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Сокращения 
МВТ – 2-Mercaptobenzothiazole, (2-меркаптобензтиазол). Синонимы: 2-МВТ, Каптакс, 

Вулкацит Меркапто. 

MBTS – 2-2’-Dithiobis(benzothiazole), (Ди-(2-бензтиазолил)-дисульфид). Синонимы: Аль-

такс, ДБТД, Акселератор DM, Акселератор MBTS, Вулкацит DM, Тиофайд MBTS, Пер-

кацит MBTS. 

ZMBT – Zinc-2-mercaptobenzothiazole, (Цинковая соль 2-меркаптобензтиазола). Сино-

нимы: Цинкапт. 

CBS – N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide, (N-циклогексил-2-бензтиазолилсульфе-

намид). Синонимы: Сульфенамид Ц, Сантокюр CBS, Сульфенакс CBS/MG, Акселера-

тор CBS, Вулкацит CZ, Вулкафор CBS, Пеннак CBS, Вулкафил CBS. 

TBBS – N-tert-butyl-2-benzothiazole sulfonamide, (N-третбутил-2-бензтиазолилсульфена-

мид). Синонимы: Сульфенамид Т, Сантокюр TBBS, Вулкацит NZ/EG. 

MBS – 2-(4-Morpholinothio)-benzothiazole или N-Oxydiethyl-2-benzthiazolsulfenamid, (N-

оксодиэтилен-2-бензтиазолилсульфенамид). Синонимы: Сульфенамид М, Сантокюр-

Мор, Accel DS, Disulfal MG, Morfax, Nocceler MDB, Sulfenax mob, Vulcuren 2, Vulcuren-2. 

DCBS – N,N’-dicyclohexyl-2-benzothiazole sulfonamide, (N, N-дициклогексил-2-бензтиа-

золилсульфенамид). Синонимы: Сульфенамид 2Ц, Сантокюр DCBS, Вулкацит DZ/EGC. 

MBS – 2-(4-Morpholinothio)-benzothiazoleСульфенамид М, N-оксодиэтилен-2-бензтиа-

золилсульфенамид.  

DPG – Diphenyl Guanidine.  

DOTG – N, N’-Diorthotolyl Guanidine 

TMTM – Tetramethylthiuram Monosulfide 

TMTD – Tetramethylthiuram Disulfide 

ЦГА – циклогенсиламин 

ТБА – трет-бутиламин 
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трия, перекиси водорода, едкого натра, гидросульфида натрия. 
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1. Введение. 
1.1 Вулканизация каучуков серой по двойным связям, без использования ускорите-

лей, чрезвычайно медленный и неэффективный процесс занимающий до 6 часов при 

температуре 140°C, для каждой сшивки требуется от 40 до 55 атомов серы. Вулканизаты 

полученные без ускорителей подвержены окислительной деструкции и не обладают 

достаточными механическими свойствами для практического применения шин и других 

резин. Сера остается самым успешным и экономичным агентом вулканизации, единст-

венное ограничение заключается в том, что эластомер должен иметь химическую нена-

сыщенность, т.е. наличие двойных связей. В случае полностью насыщенных эластомеров 

для сшивания используются органические пероксиды. 

1.2 Применение ускорителей вулканизации позволяет: 

1. Сократить время и температуру вулканизации, т.е. сокращается потребление 

энергоресурсов и увеличивается производительность оборудования.  

2. Существенно улучшить теплостойкость и прочностные свойства резин. 

3. Снизить потребление серы. Ускорители, как тиурамы и полисульфиды могут вул-

канизовать некоторые каучуки без применения элементарной серы.  

Классификация ускорителей по влиянию на скорость вулканизации: 

– высокой активности: тиазолы, сульфенамиды и некоторые альдегидамины 

– средней активности: гуанидины, некоторые альдегидамины 

– малой активности: производные тиомочевины. 

Ускорители классифицируются на первичные и вторичные. Тиазолы и сульфена-

мидные это первичные ускорители, а гуанидины, тиурамы, дитиокарбаматы – вторичные.  

В работе не рассматриваются свойства ускорителей вулканизации, основная цель 

исходных данных – синтез ускорителей приведенных в техническом задании. 

В Таблице 1 приведен перечень наиболее часто используемых ускорителей вулка-

низации. В Приложении 1 расшифровка аббревиатур, химические составы и ремарки.  

Таблица 1. 
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Согласно Технического Задания комплекс по производству ускорителей вулканиза-

ции ориентирован на выпуск тиазолов и сульфенамидов перечисленных в п. 1.3 и 1.4.  

1.3 Ускорители класса тиазолов включают коммерчески доступные и широко ис-

пользуемые MBT, MBTS и ZMBT.  

- получение МВТ. Каптакс, 2-меркаптобензтиазол 

Опционально: получение ZMBT. Цинкапт, цинковая соль МВТ  

- получение MBTS. Альтакс, ди-(2-бензтиазолил)-дисульфид 

Тиазолы являются средне-быстрыми первичными ускорителями. Тиазолы активи-

руются комбинацией оксида цинка и стеариновой кислоты. Все тиазольные ускорители 

могут быть дополнительно усилены для увеличения скорости вулканизации с помощью 

небольших количеств базовых ускорителей, таких как DPG, DOTG, TMTM, TMTD и т.д. 

Все тиазольные ускорители могут быть дополнительно замедлены с использованием 

небольших количеств Pilgard PVI, фталевый ангидрид, салициловая кислота и т.д.  

1.4 Ускорители класса сульфенамидов включают коммерчески доступные и ши-

роко используемые CBS, TBBS, MBS, DCBS.  

- получение CBS. Сульфенамид Ц, N-циклогексил-2-бензтиазолилсульфенамид 

- получение TBBS. Сульфенамид Т, N-третбутил-2-бензтиазолилсульфенамид 

Опционально: получение DCBS. Сульфенамид 2Ц, N, N-дициклогексил-2-бензтиа-

золилсульфенамид  

Опционально: получение MBS. Сульфенамид М, N-оксодиэтилен-2-бензтиазолил-

сульфенамид.  

Сульфенамидные ускорители могут быть дополнительно усилены для увеличения 

скорости вулканизации с помощью небольших количеств базовых ускорителей, таких как 

DPG, DOTG, TMTM, TMTD и т.д. Сульфенамидные ускорители могут быть дополнительно 

замедлены с использованием небольших количеств Pilgard PVI или Santogard PVI. 

1.5 Компанией ////////////////// Заказчику было предоставлено техническое предложе-

ние на получение ускорителей указанных в п. 1.4 и 1.5, а так же на получение сероугле-

рода из метана и серы и очистки газов синтеза сероуглерода и МВТ с выделением эле-

ментарной серы и ее возвращения в процесс. 

1.6 Стоимость затрат на строительство, исходя из представленного предложения, 

оказалась чрезвычайно высокой, а срок окупаемости очень длительным. А также компа-

ния ////////// не уведомила Заказчика, что не существует типовых установок мощностью 

5000 т/год получения сероуглерода из метана из серы, а для не стандартного оборудова-

ния капитальные затраты будут еще выше. 
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1.7 Представленные исходные данные используют аналогичные технологические 

процессы, но в иной модификации, что позволяет изменить конфигурацию комплекса и 

существенно сократить затраты на строительство без потери качества готовой продукции. 

 

2. Ограничения к процессам по внешним условиям 
2.1. Коммерческие ограничения и допущения. 
2.1.1 Процессы получения сероуглерода и очистки отходящих газов. 

2.1.1.1 В процессах не используются коммерциализированные катализаторы. 

2.1.1.2 Технология может быть приобретена, как с лицензией на процесс, так и без 

таковой. 

2.1.2 Процессы периодического действия получения МВТ, MBTS, CBS TBBS. 

2.1.2.1 Производство основывается на технологиях, не требующих лицензирова-

ния, так как они давно и хорошо изучены и могут быть приведены к современным анало-

гам или являются репликой на базе действующих установок, масштабированных пилотов, 

исходных технологических данных (DBS) и в первую очередь на отечественных (за ис-

ключением электротермического синтеза сероуглерода). 

2.1.2.2 Реплики технологий, исходные технологические данные (DBS) не должны 

быть обременены претензиями третьих сторон.  

2.1.2.3 Конфигурация производства должна предполагать взаимосвязь между ос-

новными технологическими процессами объектами общезаводского хозяйства, очисткой 

стоков и эмиссий. 

2.1.2.4 В процессах не используются коммерциализированные катализаторы.  

 

2.2 Технологические ограничения и допущения. Обязательные к указанию в 
техническом задании для базового проекта. 

2.2.1 Процесс получения сероуглерода.  

2.2.1.1 Получение CS2 из метана и серы (FMC – process). Самый распространен-

ный процесс, мощности до 150 тыс. тонн в год. Недостатком FMC является большая 

металлоемкость, значительное энергопотребление и нерентабельность мощностей менее 

40 тыс. тонн в год.  

2.2.1.2 Получение CS2 из жидких нефтепродуктов (высокосернистые тяжелые ос-

татки, в том числе и вторичных процессов) и серы (Tucker-process). Его металлоемкость 

ниже на четверть чем у FMC, следовательно, и капитальные затраты могут отличаться в 

меньшую сторону. Высокая степень конверсии позволяет снижать операционные затраты 

Tucker на 15 – 20% относительно FMC. Допускаются мощности менее 40 тыс. тонн в год.  

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/


Page 7 from 

Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/  

2.2.1.3 Получение CS2 из угля и серы в электропечах. Электротермический процесс 

предназначается именно для малых мощностей при производстве сероуглерода. Опера-

ционные затраты электротермического способа производства отличаются от первых двух 

в большую сторону. Несмотря на ряд технологических сложностей в эксплуатации, как 

однофазных, так и трехфазных электропечей, процесс давно и успешно работает в мо-

дульном исполнении и постоянно совершенствуется. Предлагается ограничить выбор 

установкой из трех электропечей (две рабочие и одна в резерве) закрывающих потреб-

ность комплекса ускорителей вулканизации по сероуглероду. 

2.2.1.4 При выборе электротермического процесса поставщик технологии должен 

являться и поставщиком оборудования. 

2.2.1.5 При выборе электротермического процесса обязательным требованием к 

поставщику технологии и оборудования должно являться указание количество «обвалов 

угля и выбросов газа», которые возникают в следствии «токовых перекосов» и обуслав-

ливающих «перекосы температуры». 

Для консультации рекомендуется использовать https://makston-engineering.ru/blog-

zametki/post/proektnye-primery-serouglerodnye-privychki что позволит понимать возможно-

сти повышения доходности комплекса при расширении переработки сероуглерода в иные 

продукты по мимо ускорителей вулканизации. 

2.2.2 Процесс очистки отходящих газов. 

2.2.2.1 При производстве сероуглерода из угля и серы в электропечах образование 

сероводорода не значительное и для очистки газов не требуются каталитические процес-

сы Клауса или аналоги. 

2.2.2.2 При производстве МВТ с использованием нитробензола образование серо-

водорода снижается, так как реакция сероводорода и нитробензола дает дополнитель-

ные количества анилина и элементарной серы. Не требуются каталитические процессы 

Клауса или аналоги. 

2.2.3 Процессы периодического действия получения МВТ. 

2.2.3.1 Предлагается использовать модификацию процесса с добавлением нитро-

бензола, см. п.2.2.2.2 (под давлением). 

2.2.3.2 В качестве альтернативной технологии получения МВТ предлагается рас-

смотреть: 

- синтез на основе о-нитрохлорбензола и гидросульфита натрия с последующей 

обработкой сероуглеродом (без давления) 

- синтез на основе о-хлоранилина и ксантогената калия в среде диметилфор-

мамида. 
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2.2.4 Процесс получения MBTS предлагаемый Заказчику компанией ////////////////// не 

предусматривает использование растворителя, что отражается на качестве MBTS. 

2.2.5 Процесс получения СBS предлагаемый Заказчику компанией ////////////////// в ка-

честве окислителя МВТ использует гипохлорит натрия и перекись водорода, что приводит 

к образованию большого количества сточных вод. 

2.2.5.1 В качестве альтернативной технологии получения СBS предлагается рас-

смотреть: 

- синтез, где в качестве окислителя МВТ используется только перекись водорода, а 

гипохлорит натрия исключается полностью  

2.2.6 Процесс получения ТВBS предлагаемый Заказчику компанией ////////////////// в 

качестве окислителя МВТ использует гипохлорит натрия и перекись водорода, что приво-

дит к образованию большого количества сточных вод. 

2.2.6.1 В качестве альтернативной технологии получения ТВBS предлагается рас-

смотреть: 

- синтез, где в качестве окислителя МВТ используется только гипохлорит натрия, а 

перекись водорода исключается полностью  

2.2.7 Энергоресурсы требуемые на производственной площадке: 

- водяной пар Р=10-13 бар, t=185-195°С 

- воздух КиП, воздух технический 6 бар, азот технический 6 бар.  

- электроэнергия от внешних сетей 

- газ природный, как топливо 

- вода свежая от внешних сетей 

- вода деминерализованная 

2.2.8 Потребление энергоресурсов рассчитываются базовым проектировщиком. 

Количество отходов определяется разработчиком процесса и корректируется в базовом 

проекте. 

2.2.9 В технологические границы базового проектирования не входят: 

- склады хранения и плавление серы 

- склады хранения и обжиг угля 

- склады хранения анилина, нитробензола, циклогексиламина (ЦГА), трет-

бутиламина (ТБА), гипохлорита натрия, перекиси водорода, едкого натра, гидросульфида 

натрия 

- очистные сооружения производственных стоков 

- объекты обеспечения энергоресурсами, см. п.2.2.7 
2.2.10 Принципиальная BFD схема процесса.  
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Производство сероуглерода из угля и серы электротермическим способом являет-

ся наиболее рациональным при очень малых потреблениях этого продукта, а количество 

образующегося сероводорода на два порядка меньше чем при синтезе из метана и серы. 

Добавка до 15% нитробензола в реакционную смесь синтеза МБТ сокращает по-

требление анилина и серы, а так же количество сероводорода, как побочного продукта. 

Схема 1. 

 
 

3. Основные проектные решения 
3.1 Выпуск МВТ составляет 5000 т/год из которых: 

- 360 т/год являются товарным продуктом 

- 4640 т/год используются для синтеза MBTS, CBS, TBBS. 

3.2 Выпуск MBTS составляет 100 т/год, при потреблении МВТ 110 т/год. 

3.3 Выпуск СBS составляет 5.000 т/год, при потреблении МВТ 3.450 т/год. 

3.4 Выпуск ТВBS составляет 1.00 т/год, при потреблении МВТ 1.080 т/год. 

3.5 Все процессы указанные в п. 3.1 – 3.4 являются периодическими. 

3.6 Проектная мощность производства сероуглерода электротермическим спосо-

бом составляет 3.000 т/год с учетом 10% запаса. Процесс производства периодический. 

3.7 Проектная мощность производства гидросульфида натрия составляет 2.000 

т/год (на сухой продукт) с учетом 10% запаса. Процесс производства постоянный. 
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3.8 Запасы хранения серы, угля, анилина, нитробензола, ЦГА, ТБА, гипохлорита 

натрия, перекиси водорода, едкого натра, гидросульфида натрия см. Приложение 2. 
3.9 Очистные сооружения производственных стоков являются биологическими. Со-

став и объемы сточных вод приведены в Приложении 4. 
3.10 Отечественные технологии получения ускорителей вулканизации находятся на 

достаточно высоком уровне, что и подтверждают показатели качества Глава 4. Но про-

мышленный выпуск на современном этапе не организован. 

3.11 Производство сероуглерода электротермическим методом из угля и серы не 

имеет конкурентных российских аналогов. 

3.12 Очистка сероводородсодержащих газов от процессов получения сероуглерода 

и МВТ имеет типовые проектные решения, состав газов приведен в Приложении 5. 
 

4. Используемое сырье и готовая продукция 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
5. Материальные балансы 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
6. Принципиальное описание процессов и основные параметры режимов 
////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
7. Основное технологическое оборудование на основе объектов аналогов  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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