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Аннотация. Пентан-изопренциклопентадиеновая фракция (ПИЦПФ) – 

побочный продукт процесса пиролиза производства ЭП-300 ОАО 

«Газпром нефтехим Салават». ПИЦПФ имеет высокое октановое число, 

является хорошим сырьем пиролиза, но при ее нагревании происходит 

полимеризация реакционно-способных непредельных углеводородов 

(преимущественно диенов). В результате образуются смолистые продукты, 

которые отлагаются на поверхности аппаратуры. Поэтому перед 

использованием в качестве компонента пиролизного сырья либо бензинов 

ПИЦПФ должна быть максимально очищена от непредельных 

углеводородов. 
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В статье рассматривается перспектива очистки фракции связыванием 

1,3-диенов по реакции диенового синтеза такими реагентами, как 

малеиновый ангидрид, фталевый ангидрид. В ходе работы установлено, 

что  реакция диенового синтеза с малеиновым ангидридом, проводимая в 

мягких условиях, позволяет существенно снизить содержание в пентан-

изопренциклопентадиеновой фракции 1,3-диеновых углеводородов (на   

22-25% масс.). Продукты реакции представляют собой смесь ангидридов,  

содержат большое количество ангидридных групп, что позволяет 

использовать их в качестве отвердителей эпоксидных смол. В то же время 

синтез с фталевым ангидридом дает менее удовлетворительные 

результаты. 

Показано,  что очистку пентан-изопренциклопентадиеновой фракции 

полимеризацией можно осуществлять по термическому, радикальному 

механизму или каталитически в более мягких условиях на катионных 

катализаторах или катализаторах Циглера-Натта, а потому весьма 

актуальным  является оценить степень очистки фракции на катализаторах 

различных типов. В ходе работы установлено, что наиболее эффективная 

очистка фракции от непредельных соединений методами катионной 

полимеризации происходит с использованием гомогенных катализаторов 

на основе AlCl3. При этом продукты полимеризации обладают неплохими 

пленкообразующими свойствами, что позволяет использовать их в 

качестве компонента лакокрасочных материалов.  

Abstract. С5 pygas - a byproduct of the pyrolysis process produced in EP-

300 plant of JSC «Gazprom neftekhim Salavat». C5 cut has a high octane 

number, it is a good feed for steam cracker, but if it is heated polymerisation of 

reactive unsaturated hydrocarbons occurs (mainly dienes). As a result, forming 

resinous products deposit on the surface of the apparatus. Therefore, prior to use 

as a component for steam cracker feed or for gasoline pool, C5 cut must be 

treated from unsaturated hydrocarbons. 
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The article discusses the prospect of cleaning of C5 cut through binding of 

1,3-dienes by the diene synthesis reaction with reagents such as maleic 

anhydride, phthalic anhydride. The work established that carried out in milder 

conditions diene synthesis reaction allows to reduce content of 1,3-dienes 

significantly (22-25 % mass.). The reaction products is mixture of anhydrides 

containing large amounts of anhydride groups, so it allows their use as hardeners 

of epoxy resins. At the same time, the synthesis with phthalic anhydride gives 

less satisfactory results. 

It is shown that the purification of C5 cut can be carried out by 

polymerization of thermal, radical mechanism or catalytically under milder 

conditions on cationic catalysts or Ziegler-Natta catalysts, and therefore it is 

highly relevant to evaluate the degree of purification of C5 cut on various types 

of catalysts. The work established that the most efficient purification from 

unsaturated compounds by cationic polymerization can be performed using 

homogeneous catalysts based on AlCl3. The products of polymerization have a 

good film-forming properties, so it allows their use as a component of paintwork 

materials. 

Ключевые слова: пентан, изопрен, циклопентадиен, пиперилен, 

малеиновый ангидрид, диеновый синтез, полимеризация, нефтеполимерная 

смола. 

Key words: pentane, isoprene, cyclopentadiene, piperylene, maleic 

anhydride, diene synthesis, polymerization, petroleum resin. 

 

Пентан-изопренциклопентадиеновая фракция (ПИЦПФ) – побочный 

продукт процесса пиролиза производства ЭП-300 ОАО «Газпром нефтехим 

Салават». Выкипает в пределах от 30 до 70 
о
С (СТО 05766575-136-2007), 

содержит большое количество непредельных соединений. Помимо 

олефинов С4-С5, в состав ПИЦПФ входят диены (бутадиен, изопрен, 

пиперилены, циклопентадиен и др.), дициклопентадиен, заметное 
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количество ацетиленовых углеводородов (бутин-2). Кроме того, 

присутствуют серо- и кислородсодержащие (в основном карбонильные) 

соединения (таблица 1). 

ПИЦПФ имеет высокое октановое число, является хорошим сырьем 

пиролиза, но при ее нагревании происходит полимеризация реакционно- 

способных непредельных углеводородов (преимущественно диенов). В 

результате образуются смолистые продукты, которые отлагаются на 

поверхности аппаратуры установки пиролиза [1]. Поэтому перед 

использованием в качестве компонента пиролизного сырья либо бензинов 

ПИЦПФ должна быть максимально очищена от непредельных 

углеводородов. 

Таблица 1. Состав п ентан-изопренциклопентадиеновой  фракции 

производства ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

Компонент Содержание, % масс. 

Углеводороды С4 и ниже 0,9-4,2 

Предельные С5 23,1-29,1 

Олефины С5 14,7-25,1 

Диены С5, в том числе: 44,8-56,2 

   - пиперилены 6,7-12,4 

   - изопрен 23,0-26,3 

   - циклопентадиен + дициклопентадиен 11,7-17,8 

Углеводороды С6 и выше 0,5-2,7 

Сера 0,015-0,030 

Кислородсодержащие соединения 0,13-0,20 

Бутин-2 0,8-3,5 

 

Существуют различные способы очистки ПИЦПФ, которые можно 

объединить в 3 группы. Это гидрирование [1], химические методы 

связывания с помощью различных реагентов (диеновый синтез, 

сульфирование, экстрактивная ректификация) и методы 

полимеризационной очистки [2]. 
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В данной статье будут рассмотрены следующие методы очистки 

ПИЦПФ: 

1) связывание при помощи реагентов – малеинового и фталевого 

ангидрида; 

2) методы полимеризационной очистки.  

Из методов реагентного связывания наиболее доступным и 

реализуемым в технологическом плане является диеновый синтез, т.е. 

связывание 1,3-диенов. В зависимости от выбранного присоединяемого 

углеводорода (диенофила) возможно синтезировать разнообразные гетеро- 

и карбоциклические соединения. В ходе реакции диенового синтеза с 

использованием малеинового ангидрида (рисунок 1) образуется смесь 

ангидридов различного строения (таблица 2), которые можно применять в 

качестве отвердителей эпоксидных смол [3]. 

 

Рисунок 1. Диеновый синтез на примере взаимодействия  

циклопентадиена с малеиновым ангидридом 

 

Таблица 2. Ангидриды, получаемые на основе диенов ПИЦПФ и 

малеинового ангидрида 

Исходное вещество Получаемый ангидрид Тпл ангидрида, 
о
С 

изопрен метилтетрагидрофталевый 64 

транс-1,3-пентадиен изометилтетрагидрофталевый -15 

циклопентадиен эндиковый 163 
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Осуществлять полимеризацию ПИЦПФ можно по термическому, 

радикальному механизму или каталитически в более мягких условиях – на 

катионных катализаторах (HClO4, H2SO4, H3PO4, HCl, BF3, AlCl3, SnCl4, 

TiCl4, FeCl3) или катализаторах Циглера-Натта. В результате получается 

очищенная ПИЦПФ и продукты полимеризации [2]. Типичными 

коммерческими продуктами полимеризации являются нефтеполимерные и 

углеводородные смолы. Эти продукты можно применять в различных 

целях (пластификатор, добавка к каучукам для повышения клейкости, 

связующее для лакокрасочных материалов, компоненты печатных красок, 

защитных покрытий) [2]. 

Экспериментальная часть 

1. Очистка связыванием 1,3-диенов малеиновым (фталевым) 

ангидридом. 

В стеклянный реактор объемом 220 см
3
, снабженный перемешивающим 

стержнем, помещали навеску ангидрида и толуола (рисунок 2). Далее 

содержимое реактора при перемешивании нагревали до 53-55 
о
С до 

полного растворения ангидрида. Затем реакционную массу охлаждали до 

38 
о
С и в реактор при помощи охлажденного стеклянного шприца вводили 

ПИЦПФ.  
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Рисунок 2. Схема лабораторной установки синтеза ПИЦПФ  

с малеиновым (фталевым) ангидридом: 

1 – реактор (с рубашкой), 2 – термостат, 3 – магнит, 4 – магнитная 

мешалка, 5 – самозатягивающаяся головка со специальным резиновым 

уплотнением 

После ввода ПИЦПФ содержимое реактора нагревали до температуры 

47-49 
о
С, которую поддерживали в течение 4 часов (в случае с фталевым 

ангидридом нагрев реакционной массы проводили по следующей схеме – 

47-49 
о
С 3 часа, 52-54 

о
С 1,5 часа, 57-59 

о
С 2 часа, 60-62 

о
С 3 часа). После 

проведения синтеза содержимое реактора медленно охлаждали в течение    

1 часа. 

При этом реакционная масса расслоилась на 2 фазы – твёрдую и 

жидкую. Жидкую фазу подвергли разгонке. Сначала отбирали фракцию 

легких углеводородов до 85 
о
С в приёмник, помещенный в охлаждающую 

смесь (-80 
о
С). Затем отгоняли толуольную фракцию при 85-120 

о
С.  

2. Очистка ПИЦПФ путем полимеризации на катионных 

катализаторах, катализаторах Циглера-Натта, инициаторах радикальной 

полимеризации. 

Полимеризацию ПИЦПФ на катионных катализаторах и катализаторах 

Циглера-Натта проводили в лабораторной установке, которая состоит из 
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магнитной мешалки, водяной бани, стеклянного реактора объемом 200 см
3
 

с самозатягивающейся головкой со специальным резиновым уплотнением 

(рисунок 3). Опыты на инициаторах радикальной полимеризации 

проводили в реакторе из нержавеющей стали V=200 см
3
 с манометром.  

2

1

3

4

5

 

Рисунок 3. Схема лабораторной установки для проведения 

 полимеризации ПИЦПФ: 

1 – магнитная мешалка, 2 – водяная баня, 3 – самозатягивающаяся головка 

со специальным резиновым уплотнением, 4 – стеклянный реактор,  

5 – магнит 

Перед опытами исходную ПИЦПФ отмывали 2 раза дистиллированной 

водой при температуре 1-2 
о
С в отношении 1:1 об. для очистки от 

карбонильных, спиртовых, азотистых микропримесей, которые 

ингибируют действие катионных катализаторов, не говоря уже о 

катализаторах Циглера-Натта. После отмывки с целью удаления 

эмульгированной влаги фракцию сушили свежепрокаленной активной 

окисью алюминия. Результаты водной отмывки и осушки ПИЦПФ 

приведены в таблице 3. При этом содержание карбонильных и азотистых 

соединений определяли по ТУ 39.103300-83. Содержание воды определяли 

методом кондуктометрического титрования на приборе Mettler Toledo по 

ASTM 6304. 
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Таблица 3. Содержание микропримесей в исходной, отмытой и осушенной   

ПИЦПФ 

Показатель До отмывки и осушки После отмывки и осушки 

Карбонильные соединения  

(по ацетону), % масс. 
0,13-0,2 0,008-0,02 

Вода, ppm 190 33 

Азотистые соединения  

(по диметиламину), % масс. 
<0,003 <0,003 

 

Подготовленную таким образом ПИЦПФ помещали в реактор. Далее 

при перемешивании шприцом вводили катализатор, нагревали водяную 

баню до температуры синтеза и выдерживали определенное время.             

В случае радикальной полимеризации одновременно загружали инициатор 

и ПИЦПФ, закрывали крышку реактора и помещали его в термостат.        

По окончании синтеза реакционную массу дезактивировали, охлаждали до 

-20 
о
С. Затем определяли сухой остаток реакционной смеси при 115 

о
С.      

В некоторых случаях отгоняли фракцию до 85 
о
С в приёмник, помещенный 

в охлаждающую смесь (-80 
о
С). 

3. Анализ продуктов реакции и исходной ПИЦПФ. 

3.1 Анализ жидкой части. 

Определение йодного числа исходной ПИЦПФ и очищенной фракции 

проводили по ГОСТ 2070-82. Количественный анализ исходной фракции, 

низкокипящего и толуольного отгонов осуществляли методом ГЖХ на 

хроматографе «Кристалл 5000» с пламенно-ионизационным детектором, 

капиллярная колонка CR-1 PONA 100 м × 0,25 мм × 0,5 мкм, газ-носитель 

– гелий. 

3.2 Анализ кубового остатка разгонки и твердого остатка синтеза 

ПИЦПФ с малеиновым (фталевым) ангидридом. 

Анализ остатка разгонки и твердого остатка проводили на 

термогравиметрическом анализаторе TGA Q500 (фирма TА Instruments, 

США). Анализ на содержание ангидридных групп проводили по методике, 

приведённой в [4]. 
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3.3 Анализ полимерных продуктов. 

Определение продолжительности и степени высыхания, прочности 

покрытия при изгибе по шкале гибкости (ШГ), водостойкости проводили 

по методикам, приведенным в [5]. 

Обсуждение результатов 

1. Очистка пентан-изопренциклопентадиеновой фракции с 

использованием малеинового (фталевого) ангидрида. 

Результаты исследования качества исходных и очищенных в процессе 

диенового синтеза фракций приведены в таблице 4.  

Таблица 4. Результаты анализа исходных и очищенных ПИЦПФ 

Показатели Синтез №1 Синтез №2 Синтез №3 

Исходный ангидрид малеиновый малеиновый фталевый 

Йодное число, 

 г I2 / 100 г 

исходная ПИЦПФ 84,5 86,6 84,5 

очищенная ПИЦПФ 57,9 58,6 71,2 

Мольное отношение суммы 1,3-диенов, 

участвующих в реакции, к ангидриду 
1,5 1,6 1 

Содержание, % масс.: 

парафины 
исходная ПИЦПФ 24,4 23,1 24,4 

очищенная ПИЦПФ 35,1 30,5 28,5 

олефины 
исходная ПИЦПФ 20,4 17,1 20,4 

очищенная ПИЦПФ 24,6 26,8 21,7 

диены 
исходная ПИЦПФ 54,2 55,5 54,2 

очищенная ПИЦПФ 29,8 33,4 47,9 

Степень 

связывания, % 

изопрен 57,8 51,2 0,5 

транс-1,3-пентадиен 67,7 60 3,2 

циклопентадиен 97 98 32,9 

 

Было установлено, что в результате синтеза с малеиновым ангидридом 

снижение йодного числа фракции составляет порядка 26-28 г I2/100 г. 

Результаты хроматографического анализа свидетельствуют о том, что во 

всех случаях происходит увеличение содержания в очищенной фракции 
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парафиновых и олефиновых углеводородов, в то время как содержание 

диеновых – снижается. Максимальные степени конверсии компонентов 

составили: изопрена – 57,8%, транс-1,3-пентадиена – 67,7%, 

циклопентадиена и дициклопентадиена – 98%. Конверсия по малеиновому 

ангидриду составляет 96%. Более высокие степени конверсии изопрена и 

транс-1,3-пентадиена в синтезе №1 могут быть обусловлены меньшим 

содержанием циклопентадиена в исходной ПИЦПФ (13% в ПИЦПФ, 

взятой в синтезе №1, против 17% во втором случае).  

Синтез с фталевым ангидридом даёт менее удовлетворительные 

результаты: снижение йодного числа на 13 г I2/100 г, наблюдаются низкие 

конверсии по основным компонентам (изопрен – 0%, транс-1,3-пентадиен 

– 3,2%, циклопентадиен и дициклопентадиен – 32,9%). 

Исследования остатка разгонки жидкой части на кривых потери массы 

методом ТГА показали, что можно выделить 2 ступени (рисунок 4):  

- с комнатной температуры до 108,6 
о
С происходит испарение 

легколетучей фракции, скорее всего легких углеводородов ПИЦПФ – 

21,4% масс.; 

- с 108,6 до 233 
о
С происходит разложение тяжелых углеводородов и, 

возможно, полимерной части образца – 75,3% масс.; 

- неразлагаемый при температуре 233 
о
С остаток составляет 3,3% масс.  

Твердый остаток синтеза №1 представляет собой кристаллическое 

вещество белого с кремовым оттенком цвета. По кривой 

термогравиметрического анализа (ТГА) видно (рисунок 5), что с 101,2 до 

245,6 
о
С происходит разложение тяжелых углеводородов и, возможно, 

полимерной части образца  –  96,7% масс.; неразлагаемый при температуре 

245,6 
о
С остаток  составляет 3,4% масс. 
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Рисунок 4. Кривая ТГА остатка разгонки жидкой части синтеза № 1 

 

Рисунок 5. Кривая ТГА твердого остатка синтеза № 1 

 

Результаты анализа остатка разгонки жидкой части и твердого остатка 

синтезов № 1 и № 2 на содержание ангидридных групп (в % масс.) 

приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. Анализ остатка разгонки жидкой части и твердого остатка 

синтезов № 1 и № 2 на содержание ангидридных групп 

Компонент Синтез №1 Синтез №2 

Остаток разгонки 28,1 31,2 

Твердый остаток 37,6 38,4 

Продукты реакции 40,7 42 

 

Содержание ангидридных групп в остатке разгонки и твердом остатке 

пересчитывали на содержание ангидридных групп в чистом продукте – 

смеси эндикового, метилтетрагидрофталевого и 

изометилтетрагидрофталевого ангидридов. Учитывая, что содержание 

ангидридных групп в изометилтетрагидрофталевом ангидриде составляет 

не менее 40,5%, следует ожидать, что полученные продукты реакции 

проявят свойства отвердителей эпоксидных смол и пленкообразующих 

материалов. 

Таким образом, реакция диенового синтеза с малеиновым ангидридом, 

проводимая в мягких условиях, позволяет существенно снизить 

содержание в ПИЦПФ 1,3-диеновых углеводородов (на 22-25% масс.) и 

получить пользующийся спросом побочный продукт хорошего качества. 

Недостаток данного способа переработки ПИЦПФ состоит в том, что 

удаляются только 1,3-диены – а это лишь 60-65% от общего количества 

непредельных соединений. 

2. Полимеризационная очистка ПИЦПФ. 

Результаты работы на различных катализаторах (инициаторах) 

полимеризации отражены в таблицах 6-7. 

Данные таблицы 7 свидетельствуют, что полимеризация на TiCl4 при 60 

о
С (опыты 1-2) не позволяет достичь высокой степени очистки ПИЦПФ. 

Здесь низкий выход полимеров (не более 25% масс., хотя в исходной 

ПИЦПФ содержится 45% масс. диеновых углеводородов), а содержание 

парафиновых углеводородов в очищенной фракции не превышает 40-46% 

масс.  
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Таблица 6. Результаты анализа исходных и очищенных фракций 

Показатель / № опыта 1 2 5 6 8 13 14 

Йодное число,  

г I2 / 100 г 

исходная 

ПИЦПФ 
60,0 60,0 91,3 91,3 52,4 52,4 52,4 

очищенная 

ПИЦПФ 
38,7 27,1 45,7 28,1 28,1 45,4 41,3 

Содержание, % масс.: 

парафины 

исходная 

ПИЦПФ 
30,1 30,7 23,1 23,1 27,5 27,5 27,5 

очищенная 

ПИЦПФ 
39,6 45,7 44,6 49,7 40,9 38,6 43,1 

олефины 

исходная 

ПИЦПФ 
21,7 21,9 17,1 17,1 22,0 22,0 22,0 

очищенная 

ПИЦПФ 
23,6 23,5 14,3 13,4 25,3 27,1 27,6 

диены 

исходная 

ПИЦПФ 
45,6 45,0 55,5 55,5 47,7 47,7 47,7 

очищенная 

ПИЦПФ 
33,7 25,6 32,9 28,6 33,5 29,9 27,7 

 

Использование катализатора AlCl3+H2O+этилацетат дает намного 

больший выход полимера (опыты 3-6). Содержание парафиновых 

углеводородов в очищенной ПИЦПФ увеличивается в 2 раза – с 23,1% до 

49,7%, максимальный выход полимеров составляет 60% масс. Увеличение 

дозировки катализатора до 1,5% масс. ведет к резкому увеличению 

скорости полимеризации, сопровождающемуся сильным разогревом 

реакционной массы до температуры выше 100 
о
С.  

Полимеризация на катализаторе Циглера-Натта (опыты 7, 8, 10) дает 

следующие результаты: выход полимеров порядка 25% масс., увеличение 

содержания парафиновых углеводородов до 40,9% масс. (опыт 8), 

суммарное содержание диенов и олефинов снижается с 70 до 59% масс. 

Радикальная полимеризация под действием перекиси бензоила (ПБ) и 

третбутилпербензоата (ТБПБ) с заметным выходом (более 17%) протекает 

в довольно жестких условиях: t=130-137 
o
C, давление 11-12 атм. (опыты 

13-16).  

При этом максимальный выход полимеров составил 22,7% масс. В 

ПИЦПФ увеличивается содержание парафиновых углеводородов до 43,1% 

масс.
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Таблица 7. Результаты полимеризационной очистки ПИЦПФ на различных катализаторах 

№ 
Отмытая / 

неотмытая 
Катализатор 

Концентрация
*
, % 

масс 

Темпера-

тура, 
о
С 

Время 

синтеза, ч 

Сухой остаток 

продуктов, 

% масс. 

Выход 

полимеров,  

% масс. 

Дезактиватор (отношение к 

катализатору) 

1 нет 9,7 % толуольный раствор TiCl4 2 60 5 11,7 12,3 Метанол (4:1) 

2 да 9,7 % толуольный раствор TiCl4 2 60 5 22,2 25,0 Метанол (4:1) 

3 нет 
9,8 %  толуольный раствор 

AlCl3+этилацетат+Н2О 
1 70 6 21,4 24,3 Метанол (2:1) 

4 да 
9,8 %  толуольный раствор  

AlCl3+этилацетат+Н2О 
1,5 - - 53,1 60,0 Этанол 

5 да 
9,8 %  толуольный раствор  

AlCl3+этилацетат+Н2О 

1,3 (1,0 в начале, 

0,2 через 1 час 20 

минут, 0,1 еще 

через 1 час) 

60 4 37,0 40,2 Эпихлоргидрин (2:1) 

6 нет 
15,3 %  толуольный раствор  

AlCl3+этилацетат+Н2О 

4,6 (1,5 в начале, 

0,6 через 30 минут, 

2,5 еще через 2,5 

часа) 

70 10 41,8 48,8 Эпихлоргидрин (1,5:1) 

7 да 
15,7 %  толуольный раствор TiCl4 + 

ТИБА (1,2 моль на 1 моль TiCl4) 

1,2 (0,8 в начале, 

0,4 через 10,5 

часов) 

65 18 17,5 18,3 

Эпихлоргидрин  

(3 моль на 1 моль 

(TiCl4+ТИБА)) 

8 да 
15,7 %  толуольный раствор TiCl4 + 

ТИБА (1,2 моль на 1 моль TiCl4) 

1,9 (1,3 в начале, 

0,6 через 30 минут) 
65 7 20,4 23,3 

Метанол (2 моль на 1 моль 

(TiCl4+ТИБА)) 

9 да Перекись бензоила 1 80 4 3,4 3,4 -** 

10 нет 
15,7 %  толуольный раствор TiCl4 + 

ТИБА (1,2 моль на 1 моль TiCl4) 

2,2 (1,3 в начале, 

0,9 через 1 час) 
70 11,5 20,4 24,6 

Метанол (3 моль на 1 моль 

(TiCl4+ТИБА)) 

11 да Перекись бензоила 3 90 6 10,1 10,4 -** 
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Продолжение таблицы 7. 

№ 
Отмытая / 

неотмытая 
Катализатор 

Концентрация
*
, % 

масс 
Температура, 

о
С 

Время синтеза, 

ч 

Сухой остаток 

продуктов, 

% масс. 

Выход 

полимеров, % 

масс. 

Дезактиватор (отношение к 

катализатору) 

1

2 
да Перекись бензоила 3 

110 – 2,5 часа, 

120 – 3 часа 
5,5 13,1 13,5 -** 

1

3 
да Третбутилпербензоат 3 135 4 17,4 17,9 -** 

1

4 
да 

ПБ +  

третбутилпербензоат  

(1:1 масс.) 

4 
100 – 1,5, 130 – 

1,5, 135 – 2 часа 
5 19,2 20,0 -** 

1

5 
нет Третбутилпербензоат 3 135 4 22,0 22,7 -** 

1

6 
нет 

ПБ +  

третбутилпербензоат  

(1:1 масс.) 

4 
100 – 1,5, 130 – 

1,5, 135 – 2 часа 
5 19,1 20,0 -** 

* - в пересчете на активный компонент; 

** - дезактивация не осуществлялась. 
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Продукты полимеризации на катализаторах TiCl4 и 

AlCl3+H2O+этилацетат обладают неплохими пленкообразующими 

свойствами: 70%-ный раствор полимера в нефрасе дает степень высыхания 

плёнки «3» за 24 ч, прочность полимерной плёнки при изгибе составляет  

1-2 мм по ШГ, водостойкость до 72 ч. Продукты радикальной 

полимеризации, в отличие от полимеров, полученных на катионных и 

циглеровских катализаторах, прозрачные, имеют низкую цветность (не 

более 40-60 ед. йодометрической шкалы), обладают низкой 

непредельностью – растворы этих полимеров в нефрасе не дают 

высыхающих покрытий. Эти продукты представляют интерес как 

компоненты клейких лент. 

Выводы 

Для очистки пентан-изопренциклопентадиеновой фракции от 

непредельных соединений были отработаны химические методы очистки: 

связывание 1,3-диенов по реакции Дильса-Альдера малеиновым 

(фталевым) ангидридом, полимеризация на катализаторах катионной 

полимеризации, катализаторах Циглер-Натта и инициаторах радикальной 

полимеризации. 

Установлено, что при взаимодействии с малеиновым ангидридом в 

ПИЦПФ содержание диеновых углеводородов снижается на 22-25% масс. 

Смесь продуктов реакции содержит большое количество ангидридных 

групп, что позволяет использовать их в качестве отвердителей эпоксидных 

смол. 

Наиболее эффективная очистка ПИЦПФ от непредельных соединений 

методами катионной полимеризации происходит с использованием 

гомогенных катализаторов на основе AlCl3. При этом содержание 

парафиновых углеводородов увеличивается с 23,1% до 49,7% масс., 

количество диеновых углеводородов снижается с 55,5 до 28,6% масс. 

Йодное число очищенной ПИЦПФ снижается с 91,3 до 28,1 г I2/100 г. 
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