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Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню 
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 
России.  

В статье рассмотрены проблемы и недостатки современных способов 
полимеризации. Рассмотрены пути оптимизации и развития технологии 
под рабочим названием «УМК-Полимеризация», которая позволит решить 
проблему регулирования температурного режима и управляемости 
процесса в целом. 
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Введение 

На пути развития современного общества и промышленных технологий люди 

непрестанно искали новые способы удовлетворения своих потребностей. Так, производство 
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бакелитовой смолы, запущенное в 1906 году Лео Хендриком, послужило началом 

«полимерной эпохи» [1]. На сегодняшний день синтетические высокомолекулярные 

соединения составляют основу материальной жизни человека и представить существование 

современного мира в привычном его понимании без ВМС, достаточно сложно [2]. 

Колоссальные объемы производства данного продукта мотивированы его огромным 

спросом в различных отраслях промышленности.  

+/- современных промышленных методов полимеризации. Аналитический обзор 

В промышленности полимеризацию осуществляют следующими методами: в массе, 

растворе, суспензии, эмульсии и газовой фазе, реже в твердой [3]. 

Полимеризация в массе 

Механизм: полимеризация чистого мономера, в котором растворяется инициатор и 

агент передачи цепи.  

Применяют для радикальной полимеризации стирола (плавкий порошкообразный 

полимер), метилметакрилата (органическое стекло), винилхлорида (поливинилхлоридные 

смолы), поливинилацетата, полиэтилен высокого давления и др. 

Таблица 1. Достоинства и недостатки полимеризации в массе. 

Достоинства Недостатки 

• Высокая степень чистоты получаемого 
полимера; 

• Простота реализации; 

• Минимальное количество исходных 
компонентов; 

• Отсутствуют стадии: 

− выделения полимера из реакционной 
среды; 

− очистки полимера и его сушки. 

• Возможность использовать непрерывный 
режим, а значит получение высокой 
производительности; 

• Возможность создания малоотходных и 
экологически чистых технологий; 

 

• Затруднен отвод тепла, особенно при 
глубоком превращении; 

• Широкое ММР распределение; 

• Образование дефектов за счет локального 
испарения мономера; 

• Деструкция за счет локального роста 
температур. 
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Полимеризация в растворе 

Механизм: все компоненты реакции растворяются в инертном растворителе 

(мономер, инициатор, агент передачи цепи). Полимеризацию в растворе целесообразней 

всего использовать если процесс не подразумевает конечного отделения полимера от 

растворителя (клеи). 

Применяют при катионной полимеризации изобутилена и радикальной 

полимеризации акрилонитрила [3]. 

Таблица 2. Достоинства и недостатки полимеризации в растворе. 

Достоинства Недостатки 

• Возможность организации равномерного 
отвода тепла за счет лучшего 
перемешивания; 

• Возможность изменять температуру в 
широком диапазоне; 

• Возможность варьировать концентрацию 
мономера в растворе. 

 

• Необходимость в стадии отделения 
растворителя и осушке полимера; 

• Последующая регенерация растворителя; 

• Энергозатратность процесса; 

• Затруднено получение 
высокомолекулярных продуктов. 

 

Полимеризация в газовой фазе: 

Данный вид полимеризации используется при условии, если мономер характеризуется 

низкой критической температурой кипения.  

Применяется для полимеризации этилена, пропилена, тетрафторэтилена и др [3]. 

Таблица 3. Достоинства и недостатки полимеризации в газовой фазе. 

Достоинства Недостатки 

• Применимо радио- и фотоинициирование; 

• Отсутствие растворителя, и стадии его 
отделения соответственно. 

 

• Низкие коэффициенты теплоотдачи от 
газовой фазы, соответственно отвод тепла 
затруднен; 

• Необходимость использования высоких 
давлений; 

• При появлении твердой фазы изменяется 
кинетика реакции. 

Суспензионная полимеризация 

Механизм: мономер диспергируют в воде виде мелких капель. Технология 

предназначена исключительно для водонерастворимых мономеров.  



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 

 

СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ. Тематическое приложение 

 

4 июнь 2021 

Применяется для получения полистирол-дивинил бензольных гранул, гранул 

поливинилацетата и полистирола [3]. 

Таблица 4. Достоинства и недостатки суспензионной полимеризации. 

Достоинства Недостатки 

• Достаточно простая переработка готового 
продукта; 

• Организация эффективного отвода тепла; 

• Более равномерное молекулярно-массовое 
распределение; 

• Легкая организация отделения от воды. 
 

• Стадия очистки водной фазы; 

• Главный недостаток/проблема – сохранять 
систему в дисперсном состоянии; 

• Очистка сточных вод; 

• Регенерация растворителя; 

• Необходимость в применении 
стабилизаторов; 

• Отделение остатков стабилизатора от 
полимера. 

Эмульсионная полимеризация 

Механизм: мономер диспергируют в водной фазе в виде однородной эмульсии.  

Применяется для получения акрилатов, метакрилатов, винилхлорида, бутадиена, 

винилацетата, хлоропрена [3]. 

Таблица 5. Достоинства и недостатки эмульсионной полимеризации. 

Достоинства Недостатки 

• Узкое значение ММР; 

• Равномерный отвод тепла; 

• Небольшое изменение вязкости; 

• Возможность регулирования ММ 
соотношением реагентов; 

• Высокая скорость реакции полимеризации. 
 

• Стадия тщательной подготовки водной фазы; 

• Загрязнение большого количества сточных 
вод; 

• Необходимость коагулянта для выделения 
полимера из эмульсии; 

• Необходимость использование 
дополнительных веществ (эмульгаторы, ПАВ). 

В поисках оптимизации 

В данной статье мы рассмотрим возможности повышения эффективности процесса 

полимеризации в массе. Одна из главных причин продиктована экономическими 

соображениями, так, например, использование суспензионной и эмульсионной 

полимеризации может увеличить себестоимость продукта на 5-10%, а использование 

растворной полимеризации на 20% [4]. Помимо этого, исследуемый метод (при наличии 

всех его недостатков) имеет неоспоримые преимущества, полный список которых указан в 

таблице 1.  



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 

 

СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ. Тематическое приложение 

 

5 июнь 2021 

Что же касается недостатков блочной полимеризации, то все они упираются в 

проблему регулирования температурного режима. Если быть точнее, то основная 

сложность заключается в затруднении отвода тепла, особенно при глубоких степенях 

превращения. Так, для полимеризации в массе характерная аномальная зависимость 

скорости процесса и молекулярной массы от глубины превращения. Данное явление 

получило название гель-эффект.  

Гель эффект или эффект Тромсдорфа. 

Гель-эффект (эффект Тромсдорфа) – это явление самопроизвольного увеличения 

скорости радикальной полимеризации некоторых мономеров при достижении 

определенной степени превращения мономера в полимер [4, 5, 6]. Происходит это из-за 

диффузионных затруднений, которые обусловлены быстрым увеличением вязкости среды, 

с параллельным ростом молекулярной массы полимера. Разность вязкости между 

мономером и полимером может отличаться на несколько порядков, это приводит к 

уменьшению константы скорости обрыва цепи. В большинстве случаев, обрыв цепи (в 

радикально-цепных процессах) происходит при столкновении макрорадикалов по 

механизму диспропорционирования: 

 

или рекомбинации: 

. 

Ввиду повышения вязкости процесса параллельно понижается скорость диффузии и 

без того малоподвижных макрорадикалов. Следствием этого является увеличение срока 

жизни подобных структур и в результате их накопления в системе, повышение скорости 

полимеризации в целом. Другими словами, происходит увеличение количества 

мономерных молекул, присоединяющихся к макрорадикалам в единицу времени и 

соответственно более поздний обрыв цепи. Это и есть причина так называемого эффекта 

Тромсдорфа, который проявляется при интенсификации процесса (повышение 

температуры, добавление инициатора). Ниже приведена зависимость изменения скорости 

полимеризации от концентрации мономера. 
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Рис.1. Зависимость степени превращения 

мономера от времени при 

полимеризации метилметакрилата, 

инициируемой перекисью бензоила при 

50℃ в растворе бензола. На кривых 

показаны концентрации 

метилметакрилата, мол.% [4]. 

Эффект Франка-Рабиновича. 

Как известно, для увеличения скорости образования радикалов в радикально-

цепных процессах используют добавление инициатора. В теории скорость и путь реакции 

распада инициатора не должны зависеть от вязкости среды, тем не менее, в 

действительности, эффективность инициирования снижается с ростом конверсии 

мономера. Причиной этому служит эффект Франка-Рабиновича, который называют «эффект 

клетки». Другими словами, «эффект клетки» - это уменьшение выхода свободных 

радикалов при мономолекулярном гомолитическом распаде инициатора:  

 

Чтобы прояснить «ситуацию» ниже приведена схема расщепления инициатора в 

присутствии М (мономера): 

 

Как мы видим, расщепление под цифрой 1 является целевым и приводит к 

инициированию полимеризации в результате взаимодействия с мономером. Обратное 

явление демонстрируют расщепления 2,3 и 4, которые приводят к рекомбинации 

образовавшихся радикалов в результате чего получается устойчивый фенилбензоат или же 

исходная перекись. Вероятность процесса №4 велика и именно это является одним из 

главных факторов понижения скорости полимеризации.  

Так, с ростом вязкости параллельно уменьшается скорость диффузии и концентрация 
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радикалов, приводящих к первичной рекомбинации возрастает, понижая эффективность 

инициирования полимеризации. 

Очевидно, что в подобных условиях вероятность выхода из клетки зависит от 

реакционной способности радикала и молекул субстрата. 

Разрабатываемая технология под рабочим названием «УМК-Полимеризация» 

позволит решить проблему регулирования температурного режима и управляемости 

процесса в целом. Свойства УМК, принцип работы и перспективные направления 

использования подробно уже были описаны 

в многочисленных публикациях [7, 8, 9].  

Факторами высвобождения содержимого контейнера могут выступать 

следующие параметры: уровень кислотности pH, изменение температуры, изменение 

химического состава окружающей среды, свет, действие электрического тока, магнитного 

поля, радиоволн, лазера. Ознакомиться более подробно с описанием, принципом действия 

и перспективными направлениями использования УМК можно в статьях [7, 8, 9].  

Умная полимеризация 

Создание специальных УМК, предназначенных непосредственно для блочной 

полимеризации, происходит путем формирования капсулы 

из соответствующего полимера в структуру которой 

внедряется ферромагнитная частица, а сам контейнер наполняется инициатором или 

ингибитором полимеризации. 

 

Рис.2. Формирование сферических капель 

с помощью однопоточной форсунки для 

инкапсуляции в полимерную матрицу.  

Влияние встроенной ферромагнитной частицы на протекание процесса 

максимально простое: за счет магнитного излучения или так называемых «магнитных 

мешалок» мы имеем возможность (перед началом процесса) делокализировать УМК с 

веществом по всему объему мономера путем интенсивного перемешивания. После чего 

происходит поэтапное и дозированное высвобождения вещества (слабого ингибитора или 

инициатора), условно в количестве 20, 30, 50% от общего их количества в реакционной 

смеси для более плавного роста температуры и избегания локальных перегревов процесса.  
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Помимо этого, регулирование процесса может быть осуществлено при 

запрограммированном выпуске слабого ингибитора, при равномерном его распределении 

в среде мономера по аналогичному механизму. Его присутствие в системе практически не 

отражается на скорости полимеризации в маловязкой среде, однако при глубокой степени 

превращения обрыв на таком слабом ингибиторе может казаться определяющим, т.е. 

кажущаяся эффективность слабого ингибитора увеличивается с глубиной превращения. 

Примером слабых ингибиторов является: аллильные производные, ароматические амины, 

нитросоединения ароматического и алифатического ряда [4]. 

На основе двух, противоположных по действию методов контроля, описанных выше, 

можно организовать авторегулирование процесса, следовательно, этим методом можно 

существенно снижать величину гель-эффекта и проводить полимеризацию в заданном 

тепловом режиме, определяющим фактором в котором будет температура.  

Например, капсулы, несущие в себе инициатор условно «выпускают» вещество при 

воздействии фактора раскрытия (излучение, свет, электрический ток, магнитное поле, 

радиоволны и др.) и запускают процесс полимеризации. В свою очередь УМК содержащие 

ингибитор, реагируют на изменение температуры процесса и в местах достижения их 

температуры активации (места перегрева перегрева) выравнивают температуру и 

замедляют экзотермическую реакцию полимеризации [4].  

По окончанию процесса большую часть УМК будет извлечена путем воздействия 

магнитного излучения на встроенные металлические частицы, в результате чего, уровень 

загрязнения полимера будет минимальным.  

Описание технологической схемы 

Для оптимизации полимеризации в массе, нами была предположена 

принципиальная технологическая схема, которая работает автономно путем управляемого 

выпуска инициатора и ингибитора в среду мономера (подробней механизм работы УМК в 

данной системе расписан выше).  
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Рис.3 – Блок-схема полимеризации с использованием технологии УМК. 

Продукт реакции отделяется от отработанного УМК в сепараторе грубой очистки, в 

нашем случае это магнитные сепараторы. Они представляют собой конструкцию типа труба 

в трубе (рис.4), механизм действия которой заключается в разделении сырьевого потока от 

частиц УМК используя магнитное излучение, воздействующее на встроенные 

ферромагнитные единицы. Тем самым концентрация УМК будет повышаться у пристенного 

пограничного слоя и выводится из системы.  

Вывод УМК

Вывод УМК

Частицы УМК

Электромагнитная 
муфта

 

Рис.4 – Блок-схема магнитного сепаратора. 

Если степень извлечения УМК будет недостаточной, то частицы, которые унесло в 

потоке с очищенным сырьем будут улавливаться в дополнительных магнитных фильтрах, 

после чего поток поступает на узел смешения и подготовки к транспорту. Отработанные 

УМК регенерируют и рециркулируют.  

Наша задача - это поиск оптимального решения, применимого для текущего 

направления и разработка на его основе технологических схем комплексного, 



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 

 

СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ. Тематическое приложение 

 

10 июнь 2021 

экономически эффективного освоения и дальнейшего внедрения этих схем в 

производственную практику. 

Заключение 

Оптимизация современных методов полимеризации при помощи УМК является 

перспективным решением в устранении проблем и недостатков существующих ныне 

технологий блочной полимеризации. 

В результате реализации проекта на промышленном уровне будет получена гибкая, 

масштабируемая технология, которую можно будет применять, в том числе, и на 

неподготовленных площадках. Предлагаемый способ полимеризации можно будет 

использовать, как самостоятельную технологию, и варьировать наполнитель капсул в 

зависимости от специфичности конкретной задачи.  

В результате, предлагаемая технология позволяет: 

− Избежать локальных перегревов, что позволит минимизировать деструкцию 

получаемого продукта;  

− Снизить образования дефектов (раковин); 

− Выровнять молекулярно-массовое распределение (ММР), за счет устранения 

температурной флуктуации. 

Перспективность технологии обуславливается: 

− Высокой производительностью, обеспечиваемой управляемостью процесса и 

работой в непрерывном потоке; 

− Простотой конструкции и масштабируемости; 

− Гибкостью технологии – возможности одновременного использования разных 

инициаторов и ингибиторов, реагирующих на различные факторы 

высвобождения;  

− Чистотой получаемого продукта; 

− Экологичностью; 

− Как следствие – экономичностью – в плане очистки – при сравнении. 

При поиске возможных оптимизаций других видов полимеризации нами была 

получена консультация экспертов, в результате обсуждения были выдвинуты различные 

предположения в пользу перспективных решений в различных областях химической 

технологии и биотехнологии, которые мы рассмотрим в следующей статье.  



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 

 

СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ. Тематическое приложение 

 

11 июнь 2021 

Библиография 

1. Осипова, Г.В. Химия и физика полимеров: ч. 1: учебное пособие / Г.В. Осипова, Г.Н. 

Беспалова; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2010 

2. Мозырев, А. Г. М74 Теоретические основы синтеза полимеров и мономеров / 

А.Г.Мозырев, Ю. П. Гуров, Н. Р. Прокопчук. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. 

3. Цурута Т. «Реакция получения синтетических полимеров»; Госхимиздат – Москва, 

1963. 199 с. 

УДК 54-126 

4. Усачева   Т.С.   Общая   химическая   технология    полимеров. Ч. 2. Основы технологии 

синтеза полимеризационных полимеров: Текст лекций / ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-

технол. ун-т: Иваново, 2006. 60 с.  

5. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения [Текст]/А.М. Шур// М.: Высшая школа, 

1981. – 657 с. 

6. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров [Текст]/ 

ГеллерБ.Э., ГеллерА.А., ЧиртуловВ.Г.//: Учебное пособие для вузов: 2-е изд.- М.: 

Химия, 1996.- 432с. 

7. Замрий А.В., Викторова Н.В., «Умные микроконтейнеры», Межотраслевой экспертно-

аналитический центр СНГПР – Москва, 2019, 6 с. 

8. Сухоруков Г.Б., Ерохин В.В., Замрий А.В., Викторова Н.В., «Умные микроконтейнеры на 

службе нефтяников», Нефть России – Москва, июль-август 2019 

9. Ерохин В. В., Сухоруков Г. Б., Викторова Н. В., Алиева Л.А, Котикова Е.Д., 

«Деметаллизация нефти и ее фракций», Мир нефтепродуктов №6 2020, – 5с. 

 
 
 
 
• 

 
  
  
  
  
  
Ответственный редактор Сергей Черных 

  

 
При использовании данного материала обязательна ссылка на источник 

info@sngpr.ru.com  www.sngpr.ru.com 


