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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЦЕССОВ 

ВОДОПОДГОТОВКИ, ПУТЁМ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

REDUCING THE NEGATIVE IMPACT ON THE ENVIRONMENT OF WATER  TREATMENT      

PROCESSES, THROUGH THE DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES. 

 

Аннотация: В данной статье представлено технологическое решение, применяемое для 

развития систем водоснабжения.  И снижение негативного воздействия на водоисточник.          

Abstract: This article presents a technological solution that is used development of water supply 

systems. And reducing the negative impact of the source. 

Ключевые слова: водоснабжение, водозабор, технологии, объекты.  

Keywords: water supply, water intake, technologies,objects. 

 

Главным природным элементом, определяющим жизнедеятельность, экономическое и 

социальное развитие Санкт-Петербургского региона, является водная система Ладога-Нева-Невская 

губа-восточная часть финского залива. 

По обилию вод Санкт-Петербург занимает одно из первых мест в мире: 10% его площади 

занято водой. Обеспеченность водой на душу населения в 3 раза выше, чем в целом по стране. Всего 

на территории города, включая пригородную зону, расположено 308 естественных и искусственных 

водных объектов: рек, водоемов, каналов, озер, болот. Общая протяженность 69 водотоков 

составляет 217,5 км, а площадь водного зеркала всех водоемов превышает 2 тыс. га. Кроме того 

имеется 6 крупных озер с площадью акватории 580 га.  

Важнейшими водными объектами Санкт-Петербурга, используемыми в различных 

хозяйственных целях, являются Нева, Невская губа и восточная часть Финского залива. 

Река Нева – основной водоток города. Она соединяет крупнейшее в Европе Ладожское озеро с 

Финским заливом. Расстояние от истока до устья по прямой-45 км, а по фарватеру-74 км.  Перепад 

высот от истока до устья-4,7 м.. В Неву впадает 26 мелких речек. Площадь бассейна Невы составляет 

281925 тыс. км
2
. Бассейн реки обладает рядом особенностей: большая протяженность с севера на юг 

(около 11 тыс. км); значительная площадь, занятая озерами (48 тыс. км
2
); общий объем воды в озерах 

в 20 раз больше городского стока Невы. Самые крупные озера – Ладожское (17680 км
2
), Онежское 

(9630 км
2
), Сайма (4400 км

2
) и Ильмень (1160 км

2
). Благодаря этим особенностям водосборного 

бассейна Нева, в отличие от других рек, получает обильное и довольно равномерное питание в 

течение всего года. Годовой сток Невы в Финский залив составляет около 78 км
3
, или 70% от всего 

стока, поступающего по рекам. 

Бассейн Невы обладает рядом примечательных особенностей. Одна из них – наличие 

многочисленных озер, болот и рек, их количество достигает 50 тыс.  Среди них величайшие озера 

Европы – Ладожское и Онежское. В бассейне Невы насчитывается также 60 тыс. рек общий 

протяженностью 160 тыс. км. 

Ладожское озеро называют вторым Байкалом. С ним связано благополучие многих городов, 

mailto:soft2903@bk.ru
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деревень, поселков. Однако в бассейне озера размещено множество предприятий Ленинградской, 

Новгородской и Вологодской областей, а так же Карелии. Большинство из них являются 

источниками загрязнения этого уникального создания природы. 

Максимальный сток Невы формируется в период весеннего таяния снегов в Невско-

Ладожском бассейне. Вследствие обилия озер в бассейне Невы и его значительной протяженности с 

севера на юг период весеннего половодья значительно растянут по времени. Минимальный сток 

всегда наблюдается зимой, что объясняется не только сокращением запаса влаги в бассейне, но и 

изменением условий поступления воды из озера под влиянием ледового покрова, который резко 

сокращает площадь живого сечения в мелководной Шлиссельбургской губе и в самом истоке. 

Невская губа- крайняя восточная часть Финского залива. С ним губа сообщается через два 

пролива у о-ва Котлин – Северными и Южными воротами. Основная доля потока Невы (60%) 

проходит через Северные ворота невской губы, остальная часть – через Южные. В обоих воротах 

имеются многочисленные естественные и искусственные преграды (ряжевые, каменные, свайные), 

которые затрудняют водообмен между пресными водами губы и солоноватыми водами залива, а так 

же препятствуют прохождению ветровых волн из залива в губу.  

Основным источником водоснабжения города Санкт-Петербург является р. Нева, из которой 

на водопроводные станции поступает 98% воды, ещё 2% - из подземных источников. 

В Санкт-Петербурге эксплуатируются 9 водопроводных станций. Протяжённость 

водопроводных сетей составляет более 7 тыс. км. и каждые сутки город получает около 1,6 млн. м
3
 

питьевой воды. 

Водозаборы, водопроводные, насосные повысительные станции и потребители воды связаны 

между собой водоводами, магистралями, распределительными сетями и вводами, образующими 

систему транспортировки и распределения воды общей протяжённостью 6100 км (в том числе и 

пригородах).   

Водоводы обеспечивают транзит сырой воды от насосных станций 1 подъёма на очистные 

сооружения и очищенной воды насосными станциями 2 подъёма на повысительные станции. По 

водоводам вода подаётся в пригороды Санкт-Петербурга и к некоторым наиболее крупным 

потребителям (например, ТЭЦ и котельные). 

Низкое  качество санитарно-технического оборудования в зданиях, устаревшими системами 

магистральных, внутриквартальных и внутридомовых трубопроводов, техническим 

несовершенством запорной и водоразборной арматуры, избыточными напорами перед водозаборной 

и запорной арматурой в нижних этажах, отсутствием водомеров в квартирах и жилых домах, не 

соответствующей себестоимости низкой абонентной платой за пользование системами горячего и 

холодного водоснабжения: привело к увеличению потребления воды коммунальными и 

промышленными объектами.  

Еще 10–20 лет назад в городе планировался рост подачи воды – требовалось в разы увеличить 

производительность водопроводных станций, а это строительство новых блоков водоподготовки 

стоимостью сотни миллиардов рублей. Снижение потребления водных ресурсов позволило 

скорректировать планы мероприятий с увеличения производственных мощностей водопроводных 

станций к их модернизации. 

Начиная с 2003 г. в Санкт-Петербурге наблюдается снижение водопотребления и, как 

следствие, сокращение подачи воды. В будущем эта тенденция сохранится. Снижение удельного 

водопотребления вызвано сокращением потребления воды населением и предприятиями в связи с 

установкой счетчиков воды, обновлением водоразборной арматуры и сетей, продвижением ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» политики рационального использования воды, а также внедрением 

на предприятиях водосберегающих технологий.  

В рамках развития цифровой экономики «Умный город» реализуется проект «Создание 

системы автоматизированного управления водоснабжением города Санкт-Петербурга». Он основан 

на энергосберегающих и энергоэффективных технологиях с автоматизацией большинства 

производственных процессов. В настоящее время проект охватывает южную часть города с 

головным сооружением подготовки питьевой воды – Южной водопроводной станцией (Южная зона 

водоснабжения). В перспективе планируется реализация комплекса мероприятий на территории 

всего города. В ходе реализации проекта были осуществлены следующие технические мероприятия: 

замена энергетического оборудования энергосберегающим, установка расходомеров, датчиков 

давления, приборов контроля качества воды на всех технологических этапах водоснабжения, в том 
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числе у абонентов с устройствами сбора и передачи данных об объемах водопотребления. Внедрение 

системы автоматизированного сбора, обработки, хранения и передачи данных о водопотреблении 

абонентов позволило: получать оперативную и достоверную информацию о потребленных объемах 

холодной воды в режиме реального времени; управлять водоснабжением объекта в режиме 

реального времени; обеспечивать достоверность учета водопотребления. С апреля 2017 г. расчеты по 

показаниям приборов учета с адресной передачей данных производятся по всем объектам зоны, где 

установлены водосчетчики. Также в рамках проекта создана информационно-аналитическая система 

«Немо-Аква», которая осуществляет сбор и обработку данных об объемах подачи и реализации воды 

в секторе (зоне водоснабжения), а также мониторинг неучтенных расходов и потерь воды, что 

позволяет обеспечивать раннее реагирование на возможные утечки и неисправности приборов учета. 

Благодаря внедренной системе автоматизированного управления водоснабжением в Южной зоне 

города наблюдается устойчивая тенденция улучшения основных производственных показателей, в 

том числе достигнуто: снижение неучтенных расходов и потерь воды на водопроводных сетях в 2019 

г. по отношению к 2015 г. на 51%; снижение количества повреждений на сетях Южной зоны в 2019 г. 

по отношению к 2015 г. на 56%; снижение среднегодового энергопотребления по сравнению с 2015 

г. в 2019 г. на 26%.  

 Понимание ответственности перед будущими поколениями, грамотная инвестиционная 

политика, системный подход к управлению экологическими рисками, поиск и внедрение 

природоохранных и ресурсосберегающих технологий позволяют  сокращать водозабор из р. Нева. 

Тем самым снижая негативное воздействие на окружающую среду. В таблице 1,  это можно увидеть.  

                                                                                                                      Таблица 1. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подача 

воды 

тыс.м
3
/год 

241495,60 238050,70 227810,45 226749,28 222813,45 218607,81 

 

Перспективные направления деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» определены 

«Схемой водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года с учетом 

перспективы до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 

декабря 2013 г. № 989 (ред. от 25 сентября 2015 г.). Это обеспечение требуемого качества питьевой 

воды, снижение негативного воздействия на окружающую среду, надежность и бесперебойность 

предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, а также повышение энергоэффективности 

процессов водоснабжения и водоотведения. Схемой предусмотрены конкретные мероприятия, 

реализация которых позволит достичь требуемых значений показателей качества, надежности и 

энергоэффективности. 

Библиографический список: 

1. В.С. Бакланов, А.Г. Безденежных, А.В. Беркенев… Водоснабжение и Водоотведение Санкт-

Петербурга. «Новый журнал» Санкт-Петербурга 2008г. 

2. Дитер Берндт, Моника Дрюс, Ральф Фридман… Практика водоснабжения. «Новый журнал» 

2010г. 

3. Под общей редакцией Ф.В. Кармазинова. Водоснабжение Санкт-Петербурга.  «Новый 

журнал» 2003г. 

Статьи: 

1. А.Н. Данилов, А.К. Кинебас, О.Н. Рублевская, В.А. Гвоздев «Развитие технологий 

водоснабжения и водоотведения для обеспечения Санкт-Петербурга чистой водой и для защиты 

окружающей среды Балтийского региона».  
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УДК 620.98 

 

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ДО НАСЫЩЕНИЯ ТТ ТИПА ТФМУ330А У1 

 

CALCULATION OF THE TIME TO SATURATION OF TT TYPE TFMU330A U1 

 

Аннотация:В статье рассматриваются особенности расчета времени до насыщения 

трансформатора тока. 

Abstract: The article discusses the features of calculating the time to saturation of the current 

transformer. 

Ключевые слова:Трансформатор тока, ток короткого замыкания, нагрузки во вторичных 

цепях,насыщения. 

Keywords:Current transformer, short-circuit current, loads in secondary circuits, saturation  

 

Трансформаторы тока играют очень важную роль в энергетике , в этой статье будет 

рассмотрен пример расчета времени до насыщения трансформатора тока. 

 

Исходные данные (номинальные параметры ТТ типа ТФМУ330А У1): 

             ;          ;          ;         ;             ;        ,     н.ном  
   . 

Таблица 1 – Токи трехфазного и однофазного КЗ и постоянные времени затухания 

апериодических составляющих 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве максимальных значений токов в первичных обмотках ТТ, используемых в цепях 

основных (быстродействующих) защит и быстродействующих ступеней резервных защит, приняты 

следующие значения: 

 ток однофазного близкого КЗ – 15 339 А; 

 ток трехфазного близкого КЗ – 17 154 А.  

Расчет постоянных времени затухания апериодических составляющих токов КЗ     
(3)

,     
(1)

 

выполняют в соответствии с ГОСТ Р 52735.  

Определение величины нагрузки во вторичных цепях ТТ. 

Поперечное сечение жилы контрольного кабеля марки КВВГ S = 1,5 мм
2
. Наибольшая длина 

контрольного кабеля (от ТТ до устройства релейной защиты) на  

ОРУ–330 кВ составляет 150 м. Поэтому при расчете максимальной нагрузки во вторичных цепях ТТ 

принимается l = 150 м. Удельное сопротивление проводника для меди  =0,0283 Ом·мм
2
/м. 

В примерах при расчете нагрузки во вторичных цепях ТТ входное сопротивление 

микропроцессорного устройства релейной защиты не учитывается, так как оно незначительно. 

Величина нагрузки во вторичных цепях ТТ при трехфазных КЗ: 

№ ветви     
(3)

, с    
(3)

, кА     
(1)

, с    
(1)

, кА 

1 0,035 3,257 0,0337 3,291 

2 0,335 1,982 0,184 2,001 

3 0,335 1,982 0,184 2,001 

4 0,335 1,982 0,184 2,001 

5 0,335 1,982 0,184 2,001 

6 0,053 2,121 0,051 2,548 

7 0,372 2,033 0,359 3,664 

Суммарные токи – 15,339 – 17,154 
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 н.факт

(3)
 

   

 
 

          

   
          

В соответствии с формулой (А.3) величина нагрузки во вторичных цепях ТТ при однофазных 

КЗ: 

 

 н.факт

(1)
  

   

 
  

          

   
          

 

             Определение        для трехфазного и однофазного КЗ по формуле (1):  

 

      
   

 
 

 КЗ

       

 

   

        

 
 

      
                                                            ; 

 

   экв
   

 
 

 КЗ

       

 

   

        

 
 

      
                                                              

 

     Определение параметра режима А для трехфазного и однофазного КЗ: 

     
   ном   ном                                              

 кз
(3)

                       

  

 
                                  

                          
        

 

 

     
   ном   ном                                              

 кз
(1)

                               

  

 
                                  

                          
        

 

     Выполнение проверки по условиям:  

 

                                                                                         
 

                                                                                         
 

     для трехфазного КЗ: 

                                                               
   

              ; 

 

                        

 

при     :              – неравенство выполняется; 

 

             ; 

 

при     :         – неравенство выполняется; 
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      для однофазного КЗ: 

    
   

              ; 

 

                       ; 

 

при     :              – неравенство выполняется; 

 

             ; 

 

при     :         – неравенство выполняется; 

Определение времени до насыщения ТТ при трехфазном КЗ: 

– без учета остаточной индукции  

              
        

                   
 

    
   

         
         

                 
       

Определение времени до насыщения ТТ при однофазном КЗ: 

– без учета остаточной индукции  

 

    
   

         
         

                 
         

 

Таким образом, по результатам расчета времени до насыщения трансформатора тока видно, 

что при трехфазном коротком замыкании время  равняется 11,9 мс , а при однофазном коротком 

замыкании равняется 8,4 мс. 

Библиографический список: 
1.Кривенков В.В. Релейная защита и автоматика: учеб. пособие/ Под ред. А.Ф. Дьякова.- М.: 

Изд-во МЭИ, 2004. 

2.Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: учеб. для вузов – М.: 

Высш. шк., 2006. 
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УДК 621.3.067 

 

РАСЧЁТ, ВЫБОР И ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕГАЗОВОГО 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ПОДСТАНЦИИ  

 

CALCULATION, SELECTION AND DESIGN OF THE INSTALLATION OF A GAS-

OPERATED SWITCH AT A SUBSTATION 

 

Аннотация:В статье рассматриваются особенности расчёта,выбора и проектирование 

элегазового выключателя. 

Abstract: The article discusses the features of calculation, selection and design of a gas-operated 

circuit breaker. 

Ключевы слова:  Элегазовый выключатель,ток короткого замыкания,подстанция . 

Keywords: Gas-operated switch,short-circuit current,substation. 

 

Выключатели  играют очень важную роль в энергетике,в этой статье будет рассмотрен пример 

выбора элегазового  выключателя. 

1.Расчет токов короткого замыкания. 

Расчёт сопротивлений схемы замещения. Зададимся базисной мощностью Sб, в качестве 

которой принимаем Sб = 100МВА.  

 

 
Рисунок 1.Расчетная схема тяговой подстанции переменного тока. 
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Рисунок  2 – Схема замещения тяговой подстанции переменного тока. 

На рисунке 2:  

S1, S2 –питающие системы; 

XS1(X1), XS2 (X2) – сопротивление питающих систем; 

XВ, XС, XН сопротивление обмоток высокого, среднего и низкого напряжения понижающего 

трансформатора. 

          1 Расчёт токов короткого замыкания для шин 220 кВ. 
На  рисунке  3  приведена  схема  замещения  для  точки  к.з.  на  шинах110 кВ (К1).  

 

              Рисунок 3.Схема замещения для точки К1 

 

Определим сопротивление питающих систем: 

Сопротивление X3 вычисляется по формуле параллельного соединения сопротивлений: 

 

, 

 

Сопротивление XS: 
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Базовый ток Iб, А, определятся по формуле: 

                                                                 А                                         

 

где: Uб – базовое напряжение в точке к.з. К1. Uб = 230 кВ. 

Сопротивление XS1 иXS2: 

            Ом 

     Ом 

Сопротивление X3: 

Ом                                                                                                                     

X3 =0,25Ом 

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк1 в точке К1 определяется по 

формуле: 

  А                       

Ударный ток к.з. iу, А, определяется по формуле: 

,                                                

          где: ку – ударный коэффициент. ку = 1,8. 

           iу  =  1, 41*1,8*7606 =19304,2А 

           1.2 Расчет токов короткого замыкания для шин 27,5 кВ. 
 

 

Рисунок 4.Схема  замещения силового трансформатора. 

Прежде чем рассчитывать токи короткого замыкания за трансформатором вычислим 

сопротивления его обмотокXВ, XС, XН Номинальные значения напряжений короткого замыкания, %, 

пары обмоток для трансформатора типа     ТДТНЖУ-25000/110: 

uКВ-С = 12,5%  

uКВ-Н = 20% 

uКС-Н = 6,5% 

 

 

 

7606
033,0

251

1

1 
к

б
к

X

I
I
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 Таблица №1.Приведённые напряжения короткого замыкания трансформатора. 

uКВ = 0,5(uКВ-С + uКВ-Н - uКС-Н  )=0,5(12,5 + 20 – 6,5) = 13 %;  

uКС =0,5( uКВ-С + uКС-Н - uКВ-Н  )= 0,5(12,5+ 6,5–20) = 0%;     

uКН = 0,5(uКС-Н + uКВ-Н - uКВ-С  )= 0,5(+20‒12,5) = 7%;. 

Сопротивления трансформатора: 

 Ом  

 Ом                                   

 Ом   

 

 

 

 

 

Т.к., токи короткого замыкания рассчитываются при худших условиях, а таким 

условием является работа одного понижающего трансформатора, поэтому 

сопротивление равно : 

 

XВ  = 1,6 Ом , 

XС = 0 Ом, 

XН = 0,875 Ом 

 

 

 

 

 
                                  Рисунок 5.Схема замещения для точки К2. 

Результирующее сопротивление обмоток высокой и средней стороны определяется по 

формуле: 
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X3 = XВ + XС = 0,8 + 0 = 0,8 Ом 

Для нахождения тока короткого замыкания в точке К2, необходимо вычислить ток к.з. от 

каждой системы: 

Х13 = Х1 + Х3 + (Х1 3)/Х2 = 0,83+ 0,42 + (0,830,42)/0,84 = 1,9Ом 

Х23 = Х2 + Х3 + (Х2 3)/Х1 = 0,84 + 0,42 + (0,/0,83 = 1,94 Ом 

 

         Базовый ток Iб определим по формуле ( 3 ), где Uб = 27,5 кВ: 

 

А. 

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк2, А, в точке К2 определяем 

по формуле: 

Iк2 = Iк13 +Iк23 

А 

А. 

Iк2 = Iк13 +Iк23 = 1104,7 + 1082 = 2186,7 А 

Ударный ток к.з. вычислим по формуле (6): 

 

А. 

1.3Расчет токов короткого замыкания для шин 11 кВ. 

 На рисунке 6 приведена схема замещения для точки к.з. на шинах 11 кВ 

 
 

                                       Рисунок 6 .Схема замещения для точки К3 

 

 

 

   Результирующее сопротивление обмоток высокой и низкой стороны определяем по 

формуле: 

X3 = XВ + XН = 1,6 + 0,875 = 2,475Ом 

Для нахождения тока короткого замыкания в точке К3, необходимо вычислить ток к.з. от 

каждой системы: 
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Ом 

Ом 

   Базовый ток Iб определим по формуле (3), где Uб = 11 кВ: 

А. 

  Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк2, А, в точке К2 

определяется по формуле: 

Iк3 = Iк13 +Iк23. 

А 

А. 

Iк3= Iк13 +Iк23 = 1915,5 + 3124,2 = 5039,7 А 

 

 Ударный ток к.з. вычислим по формуле (6): 

           4. Выбор и проверка токоведущих частей и электрических аппаратов. 
Таблица №1 – Выбор выключателей 

Место 

установки 
Марка 

Uуст/Uн, 

кВ 

Iр/Iн, 

А 

Iк/Iот, 

кА 

iуд/iпр.ск, 

кА 

Bк/ , 

10
6

А
2

с 

tв, 

с 

РУ-10 кВ 

BB/TEL-

10-

20/1000У2 

10 600 7,6 19,3 91,55 
0,035 

10 1600 20 51 20
2

3 

 

Выбираем баковый элегазовый выключатель типа BB/TEL-10-20/1000У2. 

технические Таким выбрасывает образом ,живых можно расчет сделать жидкими вывод о том,что по результатам расчета был выбран 

элегазовый баковый выключатель типа BB/TEL-10-20/1000У2. 

определение Библиографический список: 

1.Кривенков В.В. Релейная защита и автоматика: учеб. пособие/ Под ред. А.Ф. Дьякова.- М.: 

Изд-во МЭИ, 2004.- 32 

  2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: учеб. для вузов – 

М.: Высш. шк., 2006. – 639 с. 
 

 

  

ттtI 2
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УДК 691.17 

 

АНТИОКСИДАНТЫ, ИХ РОЛЬ В СОСТАВЕ БУТИЛКАУЧКОВ 

 

ANTIOXIDANTS, THEIR ROLE IN BUTYLRUBBERS 

 

Аннотация: в этой работе мы рассмотрели антиоксиданты для синтетических каучуков, 

влияние антиоксиданта на сам каучук. Антиоксиданты (антиокислители) — ингибиторы 

окисления, природные или синтетические вещества, способные тормозить окисление 

(рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений). 

Abstract: in this work we examined antioxidants for synthetic rubbers, the effect of an antioxidant 

on the rubber itself. Antioxidants (antioxidants) - oxidation inhibitors, natural or synthetic substances that 

can inhibit oxidation (considered mainly in the context of the oxidation of organic compounds). 

Ключевые слова: бутилкаучук, галобутилкаучук, антиоксидант, окислительная способность, 

ингибитор оксиления. 

Key words: butyl rubber, halobutyl rubber, antioxidant, oxidizing capacity, oxidation inhibitor. 

 

Бутилкаучук был синтезирован Томасом и Спарксом в США в 1937 г., промышленное его 

производство за рубежом было освоено в 1941 г. В нашей стране промышленность выпускает 

бутилкаучук, начиная с 1956 г.[1, 100] 

Представляет собой сополимер метилпропена с 2-метил-1,3-бутадиеном (или изобутилена и 

изопрена). Соотношение изопрена и изобутилена определяет непредельность полимера. 

Макромолекулы бутилкаучука имеют линейное строение; распределение звеньев изопрена, 

присоединенных преимущественно в положениях 1,4, носит статистический характер 

Бутилкаучук – прозрачная белого или серого цвета малогазопроницаемая эластичная масса, 

обладающая хорошими электроизоляционными свойствами. 

Бутилкаучук не содержит геля, растворяется в алифатических и ароматических 

углеводородах, кристаллизуется только при больших растяжениях (>500%).[1, 110] 

Малая ненасыщенность бутилкаучука обусловливает его высокую тепло, свето- и 

озоностойкость, а также устойчивость к действию многих агрессивных сред — щелочей, кислот, 

спиртов, кетонов, растительных и животных жиров, перекиси водорода и др. 

По стойкости к комбинированному действию света и озона бутилкаучук существенно 

превосходит такие высоконенасыщенные каучуки, как НК, СКИ и бутадиеновые каучуки. 

Ионизирующие излучения вызывают деструкцию бутилкаучука. Отличительная особенность 

бутилкаучука — исключительно низкая воздухо- и паропроницаемость. 

Наряду с бутилкаучуком в промышленных масштабах выпускают ряд его модификаций: 

продукты прямого галогенирования — хлорбутилкаучук и бромбутилкаучук; жидкие бутил- и 

хлорбутилкаучук; структурированный бутилкаучук; искусственный латекс бутилкаучука. 

Хлор- и бромбутилкаучук содержат соотв. 1,1-1,3% Сl или 2-3 % Вг, присоединенных 

главным образом в α-положение к двойным связям изопреновых звеньев макромолекулы.[2, 96] 

Антиоксиданты (антиокислители) — ингибиторы окисления, природные или 

синтетические вещества, способные тормозить окисление (рассматриваются преимущественно 

в контексте окисления органических соединений). Механизм действия наиболее 

распространённых антиоксидантов (ароматические амины, фенолы, нафтолы и др.) состоит в обрыве 

реакционных цепей: молекулы антиоксиданта взаимодействуют с активными радикалами с 

образованием малоактивных радикалов.[3, 54] 

По своему функционалу антиоксиданты можно подразделить на следующие типы: 

-воздействие на сырье, оборудование в процессе переработки данного сырья; 

          -придание дополнительных свойств конечному продукту.[3, 55] 

mailto:erychev97@mail.ru
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Использование антиоксидантов для сохранения нужных свойств резиновых изделий в 

процессе их старения и эксплуатации началось после Второй мировой войны. Как и ускорители 

вулканизации, антиоксиданты – сложные органические соединения, которые при концентрации 1–2 

части на 100 частей каучука препятствуют росту жесткости и хрупкости резины. Воздействие 

воздуха, озона, тепла и света – основная причина старения резины. Некоторые антиоксиданты также 

защищают резину от повреждения при изгибе и нагреве. Нас интересуют именно такие 

антиоксиданты, как бифенолы, так как они больше всего подходят для стабилизации синтетических 

каучуков. Например 2,2-ди-(4метил-6-трет-бутилфенол)метан /антиоксидант 2246, Агидол 2, 

Бисалкофен). Стабилизатор синтетических каучуков (бутадиен-стирольных, бутадиен-нитрильных, 

бутадиеновых, этилен-пропиленовых, хлоропреновых, бутилкаучука, хлорбутилкаучука), 

сополимеров на основе тетрагидрофурала и др. Дозировка — 1,5-2 %. Защищает резины на основе 

натурального и перечисленных выше синтетических каучуков от термоокислительного и 

светоозонового старения, разрушения при многократных деформациях. Используется в светлых и 

цветных резиновыз изделиях. Защищает полиолефины, полиформальдегид, полистирол общего 

назначения и ударопрочный поливинилхлорид, полиацетали, полиамиды, полиуретаны, 

полиэтилентерефталат, эпоксидные смолы от теплового и слабо — от светового старения.[3, 56] 

Термо- и сетостабилизатор полипропиленового волокна. Эффективность повышается в 

сочетании с тиобис(алкилфенолами). Антиокисли-тельная присадка к нефтепродуктам, моторным 

топливам. Разрешен для применения в полимерах, контактирующих с пищевыми продуктами. 

Стабилизатор высокоплавких битумов, буровых растворов (особенно в сочетании с 

кармоксиметилцеллюлозой). Другие представители этой группы: 

• 2,2¢метиленбис(6-трет-бутил-4этилфенол) /Агидол 7, Бисалкофен ЭБ, антиоксидант 425/; 

• 4,4¢-метиленбис(2,6-ди-трет-бутилфенол) /антиоксидант 702, Бисалкофен БМ/.[3, 56] 

Одной из проблем получения галобутилкаучуков прямым галогенированием 

молекулярным галогеном растворенного в углеводородном растворителе бутилкаучука является 

подбор антиоксиданта, как для стабилизации базового бутилкаучука, поступающего затем на 

галогенирование, так и для стабилизации готового галобутилкаучука. Используемый для 

стабилизации в том и другом случае антиоксидант должен позволять получать неокрашенный 

каучук, стойкий при выделении, хранении и переработке, не оказывать отрицательного влияния 

на процесс галогенирования (антиоксидант для базового каучука).[4, с. 2]  

Известны способы, когда каучук после реакции сополимеризации, его дегазации,  может 

отправляться на  последующее галогенированием. В соответствии со способом в качестве 

антиоксиданта для бутилкаучука используют Агидол-2.[4, 2] 

Недостатком данного способа является то, что оба антиоксиданта могут 

взаимодействовать с галогеном, снижая его концентрацию в каучуке, а Агидол -2, кроме того, 

переходя в хиноидную форму сам приобретет желтый цвет и окрасит каучук.[4,2]  

Известна еще одна технология, по которой в дегазированную крошку каучука, который 

идет на галогенирование, заправляют  неозон-Д, в качестве антиоксиданта, а так же Агидол-1. В 

свою очередь эти добавки тоже имеют свои недостатки, такие как:  

 - неозон-Д дает каучуку темную окраску из-за присутствия атома азота в своем 

строении; 

- агидол-1 не дает полимеру никакой окраски, однако у него очень низкая молекулярная 

масса, высокая летучесть, за счет этого он попросту теряется в процессе получения каучука.[4, 

2] 

Мы хотим получить неокрашенный каучук, стойкий при выделении, хранении и 

переработке и не оказывать отрицательного влияния на процесс галогенирования (антиоксидант 

для базового каучука).  

На основании исследований в работе о способе получения галобутилкаучуков делаем 

выводы: 

- при использовании на стадии дегазации базового каучука моно-, бис- и трис-фенолов, а 

также нефенольных азотсодержащих антиоксидантов во всех случаях происходит 

взаимодействие этих соединений с галогеном на стадии галогенирования и содержание 

галогена в каучуке снижается за счет этого нецелевого использования, а в случае бис -фенола и 

азотсодержащего соединения происходит еще и окрашивание полимера.  

- при использовании тетракис-фенола за счет стерических затруднений в объемной 
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молекуле не происходит его взаимодействия с галогеном и весь поданный на стадию 

галогенирования реагент расходуется на целевую реакцию (1 атом галогена остается в 

полимере, второй образует галогенводород). Кроме того, тетракис-фенол в силу своего 

строения не образует хиноидных структур и не окрашивает каучук. Оптимальная дозировка 

тетракис-фенола в крошку базового каучука составляет 0,01-0,03. При снижении дозировки 

ниже 0,01 мас. % (пример 8) наблюдается увеличение падения вязкости по Myни готового 

каучука. При увеличении дозировки выше 0,03 не наблюдается дальнейшего снижения падения 

вязкости по Муни готового полимера и, следовательно, это увеличение экономически 

нецелесообразно.[4, 3] 

Следовательно, на стадии дегазации базового каучука в водную крошку добавляют 

тетракис-фенольный антиоксидант в количестве 0,01-0,03 мас.% на полимер, а перед стадией 

дегазации галобутилкаучука в его раствор добавляют антиоксидант, выбранный из группы 

моно-, трис- или тетракис-фенолов в количестве 0,05-0,2 мас.%, причем молекулярная масса 

монофенола должна быть не менее 300 ед.[4, 3] 
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