Змест адукацыi

Предприятия по производству химических
волокон в Республике Беларусь
(Лекция по химии для учащихся)
Д. И. Мычко, доцент кафедры неорганической химии, кандидат химических наук

В предыдущей лекции (№ 9, за 2015 г.) речь шла о предприятиях нефтехимического комплекса
Республики Беларусь. В ней был сделан акцент на предприятиях, занимающихся переработкой нефти и выпуском нефтехимических продуктов. В этой лекции речь пойдёт о втором, не менее важном,
направлении деятельности нефтехимического комплекса Республики Беларусь — производстве
химических волокон1 и нитей2.

В

ннашей стране производится почти
25 % химических волокон и нитей,
выпускаемых в СНГ. Это полиэфирные волокна и нити (ОАО «Могилёвхимволокно» и РУП
«СПО “Химволокно”»), нити вискозные и вискозная кордная нить (РУП «СПО “Химволокно”» и ОАО «Могилёвский ЗИВ»), волокно полиамидное для текстильной промышленности
(ОАО «Гродно Химволокно»), полиакрилони-

трильные волокна (ОАО «Полимир»). Мощности предприятий по производству химических
волокон и нитей составляют 310 тыс. тонн в
год, и это только 30 % действующих мощностей. Химические нити поставляют более чем
в 20 стран мира.
На белорусских предприятиях также изготавливаются капроновые и углеродные ткани3,
нетканые материалы4.

Что такое химические волокна?
Химическими волокнами называют волокна, при получении которых используют химические или физико-химические процессы
переработки природных и синтетических высокомолекулярных соединений (полимеров).
В зависимости от происхождения полимера, используемого для производства волокна,
химические волокна разделяют на две основные группы: искусственные волокна (если
используемый полимер имеет природное происхождение) и синтетические (если волокнообразующий полимер получают в результате
химического синтеза из низкомолекулярных
соединений-мономеров).
В отдельную группу выделяют минеральные волокна — волокна, получаемые из не-

органических соединений. К ним относятся
стеклянные (стекловолокно) и металлические
нити.
С учётом особенностей химического строения полимеров, образующих волокно, химические волокна делят на два основных
класса: карбоцепные волокна (основная цепь
макромолекулы полимера в которых построена только из атомов углерода) и гетероцепные волокна (с основной полимерной
цепью наряду с углерод-углеродными связями имеются также связи между атомами
углерода и так называемыми гетероатомами, например атомами азота или кислорода).
Внутри класса гетероцепных волокон можно выделить волокна, отличающиеся типом
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Волокна текстильные — протяжённые гибкие и прочные тела с очень малыми поперечными размерами, ограниченной длиной, пригодные для изготовления пряжи и текстильных изделий.
2
Нить текстильная отличается от волокна значительной длиной, насчитывающей несколько десятков и сотен метров; используется для изготовления текстильных изделий — тканей, трикотажа, нетканых материалов. Основным видом текстильных нитей является пряжа, которая состоит из волокон,
соединённых скручиванием (иногда склеиванием).
3
Ткань текстильная — изделие, образованное в процессе ткачества переплетением взаимно перпендикулярных нитей — продольных (основных) и поперечных (уточных).
4
Нетканые текстильные материалы — материалы из волокон или нитей, соединённых между собой
без применения методов ткачества.
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связи между элементарными звеньями макромолекулы волокнообразующего полимера:
;

полиамидные — со связями

и неко-

полиэфирные — со связями

торые другие.
К искусственным волокнам относятся вискозные (гидратцеллюлозное), ацетатное (ацетилцеллюлозное). В общем объёме производства химических волокон доля искусственных
волокон составляет сейчас менее 15 %.

К синтетическим волокнам относят: поливинилхлоридные (хлорин, саран, виньон, ровиль, тевирон)5, полиакрилонитрильные (нитрон, орлон, акрилан, кашмилон, куртель,
дралон, вольпрюла), поливинилспиртовые
(винол, мтилан, винилон, куралон, виналон),
полиэтиленовые (спектра, дайнема, текмилон), полипропиленовые (геркулон, ульстрен,
найден, мераклон), полиэфирные (лавсан, полиэстер, терилен, дакрон, тетерон, элана, тергаль, тесил), полиамидные (капрон, найлон-6,
перлон, дедерон, амилан, анид, найлон-6,6,
родиа-найлон, ниплон, номекс, кермель), полиуретановые (спандекс, лайкра, вайрин, эспа,
неолан, спанцель, ворин).

Предприятия концерна «Белнефтехим» по производству
химических волокон
В числе первых предприятий белорусской
химической промышленности в 1930 году
была построена Могилёвская фабрика (позднее
завод) искусственного волокна, на которой по
вискозному методу производилось как волокно, так и целлофановая плёнка.
В основе вискозного метода получения искусственного волокна из целлюлозы лежит её
полимераналогичное превращение6 в ксантогенат (сложный эфир целлюлозы и дитиоугольной кислоты):
[C6H7O2(OH)3]n + nNaOH + nCS2 
 [C6H7O2(OH)2O—CS]n + nH2O.
|
			
SNa
			
Образующийся технический ксантогенат
целлюлозы представляет собой оранжевую
комковатую массу, которую растворяют в разбавленных растворах щёлочи, а затем в кислой среде ксантогенат снова превращается в
гидратцеллюлозу:
[C6H7O2(OH)2O—CS]n
|
			
SNa
			
nH+

nH+

[C6H7O2(OH)3]n + nNa+ + nCS2.

Процесс формования искусственного целлюлозного волокна (образование нитей) происходит в результате осаждения полимера из
струек раствора.
Получаемое волокно называют вискозным
(от латинского viscosus — клейкий), оно является одной из структурных модификаций целлюлозного волокна и отличается от природной
целлюлозы повышенной гигроскопичностью,
сорбционными свойствами и большей способностью к гидролизу, этерификации и окислению. Средняя степень полимеризации гидратцеллюлозы в вискозном волокне колеблется от
300 до 600, что соответствует относительной
молекулярной массе 49 000—98 000.
Интенсивное развитие производства химических волокон в нашей стране связано с введением в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов, на которых был начат выпуск
исходных реагентов для изготовления химических волокон.
В городах Новополоцке и Мозыре были построены нефтеперерабатывающие заводы, которые, кроме энергоносителей, стали производить и сырьё для синтеза полимеров — этилена и пара-ксилола:

H 2C

CH2 , H3C

CH3 .

5
Здесь и далее в скобках приведены используемые разными производителями торговые названия волокон.
6
Полимераналогичные превращения — это химические реакции функциональных групп макромолекул или отдельных атомов основной цепи полимера, в ходе которых длина и строение скелета цепи сохраняются, но изменяются состав и строение боковых групп.
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С вводом в эксплуатацию азотного комбината в г. Гродно в Беларуси началось производство -капролактама со структурной формулой:
O
NH .

Этим была заложена сырьевая база полимерной промышленности Республики Беларусь.
В 1964 году начал функционировать Светлогорский завод искусственного волокна (производство кордной ткани). В 1968 году — Полоцкий химический комбинат, производящий
полиэтилен, нитрил акриловой кислоты, нитрон. В 1970 году — Могилёвский комбинат
синтетического волокна, на котором было начато изготовление синтетического шёлка для
текстильных и технических изделий, окрашенного синтетического штапеля. В 1978 году
была введена в эксплуатацию первая очередь
Гродненского завода синтетического волокна
(капроновый корд для шинного производства
и технических нитей).

Открытое акционерное
общество «СветлогорскХимволокно» является
одним из крупных многопрофильных предприятий
нефтехимического комплекса Республики Беларусь, технологические
процессы и оборудование
которого соответствуют современному мировому уровню и обеспечивают выпуск продукции
высокого качества. «СветлогорскХимволокно»
является первым на территории стран СНГ
предприятием, получившим на свою продукцию международный экологический сертификат «Эко-Текс». Продукция предприятия
поставляется в 24 страны Европы, Азии и
Америки.
История ОАО «СветлогорскХимволокно»
берёт своё начало с завода по производству
искусственного волокна, на котором в 1964 году уже был получен первый метр кордной
ткани7.
В состав в ОАО «СветлогорскХимволокно»
входят завод искусственного волокна и завод
полиэфирных текстильных нитей.

Рисунок 1 — Вид на территорию ОАО «СветлогорскХимволокно»
7
Кордная ткань — ткань с повышенной прочностью за счёт большого содержания непрерывных нитей, собранных в параллельный пучок посредством небольшого скручивания или без него в одном направлении, и меньшего содержания более тонких нитей — в другом. Используется как армирующий материал
для изготовления каркаса покрышек автомобильных, самолётных и велосипедных пневматических шин,
прорезиненных приводных ремней и т. п.
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Завод искусственного волокна представляет собой крупнейшее производство продукции технического назначения (углеродных и
термостойких материалов, полипропиленовой
продукции, нетканых материалов из полипропилена «СпанБел» и «АкваСпан»).
Углеродные волокна обладают электропроводностью, термостойкостью и низкой теплопроводностью, высокой сорбционной активностью, химической и биологической инертностью. Благодаря этому они находят широкое
применение.
Электропроводные свойства позволяют их
использовать для изготовления гибких инфракрасных и электронагревателей, тёплых полов, физиотерапевтических электродов, нагревательных лент и нагревательных тканей для
обогреваемой одежды и покрывал, катодов из
войлока (3D-электроды) для осаждения золота
из раствора, радиопоглощающих материалов.
Термостойкость и низкая теплопроводность
делают их пригодными в виде углеродного
войлока и углеродных пористых плит для
термоизоляции высокотемпературных печей,
для выращивания монокристаллов кремния, в
производстве изделий из карбида кремния.
Высокая сорбционная активность, сочетающаяся с химической и биологической инертностью этих волокон, позволяет их использовать
для изготовления фильтров доочистки питьевой воды, очистки пищевых кислот, очистки воздуха от химических и отравляющих
веществ (респираторы, противогазы, поглотители запаха), заживляющих салфеток для
гнойных ран и ожогов.
Волокно «Арселон» — это первое и единственное в мире термостойкое волокно на основе полипара-фенилен-1,3,4-оксадиазола
N

N

C

C
O

n

, выпускаемое

в промышленном масштабе. Оно
уникально по своим свойствам.
Высокая термическая устойчивость позволяет эксплуатировать
изделия при температуре 250 С
сроком до трёх лет, волокно выдерживает температуру до 400 С
(режим кратковременного теплового удара), при этом практически
нет усадки и плавления. Это обеспечивает выполнение требований
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техники безопасности работающих в особых
условиях, в том числе в горячих цехах металлургических предприятий, в газовой и нефтяной промышленности, в условиях Крайнего
Севера, а также для решения задач Минобороны и МЧС.
Арселон устойчив к действию органических
кислот и растворителей, нефтепродуктов, минеральных масел, умеренно устойчив к действию разбавленных неорганических кислот
и щелочей. Его можно использовать как теплоизоляционный и электроизоляционный материал.
Нетканые материалы «АкваСпан» обладают мягкостью и высокими показателями тактильной комфортности, близкими по эффекту
к натуральному хлопку, не поддерживают рост
микроорганизмов, отличаются особой прочностью на разрыв, низкой миграцией волокон
при механическом воздействии на материал.
Они применяются для изготовления предметов
личной гигиены (влажные и сухие протирочные салфетки, верхние и абсорбирующие слои
гигиенических изделий для женщин и детских подгузников), для изделий медицинского
назначения (спиртовые салфетки, одноразовая
одежда для медперсонала, одноразовые постельные принадлежности, лицевые маски),
для изготовления фильтров и фильтрационных систем, в строительстве в качестве абсорбирующего слоя гидроизоляционной плёнки.
В текстильной и швейной промышленности —
для изготовления спецодежды в качестве утеплителя, в мебельной промышленности.

Рисунок 2 — В цехе завода искусственного волокна
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Нетканый материал «СпанБел» применяется в сельском хозяйстве для создания
микроклимата, защиты растения от мороза,
дождя и града, вредных насекомых и птиц,
высыхания.
Завод полиэфирных текстильных нитей,
в ассортимент выпускаемой продукции которого входят полиэфирные комплексные матированные нити гладкие, текстурированные
суровые и крашеные, некрученные, пневмосоединённые и кручёные нити, мультифиламентные крашеные в массе и оптически отбеленные нити, равновесно текстурированные
люминисцентные окрашенные и с профильным сечением «трилобал», полностью вытянутые комплексные (FDY). Начат выпуск
полиэфирных нитей с антибактериальными
добавками (в составе наночастицы серебра) и
нитей негорючих.
Преимуществом полиэфирных текстильных
нитей является то, что они придают готовым
изделиям мягкость, драпируемость, несминаемость, формоустойчивость и вместе с этим —
улучшенный внешний вид. Они устойчивы
к истиранию и ультрафиолетовому излучению (солнечному свету), обладают высокой
термостойкостью (температура плавления —
265 С, допустимая температура длительной
эксплуатации — 120–130 С). Полиэфирные
нити являются хорошими изоляторами, вследствие чего они нашли широкое применение
в электротехнической промышленности. Обладают малой гигроскопичностью (водопоглощение полиэфирных нитей при относительной
влажности 65 % составляет 0,4 %), имеют
высокую биостойкость. Неокрашенные полиэфирные нити обладают высокой стойкостью
к минеральным и органическим кислотам, к
щелочному гидролизу, выдерживают отбеливание текстильных материалов любыми отбеливающими средствами.
Полиэфирные нити применяются для изготовления ткани различного назначения (плательные, костюмные, мебельные, технические,
для спецодежды), текстильно-галантерейных
изделий (гардинно-тюлевые изделия и кружева, перчатки, верёвки, шнуры, ленты),
нетканых материалов, ковровых изделий,
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Полиэтилентерефталат

искусственного меха, трикотажного полотна
для спортивных изделий и домашнего текстиля, различного обивочного материала в автомобилях. Высокие физико-механические свойства, биостойкость и хемостойкость обеспечивают использование полиэфирных текстильных нитей в изделиях, имеющих техническое
назначение. При этом полиэфирные нити в
готовых изделиях могут использоваться как
в чистом виде, так и в сочетании с другими
видами пряж (хлопчатобумажная, шерсть, полушерсть, акрил).

Открытое акционерное общество «Могилёвхимволокно» представляет собой комплекс из
четырёх производств:
 производство органического синтеза, которое выпускает диметилтерефталат, полиэтилентерефталат, метиловые эфиры жирных
кислот для биодизеля;
 производство синтетического волокна
выпускает полиэфирные волокна, гранулят
полиэтилентерефталата (ПЭТФ), композиционные материалы, полиэфирную основу для кровельных материалов, геотекстиль, нетканые
полотна из полиэфирного волокна различного
назначения, ленту обвязочную, нити технического назначения;
 производство синтетических плёнок выпускает полипропиленовые, полиолефиновые,
полиэтиленовые плёнки в ассортименте, плёнки полимерные с печатным рисунком;
 ремонтно-механическое производство
специализируется на выпуске оборудования
для химических производств и запасных частей к нему.
Особенностью ОАО «Могилёвхимволокно»
является комплекс производств, связанных
единым технологическим циклом — от получения исходного сырья (диметилтерефталата,
полиэтилентерефталата) до выпуска готовой
продукции (полиэфирные волокна, нити, нетканые полотна) и производства на их основе
товаров народного потребления.
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) 8 получают при поликонденсации этиленгликоля и

по правилам ИЮПАК называется поли(этил-бензол-

1,4-дикарбоксилат); у нас известен под названием лавсан.
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косметических и фармацевтических средств, моющих
и других средств бытовой
химии.
Свыше 65 % производимой ОАО «Могилёвхимволокно» продукции поставляется на внешние рынки.
Поставки осуществляются
более чем в 30 стран мира,
в числе которых Российская Федерация, Украина,
Китай, США, Германия,
Италия, Польша, Румыния,
Литва, Латвия.

Производственнотехнологический комплекс
(ПТК) «Химволокно» ОАО
«Гродно Азот» является крупным производителем полиамидных и полиэфирных нитей
и волокон, а также полиамида-6 (ПА-6) и полимерных композиционных материалов на его
основе.
В настоящее время на ОАО «Гродно Химволокно» выпускаются промышленная продукция и потребительские товары следующего
ассортимента:
 кордная ткань для шинной промышленности;
 нить технического назначения для рыбной промышленности, резинотехнических изделий, конвейерных лент;
 текстурированная жгутовая ткань для
производства ковров;
 напольные тафтинговые покрытия;
 штапельное волокно;
 полиамид-6 (ПА-6) в гранулах (стеклонаполненный и с другими органическими и
неорганическими наполнителями).
ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»
производит широкий ассортимент товаров народного потребления: верёвки высокопрочные
страховочные статические, шнуры полиамидные хозяйственные (цветные), шнуры для рыболовных снастей, тросы буксировочные ленточные, нити капроновые рыболовные и нити
полиамидные для рукоделия.
Продукция предприятия поставляется в 16
стран Европы.

Рисунок 3 — Вид на ОАО «Могилёвхимволокно»

терефталевой кислоты. Синтез ПЭТФ проводится в две стадии. Вследствие трудности
очистки терефталевой кислоты её сначала этерифицируют метанолом с образованием диметилтерефталата (ДМТ). Поэтому на первой стадии осуществляют реакцию переэтерификации
ДМТ этиленгликолем, в результате которой
образуются мономер диэтиленгликольтерефталат и низкомолекулярные олигомеры:
C6H4(CO2CH3)2 +
диметилтерефталат

2HOCH2CH2OH 
этиленгликоль

 C6H4(CO2CH2CH2OH)2 + 2CH3OH.
диэтиленгликольтерефталат
Вторая стадия процесса — поликонденсация, протекающая в расплаве:
nC6H4(CO2CH2CH2OH)2 
 [(CO)C6H4(CO2CH2CH2O)]n + nHOCH2CH2OH.
полиэтилентерефталат
Этиленгликоль, который является побочным продуктом, удаляется из расплава путём
использования высокого вакуума. Кроме самих мономеров, для получения ПЭТФ применяется ряд дополнительных веществ — катализаторов переэтерификации и поликонденсации, стабилизаторы и т. д.
Высокомолекулярные марки ПЭТФ перерабатываются в волокно и нить, а также используются для производства ПЭТФ (PET) —
бутылок для пищевых продуктов, плёнок,
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Рисунок 4 — Вид ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»

Синтез полиамида-6 (или поликапроамида (ПКА), или нейлона 6, или поликапролактама;
название ИЮПАК — полигексано-6-лактам; у нас часто называют капроном, а за рубежом —
нейлоном) из ε-капролактама протекает по схеме:

Капролактам нагревают примерно до 533 K в инертной атмосфере азота около 4–5 часов.
Кольцо раскрывается и подвергается полимеризации. Затем расплавленную массу пропускают
через фильеры и получают нити капрона.
Область применения полиамида-6
ПА-6 (2,7) применяется для производства:
ПА-6 (3,33) применяется для производства:
 полимерных композиционных материалов;
 высокопрочных нитей технического назначения;
 нити технического назначения;
 кордных и технических тканей;
 кордных и технических тканей;
 нити для рыболовных сетей и канатов;
 полимерной плёнки для упаковки пищевых
продуктов.
 нити BCF (ковровой нити);
 монофиламентной нити.
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Рисунок 5 — В цехе ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»

Производство полиамидной нити осуществляется способом формования из расплава гранулята ПА-6 на однопроцессных установках
совмещённого формования, вытягивания и
намотки.

станках, что позволяет производить бесшовную кордную ткань.

Новополоцкое ОАО «Нафтан» завод «Полимир» наряду с переработкой нефти и производством большого ассортимента нефтепродуктов специализируется на выпуске полиакрилонитрильных (ПАН) волокон. По своим
характеристикам ПАН-волокна являются ближайшими аналогами шерсти.
На заводе «Полимир» работает производство с технологией получения волокна методом полимеризации акрилонитрила с сомономерами по диметилформамидному способу
фирмы «SNIA BPD», Италия.
Выпускаемые ПАН-волокна по химическому составу являются терполимерами9
акрилонитрила, метилакрилата и 2-акриламид2-метилпропансульфокислоты:

Ткань кордная капроновая различных марок производится из нитей полиамидных кручёных, которые проходят стадию кручения
на крутильных машинах. Ткачество ткани
осуществляется на пневматических ткацких

CH2

CH
C

CH2
N
a

CH
C

CH2
O
OCH3

O
b

CH
C
NH

9

CH3
C
CH3

CH2SO3H
c

Терполимер — сополимер, в котором расположение двух (трёх, четырёх и более) химически различающихся звеньев образует нерегулярную последовательность.
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Полиакрилонитрильные (ПАН) волокна
находят широкое применение в текстильной
промышленности — для производства тканей,
трикотажных полотен, искусственного меха и
ковровых изделий.
Акриловые волокна могут применяться как
в чистом виде, так и в виде смеси с синтетическими, искусственными и натуральными
волокнами.
Отходы производства ПАН-волокон также
являются ценным химическим сырьём, которое путём полимераналогичных превращений
перерабатывается в водорастворимые сополимеры акриламида с акрилатом натрия. Полученные сополимеры широко используются для приготовления водных полимерных
клеев, компонентов защитно-стимулирующих
составов для обработки семян сельскохозяйственных культур и вегетирующих растений с
целью повышения урожайности сельскохозяйственной продукции, а также для приготовления буровых растворов.
Более 60 % акриловых волокон экспортируются в Россию, Украину, Германию, Финляндию, Польшу, Иран, Прибалтику, Венгрию,
Болгарию, Китай и другие страны.
Открытое акционерное общество «ПолоцкСтекловолокно» — один
из ведущих в мире производителей стекловолокна и
материалов на его основе.
Годовое производство этих
материалов составляет около 13 тыс. тонн.
Предприятие было основано в 1957 году.
В 1965 году была сдана в эксплуатацию вторая очередь завода, имеющая полный производственный цикл: от выработки стекловолокна до переработки его в ткань.

В настоящее время предприятие выпускает
широчайший спектр продукции из стекловолокна: ровинги (жгут из стекловолокна, получаемый сращиванием нескольких стеклонитей), стеклонити, электроизоляционные и
конструкционные стеклоткани, строительные
стеклоткани и стеклосетки, кремнезёмные материалы и стеклопластиковые изделия. Эта
продукция широко используется в таких отраслях промышленности, как машиностроение, автомобилестроение, авиастроение, судостроение, электротехническая отрасль, металлургия, военно-промышленный комплекс,
строительная отрасль, а также для ряда других областей.
Продукция предприятия поставляется в 50
стран мира.
Технологическим преимуществом предприятия является то, что производство стекловолокна включает в себя все технологические
процессы, начиная от выработки ровингов,
текстильного стекловолокна, его переработки
и заканчивая термохимической обработкой
стеклотканей. Это позволяет представить более
широкий ассортимент продукции, оперативно реагировать на пожелания клиентов, быть
устойчивым и гибким на мировых рынках.
Специфика белорусской промышленности
синтетических полимеров состоит в высокой
степени комплексности и значительной территориальной концентрации производств.
В нефтехимическом комплексе Беларуси существует ряд цепочек последовательной переработки исходного сырья:

 прямогонный бензин  этилен  полиэтилен  изделия из пластмасс;
 прямогонный бензин  пропилен  нитрил акриловой кислоты  полиакрилонитриловое волокно;

Рисунок 6 — Вид на ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
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 пара-ксилол  диметилтерефталат  полиэтилентерефталат  полиэфирные волокна
и нити;
 бензол  циклогексан  циклогексанон 
 ε-капролактам  капроновые волокна и
нити  капроновая кордная ткань.
В связи с этим высокий уровень комбинирования нефтехимической отрасли при условии
стабильных поставок нефти из России делает
её устойчивой, гибкой к факторам внешнего
воздействия, что также является одним из
конкурентных преимуществ нефтехимической
промышленности Беларуси.
Стремясь сохранить и упрочить своё лидерство как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, специалисты белорусских предпри-

ятий по производству химических волокон
постоянно работают над расширением ассортимента и разработкой новых видов продукции,
соответствующей современным тенденциям
рынка, повышением эффективности технологических процессов их производства. На
предприятиях постоянно реализуются проекты
технического перевооружения с заменой морально и физически устаревшего оборудования
высокотехнологичным, энергосберегающим
и экологически менее опасным. Это позволяет не только улучшить качество продукции,
повысить её конкурентоспособность, освоить
новые виды продукции, но и снизить затраты
на её производство, обеспечивая получение
прибыли и выход на новые рынки во многих
регионах мира.
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