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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Многоатомные спирты неостроения (пентаэритрит, дипентаэритрит, не-

опентилгликоль и др.) широко используются в производстве высококачествен
ных синтетических масел, алкндных и эпоксидных смол, лаков, поверхностно-
активных веществ, фармацевтических препаратов, пластификаторов, а также 
специальных продуктов, например, пентаэритриттетранитрата. Наличие в 
структуре молекулы четвертичного атома углерода обуславливает их уникаль
ные свойства, благодаря которым они используются для синтеза высококачест
венных органических полимерных материалов нового поколения, обладающих 
высокой термостабильностью, влагоустойчивостыо, прочностью, химической 
стойкостью. В настоящее время в России освоен промышленный выпуск только 
пентаэритрита на ОАО «Метафракс» (Пермский край, г. Губаха) мощностью 22 
тыс. тонн в год. 

Актуальность работы. 
Пентаэритрит получают по реакции между ацетальдегидом и формальде

гидом в водной среде в присутствии щелочи с последующей кристаллизацией 
продуктов из водно-органических реакционных растворов, содержащих фор-
миаты металлов и органические примеси. В условиях промышленного синтеза 
пентаэритрита по «формиатному» способу в качестве примеси, осложняющей 
процесс кристаллизации готового продукта, образуется значительное (до 10-
15%) количество побочного продукта - дипентаэритрита. Дипентаэритрит 
пользуется устойчивым спросом в лакокрасочной промышленности и выпуска
ется в виде товарного продукта многими зарубежными фирмами Западной Ев
ропы, США, Японии и Китая. К настоящему времени в России и странах СНГ 
выпуск дипентаэритрита не освоен, поэтому представляет практический инте
рес извлечение его из водно-органических смесей производства пентаэритрита. 

Таким образом, актуальность диссертационной работы связана с необхо
димостью разработки физико-химических основ процессов извлечения дипен
таэритрита из водно-органических смесей (технологических растворов). Сведе
ния о технологиях, предусматривающих кристаллизацию и извлечение дипен
таэритрита из реакционной смеси, в научной литературе не найдено, разработ
ки зарубежных фирм являются коммерческой тайной. 

Цель работы - разработка физико-химических основ процесса извлечения 
дипентаэритрита из водно-органических смесей, содержащих монопентаэрит-
рит, дипентаэритрит, формиат натрия и технологические примеси (производ
ные пентаэритритов). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие ос
новные задачи: 

1. Изучить растворимость в поликомпонентных системах содержащих 
пентаэритрит, дипентаэритрит, формиат натрия, воду и водно-органические 
смеси - технологические растворы различного состава. 

2. Установить температурно-концентрационные параметры процесса 
кристаллизации дипентаэритрита из воды и водно-органических смесей. 
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3. Изучить возможность разделения пентаэритритов методом гидро

классификации с последующим выделением продукта, обогащенного дипента-
эритритом, с применением гранулометрического рассева. 

Научная новизна. 
1. Впервые изучена растворимость: 

в трех трехкомпонентных системах: 
> пентаэритрит — дипентаэритрит - водно-органическая смесь (М2 -

М4) при 75°С. 
в трех четырехкомпонентных системах: 

> пентаэритрит - дипентаэритрит - формиат натрия - вода при 75, 90 
и 100°С; 

У пентаэритрит - дипентаэритрит - формиат натрия - водно-
органическая смесь Мі при 75 и 90°С; 

> пентаэритрит - дипентаэритрит - формиат натрия - водно-
органическая смесь М5 при 25, 50 и 75°С. 

2. Установлено влияние концентрации технологических примесей на рас
творимость пентаэритритов и формиата натрия. 

3. Впервые разработаны физико-химические основы процесса кристалли
зации дипентаэритрита из воды и водно-органических смесей: на основании 
полученных диаграмм растворимости проведены расчеты, определены темпе-
ратурно-концентрационные параметры и осуществлено экспериментально по
лучение дипентаэритрита. 

4. Предложен и обоснован комбинированный способ разделения пента
эритритов, включающий гидроклассификацию водно-органической суспензии с 
последующим проведением гранулометрического рассева продукта-сырца. 

Практическая значимость работы. 
Результаты научных исследований использованы для разработки техно

логии извлечения дипентаэритрита из технологических потоков производства 
пентаэритрита на ОАО «Метафракс». Технология основана: 

> на кристаллизации дипентаэритрита из реакционной смеси. Лабо
раторный эксперимент позволил оценить ряд технологических параметров про
цесса (время протекания, потери маточника при фильтрации, влажность полу
ченного ДПЭ); 

> на механическом разделении водно-органической смеси, с после
дующим выделением продукта обогащенного дипентаэритритом. 

Проведена опытно-технологическая работа на производстве пентаэритри
та. Внедрение новой технологии позволит снизить себестоимость продукции за 
счет дополнительного извлечения ценного компонента - дипентаэритрита. По
дана заявка на патент «Способ переработки технического пентаэритритформи-
атного маточного раствора». 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Результаты изучения растворимости в поликомпонентных водно-

органических системах, содержащих пентаэритрит, дипентаэритрит, формиат 
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натрия, воду или водно-органические смеси (М, - М5) - технологические рас
творы производства пентаэритрита ОАО «Метафракс». 

2. Температурно-концентрацнонные параметры процесса кристаллизации 
дипектаэритрита из воды и водно-органических смесей. 

3. Результаты проведения опытно-технологической работы по извлече
нию дипентаэритрнта с применением комбинированного способа. 

Апробация работы. 
Материалы диссертации докладывались на Всероссийской научной кон

ференции молодых ученных и студентов «Современное состояние и приорите
ты развития фундаментальных наук в регионах» (Краснодар, 2008, 2010); Меж
дународной научно-практической конференции «Актуальные проблемы хими
ческой науки, практики и образования» (Курск, 2009); XLVI Всероссийской 
конференции по проблемам математики, информатики, физики и химии (РУДН, 
Москва, 2010, 2011); IX Международном Курнаковском совещании по физико-
химическому анализу (Пермь, 2010). 

Публикации. 
По материалам диссертации автором опубликовано 10 научных трудов, 

включая 5 статей, три из которых в журналах, рекомендованных ВАК, и 5 тези
сов докладов. Получено положительное решение о выдаче патента «Способ пе
реработки технического пентаэритритформиатного маточного раствора». 

Объем и структура работы. 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной 

части, выводов, списка использованных источников и 7 приложений. Общий 
объем диссертации 156 страницы машинописного текста. Работа включает 49 
рисунка, 21 таблиц и 7 приложений. Библиография содержит 107 наименований 
работ отечественных и зарубежных авторов. 

Список сокращений: ПЭ - пентаэритрит; ДПЭ - дипентаэритрит; ФН -
формиат натрия; 777- технологические примеси; /„.„ °С - температура плавле
ния. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. 
Во введении к диссертации изложена актуальность проблемы и сформу

лированы основные цели научного исследования. 
Первая глава диссертации посвящена обзору научной литературы и па

тентов по физико-химическим свойствам и характеристикам ПЭ и формиата 
натрия, синтезу и способам разделения ПЭ, а также их применению в промыш
ленности. Анализ материалов показал отсутствие отечественных разработок по 
выделению ДПЭ и получению его в виде товарного продукта. 

Известны данные по растворимости в водно-органических системах, со
держащих ПЭ и ФН. Растворимость в системах, содержащих ДПЭ в качестве 
одного из компонентов, ранее не изучалась. Для установления параметров про
цесса кристаллизации ДПЭ в промышленных условиях необходимо учитывать 
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влияние примесей, образующихся в результате протекания побочных реакций 
при проведении синтеза, и исследовать растворимость в системах, где в качест
ве жидкого компонента использованы вода и технологические растворы произ
водства ПЭ. 

Во второй главе описаны объекты и методы исследования, приведены 
физико-химические свойства используемых веществ и водно-органических 
смесей. 

В работе использованы: 
> пентаэритрит ОАО «Метафракс», с содержанием основного веще

ства 99.9 мас.%, t„., = 262.4°С; 
> дипентаэритрит фирмы «Degussa» (99.03 мас.%, t,m = 223.0°С), 

«Merck» (99.9 мас.%, іпл = 222.7°С); 
> формиат натрия ОАО «Метафракс», с содержанием основного ве

щества 99.5 мас.%; 
> дистиллированная вода п£"с = 1.3240; 
> водно-органические смеси (технологические растворы производст

ва пентаэритрита) различного состава (табл. 1). 
Таблица 1. Состав технологических растворов производства пентаэритрита 

Компоненты 

ПЭ 
ФН 

ДПЭ 
Z примесей 

вода 

Состав водно-органических смесей, мас.% 
Мі 

6.38 
26.78 
0.48 
4.30 
62.06 

М2 
6.81 
0.00 
0.58 
3.70 
88.91 

Мз 
6.70 
0.00 
0.35 
2.75 
90.20 

"М4 
3.96 
0.00 
0.09 
1.43 

94.52 

М5 
6.84 
0.00 
0.11 
4.79 
88.26 

* -раствор смеси М4 приготовлен разбавлением смеси состава Мз водой в соотношении 1:1 
по массе. 

Растворимость в поликомпонентных системах изучена изотермическим 
методом сечений Р.В. Мерцлина и методом добавок. В качестве физического 
свойства выбран показатель преломления жидкой фазы, который измерялся на 
рефрактометрах У РЛ-1 и RH 50 «Mettler Toledo» с точностью ± 1-10"4. 

Состав твердых компонентов и водно-органических смесей определяли в 
соответствии с методиками выполнения измерений, аттестованных в ФГУП 
УНИИМ (г. Екатеринбург) и используемых для аналитического контроля на 
ОАО «Метафракс» в настоящее время. 

В третьей главе представлены результаты изучения растворимости в по
ликомпонентных системах, содержащих ПЭ, ДПЭ, ФН, воду или водно-
органические смеси. Состав технологических растворов производства пента
эритрита можно представить в виде условно пятикомпонентной системы ПЭ -
ДПЭ - ФН - ТП - вода. Система условно пятикомпонентная, так как одним из 
ее компонентов является не индивидуальное вещество, а смесь ТП. Для опти
мизации условий кристаллизации ДПЭ изучено три разреза этой системы, ко
торые в свою очередь являются четырехкомпонентными системами: ПЭ - ДПЭ 
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- ФН - вода, ПЭ - ДПЭ - ФН.- (ТП + вода), с разным содержанием ТП соот
ветствующим водно-органическим смесям Мі и Ms. (табл.1). 

В системе ПЭ - ДПЭ - ФН - вода изучены три тройные оконтуривающие 
системы и шесть разрезов, исходящих из водной вершины тетраэдра на основа
ние ПЭ - ДПЭ - ФН в точки с соотношением ПЭ (ДПЭ): ФН 95:5, 80:20, 60:40, 
40:60, 20:80, 5:95. мас.% соответственно, при 75, 90 и І00°С. Установлена рас
творимость ПЭ, ДПЭ и ФН в воде (табл.2). 

Изотермы растворимости тройных систем ПЭ - ФН - вода и ДПЭ - ФН -
вода приведены на рис.1. Эвтонические растворы при повышении температуры 
обогащаются ПЭ (ДПЭ). Если для растворов ДПЭ это обогащение невелико 
(сотые доли процента), то для систем с ПЭ изменение существенно и эвтониче-
скнй раствор при 100°С содержит ПЭ на 5.73% больше по сравнению с анало
гичным раствором при75°С. В системе ДПЭ - ФН - вода обнаружено сильное 
высаливающее действие формиата натрия на дипентаэритрит. 

В изученном интервале температур система ПЭ - ДПЭ — вода (рис. 2) 
простого эвтонического типа. Это подтверждает отсутствие двойных соедине
ний пентаэритритов при температурах от 75 до 100°С. Сравнение высаливаю
щего действия ФН и ПЭ на ДПЭ (рис. 1, 2) показало, что в эвтонических рас
творах системы с ФН концентрация ДПЭ значительно ниже, и она практически 
не меняется в зависимости от температуры. Это свидетельствует о том, что ФН 
является более мощным высаливателем в отношении ДПЭ, чем ПЭ. 

О 20 40 мас.% 60 80 100 о 20 m мае % 60 80 100 
Пентаэритрит(І) Формиатнатрия Пентаэритрит Дипентаэритрит 
Дипентаэритрит(2) 
Рис. 1. Изотермы растворимости систем ПЭ Рис. 2. Изотермы растворимости системы ПЭ 

(ДПЭ) - ФН - M, при 75, 90 и 100°С - ДПЭ - вода при 75, 90 и 100°С 
Разрезы с содержанием ФН менее 80 мас.% на сухой остаток при всех 

трех температурах пересекают поверхности кристаллизации ДПЭ и ПЭ. Боль
шую часть треугольника состава на них занимает область кристаллизации ДПЭ. 
Протяженность поля кристаллизации ПЭ сокращается с ростом содержания ФН 
(рис. 3). Разрез с содержанием 95 мас.% ФН на сухой остаток при всех трех 
температурах и разрез 80 мас.% ФН при 100°С пересекает поверхности кри
сталлизации ФН и ДПЭ. 
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Рис. 3. Изотермы растворимости разрезов 
четверной системы ПЭ - ДПЭ - ФН - вода 

при75,90и100°С 

Рис. 4. Клинографическая проекция 
изотерм растворимости системы 

ПЭ - ДПЭ-ФН-вода 
Анализируя полученные диаграммы растворимости четырехкомпонент-

ной системы (рис. 1 - 4), можно сделать вывод: высаливающее действие ФН на 
пентазритриты зависит от концентрации и температуры. Повышение концен
трации ФН ведет к усилению его высаливающего действия на ПЭ и, особенно, 
на ДПЭ. В разрезах с содержанием ФН в сухом остатке 80 мас.% и выше со
держание ДПЭ в эвтонических растворах не превышает сотых долей мас.% при 
всех трех температурах, т. е. происходит практически полное его высаливание. 
Сравнение составов эвтонических растворов систем ПЭ - ФН - вода и ПЭ -
ДПЭ - ФН - вода показало, что при одинаковых температурах они практически 
идентичны. Следовательно, процессы кристаллизации пентаэритритов из рас
творов можно рассчитывать по диаграмме тройной системы с достаточной точ
ностью. 

На основании экспериментальных данных предложено несколько спосо
бов выделения ДПЭ из растворов. Наиболее простыми представляются два ва
рианта: изотермическое упаривание насыщенных ДПЭ растворов и высалива-
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ние ФН. Второй вариант является менее энергоемким и основан на сильном вы
саливающем действии ФН на ДПЭ. 

Для установления влияния технологических примесей на совместную 
растворимость пентаэритритов предварительно изучены тройные системы ПЭ -
ДПЭ - M с различными водно-органическими смесями (табл. 1, 2). Для даль
нейшего исследования выбраны две смеси: М| - содержащая формлат натрия и 
М5 - без формиата натрия, но с максимальным содержанием технологических 
примесей, и изучена растворимость в двух четверных системах ПЭ - ДПЭ - ФН 
- водно-органическая смесь Мі или Ms. 
Таблица 2. Растворимость компонентов в водно-органических смесях и в воде 
Водно-органическая 

смесь 

М, 

М2 
М3 

м4 

75°С 
90°С 
75°С 
75°С 
75°С 

Н20 
75°С 
90°С 
100°С 

Растворимость компонентов 
ПЭ 
9.53 
18.96 
16.13 
18.00 
21.50 

ДПЭ 
0.75 
1.18 
1.10 
2.10 
2.31 

24.00 
34.95 
41.63 

2.00 
4.17 

-

, мас.% 
ФН 
35.10 
37.51 

-
-
-

57.00 
58.50 
61.08 

В тетраэдре состава четверной системы ПЭ - ДПЭ - ФН - водно-
органическая смесь Мі изучены тройные оконтуривающие системы и три разре
за, исходящих из вершины тетраэдра, отвечающей составу водно-органической 
смеси Мі, на основание ПЭ - ФН - ДПЭ в точки с соотношением ПЭ (ДПЭ): 
ФН 60:40, 40:60, 20:80 мас.% соответственно, при 75 и 90°С. Определена рас
творимость в бинарных системах (табл. 2). 

Изученные тройные системы являются системами простого эвтоническо-
го типа (рис. 3 - 6). Большую часть диаграмм растворимости занимают поля 
кристаллизации ПЭ или ДПЭ. Эвтонические растворы при повышении темпе
ратуры обогащаются ПЭ (рис. 3) и ДПЭ (рис. 4 - 6). 

В системе ДПЭ - ФН — М| (рис. 5) обнаружено сильное высаливающее 
действие ФН на ДПЭ. Эвтонический раствор в этой системе при всех темпера
турах содержит менее 0.1 мас.% ДПЭ. Разрезы с содержанием ФН ниже 
80 мас.% на сухой остаток аналогично водной системе при всех температурах 
пересекают поверхности кристаллизации ДПЭ и ПЭ. Большую часть треуголь
ника состава на них занимает область кристаллизации ДПЭ. Поле кристаллиза
ции ПЭ сокращается с ростом содержания ФН (рис. 7). 

Анализ полученных диаграмм растворимости (рис. 5 - 8) показал, что за
кономерности, установленные для водной системы, подтверждаются при ис
пользовании технологических растворов. Присутствие ТП усиливает высали
вающий эффект ФН в отношении ДПЭ. 
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Дипентаэритрит 

• изотерма при 75°С 
• изотерма при 90"С 

о го 
Пентаэритрит 

мас.% "° ео 

Формиат натрия 
Рис. 5. Изотермы растворимости 

системы ПЭ - ФН - Мі при 75,90°С. 

'•• изотерма при 90°С 
• -*— изотерма при 75°С 

мас.% 40 
Формиат натрия 

Рис. 6. Изотермы растворимости 
системы ДПЭ - ФН - М, при 75,90°С. 

Формиат натрия 

Пентаэритрит мас.% Дипентаэритрит <° мас.% 60 

Пентаэритрит Дипентаэритрит 
Рис. 7. Изотермы растворимости Рис. 8. Клинографическая проекция изотерм 

системы ПЭ - ДПЭ - М| при 75, 90°С. растворимости системы 
ПЭ-ДГІЭ-ФН-М| 

Система ПЭ - ДПЭ - ФН - водно-органическая смесь Ms-
Изучена растворимость в оконтуривающихтрехкомпонентных системах и 

разрезе (75% ФН + 25% ПЭ) - (75% ФН + 25% ДПЭ) - М5 при 25, 50 и 75°С. В 
табл. 3 приведена растворимость компонентов в воде и водно-органической 
смеси М5. Величина растворимости пентаэритритов пересчитана с учетом их 
содержания в М5. Установлено, что ТП снижают растворимость ДПЭ и ФН и 
повышают растворимость ПЭ с понижением температуры. Понижение темпе
ратуры до 25°С и суммарный высаливающий эффект ПЭ, ФН и ТП, приводит к 
тому, что концентрация ДПЭ в эвтонических растворах снижается до 0,06 
мас.%. Высаливающее действие ФН в отношении ПЭ в сравнении с водной 
системой несколько ниже, за счет повышения растворимости последнего в при
сутствии ТП. Сравнение составов эвтоник изученных трехкомпонентных сис
тем при 25°С показало, что аналогично водной системе высаливающее дейст
вие ФН на ДПЭ несколько выше, чем у ПЭ (табл. 4). 
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Вода + 

технологические примеси Таблица 3. Растворимость 
компонентов в воде и М5, мае? 

О 5 10 15 20 25 30 
Пѳнтаэритрит мае % Дипентаэритрит 

Рис. 9. Изотерма растворимости 
системы ПЭ - ДПЭ - М5 при 25°С 

Компонент Температура. °С 
75 | 50 | 25 

Вода 
ПЭ I 24.00" п 

дпэ 
ФН 

2.00 
57.00 

13.80 
0.90 
53.40 

6.74 ' 
0.22 

50.00 
Водно-органическая смесь М5 

ПЭ 
дпэ 
ФН 

24.82 1 
1.60 

51.80 

14.94 
0.4Î 
48.50 

8.24 
0.21 

46.40 

Таблица 4. Состав водно-органической смеси М5 и эвтонических 
растворов трехкомпонентных систем при 25°С, мас.% 

ПЭ 

•20.16 
**6.S4 

7.90 

ДПЭ Г ФП 
Водно-органическая смесь М^ 

2.58 
0.11 

0.00 
О.00 

Система ПЭ-ДПЭ-М 5 
0.10 | 0.00 

Вода + ТП 

77.26 
93.05 

92.00 

3.67 

4.12 

Система ФН - ДПЭ - М5 
0.06 | 46.40 
Система ПЭ - ФН - М5 
0.06 | 46.04 

! 
49.87 ! 

[ 
49.78 | 

* - исходная «горячая» смесь; 
** - смесь, выдержанная при комнатной температуре. 
На рис. 9 представлена изотерма растворимости системы ПЭ - ДПЭ - М5 

при 25°С. Практически весь треугольник состава занимает трехфазная область, 
где в равновесии находятся пентаэритриты и эвтонический раствор. При нане
сении составов водно-органической смеси Ms (табл. 4) на диаграмму раствори
мости системы состав исходной «горячей» смеси т. I попадет в трехфазную ге
терогенную область, а состав выдержанной при комнатной температуре смеси 
т. 2 - в гомогенную область. При охлаждении суспензии состава т. I кристал
лизуется смесь пентаэритритов, содержащая 88.64 мас.% ПЭ и 11.36 мас.% 
ДПЭ. Состав выдержанного при комнатной температуре раствора т. 2 доста
точно близок к эвтонике системы и его упаривание приведет вначале к кри
сталлизации незначительного количества ДПЭ, а затем будет происходить со
вместная кристаллизация смеси пентаэритритов, содержащей 97.5 мас.% ПЭ и 
2.5 мас.% ДПЭ, что соответствует их соотношению в эвтоническом растворе. 
Таким образом, разделение пентаэритритов при переработке технологических 
растворов без ФН раздельной кристаллизацией невозможно. 

Анализ экспериментальных данных показал, что растворимость ДПЭ и 
ПЭ зависит от температуры и концентрации примесей. На проекции изотерм 
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растворимости систем ПЭ - ДПЭ - (М| - М4) на грань системы ПЭ - ДПЭ - ФН 
- вода при 75°С (рис. 10) наблюдается всаливающий эффект в отношении ДПЭ 
для маточников М2 - М*. Снижение растворимости ДПЭ установлено для ма
точника М], который содержит значительное количество ФН. В маточниках М.ч 
и М4 наблюдается всаливание ПЭ, в маточниках М, и М: - высаливание. Для 
маточника Мі выявленная закономерность сохраняется при температуре 90°С. 

«. 
* 

м4 

• 

ДПЭ 

• 
. ^ 

L 

^^N. 

Ш1Э+Г& 

•4k 

ч 
« 
'Е8 

L, 
А-і 

Вода + технологические примеси Пентаэритрит. мас.°/< 

а б 
Рис. 10. Проекции изотерм растворимости разрезов ПЭ - ДПЭ - (Мі,4) 

на грань ПЭ - ДПЭ - вода при 75°С 

технологические примеси, мас.% 
Рис. П. Влияние концентрации ТП па растворимость пентаэритритов при 75°С 

Установлено влияние концентрации ТП на растворимость ПЭ и ДПЭ при 
75°С (рис.11). Увеличение концентрации ТП в водно-органических смесях при
водит к уменьшению растворимости пентаэритритов, В системах, содержащих 
значительное количество ФН (до 30 мас.%), растворимость пентаэритритов рез
ко снижается не только из-за присутствия ТП, но и за счет высаливающего дей
ствия ФН. 

При сравнении изотерм растворимости систем с водно-органической сме
сью М| и водой можно сделать вывод, что присутствующие в маточнике при
меси снижают растворимость ДПЭ, но несколько увеличивают область кри
сталлизации ФН. Это подтверждает возможность раздельной кристаллизации 
пентаэритритов из маточных растворов путем высаливания избытком ФН. 
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Проведенные исследования подтвердили, что выделение ДПЭ целесооб

разно проводить из реакционной смеси при повышенной температуре в присут
ствии ФН. Только в этом случае возможна раздельная кристаллизация ПЭ и 
ДПЭ. Разделение смесей пентаэритрнтов в отсутствии ФН возможно только 
механически, например, с использованием гидроциклона. 

В четвертой глапе приведены результаты лабораторных экспериментов 
по извлечению ДПЭ из водно-органических смесей путем его «высаливания» 
ФН. Процесс целесообразно проводить при повышенной температуре для пре
дотвращения совместной кристаллизации пентаэритритов. 

На основании диаграммы растворимости системы ДПЭ - ФН - М| рас
считан выход ДПЭ, полученного высаливанием ФН из насыщенного раствора 
ДПЭ (1.18% ДПЭ, 98.82% М,) при 90°С. Проведенный лабораторный экспери
мент подтвердил результаты графических расчетов. Выход ДПЭ: теоретический 
- 63.13%, практический - 62.00%. Расход ФН 25.06 г на 100 г исходной смеси. 

В системе ПЭ - ДПЭ - ФН - М$ также использован ФН для высаливания 
ДПЭ. Исходя из диаграммы растворимости системы ДПЭ - ФН - М5 рассчитан 
выход ДПЭ из насыщенного раствора (1.60% ДПЭ, 0.00% ФН, 98.40 М5) при 
75°С.. Проведенный лабораторный эксперимент подтвердил результаты графи
ческих расчетов. Выход ДПЭ: теоретический - 93.61%, практический - 91.82%. 
Расход ФН 113.65 г на 100 г исходной смеси. 

Показано, что ДПЭ целесообразно извлекать из растворов, уже содержа
щих ФН. В этом случае расход ФН будет минимальным. 

В пятой главе представлены результаты опытно-технологической работы 
по извлечению ДПЭ с применением метода гидроклассификации. Продукт, 
обогащенный ДПЭ, получают с помощью гранулометрического рассева твер
дой фазы. Суспензия товарного ПЭ, которая содержит максимальное количест
во ДПЭ в отсутствии ФН (водно-органическая смесь М5), разделялась на гид
роциклоне «X». 

Эксперименты на опытной установке проводились при следующих пара
метрах: температура суспензии 70±1°С; плотность суспензии 0.936 - 1.009 
г/см3; расход 2 - 3 м3/час. Исследованы пробы суспензии товарного ПЭ: перед 
гидроциклоном, осветленная и загущенная часть после гидроциклона. На рис. 
12 представлена схема разделения суспензии товарного ПЭ с помощью гидро
циклона «X». 
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Рис.12. Схема разделения суспензии товарного пентаэритрита 
с помощью гидроциклона «X» 

Суспензию товарного ПЭ на входе, осветленную и загущенную части на 
выходе из гидроциклона разделяли на жидкую и твердую фазу фильтрацией 
под вакуумом. Предварительно высушенную твердую фазу подвергали грану
лометрическому рассеву или ситовому анализу. Рассев проводили на лабора
торном ситовом грохоте «Fritsch» модели «analysette 3 PRO». 

Полученные данные, свидетельствуют о том, что пентаэритриты из сус
пензии кристаллизуются раздельно, процесс окклюзии не протекает. Средний 
размер кристаллов твердой фазы, выделенной из суспензии товарного ПЭ -
0,236 мм, из осветленной части - 0,357 мм, из загущенной части - 0,421 мм. 
Количество твердой фазы — 9.54 мас.% от общей массы исходной суспензии. 
Установлено, что твердая фаза с максимальным содержанием ДПЭ 19.34 мас.% 
(без разделения) и 45.70 мас.% (фракция < 0,1 мм) получается при следующих 
условиях: диаметр верхней втулки - 12 мм., нижней - 6 мм.; расход исходной 
суспензии товарного ПЭ - 2.17 мѴчас; температура процесса разделения -
70°С; плотность суспензии - 0.986 г/см3; соотношение жидкой и твердой фазы -
9.76 : 1 соответственно. 

Для оценки эффективности работы гидроциклона проведен сравнитель
ный анализ по распределению ДПЭ по фракциям в твердых фазах исходной 
суспензии, осветленной и загущенной частях после разделения. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что при разделении исходной суспензии основ-
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пая масса ДПЭ (до 19.34 мас.%) остается в осветленной части. С целью под
тверждения возможности раздельной кристаллизации ПЭ и ДПЭ из горячей 
суспензии проведен кристаллооптический анализ твердой фазы с использова
нием оптического электронного микроскопа марки «Альтами полар - 1». В об
разцах исходных твердых фаз присутствуют кристаллы ПЭ и ДПЭ. После рас
сева в поддонах остаются кристаллы ДПЭ. Проведенные исследования под
тверждают возможность применения метода гидроклассификации для процесса 
разделения неоднородных суспензий, содержащих кристаллы различного раз
мера, с дальнейшим использованием гранулометрического рассева для выделе
ния ДПЭ, имеющего более мелкие кристаллы. 

На основании диаграммы растворимости системы ПЭ - ДПЭ - вода опре
делены температурно-концентрационные параметры процесса получения чис
того ДПЭ путем выщелачивая смеси пентаэритритов водой при 75°С. 

ВЫВОДЫ 
1. С целью определения температурно-концентрационных параметров 

процессов кристаллизации дипентаэритрита из воды и водно-органических 
смесей впервые изучена растворимость: 

в трех трехкомпонентных системах: 
> пентаэритрит - дипентаэритрит - водно-органическая смесь (М2 -

М4) при 75°С. 
в трех четырехкттонеитных системах: 

> пентаэритрит - дипентаэритрит - формиат натрия - вода при 75, 90 
и 100°С; 

> пентаэритрит - дипентаэритрит - формиат натрия - водно-
органическая смесь Мі при 75 и 90°С; 

> пентаэритрит — дипентаэритрит - формиат натрия - водно-
органическая смесь Ms при 25, 50 и 75°С. 

2. Установлено влияние технологических примесей на растворимость 
пентаэритритов и формиата натрия. Оно зависит от количественного и качест
венного состава примесей и температуры. Увеличение концентрации техноло
гических примесей снижают растворимость пентаэритритов и формиата натрия. 
При постоянном содержании технологических примесей с понижением темпе
ратуры растворимость пентаэритрита увеличивается в сравнении с водными 
растворами. Высокие концентрации формиата натрия нивелируют влияние тех
нологических примесей, т.к. эта соль оказывает сильное высаливающее дейст
вие на пентаэритриты. 

3. На основании диаграмм растворимости систем дипентаэритрит -
формиат натрия - вода / водно-органическая смесь (М| или М5) проведен рас
чет, который подтвержден лабораторным экспериментом по извлечению ди
пентаэритрита из водно-органических смесей высаливанием формиатом натрия: 
в системе с водно-органической смесью М| экспериментальная степень извле
чения составляет 62.0%; в системе с водно-органической смесью М5 - 91.8%. 

4. На основании предложенной схемы в производственных масштабах 
осуществлен комбинированный способ разделения пентаэритритов, включаю-
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щий гидроклассификацию водно-органической суспензии с последующим про
ведением гранулометрического рассева продукта-сырца. 

Оптимизированы условия получения продукта с максимальным содержа
нием дипентаэритрита (45.7%). 
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