Page 1 from 13

«Engineering and Consulting PFA Alexander
Gadetskiy» https://makston-engineering.ru/

ООО «ЭНКИ-АФИНА»
Специальная химия.

MASTER
Discipline PROCESS: Ultrahigh molecular weight (UHMW)
poly(methyl methacrylate) (PMMA)

MASTER
Discipline: PROCESS: Ultrahigh molecular weight
(UHMW) poly(methyl methacrylate) (PMMA)

Name: Alexander.gadetskiy@inbox.lv
Date: 21.04.2021

Name: enkyafina@gmail.com
Date: 21.04.2021

Sign.

Sign.

Исходные технологические данные для базового проекта. Процесс получения блочного полиметилметакрилата с пределом прочности при сжатии не менее 130 МПа, толщине блока не менее 350 мм
и молекулярном весе не менее 8.000.000 у.е.
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Сокращения.
- ММА – methyl methacrylate, метилметакрилат
- РММА – polymethyl methacrylate, полиметилметакрилат
- UHMWPMMА – Ultrahigh molecular weight polymethyl methacrylate. Сверхвысокомолекулярный полиметилметакрилат
- FALP – Frontal anionic live polymerization, фронтальная анионная живая полимеризация
- ТЗ – техническое задание
- БП – базовый проект
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1. Введение
1.1 Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИХТТМ СО РАН) совместно с Институтом ядерной физики им. Г. И.
Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) проводил изучение возможности разработки и производства монолитных блоков органического стекла - полиметилметакрилата больших толщин.
1.1.1 Производство монолитных блоков органического стекла больших толщин в
Российской федерации отсутствует. Подобный материал используется при изготовлении
прозрачной сферы для глубоководного (до 4000 м) обитаемого аппарата, а также иных
перспективных корабельных конструкций.
1.1.2 Монолитные блоки органического стекла должны иметь предел прочности при
сжатии не менее 130 МПа, светопропускание в видимой части спектра не менее 70% при
толщине листа не менее 300 мм (без склеивания).
1.2 В мировой практике материал с близкими характеристиками выпускается только
одной компанией Stanley Plastics Ltd http://stanleyplastics.co.uk/ Обращайте внимание на
терминологию для исключения разночтений http://blanson.com/about-us/why-acrylic
1.3 Разработчиком российской технологии синтеза сверх высокомолекулярного полиметилметакрилат, далее UHMWPMMA является лаборатория «Радиационной химии
высокоэнергетических электронов», института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН
(ИЯФ СО РАН), Варанд А.В.
1.3.1 UHMWPMMA полученный на пилотной установке в лаборатории «Радиационной химии высокоэнергетических электронов» по своим свойствам соответствует требуемым показателям или превосходит их, а именно:
- предел прочности при сжатии н/м 130 МПа, толщина блока (не склеенного) до 400
мм, молекулярный вес 8.000.000-10.000.000 у.е. и светопропускание в видимой части
спектра н/м 85%
1.3.2 Получение UHMWPMMА производится на основе процесса фронтальной анионной живой полимеризации, далее FALP – Frontal anionic live polymerization, разработанного в лаборатории «Радиационной химии высокоэнергетических электронов».
1.3.3 Процесс состоит из следующих стадий:
- получение фор-полимера метилметакрилата с использованием пучка быстрых
электронов от ускорителя ИЛУ
- получения полимеризационной смеси смешением фор-полимера и мономера
ММА
- фронтальная анионная живая полимеризация ММА для получения UHMWPMMA в
среде инертного газа
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- дополимеризация UHMWPMMA в воздушной среде
1.3.4 Получение на пилотной установки по процессу FALP сотен килограмм в год
UHMWPMMA не решает поставленной задачи по обеспечению производства перспективных корабельных конструкции. Техническое задание для составления исходных данных к
базовому проекту на промышленную установку периодического действия мощностью 500
т/год для производства UHMWPMMA по процессу FALP приведено в Приложение 1.
2. Результаты пилотных и лабораторных испытаний. Патенты. Катализатор
2.1 В период с 2015 г. по настоящее время по результатам пилотных и лабораторных испытаний были выпущены несколько отчетов, для внутреннего пользования ИХТТМ
СО РАН и ИЯФ СО РАН, посвященных разработке процесса FALP.
2.1.1 По процессу FALP было получено несколько десятков образцов UHMWPMMA
для проведения механических испытаний на сжатие, растяжение и изгиб.
2.1.2 Механические свойства UHMWPMMA определялись на сертифицированном
оборудовании Исследовательского комплекса Центра технологического обеспечения
Технопарка Академгородка (ООО «ИК ЦТО», г. Новосибирск), Приложение 2 и Таблицы
2,3,4.
2.1.3 Заявки на патенты в оформлении:
- способ получения фор-полимера ММА с использованием пучка быстрых электронов от ускорителя ИЛУ, первая стадия процесса FALP
- способ получения полимеризационной смеси смешением фор-полимера и мономера ММА, вторая стадия процесса FALP
- способ фронтальной полимеризации полимеризационной смеси для получения
UHMWPMMA с молекулярным весом до 10.000.000 у.е. и прочностными характеристиками указанными в п. 1.1 и 1.2, третья и четвертая стадии процесса FALP
2.1.4 Катализатор для разработанного процесса полимеризации ММА не требуется.
2.1.5 Разработчик исходных данных для базового проектирования, далее БП, будет
являться и исполнителем базового проекта.
3. Ограничения к процессу по внешним условиям
3.1. Коммерческие ограничения и допущения.
3.1.1 Процесс FALP получения UHMWPMMA с молекулярным весом до 10.000.000
у.е. при толщине блока до 400 мм и прочностными характеристиками указанными в Таблицах 2,3,4 не имеет полных аналогов в мировой практике.
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3.1.2 Продукты выпускаемые Stanley Plastics Ltd на основе UHMWPMMA незначительно уступают по прочностным характеристикам продукту полученному по процессу
FALP.
3.1.3 Патентов, открытых публикаций соответствующих процессу FALP не обнаружено при поисковых запросах указанных в п. 2.1.3.
3.1.4 В процессе не используются коммерциализированные катализаторы.
3.1.5 Промышленные ускорители быстрых электронов – ИЛУ являются собственной
разработкой ИЯФ СО РАН.
3.2 Технологические ограничения и допущения. Обязательные к указанию в
техническом задании для базового проекта.
3.2.1 Процесс FALP производства UHMWPMMA является периодическим.
3.2.2 Очистка сырья – ММА от ингибиторов обязательна.
3.2.3 Дозирование фор-полимера ММА в раствор мономера регламентируется разработчиком процесса.
3.2.4 Хранение фор-полимера не предусматривается.
3.2.5 Хранение мономера ММА производится под азотом.
3.2.6 Процесс смешения фор-полимера и мономера ММА ведется под азотом.
Время и температура смешения регламентируются разработчиком процесса.
3.2.7 Дегазация полимеризационной массы выполняется обязательно.
3.2.8 Полимеризация выполняется в инертной среде.
3.2.9 Дополимеризация выполняется в воздушной среде.
3.2.10 Режим фронтальной полимеризации полимеризационной смеси и дополимеризации регламентируется разработчиком процесса.
3.2.11 Полимеризация блоков 400/300 мм, 250/200 мм и 150/100 мм производится в
различных шкафах полимеризации.
3.2.12 Дополимеризация блоков 400/300 мм, 250/200 мм и 150/100 мм производится
в тех же шкафах, где проводилась полимеризация, но со сменой температурного режима
и среды.
3.2.13 Количество форм в шкафах должно обеспечивать выпуск блоков в соответствии с п. 4.2, 4.3 и 4.4.
3.2.14 Проектирование связанное с использованием оборудования для генерации
пучка быстрых электронов от ускорителя ИЛУ выполняется в соответствии с нормами и
правилами для проектирования радиационно-химических процессов выполняется специализированной организацией имеющей соответствующие лицензии.
3.2.15 Хранение и очистка сырья включается в состав БП.
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3.2.16 Очистка циркуляционного инертного газа и воздуха в процессах полимеризации и дополимеризации включается в БП.
3.2.17 Участок изготовления, подготовки и разъема форм, оклейки, упаковки и хранения блок-полимера не входит в состав базового проекта.
3.2.18 Энергоресурсы требуемые на производственной площадке:
- водяной пар Р=10-13 бар, t=185-195°С
- захоложенная вода +7°С
- воздух КиП, воздух технический, азот технический 6 бар. Компримирование воздуха технического, осушка воздуха КиП, производство азота
- электроэнергия от внешних сетей
- газ природный не требуется
- вода свежая от внешних сетей
3.2.19 Отходы производства:
- жидкие отходы: растворитель для промывки оборудования отправляется на регенерацию
- твердые отходы: полиметилметакрилат
- эмиссии: инертные газы и технический воздух содержащие пары метилметакрилата подлежат очистке и только после этого сбрасываются в атмосферу
3.2.20 Потребление энергоресурсов рассчитываются базовым проектировщиком.
Количество отходов определяется разработчиком процесса и корректируется в базовом
проекте.
3.2.21 Технологические границы и границы проектирования в данном случае совпадают и ограничиваются:
- граница по сырью: фланец входа на емкостях хранения 100-VE100 А,В.
- граница по готовым продуктам: выход из шкафов полимеризации и дополимеризации 600-РВ600/1,2,3
- граница по ИЛУ: ///////////////////////////////
- граница по контуру циркуляции фор-полимера: фланцы входа и выхода в контур
- граница по очистке инертного газа из контура полимеризации: свеча на сбросе в
атмосферу
- граница по очистке технического воздуха из контура дополимеризации: свеча на
сбросе в атмосферу
- граница по твердым отходам: склад хранения
3.2.22 Принципиальная BFD схема процесса.
Схема 1.
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4. Основные проектные решения
4.1 Выдаваемые исходные данные основываются на параметрах процесса полученных при лабораторных и пилотных испытаниях. Исходные данные оформлены в формате приемлемом для выдачи технологических решений и расчетов оборудования в
объеме базового проектирования.
4.2 Время работы 350 дней, процесс круглосуточный.
4.3 Мощность установки для производства UHMWPMMA по процессу FALP составляет 500 т/год, процесс периодический.
4.4 Номенклатура по толщине и размерам выпускаемых листов (мм):
- 400*1150*1250, до 5% от общего объема выпуска. Вес листа 684 кг.
- 300*1150*1250, до 15% от общего объема выпуска. Вес листа 513 кг.
- 250*1150*1250, до 10% от общего объема выпуска. Вес листа 428 кг.
- 200*1400*1600, до 10% от общего объема выпуска. Вес листа 533 кг.
- 150*1400*1600, до 30% от общего объема выпуска. Вес листа 400 кг.
- 100*1400*1600, до 30% от общего объема выпуска. Вес листа 267 кг.
4.5 Выпуск листов (шт):
- 400*1150*1250, до 40 листов.
- 300*1150*1250, до 150 листов.
- 250*1150*1250, до 120 листов.
- 200*1400*1600, до 100 листов.
- 150*1400*1600, до 380 листов.
- 100*1400*1600, до 560 листов.
4.6 Установка производства UHMWPMMA по процессу FALP состоит из:
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- 100. Секция хранения и фильтрации ММА-сырца.
- 200. Блок очистки ММА-сырца от ингибитора.
- 300. Блок ускорителя ИЛУ и контур приготовления фор-полимера
- 400. Секция дозирования и смешения фор-полимера и мономера ММА. Приготовление полимеризационной смеси. Дегазация полимеризационной смеси.
- 500. Блок послойной периодической заливки полимеризационной смеси в формы
- 600. Секция полимеризации и дополимеризации включая блоки очистки инертного
газа полимеризации и технического воздуха дополимеризации.
Участок изготовления, подготовки и разъема форм, оклейки, упаковки и хранения
блок-полимера не входит в состав исходных данных.
4.7 Основным оборудованием в границах проектирования является:
Секция 100. Хранения и фильтрации ММА-сырца.
100-VE100 А,В. Емкости с азотным дыханием для приема и хранения ММА-сырца.
100-Р100А,В. Насос подачи ММА-сырца на очистку от ингибитора и циркуляции в
секции хранения.
100-F100А,В. Фильтр свечевой для очистки ММА-сырца от механических примесей.
Секция 200. Блок очистки ММА-сырца от ингибитора. Комплектная поставка.
200-VE200. Буферная емкость с азотным дыханием для очищенного ММА.
200-Р200. Дозатор подачи ММА на секцию 300.
200-Р201. Насос подачи ММА на секцию 400.
Секция 300. Блок ускорителя ИЛУ. Комплектная поставка.
300-СС-300. Циркуляционный контур ММА для получения фор-полимера.
300-Р300А,В. Дозатор подачи фор-полимера на секцию 400.
Секция 400. Дозирования и смешения фор-полимера и мономера ММА. Приготовление полимеризационной смеси. Дегазация полимеризационной смеси.
400-VE402А,В. Емкостные аппараты с мешалками для приготовления полимеризационной смеси с азотным дыханием.
400-Р400. Насос подачи полимеризационной смеси на секцию 500.
400-VE404А,В. Емкостные аппараты с мешалками для вакуумирования полимеризационной смеси.
400-Р401. Вакуумный насос.
400-Е400. Конденсатор паров.
400-VE403. Сборник конденсата.
400-VE400. Емкость растворителя для промывки оборудования.
400-Р402. Насос циркуляционный для промывки оборудования.
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400-BR400. Блок регенерации растворителя.
Секция 500. Периодической заливки полимеризационной смеси в формы.
500-VE500. Расходная емкость дегазированной полимеризационной смеси.
500-SD500/1,2,3 Шнековые дозаторы для подачи полимеризационной смеси для
блоков 400/300 мм, 250/200 мм и 150/100 мм.
Секция 600. Полимеризация и дополимеризация.
600-РВ600/1,2,3 Комплектная поставка трех камер полимеризации для блоков
400/300 мм, 250/200 мм и 150/100 мм.
600-OCN601. Очистка циркуляционного инертного газа при полимеризации.
600-ACS602. Скруббер очистки воздуха после дополимеризации.
600-К603А,В. Циркуляционный компрессор инертного газа.
600-К604А,В. Циркуляционный компрессор воздуха.
600-Е605. Нагреватель инертного газа.
600-Е606. Нагреватель воздуха.
4.8 Емкостное оборудование с перемешивающими устройствами работает поочередно, А – работает, В – на промывке и очистке.
4.9 Материальное исполнение оборудования Секции 300 по контуру циркуляции,
Секции 400 приготовление и дегазация полимеризационной смеси, Секции 500 заливки
полимеризационной смеси, регламентируется разработчиком процесса.
5. Используемое сырье и готовая продукция
5.1 В качестве сырья используется метиловый эфир метакриловой кислоты (метилметакрилат), ГОСТ 20370-74.
Таблица 1.
Наименование показателя
1. Внешний вид
2. Цветность, не более
3. Массовая доля основного вещества, %, не менее
4. Массовая доля воды, %, не более
5. Плотность при 20 °С, г/см
6. Показатель преломления при 20 °С
7. Массовая доля свободных кислот в пересчете на метакриловую кислоту
8. Массовая доля примесей (ацетона, метанола, метилакрилата, метилизобутирата, этилметакрилата, метилоксиизобутирата, метилацетата), %, не более
9. Содержание полимера

Норма
Бесцветная прозрачная
жидкость
5
99,8
0,04
0,942±0,003
1,414±0,001
0,004
0,15
Отсутствие помутнения
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Метилметакрилат выпускают с ингибитором. Используемый ингибитор указывается
в паспорте качества. Применяемые ингибиторы: дифенилолпропан 0,0003-0,0005% или
гидрохинон 0,05-0,07%. Допускается по соглашению с потребителем в качестве ингибитора применять параметоксифенол до 0,002%.
В любом случае на полимеризацию ММА подают очищенным от следов ингибитора. Способ очистки определяется на стадии базового инжиниринга.
5.2 В Таблицах 2,3,4 приведены механические свойства полученных образцов
UHMWPMMА.
Таблица 2

Таблица 3

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/

Page 11 from

Таблица 4

6. Принципиальное описание процесса
6.1 ММА – сырец принимается в емкости хранения 100-VE100 А,В работающие под
азотным дыханием. Объем хранения 6.3 м3 каждая. Циркуляция ММА – сырца и подача
на очистку от ингибитора производится насосом 100-Р100А,В через свечевой фильтр 100F100А,В.
6.2 Процесс очистки ММА – сырца от ингибитора предлагается базовым проектировщиком. Очищенный ММА хранится в буферной емкости 200-VE200 работающей под
азотным дыханием. Объем 6.3 м3. Подача ММА на приготовление полимеризационной
массы производится насосом 200-Р201, а в контур приготовления фор-полимера дозатором 200-Р200.
6.3 Получение фор-полимера ММА производится путем обработки циркулирующего
мономера быстрыми электронами от ускорителя ИЛУ, см. п. 3.1.5. Контур 300-СС-300
выполнен ///////. Объем контура ////////. Циркуляция в контуре /////////////////////////////////////, но
приготовление

фор-полимера

///////////////////////////////////.

Подача

фор-полимера

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.
6.4 Приготовление полимеризационной смеси производится в вертикальных емкостных аппаратах с мешалками 400-VE402А,В работающих под азотным дыханием. Объем
каждого /////////////////////. Дозирование фор-полимера производится /////////////////////////////////.
Время

приготовления

полимеризационной

смеси

///////////////////////////.

Температура

////////////////////////////. Давление азота в смесителе //////////////////////. По окончанию перемешивания полимеризационная смесь из смесителей сливается в емкостные аппараты с мешалDipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv
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ками для вакуумирования полимеризационной смеси 400-VE404А,В. Объем /////////////////////.
Дегазированная полимеризационная смесь подается насосом 400-Р400 в расходную
емкость 500-VE500, //////////////////////. Система вакуумирования, конденсации паров и сбора
конденсата, а также регенерации растворителя после промывки обоорудования предлагаетсябазовым проектировщиком.
6.5 Дегазированная полимеризационная смесь из расходной емкости 500-VE500
подается шнековыми дозаторами 500-SD500/1,2,3 на заполнение форм полимеризации
блоков 400/300 мм, 250/200 мм и 150/100 мм. Послойная заливка блоков осуществляется
/////////////////////// и с периодичностью /////////////////////////////////.
6.6 Полимеризация UHMWPMMA 400/300 мм, 250/200 мм и 150/100 мм ведется в
трех независимых камерах 600-РВ600/1,2,3 в среде циркулирующего инертного газа.
Температура полимеризации не превышает ////////////////. Время полимеризации составляет
для блоков 400/300 мм ///////////////////////, 250/200 мм /////////////////////// и 150/100 мм
//////////////////////////. Дополимеризация проводится в тех же камерах с заменой инертного
газа на циркулирующий технический воздух и повышением температуры до //////////////.
Время дополимеризации составляет для блоков 400/300 мм //////////////////////, 250/200 мм
/////////////////// и 150/100 мм ///////////////////////. Система очистка циркуляционного инертного газа
при полимеризации и воздуха после дополимеризации предлагается базовым проектировщиком.
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Приложение 1.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Приложение 2.
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