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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПО ЛИНИИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ALFA-LATEX

(производство латексов на основе жидких и газообразных 
мономеров эмульсионной полимеризацией)

Области применения
Линия  ALFA-LATEX по  производству латексов,  представляет  собой  модульный  комплекс 
устройств  вс  различной   производительностью  от  1200   дм3/сутки  предназначена  для 
производства  полимеров  из  различных  мономеров  винильного  ряда  радикальной 
эмульсионной полимеризацией.
Латексы применяются  для  производства  клеев,  красок,  бумаги,  адгезивов,  обработки 
текстильных  материалов.  Они  используются  в  качестве  связующего  при  изготовлении: 
резино-асбестовых  изделий  (асбестовый картон,  фрикционные  изделия);  «прорезиненного 
волоса»  (для  изготовления  сидений  для  автомобилей  и  мебели);  пресс-материалов  из 
пробковой муки, древесных опилок, соломы, льняных очесов; для отделки натуральной кожи, 
а  также  в  качестве  кожевенных лаков;  водноэмульсионных красок.  Латексы применяют в 
строительстве:  при  изготовлении  полимерцемента,  используемого,  в  частности,  при 
устройстве покрытий для полов;  для нанесения водонепроницаемого покрытия на свежий 
бетон,  что  способствует  ускорению  его  твердения;  в  качестве  компонентов  битумных 
композиций.  Латексы  вводят  в  состав  композиций,  используемых  для  защиты  почвы  от 
ветровой  эрозии.  Также  на  основе  латексов  получают  антикоррозионные  полимерные 
покрытия для металлов, пасты для герметизации швов консервных банок и др. Кроме того 
получают формованные изделия из латексов (латексных материалов). 
Латексные изделия.  Латексные изделия, резиновые изделия, которые получают из водных 
дисперсий  каучуков  (латексов).  Технологический  процесс  получения  Л.  и.  включает 
следующие  основные  стадии:   приготовление  латексной  смеси,  в  состав  которой,  кроме 
обычных  ингредиентов  резиновой  смеси,  входят  поверхностно-активные  вещества 
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(применяемые для облегчения диспергирования ингредиентов в латексе и придания смеси 
устойчивости  при  хранении),  а  также  загустители,  антисептики,  пеногасители  и  др.; 
получение  полуфабриката  - геля;   уплотнение  (синерезис)геля,  сушка  и  вулканизация 
изделия.  Большинство способов получения геля основано на взаимодействии глобул с так 
называемыми астабилизирующими добавками, например электролитами, которые снижают 
устойчивость коллоидной системы и способствуют т.  о.  ускорению коагуляции латекса.  В 
производстве так называемых маканых изделий гель может быть получен при погружении 
формы, моделирующей изделие, сначала в раствор электролита, например CaCl2, а затем в 
латексную  смесь  (ионное  отложение);  при  погружении  нагретой  до  60-100°С  формы  в 
латексную  смесь,  которая  содержит  добавку,  вызывающую  дестабилизацию  системы  при 
повышенной температуре, например поливинилметиловый эфир (термосенсибилизация); при 
многократном  погружении  формы  в  латексную  смесь  с  промежуточным  подсушиванием 
каждого  слоя  геля  (многократное  макание),  и  т.  д.  Способы  ионного  отложения  и 
термосенсибилизации отличаются высокой производительностью; например, полуфабрикат с 
толщиной стенки ~ 1 мм может быть в первом случае получен за несколько минут, во втором 
— меньше чем за 1 мин. К маканым изделиям относятся радиозондовые и шаропилотные 
оболочки для  метеорологических  целей,  хирургические  и  бытовые перчатки,  а  также  др. 
изделия санитарии и гигиены, детские игрушки, камеры футбольных мячей и т. д.; толщина 
стенки этих товаров не превышает, как правило, 2-3 мм. Изделия сложной конфигурации и с 
большой  толщиной  стенки,  например  рабочие  органы  ("пальцы")  чаесборочных  машин, 
изделия из лёгкой губчатой резины, или пенорезины (например,  автомобильные сиденья), 
изготовляют способом, основанным на желатинировании  латексной смеси. В этом случае в 
форму заливают смесь,  содержащую желатинирующий агент,  например  кремнефтористый 
натрий,  который  вызывает  быструю  астабилизацию  системы  во  всём  её  объёме  (при 
получении пенорезины смесь перед её желатинированием вспенивают). Некоторые изделия, 
например  резиновые  нити,  получают  продавливанием  латексной  смеси  через  фильеру  в 
ванну,  заполненную  астабилизирующим  агентом,  например  раствором  уксусной  кислоты. 
Синерезис, необходимый не только для уплотнения геля, т. е. "отжима" из него водной фазы 
(серума),  но  и  для  ускорения  последующей  сушки  латексного  изделия,  происходит  при 
выдержке  геля  в  воде  при  комнатной  температуре.  После  этого  их  сушат  в  воздушных 
камерах (иногда до 15 ч) при 40-80°С. Продолжительность сушки можно резко уменьшить, 
применяя  комбинированный  нагрев  токами  промышленной  частоты  и  инфракрасными 
лучами. Вулканизуют их обычно в камерах в среде горячего воздуха (100-140°С). Широкий 
ассортимент таких изделий обусловлен сравнительно простой технологией их изготовления, 
высокой производительностью процесса и возможностью механизации и автоматизации всех 
его стадий. Наряду с изделиями, которые можно изготовлять только из латексов (например, 
тонкостенные бесшовные метеорологические оболочки,  пенорезина),  существуют изделия, 
которые могут быть изготовлены как из растворов твёрдых каучуков (резиновых клеев), так и 
из  латексов  (например,  перчатки,  нити);  латексная  технология  исключает  применение 
токсичных и пожароопасных растворителей.

Латекс СКС-65 ГП

Продукт совместной полимеризации бутадиена и стирола в водной эмульсии с применением 
анионоактивного эмульгатора. Не содержит антиоксидантов.
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Применение

Для  изготовления  воднодисперсионных  красок  и  использования  в  легкой,  бумажной 
промышленности и промышленности строительных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ГОСТ 10564-75)
Наименование показателя Значение
1. Массовая доля сухого вещества, %, не менее 48
2. рН 11,5-12,5
3. Поверхностное натяжение, мН/м, не более 48
4. Массовая доля легколетучих углеводородов С2-С4, %, не более 0,02
5. Массовая доля незаполимеризованного стирола, %, не более 0,07
6. Массовая доля коагулюма, %, не более 0,08
7. Стабильность в присутствии пигмента при перемешивании в течении 2-х часов Отсутствие комков и 

крупинок
8. Внешний вид пленки Прозрачная, 

бесцветная или слегка 
окрашенная

Основные характеристики латексов, выпускаемых промышленностью странСНГ

Марка 
латекса Завод-изготовитель

Соотношение мономеров, %
Эмульгатор

Бутадиен Стирол ММК** МАК**
*

СКС-50ГПС Воронежский 50 50 - - Некаль, натриевая 
соль, СЖК

СКС-30ШР то же 70 30 - - то же

СКС-75К -″- 25 75 - - то же

БС-30Ф -″- 70 30 - - КМДК*

БСК-65/2ГП -″- 33 65 - 2 Некаль

СКС-50ГП -″- 50 50 - - то же

СКД-1С -″- 99 - - 1 Сульфанол

БС-30С -″- 70 30 - - то же

БС-65/3 -″- 32 65 - 3 -″-

ДММА-
65ГП -″- 34 - 65 1 Некаль

СКС-65ГП Ярославский 35 65 - - то же

СКС-30Д то же 70 30 - - -″-

СКД-1 -″- 99 - - 1 -″-

СКС-С -″- 15 85 - -

БС-50 Сумгаитский 50 50 - - КМДК*

СКС-30УК Омский 70 30 - - Некаль

БС-85 то же 15 85 - - Парафинат калия

СКС-65ГП -″- 35 65 - - Некаль

СКС-1С Стерлитамакский 99 - - 1 то же
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СКС-65ГП то же 35 65 - - -″-

СКС-50И -″- 50 50 - - КМДК*

* КМДК калиевое мыло диспропорционованой канифоли; ** ММК метилметакрилат; *** МАК 
метакриловая кислота,  некаль-натриевой солью дибутилнафталинсульфокислоты 

Процесс производства латексов

Для производства  латексов  применяется  радикальная  эмульсионная  полимериззация,  с 
последующей агломерацией и упариванием.
Для  осуществления  эмульсионной полимеризации в  дисперсионную среду,  состоящую  из 
воды, эмульгатора, инициатора и других компонентов диспергируют мономеры, нагревают 
смесь до температуры полимеризации. При этом в ходе процесса полимеризации в мицеллах 
эмульгатора  образуются  частицы  латекса  субмикронного  размера.  Задача  сильно 
осложняется,  если  один из  мономеров  находится  в  газообразной  форме,  так  как  газовые 
пузырьки  очень  быстро  выходят  из  реакционной  смеси,  до  достижения  существенной 
конверсии.  Мы  применяем  специальные  добавки,  создающие  эффект  суперстабилизации 
дисперсий, которые не позволяют выйти из реакционной смеси даже газовым пузырькам. 
Химически процесс эмульсионной полимеризации состоит из:
Реакции инициирования:
H2O2=2HO* (1)
CH2=CH-CH=CH2 + OH*=HO-CH2-CH=CH-CH2* (2)
CH2=CH-Ph +OH*= HOCH2-CH*-Ph (3)
Роста цепи:
HO-Pn-CH2-CH*-Ph +CH2=CH-CH=CH2 = HO-P(n+1)- CH2-CH=CH-CH2* (4)
HO-P(m)- CH2-CH=CH-CH2*+CH2=CH-Ph=HO-Pm+1-CH2-CH*-Ph (5)
Обрыв цепи:
HO-P(m)- CH2-CH=CH-CH2* + HO-Pm+1-CH2-CH*-Ph=P (6)
Обычно для получения сополимеров в промышленности используется стирол стандартного 
качества, чаще всего даже с ингибитором. В качестве сомономера нужен бутадиен. Бутадиен 
дефицитен и для его получения в чистом виде из фракции продукта пиролиза С4 требуется 
использовать  достаточно  технически  сложные  и  затратные  методы  абсорбции  или 
хемосорбции.
В частности применяется хемосорбция на соединениях одновалентной меди:
CuAc+ CH2=CH-CH=CH2 =  (Cu+ ... CH2=CH-CH=CH2 ) Ac- (7)
Процесс этот обратимый при изменении давления и температуры, и реализуется в каскаде 
аппаратов.  Примеси,  включая  бутены  и  бутаны  раствором  одновалентной  меди  не 
поглощаются и  обычно отправляются на рециклинг на стадию пиролиза.
Учитывая опыт эксплуатации пилотной установки на различных мономерах и исследования 
по сополимеризации, мы предлагаем совместить в одну стадию процесс очистки бутадиена 
от  примесей  и  собственно  сополимеризацию  в  реакторе  типа  "Pipe".  Собствено  бутан  в 
реакции сополимеризации участвовать не может. Бутен же имеет относительно небольшое 
давление  паров,  малорастворим  в  воде,  концентрация  его  в  водной  фазе  незначительна. 
Бутадиен же при наличии добавок может хорошо поглощаться водной фазой. По окончании 
процесса полимеризации на выходе из реактора давление сбрасывается, суперстабилизатор 
разрушается  и  газообразные  примеси  могут  быть  отделны  в  сепараторе  от  продуктов 
реакции. Бутан-бутеновая смесь может быть использована после соответствующей очистки в 



5

качестве сжиженного топлива или переработана в реакции дегидрогенизации в бутадиен.
Продукт  реакции  латекс-сырец    надлежит  подвергнуть  агломерации,  отпариванию  и 
упариванию. В процессе отпаривания добавка регенерируется.
Приводим спецификацию на пилотную установку.

Таблица 1
Спецификация на линию ALFA-LATEX

Состав Комплект
ность

Масса в объеме, 
кг (сухого 

комплекта)

Примечания

Мерник, 40 л 2 70
Мерник-адсорбер, 40 л 1 40
Модуль диспергирования 1 35 Арт.  MK  производит 

наноэмульсию
Водонагреватель-
термостат  в  комплекте  с 
емкостью  для  оборотной 
воды и теплообменником

1 5 Обеспечивает  замкнутый 
водооборот  и 
температурный режим

Реактор”Pipe-300” 1 79 Для  непрерывного 
производства в потоке,  для 
средних и крупных партий 
выполнен  из  нерж.  стали 
Х18Н10Т

Насос высокого давления 1 45
Дозаторы весовые 3 12
Клапаны 9 0,4
Насосы химические 4 6,4
Насос циркуляционный 1 6,2
Сепаратор 1 24
Агломерационный узел Арт.  MKО  для 

механохимической 
агломерации 

Вакуум-выпарной 
аппарат

1 120

Вакуумный насос 1 23
*Основные комплектующие производства США. Комплектация подбирается под конкретное 
техническое задание.
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Рис.1.Насос высокого давления для оснащения линии производства латекса  в специальном 
исполнении.

Технические условия
Линия должна соответствовать требованиям технических условий, комплекту спецификаций 
к проекту привязки и паспорту на комплекс.
Состав комплекса. В состав комплекса входит оборудоваие, перечисленное в Таблице 1.
Подготовка реагентов.  В реагентных модулях, снабженных мешалками, готовятся растворы 
инициатора, ПАВ  и структурообразователя. Мономер из мерника поступает в адсорбер на 
очистку  от  ингибиторов.  При  производстве  сополимеров  с  летучими  и  газообразными 
мономерами они подаются непосредственно на узел смешения перед реактором.
Проведение синтеза латекса.   Для приготовления растворов реагентов используется вода 
соответствующая  ГОСТу.  Дозирующими  насосами  все  компоненты  подаются  в  модуль 
диспергирования,  а  затем  из  него  в  реактор,  где  осуществляется  синтез.  На  выходе  из 
реактора готовый латекс фасуется в тару для хранения и транспортировки.   Комплекс по 
производству латекса работает 24 часа в сутки.
Промывка оборудования . После проведения синтеза во время технического обслуживания  (1 
раз  в  неделю) оборудование  моют  насосом  высокого  давления  для  удаления  налипших 
частиц.

Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
Материалы.  Материалы,  принятые  при  изготовлении  комплекса  соответствуют  маркам, 
указанным в чертежах, удовлетворяют требованиям действующей нормативно-технической 
документации  и  имеют  сертификаты  предприятий-поставщиков,  либо  документы, 
лабораторных испытаний на  предприятиях.  Замена  материалов  на  марки,  не  указанные в 
чертежах допускается  в  установленном порядке,  если эта  замена не  ухудшает качества  и 
надежности комплекса.
Маркировка.  Комплекс  по  производству  латекса  имеет  табличку,  содержащую  в  себе 
следующие сведения:
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-название предприятия изготовителя;
-наименование изделия;
-основные характеристики изделия (мощность, производительность);
-номер изделия;
-дата изготовления;
Таблица  (шильдик) крепится  на  доступном  и  хорошо  видном  месте.  Способ  нанесения 
маркировки на табличке. Маркировку сборочных единиц и деталей комплекса производить 
на межоперационной транспортной таре краской для каждой партии одного наименования 
(обозначения)  или  согласно  действующей  на  предприятии  инструкции  по  маркировке. 
Маркировка  транспортной  тары  по  ГОСТ  14192-96*.  Место  нанесения  транспортной 
маркировки краской по трафарету. Манипуляционные знаки: «Место строповки», «Вверх не 
кантовать», «Центр тяжести».
Упаковка. Комплекс  по  производству  латекса  и  латексных  изделий  отгружается  в  ж.д. 
контейнере (6-тифутовом). 

Требования безопасности
Санитарная характеристика производственного процесса работы комплекса по производству 
латекса соответствует группе санитарной характеристики производственных процессов  IIIв 
(СНиП 2.04.03.-85 табд.65.).
По  степени  бесперебойности  электроснабжения  потребители  комплекса  относятся  к  III 
категории.
Степень огнестойкости здания III назначена в соответствии с требованиями СНиП 21.01-97*, 
по функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф5.
Модули  при монтаже должны быть заземлены в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81*.
Работы по монтажу и электрооборудования необходимо производить при снятом напряжении 
на распределительном щите.
Электрооборудование и его заземление, а также подводки  электроснабжения соответствуют: 
«Правилам  технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)», «Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).
Система  автоматического  управления  соответствует  требованиям  пожарной безопасности 
ГОСТ 12.1.004-90.
Погрузочно - разгрузочные работы производятся в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76.*
Знаки  безопасности  и  сигнальные  цвета  ограждающих   устройств  соответствуют  ГОСТ 
12.4.026-76*.
Крепление  оборудования  на  опорах  не  превышают  значений  по  ГОСТ  12.1.012.-90 
(характеристика ВХ-2).

Экономические расчеты стоимости линии

Стоимость оборудования (ориентировочная) считается по формуле:
C=Q  *  2230  руб,  где  C  -цена  оборудования,  Q-производительность  линии  при 
трехсменной работе кг/сутки (от 120 кг/сутки и более).

Ген. директор ООО "Экологическая группа" к.х.н. Новиков О.Н.


