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си. Показано, что озонирование и оксихлорирование НПС приводит к улучшению техниче-

ских характеристик покрытий на их основе. 

3. Впервые изучено поведение модифицированных НПС в образовании и стабилизации 

водомасляных эмульсий. Установлено, что маслорастворимые озонированные и малеинизи-

рованные НПС являются стабилизаторами вязкости эмульсий типа «вода-масло» с содержа-

нием воды до 35 % мас.  

4. Установлено, что органонерастворимые (сшитые) озонированные НПС при контактиро-

вании с водомасляными эмульсиями производят эффективное их деэмульгирование. При со-

держании смол: ОНПСС5, ОНПССФ, ОНПСДЦПД 1,5 % мас. эффективность обезвоживания 

эмульсий достигает 93-97 %.  

5. Впервые исследованы сшитые озонированные и малеинизированные смолы: ОНПСС5, 

ОНПСДЦПД, ОНПССФ, ОНПССФМ10, ОНПССФМ20 в условиях конкурентной адсорбции жидких 

углеводородов из бинарных эквимолекулярных смесей: циклогексан–бензол, циклогексан–

толуол, циклогексан–изопропилбензол. Установлено, что селективность поверхности адсор-

бента на основе ОНПСДЦПД по отношению к ароматическим углеводородам выше, чем на 

поверхностях адсорбентов исследованного ряда. На поверхности ОНПСДЦПД наиболее интен-

сивно поглощается изопропилбензол, а на поверхности ОНПСС5 циклогексан. 

6. Впервые изучена кинетика адсорбции ароматических и циклоалифатических углеводо-

родов из газовой фазы на поверхностях сшитых озонированных и малеинизированных смол: 

ОНПСС5, ОНПСДЦПД, ОНПССФ, ОНПССФМ10, ОНПССФМ20. Установлено, что равновесие про-

цесса на внешней поверхности всех ОНПС сдвинуто в сторону десорбции, а на внутренней 

поверхности – в сторону адсорбции. Малеинизация увеличивает внутреннюю поверхность 

озонированных НПС, что выражается в уменьшении плотности смол и увеличении их ад-

сорбционной емкости. Малеинизация обусловливает термодинамическую устойчивость ад-

сорбированных углеводородов на внутренней поверхности ОНПС. Процесс адсорбции угле-

водородов на внутренней поверхности смол осуществляется самопроизвольно: Кр > 1, ΔG < 0.  

Основные результаты диссертации изложены в работах 

1. Троян А.А. Озонирование алифатических нефтеполимерных смол / В.Г. Бондалетов, 

Л.И. Бондалетова, А.А. Троян // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. – 

2003. – Т. 46. – № 2. – С. 43–45. 

2. Троян А.А. Синтез и модификация нефтеполимерных смол / В.Г. Бондалетов, Л.И. Бон-

далетова, А.А. Троян, Е.П. Фитерер // Ползуновский вестник. – 2004. – № 4. – С. 42–49. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. При пиролизе нефтяного сырья наряду с целевыми газо-

образными углеводородами образуются побочные жидкие продукты пиролиза (ЖПП), состав 

и выход которых зависит от параметров процесса и природы сырья. Квалифицированное ис-

пользование ЖПП является необходимым условием обеспечения рентабельности и безотход-

ности технологии пиролиза. Одним из направлений переработки ЖПП является получение 

нефтеполимерных смол (НПС) – олигомерных продуктов с молекулярной массой от 500 до 

2500 у.е., получаемых соолигомеризацией непредельных углеводородов ЖПП. НПС в на-

стоящее время используют как заменители дефицитного натурального сырья в лакокрасоч-

ной, резиновой, целлюлозно-бумажной отраслях промышленности. Специфика применения 

НПС обусловлена их способностью к пленкообразованию, высокой температурой размягче-

ния, совместимостью с оксидированными растительными маслами, водостойкостью.  

Основной недостаток НПС – низкая адгезия и высокая окисляемость покрытий, что 

обусловлено высокой непредельностью смол и отсутствием функциональных групп в их 

структуре. Одним из перспективных направлений улучшения характеристик НПС и покрытий 

на их основе является введение полярных групп в структуру молекулы. Наиболее доступным 

методом химического превращения является карбоксилирование, осуществляемое взаимо-

действием смол с непредельными карбоновыми кислотами и их ангидридами. Возможно так-

же окисление НПС кислородом воздуха, перекисями и гидроперекисями. Данные методы, 

однако, не являются достаточно селективными, требуют затрат, приводят к образованию 

сточных вод и побочных продуктов.  

Методами эффективного введения кислородсодержащих групп по двойной связи яв-

ляется озонирование и оксихлорирование. Реакции протекают в мягких условиях, не требуют 

применения катализаторов и не сопровождаются образованием отходов. Внедрение в струк-

туру НПС полярных групп увеличивает возможность целенаправленного химического пре-

вращения с целью получения практически важных продуктов на их основе. 

Цель работы: изучение закономерностей взаимодействия алифатических, циклоа-

лифатических и ароматических НПС с озоном, исследование физико-химических характери-

стик образующихся смол и поиск новых областей их применения. 

Для достижения этой цели было необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать влияние параметров процесса озонирования и оксихлорирования на физико-

химические свойства модифицированных НПС; 

 разработать новые направления применения продуктов, полученных на основе озониро-

ванных смол. 
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Научная новизна. 

 Установлена зависимость между параметрами процесса озонирования и физико-

химическими свойствами алифатических, ароматических и циклоалифатических пре-

вращенных НПС. Показано, что с увеличением продолжительности процесса содержание 

общего и активного кислорода увеличивается, причем содержание общего кислорода, 

появление которого связано с распадом озонидных групп, в 10 раз выше содержания ак-

тивного кислорода. Установлено, что реакционная способность НПС при озонировании 

изменяется в ряду: НПСС5 > НПССФ > НПСДЦПД. 

 Установлено, что c увеличением продолжительности озонирования НПС свыше 60 минут 

происходит сшивание смол. 

 Впервые предложен способ низкотемпературного окислительного хлорирования НПС с 

помощью хлористого водорода в присутствии озона, позволяющий получать оксихлори-

рованные смолы.  

 Установлено, что маслорастворимые озонированные НПС являются стабилизаторами 

эмульсий типа «вода-масло» с содержанием воды до 35 % мас. Показано, что органоне-

растворимые (сшитые) озонированные НПС при контактировании с водомасляными 

эмульсиями производят эффективное их деэмульгирование.  

 Показано, что озонированные НПС являются селективными адсорбентами для аромати-

ческих и циклоалифатических углеводородов. Установлено, что равновесие процесса ад-

сорбции на внешней поверхности смол сдвинуто в сторону десорбции, а на внутренней – 

в сторону адсорбции. 

Практическая значимость полученных результатов. 

 Разработаны способы озонирования и оксихлорирования разных по структуре и составу 

НПС для получения модифицированных смол с улучшенными техническими характери-

стиками лакокрасочных покрытий на их основе. 

 На основе сшитых озонированных НПС получены селективные адсорбенты ароматиче-

ских и циклоалифатических углеводородов из газовой и жидкой фаз с динамической ад-

сорбционной ёмкостью 0,11 – 0,23 г/г.  

 Установлено, что маслорастворимые озонированные НПС стабилизируют динамическую 

вязкость эмульсий, а сшитые озоном смолы являются эффективными деэмульгаторами 

водомасляных эмульсий. Показано, что при содержании деэмульгатора 1,5 % мас. эф-

фективность обезвоживания эмульсий достигает 93-97 %.  
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интегральных интенсивностей протонов от трех пар углеводородов соответствуют активиза-

ции процесса адсорбции на поверхности ОНПССФМ20. Интенсивность процесса на этом адсор-

бенте в экстремальный период развивается с наивысшей скоростью. При переходе к поверх-

ности адсорбентов ОНПССФМ10 и ОНПССФ интенсивность процесса ослабевает (убывает) и в 

соответствии с этим его экстремальный период характеризуется понижением скорости меж-

фазного взаимодействия. 

Например, форма кинетических кривых для адсорбции циклогексана–

изопропилбензола показывает нарастание скорости поглощения изопропилбензола на по-

верхности адсорбентов в ряду ОНПССФ,ОНПССФМ10, ОНПССФМ20, хотя количество адсорбиро-

ванного изопропилбензола увеличивается со временем на поверхности ОНПССФ (рисунок 12, 

зависимости 5, 2, 3). Адсорбция бензола и толуола из бинарной смеси на поверхностях адсор-

бентов ОНПССФ, ОНПССФМ10, ОНПССФМ20 носит циклический (колебательный) характер (ри-

сунки 10, 11). Текстура поверхности этих адсорбентов определяет неустойчивость равновесия 

процесса, что свойственно динамической физической адсорбции. В течении наблюдаемых 

335 ч процесс адсорбции углеводородов в конкурентных условиях приходит в равновесие 

только на поверхностях ОНПСС5, ОНПССФМ10, ОНПССФМ20, ОНПСДЦПД при взаимодействии 

адсорбентов с бинарной системой циклогексан – толуол (рисунок 11, зависимости 1–4). 

Подъем и спад кинетических кривых характеризует неустойчивость равновесия как процесса 

адсорбции–десорбции углеводорода на поверхности, так и процесса замещения адсорбиро-

ванного углеводорода вторым конкурентом.  

Таким образом, озонированные НПС впервые исследованы в качестве адсорбентов 

алифатических и ароматических углеводородов из газовой и жидкой фаз. Установлено, что 

кинетические параметры, адсорбционная равновесная емкость и селективность ОНПС зависят 

от структурного состава адсорбента и фазового состояния адсорбата.  

ВЫВОДЫ 

1. Исследованы реакции алифатических, ароматических и циклоалифатических НПС с озо-

ном и определены оптимальные параметры процесса озонирования. Установлено, что степень 

озонирования в одинаковых условиях уменьшается в ряду НПСС5 > НПССФ > НПСДЦПД. 

С увеличением продолжительности озонирования НПС свыше 60 минут происходит сшива-

ние смол. Сшитые в результате озонирования смолы не растворяются при продолжительном 

выдерживании в хлорированных и ароматических углеводородах. 

2. Впервые установлена возможность низкотемпературного оксихлорирования различных 

по структурному составу НПС хлористым водородом в присутствии озоно-кислородной сме-
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Рисунок 10 – Изменение отношения инте-

гральной интенсивности протонов цикло-

гексана к интегральной интенсивности 

протонов бензола в зависимости от про-

должительности адсорбции на поверхно-

сти НПС: 1 – ОНПСДЦПД; 2 – ОНПССФМ10; 

3 – ОНПССФМ20;  4 – ОНПСС5; 5 – 

ОНПССФ; 6 – ПП 

 

Рисунок 11 – Изменение отношения инте-

гральной интенсивности протонов цикло-

гексана к интегральной интенсивности 

протонов толуола в зависимости от про-

должительности адсорбции на поверхно-

сти НПС: 1 – ОНПСДЦПД; 2 – ОНПССФМ10; 

3 – ОНПССФМ20; 4 – ОНПСС5; 5 – ОНПССФ;     

6 – ПП 

 

Рисунок 12 – Изменение отношения инте-

гральной интенсивности протонов циклогек-

сана к интегральной интенсивности протонов 

изопропилбензола в зависимости от продол-

жительности адсорбции на поверхности НПС: 

1 – ОНПСДЦПД; 2 – ОНПССФМ10; 3 –           

ОНПССФМ20; 4 – ОНПСС5; 5 – ОНПССФ; 6 – ПП 

По изменению отношения интеграль-

ной интенсивности сигнала от циклогексана к 

интегральной интенсивности сигналов соот-

ветственно от бензола, толуола, изопропилбен-

зола в каждой бинарной смеси углеводородов 

в присутствии ОНПС можно извлечь инфор-

мацию об адсорбционной, селективной спо-

собности поверхности смол в конкурентной 

адсорбции углеводородов, периодах макси-

мального развития этого процесса и продол-

жительности установления его равновесия. 

Так, с увеличением степени малеинизации 

ОНПССФ продолжительность периода экстре-

мального развития процесса адсорбции сокра-

щается с 90 ч для ОНПССФ, 75 ч для 

ОНПССФМ10, до 45 ч для ОНПССФМ20 (рису-

нок 10–12). Кинетические кривые изменения 

отношения
5 

Положения, выносимые на защиту 

1. Химические превращения разных по составу и структуре НПС с применением реакцион-

носпособных озоно- и хлорсодержащих систем. 

2. Использование озонированных НПС в качестве эмульгаторов и деэмульгаторов водомас-

ляных эмульсий. 

3. Исследование процессов адсорбции жидких и газообразных углеводородов разной 

структуры на поверхности озонированных НПС. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на между-

народной конференции по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры – 2002» – Черно-

головка, «Олигомеры – 2009» – Волгоград; XVI Международной конференции молодых уче-

ных «Успехи в химии и химической технологии». – М. – 2002; Международной научной кон-

ференции «Молодежь и химия». – Красноярск. – 2002. Международной научно-практической 

конференции «Химия – XXI век: новые технологии, новые продукты». – Кемерово.– 2003, 

2005, 2009; VII Конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока». – Новосибирск. – 

2004; 3 Всероссийской научно-практической конференции «Добыча, подготовка, транспорт 

нефти и газа». – Томск. – 2004; Научно-практической конференции «Нефтегазопереработка –

 2009». – Уфа. – 2009. Всероссийской молодежной выставке-конкурсе прикладных исследо-

ваний, изобретений и инноваций. – Cаратов. – 2009; IV Всероссийской научно-практической 

конференции аспирантов и молодых учёных «Полимер-2010: Прикладные аспекты химиче-

ской технологии полимерных материалов и наносистем». – Бийск. – 2010. 

По материалам диссертации опубликовано 26 работ, в том числе 10 статей, из них 6 

статей в журналах, рекомендованных ВАК, 14 тезисов и материалов конференций, получено 2 

патента на изобретения.  

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выво-

дов и изложена на 166 стр., включающих 42 таблицы, 49 рисунков и список литературы из 

161 источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлен обзор литературы, отражающей современные представ-

ления о процессе пиролиза нефтяного сырья, способах получения, модификации, составе и 

свойствах НПС, реакции озона с индивидуальными органическими соединениями разных 

классов, являющихся аналогами олигомерного звена НПС. 

Во второй главе охарактеризованы объекты исследования, описаны методы и обо-

рудование для проведения процесса озонирования НПС, а также методики эксперимента и 

анализа исходных и конечных продуктов превращения. 
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Исходные НПС, полученны каталитической полимеризацией непредельных соеди-

нений дициклопентадиеновой (ДЦПД), стирольной (СФ) фракций и фракции С5 ЖПП в при-

сутствии системы TiCl4–Al(C2H5)3. Общие характеристики НПС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Физико-химические свойства НПС 
Свойства НПССФ НПСДЦПД НПСС5 

Бромное число, г Вr2/100 г 57,0 99,7 64,0 
Кислотное число, мг КОН/г 1,0 1,0 1,0 
Температура размягчения по КиШ, оС 74 70 74,5 
Молекулярная масса, у. е. 680 300 740 
Цвет, мг I2/100 мл  280 280 >1400 
Массовая доля летучих веществ,% 1,0 1,0 1,0 
Массовая доля золы, % 2,38 2,38 0,03 

Состав исходных НПС, т.е. характер и сочетания предельных, непредельных и ароматических 

фрагментов, исследовали с помощью ИК- и 1Н ЯМР-спектроскопии: 

 
Рисунок 1 – ИК-спектры: 1 – НПССФ, 2 – 

НПСДЦПД, 3 – НПСС5 

 

 

 

 

Рисунок 2 – 1Н ЯМР-спектры: 1 – НПССФ, 2 

– НПСДЦПД, 3 – НПСС5 

По совокупности данных ИК- и 1Н ЯМР-спектроскопии установлено, что в структуре НПССФ 

содержится значительное количество ароматических фрагментов стирольного типа, незначи-

тельное содержание олефиновых фрагментов и малая разветвленность основной углеводо-

родной цепи. В структуре НПСДЦПД практически не содержится ароматических фрагментов, 

однако значительно больше фрагментов с двойной связью и фрагментов олигомеров дицик-

лопентадиена. Разветвленность полимерной цепи несколько выше, чем в молекулах НПССФ. 

Для НПСС5 характерно содержание олефиновых протонов, в основном, пипериленового типа, 

и протонов боковых СН3–групп. 
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Таблица 9 – Кинетика регенерации адсорбентов 

Внешняя поверхность Внутренняя поверхность Адсорбент Адсорбат 
k1·102, с-1 m1, % k2·102, с-1 m2, % 

Бензол 5,58 63,77 0,09 36,23 
Толуол 11,00 83,82 0,005 16,18 НПСС5 
ЦГ 60,95 56,07 4,94 43,93 
Бензол 2,13 30,77 24,73 69,23 
Толуол 7,50 69,63 0,304 30,37 НПСДЦПД 
ЦГ 17,30 8,63 16,72 91,37 
Бензол 12,53 70,64 0,58 29,36 
Толуол 3,73 87,99 0,30 12,01 ОНПССФ 
ЦГ 8,26 64,93 8,07 35,07 
Бензол 7,00 75,36 0,19 24,64 
Толуол 3,39 81,52 0,15 18,48 ОНПССФМ10 
ЦГ 13,51 59,34 0,59 40,66 
Бензол 16,73 62,36 2,00 37,64 
Толуол 27,74 77,50 1,07 22,50 ОНПССФМ20 
ЦГ 55,09 88,37 3,52 11,63 

Малеинизация увеличивает внутреннюю поверхность ОНПС – это выражается в 

уменьшении плотности смол и увеличении их адсорбционной емкости, и приводит к термо-

динамической устойчивости адсорбированных углеводородов на внутренней поверхности 

ОНПС. Равновесный процесс адсорбции углеводородов на внутренней поверхности осущест-

вляется самопроизвольно: Кр > 1, ΔG < 0. 

Конкурентная адсорбция жидких углеводородов на поверхности ОНПС  

Конкурентную адсорбцию двух жидких углеводородов на поверхности ОНПС ха-

рактеризовали отношением интегральной интенсивности протонов циклогексана (ИИПЦГ) к 

интегральной интенсивности протонов конкурирующего углеводорода (ИИПУ), определен-

ных методом 1Н ЯМР–спектроскопии. Бинарные смеси: циклогексан–бензол, циклогексан–

толуол, циклогексан–изопропилбензол готовили в строго эквимолекулярном соотношении 

углеводородов. В герметично закрывающиеся емкости вносили по 10–12 мл бинарной смеси, 

добавляли по 0,5 г адсорбента, и после определенного времени выдерживания гетерофазных 

смесей регистрировали спектры 1Н ЯМР жидкой фазы. Изменения в спектрах 1Н ЯМР полу-

чали сравнением со спектром соответствующей бинарной смеси в отсутствии в ней адсорбен-

та. Макрокинетическое изменение отношения ИИПЦГ/ИИПУ получали в зависимости от 

состава адсорбент-адсорбат и продолжительности процесса адсорбции в течение 335 ч (ри-

сунки 10-12). 
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толуола (0,130,19 г/г) с дальнейшим нарастанием емкости по этим углеводородам на по-

верхности ОНПССФМ10 (0,220,30 г/г). С увеличением степени малеинизации на поверхности 

ОНПССФМ20 емкость по бензолу и толуолу несколько снижается до 0,17 г/г. Поверхности 

ОНПССФ и его малеинизированных модификаций проявляют большую селективность в ад-

сорбции ароматических углеводородов, особенно к бензолу и толуолу (таблица 8).  

 
Рисунок 10 – Изменение емкости ОНПС при 

адсорбции толуола (1–5) и циклогексана (1'–5') 

в зависимости от плотности адсорбента: 1, 1'  

ОНПССФМ10; 2, 2'  ОНПССФ; 3, 3'  

ОНПССФМ20; 4, 4'  ОНПСС5; 5, 5'  ОНПСДЦПД 

Обращает на себя внимание за-

висимость емкости адсорбента от его 

плотности. Чем меньше плотность ОНПС, 

тем выше его адсорбционная емкость 

(рисунок 10). Так как пористость мате-

риала зависит от его плотности, малеини-

зация ОНПССФ, вероятно, экстремально 

увеличивает пористость и емкость с мак-

симумом для адсорбента ОНПССФМ10. 

Таким образом, емкость является функци-

ей поверхности адсорбента, ее текстурных 

и адсорбционноструктурных парамет-

ров, которые можно изменять механиче-

скими и химическими методами. Измене-

ние   емкости  в  зависимости   от   состава  

взаимодействующей системы ОНПСуглеводород находится в полном соответствии с харак-

тером изменения кинетических параметров адсорбции.  

В отличие от равновесной адсорбциидесорбции углеводородов на ОНПС неравно-

весный процесс их регенерации характеризуется очень высокими константами скорости и 

малой продолжительностью принудительного вытеснения поглощенных углеводородов с 

поверхности смол (таблица 9).С увеличением степени малеинизации ОНПССФ константы 

скорости регенерации внешней поверхности возрастают, а внутренней уменьшаются. Что 

хорошо согласуется с кинетическими параметрами равновесной адсорбции–десорбции угле-

водородов на этих же поверхностях малеинизированных ОНПССФ (таблица 7) и величинами 

емкости и плотности этих адсорбентов (рисунок 10).  
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В третьей главе изложены результаты исследования процессов озонирования и   

оксихлорирования НПС, влияние параметров процессов, а также изучены характеристики 

полученных модифицированных смол. 

Озонирование нефтеполимерных смол 

Анализ продуктов озонирования осуществляли с использованием титриметрических, 

спектрометрических, термогравиметрических методов и элементного анализа. Свойства озо-

нированных НПС (ОНПС), полученных при температуре озонирования – 5 С, расходе 

О2/О3 – 0,05 с-1, концентрации О3 – 4 % и концентрации НПС в ксилоле – 10 %, представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Свойства продуктов озонирования НПС в зависимости от продолжительности 

реакции 

Продолжительность озонирования, мин Свойства 
0 10 20 30 40 50 60 

НПССФ 
Активный кислород, % 0 0,18 0,37 0,48 0,62 0,87 1,1 
Температура размягчения, оС 74 90 93 98 110 118 125 
Молекулярная масса, у.е 680 - 730 - 775 - 810 
Цвет, мг I2/100 мл KI 280 100 100 100 100 50 ‹50 

НПСС5 
Активный кислород, % 0 0,40 0,81 1,05 1,34 1,46 1,59 
Температура размягчения, оС 74,5 85 87 91 94 102 113 
Молекулярная масса, у.е 740 - 800 - 835 - 875 
Цвет, мг I2/100 мл KI ›1400 150 ‹50 ‹50 ‹50 ‹50 ‹50 

НПСДЦПД 
Активный кислород,  0 0,07 0,18 0,26 0,36 0,45 0,53 
Температура размягчения,C 70 93 94 95 96 100 115 
Молекулярная масса, у.е. 300 440 510 690 720 760 775 
Цвет, мг I2/100 мл KI 280 250 250 250 220 200 200 

Установлено, что при увеличении времени озонирования содержание активного кислорода 

(АК) (сумма озонидных, пероксидных и гидропероксидных групп) увеличивается (рисунок 3), 

что свидетельствует об образовании озонидных групп. Самая низкая степень озонирования 

наблюдается для ОНПСДЦПД, а самая высокая – для НПСС5. Данные элементного анализа сви-

детельствуют о накоплении общего кислорода (ОК) в процессе озонирования, содержание 

которого значительно выше содержания активного кислорода. Этот факт характеризует нали-

чие кислородсодержащих групп, образующихся в результате частичного распада озонидных 

групп (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Зависимость содержания актив-

ного кислорода от продолжительности реак-

ции озонирования 

 
Рисунок 4 – Зависимость содержания общего 

кислорода от продолжительности реакции 

озонирования 

Появление полярных групп приводит к резкому увеличению температуры размягче-

ния уже после 10 минут озонирования; в дальнейшем температура размягчения изменяется 

незначительно. Также происходит увеличение молекулярной массы, что, вероятно, объясня-

ется образованием сшитых структур. При продолжительности озонирования свыше 60 мин 

происходит сшивание, характерное для всех исследованных ОНПС. 

 
Рисунок 5 – ИК-спектры ОНПССФ (продолжитель-

ность озонирования: 1 – 0 мин, 2 – 40 мин, 3 – 60 мин, 

4 – 120 мин) 

 

В ИК-спектрах ОНПС по-

являются полосы поглощения в 

области валентных колебаний кар-

бонильных групп (1740-1700 см-1), 

интенсивность которых растет с 

увеличением продолжительности 

реакции. С углублением процесса 

озонирования в спектрах усилива-

ется поглощение в области 3400-

3000 см-1, обусловленное колеба-

ниями гидроксильных групп, а 

также усиливается поглощение в 

области 1110 см-1, свидетельст-

вующее об образовании C–O свя-

зей 1,2,4–триоксолановых циклов 

(рисунок 5). 
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Кинетические параметры также зависят от природы взаимодействующей системы 

ОНПСуглеводород (таблица 7). Характерным для адсорбции углеводородов на поверхности 

ОНПС является то, что равновесие процесса на внешней поверхности сдвинуто в сторону 

десорбции (значение Кр < 1, ΔG > 0), а на внутренней поверхности – в сторону адсорбции 

(значение Кр > 1, ΔG < 0). Малеинизация ОНПССФ приводит к заметному перераспределению 

значений кинетических параметров. Так, на внешней поверхности ОНПССФМ10 константы 

скорости десорбции в 2-3 раза превышают константы скорости адсорбции углеводородов. В 

то же время на внутренней поверхности ka увеличивается, а kd уменьшается. В соответствии с 

таким перераспределением констант скоростей масса поглощенных углеводородов на внут-

ренней поверхности ОНПС увеличивается, что хорошо согласуется с изменением динамиче-

ской адсорбционной емкости (ΔЕ) адсорбентов, определенной из кинетических зависимостей 

адсорбции углеводородов на поверхности ОНПС в равновесии (таблица 8).  

Таблица 8 – Изменение емкости и плотности адсорбентов  

Плотность, г/см3 

Адсорбент Адсорбат ΔЕ, г/г 
Истинная Насыпная 

Бензол 0,230 
Толуол 0,030 

ЭБ 0,030 ОНПСС5 

ЦГ 0,075 

1,099 0,642 

Бензол 0,050 
Толуол 0,070 

ЭБ 0,055 ОНПСДЦПД 

ЦГ 0,060 

1,268 0,732 

Бензол 0,125 
Толуол 0,190 

ЭБ 0,075 ОНПССФ 

ЦГ 0,055 

1,088 0,652 

Бензол 0,300 
Толуол 0,220 

ЭБ 0,040 ОНПССФМ10 

ЦГ 0,115 

1,053 0,575 

Бензол 0,165 
Толуол 0,165 

ЭБ 0,020 
ОНПССФМ20 

ЦГ 0,080 

1,097 0,664 

На поверхностях ОНПСС5 и ОНПСДЦПД емкость изменяется в интервале от 0,03 до 

0,08, исключение составляет бензолОНПСС5, он поглощается с емкостью 0,23 г/г. При пере-

ходе к ОНПССФ наблюдается увеличение селективности адсорбента к поглощению бензола и  
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Рисунок 9 – Кинетическая зависимость адсорбции циклогексана (а) и толуола (б) на полимер-

ных адсорбентах: 1 – ОНПССФ; 2 – ОНПССФМ10; 3 – ОНПССФМ20; 4 – ОНПСС5; 5 – ОНПСДЦПД; 6 – ПП 

Таблица 7 – Кинетические параметры адсорбции углеводородов на внешней и внутренней 

поверхностях адсорбентов 

внешняя поверхность внутренняя поверхность 
Адсорбент Адсорбат ka·103,  

с-1 
kd·103,  

с-1 Kр 
ΔG, 

кДж·г-1 
ka·103,  

с-1 
kd·103,  

с-1 Kр 
ΔG, 

кДж·г-1 

Бензол  3,72 3,88 0,96 0,10 44,02 42,18 1,04 -0,09 
Толуол  3,74 1,57 2,39 -2,12 52,15 124,47 0,42 2,11 
ЭБ** 2,90 1,28 2,27 -1,20 111,23 252,78 0,44 1,20 

ПП* 

ЦГ*** 0,63 1,36 0,46 1,89 1,39 0,64 2,18 -1,90 
Бензол  0,21 0,25 0,84 0,43 0,29 0,24 1,21 -0,46 
Толуол  0,94 2,19 0,43 2,06 2,22 0,95 2,34 -2,07 
ЭБ** 9,53 11,28 0,85 0,40 0,11 0,09 1,22 -0,48 

ОНПСС5 

ЦГ*** 8,85 18,67 0,47 1,84 0,56 0,27 2,07 -1,77 
Бензол  0,12 0,73 0,16 4,40 0,32 0,06 5,33 -4,08 
Толуол  0,48 0,53 0,91 0,26 30,13 27,11 1,11 -0,25 
ЭБ** 3,68 5,17 0,71 0,83 52,58 37,45 1,40 -0,82 

ОНПСДЦПД 

ЦГ*** 13,24 14,72 0,90 0,26 0,24 0,21 1,14 -0,32 
Бензол  4,40 83,2 0,05 7,15 0,18 0,01 18,00 -7,04 
Толуол  12,85 64,25 0,20 3,92 0,40 0,08 5,04 -3,94 
ЭБ** 17,47 19,20 0,91 0,23 4,29 3,93 1,09 -0,21 

ОНПССФ 

ЦГ*** 0,30 0,55 0,55 1,41 27,03 14,51 1,86 -1,51 
Бензол  0,10 0,24 0,41 2,17 2,10 0,86 2,44 -2,17 
Толуол  1,17 1,64 0,71 0,83 0,11 0,08 1,38 -0,78 
ЭБ** 31,82 102,64 0,31 2,85 3,59 1,12 3,21 -2,84 

ОНПССМ10 

ЦГ*** 42,16 110,62 0,38 2,36 2,98 1,14 2,61 -2,34 
Бензол  2,11 2,17 0,97 0,07 0,133 0,129 1,03 -0,07 
Толуол  2,15 2,63 0,82 0,48 0,023 0,018 1,23 -0,50 
ЭБ** 19,18 45,35 0,42 2,11 1,66 0,70 2,36 -2,09 

ОНПССМ20 

ЦГ*** 0,32 0,41 0,78 0,61 48,52 38,03 1,28 -0,60 
*Полипропилен **Этилбензол***Циклогексан 

(а) (б) 
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Покрытия, полученные на основе ОНПС обладают улучшенными адгезионными и 

прочностными характеристиками (таблица 3). 

Таблица 3 – Характеристики покрытий, полученных на основе НПС и ОНПС 

Продолжительность озонирования, мин Свойства 0 10 20 30 40 50 60 
ОНПССФ 

Цвет, мг I2/100 мл КI 280 100 100 100 100 50 ‹50 
Адгезия, балл  2 1 1 1 1 1 1 
Прочность при изгибе, мм 12 6 6 4 4 2 2 
Прочность при ударе, см <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

ОНПСС5 
Цвет, мг I2/100 мл КI ›1400 150 ‹50 ‹50 ‹50 ‹50 ‹50 
Адгезия, балл  3 1 1 1 1 1 1 
Прочность при изгибе, мм 20 16 8 4 4 2 2 
Прочность при ударе, см <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

ОНПСДЦПД 
Цвет, мг I2/100 мл КI 280 250 250 250 220 200 200 
Адгезия, балл  3 1 1 1 1 1 1 
Прочность при изгибе, мм 12 8 6 6 4 2 2 
Прочность при ударе, см <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Таким образом, озонированные смолы могут быть использованы для получения ла-

кокрасочных материалов с высокими прочностными характеристиками покрытий.  

Исследование термической стабильности озонированных НПС 

Процессы, происходящие в полимерных материалах под действием повышенных 

температур, оказывают определяющее влияние на изменение их свойств в процессе эксплуа-

тации. На рисунке 6 представлена дериватограмма исходной и озонированной НПССФ.  

 
Рисунок 6 – Дериватограммы исходной (1) и озо-

нированной (2) НПССФ 

В температурном интервале 110–

145 оС для ОНПССФ наблюдается 

экзотермический пик, связанный с 

процессами разложения озонидных и 

пероксидных групп. Для исходной 

НПССФ экзотермический пик отсут-

ствует. При температурах от 300 °С 

начинается разложение вещества с 

выделением летучих продуктов, по-

теря массы при этом составляет 

44,5 %. Интенсивная термодеструк-

ция начинается при 450 оС. 
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Для образцов ОНПССФ разной степени озонирования температурный интервал экзотермиче-

ского эффекта одинаковый, а величина теплоты разложения и потерь массы, также как и ве-

личина АК, увеличивается по мере продолжительности реакции озонирования. Относитель-

ная стабильность образцов ОНПССФ по сравнению с исходной НПССФ снижается, потеря мас-

сы в интервале температур 100–300 оС увеличивается на 4,7–10,8 %. Для ОНПС с другим 

структурным составом характерно аналогичное поведение при термическом воздействии.

Влияние технологических параметров на процесс и свойства продуктов озонирования 

НПС 

Озонирование НПС проводили при температурах 5, 20, 60 С, концентрации раство-

ра НПС в ксилоле – 10, 20, 40 %, продолжительности процесса озонирования – 40 мин. Ха-

рактеристики смол, на примере, НПСДЦПД представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Физико-химические характеристики ОНПСДЦПД  

ОНПСДЦПД, полученные при 
температуре,°С Характеристика 

Конц. р-
ра НПС, 

% 5 20 60 

НПСДЦПД 
 

10 0,36 0,30 0,28 
20 0,22 0,20 0,17 Активный кислород, % 
40 0,18  0,17 0,16 

0 

10 720 500 470 
20 650 470 420 Молекулярная масса, у. е. 
40 540 430 400 

300 

10 96 86 85 
20 90 85 81 Температура размягчения 

по КиШ, °С 40 88 80 80 
70 

10 220 250 280 
20 250 280 280 Цвет, мг I2/100 мл KI 
40 250 280 280 

280 

Так, увеличение концентрации раствора НПС приводит к снижению содержания 

активного кислорода, молекулярной массы и температуры размягчения. Однако степень 

конверсии и селективность связывания озона с увеличением концентрации раствора НПС 

увеличивается, что объясняется вероятным проскоком озона в более разбавленных растворах. 

При увеличении концентрации раствора НПС до 40 % величина АК для ОНПС уменьшается 

не в 4 раза, как можно было ожидать, а в 2 раза. Увеличение температуры процесса в 

рассматриваемом интервале не приводит к существенному изменению степени озонирования 

и свойств полученных ОНПС. Увеличение концентрации раствора и температуры процесса 

оказывает влияние на цвет полученных растворов – приводит к незначительному ухудшению 

цвета по сравнению с растворами ОНПС, полученных при более низких концентрациях и 

температуре.  
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В пятой главе рассмотрены результаты исследования модифицированных (озони-

рованных и малеинизированных) сшитых НПС в адсорбции-десорбции углеводородов из 

газовой и жидкой фаз. Основное содержание исследований заключается в определении кине-

тических параметров процесса адсорбции углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, изо-

пропилбензол и циклогексан), емкостных, поверхностных характеристик адсорбентов полу-

ченных на основе озонированных (ОНПССФ, ОНПСС5, ОНПСДЦПД, продолжительность озони-

рования 180 мин) и комбинированно-модифицированных НПС (ОНПССФМ10, ОНПССФМ20) в 

статических и динамических условиях поглощения углеводородов.  

Кинетика адсорбциидесорбции газообразных углеводородов на поверхности ОНПС  

Сшитые в результате озонирования смолы по составу и структуре остаются неиз-

менными и нерастворимыми при продолжительном выдерживании в хлорированных и арома-

тических углеводородах, что дает возможность их использования в качестве адсорбентов 

углеводородов из газовоздушного потока.  

В результате исследований получены кинетические зависимости адсорбции углево-

дородов (рисунки 9, а, б), из которых определяли продолжительность процесса для каждой 

взаимодействующей системы адсорбент–адсорбат и суммарную массу поглощенных углево-

дородов, соответствующих равновесию процесса и равновесную емкость адсорбента по каж-

дому адсорбату. Кинетические зависимости показывают, что адсорбция модельных углеводо-

родов на примере толуола и циклогексана из газовой фазы на поверхностях НПС разного 

состава представляет собой равновесный нелинейный процесс, и описывается общим уравне-

нием: 

   


21 11 21
kk ememm       (1) 

Решение уравнения (1), содержащего пять параметров, находили методом безусловной опти-

мизации с помощью компьютерной программы OPTIM.  

Константы скоростей [ka и kd (c1)], константы равновесия (Кр) и изменение энергии 

Гиббса (G, кДж·г-1 сорбата) для адсорбциидесорбции углеводородов на внешней и внут-

ренней поверхностях адсорбентов определены соответственно по уравнению (1) и уравнени-

ям: Кр = ka/kd, G = RTlnKр (таблица 7).  

Продолжительность установления равновесия (ПУР) процесса изменяется в зависи-

мости, как от структурного состава адсорбента, так и от природы адсорбата (рисунки 9, а, б). 

На поверхностях ОНПССФ и его малеинизированных модификациях равновесие для системы 

адсорбент–циклогексан устанавливается раньше, чем на ОНПСС5 и ОНПСДЦПД (рисунок 9, а), 

а для системы адсорбент–толуол ПУР изменяется противоположно (рисунок 9, б).  
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Стабилизирующий эффект модифицированных НПС более заметен в маловязких во-

домасляных эмульсиях. Изменение вязкости эмульсии, рисунок 7, показывает, что в ряду 

ОНПС можно обнаружить и хорошие деэмульгаторы водомасляных эмульсий. 

ОНПС в деэмульгировании водомасляных эмульсий 

В качестве деэмульгаторов водомасляных эмульсий исследовали нерастворимые 

ОНПССФ, ОНПСС5, ОНПСДЦПД, полученные при продолжительности озонирования 180 мин. 

Параметры и результаты дегидратации водомасляной эмульсии, с содержанием эмульгиро-

ванной воды – 20 %, приведены в таблице 6, откуда видно, что деэмульгаторы на основе 

ОНПС обладают высокими степенями дегидратации водомасляной эмульсии. Наивысшая 

степень дегидратации достигается при использовании ОНПССФ. С увеличением содержания 

ОНПС в сырье от 1,5 до 3 % мас. степень дегидратации увеличивается. Степень дегидратации 

водомасляной эмульсии с содержанием 3 % мас. деэмульгатора почти количественная в усло-

вии продолжительности диспергирования: для НПССФ – 30 мин, НПСС5 – 45 мин и НПСДЦПД – 

60 мин. 

Таблица 6 – Условия разрушения водомасляной эмульсии с помощью ОНПС 

Деэмульгатор 
Содержание де-

эмульгатора в сы-
рье, % 

Продолжительность диспер-
гирования деэмульгатора в 

сырье, мин 

Степень дегидратации 
водомасляной эмуль-

сии, % 
30 56 
60 80 1,5 
90 93 
30 85 2,0 60 98 
30 87 

ОНПСС5 

3,0 
45 100 
30 74 
60 89 1,5 
90 97 
30 91 2,0 
60 100 

ОНПССФ 

3,0 30 100 
30 60 
60 85 1,5 
90 95 
30 97 

ОНПСДЦПД 

3,0 
60 100 

Озонированные НПС так эффективно образуют с водой сольваты за счет содержания 

высокополярных групп, которые формируют прочные сольватные оболочки на поверхности 

сшитых смол. Таким образом, на уровне технического решения, нами установлено, что ОНПС 

обладают высокими степенями дегидратации водомасляной эмульсии и могут быть использо-

ваны в качестве эффективных деэмульгаторов водомасляных эмульсий. 
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Окислительное хлорирование нефтеполимерных смол 

Важное практическое значение в процессах совмещенного хлорирования имеет ре-

акция окислительного хлорирования. Известная реакция окислительного хлорирования, про-

текающая в присутствии хлористого водорода и кислорода, осуществляется при температурах 

260-500 оС с использованием реакторов с псевдоожиженным слоем катализатора и охлаж-

дающими устройствами. Из-за низкой селективности и малых скоростей реакции применяют 

катализаторы: СuСl2 и хлориды других металлов. В этом случае процесс сопровождается об-

разованием отходов, содержащих отработанный катализатор.  

Нами рассмотрен способ окислительного хлорирования НПС с использованием в 

качестве окислителя озона, что позволит: 1) полезно использовать HCl и создавать производ-

ства, не имеющие отходов хлористого водорода или соляной кислоты; 2) получать модифи-

цированную НПС, содержащую дополнительную функциональную группу; 3) улучшать адге-

зионные и прочностные свойства, а также, атмосферостойкость, огнестойкость полимерного 

материала. Оксихлорирование проводили по методике: 20 %-ный, предварительно насыщен-

ный НСl, раствор НПС в ксилоле озонировали при температуре 20 С, расходе О2/О3 0,05 с-1, 

концентрации O3 4 % и продолжительности 40 мин. С целью выяснения возможности проте-

кания, параллельно с оксихлорированием, процесса гидрохлорирования провели взаимодей-

ствие НПС с НСl при концентрации его 2 % в ксилоле. Характеристики полученных смол 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Физико-химические характеристики НПС 

ОхНПС* 
Время озонирования, мин Характеристики НПС ОНПС ГхНПС* 

20 40 
НПСС5 

Молекулярная масса, у.е. 740 835 780 770 820 
Температура размягчения, оС 74,5 94,0 88,0 112,0 115,5 
Активный кислород, % 0 1,34 0 0,46 0,68 
Содержание хлора, % – – 1,1 3,2 3,5 

НПССФ 
Молекулярная масса, у.е. 680 770 700 700 730 
Температура размягчения, ?С 74 110 115 120 126 
Активный кислород, % 0 0,62 0 0,3 0,5 
Содержание хлора, % – – 1,42 2,04 2,11 

НПСДЦПД 
Молекулярная масса, ед. 300 720 700 640 680 
Температура размягчения, ?С 70 96 121 120 130 
Активный кислород, % 0 0,36 0 0,14 0,23 
Содержание хлора, % – – 1,55 1,82 2,06 

ГхНПС, ОхНПС – гидрохлорированная, оксихлорированная НПС. 
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Из данных таблицы 5 видно, что в результате модифицирования НПС происходит увеличение 

температуры размягчения и молекулярной массы. Введение хлора подтверждено результата-

ми элементного анализа, причем степень хлорирования и степень озонирования смол увели-

чиваются синхронно в следующем порядке: ОхНПСС5 > ОхНПССФ > ОхНПСДЦПД. Содержа-

ние введенного хлора (2,6–4,3 %) в процессе окислительного хлорирования значительно пре-

вышает содержание хлора, введенного в результате гидрохлорирования (1,1–1,55 %), что сви-

детельствует об участии озона в образовании хлора высокой реакционной способности. 

Использование озона в реакции окислительного хлорирования позволяет вводить 

хлор в состав смол при низких температурах и в отсутствии катализаторов. Оксихлорирован-

ные НПС могут быть использованы для получения лакокрасочных покрытий с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками (адгезия 1 балл, прочность при изгибе 1–2 мм). 

В четвертой главе изложены результаты исследования нефтеполимерных смол в 

качестве стабилизаторов и деэмульгаторов водомасляных эмульсий.  

Водомасляные эмульсии широко используют в технологиях увеличения нефтеотда-

чи пластов, например при обработке высокообводненных коллекторов, нагнетательных и 

добывающих скважин, а также в процессах газодобычи и для временной изоляции проницае-

мости в призабойной зоне пластов. В то же время, остро стоит и проблема деэмульгирования 

стойких водонефтяных эмульсий, образующихся в результате длительной эксплуатации неф-

тяных месторождений и заводнения нефтеносных пластов, а также отработанных моторных 

масел.  

ОНПС в стабилизации водомасляных эмульсий 

Модифицированные НПС, благодаря присутствию в структуре лиофильных и лио-

фобных центров, могут быть связующим звеном между маслом и водой в стабилизации 

эмульсии. В качестве стабилизаторов водомасляных эмульсий исследовали озонированные 

НПС (О60НПССФ, О20НПССФ, О20НПСДЦПД, продолжительность озонирования 20, 60 мин), 

малеинизированные НПС (НПССФМ10 и НПССФМ20, концентрация малеинового ангидрида 10, 

20 % мас.), малеинизированные и озонированные НПС (О60НПССФМ10 и О60НПССФМ20).  

Влияние небольших добавок (1 % мас.) модифицированных НПС на изменение ус-

ловной вязкости исследовано на примере водомасляных эмульсий с содержанием 20 и 

35 % мас. воды. Вязкость эмульсии (20 % мас. воды), характеризующейся временем истече-

ния 108 с, после добавления к ней озонированных (О60НПССФ, О20НПССФ, О20НПСДЦПД), ма-

леинизированных (НПССФМ10, НПССФМ20) и комбинировано-модифицированных 

(О60НПССФМ10, О60НПССФМ20) смол изменяется неоднозначно (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Изменение времени истечения 

эмульсии (20 %) в зависимости от структур-

ного состава НПС и времени контактирова-

ния фаз: 

1 – О60НПССФ, 2 – О60НПССФМ10, 3 – 

О60НПССФМ20, 4 – НПССФМ10, 5 – НПССФМ20,  

6 – О20НПСДЦПД, 7 – О20НПССФ 

Характер изменения вязкости эмульсии в присутствии НПС разного состава в зави-

симости от продолжительности контактирования соответствует фазовому переходу вначале 

через ослабление связи между водой и маслом, затем сольватации, приводящей к восстанов-

лению и стабилизации эмульсии. Все исследованные НПС в составе эмульсии с содержанием 

35 % мас. воды, в отличие от эмульсии (20 %), изменяют ее вязкость симбатно и колебательно 

в зависимости от продолжительности контактирования фаз (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Изменение времени истечения 

эмульсии (35 %) в зависимости от структур-

ного состава НПС и времени контактирова-

ния фаз:  

1 – О60НПССФ, 2 – О60НПССФМ10, 3 – 

О60НПССФМ20, 4 – НПССФМ10, 5 – НПССФМ20,  

6 – О20НПСДЦПД, 7 – О20НПССФ 

Время истечения эмульсий, измеренное через каждый час в течение 5 часов их ме-

ханической обработки, изменяется волнообразно с двумя максимумами на кривых в области 

50–80 и 240–280 мин и минимумом в интервале 100–190 мин. Вязкость эмульсий, соответст-

вующая минимуму на рисунке 8, в присутствии всех НПС никогда не понижается до вязкости 

исходной эмульсии. Это соответствует тому, что система вода-НПС-масло не разрушается до 

индивидуальных компонентов, а остается в состоянии переходного комплекса, обеспечиваю-

щего равновесие процесса сольватация-десольватация. На основании результатов можно сде-

лать вывод, что модифицированные НПС увеличивают и стабилизируют вязкость водомасля-

ных эмульсий в динамических условиях независимо от содержания в них воды до 35 %.    

Механизм изменения вязкости эмульсий в присутствии НПС носит колебательный характер. 


