,0    39,5        64,5     275,0                  11,0

0,5%                      67,0       -    31,5    59,0        60,0     210,0                  14,0

СВСНУ

0,5%                       66,0        -     28,5        -         40,5      160,0     16,5

Фуллереновая сажа

0,1%                        65,0         -     20,0     38,0          59,0       255,0     11,5

Нанотрубки

0,2%                        65,0         -      25,0      55,0          67,0      250,0     16,0

ченных нанокомпозитов, определяли методом 
трения в масс–спектрометре [3]. Было показа-
но, что добавление 0,5% масс детонационных 
наноалмазов приводит к резкому уменьше-
нию веса продукта износа –до 10 раз. 

Данная работа позволяет сделать вывод о 
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0,5%                       68,0    16,0    25,5      -        40,5     170,0                  10,0

несомненной перспективности использова-
ния наномодификаторов для улучшения по-

требительских свойств полиуретанов. 

ТЕХНОЛОгИя СОЗДАНИя ЭЛЕКТРЕТНыХ ИЗДЕЛИЙ 
НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИЭТИЛЕНА 
С БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНыМ КАУЧУКОМ

И.А. Каримов, М.Ф. Галиханов

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

Электрет - диэлектрик, длительное вре-
мя сохраняющий поляризованное состояние 
после снятия внешнего воздействия, которое 
привело к поляризации (или заряжению) это-
го диэлектрика, и создающий в окружающем 
пространстве квазипостоянное электрическое 
поле. Традиционной областью применения 
электретов стали газовые фильтры, микро-
фоны, дозиметры и системы электронной фо-
кусировки.  В последнее время открываются 
и новые области применения электретов: в 
медицине (в качестве антитромбогенных им-
плантантов), в машиностроении (в узлах тре-
ния, уплотнения, системах защиты от кор-
розии) и т.д. Развитие нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности 
обуславливают развитие техники и техноло-

гий, связанных с этой отраслью. В том числе 
большое внимание оказывается узлам обору-
дования, находящимся в непосредственном 
контакте с нефтяными средами. Особенно 
это касается узлов герметизации, а именно 
полимерных эластомерных материалов, ис-
пользуемых в качестве прокладок, уплотните-
лей, манжет и т.п. Показано [1], что придание 
подобным изделиям электретного состояния 
может способствовать увеличению срока их 
службы, а, следовательно, повышению надеж-
ности машин, агрегатов и оборудования. Для 
создания уплотнений применяются резины 
на основе СКН, но технология их изготовле-
ния трудоемка. К тому же прокладки со време-
нем теряют свои эксплуатационные качества и 
требуют замены с той или иной периодично-
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стью. В настоящее время на замену резиновым 
уплотнениям приходят смесевые композиции 
термопластов с эластомерами, способные пе-
рерабатывать их в изделия по технологии тер-
мопластов [2]. 

Целью данной работы стало создание сме-
севых композиций для эффективного исполь-
зования в качестве электретных уплотните-
лей, предназначенных для использования в 
узлах и агрегатахмашин нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности. 

В качестве объекта исследования был вы-
бран полиэтилен низкого давления ПЭНД 
276-73, в качестве эластомера – бутадиен-ни-
трильный синтетический каучук СКН-18, в 
качестве вулканизирующих агентов – сера, 
оксид цинка, каптакс, стеариновая кислота, в 
качестве наполнителя - техуглерод.

Для определения соотношения полиме-
ров и получения композиций с наилучши-
ми электретными и физико-механическими 
свойствами были созданы динамически вул-
канизованные смеси на основе полиэтилена и 
бутадиен-нитрильного каучука и изучены их 
характеристики.В ходе эксперимента выясни-
ли, что наилучшими электретными и физико-
механическими свойствами обладают компо-
зиции с 30 % СКН и 70 % ПЭНД.

В процессе эксплуатации прокладочные 
материалы на основе электретных компози-
ций могут претерпевать изменения связан-
ные с их контактом с жидкостями. Поэтому, 
первоначальной задачей исследования стало 
изучение электретных свойств полимерных 
материалов, находящихся в контакте с различ-
ными нефтяными средами. Для этого, элек-
третные материалы были помещены в различ-
ные жидкости, с которыми возможен контакт 
в реальных условиях применения: в нефть и 
пластовую воду. Для сравнения часть образцов 
хранилась на воздухе, а часть была помещена 
в дистиллированную воду. Спад электретной 
разности потенциалов короноэлектретов при 
хранении представлены на рис. 1.

Видно, что при хранении в нефти элек-
третные свойства композиций остаются до-
статочно стабильными, тогда как водная сре-

да действует на них негативно. Это вполне 
логично, если учитывать, что при хранении 
электретов в полярных средах существенно 
снижается величина их электретных харак-
теристик. Возрастание скорости релаксации 
заряда в воде, как и в случае хранения элек-
третов при повышенной влажностивоздуха, 
связано с увеличением поверхностной элек-
тропроводности полимеров и предпочтитель-
ной релаксацией гомозаряда в поверхностных 
и приповерхностных слоях электрета [3].

Рис. 1. Зависимость электретной разно-
стипотенциалов  короноэлектретов от време-
ни хранения в нефти (1), на воздухе (2), в дис-
тиллированной воде (3) или в пластовой воде 
(4)

В работах Пинчука Л. С. и Гольдаде В. А. 
отмечено уменьшение интенсивности процес-
са диффузии в полимерных электретах[1]. Ав-
торами показана возможность того, что коэф-
фициент диффузии для некоторых электретов 
на два порядка отличается от контрольных, 
не обладающих зарядом, образцов, соответ-
ственно и кинетика поглощения жидкостей 
поверхностью полимера будет значительно 
отличаться в зависимости от величины заря-
да. Диффузия воды в контрольных образцах 
протекает более интенсивно, чем в электретах. 
Математически данную зависимость пред-
ставляют в следующем виде: 

D =α2/τ0exp(-W/κT),
где W – энергия активации диффузии. 
Если диффузия происходит в электрете, 
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обладающем пространственным зарядом, то 
W= U+ Е+ Ее,
где U — энергия образования вакансии, 

Ее — энергия, которую приобретает частица в 
поле электрета. 

Для полимерных материалов
U = πσХ2,
где σ − поверхностная энергия полимера, 

X - размер вакансий [4]. 
Очевидно, что σ в значительной мере опре-

деляется величиной заряда полимерного элек-
трета. В зависимости от знака Ее диффузия в 
электрете будет происходить быстрее или мед-

леннее, чем в неполяризованном диэлектрике 
[1].

Таким образом, в данной работе исследо-
ваны короноэлектретына основе экструзион-
ных листов состоящих издинамически вулка-
низованной смеси ПЭНД и СКН,где процесс 
электретирования включен в саму техноло-
гическую схему получения листов. В работе 
показано, что данные системы обладают ста-
бильными электретными свойствами, спо-
собными сохранять высокие значения заряда 
в нефтяной среде, что способствует регулиро-
ванию параметров герметизации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДяЩИХСя ТЕЧЕНИЙ 
НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

В ПЛОСКИХ КАНАЛАХ
Э.Р. Кутузова1, H.A. Halaf2, C.A. Кутузов1

1ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

2Thi-Qar University, Iraq

Интерес к исследованиям сходящихся те-
чений жидкости, обладающих неньютонов-
скими свойствами, огромен. Это объясняется 
не только широкими возможностями прило-
жения в современной химической технологии, 

но и многими нерешенными проблемами ма-
тематического и физического характера.

В настоящей работе рассматривается изо-
термическое течение жидкости в канале с рез-
ким сужением 4:1.  В качестве реологического 
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конститутивного соотношения были выбра-
ны модель Олдройда-Б, предсказывающая 
упругие свойства жидкости (конечное время 
релаксации напряжения), и модель FENE-P, 
предсказывающая упругие свойства жидко-
сти, продольную вязкость и аномалию вязко-
сти. 

Изотермические течения неньютонов-
ских жидкостей  в сужающихся каналах опи-
сываются уравнениями сохранения массы 
и импульса, а так же конститутивным рео-
логическим соотношением. Обычно они за-
писываются в терминах вектора скорости  , 
давления и девиатора напряжения, связанных 
соотношением: 

где ρ – плотность жидкости,   - вектор ско-
рости, ρ - давление,   - девиатор напряжения.  
Тензор напряжений связан с тензором скоро-
стей деформаций    .

 

конститутивным реологическим уравне-
нием. В случае модели Олдройда-Б  это реоло-
гическое уравнением запишется в виде

где λ1 и λ
2
 - характерные времена релакса-

ции и ретардации для расплава, η – постоян-
ная сдвиговая вязкость[1].

Для моделирования течения жидкости 
в плоском резко сужающемся канале (рис. 
1) был использован программный комплекс 
OpenFoam.  Расчеты проводились для различ-
ных чисел Вайссенберга (                     ) в интервале 
от 0 до 30 при постоянном значении Рейноль-
дса (                  ) и коэффициента ретардации . 

u
v

H

h

10H 15H

Рис. 1. Схема канала с резким сужением

На входе в канал задаются скорости: υ=0, 
u=const; на выходе канала задается условие 
установившегося течения; на твердых стенках 
канала задается условие прилипания; на оси 
задается условие симметрии.

В работе приведены результаты модели-
рования сходящихся течений для моделей 
Олдройда-Б и FENE-P . Полученные решения 
предсказывают образование второго вихря (lip 
vortex) вблизи острой кромки ступени, кото-
рый с ростом значения числа Вайссенберга 
при постоянном числе Рейнольдса сливается с 
циркуляционным течением, образующимся  в 
угловой зоне канала.

Показано, что появление второго вихря 
для модели Олдройда-Б происходит при зна-
чении We=1.0, а  для модели FENE-P – при 
значении We=1.5. С увеличением числа Вайс-
сенберга, при постоянном значении числа 
Рейнольдса, можно наблюдать, что слияние 
второго вихря вблизи острой кромки с вих-
рем, образующимся в угловой зоне канала, 
для модели Олдройда-Б происходит намного 
быстрее, чем для модели FENE-P. Подобное 
явление обуславливается влиянием аномалии 
вязкости и продольной вязкости  на течение 
жидкости в модели FENE-P, что является су-
щественным отличием от модели Олдройда-Б, 
предсказывающей упругие свойства только 
для  жидкостей, имеющих конечное время ре-
лаксации. При дальнейшем увеличении числа 
Вайссенберга наблюдается увеличение цирку-

,

,

,



35

«ИнновацИя И молодежь – два вектора развИтИя отечественной нефтехИмИИ»

ХИМИя И ТЕХНОЛОгИя ПОЛИМЕРНыХ МАТЕРИАЛОВ

ляционной зоны для обеих моделей, однако 
моделирование течения жидкости при значе-
ниях    для модели FENE-P не представляется 

возможным, а для модели Олдройда-Б течение 
остается симметричным и при  больших зна-
чениях.
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ВЛИяНИЕ гАЗОВОЙ СРЕДы НА 
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Динамичный рост парка автомобилей во 
всех странах приводит к постоянному нако-
плению изношенных автомобильных шин. 
Вместе с тем, амортизированные автомобиль-
ные шины содержат в себе ценное сырье: кау-
чук, металл, текстильный корд. Вторичное ис-
пользование указанных материалов является 
источником экономии природных ресурсов.

Данное исследование направлено на из-
учение возможности мягкого пиролиза резин 
общего назначения в защитных газах. Изуча-
лась термодеструкция цис-1,4-полиизопрена, 
цис-1,4-полибутадиена и бутадиен-стироль-
ного каучука в окислительной (воздушной), 
инертной (аргон) средах и в среде углекислого 
газа.

Процесс пиролиза полиизопрена и резин 
на его основе проводили в цилиндрическом 
реакторе, описанном в статье [1]. Эксперимент 
проводили в воздушной среде и в среде угле-
кислого газа. Температура процесса варьиро-
валась от 400 до 700оС. Время термообработки 

до 60 минут. 
Анализ состава газовых и жидких фрак-

ций проводили на хроматографе Agilent 6890 
с капиллярной колонкой длиной 50 м HP-
PONA, газ-носитель гелий, расход 150 мл/
мин, постоянное давление. Программирова-
ние температуры: начало 35оС (30 минут), 2оС/
мин до 200оС (10 минут). Испаритель 200оС, 
деление 200/1, дозировка 0,5 мкл. Детектор ио-
низации пламени, температура 250оС. 

Было установлено, что применение угле-
кислого газа в качестве среды, в которой осу-
ществляется процесс, подавляет образование 
полициклических ароматических соедине-
ний. Наиболее оптимальный диапазон тем-
ператур термодеструкции 500-700°С позволяет 
получить максимальный выход жидких угле-
водородов.
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Производство полимерных материалов 
занимает одну из ведущих позиций в совре-
менной химической промышленности. Зна-
чительная часть производимых в настоящее 
время синтетических каучуков представляют 
собой бутадиен-стирольный сополимер, чем 
объясняется широкий интерес к вопросам 
моделирования процессов сополимеризации. 
При описании математических моделей со 
стороны понимания химических особенно-
стей условно выделяются кинетический и ста-
тистический подходы. Кинетический метод 
моделирования может быть успешно исполь-
зован для расчета усредненных молекулярных 
характеристик [1]. Для исследования струк-
туры сополимера больший интерес представ-
ляет статистический подход, основанный на 
методе Монте-Карло, который заключается в 
генерации случайных чисел и реализации со-
ответствующих процедур. Его идея основана 
на методе, предложенном в 1977 году амери-
канским физиком Gillespie [2]. Опишем его ал-
горитм в виде последовательности шагов.

Шаг 1. Выпишем кинетическую схему 
процесса сополимеризации:

• распад инициатора ,2RI dk→
• инициирование активных центров 

,)(),(
β

ββ
β β

BA
k PMR i→+

• рост цепи ,)(),(,
β

ββ
βα αβ

BmAn
k

mn PMP p
++→+

• передача цепи на регулятор 

,,, RQSP mn
k

mn
reg + →+ αα

• обрыв цепи рекомбинацией 

,,,, qmrn
k

qrmn QPP r
++→+ αββα

• обрыв цепи диспропорционированием 

,,,,, qrmn
k

qrmn QQPP d +→+ αββα

где 2,1, =βα ; М1, М2   – мономеры первого 
и второго типа;    и   – активные и неактивные 
цепи полимера длиной  , состоящие из  звеньев 
мономера   и   звеньев мономера  ;   – константы 
элементарных стадий инициирования, роста, 
передачи цепи, диспропорционирования и ре-
комбинации соответственно;  , если  ; иначе  ;  
, если  ; иначе   [1].

Шаг 2. Преобразуем константы скоростей 
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элементарных реакций: kk =
~

для реакций 

первого порядка; 
ANV

kk
⋅

=
~

 
для реакций вто-

рого порядка ( V – объем реакционной смеси 

(количество молекул), AN  – число Авогадро).
Шаг 3. Вычислим скорость каждой ре-

акции: где ,~
BAii XXkR ⋅⋅=  – константа 

скорости ik~ -й реакции, в которой участву-

ют реагенты i  A  и B ; BA XX , – концен-
трации реагентов. Посредством их сумми-
рования получим общую скорость реакции 

,21 nsum RRRR +++=   где n  – число эле-
ментарных реакций кинетической схемы про-
цесса.

Шаг 4. Вычислим вероятность осущест-
вления каждой реакции в данный момент 

времени: ...1, ni
R
R

p
sum

i
i ==

 
Очевидно, что 

121 =+++ nppp 
Шаг 5. Сгенерируем равномерно распре-

деленное случайное число   на отрезке от 0 до 

1 и подберем такое значение k , чтобы имело 

место неравенство: .
1

1

1
∑∑
=

−

=

<<
k

i
i

k

i
i prp

 
Следовательно, в результате имитацион-

ного выбора должна произойти реакция под 

индексом k .
Шаг 6. Продолжая рассуждения, анало-

гичным образом выстроим всю схему проведе-
ния реакции.

Алгоритм был использован при модели-
ровании процесса эмульсионной сополиме-
ризации бутадиена со стиролом в реакторе 
до конверсии 75% со следующей рецептурой: 
реакционная смесь – 3 т, бутадиен – 70 мас.ч., 
стирол – 30 мас.ч., инициатор – 0.048 мас.ч., 
регулятор – 0.028 мас.ч., рабочий объем по-
лимеризатора – 10.8 м3. Полученные значения 
среднечисленной, среднемассовой молеку-

лярной массы и характеристической вязкости 
показали удовлетворительное согласование с 
результатами, полученными из кинетической 
модели процесса (рис. 1, рис. 2) [1].

Рис. 1. Зависимость значений среднечисленной  и 
среднемассовой молекулярных масс от конверсии

Рис. 2. Зависимость значений характеристической 
вязкости от конверсии

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках базовой части государствен-
ного задания в сфере научной деятельности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВАНАДИя 
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Л.Я. Гатиятуллина, Л.Г. Мухаметзянова
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Этилен-пропиленовые каучуки (СКЭПТ)  
– получают сополимеризацией этилена, про-
пилена и диеном с применением каталити-
ческих систем. Достоинствами сополимеров 
является их низкая стоимость и развитая сы-
рьевая база. Благодаря этому СКЭПТ широко 
используется в различных областях промыш-
ленности – автомобильной, строительной, 
электротехнической, в производстве резино-
технических изделий, в медицине. Основным 
показателем качества СКЭПТ является массо-
вая доля остаточного ванадия. Повышенное 
содержание остаточного ванадия в каучуке 
способствует деструкции его, ухудшает физи-
ко-механические и эксплуатационные свой-
ства изделий из синтетического этиленпро-
пиленового каучука. Для снижения влияния 
на качество каучука СКЭПТ высокого содер-
жания ванадия, реакцию сополимеризации 
прерывают введением стоппера, который по-
вышает эффективность отмывки полимера от 
остатков катализатора и значительно умень-
шает содержание остаточного ванадия в кау-
чуке до (0,0005-0,0040) % масс.

Целью работы является разработка высо-
кочувствительной, точной и воспроизводимой 
методики определение массовой доли ванадия 
в каучуке СКЭПТ.

Существующий метод определения мас-
совой доли ванадия [1], основан на минерали-
зации каучука, растворении плава в растворе 
серной кислоты, окислительно-восстанови-
тельной реакцией ванадиевой кислоты с пе-

роксидом водорода и фотометрировании об-
разовавшегося окрашенного соединения в 
области длин волн  (400-415) нм. 

Недостатком метода является низкая чув-
ствительность метода, равная 0,0010 % масс 
и высокая погрешность результатов измере-
ний в диапазоне концентраций от 0,0010 % до      
0,0030 %, повторяемость результатов измере-
ний достигает до 28 % отн. 

Существующий стандартный метод опре-
деления ванадия [2,3] методом атомно-абсорб-
ционной спектрометрии, связаны с исполь-
зованием дорогостоящего оборудования, что 
создает определенные сложности при внедре-
нии в аналитический контроль. 

С целью повышения чувствительности 
метода изучены комплексное соединение ва-
надия (V) с  8-оксихинолином, которое   в сла-
бокислых растворах (рН=2,0-5,5) имеет  состав  
VO(OH)2+ : OХ, равный 1:2 [4].   Окрашенный 
комплекс ванадия с 8-оксихинолином раство-
ряется  в хлороформе. 

Уравнение реакции:

Разработанная методика измерений низ-
ких концентраций ванадия в каучуке,  за-
ключается в обработке раствора, полученно-
го после минерализации каучука известным 
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Недостатком метода является низкая чувствительность метода, равная 0,0010 % масс и 
высокая погрешность результатов измерений в диапазоне концентраций от 0,0010 % до     
0,0030 %, повторяемость результатов измерений достигает до 28 % отн. 

Существующий стандартный метод определения ванадия [2,3] методом атомно-
абсорбционной спектрометрии, связаны с использованием дорогостоящего оборудования, что 
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С целью повышения чувствительности метода изучены комплексное соединение ванадия
(V) с 8-оксихинолином, которое  в слабокислых растворах (рН=2,0-5,5) имеет  состав 
VO(OH)2+ : OХ, равный 1:2 [4]. Окрашенный комплекс ванадия с 8-оксихинолином 
растворяется  в хлороформе. 

Уравнение реакции:

Разработанная методика измерений низких концентраций ванадия в каучуке, 
заключается в обработке раствора, полученного после минерализации каучука известным 
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волны  λмах = 450 нм. Учитывая, что  с 8-оксихинолином реагируют другие металлы, 
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способом, раствором 8- оксихинолина в при-
сутствии фталатного буферного раствора с 
рН=4, экстракции продукта реакции хлоро-
формом и фотометрировании экстракта при 
длине волны  λ

мах
 = 450 нм. Учитывая, что  с 

8-оксихинолином реагируют другие металлы, 
присутствие которых возможно в исследуе-
мом каучуке (железо, алюминий и  титан), для 
обеспечения специфичности метода, ванадий 
сначала переводят в водный слой при рН=9,4, 
затем -  в хлороформный слой в виде оксихи-
нолята ванадия при рН=4.

Благодаря высокой чувствительности, 

точности метода, обеспечению специфично-
сти измерения, а также доступности приме-
няемых средств измерений и реактивов, мето-
дика позволяет своевременно контролировать 
качества каучука СКЭПТ по содержанию ва-
надия, в процессе улучшения его качества. 
Чувствительность метода составляет  0,00030 
% масс.

- границы расширенной неопределенно-
сти, %………………….....................±U = 0,08•Х

- границы относительной суммарной по-
грешности измерений, % отн…..…(δ) = 8,0
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Шины для эксплуатации в зимний пери-
од можно разделить на два принципиально 
разных вида: «шиповки» и «липучки». Первые 
представляют собой шину со специальными 
шипами противоскольжения в протекторе, 

вторые же представляют собой нешипованные 
шины с более мягкой протекторной резиной. 
В условиях гололедицы и укатанного снега на 
дорогах при слабоотрицательных температу-
рах несомненно преимущество шипованных 
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Промышленность пластмасс на данный 
момент  развивается высокими темпами, что 
вызвано стремительным ростом потребления. 
В настоящее время в мире производится при-
мерно 245-250 млн. тонн пластмасс, выпуск 
полимерных материалов увеличивается в год 
на 5-5,5 %, однако такой прогноз вызывает не-
которую тревогу, связанную с накоплением 
отходов синтетических полимерных материа-
лов [1-2]. Повторная переработка, сжигание и 
пиролиз как способы утилизации пластмассо-
вого мусора в некоторой степени решают про-
блему скопления твердых отходов на свалках, 
но ухудшают экологическую обстановку.

Решением этой проблемы является соз-
дание и использование полимерных материа-
лов с регулируемым сроком службы, а именно 
биологически разрушаемых полимеров.

Как известно, среди биополимеров раз-
личают полимеры, полученные на основе воз-
обновляемого растительного сырья, и полиме-
ры, способные к биоразложению. Последние, 
получаемые, как правило, из нефтепроизвод-
ных, требуют введения в них специальных 
биоразлагающих добавок [3]. Известны био-
разлагающие добавки на основе модифициро-
ванного крахмала, молочной кислоты, целлю-
лозы и хитозана [4].

Прямая оценка стойкости полимерных 
материалов к микробиологической деграда-
ции основана на испытаниях, сущность ко-
торых сводится к очистке образцов от загряз-
нений,  воздействию на них микроорганизмов 
в условиях, оптимальных для их развития и  
определению изменения свойств материалов 

шин, однако в условиях отсутствия льда или 
снега на дороге преимущество имеют нешипо-
ванные шины. 

Ряд производителей пытался соединить 
преимущества обоих типов шин, однако они 
столкнулись с проблемой: недостаточное уси-
лие удержания шипа противоскольжения в 
мягкой резине протектора. 

В данной работе рассмотрен новый ме-
тод крепления шипов противоскольжения, 
позволяющий увеличить усилие удержания 
шипа в протекторе до 90%, кроме того, рас-
смотрено влияние на прочность крепления 

шипа противоскольжения к протекторной ре-
зине таких факторов, как материал шипа, на-
личие слоя праймера, температура активации, 
время активации. Выявлено, что температура 
активации играет решающую роль в крепле-
нии шипов противоскольжения в протектор-
ной резине, а предварительное нанесение слоя 
праймера снижает время необходимое для 
активации соединения. Выявлено влияние 
материала шипа и его теплопроводности на 
скорость и степень активации адгезивного со-
единения шипа с протекторной резиной.
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после такого воздействия. В связи с этим, с по-
мощью известных стандартных методик ука-
занное свойство материалов чаще всего опре-
деляют косвенно, а именно по качественным и 
количественным характеристикам роста тест-
культур микроорганизмов на испытуемых ма-
териалах.

Биоповреждения вызываются представи-
телями почти всех групп микроорганизмов:

1. Грибы ухудшают внешний вид материа-
лов, обесцвечивая их поверхность или образуя 
на них пятна, разрушают отдельные компо-
ненты материалов, изменяя их физико-хими-
ческие свойства, тогда как бактерии в этих 
условиях не вызывают заметных изменений, 
однако их воздействие сказывается на физи-
ческих свойствах материалов. 

2. Дрожжи наносят значительный вред 
различному оборудованию, усваивая, напри-
мер, углеводороды жидких топлив, а образу-
ющиеся при этом продукты обмена вызывают 
коррозию металла емкостей и других изделии. 

3. Актиномицеты повреждают многие 
натуральные и синтетические полимерные 
материалы, особенно резину. Колонии акти-
номицетов находят на поверхности многих ла-
кокрасочных покрытий [5].

Лабораторные исследования были на-
правлены на модификацию ударопрочного 
полистирола производства ОАО «НКНХ» до-
бавками (крахмалом кукурузным, крахмалом 
картофельным), способствующими биодегра-
дации в условиях окружающей среды.

Процесс смешения компонентов прово-
дили на лабораторном  двухшнековом экс-
трудере «Thermo Scientific» при температуре 

переработки полистирольных пластиков. Для 
достижения равномерного распределения до-
бавок первоначально готовили концентрат 
деструктированного крахмала на основе по-
листирола. 

Исследования проводились с приме-
нением термогравиметрии, инфракрасной 
спектроскопии. Были определены молеку-
лярно-массовые характеристики и физико-
механические свойства полученных образцов. 

Физико-механические свойства компози-
ций по сравнению с немодифицированным 
полистиролом, изменились незначительно.

Биодеструкцию модифицированного по-
листирола оценивали в лабораторных услови-
ях методом микробиологического тестирова-
ния. 

Микроскопическое исследование поверх-
ности пластин через определенные промежут-
ки времени выявили наличие мицелиев гри-
бов. После обработки поверхности пластин  
обнаружены пятна и язвы. Отмечена интенси-
фикация повреждений пластин с увеличени-
ем доли крахмала.

Таким образом, введение крахмала в ка-
честве добавки в состав синтетического поли-
мера, в частности, к полистиролу, позволяет 
ускорить процесс деструкции под действием 
микроорганизмов почвы. Снижение массы 
образцов на протяжении всего времени экс-
позиции подтверждает предположение о том, 
что крахмал, входящий в состав композитов, 
потребляется микроорганизмами почвы. Био-
деструкция композиционного полимера воз-
можна в естественной среде при оптимальной 
влажности. 
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АБС-пластик является продуктом приви-
той сополимеризации акрилонитрила, стиро-
ла, каучука и представляет собой двухфазную 
систему, состоящую из непрерывной фазы со-
полимера стирола с акрилонитрилом в кото-
рой распределены частицы каучука [1]. 

Широкий спектр применения АБС-
пластиков обусловлен их превосходными ме-
ханическими свойствами. Благодаря наличию 
в своем составе  акрилонитрила они обладают 
повышенной стойкостью к атмосферному и 
химическому воздействию, что позволяет ис-
пользовать  эти полимеры в холодильной про-
мышленности. Вспенивание полиуретана, 
используемого в качестве изоляции между 
внутренним полимерным и наружным метал-
лическим шкафами холодильника, произво-
дится циклопентаном непосредственно при 
сборке [2]. При недостаточном уровне химиче-
ской стойкости полимера может происходить 
растрескивание внутреннего шкафа, что не-
допустимо в условиях промышленного произ-
водства.

Для оценки стойкости пластмасс к хи-
мическим реагентам существуют  несколько 
стандартизированных методов:

1. ГОСТ 12020-72 Пластмассы. Методы 
определения стойкости к действию химиче-
ских сред;

2. ASTM D 543-95 Практическое  руковод-
ство  для  оценки   устойчивости  пластмасс  к  
химическим  реагентам; 

3. ГОСТ Р ИСО 22088-3-2010 Пластмассы. 
Определение сопротивления растрескиванию 
под воздействием окружающей среды; 

4. ASTM D 1693-05 (ISO 4599) Метод  опре-
деления  трещинообразования  под  действием  
внешних  факторов  у этиленовых  пластмасс. 

В вышеперечисленных методах приведе-
ны общие правила проведения испытаний для 
большинства типов пластмасс. Однако еди-
ного метода оценки стойкости именно АБС-
пластиков к циклопентану нет. Производите-
ли пластиков, а также фирмы, занимающиеся 
переработкой пластмасс в готовые изделия, 
создают собственные методики, наиболее 
подходящие под конкретные условия приме-
нения материала.

С вводом в эксплуатацию производства 
АБС-пластиков мощностью 64 тыс. тонн в год 
в ОАО «Нижнекамскнефтехим (апрель 2013г.) 
возникла необходимость подбора метода оцен-
ки и определения уровня химической стойко-
сти выпускаемых марок АБС-пластиков.

В лабораторных условиях испытаны экс-
трузионные и литьевые марки АБС-пластиков 
на предмет стойкости к воздействию цикло-
пентана в сравнении с импортными образ-
цами, применяемыми для изготовления вну-
тренних деталей бытовых холодильников. 
Испытания проведены по:

 - методике экспресс-анализа на стойкость 
к фреону полистирольных пластиков, осно-
ванной на определении изменения показателя 
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текучести расплава полимера до и после вы-
держки во фреоне;

 - ГОСТ 12020-72 «Пластмассы. Методы 
определения стойкости к действию химиче-
ских сред». Сущность метода заключается в 
определении изменения массы, линейных 
размеров, внешнего вида стандартных образ-
цов пластмасс в ненапряженном состоянии, 
подготовленных к испытаниям методом литья 
под давлением либо экструзией;

 - изменению внешнего вида и массы гра-
нул АБС-пластиков, выдержанных в среде ци-
клопентана.

Результаты, полученные в  процессе прове-
дения испытаний по всем перечисленным ме-
тодам сопоставимы. Использование экспресс-
методов позволило провести ускоренную 
относительную оценку химической стойкости 
АБС-пластиков к воздействию циклопентана. 
Выделены марки сополимера ABS 0445Е, ABS 
0475Е, ABS 1434, ABS 1534, ABS 2332 как наи-
более стойкие к воздействию циклопентана.

Однако указанные методы не учитывают 
напряженного состояния изделия. В связи с 

чем, нами разработан метод измерения стой-
кости АБС-пластиков к растрескиванию под 
воздействием циклопентана, основанный на 
определении изменения относительного уд-
линения при разрыве стандартных образцов 
АБС-пластиков, находящихся под определен-
ной нагрузкой, до и после воздействия на них 
циклопентана. Изменение условий испыта-
ний не отразилось на значении коэффициента 
стойкости АБС-пластиков к воздействию ци-
клопентана.

Таким образом, результаты исследований 
подтверждают высокую химическую стой-
кость АБС-пластиков. Каждой марке соот-
ветствует определенный уровень стойкости к 
воздействию циклопентана. В процессе про-
ведения испытаний подобраны экструзион-
ные ABS 0445Е, ABS 0475Е   и литьевые ABS 
1434, ABS 1534 марки АБС-пластиков, облада-
ющие комплексом физико-механических ха-
рактеристик, соответствующих требованиям 
производителей холодильников с коэффици-
ентом стойкости к циклопентану свыше 85%.
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В данной работе затрагивается проблема 
вторичного квалифицированного использо-
вания отходов силикагеля применяемого на 
химических и нефтехимических предпри-
ятиях в качестве осушителей газо-воздушных 
смесей. Только на предприятии ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» ежегодно накапливается 
около 10 тонн отработанных или некондици-
онных осушителей этого типа. Данный вид 
отхода относится к 3-му классу опасности и 
не является опасным для биологических объ-
ектов, но требует специальных полигонов для 
захоронения. Это, в свою очередь, приводит к 
отчуждению пахотных земель, а также требует 
специальных мер по обслуживанию полиго-
нов и мониторингу окружающей среды вблизи 
захоронений. 

В настоящей работе исследована возмож-
ность использования промышленных отходов 
силикагеля в качестве наполнителя литье-
вых полиуретанов торговых марок СКУ-ПФЛ 
и СКУ-ОМ. Для решения поставленной за-
дачи проведена оценка полидисперсности 
измельченного отхода, используемого для 
наполнения. Изучено влияние степени на-
полнения на вязкость реакционной системы, 
а также на изменение смачивающей способно-
сти полиуретановой композиции во времени. 
Комплекс физико-механических испытаний 
показал, что при наполнении отходами сили-
кагеля литьевых полиуретанов прочностные 
показатели образцов остаются на уровне не-
наполненных аналогов. Проведены исследо-
вания наполненных образцов совмещенным 

методом ТГА и ДСК для выявления термоста-
билизирующего эффекта наполнителя. Ма-
тематической обработкой кривых ТГА была 
рассчитана энергия активации процесса тер-
модеструкции исследуемых образцов. На-
полнение силикагелем повышает суммарную 
стойкость полиуретанов марки СКУ-ПФЛ к 
термическим воздействиям. В случае с полиу-
ретаном марки СКУ-ОМ введение силикагеля 
приводит к изменению характера кривых ТГА 
и ДСК, что можно объяснить иным механиз-
мом термодеструкции наполненного полиме-
ра по сравнению с ненаполненным аналогом 
и участием твердой фазы наполнителя в про-
цессах деструкции полиуретана.

На основе проведенных исследований раз-
работана принципиальная технология полу-
чения литьевых полиуретанов марок СКУ-ОМ 
и СКУ-ПФЛ, наполненных отходами силика-
геля в количестве до 10-13 % по массе без су-
щественного изменения прочностных свойств 
ненаполненного аналога. 

Наполнение полиуретанов отходами си-
ликагеля позволяет снизить нагрузку на окру-
жающую среду за счет:

- сокращения времени отверждения в про-
цессе синтеза и уменьшения вредных газовых 
выбросов;

- снижения расхода экологически опасно-
го диизоцианата при получении полиуретана;

- квалифицированного использования от-
ходов силикагеля с переводом его в разряд вто-
ричных сырьевых ресурсов.
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МОДИФИКАЦИя ПОЛИ(1-БУТЕНА) 
СЛОИСТыМИ НАНОНАПОЛНИТЕЛяМИ

А.А. Селехова, Н.А. Охотина

ФГОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

На протяжении последнего десятилетия 
более экологичные и экономически выгодные 
в производстве полимеры и композиционные 
материалы на основе таких полимеров, содер-
жащие распределенные наночастицы, вызы-
вают повышенный интерес у исследователей 
различных областей науки. Для получения 
широкого спектра продуктов используются 
полиолефины, которые легко перерабатыва-
ются и относительно дешевы. Спустя более 
чем 60 лет после их первого синтеза, термин 
«полиолефины» обычно связывают с полиэти-
леном (ПЭ) и полипропиленом (ПП). Третий 
член соответствующего ряда, поли(1-бутен) 
(ПБ-1), производится в относительно малых 
количествах. Одна из причин ограниченно-
го применения ПБ-1 связана с его медленной 
кристаллизацией из расплава, обусловлен-
ной его сложным полиморфным поведением. 
Гибкость, ударопрочность, ползучестойкость 
и сохранение физико-механических свойств 
при повышенных температурах ПБ-1 превос-
ходят свойства ПЭ и ПП. Однако фазовое пре-
вращение заканчивается только после 14 дней 
хранения при атмосферном давлении и ком-
натной температуре, что сдерживает его ши-
рокое коммерческое использование.

Полибутен-1 имеет высокую стойкость к 
растрескиванию и стоимость на 50-60% ниже, 
чем у других гибких, с высоким сопротивле-
нием ползучести, полимерных материалов. 
Удачная комбинация свойств позволяет ис-
пользовать полибутен  для различных систем 
водоснабжения и отопления, требующих 
стойкости к повышенным температурам и 

давлению. Материал пригоден для производ-
ства легко монтируемых фитингов, бытовых 
электрических водонагревателей, огнетуши-
телей и пр.

Кроме трубного применения ПБ-1, благо-
даря своим уникальным свойствам, исполь-
зуется также для изготовления антикорро-
зийных покрытий, прокладок, мастербатчей, 
клея-расплава, футеровки водонагревателей и 
улучшения свойств волокон и пленок за счет 
придания гидрофобных свойств бумаге, тек-
стилю. Из ПБ-1 изготовляют прозрачные тер-
мостойкие и воздухонепроницаемые пленки. 
Особенно интересно такое применение ПБ-1, 
как легко открываемые упаковки.

Изделия из ПБ-1 поддаются повторной 
переработке. Полибутен можно рассматривать 
как экологически чистый, не причиняющий 
вреда окружающей среде материал.

Как видно из приведенных примеров, 
о каком бы применении ни шла речь, ПБ-1 
предлагает эффективное решение. Добавляя 
небольшое количество полибутена  в базовый 
материал, производитель может получить бо-
лее качественное, а порой и инновационное 
изделие. 

Проблемой ускорения кристаллизации из 
расплава и фазового превращения ПБ-1 ин-
тенсивно занимаются в течение последних 30 
лет, как в России, так и за рубежом, но до сих 
пор не определены вещества, эффективные 
для получения конечной твердой структуры 
ПБ-1.

Основные промышленные мощности по 
производству ПБ-1 принадлежат компании 



46

ХИМИя И ТЕХНОЛОгИя ПОЛИМЕРНыХ МАТЕРИАЛОВ

Lyondell Basell – 45 000 тонн/год. В России 
промышленно производство ПБ-1 отсутству-
ет. В связи с этим вопросы, связанные с рас-
ширением области применения ПБ-1, изуче-
ние влияния наночастиц на свойства ПБ-1 и 
разработка нанокомпозитов на основе ПБ-1 
и промышленное внедрение этих новых про-
дуктов являются, несомненно, актуальными.

Определено, что модификация ПБ-1 опре-
деленным количеством мас.частей слоистого 
наполнителя позволяет существенно снизить 
полупериод трансформации (2,2 часа против 
13,6 часов), что может говорить о перспектив-
ности данных исследований.

Таким образом, модификация полибуте-

на-1 слоистыми нанонаполнителями позволя-
ет существенно повысить скорость кристалли-
зации его из расплава и тем самым, расширить 
область его применения.

В дальнейшем планируется исследовать 
возможность использования ПБ-1, как от-
дельного полимера, так и  в качестве добавок 
к основным полиолефинам, таким как ПЭ и 
ПП, что позволит освоить способы получения 
востребованных для российской промышлен-
ности конечных продуктов; а также разрабо-
тать бизнес-план по организации малого ин-
новационного предприятия по производству и 
переработке ПБ-1.

ИНТЕНСИФИКАЦИя ПРОЦЕССА 
СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СЭВИЛЕНА
К.В.Семакова, Ю.П.Мошкова 

ОАО «Казаньоргсинтез», г. Казань

Сэвилен представляет собой высокомоле-
кулярный продукт сополимеризации этилена 
с винилацетатом, синтезируемый при высоком 
давлении и температуре  с использованием в 
качестве инициатора процесса сополимери-
зации органических пероксидов. Конверсия 
эти-лена и винилацетата в процессе сополи-
меризации невелика и составляет  около 8 %. 

Одним из путей повышения конверсии, 
и, следовательно, повышения производитель-
ности является подбор инициатора или сме-
сей инициаторов,позволяющий расширить 
температурный диапазон реактора, и обеспе-
чить более полное протекание реакции сопо-
лимеризации. При выборе инициаторов ру-
ководствуются такой величиной, как период 

полураспада, которая характеризует реакци-
онную активность пероксидов при различных 
температурах. 

В настоящее время на ОАО «Казаньорг-
синтез» при получении сэвилена  в качестве 
инициатора процесса сополимеризации ис-
пользуется третбутилпербензоат (ТБПБ) или 
его аналог Тригонокс С (фирма «АkzoNobel») в 
виде раствора в масле «Ондина-919». 

Третбутилпербензоат является активным 
в диапазоне температурот 2200С до 2500С, то-
гда как Тригонокс 42 S, представляющий собой 
третбутилперокси – 3,5,5 триметилгексаноат, 
является активным в диапазоне температур от 
210 0С до 2400С.

Для интенсификации процесса сополи-
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меризации необходимо увеличить длину зоны 
реакции при сохранении стабильности про-
цесса. Для этого были проведены опытно-про-
мышленные испытания по использованию 
инициатора Тригонокс 42 S при получении сэ-
вилена в реакторе трубчатого типа, как в смеси 
с третбутилпербензоатом, так и в чистом виде.

В результате проведенных испытаний, по-
казано, что использование инициатора Триго-
нокс 42 Sпривело к увеличению температуры 
реакции сополимеризации при сохранении 
давления по реактору и показателя текучести 
расплава на уровне стандартного режима.

Кроме этого  были отмечены следующие 
положительные тенденции: 

- более быстрый выход на режим
- обеспечение стабильности процесса
- увеличение производительности систе-

мы
При получении продукта количество низ-

комолекулярного сэвилена и  расход инициа-

торов остались на прежнем уровне. Сэвилен, 
полученный в процессе испытаний, полно-
стью  соответствовал требованиям НД. 

На основании полученных положитель-
ных результатов испытаний показана эффек-
тивность использования  Тригонокс 42 S для 
интенсификации процесса сополимеризации 
этилена и винилацетата.

ВЛИяНИЕ МОЛЕКУЛяРНОЙ МАССы И ВяЗКОСТИ 
РАСТВОРНОгО ДИВИНИЛ-СТИРОЛЬНОгО КАУЧУКА 

НА СВОЙСТВА РЕЗИНОВыХ СМЕСЕЙ 
И РЕЗИН НА ЕгО ОСНОВЕ 

И.М. Сиразова, Е.М. Галимова, В.Н. Борисенко 

ОАО «Нижнекмскнефтехим», Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

На сегодняшний день потребности кон-
курентоспособной шинной промышленности 
связаны с растворными высоковинильными 
дивинил-стирольными каучуками (ДССК), 
предназначенными для использования в про-
текторных резинах легковых шин [1].

Общеизвестно, что для непластицирую-
щихся полимеров, таких как ДССК, вязкость 
смеси определяется молекулярным строением 
исходного каучука [2]. Поэтому представляло 
интерес изучить влияние молекулярной мас-
сы (ММ) на вязкость каучука с целью объяс-



48

ХИМИя И ТЕХНОЛОгИя ПОЛИМЕРНыХ МАТЕРИАЛОВ

нения его дальнейшего технологического по-
ведения в резиновых смесях и резинах. 

Получение опытных образцов ДССК 
осуществляли на пилотной установке, моде-
лирующей все стадии промышленного про-
изводства синтетических каучуков методом 
непрерывной полимеризации в растворе. Со-
полимеризацию бутадиена и стирола прово-
дили в среде гексанового растворителя, в каче-
стве инициатора использовали н-бутиллитий. 
Управление молекулярной массой производи-
мого каучука осуществляли изменением кон-
центрации сомономеров в реакционной среде. 
Применяемая каталитическая система позво-
ляет получать каучук с широким диапазоном 
вязкостей, при этом поддерживая микро-
структуру каучука на требуемом уровне. 

Для полученных на опытно-промышлен-
ной установке образцов каучука с вязкостью 
от 25 до 70 усл. ед. Муни содержание звеньев 
стирола составило 22-25 % масс. и 1,2- звеньев 
на уровне 62-66 % масс. Температура стеклова-
ния (Tg) исследуемых образцов составила ми-
нус 14 ÷ минус 16 ºС.

В ходе работы определена линейная за-

висимость вязкости каучука от молекулярно-
массовых характеристик. Испытания по ИСО 
2322 (ASTM D 3185) показали закономерное 
изменение технологических и физико-меха-
нических свойств саженаполненных резино-
вых смесей в зависимости от вязкости иссле-
дуемых образцов каучука. Установлено, что 
для образцов с вязкостью от 57 усл. ед. Муни 
и среднечисленной молекулярной массе M

n 

>150∙103 повышение упруго-прочностных по-
казателей вулканизатов выражено в большей 
степени. Кроме того, с ростом M

n
 в пределах 

исследованного диапазона молекулярной мас-
сы полимера снижаются тангенс угла механи-
ческих потерь при 60 °С и истираемость резин 
при сохранении коэффициента трения по мо-
крому асфальту. 

Таким образом, определен диапазон вяз-
кости и молекулярных масс дивинил-сти-
рольного каучука, позволяющий достичь 
требуемого уровня эксплуатационных и проч-
ностных свойств саженаполненных резин и 
рассчитывать на улучшение свойств вулкани-
затов при использовании высокодисперсных 
кремнекислотных наполнителей. 
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РАЗРАБОТКА БИОРАЗЛАгАЕМыХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА ВыСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 

Т.Н. Суслова, И.И. Салахов, Л.Б. Сосновская

ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

Большой объем мирового производства 
полимеров и связанное с этим их широкое ис-
пользование в качестве упаковочных материа-
лов привели к появлению важнейшей пробле-
мы, вызванной необходимостью утилизации 
отходов. Дело в том, что пленочная упаковка 
является трудно собираемым и сортируемым 
отходом. В связи с этим, весьма актуальным 
направлением является вопросполученияби-
оразлагаемых материалов на основе «пленоч-
ных» марок полиэтилена.

На сегодняшний момент биоразлагаемые 
полимеры производятся целым рядом фирм, 
и их количество постоянно увеличивается 
[1-8]. Анализ литературы показывает, что-
биоразлагаемые пластики производятся на 
основе полилактида, крахмала, целлюлозы, 
лигнина.Наиболее широко из ряда природ-
ных соединений в биоразлагаемых полимер-
ных упаковочных материалах используется 
крахмал [9-16]. Для получения разрушаемой 
бактериями пленки полиэтилена вводят бел-
ковый фосфатидный концентрат (фуз - со-
путствующий продукт производства нерафи-
нированного подсолнечного или рапсового 
масла) [17], продукт сополиконденсациика-
пролактама, адипиновой кислоты и гексаме-
тилендиамина, лигнин гидролизный [18,19], 
сополимер этилена и винилацетата (СЭВА) 
[20] и др.Несмотря на то, что в области соз-
дания биодеградируемых полимеров актив-
но развиваются направления по получению 
полиэфиров на основе гидроксикарбоновых 
кислот, а также композиционных материа-
лов с использованием природных полимеров, 

важное место в исследованиях занимает про-
блема придания свойства биоразложения хо-
рошо освоенным многотоннажным промыш-
ленным полимерам. Наиболее эффективным 
способом создания биоразлагаемых полиме-
ров является использование добавок на осно-
ве переходных металлов, которые на свету и/
или в тепле катализируют разложение поли-
меров. Срок полного разрушения таких поли-
меров может варьироваться от 9 месяцев до 10 
лет (для пленок - 2 года; термоформованных 
изделий (одноразовая посуда) - 3ü5 лет; для из-
делий, изготовленных методом литья под дав-
лением - 8ü10 лет).

Исследования, проводимые в рамках дан-
ной работы, направлены на изучение структу-
ры и свойств смесевых композиций на основе 
полиэтилена с растительными наполнителя-
ми. Для создания биоразрушаемых пленоч-
ных материалов была предложена полимерная 
смесь на основе полиэтилена и кукурузного 
крахмала.

Для изучения способности композиций к 
биоразрушению, образцы на основе полиэти-
лена высокой плотности и крахмала подвер-
гали почвенной деградации в лабораторных 
условиях.Результаты проведенных исследова-
ний показали, что после 90 суток выдержива-
ния в почвенной среде произошло снижение 
массы на 10 % у образца полиэтилена с содер-
жанием крахмала 5 % масс.Также проводили 
сравнительный анализ микрофлоры почвы 
после депонироавния исследуемых образцов: 
высевом на среду МПА (мясо-пептонный агар) 
определяли общее микробное число микро-
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организмов (ОМЧ) и на агаризованной среде 
Чапека-Докса определяли количество микро-
скопических грибов. Согласно результатам 
анализа общее количество микроорганизмов 
и микроскопических грибов в опытной пробе 
на порядок выше, чем в контрольной 

Возможно, что компоненты исследуемых 
образцов, являясь источником углеродного 
питания, способствовали более интенсивно-

му развитию микроорганизмов.
Актуальность данных исследований оче-

видна, ведь рост потребления полимеров усу-
губляет проблемы пластмассового мусора, что 
в свою очередь негативно сказывается на окру-
жающей среде. Производство биоразлагаемых 
полимеров в перспективе позволит сократить 
объемы образования полимерных отходов и 
частично решить проблему их утилизации.
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ДИЗАЙН МАКРОМОЛЕКУЛяРНОЙ АРХИТЕКТУРы 
ПОЛИМЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННыХ ПОЛИЭДРАЛЬНыХ 
ОЛИгОМЕРНыХ СИЛСЕСКВИОКСАНОВ

А.П.  Тупиков1, И.И. Зарипов1, Р.С.  Давлетбаев2, И.М.  Давлетбаева1

1ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань
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технический университет», г. Казань

Метод мембранного газоразделения по 
сравнению с традиционными физико-хими-
ческими методами разделения, такими как 
дистилляция, кристаллизация и сорбция, яв-
ляется более энергоэффективным процессом, 
более экологически безопасным, а также от-
личается относительной простотой реализа-
ции масштабного перехода.

Совершенствование геометрии надмоле-
кулярной организации блок-сополимеров ба-
зируется на создании реакционных условий, 
способствующих вовлечению наибольшей 
мольной доли ароматических изоцианатов 
в полиприсоединение по карбонильной со-
ставляющей с последующим формированием 
О-полиизоцианатных сегментов. Следствием 
этого является увеличение содержания моно-
дисперсных каналов в мезопористом полиме-
ре, вероятности возникновения между ними 
контактов и, соответственно, их протяжен-
ности. Для решения этой задачи основные 
усилия были направлены на установление ре-
акционных условий и каталитических реаген-
тов, позволяющих увеличить скорость поли-
присоединения ароматических изоцианатов 
по карбонильной составляющей.

Для создания узлов ветвления в структу-
ре полимера были использованы полиэдраль-
ные олигомерные силсесквиоксаны (ПОСС, 
POSS).  Были проведены исследования влия-

ния размеров POSS, их функциональности и 
содержания в реакционной системе на зако-
номерности изменения адсорбционной спо-
собности получаемых полимеров. Реакции с 
POSS позволяют использовать архитектуру 
POSS, выполняющих роль объемных центров 
разветвления и содержащих активные в реак-
циях анионной полимеризации изоцианатов 
по анионному механизму эпоксидные груп-
пы. Изменение содержания POSS позволяет 
контролировать степень полимеризации по-
лиизоцианатной составляющей и, соответ-
ственно, ее длину от гибкоцепного клубка до 
кремнеземного разветвления. 

В области очень низких концентра-
ций POSS реакция полиприсоединения 
протекает с наибольшей степенью поли-
присоединения ТДИ. Получение амфи-
фильных блок-сополимеров, где полипри-
соединение происходит путем раскрытия 
изоцианатных групп по N=C составляющей, 
представляет альтернативу амфифильным 
блок-сополимерам, полиизоцианатные блоки 
которых формировались за счет раскрытия по 
карбонильной группе. Такое изменение хода 
химического процесса находит отражение и 
в химической структуре внутренней полости 
мезопор. Изменение химического строения 
внутренней полости мезопор является серьез-
ной предпосылкой расширения возможностей 
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использования мезопористых полимеров, так 
как при этом меняются не только дипольные 
моменты гетероатомов и функциональных 
групп, но и их способность к координацион-
ному взаимодействию. 

Отсутствие посылок к повышению элек-
тропроводности мезопористых полимеров, 
получаемых в условиях использования POSS, 

расширяет возможности в широких преде-
лах изменять их диэлектрическую проницае-
мость. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний грант № 12-03-97021

СИНТЕЗ ПОЛИОЛОВ НА ОСНОВЕ 
ЭПОКСИДИРОВАННОгО СОЕВОгО МАСЛА 

Д.Р. Филиппова, Д.Г. Милославский, Р.А. Ахмедьянова 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

В  последние  годы  появилась  информа-
ция  о  возможности использования  полиолов  
на  основе  растительного  масла  для получе-
ния  полиуретанов.

В настоящее время наиболее подходящим 
объектом исследований по получению поли-
олов на основе растительных масел является 
соевое масло и продукт его эпоксидирования, 
для получения которого прекрасно подходит 
метод эпоксидирования пероксидом водорода 
на пероксофосфовольфраматной каталитиче-
ской системе в условиях межфазного катализа.

Установлено, что при взаимодействии 
соевого масла с пероксидом водорода в при-
сутствии пероксофосфовольфраматного ком-
плекса, образующегося in situ, происходит 
образование  как эпоксидов, так и полиолов. 
Причем процесс получения полиолов расти-
тельных масел с использованием данной ката-
литической системы предпочтительно прово-
дить в 2 стадии: на первой – эпоксидирование, 
а на второй – гидролиз в присутствии эффек-
тивного катализатора.

Детальные исследования процесса эпок-
сидирования растительных масел пероксидом 

водорода в условиях межфазного катализа по-
казали, что на протекание побочных реакций 
идущих с раскрытием эпоксидных групп и об-
разованием диолов оказывают влияние: время 
нахождения продуктов эпоксидирования в 
кислой среде (т.е. время реакции), концентра-
ция пероксида водорода в реакционной массе 
(исходный избыток пероксида относительно 
ненасыщенного субстрата).

На основании этих данных были прове-
дены синтезы по гидроксилированию соевого 
масла в условиях отличных от оптимальных 
для процесса их эпоксидирования, а именно 
– большая концентрация фосфорной кисло-
ты (т.е. увеличение кислотности среды) и зна-
чительный избыток пероксида водорода (70 и 
100% мольный избыток относительно этиле-
новых фрагментов масла), а также повышен-
ная температура реакции, порядка 80-85 оС.

В таблице 1 приводятся сравнительные 
результаты процессов эпоксидирования и ги-
дроксилирования соевого масла.
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Таблица 1 – Данные по процессам эпоксидирования и гидроксилирования соевого масла
[>C=C<]:[Na2WO4]=1:0,0055,мольн.;[Na2WO4]:[КАТАПАВ1618С.50]=1:0,8,мольн.

№ Условия Конверсия 
ДС, %

Степень 
гидроксили-
рования, %

Степень 
эпоксидиро-

вания, %

[>C=C<]:[Н
2
О

2
]=1:1,2, мольн.; 

[Na2WO4]:[H
3
РО

4
]=1:2,6, мольн.

T =70оС

τ=180 мин

1 82,7             0,3            82,4

[>C=C<]:[Н
2
О

2
]=1:1,7, мольн.; 

[Na
2
WO

4
]:[H

3
РО

4
]=1:3,5, мольн.

T =80оС

τ=330 мин

2 91,3            13,0            78,3

[>C=C<]:[Н
2
О

2
]=1:2,0, мольн.; 

[Na
2
WO

4
]:[H

3
РО

4
]=1:3,5, мольн.

T=80оС

τ=420 мин

3 95,5            18,9            76,6

[>C=C<]:[Н
2
О

2
]=1:2,0, мольн.; 

[Na
2
WO

4
]:[H

3
РО

4
]=1:3,5, мольн.

T=90оС

τ = 300 мин

pH=0,7

4 94,1             21,2             72,9

Можно отметить, что изменение вышепе-
речисленных параметров, оптимальных для 
процесса эпоксидирования, дало эффект. Так 
вследствие более значительного избытка пе-
роксида водорода относительно этиленового 
фрагмента масла (с 20 до 70%) приводит к зна-
чительному увеличению времени реакции (со 
180 до 330 мин), что как было отмечено выше 
является одним из условий протекания по-
бочной реакции (или целевой для наших це-
лей) – образования диолов (Табл. 1).

Гидроксилирование соевого масла пе-
роксидом водорода в присутствии пероксо-
вольфраматного каталитического комплекса 
позволило достичь степени гидроксилирова-

ния 21,2% и конверсию двойных связей 94,1% 
(Табл. 1).

Также были подобраны оптималь-
ные условия гидролиза эпоксидирован-
ного соевого масла (ЭСМ) при повышен-
ном давлении и при мольном соотношении 
[ЭСМ]:[H

2
O]:[H

3
PO

4
]=1:1:0,04, мас., обеспечи-

вающие конверсию эпоксидных групп (ЭГ) 
54,8%.

Установлено, что наиболее эффективным 
катализатором гидролиза соевого масла при 
нормальном давлении является катионнооб-
менная  смола (КС). При оптимальных усло-
виях [ЭСМ]:[H

2
O]:[КС]=1,00:1,00:0,08, мас., 

T = 75-80оС, достигается конверсия ЭГ 69,4%.
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ВЛИяНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ НА 
ПРОЦЕСС СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

БУТАДИЕНА-1,3 И СТИРОЛА 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДССК

Г.Р. Хусаинова, А. М. Вагизов, Р.Р. Давлетбаев

ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

В последние годы существенно измени-
лись приоритетные требования, предъявляе-
мые к автомобильным шинам. Возросло зна-
чение безопасности езды, экономии топлива, 
экологической безопасности. Проблемы чи-
стоты воздуха, воды и сохранения природы 
стали насущными проблемами человечества. 
Применительно к шинам на первое место 
выдвинулись такие требования как высокие 
сцепные свойства, в частности, высокое сце-
пление с мокрой дорогой, низкие потери на 
качение, благоприятные экологические ха-
рактеристики. Одним из каучуков, обеспечи-
вающих необходимые требования, является 
растворный дивинил-стирольный синтетиче-
ский каучук (ДССК) с высоким содержанием 
«винильных» звеньев. 

Основную область применения ДССК со-
ставляет шинная промышленность. Протек-
торы шин на основе дивинил-стирольного 
синтетического каучука обеспечивают пре-
восходное сцепление с дорожным покрытием 
[1]. Практически все лидеры отрасли перешли 
или переходят на использование данного кау-
чука в своем производстве [2].

Первое место в мире по выпуску ДССК за-
нимает компания «FirestonePolymers» (США), 
второе – компания «Michelin» (Франция), 
третье – компания «GoodyearTire&Rubber» 
(США). В настоящее время ДССК в России 
выпускает ОАО «Воронежсинтезкаучук» (под-
разделение ООО «Сибур»), мощность установ-

ки составляет 23 тыс. тонн/год [3].
Растворный дивинил-стирольный син-

тетический каучук получают с использова-
нием анионной инициирующей системы, 
которая включает, как правило, литийорга-
ническое соединение и модифицирующую 
добавку. Роль модифицирующей добавки за-
ключается, во-первых, в повышении скоро-
сти полимеризации и сближении констант 
сополимеризации сопряженного диена и ви-
нилароматического соединения, во-вторых, в 
формировании необходимой микроструктуры 
бутадиеновой части сополимера, в-третьих, в 
подавлении побочных реакций гелеобразова-
ния, возникающих в условиях непрерывного 
введения процесса.

В настоящей работе проведены исследо-
вания процесса сополимеризации бутадие-
на-1,3 и стирола в углеводородном раствори-
теле в присутствии инициирующей системы 
н-бутиллитий – модифицирующая добавка. 
Определены кинетические параметры процес-
са сополимеризации и изучены микрострук-
тура и молекулярно-массовые характеристики 
синтезируемых образцов ДССК. Установлено, 
что модифицирующая добавка оказывает вли-
яние на скорость процесса сополимеризации. 
Отмечено, что изомерный состав бутадиено-
вой части сополимера существенно зависит 
от содержания модифицирующей добавки в 
реакционной среде, а именно, по мере повы-
шения его концентрации наблюдается уве-
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личение массовой доли 1,2-звеньев в каучуке. 
Также в ходе исследований полученных образ-
цов выявлено, что с увеличением содержания 
модифицирующей добавки происходит повы-
шение среднего уровня молекулярных масс 

сополимера. В то же время значения индекса 
полидисперсности образцов, полученных при 
различной концентрации модифицирующей 
добавки в реакционной среде, находятся на 
сопоставимом уровне.
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РАЗРАБОТКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 
ДЛя ИЗОЛяЦИИ ДЛя СТАЛЬНыХ 

гАЗО - И НЕФТЕПРОВОДОВ
Н.М. Шайдуллин, И.И. Салахов, М.Г. Фатыхов, 

В.Р. Латфуллин, А.Г. Сахабутдинов

ОАО “Нижнекамскнефтехим”, г. Нижнекамск

Энергетическая стратегия России на пе-
риод с 2010 по 2020 гг. предусматривает су-
щественное развитие транспортной инфра-
структуры нефтегазового комплекса, а значит, 
предполагается значительное увеличение по-
требления металлических труб. В 2014 году 
предусмотрено строительство газопроводов 
по таким крупным проектам как “Южный 
поток” и “Сила Сибири” с потребностью око-
ло 1,1 млн. тонн труб. Для увеличения срока 
службы труб используют антикоррозионную 
защиту от внешней среды нанесенную в за-
водских или трассовых условиях. Для этого, 
как правило, применяют битумные мастики, 
порошковые эпоксидные краски и полимер-
ные материалы. Согласно ГОСТ Р 51164-98, 
в России применяются двух - и трехслойные 
полиэтиленовые защитные покрытия. Трех-

слойная изоляция представляет собой систе-
му, состоящую из слоя эпоксидного праймера, 
промежуточного слоя (адгезив в виде ком-
позиции клея-расплава) и полиэтиленового 
верхнего слоя (рисунок 1)[1]. Слой эпоксид-
ного праймера предназначен для обеспечения 
повышенной адгезии покрытия к стали. Так-
же он характеризуется стойкостью к катодно-
му отслаиванию и к длительному воздействию 
воды. Праймер является проницаемым для 
токов катодной защиты, что создает хорошую 
совместимость трехслойного полиэтиленово-
го покрытия с электрохимической защитой 
трубопроводов [2]. Адгезионный подслой яв-
ляется промежуточным, его функции состоят 
в обеспечении сцепления (адгезии) между на-
ружным полиэтиленовым и внутренним эпок-
сидным слоем.
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Наружный полиэтиленовый слой

Слой эпоксидного праймера

Адгезионный подслой

Наружный полиэтиленовый слойСлой эпоксидного праймера

Адгезионный подслой
Металлическая труба

Наружный полиэтиленовый слой выпол-
няет основную защитную функцию “диффу-
зионного барьера”, характеризуется низкой 
влагокислородопроницаемостью, обеспечи-
вает механическую защиту при укладке (об-
ладает высокой механической и ударной проч-
ностью) [2].При этом к полимерному слою 
предъявляются высокие требования. Он дол-
жен обладать высокими физико-механиче-
скими показателями (высокие прочностные 
свойства и удлинения, в том числе и при от-
рицательных температурах, устойчивость к 
растрескиванию под напряжением, сопротив-
ление вдавливанию, улучшенная стойкость к 
истиранию), низкой степенью усадки, высо-
кой технологичностью нанесения,  высокими 
эксплуатационными свойствами (стойкостью 
к отслаиванию под действием катодного тока, 
адгезией к металлу, термостойкостью долго-
вечностью). Допустимая температура окру-
жающей среды при строительно-монтажных 
работах - от минус 45 ОС до плюс 60 ОС[4] (до 
плюс 80°С[5]). Срок службы такого покрытия 
должен составлять не менее 50 лет[3].

Полиэтилен, применяемый для изоля-
ции труб, представляет собой окрашенный 
техническим углеродом сополимер этилена 
с α-олефинами. Данный полимер характери-
зуется высокими прочностными показате-
лями в сочетании с высоким относительным 
удлинением при разрыве при отрицательных 
температурах и высокой ударной вязкостью. 
Требования стойкости к растрескиванию - не 
менее 1000 ч. Материал должен содержать хо-
рошо распределенные тонкодисперсные ча-

стицы технического углерода [5]. В настоящее 
время в производстве труб с трехслойной изо-
ляцией используется импортный полиэтилен 
таких производителей как «Borealis» (Дания), 
“TotalPetrochemicals” (Франция), «KPICLtd.» 
(Корея)идр [6]. Необходимо отметить, что в 
России на сегодняшний день не сертифици-
рована ни одна система трехслойного покры-
тия, кроме«МЕТАЛЕН ПЭ-1» (компании ЗАО 
«Метаклей»). Однако окончательное внедре-
ние и освоение «МЕТАЛЕН ПЭ-1» на трубных 
заводах еще не окончено.

Полиэтилен изоляционной марки мож-
но получить методом полимеризации, путем 
регулирования молекулярно-массовых и дру-
гих характеристик полимера, а также на ста-
дии экструзии путем механического смеше-
ния смесевых композиций. Также требуемые 
свойства можно получить за счет проведения 
корректирующей операции над смесью двух 
полимеров путем проведения управляемого 
процесса радикальной реакции.

Нами проводится работа по получению 
композиции полиэтилена, соответствующего 
требованиям, предъявляемым к защитным 
покрытиям. Исследования проводятся в об-
ласти полимеризации с достижением задан-
ных свойств полимера путем регулирования 
технологических режимов процесса, а также 
на стадии экструзии путем модификации су-
ществующих крупнотоннажных марок поли-
этилена производства ОАО «Нижнекамскнеф-
техим». Существенное внимание уделяется 
морозостойкости полиэтилена, а именно, эла-
стическим свойствам при отрицательных тем-

Рисунок 1 – Схема трехслойного изоляционного покрытия
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пературах.
На данном этапе проводится наработка 

образцов и их испытания с целью доведения 

комплекса свойств полиэтилена до требова-
ний СТОГазпром 2-2.3-130-2007[5].
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РАЗРАБОТКА НОВыХ МАРОК СОПОЛИМЕРОВ 
ПРОПИЛЕНА С ЭТИЛЕНОМ С УЛУЧШЕННыМ 

КОМПЛЕКСОМ СВОЙСТВ
А.Ф. Шарифуллина, А.З. Батыршин, М.Г. Фатыхов, И.И. Салахов,

В.Р. Латфуллин, В.С. Трифонов

ОАО “Нижнекамскнефтехим”, 
г. Нижнекамск

В настоящее время доля производства го-
мополимеров пропилена существенно вырос-
ла, что обусловлено в первую очередь пуском 

новых установок по получению полипропиле-
на (ПП) [1-3]. При этом объемы производства 
сополимеров пропилена с этиленом в России 
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невелики, а удовлетворение спроса потреби-
телей происходит за счет импортных поставок 
такими фирмами, как «Sabic» (Саудовская Ара-
вия), «INEOS» (Великобритания), «Borealis» 
(Финляндия), и др (таблица 1). Кроме этого, на 
сегодняшний день большое внимание уделя-
ется производству специальных марок (ПП), 
обладающих повышенной ударопрочностью 
для химической и автомобильной отрасли, в 
частности, для индустрии крупногабаритной 
пластиковой тары и упаковки. Высокие значе-

ния физико-механических показателей, таких 
как ударная вязкость и модуль упругости ПП, 
позволяют получать изделия, обладающие 
превосходной стойкостью к растрескиванию. 
Поэтому важной задачей, как с точки зрения 
импортозамещения, так и с точки зрения по-
вышения рентабельности производства поли-
пропилена на ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
является увеличение объемов выпуска стати-
стических и блочных сополимеров пропилена 
с этиленом.

Таблица 1 – Данные по импортным маркам сополимеров пропилена 
с этиленом и их аналогам-разработкам ОАО «НКНХ»

№ Наименование импортных 
марок ПП

Наименование им-
портных марок ПП

Тип полимера Аналог-разработ-
ка ОАО «НКНХ»

1 PP QR 675K Sabic/Саудовская 
Аравия

Статистический 
сополимер про-
пилена с этиле-

ном

PP 4445T

2 PP FPC55 Sabic/Саудовская 
Аравия

Блочный сопо-
лимер пропилена 

с этиленом

PP 8440T

2150H Pinnacle Polymers/
США

Блочный сопо-
лимер пропилена 

с этиленом

3 540-CA13 INEOS/Велико-
британия

Блочный сопо-
лимер пропилена 

с этиленом

PP 9240N

4 PP CX02-81 Sabic/Саудовская 
Аравия

Блочный сопо-
лимер пропилена 

с этиленом

PP 9240P

Нами проведен анализ импортных образ-
цов сополимеров пропилена с этиленом (та-
блица 1) и выявлены их основные качествен-
ные характеристики. Разработаны условия 

полимеризации и рецептуры стабилизации 
сополимеров пропилена с этиленом на уста-
новке «Spheripol» завода Полиолефинов. На 
сегодняшний день проведены опытно-про-
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мышленные испытания новой марки блок-
сополимера пропилена с этиленом PP 9240N 
и достигнуты показатели, аналогичные им-
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портной марки полипропилена 540-CA13 ком-
пании «INEOS».

БЕЗАМИННыЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИя 
2,6-ДИ-ТРЕТБУТИЛ-4-МЕТИЛФЕНОЛА 

(АгИДОЛ-1, ИОНОЛ)
О. А. Алексеева1, Р. А. Ахмедьянова2, Н. А. Ниязов1

1ОАО Стерлитамакский нефтехимический завод, г. Стерлитамак
2ФГБОУ ВПО «Казанский научно-исследовательский 

технологический университет», г. Казань

Агидол-1 (ионол, 2,6-ди-третбутил-4-
метилфенол) - эффективный стабилизатор 
полимерных материалов, различных видов 
каучуков. Является термостабилизатором по-
лиолефинов, полистирола, термоплавких кле-
ев и покрытий. Защищает от окисления сма-
зочные и трансформаторные масла, бензины, 
различные виды топлив. Нетоксичен, разре-
шен для применения в изделиях, контактиру-
ющих с пищевыми продуктами и биологиче-
скими организмами.

Существует несколько промышленных 
способов получения Агидола-1: алкилирова-
нием пара-крезола [1,2,3] и аминометилиро-
ванием 2,6-ди-третбутилфенола с последу-
щим гидрогенолизом полученного основания 
Манниха [4]. Последний применяется в насто-
ящее время на Стерлитамакском нефтехими-
ческом заводе.

В связи с многостадийностью процесса 

производства Агидола-1 появилась необходи-
мость поиска новых способов его синтеза без 
использования аминов.

Цель настоящей работы состояла в оп-
тимизации процесса получения 2,6-ди-
третбутил-4-метоксиметилфенола (Аги-
дол-42) как исходного продукта для получения 
Агидола-1.

В основе процесса получения Агидо-
ла-42 лежит реакция  конденсации 2,6-ди-
третбутилфенола (2,6-дТБФ) с формаль-
дегидом и метанолом в среде полярных 
растворителей и щелочных катализаторов. 
В зависимости от соотношения реагентов, 
природы и количества катализатора образу-
ется ряд побочных продуктов – 4-гидрокси-
3,5-ди-трет-бутиловый спирт (ОБС) и 
4,4-метиленбис-(3,5-ди-трет-бутилфенол) 
(МБ-1). Наиболее нежелательной является 
реакция образования МБ-1, наличие в Аги-
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доле-42 этой примеси в количестве более 5% 
масс. приводит к получению окрашенного 
продукта, что нежелательно при использова-
нии их в светлых полимерах.

Одним из перспективных путей  уменьше-
ния выхода МБ-1 и увеличения выхода Агидо-
ла-42 в процессе проведения реакции является  
изучение влияния  условий ведения процесса: 
природы растворителей, катализатора. Нами 
были проведены исследования по поиску 
эффективных катализаторов, позволяющих 
повысить выход 2,6-дитретбутил-4-метокси-
метилфенола. В качестве катализатора были 
проверены растворы калиевой щелочи, раз-
личные амины, щелочные катализаторы на 
носителях. С наибольшим выходом продукт 

был получен при использовании К2СО3 на 
гамма-окиси алюминия в качестве катализа-
тора. Преимущество данного гетерогенного 
катализатора заключается еще и в отсутствии 
сточных вод, образующихся после нейтрали-
зации щелочных катализаторов, которые тре-
буется  утилизировать.

Полученный Агидол-42 отправляют на 
гидрогенолиз на Ni-Al-Ti катализаторе с це-
лью получения Агидола-1. Данная стадия хо-
рошо отработана и не нуждается в доработке.

Проведенные эксперименты позволяют 
изменить технологическую схему получения 
Агидола-1, исключив стадию получения осно-
вания Манниха с использованием бисамина.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМы COCO SIMULATOR 
ДЛя МОДЕЛИРОВАНИя И РАСЧЕТА ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ ОЧИСТКИ ВОЗВРАТНОгО 
АРОМАТИЧЕСКОгО РАСТВОРИТЕЛя

А.В. Аникина, Т.Б. Минигалиев 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Нижнекамск

Современные средства моделирования, 
которые могут быть использованы для раз-

работки, анализа и проектирования новых 
производств и для анализа работы существу-
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ющих, весьма многообразны. Они позволяют 
автоматизировать практически все стадии ин-
женерного труда и свести к минимуму затраты 
рабочего времени, трудовых ресурсов и денеж-
ных средств. При этом поставленная задача 
решается оптимально, с учетом накопленного 
опыта и данных. Совершенно очевидно, что 
конкурентное развитие техники и технологии 
невозможно без широкомасштабного исполь-
зования таких средств моделирования как в 
проектных и исследовательских организаци-
ях, так и на производстве.

Система COCO COFE представляет собою 
программу для моделирования химических 
процессов с открытыми исходными кодами, 
обладающая графическим интерфейсом. Про-
грамма позволяет моделировать и проводить 
расчет различных химических процессов и 
целых технологических схем.  Возможно про-
ведение расчетов по различным термодина-
мическим моделям (PC-SAFT, Peng-Robinson, 
Soave-Redlich-Kwong, Lee-Kesler, Lee-
Kesler-Plöcker, UNIFAC, Modified UNIFAC 
(Dortmund), UNIQUAC, NRTL, COSMO-SAC, 
Chao-Seader, Grayson-Streed and Ideal Gas). 

На примере процесса очистки возвратно-
го растворителя была построена симуляция. В 
проведении расчетов использовалась термоди-
намическая модель Peng-Robinson. В результа-
те данного расчета получили материальный и 

тепловой балансы, построили графики темпе-
ратур и давлений для каждой вещества, про-
фили температур и давлений для каждой из 
колонн, профили поверхностного натяжения, 
вязкости пара и т.д. 

Программа позволяет задавать такие па-
раметры колонны, как расход питания (мас-
совый или молярный), температуру питания, 
степень чистоты дистиллята и кубового остат-
ка, выбрать вид тарелок и тарелку питания. В 
ходе расчета мы получили данные о количе-
стве необходимых ступеней контакта, темпе-
ратуре, расходе дистиллята и кубового остат-
ка.

Система COCO SIMULATOR обладает ря-
дом достоинств:

1) Простой интерфейс в использовании; 
2) Возможность программирования новых 

модулей и систем расчета;
3) Обладает открытым кодом;
4) Систему можно использовать для обу-

чения работе моделирования химико-техно-
логических процессов.

Целью данной работы является: сокра-
щение времени расчета при проектировании 
системы очистки возвратного растворителя; 
облегчение термодинамических расчетов и 
получение более точных результатов, а также 
наглядное изучение протекания процесса в 
ходе создания модели.



62

ХИМИя И ТЕХНОЛОгИя НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТыВАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОгРАММНОгО ПАКЕТА COCO 
SIMULATOR ДЛя МОДЕЛИРОВАНИя И РАСЧЕТА 

ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ ЭТИЛБЕНЗОЛА
Е.Е. Арсентьева, Т.Б. Минигалиев

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», 
г. Нижнекамск

Компьютеры и информационно-комму-
никационные технологии являются мощным 
инструментом повышения эффективности 
труда практически в любой сфере деятельно-
сти человека, на любом предприятии. Интерес 
к компьютерным технологиям, как со стороны 
отдельного специалиста, так и всей отрасли в 
целом позволяет этой отрасли развиваться и 
совершенствоваться. 

Программный пакет COCO SIMULATOR 
это свободный, совместимый, стационарный 
симулятор химических процессов, применя-
емый для моделирования и расчета отдель-
ных химических процессов и целых техноло-
гических схем. Он представляет собой набор 
программных компонентов. В данном пакете 
представлены 4 основных компонента: COFE 
(для построения самой схемы), TEA (термоди-
намика), COUSCOUS (коллекция различных 
операций), CORN (реакции и расчёты). Про-
граммный пакет обладает обширной базой, в 
том числе и химических соединений, исполь-
зуемых в промышленности. База также может 
быть дополнена пользователями программы. 
Программа представлена на английском язы-
ке. Симулятор находится в свободном доступе, 
что обеспечивает его доступность для любых 
пользователей, в отличие от других подобных 
программ. 

Этилбензол служит сырьем для промыш-

ленного производства стирола. Стирол, в свою 
очередь, является сырьем для производства 
самых разнообразных материалов: термопла-
стов, термоэластопластов, лакокрасочных ма-
териалов, клеев, является растворителем по-
лиэфиров и полиэфирных смол.

В качестве объекта исследования высту-
пала установка ректификации этилбензола из 
реакционной массы, представляющей собой 
смесь возвратного бензола, этилбензола, диэ-
тилбензола и полиалкилбензолов. 

Нами были рассмотрены возможности 
данной программы, с целью применения для 
моделирования и расчета процесса ректифи-
кации этилбензола. В проведении расчетов 
использовалась термодинамическая модель 
Peng-Robinson. Программа COCO COFE по-
зволяет задавать такие параметры колонны 
как мощность, расход питания (массовый или 
молярный), температуру питания и прочие 
параметры, так же имеется возможность из-
менять единицы измерения компонентов. Для 
расчета необходимо задать только входные па-
раметры первой колоны, далее расчет ведется 
автоматически. После того как все параметры 
заданы, технологическая схема смоделирова-
на, можно получить данные об энтальпии и 
энтропии процесса; расчеты математического 
и теплового балансов и прочие термодинами-
ческие данные системы. Результаты можно со-
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хранять в виде графиков и таблиц.
Схемой предусмотрено использование 

трех колонн. Программный продукт позволя-

ет оценить работу технологического оборудо-
вания в различных состояниях и режимах.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ КИСЛОТНОСТИ 
АЛЮМОХРОМОВыХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

ДЕгИДРИРОВАНИя С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
ХРОМА И КАЛИя

Г.Э. Бекмухамедов, А.Н. Катаев, С.Р. Егорова, А.А. Ламберов

ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
г. Казань, г. Нижнекамск

Алюмохромовые катализаторы дегидри-
рования применяются в крупнотоннажных 
процессах дегидрирования С3-С5-парафинов. 
В условиях дегидрирования на кислотных 
центрах катализатора протекают побочные 
процессы крекинга углеводородов и образова-
ния углеводородных отложений. 

В работе изучено влияние содержания 
хрома и калия на поверхностную кислотность 
алюмохромовых катализаторов, а также их 
активность в реакции дегидрирования изобу-
тана. Концентрацию и распределение кислот-
ных центров по силе в катализаторах № 1–3 
(табл. 1) определяли методом температурно-
программированной десорбции аммиака. 

Таблица 1 – Химический 

состав катализаторов

Образец С(Cr), % масс.       С(К), % масс

1                    4,5                          0,6

2                    6,5                          0,8

3                    8,5                          1,1

Установлено, что при переходе от образца 
№ 1 к № 2 и № 3 снижается активность в реак-
циях крекинга углеводородов, а также возрас-
тает их устойчивость к обратимой дезактива-
ции (рис. 1).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ КИСЛОТНОСТИ АЛЮМОХРОМОВЫХ 
КАТАЛИЗАТОРОВ ДЕГИДРИРОВАНИЯ С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 

ХРОМА И КАЛИЯ

Г.Э. Бекмухамедов, А.Н. Катаев, С.Р. Егорова, А.А. Ламберов

ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань

Алюмохромовые катализаторы дегидрирования применяются в крупнотоннажных 
процессах дегидрирования С3-С5-парафинов. В условиях дегидрирования на кислотных 
центрах катализатора протекают побочные процессы крекинга углеводородов и 
образования углеводородных отложений. 

В работе изучено влияние содержания хрома и калия на поверхностную кислотность 
алюмохромовых катализаторов, а также их активность в реакции дегидрирования
изобутана. Концентрацию и распределение кислотных центров по силе в катализаторах № 
1–3 (табл. 1) определяли методом температурно-программированной десорбции аммиака. 

Таблица 1 – Химический состав катализаторов
Образец С(Cr), % масс. С(К), % масс

1 4,5 0,6
2 6,5 0,8
3 8,5 1,1

Установлено, что при переходе от образца № 1 к № 2 и № 3 снижается активность в 
реакциях крекинга углеводородов, а также возрастает их устойчивость к обратимой 
дезактивации (рис. 1).
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Рисунок 1 - Зависимость конверсии изобутана и выхода С1-С3-углеводородов от 
длительности дегидрирования изобутана на катализаторах № 1 (1), № 2 (2), № 3 (3)

Причиной более устойчивой работы катализаторов № 2 и № 3 является меньшее 
количество накопленного углерода, экранирующего активные центры дегидрирования. 
Причиной снижения активности образцов № 2 и № 3 в побочных процессах является 
уменьшение в ~2 раза концентрации сильных кислотных центров с энергией активации 
десорбции аммиака более 170 к Дж/моль вследствие увеличения степени покрытия 
алюмооксидного носителя соединениями хрома и калия.

Рисунок 1 - Зависимость конверсии изо-
бутана и выхода С1-С3-углеводородов от дли-
тельности дегидрирования изобутана на ката-
лизаторах № 1 (1), № 2 (2), № 3 (3)

Причиной более устойчивой работы ка-
тализаторов № 2 и № 3 является меньшее 
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количество накопленного углерода, экрани-
рующего активные центры дегидрирования. 
Причиной снижения активности образцов № 
2 и № 3 в побочных процессах является умень-
шение в ~2 раза концентрации сильных кис-

лотных центров с энергией активации десорб-
ции аммиака более 170 к Дж/моль вследствие 
увеличения степени покрытия алюмооксид-
ного носителя соединениями хрома и калия.    

ТЕХНОЛОгИя гИДРИРОВАНИя АЦЕТИЛЕНОВыХ 
УгЛЕВОДОРОДОВ

В ЭТИЛ-ВИНИЛАЦЕТИЛЕНОВОЙ ФРАКЦИИ
А.В. Борецкая1, И.Р. Ильясов1, А.Ш. Бикмурзин2, 

В.М. Шатилов2, А.А. Ламберов1

1ФГБОУ ВПО «Казанский (приволжский) федеральный университет», г. Казань, 
2ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск

В настоящий момент на заводе «Этилен» 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в процессе про-
изводства 1,3-бутадиена экстрактивной рек-
тификацией образуются побочные продукты: 
отдувочные газы этил-винил-ацетиленового 
концентрата С4-углеводородов в количестве 
до 1 тонны в час (8000 тонн в год), содержащие 
до 30 % масс ацетиленовых углеводородов, 43 
% масс олефинов и до 7,0 % масс 1,3-бутади-
ена. Ввиду повышенной концентрации вини-
лацетилена и отсутствия на заводе «Этилен» 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» процесса пере-
работки данной фракции, отдувочные газы 
сжигаются на факеле.

Уменьшение энергоемкости данного про-
цесса и увеличение выхода 1,3-бутадиена 
возможно с применением процесса гидриро-
вания, в присутствии нанесенного на оксид 
алюминия палладиевого катализатора.

Осуществление процесса гидрирования 
отдувочных газов этил-винилацетиленового 
концентрата позволит исключить сжигание на 
факеле ценных углеводородов с последующим 
возвратом в процесс экстрактивной ректифи-

кации продуктов гидрирования - 1,3-бутадие-
на и бутенов нормального и изо- строения или 
бутана с дальнейшим его использованием в 
качестве сырья пиролиза.

Целью работы является разработка техно-
логической схемы гидрирования отдувочных 
газов этил-винил-ацетиленового концентрата 
в присутствии нанесенного на оксид алюми-
ния палладиевого катализатора, с рециклом 
гидрогенизата на смешение с исходным пото-
ком этил-винил-ацетиленового концентрата 
рис.1.

Используя данные пилотных испытаний 
катализатора модельной установки, в про-
мышленных условиях проведена разработка 
технологической схемы и задание на проекти-
рование газофазного процесса гидрирования 
винилацетиленовых примесей в этил-винил-
ацетиленовом концентрате на промотирован-
ном кобальтом катализаторе.
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ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРИРОВАНИЯ АЦЕТИЛЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
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А.В. Борецкая 1, И.Р. Ильясов 1, А.Ш. Бикмурзин 2, В.М. Шатилов 2, А.А. Ламберов 1

1ФГБОУ ВПО «Казанский (приволжский) федеральный университет», г. Казань, 
2ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск

В настоящий момент на заводе «Этилен» ОАО «Нижнекамскнефтехим» в процессе 
производства 1,3-бутадиена экстрактивной ректификацией образуются побочные продукты:
отдувочные газы этил-винил-ацетиленового концентрата С4-углеводородов в количестве до 
1 тонны в час (8000 тонн в год), содержащие до 30 % масс ацетиленовых углеводородов, 43 
% масс олефинов и до 7,0 % масс 1,3-бутадиена. Ввиду повышенной концентрации 
винилацетилена и отсутствия на заводе «Этилен» ОАО «Нижнекамскнефтехим» процесса 
переработки данной фракции, отдувочные газы сжигаются на факеле.

Уменьшение энергоемкости данного процесса и увеличение выхода 1,3-бутадиена 
возможно с применением процесса гидрирования, в присутствии нанесенного на оксид 
алюминия палладиевого катализатора.

Осуществление процесса гидрирования отдувочных газов этил-винилацетиленового 
концентрата позволит исключить сжигание на факеле ценных углеводородов с последующим 
возвратом в процесс экстрактивной ректификации продуктов гидрирования - 1,3-бутадиена и
бутенов нормального и изо- строения или бутана с дальнейшим его использованием в 
качестве сырья пиролиза.

Целью работы является разработка технологической схемы гидрирования отдувочных 
газов этил-винил-ацетиленового концентрата в присутствии нанесенного на оксид алюминия 
палладиевого катализатора, с рециклом гидрогенизата на смешение с исходным потоком 
этил-винил-ацетиленового концентрата.

Используя данные пилотных испытаний катализатора модельной установки, в 
промышленных условиях проведена разработка технологической схемы и задание на 
проектирование газофазного процесса гидрирования винилацетиленовых примесей в этил-
винил-ацетиленовом концентрате на промотированном кобальтом катализаторе.

Рисунок 1 - Технологическая схема гидрирования винилацетилена в отдувочных газах этил-
винилацетиленового концентратаРисунок 1 - Технологическая схема гидрирования винилацетилена в отдувочных

газах этил-винилацетиленового концентрата

Технологическая схема установки вклю-
чает узлы: осушки концентрата в адсорберах; 
гидрирования концентрата в реакторах; сбо-
ра и разделения гидрогенизата в отстойнике; 
осушки и регенерации адсорбента; осушки и 
регенерации катализатора. В схеме учитыва-
ется разбавление этил-винил-ацетиленового 
концентрата рецикловым потоком гидроге-
низата с использованием струйного эжектора 

газа и последующим возвратом продуктов ги-
дрирования в технологическую схему выделе-
ния 1,3-бутадиена экстрактивной ректифика-
цией. В результате реализации данной схемы 
может быть обеспечено получение дополни-
тельного 1,3-бутадиена в количестве до 1700 
тонн в год; или бутенов до 6500 тонн в год; или 
бутана до 7500 тонн в год.
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ЭМУЛЬСИя ЗАКАЛОЧНОЙ ВОДы И 
УгЛЕВОДОРОДОВ ЭТИЛЕНОВОгО ПРОИЗВОДСТВА: 

СВОЙСТВА И ПОДБОР ДЕЭМУЛЬгАТОРОВ
Г.И. Вагапова1, А.А. Якупов1, Л.Я. Захарова2

1ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр, г. Нижнекамск
2ФГБУН Институт органической и физической химии 

им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН, г. Казань

Достаточно часто, на этиленовом произ-
водстве при замене сырья пиролиза на уста-
новке фракционирования пиробензина и пи-
рогаза наблюдается нестабильная работа, что 
приводит к неудовлетворительному разделу 
фаз в отстойнике пиробензина из-за форми-
рования устойчивой эмульсии. Это связано 
с диспергированием тяжелых углеводородов 
в закалочную воду и забросом воды в пи-
робензин. Обычно, формирование стойкой 
эмульсии закалочной воды с углеводородами 
обусловлено высокой концентрацией высоко-
кипящих компонентов, которые наиболее ха-

рактерны для тяжелой смолы пиролиза (аро-
матика, нафталины и т.д.). Это способствует 
дальнейшему загрязнению технологического 
оборудования и потока пара разбавления. Так 
как установка нового оборудования для раз-
рушения эмульсии (центрифуга, фильтры, 
обратный осмос или аппарат для воздействия 
электрическим полем) требует остановки про-
цесса, а также дополнительных и существен-
ных затрат, то возможным способом решения 
проблемы остается использование химиче-
ских соединений, а именно деэмульгаторов и 
солей.

Таблица 1. – Основные свойства эмульсии закалочной воды E-141 и M-301.

Показатели                                                        E-141                                      M-301

      рН                                                                   5,15                                      7,26

Оптическая плотность, D (0.5 мм кювета)                      0,51                               0,75

Пропускание, %                                                                30                                               -

Размер капель 
(гидродинамический диаметр) у/в фазы, нм      5371-7870                            3933-5413

Индекс полидисперсности                                              PdI = 1,00                    PdI = 0,30-0,60

Дзета-потенциал, мВ                                                12,8-13,5                           60,1-83,3 
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Показатели                                                        E-141                                      M-301

Удельная электропроводность, мкСм/см                       80,7                               57,9

После ультразвукового воздействия

Гидродинамический диаметр у/в фазы, нм        2077-2809                               854-866

Индекс полидисперсности                                            PdI = 0,30-0,50       PdI = 0,55-0,65

Дзета-потенциал, мВ                                                       19,0                                 34,7

На первом этапе работ, методами рН-
метрии, динамического светорассеяния 
и кондуктометрии изучены свойства двух 
эмульсий, отобранных с отстойников разных 
технологических узлов (Е-141 и М-301, табл. 
1). Показано, что свойства эмульсий “масло в 
воде” значительно отличаются от свойств са-
мой дисперсионной среды. Это отражается в 
изменении рН, удельной электропроводности 
и оптических свойств системы. Причина фор-
мирования устойчивой эмульсии связана не 
только с изменением состава сырья пиролиза 
в сторону более тяжелых компонентов, но и с 
наличием кислородсодержащих соединений 
– спиртов. Так, неудовлетворительный раздел 
фаз наблюдался в отстойнике и при содержа-
нии метанола 0,0344 % масс. А, как известно, 
метанол, как и большинство других низкомо-
лекулярных спиртов, является стабилизато-
ром эмульсий, т.к. приводит к взаимной рас-
творимости полярной и неполярной фазы.

Исследовано влияние ультразвука на 
эмульсии, воздействие которого приводит к 
уменьшению частиц дисперсной фазы. При-
чем в случае Е-141 размер частиц уменьшает-
ся в среднем в три раза (с 5,3-7,8 мкм до 2,1-2,8 
мкм), а в случае М-301 – в шесть раз (с 3,9-5,4 
мкм до 0,85-0,87 мкм). Визуально наблюдается 
резкое изменение цвета эмульсий от неярко-
го до насыщенного белого цвета с оптической 
плотностью не менее D=0,9 (0,5 мм кювета). 
При этом уменьшается дзета-потенциал и 

увеличивается удельная электропроводность 
эмульсии М-301. А, как известно, кинетиче-
ская неустойчивость эмульсии возрастает с 
увеличением глобул дисперсной фазы и их 
концентрации, т. е. с увеличением вероятно-
сти эффективных столкновений глобул при 
увеличении скорости теплового и броуновско-
го движения. Более того, если в эмульсии пре-
обладают глобулы с диаметром 2 мкм и менее, 
эмульсия считается трудноразрушаемой.

На втором этапе работ, методами тензио-
метрии, солюбилизации гидрофобного зонда 
и динамического светорассеяния исследованы 
свойства предполагаемого деэмульгатора - Не-
онола 9-12 – неионогенного ПАВ, производи-
мого на ОАО “НКНХ”. В своем составе данный 
амфифил имеет оксиэтильные фрагменты, 
чем определяется его схожесть со многими 
промышленно используемыми деэмульгато-
рами. Результаты позволили предположить, 
что высокая поверхностная активность Нео-
нола 9-12 будет способствовать его адсорбции 
на межфазной поверхности масло-вода, отри-
цательный заряд усилит взаимодействие с ка-
плями углеводородной фазы (которые имеют 
заряд выше нуля) за счет электростатического 
притяжения. Однако высокая солюбилизиру-
ющая способность Неонола 9-12 по отноше-
нию к гидрофобным зондам может оказать 
негативное влияние на его деэмульгирующую 
способность.

В эмульсию Е-141 последовательно дози-
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ровали высоко концентрированный раствор 
Неонола 9-12. Изначально, концентрация до-
бавленного Неонола 9-12 в эмульсию состави-
ла 0,00000127 моль/л, что практически на два 
порядка ниже ККМ ПАВ. Однако необходи-
мого эффекта разделения эмульсии не наблю-
далось. Далее производили последователь-
ное добавление большего количества ПАВ. 
Наблюдалось постепенное изменение цвета 
раствора от мутно-белого до полупрозрачно-
го. При концентрации Неонола 9-12 равной 
0,00224 моль/л (после ККМ) эмульсия стала 
полностью прозрачной, гидрофобной фазы 
на межфазной поверхности жидкость/воздух 
не наблюдалось. Методом спектрофотоме-
трии было установлено, что агрегаты Неонола 
9-12 солюбилизируют гидрофобные агрегаты 
эмульсии.

В случае эмульсии М-301, состоящей из 
закалочной воды и фракции углеводородов 
С9 в качестве дисперсной фазы, наблюдался 
совершенно другой эффект. При концентра-
ции Неонола 9-12 равной 0,00013 моль/л (ниже 

ККМ), на межфазной поверхности эмульсия/
вода появляется желтая углеводородная фаза 
небольшого объема. Остальной объем эмуль-
сии остается белого, непрозрачного цвета.

Также, в ходе работы показано, что соеди-
нения, запатентованные в качестве деэмульга-
торов и показавшие эффективность во многих 
научных работах, такие как Pluronic, Лапрол 
и силикатные наночастицы не проявляют 
своего эффекта на промышленных образцах 
эмульсий Е-141 и М-301.

Таким образом, эмульсии закалочных вод 
Е-141 и М-301 имеют различные свойства, но 
в обоих случаях их устойчивость объясняется 
наличием положительного заряда у углево-
дородных частиц и их малым размером, что 
затрудняет их коагуляцию и не позволяет об-
разовывать новую фазу. Запатентованные де-
эмульгаторы не разрушают эти эмульсии. Не-
онол 9-12 оказывает положительный эффект 
лишь в случае М-301, приводя к незначитель-
ному разделу фаз. 

ИССЛЕДОВАНИЕ гИДРОДИНАМИКИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОгО гИДРОЦИКЛОНА 

ДЛя РАЗДЕЛЕНИя ЭМУЛЬСИЙ С МАЛыМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ЛЕгКИХ ПРИМЕСЕЙ

Д.Ю. Верин, С.И. Валеев, В.А. Булкин 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань 

Повышенное внимание к гидроциклонам 
для разделения жидкостей эмульсионного 
типа возникло в связи с экологическими про-
блемами, так как практически все промыш-
ленные предприятия имеют сточные воды, 

содержащие нефтяные, масляные, жировые 
загрязнения [1, 2]. Гидроциклоны просты по 
конструкции, компактны, высокопроизводи-
тельны, дешевы в изготовлении [3÷6].

Все ранее проведенные исследования вы-
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полнены на стандартных формах гидроцикло-
нов, которые имели большее выходное сечение 
верхнего сливного патрубка по отношению к 
нижнему шламовому патрубку и практически 
отсутствуют исследования гидродинамики 
гидроциклонов с малым расходом жидкости 
через верхний сливной патрубок. Технологи-
ческие требования к гидроциклонам для раз-
деления эмульсий с малым содержанием лег-
ких примесей (около 1 %), к которым относятся 
нефтесодержащие сточные воды промышлен-
ных предприятий, определяют отвод основ-
ного количества очищенной жидкости через 
нижний сливной патрубок, и лишь неболь-
шую часть жидкости, обогащенную легкими 
примесями, через верхнее сливное отверстие.

Исследуемый цилиндрический гидроци-
клон имел диаметр – 50 мм. Отвод жидкости 
осуществляется через верхний сливной па-
трубок и два диаметрально противоположно 
расположенных выходных патрубка, разме-
ры которых выбирались исходя из задания 
необходимого соотношения расходов через 
выходные патрубки. В процессе проведения 
экспериментов ставилась задача охватить не 
исследованную область с точки зрения рас-
пределения потоков по сливам и рассмотреть 
изменения гидродинамики потока при изме-
нении соотношения между сливными патруб-
ками.

В данной работе эксперименты проводи-
лись при диаметре двух тангенциально про-
тивоположных входных патрубков (dвх) по 7,5 
мм, диаметре нижнего слива (dн.сл.)=11 мм, 
диаметре верхнего слива (dв.сл.)=3 мм. В про-
цессе проведения экспериментов давление на 
входе в гидроциклон (Рвх) устанавливалось 
равным 0,105 МПа, Vвх=7,27 м/с.

На рис. 1 показаны зависимости распреде-
ления статического давления и тангенциаль-
ной скорости при отводе 5,03 % жидкости от 
общего потока через верхний сливной патру-
бок, общий расход жидкости при этом состав-
лял 0,64 дм3/с. 

Измерение полей скоростей и давлений 
гидроциклона проводилось зондовым мето-
дом [7].

В цилиндрическом гидроциклоне стати-
ческое давление жидкости возрастает по ра-
диусу плавно, и эта зависимость остается по-
стоянной по высоте гидроциклона (рис. 1 а).

Распределение тангенциальной состав-
ляющей скорости движения жидкости по ра-
диусу на различных сечения гидроциклона 
приведено на рис. 1 б. Анализ полученных 
графиков показывает, что для данного цилин-
дрического гидроциклона характерно нали-
чие максимума в пристенной области. С уда-
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лением от входного патрубка тангенциальная 
составляющая скорости у стенки гидроцикло-
на уменьшается, а в приосевой зоне остается 
постоянной в пределах точности измерения.

Проведенные исследования показали, что 
в цилиндрическом гидроциклоне с малым 

расходом через верхний сливной патрубок 
профиль тангенциальной составляющей ско-
рости движения потока ближе к квазитвер-
дому вращению. Есть исследования [8,9], где 
доказываются преимущества квазитвердого 
вращения.
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ОЧИСТКА ПРОПАНА ОТ МЕТАНОЛА МЕТОДОМ 
КАТАЛИТИЧЕСКОгО гИДРИРОВАНИя 

Л.З. Гарифуллина, И.Ф. Назмиева, Ф.М. Садриева, 
В.А. Шепелин, А.Ш. Зиятдинов

ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр,
г. Нижнекамск

Начиная с 2009 года в ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» на установке И-7 завода ДБ и 
УВС успешно эксплуатируется процесс очист-
ки пропана от метанола, осуществляемый на 
известном алюмоплатиновом катализаторе 
ИП-62М производства Ангарской катализа-

торной фабрикив среде циркулирующего во-
дородсодержащего газа при давлении 30 кг/см2 
и температуре 310~370°С. Реакция деструктив-
ного гидрогенолиза метанола с разрывом про-
стой связи С-О протекает согласно схеме:       

Pt, H
2
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СН
3
ОН   →    СН

4
+Н

2
О

Алюмоплатиновый катализатор ИП-62М 
является бифункциональным катализатором 
и позволяет очистить пропан не только от ме-
танола, диметилового эфира и от непредель-
ных соединений, но и от органических со-
единений серы. Однако, дефицит, высокая 
стоимость активного компонента, что влияет 
на себестоимость получаемого продукта, и 
безвозвратные потери драгоценного металла 
в процессе эксплуатации делают актуальной 
задачу поиска и разработки катализаторов, не 
содержащих драгоценных металлов.

В рамках снижения себестоимости полу-
чаемой продукции, нами проводятся испыта-
ния катализаторов для процесса очистки про-
пана от метанола, не содержащих драгоценных 
металлов. Анализ литературных данных пока-
зывает, что наибольший интерес с точки зре-
ния замены катализаторов платиновой груп-
пы могут представлять никельсодержащие 
каталитические системы. Для замены дорого-
стоящего платиносодержащего катализатора 
ИП-62М, нами выбраны катализатор процес-
сов гидрогенизации «Никель на кизельгуре» и 
катализаторы процесса метанированияG-33-
RS и НКМ-1, которые испытаны в процессе 
гидроочистки пропана от метанола и ДМЭ. 
Критериями выбора этих катализаторов яви-
лось:

-  невысокая стоимость по сравнению с ка-
тализаторами платиновой группы;

- доступность: катализаторы выпускаются 
в промышленных объемах;

- диапазон рабочих температур и давле-
ний;

- высокая каталитическая активность 
никеля по сравнению с другими неблагород-
ными металлами по отношению к процессу 
очистки пропана. 

С целью определения каталитической ак-
тивности никелевых катализаторов и возмож-
ности их использования в процессах очистки 
пропана от примесей метанола и ДМЭ:

- проведены лабораторные испытания ка-
тализатора ИП-62М для получения базовых 
данных для сравнения с другими испытуемы-

ми катализаторами;
- проведены лабораторные испытаний ка-

тализатора «Ni на кизельгуре», катализатора 
G-33-RS, катализатора НКМ-1 по определе-
нию их активности и возможности использо-
вания в процессе очистки пропана от метано-
ла и диметилового эфира.

Исходя из результатов лабораторных ис-
следований свойств никелевых каталитиче-
ских систем в сравнении с алюмоплатиновым 
катализатором ИП-62М, можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Процесс каталитического деструктив-
ного гидрирования метанола и диметилового 
эфира и гидроочистки пропана от непредель-
ных углеводородов, можно осуществлять и на 
других катализаторах, не содержащих драго-
ценных металлов;

2. Все три никелевых катализатора пока-
зали высокую работоспособность в процессе 
очистки пропана от метанола и диметилового 
эфира при подобранных оптимальных усло-
виях. У «Ni на кизельгуре» рабочая температу-
ра выше, чем у ИП-62М, а у G-33RS и НКМ-1 
ниже по сравнению с ИП-62М. Если катализа-
торы расположить в ряду снижения темпера-
туры процесса очистки пропана, то получим:

Ni на кизельгуре (г. Стерлитамак) 280-
320оС, ИП-62М (г. Ангарск) 260-300оС, G-33-
RS (фирма Clariant) 200-240оС, НКМ-1 (г. Но-
вомосковск) 150-190оС.

(Промыш. данные 320-370оС)
3. Гетерогенный никельсодержащий ка-

тализатор «Никель на кизельгуре» проявляет 
высокую активность в реакции гидрогенолиза 
кислородсодержащих соединений – метанола 
и диметилового эфира в диапазоне темпера-
тур 280÷320 оС, обеспечивая конверсию ме-
танола 99,9 % с его остаточным содержанием 
от отсутствия до 1,3 ppm об.при норме не бо-
лее 5 ppm об. и конверсию ДМЭ 92,6 % при 
его остаточной концентрации 1,7 ppm об. при 
норме 0,4 ppm об. Однако наряду с основными 
процессами с повышением температуры на-
чиная с 250 оС усиливается и побочный, неже-
лательный процесс крекинга с образованием 
метана и этана, который приводит к потерям 
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основного очищаемого от примесей продукта 
– пропана;

4. Лабораторные испытания позволили 
выявить возможность проведения процесса 
гидроочистки пропана от метанола и ДМЭ на 
катализаторе G-33-RS при более низких тем-
пературах процесса, чем на эксплуатируемом 
в данное время катализаторе ИП-62М. Учи-
тывая возможность отравления катализатора 
G-33-RS серосодержащими соединениями 
в связи с высокой их концентрацией в соста-
ве перерабатываемого гексанового сырья, 
концентрация которых достигает до 450 ppm 
масс., катализатор следует использовать толь-
ко в процессе очистки пропана, без чередую-
щегося процесса очистки гексанового раство-
рителя;

5. Достаточно мягкие условия проведения 
процесса гидрирования указывает на высокую 
активность испытанного образца катализато-
ра НКМ-1 в процессе деструктивного гидри-
рования метанола и ДМЭ в пропане: конвер-

сии метанола, диметилового эфира достигают 
100% и реакция протекает с небольшим при-
ростом пропана до ~ 1% об., а также без значи-
тельного образования тяжелых углеводородов 
С5+  уже при температуре 160-180°С и расходе 
сырья 200~400 ч-1. Однако, высокая темпера-
тура восстановления катализатора  550 °Сза-
трудняет возможность использования его в 
производственных условиях, поэтому целе-
сообразно провести испытания катализатора 
НКМ-1, снизив температуру его активации на 
~100°С. 

6. Серосодержащие соединения в процес-
се очистки пропана на всех трех никелевых 
катализаторах претерпевают снижение, кото-
рые в гидрогенизатах не обнаруживаются при 
чувствительности метода 0,1 ppm. Снижение 
активности катализаторов в период испыта-
ний не замечено, возможно, из-за невысокой 
концентрации соединений серы в составе ис-
ходного пропана.

СИНТЕЗ БУТАДИЕНА-1,3 
И ЕгО ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ИЗ ПРОПИЛЕНА 

И ВыСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОгО 
ФОРМАЛЬДЕгИДА

Н.С. Глазкова, Т.М.Богачева, Л.М. Юнусова, Р.А. Ахмедьянова, 
А.Г.Лиакумович

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г.Казань

Важнейший из мономеров современной 
промышленности синтетического каучука 
(СК) – бутадиен-1,3 (бутадиен, БД)[1]. Ко-
нечные продукты на основе бутадиена имеют 
широчайшее применение, так каучуки и тер-

моэластопласты используются в производстве 
шин, резинотехнических изделий, клеев, тех-
нических пластмасс, а адипонитрил – сырье 
для выпуска нейлона 6.6 [2].

В промышленности в настоящее время 
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находят применение два основных способа 
получения БД [3]. В первом случае бутадиен 
получают путем каталитического дегидриро-
вания нормального бутана и бутенов, содер-
жащихся в газах нефтепереработки и попут-
ных газах; этот процесс осуществляют в одну 
или две стадии. Во втором случае бутадиен 
выделяют из продуктов пиролиза нефтепро-
дуктов с другими углеводородами, близкими 
к нему по летучести, для чего в промышлен-
ности используют два метода: экстрактивную 
ректификацию с полярными реагентами и хе-
мосорбцию медноаммиачноацетатными рас-
творами.

Нами предлагается новый метод получе-
ния бутадиена-1,3 из пропилена, основанный 
на реакции Принса. Основу работы составляет 
предположение о возможности получения бу-
тадиена-1,3 взаимодействием высококонцен-
трированного формальдегида (1,3,5-триоксана 
(ТО)) и пропилена с протеканием следующих 
реакций:

1. Разложение высококонцентрированно-
го формальдегида в кислой среде до мономер-
ного формальдегида:

2. Взаимодействие пропилена с формаль-
дегидом в присутствии кислого катализатора 
с образованием преимущественно 4-диметил-
диоксана-1,3 (МД):

3.Распад МД в условиях реакции до бута-
диена-1,3:

В рамках исследования синтеза бутадие-
на-1,3 из пропилена в качестве катализатора 

использовали смесь органических и мине-
ральных кислот (ортофосфорная кислота + 
щавелевая кислота + оксиэтилидендифос-
фоновая кислота), применяемых для синтеза 
изопрена на ОАО «НКНХ». 

Количественный и качественный состав 
полученной в ходе синтеза бутадиена реакци-
онной массы, определенный хроматографиче-
ским методом, и хроматограмма эксперимента 
приведены в таблице 1 и на рисунке 1.

Наименование продукта         Концентрация в 

             реакционной массе, 

                                                                  % масс.

Бутадиен-1,3                                        1,65

Изопропиловый спирт                        1,32

Бутенолы                                        2,43

Метилдиоксалан                         0,29

Метилбутеналь                         0,69

Дигидропиран                                        1,77

4-метилдиоксан-1,3                         69,13

Тетрагидропиранол

(4-гидрокситетрагидро

-γ-пиран)                                       16,02

Неидентифицированные 

продукты                                        6,7

Итого                                                      100

Таблица 1 – Состав продуктов синтеза: 
Т = 120 ˚С, τ = 180 мин., [ТО]:[С

3
Н

6
] = 1:5, 

мольн., [H
3
PO

4
+Щав.к-та+ОЭДФ] = 4 % масс. 

от массы ТО и С
3
Н

6
 в соотношении H

3
PO

4
 : 

Щав.к-та : ОЭДФ = 1:1:0,32.
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Рисунок 1 – Хроматограмма синтеза: 

Т= 120°С, τ = 180 мин., [ТО]:[С
3
Н

6
] = 1:5, 

мольн., [H
3
PO

4
+Щав.к-та+ОЭДФ] = 4 % 

масс. от массы ТО и С
3
Н

6
 в соотношении 

H
3
PO

4
 : Щав.к-та : ОЭДФ = 1:1:0,32.

Таким образом, показана принципиаль-
ная возможность получения бутадиена и его 
предшественников из пропилена с общим вы-
ходом ~70 % в условиях гомогенного катализа.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВы ПОЛУЧЕНИя 
ИЗОПРЕНА ЖИДКОФАЗНыМ 
ОКИСЛЕНИЕМ ИЗОПЕНТАНА

К.В.  Голованова, А.А. Петухов, Р.А. Ахмедьянова, Л.А. Зенитова

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань

Рост цен на натуральный (НК) и изопре-
новый (СКИ)  каучуки актуализирует  необхо-
димость улучшения технико-экономических 
показателей существующих  и создание новых 
процессов синтеза изопрена. Сложившаяся 
благоприятная конъюнктура для расширения 
производства изопрена и СКИ делает данную 
сферу промышленности чрезвычайно выгод-
ной для капиталовложений. 

На сегодняшний день производство СКИ 
в мире, не считая России, невелико (200000 
т/г.). В большинстве стран потребность в СКИ 

удовлетворяется преимущественно за счет 
потребления НК. Выбор между НК и СКИ 
определяется ценой. С созданием в России 
эффективных технологий производства изо-
прена, возникла возможность производства 
СКИ с себестоимостью в 1.5-2.0 раза меньшей, 
чем мировые цены на НК. Российские произ-
водители изопрена и СКИ находятся в весьма 
выигрышном положении, так как в западных 
странах отработанные и освоенные техноло-
гии производства изопрена практически от-
сутствуют, а их  создание требует значитель-
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ного времени и инвестиций.
В настоящее время существует несколько 

возможных направлений производства изо-
прена из доступного сырья:

1 - из изопентана;
2 - из изобутилена (или трет-бутанола) и 

формальдегида;
3 - из 2-бутенов и синтез-газа (смеси СО и 

Н
2
);

4 - из этилена и пропилена через образова-
ние и последующее дегидрирование изоами-
ленов;

5 - извлечение из С5-фракции пироли-
за (процесс дает сравнительно дешевый изо-
прен, но  в России реально выделяется не бо-
лее 30000 т/г. изопрена, что незначительно для 
общей конъюнктуры производства изопрена и 
СКИ).

На наш взгляд, большой интерес пред-
ставляет процесс, основанный на жидкофаз-
ном окислении изопентана. Внедрение в про-
мышленность жидкофазных окислительных 
процессов открывает широкие возможности 
получения по прогрессивной технологии не 
только мономеров для СК, но и других ценных 
продуктов органического синтеза, таких, как 
оксиды олефинов, высокооктановые топлив-
ные добавки, эффективные растворители, 
новые виды каучуков общего и специального 
назначения.

Технология жидкофазного окисления 
изопентана состоит из следующих последова-
тельных стадий:

1. окисление изопентана кислородом 
воздуха в гидроперекись третичного амила 
(ГПТА) при температуре 150-155° С, давлении 
30-33 ата (конверсия изопентана – 7-10 %; вы-
ход  продуктов  на прореагировавший   изопен-
тан: сумма  гидроперекисей – 67,2 % мол; трет. 
амиловый спирт – 11,1% мол; ацетон –  8,5% 
мол; спирты С1-С5 –  2,9% мол; кетоны С3-С5 
–  2,4% мол; уксусная кислота –  3,3% мол);

2. эпоксидирование 2-метилбутена-2 ги-
дроперекисью третичного амила с получе-
нием окиси 2-метилбутена-2  и третичного  
амилового спирта  при  температуре 90-100 °С 

и давлении 2,5-4,5 ата в присутствии незна-
чительного количества молибденсодержаше-
го  катализатора (конверсия гидроперекиси 
- 100%; выход на прореагировшую гидропере-
кись: окись 2-метилбутена~2 - 96 % мол; 2-ме-
тилбутандиол-2,3 - 3.2 % мол; 2~метилбутен-
1~ол-3 - 0.8 % мол; ТАС около 100 % мол);

3. дегидратация окиси 2-метилбутена-2 в 
изопрен;

4. дегидратация амиловых спиртов в 2-ме-
тил6утен-2, возвращаемый на стадию эпок-
сидирования, при температуре 95-110° С, дав-
лении 1,5-1,7 ата на катализаторе КУ-2ФПП 
(конверсия окиси – 100 %; выход на прореаги-
ровавшую смесь:  изопрена – 81,0 % мол; мети-
лизопропилкетона - 1-0,5 % мол; диметилпро-
паналя - 4,8 % мол; 2~метилбутен-1 ола-3 - 1,0 
% мол).

Вторым вариантом этого синтеза являет-
ся эпоксидирование другого олефина, напри-
мер, пропилена, с целью получения товарной 
окиси пропилена с последующим окислением 
2-метилбутена-2, полученного дегидратацией 
третичноамилового спирта, до окиси 2-метил-
бутена-2. Стадия превращения окиси 2-ме-
тилбутена-2 в изопрен остается как в преды-
дущем варианте. При наличии синтетических 
изоамиленов, полученных, например, диспро-
порционированием или содимеризацией оле-
финов, можно также получить изопрен при 
использовании жидкофазного окисления изо-
амиленов.

Процесс производства изопрена на основе 
жидкофазного  окисления  изoпентана может 
быть реализован в промышленности как в ва-
рианте нового строительства,  так и для рекон-
струкции действующих производств изопрена 
двухстадийным дегидрированием изопентана 
с использованием существующего оборудова-
ния.

Результаты совместных исследований, 
проведенных на всех стадиях изучения про-
цесса в период с 1969 по 2005 гг. позволили 
разработать рекомендации по реконструкции 
действующего производства изопрена, полу-
чаемого двухстадийным дегидрированием 
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изопентана путем замены энергоемкой второй 
стадии дегидрирования на новый процесс, 
основанный на жидкофазном окислении изо-
амиленов, полученных на первой стадии де-
гидрирования. Изоамилены с первой стадии 
разделяют с получением 2-метилбутена-2, 
который окисляют в смесь окиси и непредель-
ных спиртов С5 с последующей дегидратацией 
полученной смеси в изопрен на катализаторе 
ИМ-22201 с использованием оборудования 
второй и частично первой стадий. В дальней-

шем возможна, замена и первой стадии деги-
дрирования с реализацией процесса на основе 
жидкофазного окисления изопентана по пол-
ной схеме с небольшими дополнительными 
капитальными вложениями.

В целом, по нашим расчетам, себестои-
мость 1 т. изопрена, получаемого  жидкофаз-
ным окислением изопентана, снизится до 30 % 
(таблица 1), что исключительно важно в усло-
виях вступления России в ВТО.

Таблица 1.Основные показатели процессов синтеза изопрена (на 1 т изопрена)

метод

параметр

Двухстадийное 
дегидрирование 

изопентана

Жидкофазное 
окисление 
изопентана

Жидкофазное 
окисление 

изоамиленов

сырье

Изопентан 100%, т                                   1,95                                    1,9                                      2,17
Кислород, т                                                    -                                    0,9                                      0,4

энергосредства

Электроэнергия, квтч                   1180                                 700                                    1100
Пар, Гкал                                               21,1                                13,07                                    12,5
Вода оборотная, ткуб.м                   2,47                                1,02                                    0,987
Очистка стоков, куб.м                    24                                 5,98                                      3,2

Необходимо особо отметить,  что раз-
работки процесса во всех упоминаемых в 
литературе вариантах осуществлялись раз-
личными исследовательскими группами в 
различные временные периоды, поэтому точ-
ное и правдоподобное технико-экономиче-
ское сравнение с выбором наиболее перспек-
тивного варианта возможно только с участием 
специализированной  проектной организа-
ции  и заинтересованного производственного      

подразделений на основе специально подго-
товленного Регламента на проектирование, на 
основе результата эксперимента, полученного 
в КНИТУ  с учетом выводов и заключений, по-
лученных   в ОАО НИИ Ярсинтез (НИИМСК), 
ЯГТУ, ОПЗ СКИ г. Стерлитамак и ОАО «Ги-
прокаучук». Считаем, что организациями по 
возрождению технологии получения изопре-
на ОКСЭП в Республике Татарстан должны 
быть ОАО «НКНХ» и ФГБОУ ВПО «КНИТУ».
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ВЛИяНИЕ ПРИМЕСЕЙ В СОСТАВЕ ИЗОБУТАНА 
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННыЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

AI-CR-КАТАЛИЗАТОРА ДЕгИДРИРОВАНИя
Р.Р. Гильмуллин, С.В. Гурьянова

ОАО «Нижнекамскнефтехим»,  Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

Одним из наиболее распространенных 
способов получения изобутилена является 
дегидрирование изобутана по технологии с 
псевдоожиженным слоем циркулирующе-
го пылевидного катализатора [1,2]. Технико-
экономические показатели этого процесса 
напрямую зависят от качества исходной изо-
бутансодержащей фракции. В составе по-
следней всегда присутствуют компоненты, 
имеющие близкие с ней физико-химические 
свойства или создающие с ней азеотропные 
смеси. В связи с этим важной технологиче-
ской задачей является выявление источников, 
усиливающих снижение эксплуатационных 
характеристик используемого катализатора, 
и изыскание способов их устранения. С этой 
целью изучена роль отдельных углеводородов 
С4, входящих в состав изобутансодержащих 
фракций, в процессе коксообразования, а так-
же оценен концентрационный предел ингиби-
рования активности катализатора водой и ге-
тероатомными соединениями, содержащими 
кислород и серу.

Показано, что по склонности к коксоо-
бразованию вклад каждого углеводорода С4 в 
реакцию уплотнения возрастает в следующем 
порядке:

С
4
Н

6
 › n-С
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8
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Выявлено, что наибольшей склонностью к 
коксуемости обладают ненасыщенные углево-
дороды линейного строения. 

Установлено, что влияние кислородсодер-

жащих соединений, в частности метанола, на 
каталитические характеристики катализато-
ра проявляются при содержании последнего 
более 1,5 % масс. Причем каждое повышение 
концентрации спирта на 0,5 % масс. приводит 
к обратимому снижению образования изобу-
тилена на 0,2 – 0,4 % масс. 

Показано, что влажность газа при деги-
дрировании изобутана имеет существенное 
значение (рис.1). 

Рис.1 – Зависимость выхода изобутилена 
от влажности сырья

Так при полном отсутствии влаги выход изо-
бутилена ниже, чем при содержании по-
следней на уровне ее растворимости в изо-
бутане. Повышение содержания влаги выше 
1 гр/м3 приводит к обратимому сни-
жению образования изобутилена.
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Показано влияние концентрации серы на 
показатели процесса дегидрирования изобу-
тана (рис.2). 

Рис.2 – Влияние концентрации серы 
(общ) на выход изобутилена

Установлено, что сера с содержанием до 
0,01 % масс. не оказывает дезактивирующего 
влияния на катализатор. При ее концентра-
ции в сырье до 0,03 % масс., отравление ката-
лизатора обратимо и постепенно восстанавли-
вается при удалении серосодержащей примеси 
из состава сырья. Необратимая дезактивация 
достигается при содержании серы более 0,06 % 
масс.

На основе результатов исследования, в ка-
честве рационального варианта повышения 
стабильности и производительности установ-
ки, предложено проведение предварительной 
гидроочистки изобутансодержащей фракции, 
что позволит удалить наиболее коксообразую-
щие примеси и каталитические яды – углево-
дороды непредельного строения и серосодер-
жащие компоненты.
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ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ 
ТяЖЕЛОЙ ВыСОКОВяЗКОЙ НЕФТИ С УЧАСТИЕМ 

МЕТАЛЛОВ ПЕРЕМЕННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ
И.И. Гуссамов,Р.М. Гадельшин,С.М. Петров,

Д.А. Ибрагимова, Н.Ю. Башкирцева

ФГБОУ ВПО  «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

На фоне истощения объемов запасов 
кондиционных нефтей на нашей планете, 

мировое сообщество рассматривает некон-
венциональные ресурсы углеводородов как 
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энергетический источник ХХI столетия. По 
данным основных нефтяных операторов – 
BritishPetroleum (BP) и OGJ объем российских 
запасов технически доступной тяжелой высо-
ковязкой нефти составляет 1,8 млрд т, нефти 
в битуминозных песках – 4,5 млрд т. Во всем 
мире развиваются научные исследования, 
опытные и промышленные работы по освое-
нию этого вида сырья. Разрабатываются эф-
фективные, и вместе с этим дорогостоящие 
методы добычи, что связано с их уникальны-
ми составами и физико-химическими свой-
ствами, условиями их залегания. Высокое 
содержание ароматических углеводородов, 
смолисто асфальтеновых веществ, металлов и 
сернистых соединений в природных битумах 
вместе с повышенной коксуемостью приводит 
к практически невозможной переработке по 
классическим вариантам современных НПЗ, 
а характерные для них высокие показатели 
плотности и вязкости создают определенные 
трудности в их транспортировке по существу-
ющим технологиям. Таким образом, эконо-
мически рентабельное их освоение представ-
ляется возможным только благодаря развитию 
ресурсосберегающих технологий переработки 
с получением товарных нефтепродуктов с вы-
соким дисконтом рыночной цены от себесто-
имости, что позволит окупить дорогостоящие 
технологии их добычи, многократно превы-
шающие аналогичные затраты добычи тради-
ционных нефтей. 

Целью нашей работы было получение зна-
чимых научных результатов, направленных 
на создание отечественных энергосберегаю-
щих технологий каталитических процессов 
переработки тяжелого и остаточного нефтя-
ного сырья с получением высококачественных 
продуктов и сырья для нефтехимии. На се-
годняшний день, разработанные в мире про-
мышленные технологии по переработке угле-
водородного сырья в светлые нефтепродукты 
в основном базируются на комбинировании 
классических методов вторичной переработки 
нефтяных остатков после блока атмосферно-

вакуумной перегонки, таких как коксование, 
крекинг, гидрирование. Многие зарубежные 
ученые сходятся во мнении, что специфичные 
свойства и сложный состав тяжелого угле-
водородного сырья указывают на неэффек-
тивность (в первую очередь с экономической 
точки зрения) классических технологий пере-
работки традиционного сырья. 

В последние годы в Татарстане на опыт-
ном участке Ашальчинского месторождения 
ведутся работы по освоению паро-гравита-
ционного метода воздействия на пласт, и уже 
добыто более 100 тыс. т тяжелого углеводород-
ного сырья. Добытая нефть характеризуется 
высоким содержанием ароматических угле-
водородов, смолисто асфальтеновых веществ, 
высокой концентрацией металлов и серни-
стых соединений, высокими показателями 
плотности и вязкости, повышенной коксуемо-
стью. Для ее конверсии в легкое углеводород-
ное сырье были использованы одноразовые 
катализаторы, выделение которых для повтор-
ного использования представлялось экономи-
чески нецелесообразным, что в свою очередь 
решило проблему дорогостоящей регене-
рации каталитической системы. В качестве 
одноразовых катализаторов использовались 
высокодисперсные соединения переходных 
металлов. Серия экспериментов по конверсии 
тяжелых углеводородных ресурсов проводи-
лась в высокотемпературном реакторе пери-
одического действия в интервале температур 
от 210 до 370 °С, и давлениях от 1 до 8 МПа 
паровоздушной смеси. В ходе лабораторных 
экспериментов был осуществлен подбор ре-
жимов и технологических параметров данно-
го процесса. Для анализа образцов конечных 
продуктов термокаталитической конверсии 
были привлечены такие инструментальные 
методы как инфракрасная спектроскопия, 
флуоресцентный анализ состава, хромато-
масс-спектрометрия, растровая электронная 
микроскопия, электронный парамагнитный 
резонанс. Анализ продуктов конверсии по-
казал значительное снижение их вязкости и 
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плотности по сравнению с исходным образ-
цом высоковязкой нефти. Выявлены измене-
ния в их групповом химическом и элементном 
составе, в физико-химических свойствах. По-
казано, что процессы деструкции высокомо-
лекулярных компонентов природного биту-
ма в присутствии выбранных катализаторов 
приводят к новообразованию легких фракций 
углеводородов. В продуктах опытов возрастает 
содержание моноциклических ароматических 
углеводородов, снижается содержание сили-
кагелевых смол и асфальтенов. Также зафик-
сировано разрушение алифатической части 
молекул асфальтенов с образованием предель-
ных и непредельных алканов, фталатов и дру-

гих соединений. 
Результаты проведенных исследований в 

области глубокой термокаталитической кон-
версиитяжелого углеводородного сырья с по-
лучением значимых научных результатов, в 
будущем позволят решить основные задачи, 
стоящие перед нефтеперерабатывающей про-
мышленностью – решение проблемы раци-
онального природопользования в области 
эффективного освоения нетрадиционного 
углеводородного сырья:высоковязких и слан-
цевых нефтей, природных битумов, доля ко-
торых в современной нефтедобычи неуклонно 
увеличивается.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА КОНЦЕНТРИРОВАННОгО
 ТРИИЗОБУТИЛАЛЮМИНИя 

О.В. Качалина, О.В. Егорова

ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

Для получения полиэтилена   использует-
ся  каталитический комплекс,  содержа-щий  
концентрированный триизобутилалюминий 
(ТИБА), массовая доля которого  не менее 95 
%.

До 2012 г. в ОАО «НКНХ» использовали 
концентрированный ТИБА фирмы «AKZO 
NOBEL» и входной контроль производился по 
паспорту поставщика. В связи с пуском на за-
воде Олигомеров процесса получения концен-
трированного ТИБА, используя оборудова-
ние установки получения триэтилалюминия 
(ТЭА), возникла необходимость достоверно 
измерять массовую долю ТИБА и примесей в 
нем.

Методика  компании Grompton GmbH  
TM.MO.ZS.01 «Определение продуктов ги-

дролиза алкилов металлов»  включает общие 
рекомендации для различных алкилов алю-
миния и других металлов с использованием  
довольно сложного аппаратурного оформле-
ния. Используемые в России методики для 
измерения состава растворов ТИБА не обе-
спечивают полноту гидролиза  концентриро-
ванного ТИБА.

В процессе проведения исследовательских 
работ подобраны оптимальные условия и ре-
активы, способствующие полному гидролизу 
ТИБА, предложена оригинальная установка 
для его проведения.

Метод анализа основан на реакции кис-
лотного алкоголиза ТИБА, в результате ко-
торого выделяются водород, изобутан и при-
меси других углеводородов. Массовую долю 
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компонентов в ТИБА вычисляют по содержа-
нию их  в гидролизном газе, измеренному ме-
тодом газовой хроматографии на двух отече-
ственных хроматографах:

- для водорода, выделившегося в процессе 
гидролиза,  и остаточного в системе азота,  ис-
пользуют  хроматограф с детектором по тепло-
проводности и насадочной колонкой, запол-
ненной молекулярными ситами NaX или CаX;

- для олефинов, содержащихся   в ТИБА 
и парафинов (этана, изобутана и н-бутана), 
выделившихся в результате гидролиза ТИБА, 
используют хроматограф с пламенно-иониза-

ционным детектором и капиллярной кварце-
вой колонкой PLOT Al

2
O

3
/Na

2
SO

4
 длиной 60 м, 

внутренним диаметром 0,32 мм;
 На основании   проведенных исследова-

ний  разработана  и аттестована методика 1925 
«Выполнение измерений состава концентри-
рованного триизобутилалюминия», которая 
позволяет измерять массовую долю ТИБА в 
диапазоне от 90,0 до 99,5 % с относительной 
погрешностью 0,5 % и массовую долю при-
месей – от 0,010 до 5,0 % с относительной по-
грешностью от 14 до 25 %.

ПОЛУЧЕНИЕ ОЛИгОМЕРОВ ОКТЕНА 
С ЗАДАННыМИ СВОЙСТВАМИ

И.Р. Зарипов, М.Д. Саяхов, В.А. Шепелин 

ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

В ряду синтетических жидкостей, исполь-
зуемых в качестве компонентов смазочных 
материалов для авиационной и наземной тех-
ники полиальфаолефиновые масла (ПАОМ) 
за-нимают существенное место. Их роль в 
улучшении эксплуатационных свойств сма-
зочных материалов с каждым годом возрас-
тает, расширяются области их применения в 
наиболее ответственных и напряженных уз-
лах и механизмах.

Ассортимент современных моторных, 
трансмиссионных, авиационных масел пред-
ставлен синтетическими и частично-синтети-
ческими сортами, полученными с использо-
ванием ПАОМ различной вязкости при 100°С 
– от 2 до 40 мм2/с и выше.

Традиционным сырьем для производства 
синтетических масел является децен-1. По-
лиальфаолефиновые масла на основе олиго-

меров децена проявляют хорошие эксплуата-
ционные свойства и отличаются отличными 
низкотемпературными свойствами – низкой 
вязкостью при отрицательных температурах и 
низкой температурой застывания[1].

Один из немногих производителей синте-
тических масел в России – завод синтетиче-
ских масел «Татнефть–Нижнекамскнефтехим 
Ойл» также использовал для производства ма-
сел децен-1 производства «Нижнекамскнеф-
техим». При переходе на новую технологию 
по-лучения альфа-олефинов количество про-
изводимого децена-1 снижается, что вызвало 
необходимость вовлечения других фракций 
альфа-олефинов в производство синтетиче-
ских масел. Данная работа посвящена реше-
нию проблемы использования оксена-1 в про-
изводстве полиальфаолефиновых масел.

В ходе работы были испытаны несколько 
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типов катализаторов олигомеризации олефи-
нов. Наилучшие результаты получены при ис-
пользовании комплексов хлорида алюминия, 
которые показали максимальную активность, 
что выразилось в максимальной конверсии 
олефинов. 

При использовании катализаторов на ос-
нове хлорида алюминия получены ПАОМ на 
базе октена-1 с вязкостью при 100°С от 2 до 25 
мм2/с. Исследованы закономерности проте-
кания реакции, изучен фракционный состав 

получаемых олигомеров октена, влияние со-
става олигомеров на его свойства: вязкость, 
индекс вязкости, температуру застывания и 
т.д. Исходя из проявленных свойств – ста-
бильности состава, характеристик, устойчи-
вости при хранении для дальнейшей работы 
был использован винилацетатный комплекс 
хлорида алюминия в толуоле. Исследовано 
влияние температуры проведения реакции, 
концентрации катализатора на состав и свой-
ства олигомеров.

Таблица 1. Состав олигомеризата с вязкостью при 100оС 20,57 мм2/с.

Время, 

мин            толуол        С
8
                С

16
        С

24
                С

32
         С

40
             С

48
      С

56

5

20

40

60

90

     120 

2,79

2,58

3,11

2,96

2,12

       2,47 

0,62

0,38

0,47

0,33

0,27

     0,34 

2,22

2,87

2,98

2,46

2,82

      3,17 

6,53

7,99

7,30

6,87

7,06

      8,07 

10,03

11,22

9,81

8,84

10,24

      9,19 

10,76

11,73

10,45

9,91

10,90

    10,48 

10,74

11,17

10,49

9,35

10,26

    10,26 

47,58

47,68

49,68

54,94

51,71

52,27
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НАНОКОМПОЗИТНыЕ МЕМБРАНы 
ДЛя РАЗДЕЛЕНИя гАЗОВыХ СМЕСЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

НЕФТЕ- И гАЗОДОБыЧИ 
А.Х. Ибатуллина, Ф.А. Шумилов, А.В. Калинин,А.П. Возняковский

ФГУП «НИИ синтетического каучука им. акад. С.В.Лебедева», 
г. Санкт-Петербург

Ужесточающиеся требования к надежно-
сти и экологической безопасности технологий 
ставят задачу существенного снижения вы-
броса парниковых газов в окружающую среду. 
Одним из существенных факторов загрязне-
ния атмосферы являются так называемые «не-
фтяные факелы», в которых сжигается попут-
ный нефтяной газ. Кроме того, что сжигание 
попутных газов значительно ухудшает эколо-
гическую обстановку, также теряется ценное 
дефицитное химическое сырье. Следует отме-
тить, что по рациональному использованию 
попутных нефтяных газов принято специаль-
ное постановление правительства РФ. 

Для разделения газов наиболее эффек-
тивно использовать диффузионные селек-
тивно-проницаемые мембраны. При этом 
решающий вклад в технологические характе-
ристики мембранного модуля вносят тонкие и 
ультратонкие пленки полимера, которые, соб-
ственно, и обеспечивают разделение газовых 
смесей. В качестве основного полимера для 
формирования селективного слоя нами была 
предпринята попытка, исходя из дешёвого и 
легкодоступного сырья, синтезировать поли-
мер, обладающий достаточно низкой темпера-
турой стеклования и содержащий значитель-
ное количество ароматических радикалов в 
основной цепи.  Таким требованиям удовлет-
воряет поли(метил)-[(2-фенил)этил]силоксан, 
имеющий температуру стеклования около 
-80ºС. Исходными реагентами при его синте-

зе являются стирол и метилдихлорсилан, лег-
ко реагирующие друг с другом в присутствии 
платинового катализатора по реакции гидро-
силилирования. Реакция описывается следу-
ющей схемой:

В результате реакции образуется метил-
[(2-фенил)этил]-дихлорсилан. Нами были 
синтезированы образцы блок-сополимеров, 
в которых гибкий блок представлял собой 
гомо - поли(метил)-[(2-фенил)этил]силоксан, 
или статистический его сополимер с полиди-
метилсилоксаном, с мольным соотношением 
звеньев – 1:1. Синтезированный сополимер 
был использован для формирования селек-
тивного слоя мембран.

В качестве пористой подложки для соз-
дания композиционных газоразделительных 
мембран в работе использована так называе-
мая трековая мембрана (ТМ), представляю-
щую собой тонкую (12–15 мкм) полиэтилен-
терефталатную пленку, с многочисленными 
наноскопическими отверстиями диаметром 
60 мкм. Метод получения ТМ сводится к об-
лучению исходной пленки потоком тяжелых 
ионов, обладающих достаточно высокой энер-
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В результате реакции образуется метил-[(2-фенил)этил]-дихлорсилан. Нами были 
синтезированы образцы блок-сополимеров, в которых гибкий блок представлял собой гомо -
поли(метил)-[(2-фенил)этил]силоксан, или статистический его сополимер с 
полидиметилсилоксаном, с мольным соотношением звеньев – 1:1. Синтезированный 
сополимер был использован для формирования селективного слоя мембран.         

В качестве пористой подложки для создания композиционных газоразделительных 
мембран в работе использована так называемая трековая мембрана (ТМ), представляющую 
собой тонкую (12–15 мкм) полиэтилентерефталатную пленку, с многочисленными 
наноскопическими отверстиями диаметром 60 мкм. Метод получения ТМ сводится к 
облучению исходной пленки потоком тяжелых ионов, обладающих достаточно высокой 
энергией, сенсибилизации образовавшихся при этом латентных треков с помощью 
ультрафиолетового облучения и химического растравиливания пор до требуемого диаметра 
пор. 

Далее была проведена экспериментальная работа, целью которой являлась оценка 
прочностных свойств ультратонких пленок блок-сополимера. Для определения прочностных 
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гией, сенсибилизации образовавшихся при 
этом латентных треков с помощью ультрафио-
летового облучения и химического растрави-
ливания пор до требуемого диаметра пор. 

Далее была проведена эксперименталь-
ная работа, целью которой являлась оценка 
прочностных свойств ультратонких пленок 
блок-сополимера. Для определения проч-
ностных свойств пленок использовали метод 
атомно-силовой микроскопии. Наши экспе-
рименты показали, что с уменьшением тол-
щины пленки от 1.5 мм до 1-2 мкм прочность 
её возрастает практически на порядок. С це-

лью достижения дальнейшего роста прочно-
сти, в пленки полимера вводились модифици-
рующие (0.01-0.1%мас) добавки наноуглеродов 
(С60-фуллерены, детонационные наноалма-
зы)[1,2]. Введение модифицирующих добавок 
позволило увеличить прочность ультратонких 
пленок еще до 30%. Наши эксперименты по-
казали, что сформированные таким образом 
пленки, выдержали при  нанесении на под-
ложку давление до 20 атм. Проведенные мо-
дельные полученные испытания показали для 
системы газов С3 – С4 селективность не ниже 
13.

ЛИТЕРАТУРА

1. Возняковский, А.П. Самоорганизация в нанокомпозитах на основе наноналмазов детонационного синтеза //Физика 

твердого тела. – 2004.–№4. – С.629-632.

2. Няншаев, И.А., Анкудинов, А.В., Возняковский, А.П. Атомно-силовая микроскопия супрамолекулярной организации 

и прочностных свойств ультратонких пленок полисилоксановых блок-сополимеров // Физика твердого тела. – 2011. –Т.11. -№9. 

–С.1783 – 1790.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КОЛЕБАТЕЛЬНыХ РЕАКЦИЙ

Р.Д. Икрамов, С.А. Мустафина 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет», г. Стерлитамак

Химические превращения протекают, 
как правило,  по многостадийным схемам. 
Изменения концентраций исходных веществ 
и промежуточных продуктов во времени да-
леко не всегда описываются возрастающими 
или убывающими кривыми – могут наблю-
даться участки постоянства или очень мало-
го изменения концентрации того или иного 
компонента, кривые с перегибом. Детальное 

исследование кинетики сложных процессов 
показало, что при наличии обратной связи 
вдали от равновесия возможно возникнове-
ние колебательных режимов – периодическое 
возрастание или уменьшение концентрации 
одного из компонентов во времени[1]. При 
численном исследовании колебательных ре-
акций возникает проблема решения жесткой 
системы обыкновенных дифференциальных 
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уравнений, для решения которой необходимо 
использовать специальные методы, основан-
ные на неявных расчетных схемах. Целью на-
стоящего исследования является разработка 
алгоритма и программы для решения прямой 
кинетической задачи и исследования много-
компонентных химических систем со слож-
ной нелинейной динамикой. 
Рассмотрим химический процесс в рамках 
сосредоточенной модели изотермического 
реактора постоянного объема, которому со-
ответствует система обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений VAÑ T=′  с заданным 

начальным условием 0)0( CC = , где TA  – стехи-

ометрическая матрица, VÑ,  – соответственно 
вектор концентраций реагентов и скоростей 
стадий.  Если реакция протекает в изотер-
мическом реакторе постоянного объема с об-
меном вещества (открытая система, реактор 
идеального смешения), то система диффе-
ренциальных уравнений записывается в виде

),(1 ÑÑVAÑ ð
T −

Θ
+=′

  
где ðÑ  – вектор концен-

траций реагентов на входе, λυ /=Θ  – время 
пребывания смеси в реакторе, υ – объем ре-
актора, λ  – объемная скорость течения смеси 
через реактор. В качестве тестового примера 
используем модель модифицированного Оре-
гонатора [2], дающего сложный предельный 
цикл и состоящий из 6 стадий. Обозначим 
концентрации реагентов следующим образом: 

][ 31
−= BrOc , ][2

−= Brc , )]([3 nMc = , ][ 24 HBrOc =   

][5 HOBrc = , ][ 26 BrOc = , )]1([7 += nMc . В этих 
обозначениях  – ион металла катализатора, 
а   – окисленная форма этого иона. Коэффи-
циенты скоростей реакции принимают сле-
дующие значения (моль/с): к

1
=0.084, к

2
=4∙108, 

к
3
=2∙103, к

4
=1.3∙105, к

5
=4∙104, к

6
=0.65, к

-1
=104, 

к
-2

=5∙10-5,к
-3

=2∙107, к
-4

=2.4∙107, к-5=4∙10-11.
Для численного исследования модели мо-

дифицированного Орегонатора был выбран 
неявный метод Розенброка третьего поряд-
ка точности. Схемы метода Розенброка для 
перехода на новый временной слой требуют 

решения линейной системы уравнений с хо-
рошо обусловленной матрицей, что позволя-
ет избежать итераций. В простейшем случае 
методы типа Розенброка могут иметь вид: 
(Е+Аhf

y
+Вh2f2

y
)(y

n+1
-y

n
)=hf(y

n
+Chf). Здесь  y

n+1
– 

искомое численное решение на одном шаге ин-
тегрирования длины  h; A ,B и C – коэффици-
енты, определяющие метод; y  и f –  n-мерные 
вектор-функции; f

y 
– матрица Якоби исходной 

системы дифференциальных уравнений;   Е – 
единичная матрица. Отметим, что f , f

y
 без ар-

гументов  всюду означают f(y)
n
 , f 

y 
(y)

n
 [3].  Инте-

грирование велось с шагом 0.001 на интервале.  
Результаты интегрирования, представленные 
на рис.1–рис.2, показывают удовлетворитель-
ное согласование с результатами работы [2], 
полученными (2,1)-методом решения жест-
ких систем, который значительно усложнен 
нахождением матрицы производных второ-
го порядка и большим числом элементарных 
операций над матрицами. Такие операции 
оказывают влияние на скорость алгоритма 
при высоких размерностях. Созданный авто-
рами алгоритм и программа на основе схемы 
Розенброка для решения прямой задачи хи-
мической кинетики могут быть адаптированы 
к другим колебательным реакциям путем за-
мены правых частей системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений и начальных 
условий. Необходимо отметить, что метод Ро-
зенброка легко поддается распараллеливанию 
в силу простоты его внутренней структуры – 
элементарные преобразования над матрица-
ми, векторами и решение системы линейных 
алгебраических уравнений.

Рис. 1. Колебания 
значений концен-
трации реагента   
в зависимости по 
времени

,

,
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Рис. 2. Колебания значений концентрации ре-
агента по времени

ЛИТЕРАТУРА

1. Борина, М. Ю. Исследование механизмов формиро-

вания пространственно-временных структур в реакционно-

диффузионных системах: диссертация на соискание степени 

канд. физ.-мат. наук. – М., 2013. – 100 с.

2. Новиков, E.А. Численное моделирование модифици-

рованного орегонатора (2,1)-методом решения жестких задач 

// Вычислительные методы и программирование. – 2010. – Т. 

11. –  с. 281-288.

3. Филиппов, С.С., Тыглиян, А.В. ABC-схемы для чис-

ленного решения жестких систем обыкновенных дифферен-

циальных уравнений // Инженерный журнал: наука и инно-

вации. – 2012. – №4. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИя 
ОБЩЕЙ СЕРы В ПРОДУКТАХ ПРОИЗВОДСТВА 

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
Л.Я. Гатиятуллина, Е.В. Казакова

ОАО “Нижнекамскнефтехим”, Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

Определение содержания серы в различ-
ных нефтепродуктах имеет большое значение, 
это связано с негативным воздействием серо-
содержащих соединений в процессе их пере-
работки и дальнейшего использования [1]. 
Соединения серы отравляют дорогостоящие 
катализаторы переработки нефти, вызывают 
коррозию оборудования, загрязняют атмос-
феру при сгорании, чем создают экологиче-
ские проблемы. Особо важен контроль серо-
содержащих соединений в нефтехимических 
продуктах различного агрегатного состояния 
при производстве полимерных материалов, в 
том числе синтетических каучуков.

Соединения серы являются природным 
компонентом сырой нефти, в процессе ее пе-

реработки при термическом воздействии эти 
соединения (сероводород, меркаптаны, суль-
фиды, дисульфиды и политиоэфиры, тиофен 
и другие) попадают в нефтепродукты в раз-
личных концентрациях [2].

Целью настоящего обзора является пред-
ставление существующих в ОАО «Нижне-
камскнефтехим» лабораторных методов по 
определению общей серы, сравнение их воз-
можностей, ограничений и применимости для 
анализа продуктов производств.

На сегодняшний день существует множе-
ство методов определения серы, их условно 
можно разделить на три группы [3]:

- методы, основанные на окислении серы с 
последующим детектированием оксидов серы;
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- методы, в основе которых лежит восста-
новление серы до сероводорода с последую-
щим его определением;

- спектральные методы: рентгеновские, 
атомно-эмиссионные.

Контроль содержания общей серы в 
продуктах производства ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» проводится такими метода-
ми как: ламповый метод, сжигание в квар-

цевой трубке, окисление с последующем 
УФ-детектированием, окислительной микро-
кулонометрией, восстановлением на никеле 
Ренея, спектральным – рентгенофлуорес-
центным методом. В таблице 1 представлено 
описание и сравнение методов определения 
общей серы в отношении чувствительности и 
возможных ограничений [3, 4].

Таблица 1 – Основные методы определения серы

Метод

контро-
ля

Название

метода

Сущность метода Чувствитель-
ность

Примечание

1                        2                                        3                                             4                                         5

ГОСТ 3877,
ASTM D 129

Сжигание в 
бомбе

Образец сжигают в ко-
лориметрической бомбе, 
заполненной сжатым 
кислородом. Образовав-
шуюся двуокись серы 
поглощают и определяют 
гравиметрически в виде 
сульфата бария.

0,10 % масс. Для высококипя-
щих продуктов. 
Определению ме-
шают элементы, об-
разующие нераство-
римые сульфаты.

ГОСТ 19122,
ASTM D 
1266

Сжигание в 
лампе

Сжигание пробы прово-
дят кислородом воздуха. 
Образовавшуюся двуо-
кись серы поглощают и 
определяют в виде суль-
фата бария гравиметри-
чески, титриметрически 
или нефелометрически.

5,0 ррm масс. – с 
нефелометриче-
ским окончани-
ем;
0,050 % масс. –    
с титриметриче-
ским окончани-
ем

Для светлых нефте-
продуктов.

ГОСТ 1437 Сжигание в 
кварцевой 
трубке

Сжигание образца про-
водят в трубчатой печи 
с определением серосо-
держащих соединений 
титриметрически.

0,050 % масс Для темных, не-
летучих нефтепро-
дуктов.
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Метод

контро-
ля

Название

метода

Сущность метода Чувствитель-
ность

Примечание

1                        2                                        3                                             4                                         5

ASTM D 
5453

Окислитель-
ный пиролиз 
с УФ флуо-
ресценцией

Образец сжигают в смеси 
кислорода и инертно-
го газа, образующуюся 
двуокись серы осушают, 
пропуская через осу-
шители, после чего газ 
поступает в ультрафио-
летовый детектор.

0,1 ppm масс. Возможность 
одновременного 
измерения общей 
серы и азота в газах, 
сжиженных, жид-
ких нефтепродуктах 
и твердых полимер-
ных продуктах.

ASTM D 
3120
ASTM D 
3961

Окислитель-
ная микро-
кулономе-
трия

Жидкую пробу инжек-
тируют в поток газа, 
содержащего кислород 
и инертный газ. По-
сле сгорания продукты 
окисления поступают в 
титровальную ячейку, 
где оттитровываются 
трииодид-ионами.

3,0 ррm масс. Возможность изме-
рения серы и хлора. 
Определению 
мешают галогены 
(если их содержание 
превышает содер-
жание серы в 10 
раз).

ГОСТ 13380 Восстанов-
ление на ни-
келе Ренея

Соединения серы, при-
сутствующие в образце, 
связываются с высоко-
реакционным пирофор-
ным никелем с образова-
нием сульфида никеля, 
который подвергается 
действию кислоты, вы-
деляющийся при этом 
сероводород определяют 
титрованием ацетатом 
ртути.

0,2 ppm масс. Ограничение по 
содержанию олефи-
нов в пробе (бром-
ное число не более          
10 гBr/100 г).

ASTM D 
4294

Энерго-
диспер-
сионный 
рентгеноф-
луоресцен-
ный анализ

В основе метода лежит 
измерение интенсивно-
сти вторичного излуче-
ния, которое испускает 
поверхность образца, под 
действием рентгеновско-
го излучения.

30 ppm масс. Мешают соедине-
ния свинца, мо-
либдена, кремния, 
фосфора, кальция, 
калия, хлора.



89

«ИнновацИя И молодежь – два вектора развИтИя отечественной нефтехИмИИ»

ХИМИя И ТЕХНОЛОгИя НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТыВАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ

Таким образом, за многие годы было 
изучено большое количество методов 
определения серы в нефтепродуктах, воз-
можность их применения для анализа 
продуктов производства, накоплен опыт экс-
плуатации различных приборов и установок.

Существующие классические методы для 
анализа твердых, жидких, в том числе вязких, 
сжиженных углеводородов путем сжигания в 
бомбе, трубчатой печи или лампе не обеспе-
чивают требуемую для мономеров полимери-
зации точность, чувствительность и своевре-
менность получения результатов измерений, 
кроме того, указанные методы неприменимы 
для анализа газообразных проб.

Учитывая высокие требования к качеству 

мономеров в настоящее время, наиболее при-
емлемыми для определения концентрации 
серы в продуктах различного агрегатного со-
стояния являются метод УФ флуоресценции, 
рентгенофлуоресцентная спектрометрия, ми-
крокулонометрия.

В заключение хотелось бы отметить метод 
восстановительного сжигания в присутствии 
водорода, не внедренный, но представляю-
щий интерес для контроля продуктов в потоке 
из-за простоты обслуживания и высокой чув-
ствительности (0,02 ppm мас.), основанный на 
восстановлении серосодержащих соединений 
до сероводорода, его реакции на свинцово-
ацетатной ленте и колориметрическом опре-
делении окрашенного сульфида свинца [5].
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СОВМЕСТНОЕ ДЕгИДРИРОВАНИЕ 
ИЗОБУТАНА И ИЗОПЕНТАНА 

НА АЛЮМОХРОМОВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ
Э.Х. Каримов, Л.З. Касьянова

ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», 
г. Стерлитамак

На олефиновые углеводороды С
4
- и С

5
-

фракции имеется большой спрос, вызванный 
их применением в синтезе МТБЭ и МТАЭ, 
изопренового мономера. Каталитическое де-
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гидрирование соответствующих парафиновых 
соединений обеспечивает производство изо-
бутиленов и изоамиленов в крупнотоннажной 
промышленности. Актуальной остается зада-
ча увеличения выхода целевого продукта де-
гидрирования и снижения его себестоимости. 
Одним из возможных способов повышения 
эффективности каталитического процесса в 
крупнотоннажном производстве является со-
вместное дегидрирование смеси изобутана и 
изопентана.

При разбавлении одного парафина дру-
гим показатели процесса улучшаются за счет 
взаимного разбавления углеводородов. Жела-
тельно, чтобывводимые в реакционную зону 
оба парафинабыли близки по свойствам и хи-
мической активности. Известны методы деги-
дрирования бутана с пропан–пропиленовой 
фракцией, дегидрирование изопентана с раз-
бавлением газами стабилизации С

5
. Разбав-

ление изопентанаизобутаном привлекатель-
нее (чем бутаном) благодаря более высокой 
термической стабильности изобутана. Доля 
побочных реакции, сопровождающих деги-
дрирование изобутана, меньше чем при деги-
дрировании н-бутана.

В ОАО «Синтез-Каучук» г. Стерлитамак 
проведеноопытно-промышленное испытание 
процесса дегидрирования с применением в 
качестве сырья смеси изопентана с изобута-
ном с концентрацией последнего 4-10 % мас. 
на действующей установке дегидрирования 
изопентана. Выход целевого продукта деги-
дрирования на пропущенный изобутан или 
изопентан принимаем за активность (А), вы-
ход целевого продукта дегидрирования на раз-
ложенный изобутан или изопентан принима-
ем за селективность (С) катализатора.

Процесс велипри температуре 539-541оС в 
кипящем слое алюмохромового катализатора 
ИМ-2201С при циркуляции катализатора по 
контуру: реактор дегидрирования – регене-
ратор. Необходимо отметить, что при макси-
мальном расходе смеси парафинов, содержа-
щих изобутана 4-10 % мас., технологические 
сложности в управление процесса дегидриро-

вания не возникали.
Одним из немаловажных факторов про-

цесса является коксуемость катализатора. На 
протяжении всего испытания отложения кок-
са на катализаторе в реакторе происходили на 
уровне типичного дегидрирования изопен-
тана – 0,11÷0,12 %мас. Изменение объемной 
скорости потока за счет концентрирования 
легкой фракции (С4) не отразилось на фрак-
ционном составе и содержании активного 
хромакатализатора.

Выход изобутилена на пропущенный изо-
бутан составил 35,0-37,0 % мас. при селектив-
ности процесса выше 100,0 % мас. Увеличение 
селективности процесса по изобутану выше 
100 % объясняется частичным образованием 
углеводородов С

4
 из углеводородов С

5
. Макси-

мальный выход изобутиленов от количества 
пропущенного сырья, в выбранных условиях 
эксплуатации катализатора ИМ-2201С, на-
блюдался при содержании изобутана в составе 
сырья 4-6 % мас.

Наличие в составе изопентановой фрак-
ции изобутана до 10 %мас. не оказывает отри-
цательного влияния на показатели активно-
сти и селективности катализатора ИМ-2201С 
в процессе дегидрирования изопентана. В вы-
бранных условиях экспериментанаблюдалась 
стабильная активность и селективность ката-
лизатора ИМ-2201С по результатам дегидриро-
вания изопентана. Увеличение доли изобутана 
в составе сырья сопровождалось стабильным 
выходом суммы изоамиленов и изопрена в 
расчете на пропущенныйи разложенный изо-
пентан. Кроме того, при максимальном содер-
жании изобутана в сырье наблюдалось неко-
торое увеличение селективности процесса за 
счет взаимного разбавления парафинов. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОПАН-БУТАНОВОЙ ФРАКЦИИ 
ИЗ ОТДУВОЧНОгО гАЗА УСТАНОВКИ 

гИДРООЧИСТКИ НАФТы (СЕКЦИя 1300) 
НА БЛОКЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕгКИХ ФРАКЦИЙ 
УСТАНОВКИ гИДРОКРЕКИНгА (СЕКЦИя 4100)

Ф.С. Гильманов, А.Р. Каюпов

ОАО «ТАНЕКО», 
г. Нижнекамск

В результате применения на установках 
гидрокрекинга вакуумного газойля (секция 
4100) нового типа катализатора гидроочистки 
и модифицированного катализатора гидро-
крекинга на фоне снижения выхода углеводо-
родного газа, нафты и керосиновой фракции 
увеличился выход целевого продукта – ди-
зельной фракции. По результатам комплекс-
ного опробования установки гидрокрекинга 
получены статистические данные по выходам 
продукции, анализ которых позволяет про-
гнозировать параметры эксплуатации блока 
производства легких фракций установки ги-
дрокрекинга (секция 4100): при достижении 
проектной загрузки установки сырьем на бло-
ке производства легких фракций сохранится 
некоторый запас мощности по переработке.

В связи с этим, рассмотрена возможность 
вовлечения кислых отдувочных газов установ-
ки гидроочистки нафты (секция 1300) на блок 
производства легких фракций секции 4100 с 
целью выделения дополнительной пропан-

бутановой фракции. Кислый отдувочный газ 
секции 1300 может вовлекаться в поток неста-
бильной нафты на входе в емкость орошения 
деэтанизатора секции 4100. Часть тяжелых 
фракций в емкости орошения деэтанизатора 
перейдет в жидкую фазу и направится с пото-
ком орошения в деэтанизатор. Газовая фаза из 
емкости орошения деэтанизатора направится 
в абсорбер для извлечения основной массы 
пропан-бутановой фракции. 

Согласно проведенным расчетам показа-
но, что на этапе 1Б возможно вовлечение до 
50 % масс.потока отходящего газа установки 
гидроочистки нафты (секция 1300) в состав 
сырья, поступающего на блок производства 
легких фракций секции 4100. Рассчитан эко-
номический эффект, показана рентабель-
ность варианта переработки отходящего газа с 
установки гидроочистки нафты с учетом заме-
щения природным газом выделенной пропан-
бутановой фракции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРы МЕТАЛЛА 
ОБОРУДОВАНИя, ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМя 

НАХОДяЩЕгОСя В ЭКСПЛУАТАЦИИ
А.А. Ларин, С.И. Валеев, Ф.Р. Зайнуллин, В.А. Булкин

 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский

 технологический университет», г. Казань 

Диагностика промышленного оборудо-
вания предусматривает оценку его состояния 
прочностными расчетами. Однако такие рас-
четы могут считаться надежными лишь при 
условии достоверного знания марки стали, 
состояния ее микроструктуры, наличия и ха-
рактера дефектов, уровень деградации метал-
ла в процессе эксплуатации объектов [1].

Даже в пределах норм ГОСТов возможен 
существенный разброс как химического со-
става, так и механических характеристик ста-
ли. Кроме того в ходе эксплуатации в металле 
происходят изменения, связанные с процес-
сом старения, интеркристаллитной коррозии, 
обезуглероживания, ростом зерен, фазовым 
наклепом и т.п. Все эти изменения сказывают-
ся на эксплуатационной надежности оборудо-
вания и могут быть учтены лищь при условии 
проведения металлографического анализа. 
Возникает необходимость вырезки образцов 
для исследования не только при анализе, ра-
ботающего оборудования, но и оборудования 
подвергающегося воздействии в процессе 
эксплуатации факторов, превышающих рас-
четные параметры (температура, давление, 
внешние силовые нагрузки), в результате на-
рушения регламентированного режима рабо-
ты, в том числе вследствие аварии, или иных 
техногенных или природных воздействий.

На контролируемом элементе выбирается 
интересующее исследователя место. В первую 
очередь исследуются наиболее опасные участ-
ки. При периодической диагностике имеет 

смысл выделить контрольные участки и при 
каждой проверке измерять на них микро-
структуру и твердость металла.

Неопределенность поведения металла 
при длительной эксплуатации и отсутствия 
определения его механических свойств, кроме 
твердости, затрудняет принятие обоснованно-
го решения по ресурсу работы оборудования.

Методы неразрушающего контроля, а 
в частности толщинометрия, позволяющая 
определить лишь остаточную толщину кон-
тролируемого изделия, не дает оценки измене-
ния механических свойств металла по толщи-
не. Однако условия эксплуатации (давление, 
температура, свойства среды) могут приводить 
к изменению структуры и химического соста-
ва, что необходимо отслеживать для учета при 
расчете ресурса.

В данной работе проведен металлографи-
ческий анализ металла контрольных образцов 
вырезанных из действующего трубопровода 
пара и горячей воды диаметром 219х8, изго-
товленного из стали 20, находящегося более 
35 в эксплуатации. Места вырезки образцов 
были определены по результатам экспертизы 
промышленной безопасности данного трубо-
провода.

Металлографический анализ производил-
ся на микроскопе OLYMPUS GX41 при уве-
личении 100÷500х на шлифах вырезанных из 
трубопровода.

Фактическая твердость вырезанных об-
разцов соответствует нормам твердости [2] для 
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данного металла-сталь 20.
Исследованные образцы можно разде-

лить на две группы. Микроструктура металла 
первой группы состоит из феррита и перлита. 
Величина зерна соответствует баллу 7÷8 по 
стандартной шкале зернистости. Наблюда-
ется полосчатость микроструктуры балл 3 по 
шкале 3 [3]. В микроструктуре металла труб из 
стали 20 полосчатость не должна превышать 
3-ого балла [4]. Полученная микроструктура 
соответствует структуре металла после дли-

тельного эксплуатационного старения.
Микроструктура металла второй группы 

состоит из феррита и перлита. Величина зерна 
соответствует баллу 7 по стандартной шкале 
зернистости. Наблюдается полосчатость ми-
кроструктуры балл 3 по шкале 3.

В результате исследований показано, что 
ресурс оборудования (на примере трубопро-
вода пара и горячей воды) имеет тенденцию к 
снижению в зависимости от свойств материа-
ла.
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СЕЛЕКТИВНОЕ гИДРИРОВАНИЕ МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА 
И ПРОПАДИЕНА В ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВОЙ 

ФРАКЦИИ НА ПАЛЛАДИЕВОМ ВыСОКОПОРИСТОМ 
яЧЕИСТОМ КАТАЛИЗАТОРЕ

А.И. Ласкин1, А.В. Борецкая1, И.Р. Ильясов1, В.М. Шатилов2, А.А. Ламберов1

1ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», г. Казань

2ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск

Применяемые в настоящее время в про-
мышленных процессах селективного гидриро-
вания ацетиленовых и диеновых углеводоро-
дов зернистые катализаторы с нерегулярным 
слоем в виде сфер, цилиндров или других гео-
метрических форм характеризуются неудов-

летворительными тепло- и массопереносом 
в катализаторном слое. Плохая теплопрово-
дность неорганического носителя обуславли-
вает формирование локальных перегревов в 
зернистом слое, что приводит к изменению 
физических характеристик (плотность, вяз-
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кость) углеводородного потока с увеличением 
неравномерности его распределения по сече-
нию реактора и последующим ухудшением 
показателей работы катализатора. Формиро-
вание локальных перегревов, с увеличением 
температуры от рекомендуемой  технологи-
ческим регламентом, также обуславливает 
протекание побочных реакций глубокого ги-
дрирования ацетиленовых и диеновых углево-
дородов  до алканов и процессов олигомериза-
ции, приводящих к снижению селективности 
по основному компоненту и ускоренной де-
зактивации катализатора соответственно. 
Крупные зерна катализатора с диаметром, как 
правило, более 2-3 мм не обеспечивают хоро-
ший массоперенос исходных компонентов и 
продуктов реакции в результате диффузион-
ных ограничений, связанных с расположени-
ем активного компонента в глубине гранулы 
носителя. Это приводит к неэффективности 
использования активного компонента и про-
теканию побочных реакций глубокого гидри-
рования ацетиленовых и диеновых углеводо-
родов до алканов со снижением активности 
и селективности катализатора. Уменьшение 
размера зерен катализатора для снижения не-
желательных явлений диффузионных ограни-
чений с увеличением доступности активного 
компонента к реагирующим молекулам обу-
славливает рост гидравлического сопротивле-
ния с ограничением возможности повышения 
производительности промышленных реакто-
ров.

В данной работе в качестве перспектив-
ного носителя для катализатора селективного 
гидрирования метилацетилена и пропадиена 
в пропан-пропиленовой фракции был выбран 
композиционный высокопористый ячеистый 

материал на основе никеля (ВПЯМ), пред-
ставляющий собой сетчато-ячеистую струк-
туру с размером ячеек 2 мм, сформированный 
никелевыми перемычками шириной 200 мкм, 
на которых закреплен слой γ-Al

2
O

3
 толщиной 

20 мкм с удельной поверхностью 319 м2/г, об-
щий порометрический объем 0,135 см3/г. Об-
ладая большим размером ячеек, по сравнению 
с размерами зерен традиционно применяе-
мых катализаторов, а также более регулярной 
структурой ВПЯМ обеспечивают высокую 
равномерность распределения газового пото-
ка по сечению слоя катализатора с исключе-
нием формирования локальных перегревов. 
Высокая теплопроводность металлического 
каркаса обеспечивает эффективный отвод из-
быточного тепла, выделяющегося в ходе экзо-
термической реакции гидрирования, который 
инициирует протекание побочных реакций 
глубокого гидрирования и олигомеризации 
ненасыщенных соединений. Кроме того, на-
несение керамического пористого слоя на 
металлический каркас толщиной всего 20-30 
мкм позволяет избежать диффузионных огра-
ничений реагирующих молекул с высокой до-
ступностью активного компонента.

Методами ИК-спектроскопии адсорби-
рованного монооксида углерода, хемосорб-
ционного  титрования  СО,  ТПВ  водородом 
показано формирование на γ-Al2O3/ВПЯМ 
восстановленных частиц палладия со сред-
ним диаметром равным 3,5 нм, характери-
зующихся узким диапазоном распределения 
частиц по размерам в отличие от нанесенных 
частиц активного компонента на традици-
онный γ-Al

2
O

3
, и высокой селективностью по 

пропилену до 90 % с низким количеством об-
разующихся олигомеров.
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ИДЕНТИФИКАЦИя МИКРОПРИМЕСЕЙ 
В АгИДОЛЕ-1 МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

А.Ф. Мусина, Н.А. Ниязов

ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», 
г. Стерлитамак

Стерлитамакский нефтехимический за-
вод специализируется в выпуске многопро-
фильной продукции малотоннажной химии, 
в том числе антиоксидантов. Агидол-1 эффек-
тивный стабилизатор широкого спектра поли-
мерных материалов, различных видов каучу-
ков, защищает от окисления масла, бензины, 
топлива, применяется в пищевой и фармацев-
тической промышленности.

По заявленным техническим характери-
стикам Агидол-1 имеет массовую долю ос-
новного вещества не менее 99,9%, а других 
алкилфенолов 0,1%. Одним из показателей 
качества является сохранение белого цвета 
стабилизатора в течение 1 года - гарантийного 
срока хранения стабилизатора. Под некаче-
ственной продукцией понимается Агидол-1, 
не выдерживающий тестирование (скрытый 
брак), хотя по всем показателям (содержание 
основного вещества и примесей, температура 
плавления, исходная цветность) продукт со-
ответствует техническим условиям. 

Очевидно, что причина «старения» (по-
желтения) стабилизатора заключается в ка-

чественном и количественном составе ал-
килфенолов, которые образуются побочно, в 
процессе получения Агидола-1[1]. 

Целью данной работы является исследова-
ние микропримесей, входящих в состав Аги-
дола-1, методом масс-спектрометрии.

На базе хромато-масс-спектрометри-
ческого комплекса  фирмы Thermo Scietific 
были обнаружены микропримеси, которые ра-
нее не идентифицировались другими методами 
анализа: 2,6-ди-трет-бутил-4-метиленхинон, 
2-(диметиламино)метил-6-трет-бутилфенол, 
2,6-ди-трет-бутил-4-[2-(диметиламино)этил]
фенол. В работе описываются наиболее общие 
трудности,  возникающие в ходе исследова-
ния. 

Проведенные исследования позволи-
ли установить  наличие и структуру таких 
микропримесей как 2,6-ди-трет-бутил-4-
метиленхинон, 2-(диметиламино)метил-
6-трет-бутилфенол, 2,6-ди-трет-бутил-4-
[2-(диметиламино)этил]фенол, которые 
существенным образом влияют на качествен-
ные характеристики продукта.
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ВЛИяНИЕ ПРЕКУРСОРА НА СОСТОяНИЕ 
АКТИВНОгО КОМПОНЕНТА НЕПРОМОТИРОВАННыХ 
КАТАЛИЗАТОРОВ СЕЛЕКТИВНОгО гИДРИРОВАНИя 

АЦЕТИЛЕНА НА ОСНОВЕ ВыСОКОПОРИСТОгО 
ПРОНИЦАЕМОгО яЧЕИСТОгО МАТЕРИАЛА

М.В. Назаров, И.Р. Ильясов, А.А. Ламберов

ФГБОУ ВПО “Казанский (Приволжский) федеральный университет”, 
г. Казань

Процесс каталитического гидрирования 
ацетиленовых углеводородов в составе эти-
леновых смесей предназначен для получения 
высокочистого этилена, который в дальней-
шем используют в процессах полимеризации. 
Примеси ацетилена приводят к отравлению 
катализатора полимеризации и ухудшению 
характеристик полимеров, что обуславлива-
ет жёсткие требования по его концентрации 
в этиленовом сырье (≤ 3 ppm). Гидрирование 
ацетилена обычно осуществляют в адиабати-
ческих реакторах с неподвижным слоем пал-
ладиевого катализатора, нанесённого на Al

2
O

3 

в качестве носителя, который является наибо-
лее активным катализатором, по сравнению с 
системами на основе никеля и золота, нане-
сёнными на оксиды кремния, титана, церия, 
ниобия и т.д. Процесс протекает при темпера-
туре 60-70 °С, концентрация ацетилена умень-
шается с ~ 5000 до менее 3 ppm, с незначи-
тельным (1 %) гидрированием этилена в этан. 
Недостатками традиционных алюмопаллади-
евых катализаторов гидрирования ацетилена 
в этан-этиленовой фракции, представляющих 
собой сферы диаметром 3-6 мм, являются не-
удовлетворительные тепло- и массоперенос, 
наличие диффузионных ограничений, при-
водящих к локальным перегревам в слое ка-
тализатора, и плохой транспорт исходных и 

реагирующих молекул к активному компо-
ненту соответственно, что обуславливает в 
свою очередь протекание побочных реакций 
гидрирования этилена до этана и олигомери-
зацию ненасыщенных молекул углеводородов. 
Продукты олигомеризации - “зелёное масло”, 
приводят к дезактивации активного компо-
нента и к потере селективности и активности 
за счёт спекания металла во время регенера-
ции.

Решением данных проблем является ис-
пользование в качестве носителя катализа-
тора селективного гидрирования ацетилена 
высокопористого проницаемого ячеистого ма-
териала.

Высокопористый проницаемый ячеистый 
материал (ВПЯМ) с крупными ячейками и 
тонким слоем вторичного алюмооксидного 
носителя обладает повышенными тепло- и 
массопереносом и доступом реагирующих 
молекул к активному компоненту, что обе-
спечивает отсутствие локальных перегревов и 
неоднородности распределения сырья по слою 
катализатора и делает перспективным его ис-
пользование в качестве носителя катализато-
ра гидрирования.

Целью работы являлось изучение влияния 
прекурсора палладия на состояние активного 
компонента непромотированных катализато-
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ров на основе высокопористого проницаемого 
ячеистого материала в реакции селективного 
гидрирования ацетилена.

Палладий занимает особое место среди 
переходных металлов, которые обычно ис-
пользуются как гетерогенные катализаторы. 
Karpinski представил прекрасный обзор пал-
ладиевых катализаторов [1], в котором об-
суждается катализ на нанесённом, массивном 
и электрон-дефицитном палладии и корре-
ляции структура-активность с некоторыми 
конкретными примерами. Каталитическое 
поведение нанесённого металла сильно зави-
сит от множества факторов, в том числе и от 
прекурсора металла. В нанесённом металли-
ческом катализаторе, дисперсность металла 
сильно зависит от взаимодействия прекур-
сор–носитель, а также от размера прекурсора. 
Фрагмент прекурсора, прикрепленный к ак-
тивному компоненту (например, Cl- в случае 
хлорида в качестве прекурсора), сохраняется 
после предварительной обработки и может 
влиять на свойства носителя катализатора и/
или активного компонента, т.е. прекурсор 
играет значительную роль в формировании 
свойств конечного катализатора. Например, 
известно, что остаточный хлор из хлорсодер-
жащего прекурсора влияет на каталитические 
свойства [2]. Однако точное состояние и роль 
остаточного хлора полностью не изучены. Ali 
и Goodwin [2] использовали PdCl

2
 и Pd(NO

3
)

2 
в 

качестве прекурсоров для получения нанесён-
ных Pd катализаторов для изучения гидриро-
вания СО; и выяснили, что прекурсор не вли-
яет на дисперсность Pd, но катализаторы на 
основе PdCl

2
 более активны, чем катализаторы 

на основе Pd(NO
3
)

2
. Sepulveda и Figoli [3], в сво-

ем исследовании гидрирования стирола на на-
несённых Pd катализаторах, приготовленных 
из аминокомплексов PdCl

2
, Pd(NO

3
)

2 
и Pd(Ac)

2
, 

наблюдали токсичный эффект остаточного 
хлора. Тем не менее, они не определяют, есть 
ли хлор в частицах Pd. Sales и др. [4] наблюда-
ли частички хлорированного Pd в Pd-Sn/Al

2
O

3
 

катализаторах на основе PdCl42-, даже после 
прокалки на воздухе при 773 К. Тем не менее, 
не было сделано ни одного исследования об-

разца после восстановления. Bozon-Verduraz и 
др. [5] с помощью XPS показали наличие по-
верхностных комплексов, с участием палла-
дия и хлора, в восстановленных нанесённых 
Pd катализаторах. Однако они пренебрегли 
стадией обычной прокалки во время предва-
рительной обработки. Так как анионы неор-
ганических прекурсоров не удаляются ни при 
прокалке, ни при восстановлении было реше-
но наносить активный компонент из органи-
ческих солей палладия. 

В настоящей работе, чтобы определить 
эффекты прекурсоров металла на структур-
ные свойства и каталитические характери-
стики в реакции гидрирования ацетилена на 
нанесённых палладиевых катализаторах, был 
исследован высокопористый проницаемый 
ячеистый материал [Al

2
O

3
/Ni (ВПЯМ)] в каче-

стве носителя, а также два прекурсора палла-
дия (Pd(OOCCH

3
)

2
 и Pd(C

5
H

7
O

2
)

2
). Близость в 

каталитическом поведении низко- и высоко-
процентных (модельных) катализаторов по-
зволяет предположить одинаковое состояние 
нанесённых частиц палладия в каталитиче-
ских системах и их влияние на конверсию и 
селективность. Расчёт УКА модельных ката-
лизаторов, исходя из скорости гидрирования 
ацетилена и поверхностной концентрации 
активных центров показал примерно равные 
значения для всех систем, что обусловлено 
отсутствием влияния “размерного эффекта”, 
связанного с изменением собственной элек-
тронной структуры атомов палладия при ва-
рьировании взаимной координации соседних 
атомов металла в структуре активного центра, 
кристаллических граней и поверхностных де-
фектов. Это определяет зависимость конвер-
сии ацетилена от дисперсности нанесённых 
частиц палладия. Конверсия ацетилена об-
разцов синтезированных с использованием 
ацетилацетонатного комплекса выше, чем для 
ацетатных катализаторов, что обусловлено, 
согласно хемосорбционному титрованию СО, 
формированием частиц металла, характеризу-
ющихся более высокой концентрацией поверх-
ностных центров. Селективность превраще-
ния ацетилена в этилен для ацетатных систем 
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в 1,3 раз больше, чем для ацетилацетонатных 
катализаторов и обусловлено, согласно ин-
фракрасной спектроскопии адсорбированных 
молекул СО, формированием поверхностных 

атомов активного компонента, характеризу-
ющихся более высокой электронной плотно-
стью на валентных орбиталях.
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИя 
ТРЕТ-АМИЛОВОгО МЕТИЛОВОгО ЭФИРА 

В.В. Никитин, С.Т. Тимофеева

ОАО  «Стерлитамакский нефтехимический завод», 
г. Стерлитамак

Отказ от этилирования и ограничения по 
содержанию легких и ароматических углево-
дородов влекут за собой проблемы, связанные 
с обеспечением требований октанового чис-
ла и компонентного состава бензинов [1]. Для 
решения данных проблем используются  вы-
сокооктановые кислородосодержащие  ком-
поненты - оксигенаты. Поэтому разработки в 

области  синтеза оксигенатов являются пер-
спективными и актуальными.   Данная работа 
посвящена изучению  кинетических и термо-
динамических закономерностей взаимодей-
ствия метанола  с изомерами метилбутенов, 
входящих в состав продуктов дегидрирования 
изопентана.

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕТ-АМИЛОВОГО МЕТИЛОВОГО 
ЭФИРА 

В.В. Никитин, С.Т. Тимофеева

ОАО  «Стерлитамакский нефтехимический завод», г. Стерлитамак

Отказ от этилирования и ограничения по содержанию легких и ароматических 
углеводородов влекут за собой проблемы, связанные с обеспечением требований 
октанового числа и компонентного состава бензинов [1]. Для решения данных проблем 
используются  высокооктановые кислородосодержащие  компоненты - оксигенаты. 
Поэтому разработки в области  синтеза оксигенатов являются перспективными и 
актуальными.   Данная работа посвящена изучению  кинетических и термодинамических 
закономерностей взаимодействия метанола  с изомерами метил – бутенов, входящих 
состав продуктов дегидрирования изопентана. 

    CH2 C
CH3

CH2 CH3

CH3 C

CH3

CH CH3

CH3 OH CH3 C

CH3

O

CH2

CH3

CH3

2-метилбутен-1

2-метилбутен-2 метанол трет-амил метиловый эфир

В качестве катализатора этерификации использовали  
макропористыйсульфокатионит марки  «Пьюролайт СТ-175».   Полная статическая 
обменная ёмкость (ПСОЕ)  сульфокатионита составила 5,1 мг-экв[NaOH]/г [2].

Установлено, что на поверхности  данного катализатора при температуре 70ºС, и 
давлении 0,5 МПа,  конверсия  метилбутенов составляет  более 60%. Причем,  в 
выбранных условиях эксперимента,  преобладающим  является взаимодействие  метанола 
с 2-метилбутеном-1 конверсия которого составляет 80-85%, против конверсии  2-
метилбутена-2 - порядка 40-45%.  В продуктах реакции,  кроме исходных  компонентов и 
трет-амил метилового эфира, обнаружены примеси побочных реакции  в виде третичного 
спирта и продуктов димеризацииизоолефина.  
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В качестве катализатора этерификации 
использовали макропористый сульфокатио-
нит марки «Пьюролайт СТ-175». Полная ста-
тическая обменная ёмкость (ПСОЕ)  сульфо-
катионита составила 5,1 мг-экв[NaOH]/г [2].

Установлено, что на поверхности  данного 
катализатора при температуре 70ºС и давлении 
0,5 МПа,  конверсия метилбутенов составля-
ет более 60%. Причем, в выбранных условиях 

эксперимента,  преобладающим  является вза-
имодействие  метанола с 2-метилбутеном-1, 
конверсия которого составляет 80-85%, про-
тив конверсии 2-метилбутена-2 - порядка 40-
45%. В продуктах реакции,  кроме исходных  
компонентов и трет-амил метилового эфира, 
обнаружены примеси побочных реакции  в 
виде третичного спирта и продуктов димери-
зации изоолефина. 
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МЕТОДы ПОВыШЕНИя ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАСХОДОВАНИя РЕАгЕНТОВ, КАТАЛИЗАТОРОВ 

И ВСПОМОгАТЕЛЬНыХ МАТЕРИАЛОВ
 НА ОАО «ТАНЕКО»

Р.Ф. Нурисламов

ОАО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск

Современные производственные пред-
приятия нуждаются в комплексной реагент-
ной обработке и рынок реагентов в настоящее 
время насыщен различными предложениями 
от производителей. Принимая во внимание, 
что на технологических установках допускает-
ся применять реагенты различных производи-
телей, предприятия стремятся к максималь-
ной оптимизации расходов на реагентную 
обработку.

На сегодняшний день компании, произ-

водящие реагенты, предлагают комплексную 
реагентную обработку технологических уста-
новок для упрощения процедуры сохранения 
своих гарантий. Однако предприятия – потре-
бители не всегда заинтересованы в такого рода 
реагентной обработке, представленной только 
одной компанией, т.к. возникает зависимость 
от поставки реагентов только этого произво-
дителя, что на современном рынке приводит 
к повышению рисков от срыва поставок, по-
вышения цены и монополизации поставщика. 
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Поэтому у каждого предприятия возникает 
необходимость внедрения разных произво-
дителей реагентов на одной технологической 
установке.

Согласно действующимна ОАО «ТАНЕ-
КО» стандартам выбор реагентов исходит из 
оптимального баланса цены, воздействия на 
поток и нормы расходования реагентов для от-
дельно взятой технологической установки.

Для изучения применимости и осущест-
вления процедуры выбора предлагаемых 
реагентов на технологических установках 
периодически проводятся лабораторные и 
опытно-промышленные испытания новых 
реагентов при наблюдении представителя по-
ставщика реагентов. Выбор процедуры испы-
тания зависит от воздействия на качественные 
показатели товарной продукции. В случае от-
сутствия негативного воздействия реагентов 
на товарную продукцию, проводятся опытно-
промышленные испытания непосредственно 
на технологической установке. Если после из-
учения компонентного состава есть предполо-
жения, что качественные показатели товарной 
продукции могут измениться, проводятся ла-
бораторные испытания с введением реагента 
в образцы сырья/продукта при технологиче-
ских параметрах, применяемых на рабочей 
установке. По итогам испытаний составляет-
ся отчет по реагентной обработке, в котором 
указывается рекомендуемая норма расхода на 
материальный поток и рекомендуемый объем 
технологических мероприятий для проведе-
ния реагентной обработки.

Далее проводятся операции по выбору по-
ставщика путями, установленными законода-
тельством и внутренними нормативными до-
кументами организации.

Компания, выигравшая в тендере, после 
подписания договора, проводит реагентную 
обработку согласно заявленным в отчете об 
опытно-промышленных или лабораторных 
испытаниях нормам расхода. На предприятии 
организуется заявочная компания на поставку 
реагента этой компании.

Производители реагентов для отдельно 
взятой установки могут меняться в зависимо-

сти от соблюдения баланса цены, воздействия 
на поток и нормы расходования реагентов. 
Соблюдение норм в ОАО «ТАНЕКО» обеспе-
чивается ежедневным учетомрасходования 
реагентов, катализаторов и вспомогательных 
материалов.

Ежедневный учетрасходования реагентов, 
катализаторов и вспомогательных материа-
лов в ОАО «ТАНЕКО» реализован в системе 
«1С:Предприятие 8.2 УПП». Данная система 
была выбрана исходя из возможности измене-
ния ее конфигурации и возможности созда-
ния собственного модуля «Учет реагентов».

По техническому заданию, поданному 
отделом главного технолога в ответственную 
службу, которое содержало:

- последовательность и процедуру ввода, 
отображения информации;

- алгоритм расчета удельной нормы расхо-
дования;

- алгоритм расчета прогнозируемого 
остатка в анализируемом периоде при теку-
щем расходе;

- алгоритм составления отчета по соблю-
дению норм расходования и прогнозируемого 
остатка реагентов, катализаторов и вспомога-
тельных материалов согласно потреблению в 
текущем периоде был сформулирован модуль 
«Учет реагентов».

Отчеты, формируемые в данном модуле, 
предоставили возможность ежедневно кон-
тролировать и анализировать расходование 
реагентов, катализаторов и вспомогательных 
материалов на каждой технологической уста-
новке ОАО «ТАНЕКО».

Показатели качества сырья для каждой из 
технологических установок периодически из-
меняются в диапазоне установленных норм. 
По результатам ежедневного анализа потре-
бления реагентов, катализаторов и вспомога-
тельных материалов и сопоставления с резуль-
татами лабораторных испытаний показателей 
качества потока, в который подается реагент, 
формируются предложения по сокращению 
либо увеличению норм расхода по каждому 
реагенту. Систематизация данных с состав-
лением перечня предложений по изменению 
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норм проводится один раз в полгода.
Данные предложения направляются 

для анализа производителям используемых 
реагентов,катализаторов и вспомогательных 
материалов. Следующим этапом является из-
менение норм расходования и сокращение 
либо увеличение объема заявки на поставку.

Совокупность процедур учета и анали-
за расходования реагентов,катализаторов 

и вспомогательных материалов, вынесения 
предложений о необходимости изменения 
их норм расходования либо замены произво-
дителей в соответствии испытаниями новых 
реагентов, привели к повышению эффектив-
ности реагентных обработок на ОАО «ТАНЕ-
КО» и уменьшению себестоимости товарной 
продукции.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИя ЭПОКСИДИРОВАННыХ 
РАСТИТЕЛЬНыХ МАСЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФИЗИЧЕСКОгО ВОЗДЕЙСТВИя
Насыров А.И., Петрова Е.М., Юнусова Л.М., Ахмедьянова Р.А.

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

При переработке и эксплуатации галопо-
лимеров и продуктов на их основе выделя-
ются галогеноводороды, которые являются 
причиной ускоренной деструкции полимера 
и коррозии оборудования. Для предотвраще-
ния этого в полимер вводят стабилизирующие 
агенты, способные поглощать галогеноводо-
роды. Чаще всего применяют эпоксидирован-
ные растительные масла (ЭРМ), играющие 
еще и роль пластификатора.

В настоящее время эпоксидирование рас-
тительных масел в промышленности осущест-
вляют надкислотным методом, основные ее 
недостатки – это высочайшая опасность ра-
боты с надкислотами, вследствие их неустой-
чивости и чрезвычайная коррозия оборудова-
ния. 

На кафедре ТСК КНИТУ разработан ме-
тодэпоксидирования растительных масел пе-
роксидом водорода в условиях межфазного ка-
тализатора на пероксофосфовольфраматной 
каталитической системе. Отличительной осо-
бенностью данного процесса является низкая 
коррозия оборудования, отсутствие побочных 
продуктов. Для увеличения конверсии сы-
рья и селективности процесса было принято 
решение проводить процесс с применением 
физического воздействия. Среди последних 
тенденций в области ускорения протекания 
химических реакций особо выделяется ис-
пользование ультразвука (УЗВ), что с успехом 
подтверждается как отечественными, так и за-
рубежными авторами.
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Рисунок 1 –Зависимость конверсии пе-
роксида водорода в процессе эпоксиди-
рования подсолнечного масла от времени 
реакции в реакции эпоксидирования подсол-
нечного масла:1 – без УЗВ; 2–УЗВ (ванна); 3 – 
УЗВ(УЗДН-2Т)

В результате проведения процесса с ис-
пользованием УЗВ и без него в лабораторных 
условиях. УЗВ сокращает время процесса и 
значительно увеличивает выход целевого про-
дукта, причем, было установлено, что погруж-
ной УЗ диспергатор увеличивает конверсию 
двойных связей на 9,8 %, а УЗ ванна – лишь 
на 1,9%. 

Выявлено, что применение ультразвуко-
вого воздействия в процессе эпоксидирования 
повышает показатели эффективности процес-
са. Эпоксидированные растительные масела, 
получаемые предлагаемым методом, не пре-
вышают 50 тыс. руб за тонну, что значительно 
отличается от цен по РФ на данный тип про-
дуктов (80-100 тыс. руб. за тонну). В настоящее 
время основные поставщики ЭРМ – зарубеж-
ные страны, следовательно производство та-
кого продукта является востребованным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОгО ИЗЛУЧЕНИя 
НА ВТОРОЙ СТАДИИ ДЕгИДРИРОВАНИя 

МЕТИЛБУТЕНОВ В ИЗОПРЕН
Е М.Петрова, Л.И.Хафизова, Л.М.Юнусова,

Р.А.Ахмедьянова, А.Г. Лиакумович

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г.Казань

Изопрен используется в производстве 
синтетического изопренового каучука, бутил-
каучука, новых видов сополимерных каучуков 
и т.д. В России широкое применение нашел 
способ двухстадийного дегидрирования изо-
пентана, при котором изопентандегидрируют 
в метилбутены, которые далее дегидрируют в 
изопрен. Этот процесс проводят при высоких 
температурах на саморегенерирующихся же-
лезооксидных катализаторах с использовани-

ем большого количества водяного пара. 
Ранее было установлено, что использова-

ние водяного пара, полученного из воды, под-
вергнутой физическим воздействиям (микро-
волновое излучение (МВИ), ультразвуковое 
воздействие, акустика) [1], интенсифицирует 
процесс получения стирола дегидрированием 
этилбензола.

Применение МВИ в процессе дегидри-
рования метилбутенов на катализаторе КД-1 
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(оксиды железа, калия, церия и др.) привело к 
повышению конверсии на 5 %, селективность 

остается на уровне дегидрирования без ис-
пользования МВИ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Юнусова,Л.М. Дегидрирование этилбензола в присутствии водяного пара, полученного из воды, подвергнутой непре-
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УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОЛОгИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАТАЛИЗАТОРА ЭПОКСИДИРОВАНИя ОЛЕФИНОВ

В.С. Попова, А.А. Петухов, В.Ф. Шкодич

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

Процесс получения оксида пропилена и 
стирола состоит из четырех стадий: окисления 
этилбензола, эпоксидирования пропилена, 
гидрирования ацетофенона и дегидратации 
метилфенилкарбинола. Катализатор стадии 
эпоксидирования является достаточно актив-
ным и избирательным. Однако при хранении 
наблюдаются изменения  его состояния с об-
разованием молибденсодержащего шлама и 
как следствие увеличение расходной нормы 
катализатора.

В настоящей работе представлены резуль-
таты выполненной нами работы по синтезу 
молибденсодержащего комплекса, где в каче-
стве стабилизатора используется химическая 
добавка.

Оценку степени стабилизации осу-
ществляли с помощью метода электронной 
спектроскопии с использованием прибора 
SPECORD 210PLUS. Результаты проведенных 
исследований представлены на рисунках.

Рис.1. Спектры поглощения каталитиче-
ского молибденового комплекса с различным 
содержанием добавки в области 370-1100 нм.
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Рис.2. Спектры поглощения КМК с раз-
личным содержанием добавки в области 820-
950 нм.

 Рис.3. Спектры поглощения КМК ком-
плекса с различным содержанием добавки в 
области 960-1100 нм.

В результате проведенных исследований 
нами показана возможность стабилизации 
комплекса, путем введения в его состав специ-

альных добавок, останавливающих протека-
ние колебательного процесса.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИя О НЕШТАТНыХ 
СИТУАЦИяХ ТЕХНОЛОгИЧЕСКОгО ПРОЦЕССА

М.Ф. Саримов 

 ОАО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск

В технологическом процессе задейство-
вано огромное количество разнообразного 
оборудования. Выход из строя любого обо-
рудования, задействованного в цепочке  не-
прерывного производства, грозит аварийным 
остановом технологической установки и явля-
ется нештатной ситуацией. К таким нештат-
ным ситуациям можно отнести, например, 
останов насоса, затухание горелок печи, взлив 
емкости и так далее. Простой производства 
– это немалые убытки для предприятия. Для 
сведения, 1 минута простоя Комплекса и не-
выпуска продукции обходится предприятию 
более чем в 200 тысяч рублей. На ОАО «ТАНЕ-
КО» в круглосуточном режиме используются 

более 5 высокотехнологичных установок, а 
также товарно-сырьевые парки и общезавод-
ское хозяйство. 

В связи с вышесказанным, недопущение, 
своевременное обнаружение и наискорейшее 
устранение нештатных ситуаций является од-
ной из важнейших задач на производстве. 

Типовая процедура оповещения при воз-
никновении нештатной ситуации включает в 
себя следующие этапы. 

1. Первый обнаруживший нештатную си-
туацию (оператор ТУ) докладывает начальни-
ку смены. 

2. После чего, начальник смены предпри-
нимает меры по мгновенному устранению 
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проблемы, в то же время он оповещает диспет-
чера завода. 

3. Диспетчер завода, в свою очередь, опо-
вещает руководство и необходимые для устра-
нения нештатной ситуации службы завода. 

Все эти действия занимают определенное 
количество времени. В среднем, процесс опо-
вещения занимает более 20 минут. 

Время устранения нештатной ситуации 
напрямую зависит от своевременного опове-
щения необходимых служб для ее устранения. 

В целях мгновенного оповещения всех за-
интересованных лиц при возникновении не-
штатных ситуаций, а значит и наискорейшего 
решения возникших проблем была разработа-
на специальная система оповещения.

Система оповещения с периодом в одну 
минуту опрашивает ключевые параметры 
установок и в случае нештатных ситуаций на-
правляет сообщение определенному адресату. 

Система подключается к информацион-
но-управляющей системе  «Exaquantum», в ко-
торой хранятся все данные собираемые со всех 
АСУТП НПЗ, таких как ЭЛОУ-АВТ-7, УПС и 
т.д., производит сравнение текущей ситуации 
на производстве с заложенными в ней услови-
ями нештатных ситуаций. 

Нужно отметить, что обычно нештатные 
ситуации характеризуются возникновением 
сразу нескольких определённых событий. На-
пример, на линии подачи нефти на установку 

установлено три насоса. Останов одного из 
трех насосов не влечет за собой последствий. 
В данном случае нештатная ситуация может 
возникнуть при останове сразу двух насосов 
и падении давления на линии подачи нефти. 
Система объединяет определенные условия 
возникновения нештатных ситуаций в груп-
пы. Для каждой группы имеется условие опре-
деляющее наличие или отсутствие нештатной 
ситуации. 

Опрашивая группу тегов, система прове-
ряет, выполняется ли условие или нет. Осо-
бенностью данной системы является то, что 
она на основании прописанной логики опре-
деляет ситуацию по нескольким критериям и 
указанным условиям.

Далее программа избирательно, в зависи-
мости от номера группы, а значит и ситуации 
производит рассылку сообщений по электрон-
ной почте только тем пользователям, которых 
необходимо оповестить.

Наряду с этим все сгенерированные со-
общения автоматически выводятся на экран 
диспетчера НПЗ.

Таким образом, данная система позволяет 
существенно ускорить процесс обнаружения и 
устранения нештатных ситуаций, исключить 
«человеческий фактор» при передаче сведений 
о возникших проблемах, снизить финансовые 
потери, воздействие на экологию и риск раз-
вития таких ситуаций. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПАРА-ДИМЕТИЛАМИНОБЕНЗАЛЬДЕгИДА 

В ТОЛУОЛЕ, ПРИМЕНяЕМОМ В ШИННОЙ 
ПРОМыШЛЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ

ФУНКЦИОНАЛИЗАТОРА  
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОгО КАУЧУКА

Л.Я. Гатиятуллина, Г.Ф. Фахрутдинова

ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

Все большую актуальность в шинной 
промышленности с целью улучшения ряда 
харак-теристик шинной продукции, в част-
ности, износостойкость, устойчивость к ис-
тиранию, эластичность и т.д., приобретают 
методы функционализации ее составляющих 
компонентов с применением так называе-
мых функционализаторов. В настоящее вре-
мя одним из проверенных и востребованных 
функционализаторов является пара-димети-
ламинобензальдегид (пара-ДМАБА) в виде 
толуольного раствора, применяемого для 
функционализации бутадиен-стирольного 
каучука, предназначенного для приготовле-
ния протекторно-резиновых смесей в шинной 
промышленности.

В процессе функционализации каучука 
предъявляются жесткие требования к дозиро-
ванию этого компонента в каучук, поскольку 
его количество предопределяет в той или иной 
степени характеристики конечного продукта 
шинной промышленности, т.е. шин. В связи 
с этим возникает необходимость разработки 
методики измерения точной концентрации 
пара-ДМАБА в толуоле в заданном диапазоне 
концентраций.

Целью настоящей работы является раз-

работка методики измерения пара-ДМАБА в 
растворе толуола, обеспечивающей более вы-
сокую точность и воспроизводимость резуль-
татов измерений.

Пара-ДМАБА представляет собой ами-
нозамещенный в пара-положении ароматиче-
ский альдегид. Наиболее известны следующие 
методы определения карбонильных соедине-
ний:

1 – по реакции с 2,4-динитрофенилгидра-
зином с образованием гидразонов [1, 2],

2 – по реакции с солянокислым гидрокси-
ламином [2].

Применение указанных методов для ана-
лиза пара-ДМАБА привело к высокой погреш-
ности и занижению результатов измерений 
из-за неполноты протекания реакции.

Существующие методы определения ами-
нов, основанные на:

- кислотно-основном титровании в среде 
ацетона или этилового (метилового) спирта не 
позволяют определить пара-ДМАБА из-за не-
значительного скачка потенциалов в области 
точки эквивалентности вследствие слабой ио-
низации [2 - 4];

- щелочном гидролизе с последующим из-
мерением в продукте гидролиза ионов титро-
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ванием раствором кислоты или фотоколори-
метрическом измерении с реактивом Несслера 
не приемлемы из-за занижения результатов 
вследствие неполного гидролиза [2].

Отсутствие проявления химических 
свойств альдегидов и аминов объясняется 
влиянием одновременно электронодонорного 
(аминогруппа) и электроноакцепторного (аль-
дегидная группа) заместителей при бензоль-
ном кольце.

В настоящей работе рассмотрена возмож-
ность применения титриметрического метода, 
главным достоинством которого является до-
ступность выполнения измерений.

Известно [5], критерий силы основания, 
т.е. значение константы диссоциации, опре-
деляется величиной сродства к протону его 
молекулы, что приводит к увеличению скачка 
потенциалов. Это достигается путем подбора 
соответствующих неводных растворителей [2, 
5]. Для повышения основности слабых аминов 
в качестве среды рекомендуется применять 

сла-бокислотные растворители, обладающие 
протонно-донорными свойствами по отно-
шению к слабым и сильным основаниям. При 
применении в качестве растворителя ледяной 
уксусной кислоты в результате сольватации 
между ним и пара-ДМАБА, усиливаются про-
тонно-акцепторные свойства пара-ДМАБА, 
характерные для основных соединений.

Учитывая вышеизложенное, разработан 
метод измерения, основанный на потенцио-
метрическом титровании пара-ДМАБА уксус-
нокислым раствором хлорной кислоты в среде 
ледяной уксусной кислоты. Скачок потенциа-
лов в области от 550 мВ до 700 мВ соответствует 
концу титрования пара-ДМАБА. Подобраны 
оптимальные соотношения анализируемой 
пробы и растворителя, а также количество па-
ра-ДМАБА и реагента.

Разработанная методика измерений по-
зволяет оперативно и точно определять содер-
жание дозируемого функционализатора в рас-
творе толуола.
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ПРОгНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА ЕМКОСТНОгО 
ОБОРУДОВАНИя С ТРЕЩИНОПОДОБНыМИ 

ДЕФЕКТАМИ ТИПА РАССЛОЕНИЕ
И.Е. Харламов, С.И. Валеев, Ф.Р. Зайнуллин, В.А. Булкин

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

Основой безаварийной работы аппаратов 
является их систематическое обслуживание 
и ремонт, требования, к проведению которо-
го закреплены в «Общие правила взрывобезо-
пасности для взрывопожарных химических и 
нефтеперерабатывающих производств» [1].

Согласно этим правилам каждый аппарат 
при выработке ресурса, заложенного проект-
ной организацией и заводом изготовителем 
должен быть подвергнут обследованию с це-
лью определения сроков его дальнейшей без-
опасной эксплуатации [2, 3, 4].

Как уже отмечалось ранее каждый сотый 
сосуд и аппарат на период обследования имеет 
расслоение основного металла или сварного 
соединения [5].

Согласно [6], если в аппарате выявлен тре-
щиноподобный дефект типа расслоения не за-
висимо от размера и расположения в металле, 
вопрос о возможности допуска к эксплуата-
ции решается специализированой организа-
цией с учетом рекомендаций подраздела 6.5 
[6]. Обычно эксплуатация такого оборудова-
ния разрешается в случае ремонта дефектного 
участка с применением сварки или периоди-
ческого обследования дефектного участка не-
разрушающими методами с целью контроля 
увеличения размеров расслоения, если разме-
ры и расположение расслоения не позволяет 
произвести его ремонт. Проведение периоди-
ческого контроля процесс дорогой и трудоем-
кий, особенно в случае невозможности выво-
да аппарата из технологического процесса.

Так, например, при экспертизе промыш-
ленной безопасности вертикальной емкости, 
состоящий из обечайки Ø1600х10 и двух эл-
липтических днищ, материал исполнения 
Вст3сп5, было выявлено в обечайке три эл-
липтических расслоения с осями (размерами) 
№1 150х830, №2 150х1000, №3 130х300 распо-
ложенные на разных уровнях от шва приварки 
нижнего днища (рисунки). Расслоения вытя-
нуты в кольцевом направлении и симметрич-
ны относительно оси обечайки. Глубина их 
залегания варьируется от 5,4 до 6,3 мм от на-
ружной поверхности. Рабочее давление емко-
сти - 10 кгс/см2.

Целью работы является разработка метода 
определения параметров механики разруше-
ния КI,II,III и создание системы их автома-
тизированного расчета для прогнозирования 
ресурса емкостного оборудования с трещино-
подобными дефектами типа расслоения. Со-
противление хрупкому разрушению оцени-
вается в соответствии с [7] по коэффициенту 
интенсивности напряжения (КИН).

Расчет напряженно-деформированного 
состояния и вычисление коэффициентов ин-
тенсивности напряжений выполнены методом 
конечных элементов с помощью программно-
го комплекса ANSYS 12.1. Рассмотрена модель 
половины обечайки с записью соответствую-
щих граничных условий на плоскости симме-
трии. Для имитации реакции днищ к торцевым 
плоскостям прикладывались соответствую-
щие растягивающие напряжения. Расслоения 
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Распределение КИН по фронту расслоения №2
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Распределение КИН по фронту расслоения №1
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В результате упругого расчета выяснилось 
что максимальные эквивалентные напряже-
ния в вершинах расслоения составляют: для 
расслоения №1 1,7 МПа а для расслоения №3 
1,6 МПа. Полученные напряжения малы по 
сравнению с допускаемыми для материала 
обечайки 142 МПа. В связи с чем необходимо 
проанализировать сопротивление хрупкому 
разрушению, возможность дальнейшего ро-
ста. Разрушения этого вида особенно опасны, 
так как происходят внезапно, распространя-
ясь с высокой скоростью без заметной макро-
пластической деформации. 

На графиках приведены результаты расче-
та коэффициента интенсивности напряжений 
(КИН) в 7 точках вдоль фронта расслоения. 
Из графиков видно что для расслоений распо-
ложенных параллельно поверхности преобла-
дает КИН второго типа (поперечного сдвига). 
КИН возрастает по мере приближения дефек-
та к внутренней стенке обечайки. Величины 
КИН малы по сравнению с критическим для 
данного материала, что исключает дальней-
ший рост дефекта в данных условиях эксплу-
атации. Проведенные исследования показали, 
что данный объект экспертизы соответствует 
требованиям промышленной безопасности. 
Эксплуатация емкости была разрешена без ре-
монта дефектных участков, при условии еже-
годной толщинометрии мест расслоения на 
предмет отслеживания динамики изменения.

моделировались по одному и рассчитывались 
на разных глубинах залегания. Расслоения 
моделировались параллельно поверхности 
обечайки. Не учитывалось влияние концен-
траторов напряжений (швов, штуцеров, опор 
и т.д.). Для создания правильной сетки в об-
ласти фронта расслоения использовались 2-D 
элементы со смещенными центральными уз-

лами (с целью реализации функции формы с 
корневой особенностью) PLANE82 и 3-D эле-
менты SOLID186 с добавлением контактных 
элементов CONTA174 и TARGE170. 

Решалась нелинейная контактная стати-
ческая задача без учета пластических дефор-
маций в зоне фронта расслоения.
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ТЕХНОЛОгИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССА 
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ИЗОМЕРИЗАЦИИ ЛЕгКОЙ 

БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ
Л.И. Ягфаров 

ОАО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск

В настоящее время разработано три типа 
промышленных процессов изомеризации:

- высокотемпературная изомеризация 
(360-440 °С) на алюмоплатиновых фториро-
ванных катализаторах;

- среднетемпературная изомеризация 
(250-300 °С) на цеолитных катализаторах;

- низкотемпературная изомеризация на 
оксиде алюминия, промотированном хлором 
(120-180 °С) и на сульфатированных оксидах 
металлов (180-210 °С).

Цеолитные катализаторы наименее ак-
тивны и используются при более высоких 
температурах по сравнению с катализаторами 
других типов, и как следствие – низкие окта-

новые числа изомеризата. Однако они облада-
ют высокой устойчивостью к отравляющим 
примесям в сырье и способностью к полной 
регенерации в реакторе установки. В техно-
логической схеме данного процесса предусма-
триваются огневые подогреватели для нагрева 
газо-сырьевой смеси до температуры реак-
ции. Требуется высокое отношение водорода 
к углеводородному сырью (наряду с изомери-
зацией водород тратится на гидроочистку и 
деароматизацию сырья), поэтому необходим 
компрессор для подачи циркулирующего ВСГ 
и сепаратор для отделения ВСГ.

Катализаторы на основе хлорированной 
окиси алюминия наиболее активны и обе-
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Рис.1. Схема процесса изомеризации на катализаторах, содержащих сульфатированный 
оксид циркония.

Основными разработчиками катализаторов, содержащих сульфатированный оксид 
циркония, являются UOP (технология Par-Isom на катализаторах LPI-200 и PI-242) и ОАО 
«НПП Нефтехим» (технология Изомалк-2 на катализаторе СИ-2). Катализатор СИ-2 обладает 
высокой активностью и отличается уникальной сероустойчивостью: процесс, при 
необходимости, можно проводить без предварительной гидроочистки сырья. В этом случае 
октановое число изомеризата снижается на 2 пункта, но общий срок службы (8-10 лет) не 
меняется, а межрегенерационный период составляет не менее 12 месяцев. 

Таблица 1
Сравнительный анализ характеристик катализаторов изомеризации

Тип катализатора Pt/цеолит Pt/Al2O3-Cl Pt/ZrO2-SO4
Рабочая температура, С 250-280 130-170 130-170
Давление, МПа 2,5-3,0 3,0-4,0 2,8-3,5
Требования к содержанию примесей в сырье:
— вода, ppm
— сера, ppm
— азот, ppm

до 100
до 20
до 1

до 0,1
до 0,1
до 0,1

до 10
до 2
1-2

Октановое число изомеризата (И. М.) «за проход» 78-79 82-84 82-84

Технологические схемы процесса изомеризации
1) При минимальных инвестициях в реализацию процесса изомеризации может быть 

использована экономически эффективная схема без рециркуляции «за проход». Эта схема 
позволяет получать изокомпонент с ИОЧ от 82 до 84 пунктов при выходе не менее 98 % 
масс.

2) Схема с рециклом малоразветвленных гексанов – наиболее простой способ 
получения изомеризата с более высоким ОЧ. При этом непрореагировавшие низкооктановые 
компоненты (метилциклопентан и н-гексан) рециркулируются в реактор. Однако данная 
схема позволяет увеличить конверсию гексанов, но не повышает содержание изопентанов в 
продукте. Установка является оптимальным технологическим решением для переработки 
сырья с содержанием гексанов 50-70% и высоким содержанием примесей углеводородов С7+
и бензола.

3) Схема с рециклом пентана позволяет получить большие значения ОЧ изомеризата 
(до 86-88 пунктов по исследовательскому методу), увеличить степень конверсии н-пентанов, 
(выход изокомпонента составляет не менее 98 % масс) и одновременно уменьшить нагрузку 
на реактор. Технология применима при содержании пентанов в сырье 50-70%. Схема

спечивают самый высокий выход и октановое 
число изомеризата. Следует отметить, что в 
ходе изомеризации катализаторы теряют хлор, 
в результате активность снижается. Для под-
держания высокой активности катализатора  
предусматривается введение в сырье хлорсо-
держащих соединений (обычно ССl

4
), и как 

следствие необходима щелочная промывка от 
органического хлорида в специальных скруб-
берах. Существенным недостатком является 
то, что данный тип катализатора очень чув-
ствителен к каталитическим ядам (к кисло-
родсодержащим соединениям, включая воду, 
к азоту) и требует обязательной предваритель-
ной гидроочистки и осушки сырья. Кроме 
того, возникают проблемы при регенерации.

Катализаторы, содержащие сульфатиро-
ванные оксиды металлов в последние годы 
получили повышенный интерес, так как они 
сочетают в себе основные достоинства средне-
температурных и низкотемпературных ката-
лизаторов: активны и устойчивы к действию 
каталитических ядов, способны к регенера-
ции.

Единственным недостатком, так же как и 
для цеолитных катализаторов, является необ-
ходимость в компрессоре для подачи цирку-
лирующего ВСГ (рис.1).

Рис.1. Схема процесса изомеризации на 
катализаторах, содержащих сульфатирован-
ный оксид циркония.

Основными разработчиками катализато-
ров, содержащих сульфатированный оксид 
циркония, являются UOP (технология Par-
Isom на катализаторах LPI-200 и PI-242) и ОАО 
«НПП Нефтехим» (технология Изомалк-2 на 
катализаторе СИ-2). Катализатор СИ-2 обла-
дает высокой активностью и отличается уни-

кальной сероустойчивостью: процесс, при 
необходимости, можно проводить без предва-
рительной гидроочистки сырья. В этом случае 
октановое число изомеризата снижается на 2 
пункта, но общий срок службы (8-10 лет) не 
меняется, а межрегенерационный период со-
ставляет не менее 12 месяцев. 

Технологические схемы процесса изоме-
ризации

1) При минимальных инвестициях в реа-
лизацию процесса изомеризации может быть 
использована экономически эффективная 
схема без рециркуляции «за проход». Эта схема 
позволяет получать изокомпонент с ИОЧ от 82 
до 84 пунктов при выходе не менее 98 % масс.

2) Схема с рециклом малоразветвленных 
гексанов – наиболее простой способ полу-
чения изомеризата с более высоким ОЧ. При 
этом непрореагировавшие низкооктановые 
компоненты (метилциклопентан и н-гексан) 
рециркулируются в реактор. Однако данная 
схема позволяет увеличить конверсию гекса-
нов, но не повышает содержание изопентанов 
в продукте. Установка является оптимальным 
технологическим решением для переработки 
сырья с содержанием гексанов 50-70% и вы-
соким содержанием примесей углеводородов 
С7+ и бензола.

3) Схема с рециклом пентана позволяет по-
лучить большие значения ОЧ изомеризата (до 
86-88 пунктов по исследовательскому мето-
ду), увеличить степень конверсии н-пентанов, 
(выход изокомпонента составляет не менее 98 
% масс) и одновременно уменьшить нагрузку 
на реактор. Технология применима при со-
держании пентанов в сырье 50-70%. Схема 
позволяет выводить отдельно изопентановую 
фракцию в количестве, соответствующем со-
держанию пентанов в сырье установки изоме-
ризации.

4) Cхема c рециклом пентана и гексана 
позволяет максимально использовать воз-
можности технологии изомеризации пентан-
гексановой фракции. Октановое число изо-
компонента - 91-92 пункта. 

Таким образом, выбор технологического 
оформления процесса проводится в зависи-
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Таблица 1
Сравнительный анализ характеристик катализаторов изомеризации

Тип катализатора

Рабочая температура, С

Давление, МПа

Требования к содержанию примесей 
в сырье:
— вода, ppm
 — сера, ppm
 — азот, ppm

Октановое число изомеризата (И. М.) 
«за проход»

Pt/цеолит

250-280

2,5-3,0

до 100
до 20
до 1

78-79

Pt/Al
2
O

3
-Cl

130-170

3,0-4,0

до 0,1
до 0,1
до 0,1

82-84

Pt/ZrO
2
-SO

4

130-170

2,8-3,5

до 10
до 2
1-2

82-84

мости от состава сырья (содержания пентана, 
изопентана, гексана в исходном сырье), а так-
же руководствуясь капитальными затратами 
на реализацию технологии. С переходом на 

производство бензинов стандарта Евро-5 все 
большую актуальность будет приобретать схе-
ма с рециклом пентана и малоразветвленных 
гексанов.
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ВОЗОБНОВЛяЕМыЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРгИИ. 
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИя 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРгИИ НА КОМПЛЕКСЕ 
НПИНХЗ ОАО «ТАНЕКО»

Ф.У. Бурганов 

ОАО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск

В современной мировой практике к воз-
обновляемым источникам энергии (ВИЭ) от-
носят: гидро, солнечную, ветровую, геотер-
мальную, гидравлическую энергии, энергию 
морских течений, волн, приливов, темпера-
турного градиента морской воды, разности 
температур между воздушной массой и океа-
ном, тепла Земли, биомассу животного, расти-
тельного и бытового происхождения.

Солнечная энергетика по многим прогно-
зам является одной из самых перспективных 
отраслей возобновляемой энергетики. Раз-
витие солнечной энергетики также связано с 
масштабными программами поддержки воз-
обновляемой энергетики, реализуемыми в 
развитых странах Европы, США, Японии.

Количество солнечной энергии, поступа-
ющей на Землю, превышает энергию всех ми-
ровых запасов нефти, газа, угля и других энер-
гетических ресурсов, в т.ч. возобновляемых. 
Использование всего лишь 0,0125% солнечной 
энергии могло бы обеспечить все сегодняшние 
потребности мировой энергетики, а использо-
вание 0,5% - полностью покрыть потребности 
в будущем. Потенциал солнечной энергии на-
столько велик, что, по существующим оцен-
кам, солнечной энергии, поступающей на 
Землю каждую минуту, достаточно для того, 
чтобы удовлетворить текущие глобальные по-
требности человечества в энергии в течение 
года.

В течение последнего десятилетия на рын-
ке фотовольтаики наблюдался активный рост. 
В частности, в прошлом году, кумулятивная 
установленная мощность солнечной генера-
ции достигла около 40 ГВт во всем мире, при 
этом только в 2010 году было установлено око-
ло 17 ГВт. Фотовольтаика уже стала полно-
стью конкурентоспособной частью системы 
электроснабжения в Европейском союзе (ЕС) 
и с каждым годом всё более важной частью 
энергетического баланса по всему миру.

Россия располагает колоссальным потен-
циалом практически по всем возобновляемым 
источникам энергии (ВИЭ), в том числе по 
фотовольтаике. В России есть довольно много 
районов, где среднегодовой приход солнечной 
радиации составляет 4–5 кВт•ч на квадрат-
ный метр в день (этот показатель соизмерим 
с югом Германии и севером Испании – стра-
нах-лидерах по внедрению фотоэлектриче-
ских систем). Необходимо отметить, что высо-
кий уровень инсоляции в России наблюдается 
не только на Северном Кавказе, но еще и на 
Дальнем Востоке, а также юге Сибири.

Применимость на Комплексе НПиНХЗ 
ОАО «ТАНЕКО».

Местоположение г. Нижнекамска не отно-
сится к местностям с высоким уровнем инсо-
ляции, однако общая протяженность эстакад 
на Комплексе НПиНХЗ ОАО «ТАНЕКО» со-
ставляет 12,2 км. Общая площадь, занимаемая 
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этими эстакадами, составляет порядка 49000 
м2, также имеются крыши производственных 
и бытовых помещений и данная площадь не 
имеет дальнейшего положительного эффекта 
от использования. 

В частности, на Блоке стабилизации на-
фты цеха №02 (СГНПиФГ) имеется: Контрол-
лерная Блока стабилизации нафты тит.91/2, 
РТП тит.124/28, закрытая насосная Блок №2 и 
внутрицеховая эстакада. Общая полезная пло-
щадь поверхности данных сооружений, при-
годных для размещения солнечных панелей 
составляет около 1800 м2. Среднее потребле-
ние электроэнергии на Блоке стабилизации 
нафты за 2013 год составляет 328 000 кВт/ме-
сяц или 3 936 000 кВт/год (7 517 760 руб/год). 

После проведения анализа представлен-
ной на рынке продукции наилучшими по-
казателями относительно цены и произво-
дительности обладает модель ТСМ-220A , 
производитель «Телеком-СТВ» (г. Зеленоград) 
с использованием наиболее целесообраз-
ной полуавтономной системы (соединенные 
с электрической сетью) с возможностью ис-
пользования выработанной электроэнергии 
как на бытовые так и технологические нужды. 
Избытки, в случае возникновения, могут быть 
перераспределены на нужды соседних цехов и 
установок.

На имеющейся полезной площади есть 
возможность разместить 1480 шт солнечных 
панелей, которые способны вырабатывать 1 
860 537,60 кВт/год в реальных условиях с уче-
том сезонности и времени суток (3 553 626,82 
руб/год, по тарифам 2013г.), что составляет 47,3 

% от требуемой мощности. 
Вообще существует множество вариантов 

компоновки солнечных систем.
В данной работе рассматривались три ва-

рианта.
Первый и самый капиталоемкий (53,28 

млн.руб.) - при данном методе инвестицион-
ные показатели NPV = 23,81 млн.руб, PI= 1,45.

Второй вариант – наименее капиталоем-
кий (29,6 млн.руб) – NPV = 47,49 млн.руб, PI= 
2,60

Третий вариант (38,4 млн.руб.) - NPV = 
38,69  млн.руб, PI= 2,01

Преимущества от использования сол-
нечных батарей на Комплексе НПиНХЗ ОАО 
«ТАНЕКО»:

- огромный потенциал «бесплатного» ис-
точника энергии;

- генерирование «зеленой» энергии;
- снижение темпов роста антропогенной 

нагрузки на окружающую среду;
- снижение эмиссии парниковых газов;
- снижение темпов роста потребления 

имеющихся ресурсов ископаемого топлива в 
условиях неизбежного истощения его запасов;

- сохранение здоровья населения;
- обеспечение электроэнергией собствен-

ного производства;
- применение мер государственной под-

держки развития возобновляемой энергетики;
- компенсация роста затрат, обусловлен-

ных ростом тарифов на энергоресурсы и ро-
стом заработной платы.
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гРОЗОВАя ЭНЕРгЕТИКА
Т.В.Галимов, А.Д.Голяков

ГБОУ СПО «Нижнекамский нефтехимический колледж», 
г. Нижнекамск

Грозовая энергетика  — это способ полу-
чения энергии путём поимки и перенаправле-
ния энергии молний в электросеть. Данный 
вид энергетики используется как возобновля-
емый источник энергии и относится к альтер-
нативным источникам энергии.

Молния — гигантский электрический 
искровой разряд в атмосфере, обычно может 
происходить во время грозы, проявляющийся 
яркой вспышкой света и сопровождающим её 
громом.

Обычно наблюдаются линейные молнии, 
которые относятся к так называемым безэлек-
тродным разрядам, так как они начинаются 
и заканчиваются в скоплениях заряженных 
частиц. Это определяет их некоторые до сих 
пор не объяснённые свойства, отличающие 
молнии от разрядов между электродами. Так, 
молнии не бывают короче нескольких сотен 
метров; они возникают в электрических полях 
значительно более слабых, чем поля при ме-
жэлектродных разрядах. Для возникновения 
молнии необходимо, чтобы в относительно 
малом объёме облака образовалось электри-
ческое поле с напряжённостью, достаточной 
для начала электрического разряда, а в значи-
тельной части облака существовало бы поле 
со средней напряжённостью, достаточной для 
поддержания начавшегося разряда. В молнии 
электрическая энергия облака превращается в 
тепловую, световую и звуковую.

Наиболее часто молния возникает в куче-
во-дождевых облаках, при этом молнии могут 
проходить в самих облаках , а могут ударять в 
землю.

Молния — это напряжения порядка 100 
мВ и пиковый ток до 100 кА.

А нельзя ли как-то эти молнии ловить и 

переправлять в энергетические сети? Разгово-
ры о таких станциях ведутся уже много лет.

Одни предлагали ловить их в конденсато-
ры или в блоки со сверхпроводниками, другие 
- нагревать молниями резервуары с натрием 
или даже вольфрамом, чтобы потом благодаря 
накопленному теплу получать пар. Третьи на-
меревались разлагать воду на водород и кисло-
род. 

Например, одна американская компания 
AlternativeEnergyHoldings объявила, что нашла 
способ добычи энергии из молнии. Можно 
только предположить, что речь идёт о молни-
еотводах, снабжённых гигантскими наборами 
суперконденсаторов и преобразователей на-
пряжения.

Но необязательно сидеть и ждать, пока 
ударит молния. Есть способы, с помощью ко-
торых можно ловить разряды из облаков.

Методика китайских ученых дает возмож-
ность уловить молнию в воздухе и потом «со-
бирать» её в специальные коллекторы. 

Для этого необходимо в самый центр гро-
зовой тучи отправить специальные ракеты, 
которые оборудованы громоотводами. Соз-
датели ракет, после осуществления первых 
этапов эксперимента, заявили, что полезный 
процент запуска составляет примерно 70%. 
Полученную таким образом энергию, счита-
ется, можно будет использовать в различных 
отраслях: начиная от сельского хозяйства, до 
применения в изготовлении полупроводни-
ков. Вместе с этим, снизятся и экономические 
убытки от ударов молнии, т.к. они теперь бу-
дут «бить» только в определенную цель - ра-
кету, не разрушая тем самым хозяйственные и 
жилые постройки. 

Мало кто знает, но Земля - настоящая 
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планета бурь. Здесь гремят по 2 тысячи гроз 
каждую секунду. Сверкают молнии. Но абсо-
лютно без толку. Несметное количество кило-
ватт-часов пропадает зря. А ведь всего одной 
средненькой грозы достаточно, чтобы питать 
энергией, скажем, США минут 20, Россию - 
часа два. 

К слову, в Китае в результате удара молнии 
ежегодно гибнет около 1 тыс. человек, а ущерб, 
наносимый экономике грозами равняется 143 
млн. долларов. Таким образом, доскональ-
но изучив и приручив «природную стихию» 
- молния, можно добиться существенного 
уменьшения ущерба от гроз.

Проблемы в грозовой энергетике.
- Разряд молнии длится доли секунд и, как 

следствие, его энергию нужно запасать очень 
быстро. Для этого потребуются мощные и до-
рогостоящие конденсаторы. Также могут при-
меняться различные колебательные системы с 
контурами второго и третьего рода, где можно 
согласовывать нагрузку с внутренним сопро-
тивлением генератора.

- Молния является сложным электриче-
ским процессом и делится на несколько разно-
видностей: отрицательные — накапливающи-
еся в нижней части облака и положительные 
— собирающиеся в верхней части облака. Это 
тоже надо учитывать при создании молниевой 
фермы.
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С середины прошлого века синтетические 
материалы, в том числе полимеры, начали 
интенсивно вытеснять натуральные природ-
ные материалы. Параллельно с увеличением 
объемов производства и потребления, созна-
чительной скоростью растут объемы отходов 
пластмасс. Производство пластических масс 
возрастает в среднем на 5 – 6% ежегодно [1]

и к 2011 году достигло 280 млн. т. [2]. Ценные 
физико-химические свойства, такие как проч-
ность, легкость, гидрофобность, биоустой-
чивость[3], а также удобство и низкая цена 
являются определяющими причинами уско-
ренного роста промышленного производства 
упаковочных материалов [1].

К сожалению, стремление к повышению 
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стабильности и долговечности полимеров, 
имеет отрицательный эффект, заключающий-
ся в устойчивости полимеров ко многим фак-
торам окружающей среды, наряду с чем воз-
никает проблема утилизации отходов.Только 
в Европе каждый год на свалках оказывает-
ся около 15 млн. т. полимерных материалов 
[4]. Применяемые в настоящее время методы 
очистки окружающей среды от пластмассовых 
отходов приводят к загрязнению окружающей 
среды. Чтобы решить эту проблему экологи-
чески целесообразным путем, необходимо для 
изготовления пленочных материалов исполь-
зовать полимеры с высокой биоразлагаемо-
стью [5].

Известно, что важная роль в процессах 
деградации принадлежит микроорганизмам. 
Мощность ферментативных систем, их раз-
нообразие и лабильность позволяют микроор-
ганизмам использовать в качестве источников 
питания полимеры как природного, так и син-
тетического происхождения [6]. 

Целью данной работы явилось проведение 
первичного скрининга микроорганизмов – 
деструкторов композитов и изучение состава 
их сообщества.Объектами исследования яви-

лись композиты на основе полиэтилена высо-
кой плотности с добавлением 5% крахмала.

Для проведения анализа была отобрана 
почва, которая имела продолжительный кон-
такт с полимерными материалами. Данный 
образец почвы помещали в 250 см3 среды Ча-
пека-Докса без источников углерода и инку-
бировали при температуре 30°С на вибростен-
де без воздействия прямого естественного и 
искусственного освещения. По исчерпанию 
питательных веществ почвы, микроорганиз-
мы, способные к разрушению полиэтилена, 
вытесняют другие виды микроорганизмов и 
нарушают структуру полиэтилена.

Через 5 месяцев культивирования ми-
кроорганизмы были выделены и иденти-
фицированы методом масс-спектрометрии 
(MALDI-TOF MS). Спектры регистрировали в 
положительном линейном режиме для диапа-
зона масс от 2000 до 20000 Да. Программный 
пакет для обработки и идентификации спек-
тров - MALDI BiotyperVersion 3.1 (Build (66)). 
Среди бактерий были обнаружены сапрофит-
ные и патогенные формы, а также симбионты 
растений.

Таблица 1 – Результаты идентификации микроорганизмов, потенциальных деструкторов по-
лиэтиленовых композитов.

Изолят Ближайший представитель (номер в базе данных NCBI)/до-
стоверность идентификации

E3_5          Bacillus megaterium (DSM 32T DSM) / 2.038 
E5_6          Bacilluscereus (994000168 LBK) / 2.006
E7_7           Pseudomonas aeruginosa (19955_1 CHB) / 2.365
E11_14          Bacillus mycoides (DSM 2048T DSM) / 2.169
A6_9          Klebsiellapneumoniaespp pneumonia (9295_1 CHB) / 2.472
F3_16          Pseudomonas chlororaphisspaurantiaca(CIP 106718T HAM) /   
                                                               2.201
F7_18           Agromycesmediolanus (HHI 108_DSM 20152T HKJ) /  2.404

В научной литературе некоторые микро-
организмы из идентифицированных штаммов 
связаны с деградацией полиэтилена и других 

поллютантов. Pseudomonasaeruginosa благо-
даря наличию адаптированных ферментатив-
ных систем разрушает до 50,5% полиэтилена 
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низкой плотности за 2 месяца. P. chlororaphis 
разрушает полиуретан за счет фермента поли-
уретан эстеразы А, который кодируется геном 
pue A.

В исследовании Новака было показано, 
что микроорганизмы, населяющие почву, спо-
собны окислять гидрофобные цепочки полиэ-
тилена. При анализе микробного сообщества 
на поверхности полиэтилена были обнаруже-
ны лишь представители рода Bacillus, среди 
которых были найдены B.cereus и B.mycoides 
[7].

Кроме того, B.сereus при инкубировании 
с полимером в качестве единственного источ-
ника углерода способен уменьшать массу по-
лиэтилена на 3,5% за 1 год [8]. Bacillusmycoides 

является ТНТ-разрушающим микроорганиз-
мом. Результаты показывают, что 93% исход-
ного ТНТB. mycoides способен деградировать 
в течение 16 ч. в аэробных условиях [9].

В последнее время биодеградация пла-
стиковых отходов и использование микро-
организмов – деструкторов полимеров имеет 
важное значение из-за неэффективности хи-
мической и физической деградации. Поэтому 
на следующем этапе проводимых исследова-
ний планируется изучение индивидуального 
действия идентифицированных микроорга-
низмов на полимерные композиты и исследо-
вание метаболических путей ферментативных 
систем, способствующих деградации полиме-
ра.
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«ЗЕЛЁНАя ХИМИя». ПРОДУКТы, ПОЛУЧАЕМыЕ 
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Е.М. Готлиб, Е.С. Панова, А.И. Конина 
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Химическая индустрия питается нефтью. 
Запасы нефти ограничены, и в России их не 
так много - только 7% мирового запаса. Де-
шевой нефти осталось примерно на 20 лет. С 
течением времени процесс добычи нефти тех-
нологически усложнится, поскольку ее при-
дется добывать на шельфах, что скажется на 
ее стоимости. Нефть и в настоящее время име-
ет высокую стоимость, так как добывается в 
труднодоступных районах и транспортируется 
на большие расстояния. Побочные продукты 
переработки и сжигания оказывают отрица-
тельное воздействие на экологию, выделяет-
ся большое количество углекислого газа, что 
усиливает парниковый эффект.

В мире химиков «зеленой химией» при-
нято называть всякое усовершенствование 
химических процессов, которое положитель-
но влияет на окружающую среду. В качестве 
сырья для «зеленой химии» перспективно 
использовать растительные масла, сахари-
ды, в частности, крахмал и целлюлозу, отхо-
ды деревообработки и сельскохозяйственных 
культур, солому, кожуру овощей и фруктов  и 
др. Преимущества такого сырья в сохранении 
нефтяных ресурсов, уменьшении количества 
отходов в результате биологического разло-
жения, сокращении количества токсичных, 
ядовитых и аллергенных промежуточных 
продуктов, а также их доступность. Интерес 
представляют растительные масла, напри-
мер соевое, рапсовое, подсолнечное, таловое, 
льняное, хлопковое, пальмовое. Из них мож-
но синтезировать такие продукты как смаз-
ки, поверхностно-активные вещества, клеи, 

напольные материалы, пленкообразователи, 
жирные кислоты, спирты, глицерин, биоди-
зельное топливо, лакокрасочные материалы, 
полиэфиры, полиуретаны, эпоксиды, полиа-
миды, виниловые полимеры, циклокарбона-
ты. К сожалению, объем исследований в этом 
направлении ограничен, и большинство из 
них не выходит за рамки лабораторного син-
теза. В тоже время актуальность разработки 
эффективных методов получения химических 
реагентов на основе растительных масел дела-
ет перспективным анализ достижений в этой 
области [1]. 

Эпоксидированные растительные масла 
могут применяться для синтеза циклокар-
бонатов в результате реакции конденсации 
с углекислым газом в присутствии тетрабу-
тиламмоний бромидного катализатора при 
температуре 140° С и давлении 0,6 МПа в ре-
акторе-автоклаве. Циклокарбонаты, в свою 
очередь, могут применяться в качестве: пла-
стификаторов, отверждающих агентов, аб-
сорбента углекислого газа из природного газа, 
апротонных «зеленых» растворителей, под-
ходящих для проведения широкой гаммы хи-
мических процессов, жидкостей для снятия 
жира и удаления лака и красок, компонентов 
для более полного извлечения нефти из обе-
дненных скважин, высокооктановых добавок 
в бензины. Особое внимание уделяется тако-
му быстроразвивающемуся направлению, как 
использование циклокарбонатов в качестве 
электролита для Li-ion батарей [1, 2].

 Особый интерес представляет создание на 
основе циклокарбонатов, так называемых не-
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изоцианатных полиуретанов (НПУ), посколь-
ку они относятся к  «зеленой химии». Если 
говорить о «классических» изоцианатных по-
лиуретанах (ПУ), то стоит отметить, что их 
доля на рынке полимеров неуклонно растет и 
на сегодняшний день составляет порядка 5%, 
что определяется возможностью их использо-
вания в различных областях. Классическим 
способом получения ПУ является полиприсо-
единение изоцианатов и полиолов. Несмотря 
на то, что этот процесс хорошо отработан на 
практике, он остается «неэкологичным», по-
скольку применяемые токсичные изоцианаты 
получают из еще более токсичного фосгена 
[3]. Стоит отметить и отсутствие производства 
таких продуктов на территории РФ, что обу-
славливает высокую стоимость изоцианатных  
полиуретанов. Для получения из циклокарбо-
натов НПУ вполне подходят доступные, менее 
токсичные, чем изоцианаты, и производимые 

на территории РФ первичные диамины.
Получение циклокарбонатов на основе 

растительных масел - очень перспективное 
направление, особенно учитывая экологич-
ность процесса и доступность необходимых 
для синтеза реагентов. Так, использование 
в них углекислого газа позволяет бороться с 
«парниковым эффектом». При этом получе-
ние циклокарбонатов на основе эпоксидиро-
ванных растительных масел, насколько нам 
известно, не реализовано в промышленном 
масштабе ни в одной стране мира. В связи с 
этим использование растительных масел для 
получения линейки ценных химических про-
дуктов, которые могут выполнять функции 
пластификаторов, модификаторов, стабили-
заторов и т.д., представляет как научный, так 
и практический интерес для полимерной хи-
мии. 
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НЕФТЕХИМИЧЕСКОгО ПРОИЗВОДСТВА

Дао Линь Тхи Тху

ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет», 
г. Казань

В данной работе исследован биологиче-
ский метод предварительной очистки высоко-
нагруженных по органическим загрязнениям 
сточных вод, которые образуются в процессе 
совместного получения стирола и оксида про-
пилена. Данная сточная вода отличается высо-
кой концентрацией органических соединений 
(ХПК варьируется от 6000 до 16000 мг/дм3), а 
также имеет специфический химический со-
став. Такие стоки не пригодны для очистки 
традиционными биологическими методами в 
аэротенках, т.к. уровень их органического за-
грязнения значительно превышает допусти-
мую нагрузку на активный ил. По технологи-
ческой схеме необработанная вода частично 
очищается в двух биореакторах за счет иммо-
билизованной и взвешенной микрофлоры.

Уровень токсичности сточной воды на 
разных этапах предочистки оценивали с по-
мощью биотеста зоотоксичности. При кон-
такте с неразбавленной сточной водой наблю-
дали гибель всех особей инфузорий, при этом 
показатель LD50 варьировался в пределах от 
205 до 287 см3/дм3. Что касается воды в самих 
биореакторах, то LD50 варьировалcя от 274 
до 472 см3/дм3 (для первого реактора) и от 297 
до 975 см3/дм3 (для второго реактора). Вода на 
выходе из реакторов обладала токсичностью 
менее 50%, поэтому показатель LD50 был не 
применим.

Сточную воду, а также сочетание отдель-

ных ее компонентов испытали в качестве 
ростовых субстратов для доминирующих 
изолятов аборигенного сообщества микроор-
ганизмов, выделенных из биореакторов пред-
варительной очистки промышленных стоков. 
Изменение оптической плотности при выра-
щивании 10 отдельных исследуемых изолятов 
на жидкой минеральной среде с добавлением 
одного из перечисленных ксенобиотиков или 
самой сточной воды в концентрации 1 г/дм3 

позволило выявить закономерность снижения 
биодоступности загрязнений в ряду: моноэти-
ленгликоль, пропиленгликоль, диэтиленгли-
коль, стирол, ацетофенон, толуол, дипропи-
ленгликоль, метилфенилкарбинол, бензол и 
сточная вода.

Таким образом, гликоли оказывают стиму-
лирующее действие на микрофлору реактора и 
могут дополнительно применяться в качестве 
косубстрата, тогда как летучие ароматические 
соединения ингибируют дыхательную актив-
ность вплоть до полного ее исчезновения. По-
тенциал микробного сообщества, иммобили-
зованного в биореакторах, позволяет снижать 
токсичность химстоков до уровня, совмести-
мого с жизнедеятельностью активного ила, и 
проводить частичную биологическую очистку 
даже при 10-15 кратном превышении нагрузки 
по органическим загрязнениям, по сравнению 
с классическими очистными сооружениями.
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ИДЕНТИФИКАЦИя ИСТОЧНИКОВ ЗАгРяЗНЕНИя
СТОЧНыХ ВОД ОАО «КАЗАНЬОРгСИНТЕЗ»

Р. Р. Сафина, С. В. Ермолаева

ОАО «Казаньоргсинтез», г. Казань

В процессе деятельности химических 
предприятий образуется большое количество 
сточных вод сложного состава. Контроль за 
сбросом сточных вод в водоемы является не 
только требованием природоохранных струк-
тур государства, но и целью дальнейшего 
устойчивого развития общества, направлен-
ного на сохранение естественной среды обита-
ния. Данное направление актуально для про-
мышленных предприятий, осуществляющих 
сбросы в водные объекты рыбохозяйственного 
назначения, в том числе ОАО «Казаньоргсин-
тез».

Цель настоящей работы заключалась в 
определении возможных источников загряз-
нения сточных вод, поступающих на очист-
ные сооружения Общества, плавающими 
углеводородами, и расшифровка их состава. 
Быстрое определение источника загрязнений 
способствует более экологичному и ресур-
сосберегающему ведению технологического 
процесса, в том числе – работе биологических 
очистных сооружений.

В процессе работы проводился набор ста-
тистических данных по компонентному со-
ставу углеводородов, которые могут попадать 
на очистные сооружения с промышленных 
установок цехов заводов «Этилен»,«Бисфенол 
А»,«Органические продукты», и «Поликарбо-
наты».

Для идентификации компонентов исполь-
зовалась методика газохроматографического 
определения состава углеводородного слоя в 

сточных водах с использованием капиллярной 
колонки Elit-1 длиной 30 м и пламенно-иони-
зационного детектора. Расчет концентраций 
проводился методом внутренней нормализа-
ции. Для идентификации компонентного со-
става углеводородного слоя был использован 
метод добавок чистых веществ. Согласно по-
лученным хроматограммам, в анализируемых 
пробах содержалось от 30 до 130 компонентов. 
Для наиболее полного разделения всех компо-
нентов использован режим программирова-
ния температуры колонки от 50°С до 250°С.

Результаты анализа компонентного соста-
ва представлены по фракциям, количествен-
ное значение которых находили путем сумми-
рования углеводородов с одинаковым числом 
атомов углерода в пределах С1- С13 и более. 
Определены отдельные компоненты, специ-
фичные для конкретных производств, что по-
зволяет с достаточно большой вероятностью 
идентифицировать источник загрязнений. 
Так, присутствие примесей ацетофенона и ди-
метилфенилкарбинола, наряду с альфаметил-
стиролом, является характерным признаком 
попадания плавающих углеводородов с про-
изводства «БисфенолА».

Проведенный отбор и анализ компонент-
ного состава плавающих углеводородов  заво-
дов «Этилен», «Бисфенол А», «Органические 
продукты», и «Поликарбонаты» позволяет 
оперативно выявлять и устранять источники 
загрязнений, поступающих на очистные со-
оружения ОАО «Казаньоргсинтез».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
АКРИЛОНИТРИЛА В ПРОБАХ ХИМИЧИСКИ 

ЗАгРяЗНЕННыХ СТОКАХ 
О.А. Кислицина, Я.М. Султанова

 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр,

 г. Нижнекамск

С тенденцией роста доли пластмасс в ми-
ровом производстве и потреблении конструк-
ционных материалов увеличивается коли-
чество сточных вод, с характерными для них 
загрязняющими веществами. Одним из таких 
веществ является акрилонитрил, применяе-
мый при получении ударопрочного и эластич-
ного АБС пластика, путем сополимеризации 
трех мономеров: акрилонитрила, бутадиена, 
стирола. 

Акрилонитрил (нитрил акриловой кис-
лоты, 2-пропеннитрил, винилцианид) CH

2 

= CHCN относится к 3 классу опасности [1]. 
Предельно-допустимая концентрация (ПДК) 
в воде водных объектов хозяйственно-питье-
вого и культурно - бытового водопользова-
ния - 2,0 мг/дм3[2].  ПДК для воды рыбохозяй-
ственных водоемов составляет 0,01 мг/дм3 [3].  

Акрилонитрил оказывает вредное воз-
действие на санитарный режим водоема. При  
концентрации 10 мг/дм3 значительно тормозит 
процессы аммонификации и нитрификации 
сточных вод; 50 мг/дм3 снижает биологическое 
поглощение кислорода на 20 %; концентрация 
более 20 мг/дм3 замедляет сбраживание осадка 
сточных вод в анаэробных условиях[4]. 

Приведенные данные показывают, что для 
аналитического контроля водных объектов 
на содержание акрилонитрила необходимо 
иметь методики количественного химическо-
го анализа, обеспечивающие точное его опре-
деление в широком диапазоне концентраций. 
Наиболее важным, а для рыбных водоемов, 

отличающихся чрезвычайно малыми норма-
тивными концентрациями загрязняющих ве-
ществ, и проблемным является обеспечение 
соответствия нижнего предела измерения 
(чувствительности)  методики нормативу  ка-
чества воды [5, 6].

В соответствии с требованием ГОСТ Р 
8.613 – 2005 [7] для методик количественного 
химического анализа проб вод, применяемых 
для измерения компонента на уровне норма-
тива качества воды, нижняя граница диапазо-
на измерений определяемого компонента (Сн ) 
должна удовлетворять условию

Сн ≤, 0,5НКВ,
где НКВ - норматив качества воды.
Известно, что в сточных водах только 

одного химического производства, выраба-
тывающего различную продукцию, даже по 
неполным данным, идентифицировано 123 
органических соединения. В сточных водах 
различных производств идентифицирова-
но до 12 тысяч химических ингредиентов [4]. 
Такое многообразие органических веществ 
затрудняет возможность определения каждо-
го из них в сточных водах. В этой связи раз-
работка более совершенных методик, обе-
спечивающих требуемую чувствительность, 
избирательность и обладающих доступностью 
приобретает особую актуальность.

Эффективность разделения многокомпо-
нентных смесей в процессе хроматографии 
существенно повышается при применении 
капиллярных колонок, что обусловлено ми-
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нимизацией диффузионных путей сорбата как 
в газовой фазе, так и в предельно тонком слое 
неподвижной фазы. 

Разработаны условия хроматографиче-
ского определения акрилонитрила в сточной 
воде. Для повышения чувствительности ме-
тода, в случае использования его для анализа 
воды, направляемой после очистки на биоло-
гических очистных сооружениях на объекты 
рыбохозяйственного назначения, предусмо-
трено предварительное концентрирование 
акрилонитрила дистилляцией с отбором пер-
вой порции дистиллята, составляющей 2 % от 
первоначального объема пробы воды. 

Пробу сточной воды или полученный дис-

тиллят анализируют методом газовой хрома-
тографии с использованием высокоэффектив-
ной капиллярной колонки. Количественное 
определение осуществляется методом вну-
треннего стандарта, в качестве которого при-
нят пиридин. При анализе дистиллята вычис-
ления массовой концентрации акрилонитрила 
в исследуемой воде проводят с учетом кратно-
сти его концентрирования.

Достоверность методики проверена мето-
дом «введено-найдено» с использованием ре-
ального образца сточной воды, направляемой 
в рыбохозяйственный водоем после очистки 
на биологических очистных сооружениях. 
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В производстве бутадиена на стадии экс-
трактивной дистилляции в качестве экс-
трагента применяется диметилформамид 
(ДМФА). В период плановых капитальных ре-
монтов оборудования существует вероятность 

образования сточных вод с содержанием 
ДМФА до 1 г/дм3, что препятствует их сбросу 
на биологические очистные сооружения. Для 
утилизации подобных стоков требуется ло-
кальная очистка с остаточным содержанием 
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ДМФА не более 20 мг/дм3.
Очистка сточных вод от ДМФА в зависи-

мости от концентрации осуществляется раз-
личными методами: физико-химическими 
(адсорбция, ионообмен и др.), реагентными и 
биологическими [1]. 

В данной работе приведены результаты 
экспериментов по удалению ДМФА с приме-
нением следующих методов: 

- отгона органических компонентов, в том 
числе и с корректировкой рН среды в пределах 
от 11,95 до 12,30;

- ионного обмена с использованием катио-
нита АМБЕРСЕП 252 Н (DOW);

- щелочного и кислотного гидролиза 
ДМФА.

Отпарка широко применяется для очистки 
стоков от органических компонентов [2]. При 
этом, в зависимости от температуры кипения 
загрязнителя, он будет собираться в отгоне 
или в кубе. В соответствии же со справочными 
данными [3] ДМФА не образует азеотропных 
соединений с водой и другими компонентами, 
а температура кипения составляет 138 °С. 

При проведении эксперимента по отпарке 
стока, содержащего 800 мг/дм3 ДМФА выявле-
но, что дистиллят содержит ДМФА в массовой 
концентрации 183 мг/дм3. Удовлетворитель-
ные результаты показала отпарка стока после 
предварительного подщелачивания пробы до 
12,30 (соотношение ДМФА : NaOH = 1 : 1,2). 
При этом содержание ДМФА в дистилляте 
(отгоне) составило 25 мг/дм3.

Для очистки стоков от органических ве-
ществ применяется метод очистки, основан-
ный на ионном обмене, представляющий 
собой процесс взаимодействия раствора с 
твердой фазой, обладающей свойствами обме-
нивать ионы, содержащиеся в ней, на другие 
ионы, присутствующие в растворе [1]. Наи-
большее практическое значение для очистки 

сточных вод приобрели ионообменные смо-
лы, которые относятся к органическим искус-
ственным ионитам.

Для моделирования очистки сточных вод 
использовали катионит АМБЕРСЕП 252 Н 
фирмы DOW. В процессе проведения экспери-
мента выявлено, что суммарный эффект уда-
ления ДМФА на катионитах достигает 97 %. 

Среди химических методов очистки сто-
ков от ДМФА наибольшую популярность по-
лучил метод реагентной очистки – разложение 
ДМФА щелочным и кислотным гидролизом 
[4]. В соответствии с литературными данными 
[5] гидролиз амидов легко происходит в при-
сутствии щелочи или кислоты и очень медлен-
но – в нейтральной среде. В присутствии ще-
лочи амиды превращаются в соль карбоновой 
кислоты и аммиак (амины). 

Проведенные исследования по щелочному 
и кислотному гидролизу ДМФА показали, что 
при этом наблюдается разложение ДМФА, ко-
торое значительно увеличивается при нагреве 
водного раствора.

Сопоставление результатов кислотного и 
щелочного гидролизов ДМФА при массовом 
соотношении реагентов 1 : 1 показали, что 
кислотный гидролиз ДМФА менее эффекти-
вен, чем щелочной. Степень очистки от ДМФА 
при кислотном гидролизе составила 30 %, при 
щелочном – 90 %. 

С повышением доли щелочи (соотноше-
ние ДМФА : NaOH – 1 : 1,4) степень очистки 
увеличивается 97 %. К недостаткам щелоч-
ного гидролиза можно отнести образование 
взвешенных веществ при добавлении раствора 
щелочи к пробе стока.

На основании проведенных исследований 
сделан вывод, что наиболее оптимальным ме-
тодом очистки стоков от ДМФА является ще-
лочной гидролиз.
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ТЕХНОЛОгИя ОБРАБОТКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДы 
СИСТЕМ ВОДООБОРОТА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИяТИЙ ЭКОЛОгИЧНыМИ, 
ПОЛИМЕРНыМИ ИНгИБИТОРАМИ
Е.А. Коврижных, Д.И. Хасанова, А.Р. Гильмуллина

ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

Большинство используемых в настоящее 
время в России ингибиторов коррозии (ИК) и 
солеотложений для водных сред имеют в своей 
основе неорганические соединения фосфора, 
содержащие звенья Р-О-Р, наличие которых в 
сточных водах способствует обогащению рек, 
озер биогенами, сопровождающееся бурным 
развитием водорослей «цветением» воды. В 
связи с наметившейся тенденцией ограниче-
ния применения фосфатов среди ингибиторов 
коррозии и солеотложений в последнее время 
особый интерес представляют ингибиторы 
полимерного типа, которые привлекают низ-
кой токсичностью, доступностью, а также воз-
можностью их полифункционального приме-
нения [1]. 

В работе представлены результаты испы-
таний разработанных  новых экологически 
безопасных ингибиторов коррозии и солеот-
ложений. Для систем водооборота с низким и 
средним солесодержанием исследовался ин-
гибитор марки ОПЦ-800, представляющий 
собой многокомпонентную  композицию на 
основе водорастворимых полимеров и орга-

нических соединений фосфора, в состав ко-
торой не входят ортофосфаты. Доза реагента 
20-50 мг/дм3 в зависимости от общего солесо-
держания оборотной воды. ОПЦ-900 - новая 
экологичная композиция для систем с высо-
ким солесодержанием, которая представляет 
собой смесь органофосфонатов, применяется 
совместно с ОПЦ-301 – диспергатором на ос-
нове водорастворимых полиакрилатов. Доза 
реагента ОПЦ-900 - 15-30 мг/дм3, ОПЦ-301 – 
30-50 мг/дм3. Реагенты ОПЦ-800, ОПЦ-900 и 
ОПЦ-301 по классификации ГОСТ 12.1.007-76 
относятся к IV классу малоопасных веществ.

Исследования проводились на модельной 
воде – имитате оборотной воды с определен-
ным коэффициентом упаривания. Электрохи-
мическими исследованиями на потенциостате  
ПИ 50.1-1 установлено, что введение ингиби-
тора ОПЦ-800 в испытуемую среду приводит 
к сокращению времени установления стаци-
онарного потенциала до 20-30 минут (рис.1). 
При этом происходит сдвиг стационарного по-
тенциала углеродистой стали (Ст3) в положи-
тельную сторону от (-450) до (-255) мВ (н.в.э), 
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что свидетельствует об уменьшении скорости 
коррозии за счет протекания адсорбционных 
процессов, подавляющих преимущественно 
анодное растворение металла. Результаты ис-
следований ОПЦ-900 (рис. 2) показали, что 
при введении ингибитора происходит сниже-
ние плотности тока на порядок, что свидетель-
ствует о снижении коррозии в 10 раз и более.

Исследуемые композиции оказывают вли-
яние на кинетику обеих электродных реак-
ций. Ингибиторы коррозии ОПЦ-800 и ОПЦ-
900 обладают смешанным действием защиты.

Коррозионную активность воды иссле-
довали по показателю «мгновенная скорость 
коррозии» с помощью портативного корро-
зиметра «Эксперт-004» (рис. 3, 4),  данные 
которого хорошо согласуются с результатами 
гравиметрических измерений на образцах-ку-
понах. 

Скорость коррозии углеродистой стали 
в период натурных испытаний ингибитора 
ОПЦ-800 в реальной системе водооборота на-
ходилась в  пределах  0,007 - 0,015 мм/год.

Предложенные ингибиторы позволяет 
снизить экологический ущерб за счет сниже-
ния биогенного фосфора и сульфатов в сточ-
ных водах, поскольку не требует подкисления 
серной кислотой.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ПОгЛОТИТЕЛя КИСЛОРОДА В КОТЛОВОЙ ВОДЕ

Л.Я. Гатиятуллина, Д.И Хасанова, З.Г. Латыпова

ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

Для предотвращения углекислотной и 
кислородной коррозии паровых котлов в схе-
мах подготовки питательной воды обязательно 
предусматриваются термические деаэраторы, 
которые эффективно удаляют растворенный 
кислород и углекислоту из воды. В случае, 
если деаэратор не обеспечивает снижение со-
держания кислорода до нормируемых значе-
ний, необходимо предусмотреть химическое 
удаление остаточного кислорода. Традицион-
ным и эффективным способом является при-
менение в качестве поглотителя кислорода ги-
дразин-гидрата.

Протекающая при этом реакция описыва-
ется уравнением:

N
2
H

4
 + O

2
 → N

2
 + 2 H

2
O

Существенным недостатком этого метода 
является высокая токсичность гидразин-ги-
драта.

В качестве альтернативы в последние годы 
применяются современные экологичные по-
глотители кислорода на основе диэтилгидрок-
силамина. Диэтилгидрок-силамин является 
летучим акцептором кислорода. Он пассиви-

рует металл и  взаимодействует с кислородом с 
образованием уксусной кислоты, азота и воды:

4 (CH
3
CH

2
)

2
NOH + 9 O

2
 → 8 CH

3
COOH + 

2 N
2
 + 14 H

2
O

Поскольку данный реагент является но-
винкой для Российской энергетики, возникла 
необходимость разработки доступной, высо-
кочувствительной и специфичной методики 
определения диэтилгидроксиламина в котло-
вой воде.

Существующие методы определения вы-
бранного поглотителя кислорода, основан-
ные на кислотно-основном, йодометрическом 
титрованиях, а также низкочастотного кон-
дуктометрического титрования неприемлемы 
для анализа конденсата из-за низкой чувстви-
тельности методов. 

N,N-диэтилгидроксиламин обладает вос-
становительными свойствами, легко вступает 
в окислительно-восстановительные реакции с 
металлами переменной валентности с образо-
ванием оксима,  ацетальдегида и воды: 
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Разработана методика измерений низких концентраций  поглотителя кислорода в 
котловой воде, основанная на восстановлении ионов железа (III) в присутствии N,N-
диэтилгидроксиламина до ионов Fe (II) в сильнокислой среде, взаимодействии последнего 
при рН=4,2±0,2 с о-фенантролином и фотометрировании окрашенного соединения при 
длине волны 510 нм. Чувствительность метода составляет 0,05 мг/дм3. Границы 
относительной суммарной погрешности измерения составляют (6,5-8,0) % .

Предлагаемый метод нашел свое применение в аналитическом контроле  
питательной котловой воды завода Этилена.
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Разработана методика измерений низ-
ких концентраций  поглотителя кислорода 
в котловой воде, основанная на восстанов-
лении ионов железа (III) в присутствии N,N-
диэтилгидроксиламина до ионов Fe (II) в 
сильнокислой среде, взаимодействии послед-
него при рН=4,2±0,2 с о-фенантролином и 
фотометрировании окрашенного соединения 
при длине волны 510 нм. Чувствительность 
метода составляет 0,05 мг/дм3. Границы отно-
сительной суммарной погрешности измере-
ния составляют (6,5-8,0) % .

Предлагаемый метод нашел свое примене-
ние в аналитическом контроле  питательной 
котловой воды завода Этилена.

(CH
3
CH

2
)

2
NOH + Fe+3→ Fe+2 + CH

3
CH= 

NOH + CH
3
CHО + H

2
O

Свойство N,N-диэтилгидроксиламина 
восстанавливать Fe (III) до Fe (II) в кислой 
среде использовано при разработке методи-
ки определения низких концентраций погло-
тителя кислорода в котловой воде. Известен   
фотоколориметрический метод определения 
железа (II) с окрашенными реагентами, со-
держащими гетероциклические диамины, от-
личающийся высокой чувствительностью и 
специфичностью.

Реакция взаимодействия Fe (II) с 
о-фенантролином описывается уравнением:
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОДБОР ЭФФЕКТИВНыХ 
ТЕХНОЛОгИЙ ОЧИСТКИ СТОЧНыХ ВОД ОАО «НКНХ» 

С ЦЕЛЬЮ ВОЗВРАТА ВОДы 
В СИСТЕМы ВОДООБОРОТА

Г.М. Любезнова, Д.И. Хасанова, Г.Ф. Гильмутдинова

ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск

ОАО «Нижнекамскнефтехим» является 
крупнейшим водопотребителем. Бурный рост 
объёмов производства, увеличение ассор-
тимента и повышение качества химических 
продуктов требует увеличение количества по-
требляемой воды. Замена природных пресных 
вод, расходуемых на технологические и энер-
гетические  нужды, очищенными сточными 
водами позволит решить проблему ликвида-
ции дефицита водных ресурсов и предотвра-
тить истощение запаса пресных вод. Одним из 
наиболее перспективных путей необходимого 
сокращения потребления свежей воды являет-
ся создание замкнутых систем промышленно-
го водоснабжения, основанных на многократ-
ном использовании для производственных 
целей сточных вод, очищенных до норм, от-
вечающих требованиям  качеству технической 
воды. 

В настоящей работе проведены исследова-
ния состава сточных вод ОАО «НКНХ», кото-
рые собираются в буферных прудах реки Тун-
гуча. В качестве подпиточной воды в системах 
оборотного водоснабжения ОАО «НКНХ» ис-
пользуется вода реки Кама. В связи с этим для 
сравнения в качестве «эталона» берётся каче-
ство воды реки Кама, т. е. очищенные сточные 
воды должны соответствовать параметрам 
воды используемой в настоящее время для 
подпитки систем водооборота.

Исследованиями установлено, что показа-
тели качества воды реки Тунгуча в сравнении 
с водой реки Кама значительно превышают по 

следующим показателям:
1. Бактериологическое загрязнение в 100-

1000 раз;
2. Электропроводность (солесодержание) 

– в 2 раза;
3. Жесткость – 2 раза;
4. Сульфаты – 2-3 раза;
5. Взвешенные вещества – 2-10 раз.
6. Содержание органических соединений 

– 2-3  раза
Кроме того, проводились сравнитель-

ные лабораторные испытания коррозионной 
агрессивности воды реки Кама и реки Тун-
гуча на образцах углеродистой стали Ст3 при 
температуре 50 0С. Исследованиями установ-
лено увеличение коррозионной агрессивности 
воды реки Тунгуча в 2 раза. 

Высокая биологическая загрязнённость 
воды реки Тунгуча, делает невозможным 
применение этой воды без предварительной 
подготовки. Изучив мировой опыт очистки 
сточных вод с целью возврата воды для тех-
нологических нужд, предложена технология 
очистки, состоящая из следующих узлов:

ХЛОРИРОВАНИЕ→КОАГУЛЯЦИЯ→Ф
ИЛЬТРАЦИЯ→ДЕХЛОРИРОВАНИЕ →УЛЬ-
ТРОФИЛЬТРАЦИЯ →ОБРАТНЫЙ ОСМОС

В рамках поиска оптимальных технологий 
очистки сточных вод исследовались различ-
ные фильтрующие материалы для узла меха-
нической фильтрации. Изучались различные 
марки активных углей.

Активные угли – пористые углеродные 
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тела (зернённые, порошкообразные и грану-
лированные), развивающие при контакте с 
газообразной или жидкой фазами значитель-
ную площадь поверхности, для протекания 
сорбционных явлений. Для исследования 
были выбраны следующие марки углей произ-
водства ОАО «Сорбент», г. Пермь: «Аквасорб», 
«Каусорб», «Даусорб - СРШ», «АГ-ОВ-1», «Сор-
бер».

Основными критериями оценки адсорб-
ционных свойств используемых углей явля-
лись следующие показатели: цветность, мут-
ность, взвешенные вещества, водородный 
показатель, электропроводность, перманга-
натная окисляемость, ХПК, содержание не-
фтепродуктов, общее микробиологическое 
число. Эффективность очистки некоторых 
марок углей «Каусорб», «Даусорб», «Аквасорб» 
по перманганатной окисляемости и содержа-
нию нефтепродуктов представлено в виде гра-
фиков на рисунке 1.

В результате лабораторных исследова-
ний установлено, что наиболее оптимальной 
маркой угля является «Аквасорб». Эффек-
тивность очистки марки угля «Аквасорб» по 
таким показателям, как мутность, перманга-
натная окисляемость, содержание взвешен-
ных веществ и нефтепродуктов достигает 
90%, то есть данная марка обладает высокими 
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адсорбционными свойствами, что позволит 
использовать марку «Аквасорб» в качестве 
фильтрующего материала очистки сточных 
вод на этапе фильтрации. Сравнительные кор-
розионные испытания показали, что скорость 
коррозии углеродистой стали, снижается в 
очищенной воде на 30 – 40%, что позволяет 
снизить дозировки ингибиторов в оборотной 
воде.

Таким образом, применение воды из бу-
ферных прудов реки Тунгуча для подпитки 
систем водооборота, после предварительной 
очистки, позволит снизить расход свежей под-
питочной воды, снизить потребление ингиби-
торов коррозии и уменьшить объёмы сточных 
вод.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИя НА ОКРУЖАЮЩУЮ
 СРЕДУ МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИя

А.Ф. Мусина, Д.В. Зейферт

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет», г. Уфа

В настоящее время экономические и со-
циальные проблемы многих промышленных 
предприятий рассматриваются в комплексе 
с экологическими, так как качество жизни 
определяется не только доходами и расходами, 
но и экологическими и социальными параме-
трами среды. 

Количество токсичных веществ, попада-
ющих в окружающую среду в результате ан-
тропогенной деятельности, постоянно растет. 
Поскольку определение всего состава загряз-
няющих веществ в принципе невозможно, 
возникает необходимость в разработке инте-
гральныхметодов, характеризующих токсич-
ность исследуемой среды.

Биотестирование – одна из процедуро-
пределения уровня токсичности среды с по-
мощью тест-объектов, сигнализирующих об 
опасности, независимо от того, какие веще-
ства и в каком сочетании вызывают изменения 
жизненно важных функций  у тест-объектов. 
В настоящее время биотестирование, поми-
мо экотоксикологии, широко используются в 
практике экологического мониторинга и эко-

логического нормирования, так как позволя-
ет оценивать состояние объектов и в рамках  
парадигмы  «единство измерений», т.е. кали-
бровать изменения токсикологических пара-
метров по изменению физико-химических 
нормативов качества среды. 

В Уфимском  государственном нефтяном 
техническом университете в г. Стерлитама-
ке на кафедре «Экологии и рационального 
использования природных ресурсов» разра-
ботана и утверждена в качестве метода госу-
дарственного экологического контроля «Ме-
тодика определения токсичности питьевых, 
грунтовых, поверхностных и сточных вод, 
растворов химических веществ по измере-
нию показателей всхожести, средней длины и 
среднего сухого веса проростков семян кресс-
салата» ПНД Ф Т 14.1:2:4.19-2013. 

Целью данной работы является анализ 
возможности практического применения ме-
тодики  для  оценкидинамики токсичности 
промышленных стоков, с целью внедрения 
данного метода в практику работы лаборато-
рии промышленной санитарии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зейферт, Д.И., Абдрашитов, Я.М., Овсянникова, И.В. Экологический мониторинг поверхностных вод с использованием 

биотестирования//Экологический вестник России. –  2014.–№4.– С.20-26.

2. ПНД Ф Т 14.1:2:4.19-2013. Методика определения токсичности питьевых, грунтовых, поверхностных и сточных вод, рас-

творов химических веществ по измерению показателей всхожести, средней длины и среднего сухого веса проростков семян 

кресс-салата (Lepidiumsativum)/УГНТУ кафедра «Экологии и рационального природопользования». – М., 2013.

3. Митченкова, А.А. Оценка токсичности промышленных стоков методом биотестирования: Дипломная работа.–Стерли-

тамак, 2009.



133

«ИнновацИя И молодежь – два вектора развИтИя отечественной нефтехИмИИ»

ПРИРОДООХРАННыЕ ТЕХНОЛОгИИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОгНЕВОЙ ЗАВЕСы КАК СРЕДСТВА ОгРАНИЧЕНИя 

РАСПРОСТРАНЕНИя ОБЛАКА ХЛОРА ВСЛЕДСТВИЕ 
ЕгО АВАРИЙНОгО ВыБРОСА

Р.Р. Насибуллин, А.Д. Галеев, С.И. Поникаров

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань

Объекты, на которых хранится, транспор-
тируется и применяется сжиженный хлор, яв-
ляются источниками повышенной опасности. 
Одним из средств, снижающих негативные 
последствия выброса и испарения сжиженных 
токсичных и пожаровзрывоопасных газов в 
атмосферу, является установка на пути их рас-
пространения специальных устройств, созда-
ющих завесы различных типов. Существует 
множество работ, посвященных исследова-
нию водяных капельных завес [1, 2, 3]. Одна-
ко работ, связанных с исследованием влияния 
огневых завес на распространение токсичных 
облаков, крайне мало. Поэтому в данной ста-
тье была проведена оценка эффективности 
влияния огневой завесы на распространяю-
щееся в атмосфере облако хлора, возникшего 
в результате его аварийного пролива в жидком 
состоянии.

Пламя, термически и механически воз-
действуя на облако примеси, снижает его 
плотность, создает благоприятные условия 
для смешения хлора с окружающим воздухом. 
Так как хлор является сильным окислителем, 
контакт с пламенем завесы не создаст опас-
ности его возгорания.Указанные выше меха-
низмы воздействия завесы на облако примеси 
могут служить причиной снижения размеров 
зон токсического поражения хлором. Оценка 
эффективности огневой завесы проводилась 
посредством математического моделирования 

всех присутствующих в данном исследовании 
процессов в CFD программе Fluent.

В работе рассматривалась аварийная си-
туация, связанная с полным разрушением ем-
кости, содержащей сжиженный хлор. Масса 
жидкости в емкости принималась равной 1000 
кг, температура 303 К.Температура окружаю-
щей среды принималась равной 30°С, скорость 
ветра на высоте 10 м – 1 м/с. Состояние атмос-
феры – изотермия. Материал подстилающей 
поверхности – бетон. Время экспозиции рав-
нялось 1800 с.В исследовании были приняты 
три значения расхода метана, формирующего 
пламя завесы: 1; 2,15 и 4,3  . Источник выброса 
хлора расположен на расстоянии 550 м от на-
чала расчетной области. Завеса, длиною в 12 м, 
находится на расстоянии 20 м с подветренной 
стороны пролива. 

Для оценки размеров зон токсического по-
ражения пользовались показателем токсодо-
зы, учитывающим изменение концентрации 
в точке пространства в зависимости от време-
ни[4]:
                                                                                   (1)

где D - токсодоза;  tэксп - время экспози-
ции;  ∆t - шаг по времени; С - концентрация 
примеси.

Для хлора значения летальной и порого-
вой токсодоз равны соответственно SLC

t
 = 6 и  
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ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА

Р.Р. Насибуллин, А.Д. Галеев, С.И. Поникаров

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,
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1000 кг, температура 303 К.Температура окружающей среды принималась равной 30◦С, 
скорость ветра на высоте 10 м – 1 м/с. Состояние атмосферы – изотермия. Материал 
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области. Завеса, длиною в 12 м, находится на расстоянии 20 м с подветренной стороны 
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Для оценки размеров зон токсического поражения пользовались показателем токсодозы, 
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где D - токсодоза;  tэксп - время экспозиции;  ∆t - шаг по времени; С - концентрация примеси.
Для хлора значения летальной и пороговой токсодоз равны соответственно SLCt = 6 и  

SPCt=0,6 мг∙мин/дм3 [4].
Результаты расчетов нагляднодемонстрирует оценка площадей зон токсического 

поражения SLCt и SPCt, соответствующие летальной и пороговой токсодозам. Результаты 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Площади зон поражения хлором (время экспозиции 1800с)
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SPC
t
=0,6 мг∙мин/дм3 [4].

Результаты расчетов наглядно демон-
стрирует оценка площадей зон токсического 
поражения SLC

t
 и SPC

t,
 соответствующие ле-

тальной и пороговой токсодозам. Результаты 
представлены в таблице 1.

Изолят
Расход сжигаемого газа в 
завесе, 

Параметр Расход сжигаемого газа в завесе, 
см

кг
⋅3

Без завесы 1 2,15 4,3
SLCt, м2 147627 36775 27058 13321
SPCt, м2 368243 186135 115032 43727

Из вышеуказанных значений таблицы 1 можно сделать вывод, что установка огневой 
завесына пути распространения примеси хлора в воздухе значительно сокращает площадь 
зоны токсического поражения. Чем выше расход топлива, сжигаемого в завесе, тем меньше 
площадь зоны поражения примесью.

Но следует отметить, что огневые завесы применимы лишь в случаях выброса примесей, 
не относящихся к пожаровзрывоопасным веществам.
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Таблица 1 - Площади зон поражения хло-
ром (время экспозиции 1800с)

Из вышеуказанных значений таблицы 1 
можно сделать вывод, что установка огневой 
завесына пути распространения примеси хло-
ра в воздухе значительно сокращает площадь 
зоны токсического поражения. Чем выше рас-
ход топлива, сжигаемого в завесе, тем меньше 
площадь зоны поражения примесью.

Но следует отметить, что огневые завесы 
применимы лишь в случаях выброса приме-
сей, не относящихся к пожаровзрывоопасным 
веществам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОЗОНИРОВАНИя
ДЛя ОЧИСТКИ СТОЧНыХ ВОД

Нго Куен Куи, А.А.Вахитов, Л.Р.Зайнуллина, А.В.Пузакова

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский
 технологический университет», г. Казань

В настоящей работе представлены ре-
зультаты проверки возможности использо-
вания метода озонирования для разделения 
и очистки высоконагруженных по углеводо-
родам сточных вод, образующихся на стадии 
дегидратации в процессе совместного полу-
чения стирола и оксида пропилена гидропе-
роксидным методом. Данные сточные воды 
характеризуются высокими ХПК, рН и зна-
чительным количеством трудноокисляемых 
ароматических соединений, таких как, ацето-
фенон (АЦФ), метилфенилкарбинол (МФК), 
этилбензол (ЭБ) и продукты их осмоления, 
соли органических кислот и сода, а также про-
дукты коррозии аппаратуры. Согласно резуль-
татам ранее проведенных нами исследований 
эти стоки содержат в своем составе от 50 до 98 
% масс. воды.

Трудность разделения таких вод опреде-
ляется сложностью их углеводородного со-
става. Нами установлено, что они состоят из 
компонентов, способствующих образова-
нию прямых и обратных эмульсий и, кроме 
того, стабильноть и устойчивость их состо-
яния определяются близостью плотностей 
составляющих их компонентов. Существую-
щие технологии очистки сточных вод многих 
предприятий нашей страны энергозатратны, 
и экологически небезопасны из-за значитель-
ных выбросов в окружающую среду продуктов 
огневого обезвреживания отходов и дополни-
тельной нагрузки на биологические очистные 
сооружения.

Использованные в работе образцы сточ-
ных вод были обследованы методами хрома-
тографии, спектроскопии и термографии. До-
полнительно образцы были обследованы по 
температуре вспышки, а также на содержание 
полимера в расчете на полистирол. Результаты 
такого обследования указали на возможность 
использования содержащихся в стоках угле-
водородных соединений в качестве добавки 
к сырью, используемому в процессе совмест-
ного получения бензойной и муравьиной кис-
лот окислением кислородом воздуха в присут-
ствии катализатора, содержащего марганец.

Опыты по определению возможности раз-
рушения и разделения высоконагруженных 
сточных вод методом озонирования прово-
дили с использованием лабораторной уста-
новки, состоящей из барботажного реакто-
ра, оборудованного стеклянной пористой 
пластинкой для подачи озоно-кислородной 
смеси, обратным холодильником, емкостью 
для разрушения озона, установленной после 
обратного холодильника, и оборудованного 
устройствами для замера количества подава-
емого и превращенного озона. В результате 
проведенных исследований показана техно-
логическая возможность разрушения и очист-
ки высоконагруженных сточных вод методом 
озонирования с последующим использова-
нием выделенной углеводородной фракции в 
качестве добавки к сырью для получения бен-
зойной и муравьиной кислот.



136

ПРИРОДООХРАННыЕ ТЕХНОЛОгИИ

ПОВыШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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ПРИМЕНяя гИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССы
И.Н. Нурмухаметов

ОАО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск

На любом производстве рано или поздно 
возникает масса различных твёрдых отходов, 
которые подчас занимают большой объём.  
Сбор отходов и их последующая транспорти-
ровка (вывоз) оценивается грузоперевозчи-
ками в единицах объема – кубометрах. Это 
связано с низким удельным весом некоторых 
видов отходов. Каждый серьёзный владелец 
бизнеса заинтересован в уменьшении объёмов 
отходов производства, утилизации отходов и 
его вывозе с территории предприятия.

В целях обеспечения полной загрузки ав-
томобильного транспорта, работающего на 
вывозе мусора, его переработке и утилиза-
ции, создаются прессы для отходов, которые 
существенно снижают объем грузов путем их 
сжатия [1]. При этом общий объем сжатых от-
ходов может уменьшаться в отдельных случа-

ях в пять-шесть раз. Благодаря проведению 
операции прессования материалов, предна-
значенных для утилизации или вторичной пе-
реработки, значительно сокращаются транс-
портные расходы.

С помощью разработанного гидравличе-
ского пресса можно уменьшать объемы отхо-
дов: макулатуры, полиэтилена, картона, про-
мышленных отходов, металлической стружки, 
железных бочек и промасленной ветоши. На 
примере образования отходов ОАО «ТАНЕ-
КО» в 2013 году были произведены расчеты 
экономического эффекта применения прессов 
на производстве. Окупаемость оборудования 
составляет 1 год, в нормальном режиме экс-
плуатации экономический эффект на третий 
год составит 400 тыс. руб.
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Известно, что удаление из многокомпо-
нентных сточных вод (СВ) такого ароматиче-
ского ксенобиотика, как фенол до установлен-
ных нормативов, является большой проблемой 
биологических очистных сооружений (ОС) 
многих предприятий химической отрасли (не-
фтехимических, нефтеперерабатывающих и 
др.) [1]. Залповые сбросы фенола на ОС приво-
дят к частичной гибели биоценоза активного 
(АИ) и отравлению, вследствие неадаптиро-
ванности ила к высоким концентрациям эко-
токсиканта, а соответственно, и к напряжён-
ности процесса биологической очистки (БО) 
воды. Кроме того, при БО ограничено и время 
пребывания СВ в сооружениях, и за этот пери-
од фенолы и др. ксенобиотики также не успе-
вают разрушаться.

Фенолы – это один из наиболее распро-
странённых загрязнителей, поступающих в 
поверхностные воды со стоками многих пред-
приятий химической отрасли. Фенолы в водах 
могут вступать в различные реакции поли-
конденсации с образованием сложных устой-
чивых соединений. Их активность может со-
храняться в течение 7-12 дней. При обработке 
хлором воды, содержащей примеси фенолов, 
возможно образование токсичных диоксинов 
[1]. Известно также, что стрессовые факторы 
(например, токсические вещества) увеличива-
ют потребности клетки в энергетических ре-
сурсах. Поэтому для биодеградации экотокси-
канта –фенола при БО СВ требуются большие 
энергетические затраты, при этом уменьша-
ется прирост активной биомассы и, как след-

ствие, снижается эффективность процесса 
очистки. Всё это в конечном итоге приводит 
к загрязнению водных ресурсов и ухудшению 
состояния окружающей природной среды.

Полученные ранее положительные ре-
зультаты по изучению влияния растворов 
производных бис(гидроксиметил)фосфино-
вой (БГОМФ) кислоты, например, этиленди-
аминовой соли («Этафосфа»), в малых (10-7 
– 10-1 г/дм3) и сверхмалых (10-17 – 10-8 г/дм3) 
концентрациях на микроорганизмы (МО) АИ 
в условиях БО СВ производства ОАО «Каза-
ньоргсинтез» [2] дают нам основание полагать, 
что данные препараты могут оказывать стиму-
лирующее воздействие и на отдельные виды 
микробов-деструкторов фенола, который яв-
ляется одним из преобладающих компонентов 
СВ производства ОАО «Казаньоргсинтез».

Вышесказанное определяет актуальность 
изучения перспективности использования 
биологически активных производных БГОМФ 
кислоты для повышения устойчивости МО к 
присутствию фенола и увеличения эффектив-
ности и глубины биоразложения компонентов 
фенолсодержащих СВ.

Таким образом, цель настоящей работы 
заключалась в оценке влияния (стимулиру-
ющего воздействия) растворов «Этафосфа», в 
малых и сверхмалых концентрациях (с 10-1 г/
дм3 по 10-15 г/дм3) на МО АИ производства ор-
ганического синтеза (сообщества и монокуль-
туры), обладающих повышенной деструктив-
ной активностью и устойчивостью к высоким 
концентрациям фенола. 
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МО-деструкторы фенола выделяли из 
биоценоза АИ ОС производства ОАО «Каза-
ньоргсинтез» в условиях селективного воздей-
ствия возрастающих концентраций фенола 
(0,5 г/дм3, 1,0 г/дм3, 1,5 г/дм3), при t 16-20 оС и 
периодическом (по 6-8 часов в сутки) пере-
мешивании с интенсивностью 120 об/мин 
на Multi-functional Orbital Shaker PSU-20i. В 
качестве единственного источника углеро-
да и энергии данные микробы использовали 
фенол. Бактериальные сообщества культи-
вировали на жидкой питательной среде сле-
дующего состава (г/дм3): фенол - (0,5-1,5); 
NH

4
Cl - 1,0; MgSO

4
•7H

2
O - 0,5; KH

2
PO

4
 - 0,27; 

Na
2
HPO

4
•12H

2
O - 2,14; дрожжевой экстракт 

- 0,5; H
2
Oводопр. - 1000 см3. рН ~ 7,2. В про-

цессе культивирования при достижении ста-
ционарной фазы роста наблюдалось сниже-
ние pH среды до 7,2-5,0. Микроскопирование 
показало, что в состав селекционированного 
микробного комплекса входят грамположи-
тельные кокки, диплококки, стрептококки, 
клетки овальной формы, одинарные и двой-
ные короткие палочки.

Выделение деструкторов фенола осущест-
вляли на плотной питательной среде следую-
щего состава (г/дм3): ферментативный гидро-
лизат кормовых дрожжей - 12; агар в/с - 32,5; 
NaCl - 5,5; фенол - 1,0; pH=7,2-7,4. Для полу-
чения изолированных колоний использова-
ли технику посева из серийных разведений в 
стерильной водопроводной воде. Инкубацию 
проводили в течение 6 суток при 17-18 °С. В 
результате было выделено две монокультуры: 
БДФ 1 и БДФ 2 и изучены их культурально-
морфологические и тинкториальные свой-
ства.

Динамику роста МО определяли по из-
менению оптической плотности (ОП) куль-
туральной жидкости на спектрофотометре 
КФК-2-УХЛ 4.2 ( =540 нм, кюв. 5 мм). Концен-
трацию фенола в среде культивирования опре-
деляли на анализаторе жидкости Флюорат-
02-2М экстракционно–фотометрическим 
методом, предварительно отделив биомассу от 
среды с помощью мембран с размером пор 0,20 
мкм под давлением 1-2 атм. 

Исследование влияния растворов «Эта-

фосфа» на прирост биомассы бактериального 
сообщества и монокультур, а также на био-
разложение ими фенола проводили при сле-
дующих условиях культивирования: когда в 
системе присутствуют два источника углерода 
и энергии – фенол и сахароза (1 г/дм3), но при 
такой концентрации фенола, чтобы бактерии 
ощущали её угнетающее, отравляющее воз-
действие (1,5 г/дм3). Введение второго наибо-
лее легкоокисляемого субстрата (сахарозы) 
в биосистему должно было приводить к обо-
гащению среды экзо- и эндо-компонентами, 
и как следствие к повышению деструктивной 
активности фенола.

Накопленную биомассу, адаптированную 
к концентрации фенола 0,5 г/дм3, в экспо-
ненциальной фазе роста пересеивали в одну 
большую колбу с той же питательной средой, в 
которой она культивировалась ранее, туда же 
добавляли сахарозу в концентрации 1,0 г/дм3 и 
фенол в концентрации 1,5 г/дм3. Далее, полу-
ченную биомассу одинакового объёма равно-
мерно распределяли в 12 колб, после чего в эти 
же колбы добавляли растворы «Этафосфа» та-
ким образом, чтобы конечные концентрации 
соли составляли: 10-1г/дм3, 10-3г/ дм3, 10-5г/
дм3, 10-6г/дм3, 10-7г/дм3, 10-8г/дм3, 10-9г/дм3, 
10-10г/дм3, 10-11г/дм3, 10-13г/дм3, 10-15г/ дм3. В 
контрольную колбу вместо раствора соли до-
бавляли дистиллированную воду. Затем изме-
ряли начальную ОП, рН биомассы и ставили 
для культивирования на качалку (120 об/мин) 
при t 20-22 °С. Окончание процесса контро-
лировали по значению рН среды в контроле 
(должно быть не ниже 6,5), эффект воздей-
ствия препарата оценивали в экспоненциаль-
ной фазе роста по ОП и концентрации фенола 
в культивируемой среде. 

Данные экспериментов свидетельствуют о 
том, что наилучший стимулирующий эффект 
воздействия растворов «Этафосфа» на биораз-
ложение фенола наблюдался для бактериаль-
ного сообщества. Вероятно, это связано с тем, 
что смешанные культуры разлагают ксеноби-
отики наиболее эффективно, чем отдельные 
штаммы. Обобщая полученные результаты и 
их обсуждения, можно заключить, что данное 
вещество оказывает положительное воздей-
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ствие на выход биомассы за счёт потребления 
фенола только для бактериального сообще-
ства и монокультуры БДФ 2 (из всех изучен-
ных в работе биоагентов), причём общей сти-
мулирующей концентрацией препарата для 
обоих биоагентов является   10-11 г/дм3 (выход 

биомассы от 4 до 15 % выше, чем в контроле). 
Таким образом, полученные эксперимен-

тальные данные позволяют рассматривать 
«Этафосф» в качестве перспективного актива-
тора биоремедиации фенолсодержащих объ-
ектов окружающей среды, в частности СВ.
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Защитные материалы изолирующего 
типа обеспечивают защиту при одновремен-
ном воздействии токсичных и агрессивных 
химических веществ и открытого пламени. 
Материалы предназначены для изготовления 
защитной одежды работников химической, 
металлургической инефтегазовой промыш-
ленности, работающих в условиях воздействия 
открытого пламени и проведении различных 
аварийно-спасательных работ. Однако после 
заражения токсичными химическими веще-
ствами защитная одежда требует дегазации со 
специальными растворами, что создает опре-
деленные нагрузки окружающей среде и за-
грязнение сточных вод.

Cоздание технологии производства за-
щитных материалов нового поколения с воз-
можностью самоочистки, как основы средств 
и систем индивидуальной и коллективной за-
щиты и жизнеобеспечения человека, является 
актуальной задачей. Применение фотоката-
лиза для разработки «сухой» технологии раз-
ложения химически опасных веществ пред-
ставляет интерес для разработчиков средств 
индивидуальной защиты.

При фотокаталитическом процессе ка-
тализатор, поглощая квант света, переходит 
в электронно-возбужденное состояние с об-
разованием активных кислородсодержащих 

частиц, окисляющих в дальнейшем органиче-
ские вещества до полного разложения.

Разработан композиционный защитный 
прорезиненный материал, включающий тек-
стильную основу и полимерное резиновое по-
крытие, на которое дополнительно нанесен 
тонкий пленочный слой, содержащий фото-
каталитически активный диоксид титана с 
размером частиц 10-15 нм. Для получения пле-
ночного покрытия был использован фториро-
ванный каучук СКФ-26.

Фотокаталитическая активность компо-
зиционного защитного материала проверена 
по разложению индикатора метилового оран-
жевого. Композиционный защитный матери-
ал характеризуется высокой фотокаталитиче-
ской активностью.

Композиционный защитный материал 
с фотокаталитической активностью обеспе-
чивает высокий уровень защиты при воздей-
ствии токсичных высококонцентрированных 
паров хлора,аммиака, сероводорода, концен-
трированных растворов кислот и щелочей, 
открытого пламени. Защитный материал раз-
лагает адсорбированные на поверхности ма-
териала токсичные органические соединения 
под действием УФ излучения без применения 
специальных дегазирующих растворов. 
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ПОВыШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ 
КАМСКОЙ ВОДы С ПРИМЕНЕНИЕМ КАТИОННОгО 

ФЛОКУЛяНТА МАРКИ ВПК - 402
Л.В. Стаканчикова, Д.И. Хасанова, Г.Ф. Гильмутдинова

ОАО «Нижнекамскнефтехим», Научно-технологический центр, 
г. Нижнекамск

Природная вода широко используется в 
различных отраслях промышленности в каче-
стве сырья, теплоносителя или хладагента. 
Реки европейской части России  и других рай-
онов с развитой химической, нефте- и газо-
добывающей промышленностью находятся в 
зоне повышенной опасности загрязнения ан-
тропогенными и техногенными веществами. 
Так в последние годы наблюдается аномально 
высокая цветность воды реки Кама в холодное 
время года (рис. 1), что ухудшает эффектив-
ность очистки технической и питьевой воды 
коагулянтами. Цветность воды обусловлена 
наличием гумусовых кислот, которые образу-
ют с гидроксидами железа и алюминия ком-
плексные соединения коллоидной формы. 

Выбор оптимальных технологических 
схем очистки воды является достаточно слож-
ной задачей, что связано с многообразием 
находящихся  в воде примесей и высокими 
требо-ваниями, предъявляемыми к качеству 
очистки воды, как для бытовых целей, так и 
для про-мышленных. Очистка такой воды - 
обычно длительный процесс, заключающий-
ся   в удалении коллоидных и взвешенных ча-
стиц, обуславливающих мутность и цветность 
воды, растворимых форм железа, а также орга-
нических и неорганических примесей. 

Наиболее распространенным способом 
очистки от коллоидных и взвешенных частиц 
является предварительная обработка исход-
ной воды неорганическим коагулянтом. В ка-
честве неорганического коагулянта для под-

готовки питьевой и технической воды на ОАО 
«Нижнекамснефтехим» применяется гидрок-
сохлорид алюминия (ГХА) с содержанием ос-
новного вещества 30%. ГХА в последние годы 
получил широкое распространение как коагу-
лянт, обладающий высокой эффективностью 
при очистке поверхностных вод, особен-но в 
холодное время года. Однако практика пока-
зала, что при высоких значениях цветности в 
зимние месяцы даже повышенные дозы ГХА 
не позволяют достичь нормируемых значе-
ний по цветности. В связи с этим назрела не-
обходимость усовершенствования технологии 
подготовки технической воды с применением 
флокулянтов.

Изучив и исследовав в лабораторных ус-
ловиях широкий ассортимент флокулянтов 
импортного и отечественного производства, 
определили наиболее приемлемый к нашим 
условиям флокулянт марки ВПК-402 произ-
водства ПО «Каустик» (г. Стерлитамак). По-
скольку коллоидные примеси природных вод 
заряжены отрицательно, наиболее эффектив-
ными яв-ляются катионные флокулянты, к 
числу которых относится флокулянт ВПК-402.

Целью данной работы является исследо-
вание эффективности катионного флокулян-
та ВПК-402 в сочетании с коагулянтом ГХА 
и определение оптимальных условий флоку-
ляции. Флокулянт ВПК-402 (полидиаллил-
диметиламмоний хлорид, поли-ДАДМАХ) 
представляет собой гелеобразную жидкость 
желтого цвета с массовой долей основного ве-
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щества 40 %. 
В результате проведенной пробной коагу-

ляции камской речной воды при температуре 
5оС, установлено что максимальная очистка 
воды происходит при введении коагулянта  с 
флокулянтом из заранее приготовленного ра-
бочего раствора. Оптимальное при этом соот-
ношение коагулянт:флокулянт-1:2, и общая 
доза реагента (6-9) мг/л в пересчете на основ-
ные компоненты (рис.2). Данная композиция 
не теряет своих свойств со временем и эффек-
тивна при низких температурах воды.

Шестилетним опытом работы доказана 

эффективность данной технологии подготов-
ки технической воды, позволившая повысить 
экономические показатели работы соору-же-
ний водоподготовки за счет упрощения ра-
боты реагентного хозяйства, отсутствия не-
обходимости дополнительного емкостного и 
насосного оборудования. Также удалось улуч-
шить условия труда, сократить амортизацион-
ные, энергетические затраты, снизить расход 
регенерационных растворов установок химо-
бессоливания. Данная технология принята в 
постоянную эксплуатацию.
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АСФАЛЬТЕНОВыЕ 
СУЛЬФОКАТИОНИТы – АДСОРБЕНТы 

ТяЖЕЛыХ МЕТАЛЛОВ И СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ
Г.Ш. Усманова, П.И. Грязнов, В.Т. Иванов, М.Р. Якубов

ФГБУН Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 
Казанского научного центра Российской академии наук, г. Казань

В настоящее время одна из основных про-
блем очистки воды связана с повышенной 
концентрацией тяжелых металлов и солей 
жесткости. В большинстве случаев наиболее 
оптимальным методом очистки является при-
менение ионообменной сорбции. Поиск новых 
недорогих высокоэффективных адсорбентов 
остается актуальной задачей. В то же время из-
вестно, что получение недорогих и эффектив-
ных ионитов возможно на основе тяжелых не-
фтяных остатков. Решение данной проблемы 
позволит повысить эффективность освоения 
ресурсов тяжелых нефтей.

В данной работе нами представлены ре-
зультаты исследований сорбционной способ-
ности асфальтеновых сульфокатионитов по 
отношению к катионам металлов солей жест-
кости и к катионам тяжелых металлов в рас-
творах смеси их солей. Концентрация кати-
онов одного металла в смешанных растворов 
0,002 и 0,01 моль/л; суммарная концентрация 
катионов Mg(II) и Ca(II) 0,004 и 0,02 моль/л; 
суммарная концентрация катионов Mn (II), 
Ni (II), Cu (II), Zn (II) и Fe (III) – 0,01 и 0,05 
моль/л. Для сравнения использовали про-
мышленные сульфокатиониты: сульфоуголь 
(СУ) и синтетический сульфокатионит КУ-2-
8. Водный раствор смеси солей и катионита 
выдерживали при комнатной температуре 1 
час и 3 суток. Начальную и равновесную кон-
центрацию ионов металлов определяли мето-

дом атомно-абсорбционной спектроскопии 
на приборе модели AAS-1N фирмы Carl Zeiss 
Jena; в качестве эталона были использованы 
градуировочные растворы солей металлов на 
основе ГСО (государственных стандартных 
образцов).

Нами установлено, что при малых концен-
трациях катионов солей жесткости и катионов 
тяжелых металлов в водных растворах смеси 
солей (концентрация катионов одного метала 
0,002 моль/л) асфальтеновые сульфокатиони-
ты (АС) и катионит КУ-2-8 извлекают (время 
контакта 1 час) катионы Mg(II) и Ca(II) на 58-
68 % (рис. 1а), катионы тяжелых металлов – 
на 50-60 % (АС) и 65-85 % (КУ-2-8) (рис. 2а), 
сульфоуголь – на 6-12 % (Mg и Ca) (рис. 1а) и 
на 21-35 % (тяжелые металлы) (рис. 2 а). При 
достижении сорбционного равновесия (через 
3 суток) степень извлечения катионов Mg(II) и 
Ca(II) увеличивается до 24-29 % для сульфоу-
гля, 88-96 % – для асфальтеновых сульфокати-
онитов, 96-98 % – для катионита КУ-2-8 (рис. 
1а), соответственно. В отношении катионов 
тяжелых металлов степень извлечения через 
3 суток также возрастает до 26-42 % (сульфоу-
голь), до 60-70 % (асфальтеновые сульфокати-
ониты), до 99% (катионит КУ-2-8) (рис. 2 а).

В случае более насыщенных растворов 
смеси солей жесткости (концентрация катио-
нов одного метала 0,01 моль/л) асфальтеновые 
сульфокатиониты (АС) и катионит КУ-2-8 из-
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влекают катионы Mg(II) и Ca(II), после 1 часа 
контакта, на 34-37 % и 53-56 %, в то время как 
сульфоуголь – лишь на 5-12 % (рис. 1б). Через 
3 суток степень извлечения катионов Mg(II) и 
Ca(II) сульфоуглем и асфальтеновыми суль-
фокатионитами незначительно увеличивает-
ся и составляет 15-22 % (СУ) и 36-44 % (АС). 
Катионит КУ-2-8 адсорбирует катионы Mg(II) 
и Ca(II) практически количественно – 85-97 % 
(рис. 1б).

Аналогичная картина наблюдается и при 
использовании растворов смеси солей катио-
нов тяжелых металлов с более высокими кон-

центрациями (концентрация катионов одного 
метала 0,01 моль/л). Катиониты АС и КУ-2-8 
через 1 час извлекают катионы Mn (II), Ni (II), 
Cu (II), Zn (II), Fe (III) на 10-23 % и 42-53 %, 
соответственно, сульфоуголь – на 7-13 % (рис. 
2б). Дальнейшее выдерживание (до 3 суток) 
катионитов АС и сульфоугля с водными рас-
творами смеси солей металлов не приводит к 
повышению степени извлечения; – увеличе-
ние степени извлечения катионов металлов 
наблюдается только для катионита КУ-2-8 – 
до 51-54 % (рис. 2б).
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Рис. 1. Степень извлечения катионов Mg (II) и Ca (II) из растворов смеси их солей 
сульфоуглем (СУ), асфальтеновыми сульфокатионитами (АС) и катионитом КУ-2-8.
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Рис. 2. Степень извлечения катионов тяжелых металлов из растворов смеси их солей 
сульфоуглем (СУ), асфальтеновыми катионитами (АС) и катионитом КУ-2-8.

В результате проведенных исследований установлено, что в смешанных растворах 
солей при низких концентрациях катионов металлов солей жесткости и катионов тяжелых
металлов основным преимуществом асфальтеновых сульфокатионитов является повышенная 
кинетическая сорбционная способность к катионам металлов – за 1 час контакта с 
адсорбентом реализуется более 80 % их сорбционной емкости. При переходе к смешанным
растворам солей с более высокими концентрациями катионов металлов степень извлечения 
металлов из растворов существенно снижается вследствие насыщения ионогенных центров 
катионита уже связанными катионами металлов.

Таким образом, нами показано, что на основе асфальтенов тяжелых нефтей могут 
быть получены эффективные сульфокатиониты, характеризующиеся более высокой по 
сравнению с сульфоуглем степенью извлечения по отношению к металлам солей жесткости 
и тяжелым металлам и сопоставимые по данному показателю с синтетическими 
ионообменными материалами. Практически неограниченные запасы сырья, простота 
технологии получения, удовлетворительные физико-химические свойства и дешевизна 
асфальтеновых катионитов обуславливают перспективность их применения в различных 
системах очистки технологических и сточных вод.
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Рис. 2. Степень извлечения катионов тяжелых металлов из растворов смеси их солей сульфоуглем (СУ), 
асфальтеновыми катионитами (АС) и катионитом КУ-2-8.
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установлено, что в смешанных растворах со-
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металлов из растворов существенно снижа-
ется вследствие насыщения ионогенных цен-
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менными материалами. Практически неогра-
ниченные запасы сырья, простота технологии 
получения, удовлетворительные физико-хи-
мические свойства и дешевизна асфальтено-
вых катионитов обуславливают перспектив-
ность их применения в различных системах 
очистки технологических и сточных вод.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИяНИя КОНЦЕНТРАЦИИ КОАгУЛяНТА 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА КОАгУЛяЦИИ 

ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНыХ ВОД
А.М.Хикматуллина, К.Н.Ермолаева, Т.И. Ахметова

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»,

г. Нижнекамск

От 50% до 60 % загрязнений сточных вод 
населенных мест состоят из загрязнений, от-
но-сящихся по физико-химическим свойствам 
к коллоидным [1].Коллоидные дисперсные 
частицы не осаждаются и не задерживают-
ся обычными фильтрами. Для повышения 
эффективности очи-стки сточных вод от 
коллоидных загрязнений используют мине-
ральные коагулянты, представ-ляющие ги-
дролизующиеся соли металлов. Обычно при-
меняют сернокислые соли: [Al

2
(SO

4
)

3
•18H

2
O] 

или (FeSO
4
•7H

2
O). Эти соли в воде почти пол-

ностью диссоциируют и легко-подвергаются 
гидролизу, образовавшиеся малорастворимые 

гидроксиды металлов формируют в воде дис-
персную систему с противоположным заря-
дом, что способствует сближению дисперс-ных 
частицзагрязнений и коагулянта. Образуются 
укрупненные агрегаты, которые оседают или 
могут быть легко отфильтрованы вследствие 
своих уже достаточно крупных размеров.

Оптимальная доза коагулянта, т. е. его 
минимальное количество, которое обеспечи-
вает максимальное снижение концентрации 
коллоидных и грубодисперсных примесей в 
обрабаты-ваемой воде, определяется главным 
образом качественным и количественным со-
ставом колло-идных и растворенных приме-
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сей, их физическими и физико-химическими 
свойства-ми.Теоретические разработки не 
дают возможности точного расчетного выбора 
необходимой дозы коагулянта. Поэтому оп-
тимальные дозы коагулянта устанавливаются 
опытным путем для каждого источника водо-
снабжения в характерные периоды года[2].

Методика по определению оптимальной 
концентрации коагулянта для очисткисточ-
ных вод, которая используется студентами 
НХТИ при изучении дисциплины «Очистка 
сточных вод промышленных предприятий», 
разработана на основе рекомендаций руко-
водства Белоусовой О.А. и др. [3].Метод за-
ключается в параллельном введении в сосуды 
с определенным объемом исследуемой воды 
(V

воды
, см3)раствора коагулянта в объемах, обе-

спечивающих различныекон-центрации коа-
гулянта в смеси воды с раствором коагулянта
(Т

к
заданмг/дм3), перемешивании,последующем 

фильтровании через бумажный фильтр «крас-
ная лента» и измерении мутности фильтрата. 
При этом измерения проводятся при помощи 
лабораторного измерителя мутности TURB 
550 IR (фирма WTW), который обеспечивает 
получение надежных результатов и прост в 
эксплуатации.

Объем коагулянта(Vк,см3), необходимый 
для обеспечения требуемой концентрации ко-
агулянта в смеси исследуемой воды с раство-
ром коагулянта (Т

к
заданмг/дм3),вычисляют по 

формуле
                                                          ,                    (1)

где Т
исх

 – массовая концентрация коагу-
лянта в исходном растворе, мг/см3.

Эффект коагуляции вычисляют по соот-
ношению, %

                                                                               (2)

где Мnonp – мутность исходной воды (в еди-
ницах мутности) с поправкой на разбавление 
объе-мом введенного раствора коагулянта, 
вычисленная по формуле

                                                                                (3)

М
факт

 - фактическое (измеренное)значе-
ниемутности фильтрата воды, обработанной 
коа-гулянтом, ед. мутности;

M
исх

– мутность исходной воды (до обра-
ботки коагулянтом), ед. мутности;

V
воды

–объем воды, взятый на обработку ко-
агулянтом, см3;

V
к
– введенный объем коагулянта, см3;

Минимальное значение требуемой кон-
центрации коагулянта в смеси воды с раство-
ром коагулянта [Ттреб, г/дм3],которое обеспечи-
вает максимальное снижение концентрации 
колло-идных и грубодисперсных примесей 
в обрабатываемой воде соответствует макси-
мальному значению эффекта коагуляции (Э), 
вычисленному по формуле (2).

В качестве исследуемой воды в учебных це-
лях используется модельный раствор гидрозо-
ля ферроцианида меди, с размером частиц 
от0,01 до 0,05 мк, с концентрацией 100 мг/дм3.

По изложенной методике проводилисьис-
следования с образцами «бытовых» и «хим-
заг-рязненных» сточных вод, отобранных в 
весенний периодгода на входе в очистные со-
оружения («точка1» и «точка2», с показателя-
ми рН 7,3 и 5,6, соответственно). Установлено, 
что при дози-ровке сульфата алюминия в ка-
честве коагулянта, составляющей 0,43 моль на 
1 м3 сточной воды населенных мест эффектив-
ность очистки достигает 99 %. Такая дозана-
ходится на уровне ниж-него предела общепри-
нятых значений (от 0,5 до1,2 моль/м3  при рН 
5,5–7,5)[2].

Результаты исследований, проведенных 
с«химзагрязненной» сточной водой показали, 
что содержание загрязнений в ней, относя-
щихся к коллоидным, примерно в 25 раз ниже, 
по сравнению с загрязненностью сточных вод 
населенных мест, что исключает необходи-
мость проведения коагуляционной очистки.
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фактM - фактическое (измеренное)значениемутности фильтрата воды, обработанной коа-
гулянтом, ед. мутности;

Mисх– мутность исходной воды (до обработки коагулянтом), ед. мутности;
Vводы–объем воды, взятый на обработку коагулянтом, см3;
Vк– введенный объем коагулянта, см3;
Минимальное значение требуемой концентрации коагулянта в смеси воды с раствором 

коагулянта[ 3/, дмгT треб
к ],которое обеспечивает максимальное снижение концентрации колло-
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проведения коагуляционной очистки.
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