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Компания Constar International Inc. (США), предлагает технологию активного поглощения
кислорода для многослойных бутылок, а также технологию для однослойных бутылок. По мнению
специалистов компании, производство однослойной тары будет увеличиваться по сравнению с
производством многослойной тары. В настоящее время Constar разрабатывает технологию поглощения
кислорода для однослойных ПЭТФ-бутылок. Использование поглотителя DiamondClear позволит не только
сохранить прозрачность ПЭТФ-тары, но и улучшить ее блеск.

Если говорить об используемых при производстве бутылок технологий и материалов, в 2007 году
около 80% тары произведено из многослойного, либо однослойного смешанного материала (соответственно
1,11 млрд штук и 1,12 млрд штук). Количество бутылок, произведенных по технологии нанесения покрытий,
составило около 670 млн штук. По данным Schönwald Consulting, в будущем на первое место выйдут
однослойные смешанные технологии и технологии нанесения покрытий.

Таким образом, ПЭТФ используется при производстве упаковки для косметических и
фармацевтических средств, а также практически всех видов пищевых продуктов: сыпучих, пастообразных и
жидких. Полиэтилентерефталат применяется в процессе производства видео-, аудио- и фотопленок,
изготовления полимерной пленки, конденсаторов, различных хозяйственных и бытовых изделий.

Ввиду высоких потребительских свойств тары, изготовленной из полиэтилентерефталата,
направление использования ПЭТФ гранул для пищевой промышленности неуклонно растет. ПЭТФ тара в
настоящее время активно вытесняет такие традиционные виды сырья для упаковки как стекло и картон.
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Для изготовления полиакрилонитрильного волокна (ПАН-волокна) в основном используется способ
производства в водных растворах роданистого натрия, который заключается в ряде последовательных
операций, а именно: получение прядильного раствора путем сополимеризации акрилонитрила (АН) с
метилакрилатом (МА) и итаконовой кислотой (ИТК), формование волокна, вытяжка, промывка, сушка,
крашение. При этом используется следующий состав сополимера, мас.%: АН-93; МА-5,7; ИТК-1,3.

К недостаткам волокна, полученного по данному способу можно отнести повышенную хрупкость,
что проявляется в появлении при переработке мелкой пыли (осыпи), которая затрудняет переработку и
ухудшает условия труда. Отсутствие гидрофильных групп и малое набухание ПАН-волокна, значительный
дзета-потенциал волокна затрудняет крашение сухого волокна.

Наиболее близким техническим решением является способ получения полиакрилонитрильного
волокна приготовлением раствора (для формования волокна) сополимеризацией АН с МА, ИТК в 51-52%-
ном водном растворе роданида натрия при соотношении мономеры: растворитель 1: 3,0-3,5 и температуре
84-86oC. Для снижения хрупкости волокна реакционную массу дополнительно вводится винилацетат[1].

Однако такое решение не позволяет улучшить накрашиваемость ПАH-волокна в сухом виде. Кроме
того, частичная замена МА на винилацетат в реакционной массе приводит к удорожанию волокна, так как
винилацетат обусловливает снижение скорости полимеризации в большей степени, чем эквимолярное
количество метилакрилата, что приведет к снижению производительности процесса, увеличению расходных
норм такого дорогостоящего реактива, как инициатор. Кроме того, узкий интервал параметров, при которых
можно получить волокно с заданными свойствами, значительно снижает возможность применения данного
процесса в производстве.

Наилучшим вариантом является улучшение накрашиваемости сухого волокна катионными
красителями и снижение его себестоимости.

Это можно достигнуть использованием способа получения ПАН-волокна из раствора для
формования волокна сополимеризацией АН с МА, ИТК и винилацетатом в водном растворе роданида
натрия, в реакционную массу взамен винилацетата вводят акрилат натрия (натриевая соль акриловой
кислоты) при определенном соотношении мономеров. Акрилат натрия может быть использован как в виде
сухого продукта, так в виде водного раствора. Стоимость акрилата натрия равна или ниже стоимости
метилакрилата. Наибольший экономический эффект наблюдается при замене итаконовой кислоты на
акрилат натрия. Следует отметить, что ИТК получают из таких пищевых продуктов, как лимонная кислота и
сахар.

Волокно, полученное в работе[1], имеет прочность в петле выше, чем у промышленно выпускаемого
волокна нитрон, обладает лучшей накрашиваемостью.

Таким образом, рассмотрев различные способы полимеризации акрилонитрила, следует отметить,
что наиболее перспективным является метод получения ПАН-волокна приготовлением раствора для
формования волокна сополимеризацией АК с МА и акрилатом натрия вместо ИТК. Полученное этим



Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У

230

способом волокно обладает лучшей накрашиваемостью, имеет высокую прочность в петле и доступную
цену.
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