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Рассмотрен комплексный подход к решению проблемы переработки и использованию от-
ходов нефтехимии. На основе побочных продуктов производства бутадиенового каучука 
были синтезированы низкомолекулярные сополимеры, которые, как доказывается в рабо-
те, могут успешно применяться в шинной и резинотехнической, а также в деревообраба-
тывающей промышленности. 
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Введение. В настоящее время в производст-

ве композитов широкое применение находят техно-
генные отходы различных производств. Поиски 
наиболее прогрессивных методов их переработки 
имеют важное научное и прикладное значение, так 
как позволяют снизить потери ценного углеводо-
родного сырья, получить продукты, обладающие 
комплексом новых свойств и улучшить экологиче-
скую обстановку. 

Отходы, образующиеся при производстве бу-
тадиенового каучука, могут служить исходными 
продуктами для получения низкомолекулярных со-
полимеров, которые могут быть использованы в 
композиционных составах различного назначения. 
Это позволяет снизить стоимость композитов, при-
дать им необходимый уровень физико-механических 
показателей и грамотно утилизировать отходы. 

На диаграмме (рис. 1) представлено количе-
ство отходов, образующихся в различных областях 
промышленности. Как видно, лидирующую пози-
цию занимают отходы химических производств. 

Данные предприятия являются одними из 
самых материало-  и энергоемких, в которых опере- 
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жение развития объемов производства способству-
ет появлению и накоплению трудноутилизируемых 
отходов, способы переработки которых пока не 
найдены. Поэтому поиски наиболее прогрессивных 
методов их переработки имеют важное научное и 
прикладное значение, так как позволяют снизить 
потери ценного углеводородного сырья, получить 
продукты, обладающие комплексом новых свойств, 
и улучшить экологическую обстановку. 

 

 
 

Рис. 1. Количество образующихся отходов 
 
Целью данного научного исследования явля-

ется изучение новых методов переработки отходов 
производства бутадиенового каучука и получение 
композиционных материалов на их основе. 

Наглядное изображение сложившейся про-
блемы и ее решение представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Цель научного исследования 
 
1. Переработка отходов химической про-

мышленности. Первым этапом исследования яви-
лась переработка отходов химической промышлен-
ности. Для этого использовались отходы производ-
ства бутадиенового каучука. 

Таким образом, объектом исследования яви-
лись техногенные отходы, образующиеся при по-
лучении бутадиенового каучука в присутствии ка-
тализатора Циглера-Натта, представляющие собой 
кубовый остаток очистки возвратного растворителя 
(толуола), содержащий в качестве основных про-
дуктов: толуол, 4-винилциклогексен (ВЦГ), цикло-
додекатриен-1,5,9 (ЦДТ), н-додекатетраен-2,4,6,10 
(НДТ) и другие соединения (рис. 3). 

Получение низкомолекулярных сополимеров 
осуществлялось путем сополимеризации непре-
дельных соединений, содержащихся в побочных 
продуктах производства бутадиенового каучука со 
стиролом, в присутствии природных алюмосилика-
тов, а также органических гидропероксидов и по-
следующей их модификацией малеиновым ангид-
ридом, малеиновой кислотой и др. 

Побочные продукты, образующиеся при по-
лучении бутадиенового каучука, указаны на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 

Выводы по первому этапу: 
1. На основе побочных продуктов произ-

водства бутадиенового каучука были синтезирова-
ны низкомолекулярные сополимеры. 

2. Модификация низкомолекулярного сопо-
лимера малеиновым ангедридом, малеиновой ки-
слотой позволяет ввести в получаемый продукт 
кислородосодержащие функциональные группы, 
что придает ему ряд новых ценных свойств. 

3. Синтезированные сополимеры обладают 
невысокой молекулярной массой, малыми разме-
рами макромолекул и по своим показателям при-
ближаются к маслам, широко используемым в про-
мышленности синтетического каучука при получе-
нии наполненных полимеров, в шинной и резино-
технической промышленности, а также в производ-
стве пропитывающих составов для обработки дре-
весины, в лакокрасочных композитах и др. Пер-
спективность применения их в деревообрабаты-
вающей промышленности базируется на том, что 
молекулы получаемых низкомолекулярных сопо-
лимеров, обладая малыми размерами, должны от-
носительно легко проникать в проводящие элемен-
ты древесины с последующим структурированием. 
Не исключается также и взаимодействие между 
компонентами древесины (целлюлозой, гемицел-
люлозой и др.) и низкомолекулярным сополимером 
(олигомерным модификатором). 

2. Получения продуктов с использование 
низкомолекулярных сополимеров. Вторым эта-
пом исследования явилось получения продуктов с 
использование низкомолекулярных сополимеров. 
На рис. 4—5 представлены направления использо-
вания синтезированных отходов производства бу-
тадиенового каучука. 

 

 
 

Рис. 4. Шинная и резинотехническая промышленность  
продуктов, полученных из отходов 

 

 
 

Рис. 5. Деревообрабатывающая промышленность 
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Выводы по применению низкомолекулярных 
сополимеров в шинной и резинотехнической про-
мышленности: 

1. Присутствие низкомолекулярного сопо-
лимера, полученного при содержании стирола в 
реакционной смеси 75—90 % масс., оказывает мяг-
кое пластифицирующее влияние на бутадиеновый 
каучук без ухудшения физико-механических пока-
зателей вулканизатов. 

2. Введение в каучуки 1 % масс. низкомоле-
кулярного сополимера, полученного при содержа-
нии стирола в исходной смеси 0—50 % масс., при-
водит к снижению модуля при 300-процентном 
удлинении вулканизатов с 7,1 до 6,7—7,0 МП, 
условной прочности при растяжении c 19,7 до 
17,8—19,0 МПа при слабом росте относительного 
удлинения при разрыве с 510 до 530—570 % и 
относительной остаточной деформации после раз-
рыва с 8 до 10—11 %. Это объясняется частичной 
пластификацией бутадиенового каучука модифи-
катором. Кроме того, присутствие 1 % масс. оли-
гомерного модификатора приводит к уменьшению 
вязкости по Муни каучука на 2—3 усл. ед., что 
аналогично введению в каучуки традиционного 
пластификатора-масла ПН-6. 

3. Появляется возможность регулирования 
вязкости по Муни полибутадиена. 

Выводы по применения низкомолекулярных 
сополимеров в деревообрабатывающей промыш-
ленности: 

1. Экспериментально были выявлены усло-
вия, обеспечивающие стабилизацию форм и разме-
ров образцов натуральной древесины. Модифика-
ции древесины низкомолекулярными сополимера-
ми позволяет снизить водопоглощение и разбуха-
ние в радиальном и тенгенциальном направлениях 
в 1,5—2 раза. 

2. Были получены образцы модифициро-
ванной древесины, обладающие повышенной фор-
мостабильностью. Объемное разбухание через 
15 суток необработанной древесины составило 
60 %; модифицированной — 7,4 %. Плотность мо-
дифицированной древесины березы составила 
1200 кг/м3, торцовая твердость — 159 МПа. Таким 
образом, данная модификация древесины низкомо-
лекулярными сополимерами позволяет повысить 
формостабильность изделий из древесины и эффек-
тивно защитить ее от воздействия воды влаги. 

3. Применение для защитной обработки об-
разцов древесноволокнистых плит низкомолеку-
лярных сополимеров, полученных из отходов неф-
техимического производства, позволяет решать не 
только вопросы, касающиеся улучшения свойств 
изделий, но и вопросы экологического характера, 
т. к. низкомолекулярный сополимер и продукты его 
взаимодействия с компонентами древесины спо-

собствуют снижению выделения формальдегида из 
изделий, где в качестве связующих использованы 
феноло- или мочевиноформальдегидные смолы. 

Общие выводы по исследованию 
1. Рассмотрена проблема загрязнения окру-

жающей среды отходами нефтехимических произ-
водств и предложены мероприятия по их решению. 

2. Переработка отходов позволяет более 
полно и рационально использовать дорогое углево-
дородное сырье. 

3. Переработка отходов позволит квалифи-
цированно применять кубовые остатки ректифика-
ции растворителя (толуола) производства полибу-
тадиена. В кубовом остатке, кроме ВЦГ, ЦДТ, 
НДТ, содержится дорогой и дефицитный толуол в 
количестве около 30—60 %, который ранее просто 
уничтожался. По разработанной технологии толуол 
возвращается назад в производство. 

4. Использование отходов от производства 
по каучуку позволяет создать замкнутый цикл про-
изводства, что минимизирует количество хранимых 
на складах и открытых площадках взрывопожаро-
опасных углеводородных продуктов производства 
бутадиенового каучука. 

5. Использование для защитной обработки 
древесины низкомолекулярных сополимеров из от-
ходов полимерных материалов способствует повы-
шению формостабильности, срока службы готовых 
изделий и получению изделий нового назначения. 

7. Модифицирование древесины низкомоле-
кулярными сополимерами позволяет приблизить 
низкосортную древесину (береза, тополь, осина) по 
свойствам к ценным породам (дуб, бук, красное 
дерево). 

8. Модифицированная древесина способст-
вует замене медленнорастущих пород быстрора-
стущими, что снизит вырубку дорогостоящих де-
фицитных ценных пород древесины как в России, 
так и за рубежом. Таким образом, можно говорить 
о возобновляемости лесных массивов и оздоровле-
нии окружающей среды. 

10. Обработка древесноволокнистых плит 
низкомолекулярным сополимером способствуют 
снижению выделения формальдегида из изделий, в 
которых в качестве связующих использованы фе-
ноло- или мочевиноформальдегидные смолы. 

11. Ликвидация мест хранения отходов сни-
зит вероятность пожаров и взрывов на предприяти-
ях (при хранении отходов люди за чистую не обра-
щают должного внимания на состоянии тары, пло-
щадок и т. д.). 

12. Переработка отходов нефтехимических 
производств снизит вероятность поражения чело-
века опасными факторами пожара и величину по-
жарного риска. 
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Considered an integrated approach to solving the problems of processing and use of waste petro-
chemical. On the basis of by-products production of butadiene rubber were synthesized low-
molecular polymers, which proves in the work, can be successfully used in tire and rubber and 
wood processing industry. 
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