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USE OF BY-PRODUCTS OF PYROLYSIS UNITS OF PETROCHEMICAL ENTERPRISES IN THE PRODUCTION OF 

BUILDING MATERIALS 

Булавка Ю.А., Якубовский С.Ф., Вашкова Н.С. 
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Введение. При пиролизе углеводородного сырья нефтехимических предприятий образуются ряд побочных 

продуктов один из которых – тяжелая смола пиролиза (ТСП), представляющая собой смесь различных групп 

углеводородов, с преобладанием ароматических, температура кипения которых выше 160°С [1-10]. В настоящее 

время ТСП рационально не используется, в большинстве случаев вовлекается в состав котельного топлива. 

Объемы производства ТСП российскими нефтехимическими предприятиями ежегодно более 300 тыс. тонн, а 

белорусскими более 15 тыс. тонн в год [1-9].  

Высокое содержание нафталина и его алкилпроизводных позволяют рассматривать ТСП как ценное сырье 

для нефтехимии и строительных материалов, в частности, получения пластификаторов для цементных систем. 

Целью данного исследования является анализ возможности использования побочных продуктов 

пиролизных установок нефтехимических предприятий, в частности нафталинсодержащей фракции тяжёлой 

смолы пиролиза в качестве сырьевого компонента для получения пластификатора бетонной смеси. 
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Методы. Синтез пластификатора выполняли методом сульфирования серной кислотой при нагреве до 

160°С в течении 30 минут ТСП в присутствие алкилбензолов С10+ производимых ОАО «Нафтан», в последующем 

конденсация образующиеся сульфокислоты с формальдегидом и нейтрализуя полученный продукт раствором 

гидроксида натрия до водородного показателя рН 8, при этом содержание нафталина в отобранном образце ТСП 

составляло 18% масс. Для предотвращения интенсивных процессов полимеризации при синтезе пластификатора 

рекомендуется медленный нагрев до температуры реакции и поддержание температуры с отклонением не более 

5°С. 

Результаты. Результаты определения по ГОСТ 10181 расплыва конуса бетонной смеси для различных 

сульфируемых фракций ТСП, при объёмном соотношении компонентов на сульфирование ТСП: алкилбензолы 

С10+: H2SO4 соответственно 10:5:12 и 0,4% мас. пластификатора в цементной системе показали следующие 

значения: 85х70 мм для широкой фракция ТСП; 70х65 мм для узкой фракции ТСП 210 – 230°С.  Эффективнее 

всего повышается подвижность цементной смеси при использовании широкой фракции ТСП (см. расплыв конуса 

бетонной смеси на рисунке 1 а), при этом полученные результаты сопоставимы с промышленным аналогом - 

суперпластификатором С-3 (показатель расплыва конуса бетонной смеси 87х65 мм, см. на рисунке 1 б). Из этого 

следует, что ТСП может применяться как потенциальный сырьевой ресурс для синтеза пластификатора для 

получения бетонной смеси. 

а  б  

Рис. 1 Результаты анализа расплыва конуса бетонной смеси: а - при использовании широкой фракции ТСП;  

б - при использовании промышленного аналога - суперпластификатором С-3 

Заключение. С целью повышения рентабельности пиролизных установок нефтехимических предприятий и 

расширения сырьевой базы для получения строительных материалов предложен эффективный способ 

вовлечения побочных продуктов в производство строительных материалов, включающий процессы 

фракционирования тяжелой смолы пиролиза на узкие фракции, выделения фракции выкипающей до 230°С с 

целью её дальнейшего использования для получения пластификатора для бетонной смеси. Пластификатор 

предложено получать конденсацией нафталиносульфокислот из фракции тяжелой смолы пиролиза и 

формальдегида. Подобраны оптимальные параметры синтеза пластификатора из тяжёлой смолы пиролиза. 

Оптимальный результат по подвижности бетонной смеси характерен для синтеза пластификатора с вовлечением 

алкилбензолов С10+ при объёмном соотношении компонентов на сульфирование – тяжелая смола пиролиза: 

алкилбензолы С10+:H2SO4 соответственно 10:5:12.  
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