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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность работы. Одним из вьшающихся достижений отечественной 
науки и техники является создание в России первого в мире крупного производства 
синтеплческого каучука (СК). В настоящее время ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
(ОАО < <НКНХ) является одним из крупнейших проижодигелей СК в России - на его 
догао приходится околю 45 % от о&ието производства. Ассортимент выпускаемой 
продукции весьма разнообразен: каучук цис-иэопреновый (СКИ-3), бутиловый (БК), 
пипериленовый (СКОПТ), зтиленпропилендиеновый (СЮПТ), полибугадиеновый 
(СКД), галобугаловый (ГБК). 

В ОАО «НКНХ» синтез С Ю П Т осуществляется путем проведения процесса 
растворной полимеризации олефинов и диолефинов широко используемых в 
производстве СК. При этом, чистота используемых реагентов и растаоригепя имеет 
важное значение, так как наличие в них различных примесей снижает акпшностъ 
катализатора, сксростъ реакций полимеризации и неблагоприятно сказывается на 
состав получаемого полимера и качество получаемого ОС. Ужесточение требований 
к качелву производимой продукций СК, также приводит к необходимости 
улучшения качества используемого в процессе полимеризации растаоригепя не 
тапьюхюопюшению к содержанию в нем примесей, но и нормального гжсана. 

В связи с освоением производств по вьтуску новых марок СК, в частности 
ГБК, а также планированием пуска нового производства ДССК и наращиванигал 
производственных мощностей производств СКЭПТ, СКД, ГБК, БК, возникает дефицит 
в растворителе полимеризации, закупка которого со стороны требует значительных 
финансовых затрат. В связи с этим актуальными являются разрабопса 
технологического способа получения гексанового растворителя гюлимеризационной 
чистоты для производств СК и поиск доступной сьфьевой базы для её 
осушествлашя в ОАО «НКНХ». 

Пелью работы явилась разработка эффективного технологического 
способа получения и регенерации гексанового растворителя высокой степени 
чистоты из углеводородной гексансодержащей фракции Cs-Cg. 

Научная новизна заключается в том, что в данной работе: 
~ впервые показана возможность использования реактивированного 

алюмоплатинового катализатора изомеризации н-парафинов в стадии 
каталитического гидрирования примесей непредельных и серосодержащих 
соединений в процессе получения гексанового растворителя «Нефрас-Ш 
65/75» для полимеризации олефинов и диолефинов; 

- показана возможность увеличения числа активных центров 
отработанного катализатора путем его окислительно-восстановительной 
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обработки при температуре 370-500°С за счет наиболее эффективного 
удаления продуктов уплотнения с поверхности платины; 

выявлены закономерности одновременного каталитического 
гидрирования примесей ароматических и непредельных соединений в 
возвратном растворителе, а также гексена-1, что позволило увеличить 
содержание н-гексана в растворителе до 97 % масс. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 
- предложен и промышленно реализован технологический способ 

получения растворителя для полимеризации олефинов и диолефинов из 
углеводородной фракции Cs-Cg путем ее комплексной ректификационной и 
каталитической очистки, что позволило получить качественный гексановый 
растворитель высокой степени очистки от примесей непредельных, 
ароматических и серосодержаших соединений, удовлетворяющий 
требованиям ТУ; 

- предложен и внедрен в промышленное производство способ 
регенерации возвратного растворителя, а также разработана технология 
получения гексанового растворителя для полимеризации олефинов и 
диолефинов; 

- разработаны и выпущены ТУ 0251-120-05766801-2003 г. на 
гексановый растворитель для полимеризации олефинов и диолефинов, а 
также методика определения содержания в нем ароматических 
углеводородов; 

- использование предложенной технологии в ОАО «НКНХ» позволило 
полностью решить вопрос обеспечения производств СК собственным 
высококачественным гексановым растворителем для полимеризации 
олефинов и диолефинов, имеющим более низкую стоимость по сравнению с 
закупаемым со стороны, решить проблемы, связанные с утилизацией 
углеводородной фракции Cs-Cg, гексена-1 и метан-водородной фракции, а 
также снизить затраты на производство СК и получить экономический 
эффект в размере более 10446 тыс. рублей 

Достоверность полученных данных подтверждается использованием 
целого комплекса физико-химических методов исследований: 
дериватографического, рентгеноструктурного анализа, ИК спектроскопии, 
кинетических кривых растворения платины в хлороводородной кислоте, 
жидкостной хроматографии, низкотемпературной адсорбции азота. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были 
представлены на различных конференциях: на V-ой (1999 г.), VI-ой (2002 г.) 
международных конференциях по интенсификации нефтехимических 
процессов «Нефтехимия-99» (г.Нижнекамск), на межрегиональной научно-
практической конференции «Инновационные процессы в области 
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образования, пауки и производства» (Нижнекамск, 2004г.),на Уч)йРоссийской 
конференции «Научные основы приготовления и технолопш кагализаторот» цТУ-
ой Российской конференции «Проблемы дезактивации катализаторе»» (Омск, 2004 
г). а также п Московском международном салоне промьппленной собственности 
«Архимед-2004» (награжден дипломом П-ой степени) и на Республиканском 
конкурсе «Лучшее изобретение года» (награжден дипломом Ш-ей Степени, 
Казань, 2003 г.). 

По материалам работы опубликовано 16 работ, в том яисле 3 статьи в 
центральных и региональных изданиях, 6 тезисов докладов на 
международных конференциях и 7 патентов на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, 3 глав, основных выводов, приложений и изложена на 168 
страницах, включает в себя 45 таблиц, 20 рисунков Библиография содержит 
152 источника. 

Автор выражает благодарность д т.н , проф. Зиятдинову А.Ш., к.х,н., 
доц Романовой Р.Г., к.х.н., н.с. Ситниковой Е.Ю за содействие и научную 
консультацию при выполнении диссертационной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель 
и задачи исследования, практическая значимость и научная новизна работы. 

В первой главе, представляющей собой литературный обзор, 
рассмотрены те.хнология растворной полимеризации синтетических 
каучуков, классификация и основные способы получения и регенерации 
нефтяных растворителей, а также представлена информация по 
промышленным катализаторам гидроочистки нефтяных фракций и способам 
реактивации алюмоплатиновых катализаторов. По резз'льтатам анализа 
литературных данных определены направления и задачи научной рабо+ы. 

Во второй главе - экспериментальной части - описываются методики 
и условия проведения экспериментов по определению активности, состава и 
структуры образцов реактивированного алюмоплатинового катализатора. 

В третьей главе представляются и обсуждаются экспериментальные 
данные, полученные в ходе выполнения диссертационной работы. 

Ретроспективный взглад на обеспечение гексановым растворителем 
0АО«Нижнекамскнефтехим» с момента начала освоения и выпуска 
каучуков СКЭПТ и СКД показывает устойчивую тенденцшо повышения 
спроса на гекса1ювый растворитель для полимеризации. В связи с этим нами был 
разработан технологаческий способ получения гексановсяю растворителя 
пшимеризационной чистоты для производств СК. 



Технологический процесс получения растворителя «Нефрас-Ш 65/75» 
для производства СКЭПТ 

В качестве сырья для получения растворителя для полимеризации 
олефинов и диолефинов «Нефрас-Ш 65/75» используется углеводо{)одная 
фракция Cs-Cg, содержание примесей непредельных, ароматических и 
серосодержащих соединений в которой в несколько раз превышает 
допустимые значения (таблица 1). 

Таблица 1. Требования к растворителям для производств различньс< СК 

Показатели 
Плотность При 20°С, т/см' 
Температура, °С: 
- начала кипения; 
- конца кипевяя. 
Бромное число, г Вгг/ЮО ил пробы, не более 
Содержание ароматических У В * , % масс., не более 

Содержание общей серы, % масс., не более 
Содержание н-гексана, % масс., не менее 

СКЭПТ 
0.685 

65 
75 

0.030 
0.2 

0.0002 
37 

скд 
0.685 

65 
75 

0.030 
Не регла

мент. 
0.0002 

50 

ГБК 
0.685 

65 
75 

0.030 
0.2 

0.0002 
37 

* . углеводороды. 
Предлагаемый в данной работе способ получения растворителя для 

полимеризации включает в себя ректификацию гексансодержащей фракции 
Cs-Cg с выделением фракции расчетным путем с температурой кипения (Тхш) 
eS-TS'C и ее комплексную каталитическую и ректификационную очистку. 
Ректификационный метод был использован для увеличения содержания н-
гексана в растворителе и очистке исходной фракции от примесей 
ароматических УВ, каталитический - для удаления примесей непредельных и 
серосодержащих соединений. 

Принципиальная схема разработанной нами технологии пол ,̂̂ ения 
растворителя для полимеризации олефинов и диолефинов представлена на 
рисунке 1. 
Гексансодержащая фракция Cs-Cg (поток I) (таблица 2) подается в 
ректификационную колонну поз 1. Процесс проводится при температуре 
верхней и нижней части колонны 68 и 1SCC, давлении в верхней и нижней 
части колонны 0.32 и 0.84 атм. соответственно. Гидродинамические 
неоднородности, возникающие в процессе ректификации, устраняются 
подбором оптимальной конструкции тарелок и флегмового числа. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема получения растворителя «Нефрас-П1 
65/75» (1,3,5 - ректификационная колонна; 2,4 - реактор гидрирования) 

Таблица 2. Характеристики потоков до и после ректификации в колонне позЛ 

Показатель 

Расход, т/час 
Температура, °С: 

- начала кипения; 
- конца кипения. 

Состав, % масс.; 
-н-С, 
-Ii-Cj 
-н-Сб 
- 1 i-Сб 
-н-Ст 
-I I-CT 
-H-Cg 
- 1 i-Cs 
-н-Са 
- 1 i-C, 
- £ циклопарафины 
- Z ароматические У В 
Сера общая, % масс. 
Бромное число, г Вгг/ЮО мл пробы 

Исходная 
фракция 

19 9 

30 
170 

5.0 
2.0 
12.8 
27 3 
7.1 
8.5 
1.9 
71 
08 
32 
22.3 
2.0 

0.010 
0.13 

Дистил
лят 
55 

53 
64 

17.0 
72 
13,6 
62.1 

■ 

-
-
-
-
-

0.1 
-
-

0 15 

Боковой 
отбор 

3.5 

65 
75 

0.4 
0.1 
376 
43.5 
0.1 
0.1 
-
-
-
-

15.0 
3.4 

0.005 
0.23 

Куб 

10.9 

80 
120 

. 
-

46 
4.0 
13 9 
14.9 
3.8 
12.7 
1.5 
6.0 
359 
2.5 

0.016 
0.09 



Дистиллят (поток II) колонны П03.1 (таблица 2) используется в 
качестве компонента моторного топлива, а кубовый продукт (поток III) - как 
растворитель для шинной промышленности. Для бокового отбора (поток V) 
содержание н-гексана является наибольшим (таблица 2), что обуславливает 
его дальнейшее использование в процессе получения растворителя путем 
комплексной каталитической и ректификационной очистки. 

На основании исследований проведена оптимизация параметров 
процесса гидрирования были выбраны следующие условия: температура 
250°С, давление 20 атм., объемная скорость подачи сырья 0.7 ч ' и обт«мное 
соотношение водород : сырье = 100 : 1. 

В качестве катализатора гидрирования примесей непредельных и 
серосодержащих соединений была предпринята попытка использовать 
имеющийся в объединении алюмоплатиновый катализатор, отработавший в 
процессе изомеризации и снятый с эксплуатации вследствие потери 
каталитических свойств. Активность данного катализатора в процессе 
гидрирования соединений бьша достигнута путем его реактивации. 

После процесса гидрирования в реакторе поз.2 гидрогенизат (поток VI) 
направляется на ректификацию в колонну поз.З, проводимую в следующих 
условиях: температура в верхней части колонны - 90°С, температура в 
нижней части колонны - 116°С, давление в нижней части колонны - 10 атм. 
С кубовой части колонны поз.З выделяется растворитель (поток VII) для 
производства СКД (таблица 1 и 3). 

Таблица 3. Характеристики фракций после процесса ректификации в 
колоннах поз.З и 5 

Показатель 

Расход, т/час 
Температура, °С' 
- начала кипения; 
- конца кипения. 
Состав, % масс ■ 
-H-Cs 
-Ii-Сз 
-н-Сб 
-I i-Сб 
- Т. циклопарафины 
- S ароматические У В 
Сера общая, % масс 
Бромное число, г Вгг/ЮО мл пробы 

Колонна ПОЗ.З 
Дистиллят 

15 

64 
67 

10 
01 
17.4 
74 3 
73 
0 15 

0 0001 
0 0043 

Куб 
20 

65 
75 

-
-

53 3 
23 0 
21.9 
18 

0 0002 
0 0035 

Колонна поз 5 
Дистиллят 

0 85 

64 
67 

17 
0.1 
18 

96 3 
-
-

Ore, 
Ore 

Куб 
0 65 

65 
75 

-
-

38.9 
44 3 
16 8 
0 02 

0.000013 
0 0015 



Дистиллят колонны поз.З (поток VIII) (таблица 3), подается в реактор 
П03.4 ,1ля повторного процесса каталитической очистки от непредельных и 
серосодержащих соединений аналогично процессу в реакторе поз.2. 
Очищенный гидрогенизат (поток IX) направляется для ректификации в 
колонну П03.5 аналогично процессу в колонне поз.З. Кубовый продукт 
колонны П03.5 (поток X) представляет собой растворитель «Нефрас-Ш 65/75» 
для полимеризации в производстве СКЭПТ (таблица 3). Дистиллят 
колонны поз.5 (поток XI) используется в качестве добавки к моторным 
топливам (таблица 3). 

Таким образом, при использовании процесса комплексной 
ректификационной и каталитической очистки углеводородной фракции Cs-
Cg, достигается необходимая степень чистоты растворителя для 
полимеризации от примесей непредельных, ароматических и 
серосодержащих соединений. 

Исследование влияния условий реактивации отработанного 
алюмоплатинового катализатора на его физико-химические свойства 

С целью выбора оптимального способа реактивации отработанного 
алюмоплатинового катализатора были проведены физико-химические 
исследования влияния различных условий обработки (таблица 4) на свойства 
катализатора, определяющие его активность в процессе гидрирования. 

Таблица 4. Условия реактивации образцов алюмоплатинового катализатора 

Образа! 
№1 
№2 
№3 
№4 

№5 

Хаб 
№7 

Условия активации 
Безреаюивации 

Обработка в токе в токе Hj при температуре 480-500°С в течение 2 ч 
Обработка в токе в токе Нг при температуре 480-500°С в течение 5 ч. 

Обработка в токе Ог при температуре 470-500°С в течение 5 часов 

Обработка в токе Ог при температуре 470-500°С до минимального 
содержания СОг и восстановление в токе Нг при температуре 370-

430°С в течение 5 ч. 
Обработка в токе HiS в течение 2 5ч при температуре 480°С 

Обработка элементарной серой, выжиг воздухом с последующим 
восстановление в токе На при температуре 480°С в течение 2.5 ч 

Известно, что при закоксовывании катализатора его дезактивация 
может быть следствием физической или химической адсорбции продуктов 
уплотнения (ПУ), в связи с чем восстановление акгивности катализатора 
может являться результатом процесса их наиболее полного удаления. 

Для оценки эффективности проводимых способов реактивации 



отработанного катализатора (таблица 4) был проведен дериватографический 
анализ образцов (таблица 5). Потеря массы в области температур 120-400°С 
соответствуют выгоранию ПУ, образовавшихся на платине, а в области 
температур более 400°С - выгоранию ПУ с оксида алюминия. Как видно из 
представленных в табл.5 данных, наименьшую величину потери массы имеют 
образцы № 4 и 5, подвергнутые окислительной и окислительно-восстановительной 
обработке, что сввдетельствует о наиболее эффективном удалении ПУ в этих 
условиях (таблица 4). 

Из полученных данных (таблица 5) следует, что в температурном 
интервале проводимой реактивации катализатора (370-500°С) происходит 
выгорание ПУ, образовавшихся на платине, активные центры которой 
являются ответсп-венными за протекание каталитического процесса 
гидрирования. В связи с этим было изучено влияние различных способов 
реактивации отработанного катализатора на состояние платины. 

Таблица 5. Результаты дериватографического анализа исследованных 
образцов 

Образец 

№1 
№2 
№3 
Х9 4 
№5 
№6 
№7 

<120°С 
1.5 
1.0 
0.5 
04 
0.5 
0.6 
05 

Потери массы, % масс. 
12^400°С 

3.9 
2.9 
1.5 
07 
05 
33 
21 

>400°С 
3.4 
2.9 
1.5 
1.1 
1.0 
3.5 
17 

Обшее 
8.8 
68 
3,4 
22 
2.0 
7.3 
4.3 

Активная поверхность платины была исследована методом 
химического анализа посредством определения количества ее 
«растворимой» формы (таблица 6), которое может дать величину 
поверхностных атомов платины, доступных для протекания реакций 
гидрирования, а также методом ИК спектроскопии с использованием 
молекул монооксида углерода (СО) в качестве зонда (таблица 7). 

Из представленных данных видно, что наибольшее содержание 
«растворимой» формы платины и число ее активных центров имеют образцы 
№ 4 и 5, подвергнутые окислительной и окислительно-восстановительной 
обработке. Полученные результаты подтверждаются также данными 
дериватографического анализа (таблица 5) - указанные образцы имеют 
наименьшую величину потери массы. 
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Таблица 6. Данные по определению состояния поверхности платины 
химическим методом 

Образец 

Хв1 
Xs2 
№3 
Хг4 
№5 
№6 
№7 

Содержание P t , % 
масс 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
05 
05 
0.5 

Содержание «растворимс^) 
формы P t , % масс. 

0.096 
0.201 
0^58 
0283 
0J17 
0080 
0.230 

Доля «раствори-мой» 
формы Й , % 

19.2 
40.2 
51.6 
56.6 
634 
16.0 
46.0 

Таблица 7. Результаты ИК спектроскопических исследований поглощения 
СО на частицах платины в образцах катализатора 

Образец 
№1 
№2 
№3 
№5 
№6 
№7 

vco, см' ' 
2109 
2109 
2114 
2119 
2108 
2114 

N, мкмоль/г 
1.5 
1.2 
3.0 
5.0 
0.2 
2.5 

N, шаюпь/м' 
0.009 
0.007 
0.018 
0.032 
0.001 
0.016 

На основании полученных данных можно сделать заключение, что 
наибольшее число активных центров платины в образцах № 4 и 5, доступных 
для протекания структурно-чувствительных реакций гидрирования, является 
результатом окислительной и окислительно-восстановительной обработки 
отработанного образца в процессе его реактивации, приводящие к наиболее 
эффективному удалению ПУ с поверхности платины в катализаторе. 

Результаты каталитических испытаний (таблица 8), показали, что 
образец № 5 проявляет наибольшую активность в процессе гидрирования 
серосодержащих и непредельных соединений, что свидетельствует о 
наибольшей эффективности окислительно-восстановительной обработки 
отработанного алюмоплатинового катализатора в процессе его реактивации. 
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Таблица 8. Результаты каталитических испытаний исследованных 
образцов в процессе гидрирования (условия испытаний: температура -

250°С, давление - 20 атм.) 

Образец 

Исходное сьфье 
№1 
№2 
№3 
Х»4 
№5 
Х'б 
№7 

Фракция Cj-C« 
Сера общая, % масс. 

0 06500 
0.00900 
0.04000 
0 00100 
0 00085 
0 00010 
0 02100 
0.00290 

Непредельные У В, % 
масс. 
0.3300 
01700 
0 1500 
0 0300 
0 0080 
0.0006 
02300 
0.0250 

Технологический процесс регенерации и получения гексанового 
растворителя для полимеримции в производстве СКЭПТ 

В процессе использования растворителя для полимеризации «Нефрас-
П1 65/75» в производстве СКЭПТ и СКД происходит его насыщение 
примесями непредельных и ароматических соединений, в связи с чем 
возникла необходимость разработки технологии регенерации возвратного 
растворителя, отработавшего в производствах СКЭПТ и СКД, а также 
обогащения его н-гексаном. 

На основании проведенных исследований и оптимизации процесса 
регенерации возвратного растворителя были выбраны следующие условия: 
объемное соотношение водород: сырье 1: (10-350), объемная скорость подачи 
сырья 0,5-3,0 час'', давление 0,2̂ 0̂,4 МПа, температура 50-120°С и 
получения гексанового растворителя оптимизации процесса регенерации 
возвратного растворителя и получения гексанового растворителя был 
разработан способ (рисунок 2), в соответствии с которым регенерация 
возвратного растворителя (таблица 9) с производства СКЭПТ (поток I) и СКД 
(поток II) заключается в проведении процесса каталитического гидрирования 
примесей непредельных и ароматических соединений в реакторе поз.З метан-
водородной фракцией (МВФ) предварительно осушенной от влаги и 
очищенной от примесей (поток III) с использованием катализатора «Ni на 
кизельгуре». Одновременно на гидрирование подается гексен-1 (поток IV) с 
производства а-олефинов, содержание гексена-1 в котором составляет 99.5 % 
масс, общей серы - 0.0002 % масс, бромное число - 140 г Вгг/ЮО см^ пробы. 
В процессе исследований подобраны такие условия гидрирования, которые 
позволяют прогидрировать все изомеры с двойной связью. 
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Рисунок 2. Принципиальная схема >становки регенерации растворителя 
«Нефрас-ГО 65/75» (1,2 - емкость подачи возвратного растворителя, 3 -
реактор гидрирования, 4 - емкость подачи МВФ, 5 - емкость подачи гексена-
1,6- емкость подачи свежего растворителя). 

Наибольшая глубина очистки растворителя и максимальное 
обогащение его н-гексаном достигается при добавлении в регенерируемый 
растворитель гексена-1 в количестве 50 % масс, при температуре процесса 
100-130°С, давлении 3.0-5.0 атм., объемной скорости подачи сырья 0.5 ч ' , 
объемном соотношении сырье:МВФ = 1:(10-350). С целью понижения темпе
ратуры процесса в реактор подается избыток охлажденнной МВФ 
(температура не более 20°С), а также осуществляется разбавление гексена-1 
гидрогенизатом в соотношении I: (5-25). Перед включением реактора в 
работу катализатор подвергается процессу подготовки: в реактор подается 
очищенный «Нефрас-Ш 65/75», а затем сырье - при этом теплота реакции 
расходуется на незначительный нагрев «Нефраса-Ш 65/75», катализатор не 
перегревается, а активность его повышается. 

Таблица 9. Характеристики растворителя до и после процесса 
регенерации 

Показатели 

Температура, °С' 
- начала кипения 
- конца кипения 
Содержание обшей серы, % масс 
Бромное число, г Вгг/ЮО см^ пробы 
Содержание ароматических УВ, % масс 
Содфжание н-гексана, % масс 

Доре-
генера 
шш 

65 
75 

00002 
03 
04 
47 

После 
регенера 

ции 

65 
75 

0.0002 
0 03 
0.2 
47 

После регенерации с 
добавлением гексеиа-

1 - 50% масс 

67 
70 

0 0002 
0.001 
0.02 
97 
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с целью оптимизации гидродинамических условий процесса в нижней 
части реактора поз.З установлены распределительные решетки для гексена-1 
и МВФ. Для более эффективного распределения МВФ и исключения 
спекания катализатора в реактор также загружается смесь катализатора с 
фарфоровым или корундовым теплоносителем в соотношении 2 : 1 или 1:1. 

Регенерированный и обогащенный н-гексаном растворитель (поток V) 
подается в производство СКЭПТ и СКД, предварительно смешиваясь со 
свежим растворителем (поток VI). Описанный способ позволяет получить 
гексановый растворитель, удовлетворяющий всем техническим требованиям 
на растворитель для полимеризации в производстве СК (таблица 1). 

Влияние основного состава и содержания микропримесей на свойства 
растворителя «Нефрас-П165/75» для производства СКЭПТ 

Для изучения влияния состава и содержания микропримесей в 
получаемом гексановом растворителе на процесс полимеризации и качество 
получаемого полимера, был проведен ряд исследований по сополимеризации 
этилена и пропилена с использованием каталитической системы. В таблице 
10 приведены данные по активности катализатора в зависимости от 
содержания микропримесей в растворителе. 

Таблица 10. Зависимость выхода полимера от качества 
используемого растворителя 

Показатель 
1 

Температура, °С: 
начала кипения; 
конш кипения. 

Состав, % масс.: 
-IC5 
- 2Д-диметилбутан 
- 2-меп1Лпв1Гган 
- 3-метшшеитан 
- н-гексан 
- метилциклопентан 
- циклогексан 
-бензол 
Бромное число, г Bri/lOO г пробы 
Содержание ЦПД*, % масс. 
Выход полимера, г/г катализатора 
Содержание пропиленовых звеньев, % масс. 
Сухой остаток, % масс. 

До очистки 
2 

64 
73 

0.02 
0.07 
23.64 
24 78 
43.66 
7.37 
0.03 
0.25 
0.07 

0 0002 
750 
29 
8.3 

После очистки 
3 

64 
73 

-
004 

2128 
23 07 
48 00 
7.32 
0 29 
ел 
-
-

1050 
35 
9.2 

- циклопентадиен. 
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Для контрольной пробы выход полимера составляет 1050 г/г 
катализатора, содержание пропиленовых звеньев - 35 % масс, т.е. 
растворитель «Нефрас-ГП 65/75» после очистки имеет свойства на уровне 
эталонных. 

Известно, что вязкость раствора полимеров в значительной степени 
зависит от типа и состава растворителя. В связи с этим были проведены 
исследования по определению динамической вязкости растворов каучуков с 
различной вязкостью по Муни при температуре ЗСС (рисунок 3), 
полученных при использовании растворителей с различным содержанием 
изомеров Сб. 

4 5 7 8 10 
Концентрация раствора полимера, % масс 

Рисунок 3. Вязкость растворов СКЭПТ в растворителе «Нефрас-П1 65/75» с 
разным содержанием изомеров С^ при 30°С (1-е содержанием i-Сб 44.1 % 
масс, 2-е содержанием i-Сб 54.3 % масс, 3 - в циклопешане). 

Из данных видно, что содержание изомеров d, в растворителе в 
указанных диапазонах не оказывает существенного влияния на 
динамическую вязкость растворов СКЭПТ, что является положительным 
фактором, улучшающим технологичность процесса, так как увеличение 
вязкости полимера способствует его отложению в технологическом 
оборудовании. 

Таким образом, использование предложенного способа позволяет 
получить растворитель для полимеризации высокой степени очистки от 
примесей непредельных, ароматических и сернистых соединений с 
содержанием н-гексана не менее 90 % масс и делает ОАО «НКНХ» 
единственным на сегодняшний день производителем гексанового 
растворителя полимеризационной чистоты в России. 
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выводы. 
На основании проведенных в данной работе исследований: 
1. Предложен и промышленно реализован технологический способ 

получения гексанового растворителя для полимеризации «Нефрас-П1 65/75» 
высокой степени очистки от примесей непредельных, ароматических и 
серосодержащих соединений из углеводородной фракции Cs-Cg путем ее 
комплексной ректификационной и каталитической очистки. 

2. Впервые показана возможность использования реактивированного 
алюмоплатинового катализатора изомеризации н-парафинов в стадии 
каталитического гидрирования примесей непредельных и серосодержащих 
соединений в процессе получения растворителя «Нефрас-Ш 65/75» для 
полимеризации олефинов и диолефинов. 

3. Установлено, что активность отработанного катализатора в процессе 
гидрирования достигается путем его окислительно-восстановительной 
обработки при повышенной температуре (370-500°С) за счет наиболее 
эффективного удаления продуктов уплотнения с поверхности платины, что 
приводит к увеличению числа ее активных центров, доступных для 
проведения реакции гидрирования. Увеличение порометрического объема в 
области пор диаметром 90-250 А в процессе окислительно-
восстановительной реактивации катализатора свидетельствует о 
преимущественной локализации в них платины. 

4. Разработан и внедрен в промышленное производство способ 
регенерации возвратного растворителя, выявлены закономерности 
одновременного каталитического гидрирования примесей непредельных и 
ароматических соединений в возвратном растворителе, а также гексена-1 и 
разработан способ получения гексанового растворителя с содержанием н-
гексана не менее 90 % масс. 

5. Использование предложенной технологии в ОАО «ШШХ» 
позволило: 

- получить качественный гексановый растворитель для полимеризации 
«Нефрас-Ш 65/75» высокой степени очистки от примесей непредельных, 
ароматических и серосодержащих соединений; 

- повысить содержание н-гексана в растворителе «Нефрас-Ш 65/75» с 
37 до 97 % масс; 

- полностью решить вопрос обеспечения производств СКЭПТ, СКД и 
галобутилкаучуков собственным высококачественным гексановым 
растворителем, имеющим более низкую стоимость по сравнению с 
закупаемым со стороны; 

- решить проблемы, связанные с утилизацией гексансодержашей 
фракции Cs-Cg, гексена-] и метан-водородной фракции; 
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~ снизить затраты на производство синтетических каучуков и получить 
экономический эффект в размере более 10446 тыс. рублей. 

Основное содержание работы изложено в следующих публикациях: 
1. Садриева, Ф.М. Реактивация поверхности платины в отработанном 

алюмоплатиновом катализаторе [Текст] / Ф.М. Садриева, Р.Г. Романова, А.А. 
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