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Китабда ян мцщцм цзви маддяляр истещсалынын кимйяви
технолоэийасы, щямин истещсалын технолоjи схемляри, ясас апаратлар,
онларын гурулуш вя иш принсипляри ятрафлы изащ едилир. Бурада
щямчинин полимер маддялярин истещсалы, щямин истещсалын нязяри
ясаслары, каучук вя резин технолоэийасы, сянайе еколоэийасынын
ясас принсипляри вя ятраф мцщитин горунмасы проблемляри юз яксини
тапмышдыр.
Дярслик университет тялябяляри цчцн нязярдя тутулур, лакин
ондан кимйа технолоэийасы сащясиндя ихтисаслашан диэяр али
мяктяб тялябяляри вя бу сащядя чалышан мцщяндис технологлар да
истифадя едя билярляр.

ЮН СЮЗ
Цзви бирляшмялярин кимйяви технолоэийасы дедикдя
йанаcагларын емалы вя цзви бирляшмялярин истещсал
технолоэийасы нязярдя тутулур. Цзви кимйа технолоэийасы илк
нювбядя даш кюмцрцн, нефтин вя тябии газын емал цсулларыны
юйрянир. Бу технолоэийа иля щямчинин цзви туршулар, спиртляр,
алдещидляр, феноллар, бойалар, пластик кцтляляр, кимйяви лифляр,
синтетик каучуклар вя башга цзви мящсуллар синтез едилир.
Китаб цч бюлмядян ибарятдир. Биринcи бюлмядя
йанаcагларын кимйяви емалы вя ясас цзви синтез просесляри,
икинcи бюлмядя полимерлярин ясас алынма цсуллары
(полимерляшмя вя поликонденсляшмя), каучуклар вя резин
технолоэийасы, цчцнcц бюлмядя ися сянайе еколоэийасынын
ясаслары ятрафлы изащ едилир.
Цзви кимйа технолоэийасыны изащ едяркян ясас кимйяви
просесляр: щидроэенляшмя, дещидроэенляшмя, щидратлашма,
дещидратлашма,
полимерляшмя,
поликонденсляшмя,
оксидляшмя-редуксийа,
нейтраллашма,
щалоэенляшмя,
щидрощалоэенляшмя вя дещидрощалоэенляшмя просесляри
мцасир кимйа елминин инкишаф сявиййяси бахымындан изащ
едилмялидир.
Щазырда еколоэийа мясяляляри эцнцн ваcиб проблемляри
кими гаршыйа чыхмыш вя юз щяллини эюзляйир. Кимйяви истещсал
просесляри билаваситя ekoloji мясялялярля баьлы олдуьундан
китабда бу мясялянин щяллиня кифайят гядяр йер верилмишдир.
Бу бюлмядя кимйа сянайеси еколоэийасынын ясаслары, ekoloji
таразлыг, ятраф мцщитин горунмасы, инсан вя тябият
проблемляри юз яксини тапмышдыр. Бурада щямчинин ятраф
мцщитин горунмасы иля ялагядар олан туллантысыз вя аз
туллантылы истещсал технолоэийасынын тятбигиндян, майе, бярк
вя газ щалында олан туллантыларын
тямизлянмяси
методларындан, туллантылардан истифадя мясяляляриндян ятрафлы
данышылыр.

Китаб мцасир цзви кимйа сянайесинин ясас истещсал
просеслярини, ekoloji проблемляри вя онун щялли йолларыны
юзцндя якс етдирян Азярбайcан дилиндя йазылмыш илк
дярсликдир.
Мцяллифин бу китабы йазмагда мягсяди цзви кимйа
технолоэийасы вя сянайе еколоэийасы цзря ихтисаслашан али
мяктяб тялябяляринин вя мцщяндис-технологларын мцасир
програмы ящатя едян вя Азярбайcан дилиндя йазылан дярслийя
олан ещтийаcыны тямин етмякдир.
Мцяллиф китабын редакторлыьыны ющдясиня эютцрмцш
профессор М.М. Щаcыйевя, китаба ряй вермиш профессор Я.И.
Ящмядов вя профессор М.Я. Рцстямова миннятдарлыг
етмякля, тяклиф вя гейдлярини эюндяряcяк охуcулара
яввялcядян тяшяккцрцнц билдирир.

С.Я. Новрузов

Ы БЮЛМЯ
ЦЗВИ МАДДЯЛЯРИН КИМЙЯВИ ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ

Ы Ф Я С И Л.
ЙАНАCАГЛАРЫН КИМЙЯВИ ЕМАЛЫ
Йанаcаг дедикдя, йалныз йана билян вя истилик верян
маддяляр баша дцшцлмцр. Йанаcаглар щям дя чох гиймятли
хаммалдыр. Каучуклар, парчалар, эцбряляр, бойаглар истещсал
етмяк, машын вя тяййаря щиссяляри щазырламаг цчцн дя
хаммал кими чохлу йанаcаг сярф олунур. Сон заманлара
гядяр цзви синтез хаммалларынын ясас мянбяйи даш кюмцр
щесаб едилирди. Даш кюмцрдян бензол толуал, ксилоллар, фенол,
нафталин, антрасен, щидроэен, метан, етилен вя с. кими цзви
синтез мящсуллары вя хаммаллары алыныр.
Тябиятдя мювcуд олан, йахуд сцни йолла алынан, кимйа
сянайеси цчцн хаммал вя истилик енеръиси мянбяйи щесаб
едилян, йана билян цзви маддяляря йанаcаг дейилир. Бцтцн
йанаcаглары агрегат щалына эюря цч група бюлмяк олар: бярк,
газ вя майе йанаcаглар. Йанаcаглар мяншяляриня эюря тябии
вя сцни олур. Бунлардан бязиляри 1-cи cядвялдя эюстярилмишдир.
Йанаcаьын нювляри
Cядвял 1.
Йанаcаьын
агрегат щалы
Бярк
Майе
Газ

Йанаcаг
Тябии
Сцни
Одунcаг, торф, Кокс,
йарымкокс,
аьаc
кюмцр, шистляр
кюмцрц
Нефт
Бензин, керосин, лигроин,
мазут вя с.
Тябии газ, йолцс- Кокс газы, эенератор газы,
тц газлар
нефт емалындан алынан газлар

Бярк йанаcагларын емалы
Бярк йанаcагларын тяркиби ики щиссядян ибарят олур.
1. Йанан цзви щисся; 2. Йанмайан гейри-цзви щисся (балласт).
Бязи бярк йанаcагларын цзви щиссясинин тяркиби 2-cи cядвялдя
верилмишдир.
Йанаcаьын цзви щиссясинин тяркиби
Cядвял 2.
Йанаcаьын нювц
Одунcаг
Торф
Боз кюмцр
Даш кюмцр
Антрасит

Карбон

Щидроэен

Оксиэен вя азот

44
59
70
82
95

6
6
5,5
5
2

50
35
24,5
13
3

Йанаcаьын йанмайан гейри-цзви щиссясини балласт тяшкил
едир. Балласт дедикдя, ням вя минерал маддяляр баша
дцшцлцр. Минерал щиссянин тяркиби карбонатлардан,
силикатлардан,
фосфатлардан,
сулфатлардан,
натриум,
магнезиум вя дямирин сулфидляриндян ибарят олур. Кцкцрд
йанаcаьын тяркибиндян чыхараг ондан алынан мящсулун
тяркибиня дахил олур вя онун кейфиййятини ашаьы салыр.
Йанаcагларын кейфиййятини тяйин едян ясас амиллярдян
бири онун истиликтюрятмя габилиййятидир.
Йанаcаьын истиликтюрятмя габилиййяти онун ващид
кцтлясинин вя йа щяcминин йандыьы заман вердийи истиликля
юлчцлцр вя Cоулларла ифадя олунур.
Йанаcаьын истиликтюрятмя габилиййяти онун тяркибиндян
вя нямлик дяряcясиндян асылыдыр.
Бярк йанаcаглары емал етмяк цчцн ясасян цч цсулдан
истифадя едилир.
1. Йанаcаьын газлашдырылмасы;
2. Йанаcаьын гуру дистилляси;
3. Йанаcаьын щидроэенляшдирилмяси.
Йанаcаьын газлашдырылмасынын мащиййяти ондан
ибарятдир ки, бярк йанаcаьын цзви щиссяси щава, оксиэен, су

бухары вя башга газларла гаршылыглы тясир нятиcясиндя йана
билян газ щалында маддяйя чеврилир. Просес екзотермикдир.
Она эюря дя просес заманы температур 900 – 11000С-йя
чатыр.
Йанаcаьын гуру дистилляси онун щавасыз йердя
гыздырылмасы иля щяйата кечирилир. Бу просесдя щям физики, щям
дя кимйяви чеврилмяляр баш верир. Мясялян, ням бухарланыр,
компонентлярин тяркибиндя дярин чеврилмяляр эедир. Бу
заман чохлу вя мцхтялиф сянайе мящсуллары алыныр. Реаксийа
апаратлары тцстц газларынын истилийи щесабына исинир. Реаксийа
гарышыьы тцстц газлары иля йа билаваситя эюрцшцр, йа да метал
боруларын дивары васитясиля исинир.
Йанаcаьын щидроэенляшдирилмясинин мащиййяти онун
йцксяк температура, катализаторун вя щидроэенин тясириня
мяруз галмасындан ибарятдир. Реаксийа нятиcясиндя хаммал
щесаб едилян йанаcагдан даща чох щидроэени олан йени
маддяляр алыныр. Щидроэенляшдирмяк цчцн лазым олан истилик
екзотермик реаксийалар щесабына гызан газлардан алыныр.
Щямин газлар хаммалы вя реаксийа мящсулларыны билаваситя
дейил, апаратларын диварларындан гыздырыр. Алынан мящсулун
мигдары вя кейфиййяти емал олунан йанаcаьын нювцндян,
щидроэенляшмя шяраитиндян – температурдан, мящсулун
йцксяк температур зонасында галма мцддятиндян вя башга
амиллярдян асылы олур. Пиролиз адланан бу просес нятиcясиндя
бярк, газ вя бухар щалында маддяляр алыныр.
Бярк йанаcаглардан ян чох ящямиййят кясб едяни даш
кюмцрдцр.
Даш кюмцрцн кокслашдырылмасы
Кокс гара рянэли, мясамяли бярк маддядир. 1 т гуру
шихтадан 650- 750 кг кокс алыныр. Кокс башлыcа олараг
металлурэийа просесляриндя, газлашдырмада, калсиум- карбид
итсещсалында, електрод (анод) кими, кимйа сянайесиндя
реаэент вя йанаcаг кими ишлядилир. Даш кюмцрдян кокс

алмаг цчцн даш кюмцр щавасыз йердя 900-10500С-дя
гыздырылыр. Даш кюмцрцн кокслашдырылмасындан кокс, кокс
газы, даш кюмцр гартаны, хам бензол, гатранцстц су вя
аммониум- сулфат алыныр.
Кокс – кифайят гядяр мющкямлийя вя давамлылыьа малик
олмалы, истиликютцрмя габилиййяти 31400 - 33500 кC/ кг
олмалыдыр.
Коксун ясас хассяляри онун йана билмяси вя реаксийа
габилиййятиня малик олмасыдыр. Коксун бу хассяси, йяни йана
билмяси, йанма реаксийасынын сцрятини, диэяр хассяси ися, йяни
реаксийа габилиййяти, карбон газынын редуксийа сцрятини
эюстярир. Щяр ики просес щетероэен олдуьу цчцн онларын сцряти
йалныз коксун тяркибиндян дейил, щям дя коксун сятщинин
мясамяли олмасындан асылыдыр. Беля ки, бцтцн кимйяви
просесляр коксун сятщиндя олан мясамялярдя эедир.
Коксун кейфиййяти онун тяркибиндя олан ашгарларын
(кцкцрдцн, нямин, учуcу бирляшмялярин) мигдары иля
характеризя олунур. Домна просесиндя истифадя олунан
коксун тяркибиндя олан кцкцрд алынан чугунун тяркибиня
дахил олараг онун кейфиййятини ашаьы салыр. Коксда кцкцрдцн
йол верилян мигдары 1,2-1,7%-дян чох олмур. Коксда олан
балласт 10-11% олмалы, учуcу бирляшмяляр 1%-дян, нямин
мигдары ися 5%-дян чох олмамалыдыр.
Коксда нямин чох олмасы онун истиликтюрятмя
габилиййятини ашаьы салыр.
Кокс газы ики cцр олур: дцзцня вя тярсиня кокс газлары.
Кокс газынын тяркиби башлыcа олараг кокслашдырма
температурундан асылыдыр. Кокслашдырма камерасындан
чыхан газ дцзцня кокс газы адланыр. Онун тяркиби ясасян,
бухар щалында олан маддялярдян, даш кюмцр гатранынын
бухарларындан, хам бензолдан вя судан ибарят олур. Газ
щалында олан маддялярин ясас тяркибини щидроэен, метан,
етилен вя диэяр карбощидроэенляр, карбон 2-оксид, карбон 4оксид вя азот тяшкил едир. Щямин гарышыьын 1 м3-дя 8 – 13 г
аммонйак, 30 – 40 г бензол сырасы карбощидроэенляри

(бух.), 6 – 25 г щидроэен-сулфид вя диэяр сулфидли бирляшмяляр,
0,5–1,5 г щидроэен-сианид, 250 – 450 г су бухары вя аз
мигдарда бярк щиссяcикляр олур. Кокс собасындан чыхан
газын температуру 7000С олур. Дцзцня кокс газындан
гатраны, хам бензолу, суйу вя аммонйакы айырдыгдан
сонра галан гарышыг тярсиня кокс газы адланыр. Онун тяхмини
тяркиби белядир:
Щ2 – 54 – 59%; CЩ4 – 23 – 28%; CО – 5 – 7%; аьыр
карбощидроэенляр 2 – 3%; Н2 – 3 – 5%; CО2 – 1,5 – 2,5%; О2
– 0,3 – 0,8%. Тярсиня кокс газынын истиликтюрятмя габилиййяти
16700 – 17200 кC/м3-дир.
Даш кюмцр гатраны – юзлц, тцнд гара рянэли, спесифик
ийли аьыр майедир. Даш кюмцр гатранындан 300-дян чох
маддя алыныр. Гатранын тяркибинин ясас щиссясини ароматик вя
щетеротсиклик бирляшмяляр: бензол, толуол, ксилоллар, фенол,
крезол, нафталин, антрасен, фенантрен, пиридин, карбазол,
кумарон вя с. тяшкил едир. Гатранын чыхымы кокслашдырмаг
цчцн эютцрцлян гуру даш кюмцр кцтлясинин 3 – 4%-ни тяшкил
едир. Онун сыхлыьы 1,17 – 1,20 г/см3-дир. Гатранын тяркиби
кокслашдырма температурундан, чыхымы ися температур вя
илкин кюмцрцн тябиятиндян асылы олур.
Даш кюмцр гатранынын тяркиби 5 – 10% нафталин, 4 – 6%
фенантрен, 1 – 2% карбазол, 0,5 – 1,5% антрасен, 0,2 – 0,5%
фенол, 0,6–1,2% крезол, 0,5–1,5% пиридин ясаслары, аз мигдарда бензол карбощидроэенляриндян (бензол, толуол,
ксилоллар) ибарятдир. Гатран кцтлясинин 50 – 60%-ни аьыр вя
йцксяк гайнама температуруна малик олан бирляшмяляр
тяшкил едир.
Гатранцстц су – аммонйакын, аммониум дузларынын,
фенолун вя пиридин ясасларынын зяиф сулу мящлулларыдыр.
Гатранцстц суйун емалындан алынан аммонйак кокс
газынын тяркибиндя олан аммонйакла бирликдя аммониумсулфат вя гаты аммонйаклы су алмаг цчцн истифадя едилир.
Гатранцстц судан фенолу вя аммонйакы айырмаг цчцн
гарышыг су бухары вя ящянэ суду ичярисиндян кечирилир.

Аммонйак аммониум-сулфат алмаьа сярф олунур. Айрылан
фенол ися натриум-щидроксидля удулараг фенолйата чеврилир.
Хам бензол – карбонсулфид, бензол, толуол, ксилоллар вя
кумарондан ибарят гарышыгдыр. Хам бензолун чыхымы гуру
хаммал кцтлясинин 1,1%-ни тяшкил едир. Чыхым температур,
просесин шяраити вя кюмцрцн тяркибиндян асылы олур. Хам
бензолу дистилля етдикдя ароматик вя ади карбощидроэенляр
гарышыьы алыныр ки, бунлар да кимйа сянайесини гиймятли
хаммал иля тямин едир.
Гатран вя хам бензол ароматик карбощидроэенлярин
алынмасы цчцн башлыcа хаммал щесаб едилир.
Яэяр гатранын чыхымы 4%, хам бензолун чыхымы орта
щесабла 1% тяшкил едярся, алынан гатран бир илдя 6 млн. т.,
хам бензол ися 1,6 млн. т. тяшкил едир. 91 вя 92-cи шякиллярдя
щавасыз йердя даш кюмцрц кокслашдыран собанын кясикляри
эюстярилмишдир.
Кокс камерасы (шякил 1) узун, дцзбуcаглы формада дар
каналдыр. Собанын юн (2) вя арха диварлары (5) чыха билир вя
кип баьланыр. Камерада долдурма пянcяряляри (3) вардыр. Бу

Шякил 1. Кокс камерасынны схеми:
1-кокситяляйян, 2-юн диварлар, 3-долдурма пянcяряси,
4-чыхыш борусу, 5-арха дивар.

пянcяряляр долдурма заманы ачылыр, кокслашдырма вахты ися
баьланыр. Просес заманы ямяля эялян газ вя бухар щалында
реаксийа мящсуллары камерадан борулар (4) васитясиля хариc
олараг йыьыcыйа дахил олур. Кокслашманын ахырында хцсуси
механизмин кюмяйи иля юн (2) вя арха (5) диварлар чыхарылыр
вя бишмиш кокс (15 – 16 т) кокситяляйянля (1) итяляняряк хариc
олур. Чыхан кокс кюзярмиш олур вя камерадан бирбаша
вагонлара тюкцлцр, цзяриня сойуг су тюкмякля сюндцрцлцр вя
беляликля дя коксун йанмасынын гаршысы алыныр.
Кокслашдырма просесини щяйата кечирмяк цчцн даш
кюмцр 900 – 10000С-дя 14 – 15 саат щавасыз камераларда
гыздырылыр.
Кокс батарейалары (шякил 2), адятян 60-а гядяр
камерадан ибарят олур. Камералар (1) арасында гыздырыcы
аракясмяляр (2) олур ки, щямин аракясмялярдя исти тцстц
газлары щя-

Шякил 2. Кокс батарейасынын схеми:
1-камералар, 2-гыздырыcы аракясмяляр, 3-дешикляр, 4-реэенераторлар.

рякят едяряк юз истилийини камераларда кокслашан кюмцря
верир.
Тцстц газлары газ щалында олан йанаcагларын – домна
газы, кокс газы вя эенератор газынын йанмасындан алыныр.
Кокс батарейасы кокс камераларынын алтында йерляшдирилмиш
реэенераторларла (4) тяcщиз олунмушдур.
Реэенераторлардакы
газларын истилийи йанаcаьын
йанмасы цчцн лазым олан щаванын гыздырылмасына сярф
олунур. Йанаcаг дешиклярдян (3) дахил олур.
Башлыглары исти олан реэенераторлара (ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ, В, Х,
ХЫ, ХЫЫ) исти щава верилир. Бурада щава гызыр вя дешиклярдян
(3) дахил олан газларын йанмасына сярф олунур. Тцстц газлары
гыздырыcы аракясмяляри (2) кечяряк, реэенераторларын (Ы, ВЫ,

ВЫЫ, ВЫЫЫ, ЫХ) башлыгларыны вя камеранын диварларыны
гыздырдыгдан сонра тцстц борусуна дахил олур. Бу просес 15
– 20 дягигя давам едир. Сонра щава ахыны иля тцстц
газларынын ахын истигамятини дяйиширляр: Ы, ВЫ, ВЫЫ, ВЫЫЫ, ЫХ
реэенераторлара щава, ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ, В, Х, ХЫ, ХЫЫ
реэенераторлара ися тцстц газлары верилир. Бундан мягсяд
реэенераторларын сойумуш башлыгларыны гыздырмаг, исти
башлыгларыны ися сойутмагдыр.
Батарейаларын камералары одадавамлы кярпиcдян щюрцлцр. Онларын узунлуьу 16 м, щцндцрлцйц 4 – 5 м олур.
Кокс газынын емалы
Кокс камерасындан чыхан газ дцзцня кокс газы
адланыр. Онун тяркиби йухарыда эюстярилмишдир.
Тярсиня кокс газынын тяркиби башлыcа олараг щидроэен
вя метандан ибарятдир.
Дцзцня кокс газынын емалы цчцн истифадя олунан
texnoloji гурьунун схеми 3-cц шякилдя эюстярилир.
Кокс газы кокс камерасындан чыхдыгда онун
температуру 7000С –йя йахын олур. Просес газ йыьыcысындан
(1) башланыр. Газ йыьыcысына дахил олан кокс газы онун
ичярисиня сяпялянян сойуг су иля сойудулур. Бу заман газын
температуру 800С-йя гядяр ашаьы дцшцр. Бу шяраитдя гатран
гисмян конденсляшир. Газ йыьыcысында бярк щиссяcикляр дя
айрылыр. Сойудуcуйа (2) дахил олан газ 20 – 300С-йя гядяр
сойудулур. Бу заман гатран вя су бухарлары конденсляшир.
Газ ичярисиндя олан аммонйак конденсляшмиш суда гисмян
щялл олараг гатранцстц су (11) ямяля эятирир. Гатран (12) вя
гатранцстц су сойудуcудан (2) йыьыcыйа (3) тюкцлцр, сыхлыьы
мцхтялиф олдуьундан йыьыcыда тябягяляшир. Гатран аьыр
олдуьу цчцн алт тябягядя, гатранцстц су ися цст тябягядяр
олур. Газ ичярисиндя олан гатран конденсляшмир вя думан
ямяля эятирир. Гатран думаны кокс газындан електрик
сцзэяcиндя (4) айрылыр. Електрик сцзэяcи 60000 – 70000 В

эярэинлик алтында ишляйир. Електрик сцзэяcиндян газын диэяр
апаратлара верилмяси цчцн борулу ексгаустер (5) гурашдырылыр.

Шякил 3. Дцзцня кокс газынын емал схеми:
1-газ йыьыcысы, 2-сойудуcу, 3-йыьыcы, 4-електрик сцзэяcи, 5-ексгаустер,
6-гыздырыcы, 7-сатуратор, 8-удуcу гцлля (сойудуcу), 9-бензол скруббер-ляри,
10-хам бензол, 11-гатранцстц су, 12-гатран, 13-бярк тулланты.

Кокс газында олан аммонйакын анcаг кичик бир гисми
конденсляшир. Онун ясас щиссяси сатураторда (7) сулфат
туршусу иля удулараг аммониум-сулфата чеврилир:
2 NH 3 H 2 SO4
NH 4 2 SO4
Аммонйакын сулфат туршусу иля удулма просеси
щетероэен просесидир. Удулманы там вя сцрятля апармаг
цчцн тохунма сятщини артырмаг лазым эялир. Бу мягсядля газ
бору иля сулфат туршусу ичярисиня сатураторун дибиня верилир.
Барбатйор тятбиг едилдийи цчцн газын сулфат туршусу иля там
удулмасы тямин олунур. Дузун ямяля эялмя реаксийасынын
сцрятини артырмаг цчцн аммонйак гыздырыcыда (6) бухарла
гыздырылыр.
Сатураторда ямяля эялян аммониум-сулфат мящлулу
орадан хариc олур, бухарландырылыр, алынан дуз кристаллары
гурудулур вя азот эцбряси кими тятбиг олунур.

Аммонйакдан азад олан газ хам бензолдан
айрылмаг цчцн удуcу гцлляляря (9) – бензол скрубберляриня
верилир. Удулманын йахшы эетмяси цчцн кокс газы су иля
сойудулан удуcу гцлляйя (8) дахил олур. Бензол скрубберляри
удуcу йаьларла суварылыр. Бу мягсядля 230 – 3000С-дя
гайнайан даш кюмцр йаьы, йахуд битки йаьлары ишлядилир.
Удулма просеси 20 – 250С-дя апарылыр.
Бензол скрубберляриндя хам бензолун йаьдакы
мящлулу топланыр. Йаьлар хам бензолдан даща йцксяк
температурда дистилля олундуьундан хам бензол говма
цсулу иля айрылыр. Йаьлар ися йенидян скруббери сувармаг
цчцн гайтарылыр. Скрубберин йухары щиссясиндян йаьла
удулмайан газлар хариc олур. Бу газлар тярсиня кокс газы
адланыр. Тярсиня кокс газы щидро-эен-сулфид вя диэяр
кцкцрдлц бирляшмялярдян тямизляндикдян сонра емал
олунмаг цчцн эюндярилир. Даш кюмцр гатранындан вя хам
бензолдан 60-а гядяр маддя алыныр. Бу ики йолла ялдя едилир:
1. Хаммал гыздырылыр вя маддялярин асан учуcу
оланлары аьыр фраксийалардан айрылыр. 2. Хаммал сойудулур.
Бу заман маддялярдян бязиляри кристаллашараг диэяриндян
айрылыр. Бу цслулларла 1 т кюмцрдян ашаьыдакы ясас маддяляр
алыныр (кг-ла).
Бензол – 3,5
Фенол - 0,07
Толуол – 1,5
Крезоллар – 0,10
Солвентляр – 0,9
Пиридин – 0,02
Ксилоллар – 0,7
Нафталин – 2,0 вя с.
Даш кюмцр гатранындан адлары чякилян маддяляр
айрылдыгдан сонра гара рянэли, гыздырдыгда йумшалан маддя
галыр. Бу маддядян йол иншасында вя електродлар
щазырланмасында истифадя олунур.
Аьаc емалы
Аьаc (одунcаг) бярк йанаcаглар арасында хцсуси йер
тутур. Аьаcын истифадя сащялярини вя онун емалындан алынан
гиймятли хаммаллары нязяря алдыгда ону йанаcаг

адландырмаг вя йанаcаг кими ондан истифадя етмяк
мягсядяуйьун щесаб едилмир. Сон заманлар аьаcдан демяк
олар ки, йанаcаг кими истифадя олунмур. О, гиймятли хаммал
олмагла бярабяр щям дя явязсиз иншаат материалыдыр. Инди
ондан бир иншаат материалы кими истифадя етмяк мящдуд
гайдада щяйата кечирилир. Аьаc бу сащядя синтетик
материалларла явяз едилир. Одунcаьын кимйяви емалындан чох
гиймятли сянайе мящсуллары вя хаммал алыныр. Одунcаьын
емал цсуллары щяля гядим заманлардан мисирлиляря мялум иди.
Онлар аьаcдан кюмцр алыр вя ону филизлярдян метал алмаг
цчцн редуксийаедиcи кими ишлядирляр.
Аьаcын тяркиби чох мцряккябдир. Бу тяркиб мцхтялиф
аьаcлар цчцн мцхтялиф олур. Бунунла беля бцтцн аьаcларын
тяркибинин ясас компонентляри селлцлоза, щемиселлцлоза, лигнин
вя минерал маддялярдир.
Селлцлоза аьаcын скелетини тяшкил едир. О, тябии
полимердир вя C6Щ10О5 групларындан тяшкил олунмушдур.
Аьаcын 50%-я гядярини селлцлоза тяшкил едир.
Селлцлоза суда вя цзви щялледиcилярдя щялл олмур, йалныз
минерал туршуларда щялл олур. Онун тяркибиндя олан цч
щидроксил групунун щесабына мцряккяб ефирляр алыныр вя
онлардан синтетик лифляр, партлайыcы маддяляр, лаклар вя с.
истещсал олунур.
Щемиселлцлоза ясасян пентозалар (C5Щ8О4)н вя
щексозалардан
(C6Щ10О5)н
тяшкил
олунмушдур.
Щемиселлцлоза селлцлозадан давамсыздыр вя туршуларла
щидролиз олунур. Гуру аьаcда щемиселлцлозанын мигдары 1730% тяшкил едир.
Лигнинин
тяркиби
вя
гурулушу
там
мцяййянляшдирилмямишдир. Аьаcын емалындан онун лигнин
щиссясинин тяркибиня уйьун эялян маддяляр – канифол,
скипидар, ятирли маддяляр вя с. алыныр.
Аьаc ики цсулла емал олунур: 1) пироэенетик цсул, 2)
кимйяви емал цсулу. Пироэенетик емал цсулу йцксяк
температурда апарылыр. Буна аьаcын гуру дистилляси дейилир.

Кимйяви емал цсулунда аьаc нисбятян ашаьы
температурда зяиф туршу вя гяляви мящлулунда емал олунур.
Аьаcын гуру дистилляси заманы бярк, майе вя газ
щалында маддяляр алыныр. Просес даш кюмцрцн гуру дистилля
просесиня охшайыр. Йяни, бурада да аьаc 450 – 5000С
температурда щавасыз йердя узун мцддят гыздырылыр.
Аьаcын гуру дистиллясиндян аьаc кюмцрц, гатранцстц вя
йа гатраналты су, гатран вя мцхтялиф газлар алыныр. Аьаc
кюмцрц аьаc кцтлясинин 30-38%-ни тяшкил едир. Онун тятбиг
сащяси олдугcа эенишдир. Аьаc кюмцрцндян домна
просесиндя щям йанаcаг, щям редуксийаедиcи, щям дя
чугунун ясас компоненти кими истифадя олунур. Даш
кюмцрдян алынан коксун цстцн cящяти одур ки, аьаc
кюмцрцнцн тяркибиндя чугунун кейфиййятини ашаьы салан
кцкцрдлц вя фосфорлу бирляшямляр олмур. Активляшмиш аьаc
кюмцрцндян ялейщгазлар вя газлары зярярли гатышыглардан
тямизлямяк цчцн адсорбентляр щазырланыр. Аьаc кюмцрц
гиймятли сянайе хаммалларындан биридир. О, металлурэийа
сянайесинин ясасыны тяшкил едир. Ондан електролиз ванналары
цчцн електродлар щазырланыр.
Гатранцстц суйун тяркибиндян метил спирти, сиркя
туршусу, асетон, фурфурол вя диэяр гиймятли маддяляр алыныр.
Кимйа сянайесинин сцрятля инкишафы иля ялагядар олараг
бу йолла алынан сиркя туршусу вя метил спирти онлара олан
бюйцк тялябаты юдямир. Она эюря дя щазырда бу маддяляри
синтетик йолла алырлар.
Гатран да аьаc емалындан алынан мцщцм
хаммаллардан биридир. Гатрандан микроблара гаршы
мцбаризя апармаг цчцн лазым олан маддяляр (креозол),
филизляри зянэинляшдирмяк цчцн ишлянян флотасийа реаэентляри,
аьаcлара щопдурулан мцхтялиф йаьлар вя с. алыныр.
Аьаcын гуру дистилляси заманы алынан чохкомпонентли
вя мцхтялиф газлар ясасян йанаcаг кими тятбиг олунур.
Аьаcын икинcи емал цсулу онун пироэенетик емал
цсулундан тамамиля фярглянир. Бу просес нисбятян ашаьы

температурда апарылыр. Цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки,
хырдаланмыш аьаc (аьаc тозу вя йа гырынтылар) туршу вя йа
гяляви мящлулу иля ишлянир. Бу цсулла аьаcы емал етмякдя ясас
мягсяд селлцлозаны щемиселлцлоза вя лигниндян айырмагдыр.
Бу мягсядля еля кимйяви реаэент сечилир ки, о селлцлозаны
дяйишиклийя уьратмыр, щемиселлцлоза вя лигнини ися щялл едяряк
мящлула кечирир. Бунун цчцн ики цсулдан истифадя олунур:
сулфит (туршу) цсулу вя сулфат (гяляви) цсулу.
Сулфит (туршу) цсулу иля аьаcы емал етмяк цчцн аьаc
гырынтылыары кцкцрд газы иля дойдурулмуш зяиф калсиум бисулфит
Ca HSO3 2 мящлулунда 10 – 15 саат 135 – 1450С-дя
сахланылыр. Бу заман селлцлоза практик олараг дяйишиклийя
уьрамыр. Щемиселлцлоза вя лигнин щялл олараг мящлула кечир.
Сцзмякля селлцлозаны мящлулдан айырыр, диэяр ашгарлардан
тямизляйир, гурудур вя пресля сыхараг истещлакчыйа
эюндярирляр. Щемиселлцлоза вя лигнини юзцндя щялл етмиш
бисулфит мящлулу тяркибиндя натриум гялявиси олан шелок
адланыр. Шелок су щювзяляриня ютцрцлярся халг тясяррцфатына, о
cцмлядян балыг тясяррцфатына бюйцк зяряр вурар. Лакин
ондан истифадя етмякля етил спирти, ятирли маддяляр, йапышдырыcы
материаллар вя с. алмаг олар.
Сулфат цсулунун мащиййяти ондан ибарятдир ки, бу щалда
аьаc гырынтылары натриум-щидроксид мящлулу ичярисиндя 1701900С-дя 3–5 саат сахланылыр. Бу цсулда да селлцлоза
дяйишиклийя уьрамыр, щемиселлцлоза вя лигнин ися мящлула
кечир. Лакин бу заман алынан шелок мящлулуну натриумсулфатла ишлямякля натриум гялявисини реэенерасийа етмяк вя
просеся йенидян гайтармаг олур. Бу мягсядля мящлула
натриум-сулфат Na 2 SO4 тозу ялавя едилир (цсулун ады
бурадан эютцрцлмцшдцр) вя гарышыг кюзярдилир. Кюзярмиш
гарышыьа ящянэ сцдц Ca OH 2 иля тясир етдикдя натриум
гялявиси алыныр вя о йенидян просеся гайтарылыр.
Эюстярилян цсулларла 1 м3 аьаcдан 170 – 200 кг селлцлоза, ондан да 1500 м ипяк парча алмаг олар. Селлцлозадан
вискоз лифляри, каьыз, селлцлоид, кинолентляр, барыт вя с. алыныр.

Аьаc йалныз селлцлоза алмаг цчцн истифадя олунмур.
Онун щидролизиндян шякярли маддяляр, етил спирти, фурфурол,
зцлаллар, витаминляр вя с. дя истещсал олунур.
Аьаc гырынтыларыны 0,3 – 0,5%-ли сулфат туршусу
мящлулунда 7 – 10 кгс/см3 тязйиг вя 170 – 1800С
температурда бир нечя саат сахладыгда онун тяркибиндя олан
селлцлоза вя щемиселлцлоза щидролизя уьрайыр. Бу заман
глцкоза ямяля эялир:
C6 H 10 O5 n nH 2 O nC6 H 12 O6
Алынан шякяр мящлулундан лигнин айрылыр вя полимер
материаллар истещсалында долдуруcу кими ишлядилир. Шякяр
мящлулу ися ящянэ сцдц иля нейтраллашдыгдан вя алынан
дузлардан сцзцлдцкдян сонра гыcгырма
чянляриня
долдурулур. Биокимйяви синтез просеси эедир вя етил спирти
алыныр:
nC6 H 12 O6
2n C 2 H OH 2n CO 2
Етил спирти ясасян синтетик каучук истещсалына сярф
олунур. 1 т одунcаьын емалындан 150 – 180 л 95%-ли етил
спирти, 30-40кг майа, 4 – 7 кг фурфурол алыныр.
Майе йанаcагларын емалы
Майе йанаcаглардан ян ящямиййятлиси нефт вя майе
нефт мящсулларыдыр.
Нефтин садя емал цсуллары иля инсанлар чох гядимдян
мяшьул олмушлар. Онлар нефтдян керосин алыр вя ондан
лампаларда йандырмаг цчцн, галыгдан ися газанханаларда
йанаcаг кими истифадя едирдиляр. Сянайенин инкишаф етмясиля
нефтин вя ондан алынан мящсулларын тятбиг сащяляри дя
эенишлянди. Автомобил вя авианяглиййатлар мейдана
эялдикдян сонра нефтдян даща гиймятли мящсуллар – бензин,
лигроин, мцхтялиф машын йаьлары вя с. алынмаьа башланды.
Щазырда нефтдян ян мцасир техниканы щярякятя эятирян
йцксяк октан ядядиня малик бензинляр, мцхтялиф цзви синтез
хаммаллары вя диэяр маддяляр истещсал олунур. Инди нефтин

йени-йени емал цсуллары ишляниб щазырланмыш. Мцасир texnoloji
аваданлыгдан истифадя едилмякля онун емал олунмасы даща
да тякмилляшмишдир. 1930-cу иллярдя башлайараг нефтдян даща
чох вя кейфиййятли нефт мящсуллары алыныр. Бу ишдя рус вя совет
алимляри чох бюйцк рол ойнамышлар. А.М. Бутлеров, Д.И.
Менделефев, В.Г. Шухов, Н.Д. Зелински, азярбайcан
алимляриндян Й.Щ. Мяммядялийев вя башгаларынын бу
сащядя дяйярли хидмятляри олмушдур. Онларын апардыьы елми
ишляр няинки юлкямиздя, щям дя хариcи юлкялярдя нефт
кимйасынын инкишафына бюйцк тякан вермишдир.
Нефтин емалындан мцхтялиф нюв йанаcаг вя сцртэц
йаьларындан башга кимйа сянайесиня лазым олан диэяр
мящсуллар – етилен, пропилен, бутанлар, бутиленляр, бензол,
щидроэен, фенол вя онун анологлары вя с. кими гиймятли хаммаллар да алыныр. Нефти комплекс шякилдя емал етмякля индии
ондан пластик кцтляляр, кимйяви лифляр, синтетик каучуклар,
йуйуcу маддяляр истещсал етмяк цчцн хаммаллар истещсал
олунур.
Нефтин вя нефт мящсулларынын тяркиби вя хассяляри. Нефтин
ясас тяркиб щиссясини карбон (80 – 85%) вя щидроэен (14 –
15%) тяшкил едир. Онун тяркибинин кичик бир щиссяси
карбощидроэен олмайан бирляшмялярдян вя минерал
маддялярдян ибарятдир. Нефт мцряккяб гурулуша малик олан
мцхтялиф карбощидроэенляр гарышыьындан ибарят гара рянэли
юзлц майедир. Тяркибиндян асылы олараг онун рянэи ачыг-сары
рянэдян тцнд-гящвяйи рянэя гядяр бойанмыш олур. Яксяр
нефтлярин сыхлыьы 0,83 – 0,98 арасында, донма температуру
+11 – 200С арасында дяйишир. Донма температурунда нефт
ахыcылыьыны итирир. Нефтин йанма истилийи 39800 – 44000 кC/кг
тяшкил едир.
Нефтин карбощидроэенли щиссясини – парафинляр вя йа
алканлар,
нафтенляр
(тсикланлар)
вя
ароматик
карбощидроэенляр тяшкил едир. Нефт мящсулларында доймамыш
карбощидроэенляр (олефинляр) олмасына бахмайараг хам
нефтдя олефинляр олмур. Газ щалында олан доймуш

карбощидроэенляр (C1 – C4 дахил олмагла) нефтдя щялл олмуш
формада олурлар. Нефт йер алтындан чыхарыланда онун тязйиги
ашаьы дцшдцйц цчцн щямин карбощидроэенляр нефтдян айрылыр.
Беля газлар йолцстц газлар адланыр.
Майе щалда олан парафин карбощидроэенляри (C5- C15
дахил олмагла) нефтин майе щиссясинин вя майе нефт
мящсуларынын ясас тяркиб щиссясини тяшкил едир.
Бярк щалда олан доймуш карбощидроэенляр (C16 вя
даща чох) газ щалындакы щисся кими майе щиссядя щялл олур вя
ондан асанлыгла айрыла билир.
Нафтен
карбощидроэенляриндян
нефтдя
ясасян
тсиклопентан вя тсиклощексанын тюрямяляри, ароматик
карбощидроэенлярдян ися бензол вя онун щомологлары –
толуол вя ксилоллар олур.
Эюстярилян компонентлярин щансынын чох олмасындан
асылы олараг ашаьыдакы нефтляря раст эялинир: 1) парафин тяркибли
нефтляр; 2) нафтен-парафин тяркибли нефтляр; 3) нафтен-ароматик
тяркибли нефтляр. Парафин тяркибли вя парафин-нафтен тяркибли
нефтляр Бакы, Сураханы вя Грозны нефтляри, нафтен-ароматик
тяркибли вя парафин-нафтен-ароматик тяркибли нефтляр ися
Майкоп нефти щесаб едилир.
Нефтин гейри - карбощидроэенли щиссяси кцкцрдлц
(сулфидли), оксиэенли вя азотлу цзви бирляшмялярдян ибарят олур.
Кцкцрдцн мигдарына эюря нефт азкцкцрдлц (Гафгаз нефти) вя
чохкцкцрдлц (Башгырдыстан вя Татарыстан нефтляри) нефтляря
бюлцнцр. Чох кцкцрдлц нефтдя кцкцрд 0,5%, азкцкцрдлц
нефтдя ися 0,5%-дян аз олур. Башгырдыстан нефтинин тяркибинин
4%-я гядярини кцкцрд тяшкил едир.
Нефтин оксиэенли бирляшмяляри гатран типли олуб, асфалт
маддяляриндян вя нафтен туршуларындан ибарятдир. Гатран вя
асфалт маддяляри йцксяк молекул кцтляли мящсуллардыр. Онлар
кимйяви cящятдян давамсыз олур. Гатран маддяляри нефти
тцнд рянэя бойайыр вя гыздырдыгда асан парчаланыр.
Парчаланма мящсулларындан бири коксдур.

Нафтен туршуларыны нефтдян айрымаг цчцн йейиcи
натриумдан (НаОЩ) истифадя олунур. Бу заман мцвафиг
туршуларын натриум дузлары алыныр. Бу дузлар кейфиййятли
емуглаторлар щесаб едилир.
Нефтин азотлу бирляшмяляри пиридин вя хинолиндян ибарят
олур. Онларын тяркибиндя бязян мцхтялиф аминляр дя иштирак
едир. Цмумиййятля, нефтдя азот вя оксиэенин бирликдя
мигдары 2%-дян чох олмур.
Нефтин минерал щиссясини механики гарышыглар: су,
минерал дузлар, гум вя эил щиссяcикляри тяшкил едир.
Нефтдя су ики cцр олур. Нефти сахладыгда ондан афрылан
су вя давамлы емулсийа ямяля эятирян су. Беля емулсийалар
хцсуси методлардан истифадя етдикдя парчаланыр. Минерал
дузлар нефт-дяки суда щялл олур.
Нефти дистилля етдикдя фраксийалара айрылыр. Щяр бир
фраксийа юзцня мяхсус температур интервалында гайнайыр вя
бу фракси-йалар чохкомпонентли олур. Мцхтялиф гайнама
температуруна малик олан фраксийаларын хцсуси чякиляри дя
бир-бириндян фярглянир.
Нефтин емал олунмасы
Нефт ики цсулла емал олунур: 1) физики емал цсулу,
2) кимйяви емал цсулу.
Физики емал цсулу. Бу цсул нефтин тяркибиндяки
компонентлярин хассяляринин мцхтялиф олмасына ясасланыр.
Мясялян, компонентлярдян биринин гайнама температуру
йцксяк, диэяринки ашаьы, йахуд, биринин донма температуру
диэярининкиндян ашаьы, щялледиcилярдя щяллолма габилиййяти
мцхтялиф олур вя с.
Нефти гыздырдыгда температурун артмас иля нисбятян
йцнэцл компонентляр бухарланмаьа башлайыр. Йцнэцл
компонентлярдян сонра нисбятян йцксякдя гайнайан аьыр
фраксийалар айрылыр. Бу просеся нефтин дистилляси дейилир. Нефтин
физики цсулла емалы заманы кимйяви реаксийалар баш вермир.

Кимйяви емал цсулу. Нефтин кимйяви емал цсулу заманы
температур, тязйиг катализаторун тясири иля нефт вя нефт
мящсуллары дярин кимйяви чеврилмяляря мяруз галыр. Нятиcядя
йени маддяляр - йени реаксийа мящсуллары алыныр.
Эюрцндцйц кими, нефтин физики вя кимйяви цсулларла
емалы принсип етибариля кяскин фярглянсяляр дя, щяр ики щалда
ейни бир просес – йцксяк температурда нефт мящсулларынын
айрылмасы баш верир.
Нефтин емал цчцн щазырланмасы. Нефтин емалы мцряккяб
просес олдуьу цчцн он яввялcя бу просеся щазырламаг
лазымдыр. Нефтин емал цчцн щазырланмасы дедикдя онун
судан, щялл олан газлардан, механики гарышыглардан (гум вя
эил) вя минерал дузлардан азад олмасы баша дцшцлцр. Щазырлыг
просеси нефт чыхарылан йердя башланыр. Гуйудан чыхан кими
нефт борулара нягл олунараг тутуcуларда топланыр. Орада
йолцстц газлардан азад олур. Нефт тутуcудан сонра йыьыcыйа
верилир вя орада механики гарышыглардан азад олур. Чох
галдыгда ися су нефтдян айрылыр. Су алт тябягяни ямяля эятирир
(нефт судан йцнэцлдцр). Йыьыcыда механики гарышыглар вя
судан айрылан нефт боруларла нефт емал едян заводлара
эюндярилир. Заводларда о судан, механики гарышыглардан,
минерал дузлардан тамамиля тямизлянир вя емал цчцн
гурашдырылыан апаратлара верилир.
Нефтин физики емалы
Нефтин физики емалы хцсуси гурьуларда – атмосфервакуум гурьуларында апарылыр (шякил 4). Нефт емал етмяк
цчцн яввялcя ону гыздырырлар. Гыздырма радиант борулу
собаларда апарылыр. Борулу соба метал эювдядян
щазырланмышдыр. Эювдя юзцля мющкям бяркидилир. Собанын
диварлары ичяридян одадавамлы кярпиcля щюрцлмцшдцр. Онун
дахилиндя ики камерада (4) йерляшдирилмиш радиант борулар (3)
ардыcыл бирляшдирилмишдир. Бу боруларда нефт вя нефт
мящсуллары сцрятля щяря- кят едяряк йанаcагдан алынан
тцстц газларынын щесабына гызыр. Сонра тцстц газлары тцстц

боруларына дахил олур. Йанаcаг кими газ вя майе
йанаcаглардан истифадя олунур. Йанаcаг собанын ичярисиня
форсункалар (1) васитясиля пцскцрцлцр.

Шякил 4. Атмосфер-вакуум гурьусунун схеми:
1-истиликдяйишдириcиляр, 2,4-борулу собалар, 3-ректификасийа калону,
5-вакуум ректификасийа калону, 6-конденсаторлар.

Емал мящсуллары камераларда (4) йерляшян борулара
дахил олур вя орада кюзярян сахсы плитялярин истилийиндян
радиант борулар гызыр вя беляликля дя нефт бухара чеврилир.
Борулу собалар онунла характеризя олунур ки, тцстц
газларынын истилийиндян демяк олар ки, там истифадя олунур.
Ян чох истифадя олунан борулу соба аловсуз йанма иля
исидилян собадыр. Бу собада радиант борулар шагули
вязиййятдя йерляшдирилир. Собада бухара чеврилян нефт дистилля
олунмаг цчцн ректификасийа калонуна верилир. Калонда
эедян дистилля просеси бирбаша дистилля адланыр.
Гурьу ики ядяд борулу собадан вя ики ректификасийа
калонундан ибарятдир. Хам нефт яввялcя истиликдяйишдириcиляри
(1) кечяряк, нефт мящсулларынын истилийи щесабына 170 – 1750Сйя гядяр гызыр. Сонра борулу собайа (2) дахил олан нефт
бурада 300 – 3500С-йя гядяр юз температуруну артырыр вя
йарымбухар-йарыммайе щалда ашаьыдан ректификасийа
калонуна (3) верилир. Калонда (3) нефт фраксийалара

айрылмаьа башлайыр. Ректификасийа просесини еффектли апармаг
цчцн калонун ичярисиндя цфцги вязиййятдя 32-йя гядяр нимчя
йерляшдирилир. Бир нимчядян диэяриня йол олур. Нефт бухарлары
ашаьыдан йухары щярякят едяряк мцхтялиф нимчяляря кечир.
Йцнэцл фраксийа бухарлары калонун йухарысындан хариc
олараг конденсаторларда (6) сойуйур вя майеляшир. Нисбятян
аьыр фраксийалар нимчялярдя майеляшир вя калонун ашаьы
щиссясиня ахараг орада йенидян бухара чеврилир. Ян йцнэцл
фраксийа бензин фраксийасыдыр. Бензин бухарлары калонун
йухарысындан хариc олур вя конденсаторларда конденсляшир.
Ясас щиссяси истифадя цчцн ишлядилир. Бир гисми ися эери
гайтарылыр вя калону сувармаг цчцн ишлядилир. Бундан
мягсяд
бензин
бухарларыны
аьыр
фраксийалардан
тямизлямякдир. Бензин фраксийасындан сонра лигроин, керосин
вя газойл айрылыр. Ректификасийа калонунда (3) дистилля
олунмайан фраксийа мазут адланыр.
Нефтин бирбаша дистилля мящсуллары ашаьыдакы cядвялдя
(cядвял 3) верилмишдир.
Мазут нефтин дистиллясиндя сон мящсул дейил. Она эюря
дя о йенидян дистилля просесиня дахил едиляряк ондан мцхтялиф
йаь фраксийалары алыныр. Лакин мазутун дистилляси ади шяраитдя
дейил,
Нефтин бирбаша дистилляси
Cядвял 3.
Дистиллйат
Бензин
Лигроин
Керосин
Газойл
Мазут

Температур
интервалы, 0С-ля
1700 – я дяк
170 – 200
200 – 300
300 – 350
-

Дистиллйатын
чыхымы, %-ля
14,5
7,5
18,0
5,0
55,0

вакуумда
апарылыр. Бундан мягсяд мазутун
парчаланмасынын гаршысыны алмагдыр. Мазут йцксяк
молекуллу карбощидроенляр гарышыьындан ибарят олдуьу цчцн

гайнама температурундан ашаьы температурда парчаланмаьа башлайыр. Она эюря ону вакуумда (ашаьы тязйигдя)
дистилля етмяк лазым эялир. Мазутун дистиллясиндян веретйан
йаьы, машын йаьы, йцнэцл вя аьыр силиндр йаьлары вя с. алыныр.
Онун дистилясиндян алынан галыг гудрон адланыр. Ондан йол
иншаасында вя диэяр мягсядляр цчцн истифадя олунур.
Калонун ашаьысындан хариc олан мазут икинcи борулу
собайа (4), орадан да вакуум ректификасийа калонуна (5)
верилир. Борулу собада (4) мазут 400 – 4200С-йя гядяр гызыр.
ректификасийа калонунун ашаьысындан гудрон, диэяр
щиссяляриндян ися йени фраксийалар (шякил 4) айрылыр. Бензинин
чыхымы 3 – 15% олур. Беля бензинин октан ядяди 50 – 78-дян
чох олмур. Етил майеси ялавя етмякля бензинин октан ядядини
87 – 95-я чатдырмаг мцмкцндцр. Мазутун вакуумда
дистиллясиндян алынан мящсулларын чыхымы вя температур
интервалы 4-cц cядвялдя верилмишдир.
Мазутун дистилля мящсуллары
Cядвял 4.
Фраксийалар
Веретйан йаьы
Машын йаьы
Йцнэцл силиндр йаьы
Аьыр силиндр йаьы
Гудрон

Температур
интервалы, 0С-ля
230 – 250
260 – 305
315 – 325
350 – 370
350 – 370

Мящсулун чыхымы,
%-ля
10 – 12
5
3
7
27 – 30

Нефтин кимйяви емалы
Нефтин физики емалы заманы алынан бензинин ня
кейфиййяти, ня дя миглары сянайеинин индики инкишафыны тямин
етмир. Она эюря дя нефти вя нефт мящсулларыны кимйяви йолла
емал етмякля щям йени нефт мящсуллары алыныр, щям дя алынан
бензинин октан ядяди йцксялир. Диэяр тяряфдян бензинин
чыхымы кимйяви емал цсулунда 50 – 78%-я чатыр. Кимйяви

емалын диэяр цстцн cящятляриндян бири дя одур ки, бу
просесдя бензинля йанашы газ щалында олан карбощидроэенляр
дя алыныр ки, онлар да цзви синтез сянайеси цчцн хаммал
щесаб едилир. Нефтин кимйяви емалы ясасян йцксяк
температурда апарылдыьы цчцн онун дистилля мящсуллары
(лигроин, мазут фраксийалары) парчаланараг даща кичик
молекуллара чеврилир. Она эюря дя нефтин кимйяви емал цсулу
крекинг адланыр. Крекинг цсулу цч група бюлцнцр: термики
крекинг, термики-каталитик крекинг вя ашаьы температурлу
каталитик крекинг. Термики крекинг катализаторсуз вя йцксяк
температурда апарылан крекинг просесидир. Бу просес 700 –
9000С-дя апарылса пиролиз адланыр. Термики крекинг
мящсулларынын тяркибиндя доймамыш бирляшмяляр чох олур вя
бензин фраксийасыны тяшкил едян карбощидроэенляр аз шахяли
олур. Она эюря дя беля бензинлярин щям октан ядяди йцксяк
олмур, щям дя сахланан бензиндя икигат рабитяли бирляшмяляр
полимерляшир. Бу да мцщяррик карбцраторларынын мцнтязям иш
реъимини позур.
Каталитик крекинг 450 – 5000С-дя катализатор тятбиг
етмякля апарылан просесдир. Бу цсулла алынан нефт мящсуллары
доймамыш бирляшмялярдян азад олур. Карбощидроэенлярин
изомерляшмяси щесабына йцксяк октан ядядли бензин алыныр.
Ашаьы температурлу крекинг просеси ися йалныз
катализатор иштиракында апарылыр.
Крекингин башга бир нювц дя вардыр ки, о риформинг
адланыр. Риформинг просесиндя мягсяд, ашаьы октан ядядиня
малик олан бензин вя йа лигроин фраксийаларыны крекинг
етмякля йцксяк октан ядядиня малик олан бензинляр
алмагдыр. Бу просесдя щямчинин цзви синтездя истифадя
олунан
доймуш
карбощидроэенляр
вя
ароматик
карбощидроэенляр дя алыныр. Крекинг просеси мцряккяб
просесдир. Буна бахмайараг бу просесин дя мцяййян
ганунауйьунлуглары вардыр. Мясялян, мцяййян едилмишдир
ки:

1. Метан карбощидроэенляри крекинг просесиндя щям
дещидроэенляшир, щям дя карбощидроэен зянcири парчаланыр:

Cn H 2n

2

Cm H m

2

Cm C2m

Cn H 2n 2
Cn H 2n H 2
2. Нафтен карбощидроэенляри
ароматик карбощидроэенляря чеврилир:

дещидроэенляшяряк

C6 H 12
C6 H 6 3H 2
3. Ароматик карбощидроэенляр йан зянcирин C – C
рабитясинин гырылмасы иля парчаланараг йан зянcирсиз ароматик
вя доймамыш карбощидроэенляр ямяля эятирир.
C6 H 5 C 2 H 5
C6 H 6 C 2 H 4
4. Крекинг заманы ямяля эялян доймамыш
карбощидроэенляр конденсляшмя, алкилляшмя, тсиклляшмя
реаксийаларына дахил олараг ароматик вя йа диэяр мцряккяб
карбощидроэенляр ямяля эятирир.
Термики крекинг ики фазада апарылыр: бухар-майе вя
бухар фазада. Бухар-майе фазада апарылан крекинг
просесинин тязйиги 4 106 – 6 106 Н/м2, температуру 470 –
5400С, бухар фазада апарылан просесин тязйиги 2 105 – 5 105
Н/м2, температуру ися 5500С олур. Бухар-майе фазада эедян
крекинг реаксийалары, бухар фазада эедян крекинг
реаксийаларындан аз сцрятли олур. Щяр ики фазада эедян
реаксийалар катализатор иштирак етмядян апарылыр. Она эюря дя
термики крекинг йолу иля алынан бензинин октан ядяди о гядяр
дя йцксяк олмайыб, 60 – 70, бензинин чыхымы 30 – 35%,
газларын чыхымы 10 – 15% олур. Крекинг галыьы хаммалын 50
– 55%-ни тяшкил едир.
Пиролиз – даща йцксяк температурда апарылан термики
крекинг просесидир. Бу просесин температуру 700 – 9000С
олур. Пиролиз етмяк цчцн ашаьы октан ядяди олан бензинляр,
керосин фраксийасы вя нефт галыглары эютцрцлцр. Нятиcядя газ
щалында доймамыш карбощидроэенляр – етилен, пропилен вя

тяркибиндя ароматик карбощидроэенляр (бензол, ксилол,
толуол) олан гатран алыныр.
Эюрцндцйц кими нефт вя нефт мящсулларынын термики
крекингляриндян башлыcа олараг сянайе цчцн гиймятли
хаммаллар алыныр. Пиролиз ися беля хаммалларын ясас мянбяйи
щесаб едилир.
Термики крекинг просеси катализатор иштиракы иля
апарылдыгда она термокаталитик, йахуд каталитик крекинг
просеси дейилир. Просес ароматик карбощидроэенлярин
алынмасы иля эетдикдя риформинг адланыр.
Каталитик крекинг нефт емалында ян эениш йайылмыш
цсулдур. Бу просес цчцн хаммал кими нефтин биринcи емал
мящсуллары, мясялян, газойл (солйар йаьлары) эютцрцлцр.
Каталитик крекинг, адятян, 490 – 5400С-дя вя атмосфер
тязйигиндя апарылыр.
Бу просесдя катализатор кими ясасян алцминиум-оксид
эютцрцлцр. Она диэяр бярк вя мясамяли ялавяляр дя
гарышдырылыр. Каталитик крекинг просесиндян алынан бензинин
чыхымы 70 – 75%, октан ядяди ися 90 – 92 олур. Бу просесдя
алынан карбощидроэен газларынын чыхымы эютцрцлян хаммалын
12 – 15%-ни тяшкил едир.
Эюрцндцйц кими, каталитик крекинг цсулу иля алынан
бензинин чыхымы вя кейфиййяти йцксяк олур вя онунла йанашы
чохлу мигдарда газ щалында карбощидроэенляр дя алыныр.
Каталитик крекинг просеси бир нечя елементар
мярщялялярдян ибарятдир. Бунлар ашаьыдакылардыр: илкин
маддялярин катализатор сятщиня диффузийасы вя катализатор
сятщиндя онларын адсорбсийасы; катализатор сятщиндя аралыг
комплекс
бирляшмялярин
ямяля
эялмяси;
крекинг
мящсулларынын алынмасы вя катализатор сятщиндян крекинг
мящсулларынын десорбсийасы.
Каталитик крекинг просесиндя олефинляр, нафтен
карбощидроэенляри,
узун
йан
зянcирли
ароматик
карбощидроэенляр аз давамлы олдуглары цчцн онлар илк
нювбядя крекингя уьрайырлар. Ароматик карбощидроэенлярин

крекинги йан зянcирдян башланыр вя ароматик щалга
парчаланмыр.
Каталитик крекинг цсулунун ян бюйк чатышмайан cящяти
ондан ибарятдир ки, просес заманы алынан кокс катализаторун
цзяриня йатараг онун активлийини корлайыр, йяни ону
зящярляйир. Катализаторун активлийини корлайан маддяляр
каталитик зящяр адланыр. Катализаторун активлийини бярпа
етмяк цчцн коксу онун сятщиндян тямизлямяк лазымдыр. Бу
просеся катализаторун реэенерасийасы дейилир. Катализаторун
реэенерасийасы цчцн катализатордан щава кечирилир вя 550 –
5600С-дя кокс йандырылыр. Буна эюря дя крекинг апараты ики
щиссядян – реактор вя реэенератордан ибарятдир (шякил 5).
Катализатор фасилясиз олараг реактор-реэенератор арасында
дювр едир. Катализатор реакторда олан илкин маддяляря
каталитик тясир эюстяряряк крекинг
просесини апарыр,
реэенераторда ися юз активлийини бярпа едир.

Шякил 6. Щярякят едян катализаторла
апарылан крекинг просесинин схеми:
1-борулу соба, 2-реэенератор,
3-реактор, 4-бункер, 5-пневматик
галдырыcы.

Крекинг
просеси
ики
шяраитдя апарылыр: 1. «Гайнар»
Шякил 5. «Гайнар» лайда
лайда эедян крекинг, 2.
эедян крекинг прсесинин
Щярякят едян катализаторла
контакт аппараты:
крекинг.
1,7-торлар, 2-силиндрик
«Гайнар» лайда эедян
катализатор гуйусу, 3,4крекинг
5-cи шякилдя эюстярилир.
катализатор борулары, 5,8Бу шякилдя реактор (6) вя
тсиклонлар, 6-ре-актор, 9реэенератор.
реэенератор
(9)
бирляшдирилмишдир. гурьунун цст щиссясини реактор, ашаьы
щиссясини реэенератор тяшкил едир. Реактор вя реэенератор

катализатор борулары иля (3, 4) бирляшдирилир. Борулу собадан
хариc олан исти хаммал яввялcя реэенераторун катализатор
гуйусуна (2) дахил олур. Орадан катализатору сорараг бору
(3) иля йухары галхыр вя реакторун тору (7) цзяриня дахил олур.
Крекинг мящсуллары тсиклонларда (5, 8) катализатор
щиссяcикляриндян азад олур. Ишлянмиш катализатор бору (4) иля
реэенератора гайыдыр вя реэенератор тору (1) алтында орайа
цфцрцлян щава иля йандырылараг активлийини бярпа едир. Йанма
нятиcясиндя ямяля эялян тцстц газлары тсиклонларда (8)
тямизляндикдян сонра бухар газанларыны гыздырмаг цчцн
эюндярилир. Активлийини бярпа едян катализатор йенидян
реактора гайтарылыр. Крекинг мящсуллары реэенераторун
йухары щиссясиндян хариc олур вя тямизлянмяйя эюндярилир.
«Гайнар» катализатор лайында апарылан крекинг просеси
даща чох тятбиг олунан texnoloji просесдир.
Щярякят едян катализаторла апарылан крекинг просеси дя
катализаторун реакторла реэенератор арасында фасилясиз
сиркулйасийа етмясиня ясасланыр. Борулу собада гыздырылан
хаммал реактора (3) верилир (шякил 6). Реактора щямчинин
бункердян (4) активлийини бярпа етмиш катализатор да дахил
олур. Катализатор просесдя иштирак едир вя активлийини бярпа
етмяк цчцн контакт апаратынын ашаьысындан чыхараг
реэенератора (2) кечир. Реэенератора верилян щаванын тясири
иля катализатор цзяриня йатан кокс йаныр. Алынан тцстц газлары
ре-эенератордан хариc олур. Бярпа олунан катализатор
реэенераторун ашаьысындан пневматик галдырыcынын (5)
кюмяйи иля сыхылмыш щаванын тязйиги алтында бункеря (4)
галхыр вя орадан да реактора ахыр. Крекинг мящсуллары
реактордан сонра тямизлянмяйя эюндярилир.
Бязи нефт мящсуллары вя онларын тямизлянмяси
Нефтин физики вя кимйяви емал цсулларыны нязярдян
кечиряндя мялум олду ки, нефти емал етмякля сянайенин ясас
мящсул вя хаммаллары щесаб едилян чохлу сайда маддяляр
алыныр. Бунлар ашаьыдакылардыр: 1) майе вя газ йанаcаглар, 2)

лампа керосинляри, 3) щялледиcиляр, 4) сцртэц йаьлары, 5)
консистент йаьлары, 6) бярк вя йарымбярк карбощидроэенляр –
парафин, серезин, вазелин вя с., 7) нефт битумлары вя йаныглар,
8) нефт туршулары вя онларын тюрямяляри – мылонафтлар,
сулфотуршулар, йаь туршулары вя б; 9) фярди карбощидроэенляр –
етилен, пропилен, метан, бензол, толуол, ксилоллар вя башгалары
(бунларын щамысы цзви синтез хаммаллары щесаб едилир).
Нефтдян
алынан
майе
йанаcаглар
ясасян
ашаьыдакылардыр: мцщяррик бензинляри, трактор йанаcаглары,
дизел йанаcаглары, газанхана йанаcаглары, реактив
мцщяррикляр цчцн йанаcаглар.
Мцщяррик бензинляри даща чох тяляб олунур. Беля
бензинляр карбцраторлу мцщярриклярдя ишлядилир. Бензинин
йанмасы силиндрдяки поршенлярля сыхылма заманы алынан
гыьылcымын щесабына баш верир. Беля мцщяррикляр тяййарялярдя,
автомобил вя мототсклларда олур. Мцщяррик бензинляри
кцкцоддян, цзви туршулар вя диэяр коррозийа тюрядян
маддялярдян азад олмалыдыр. Бензинляр сахланмайа гаршы
давамлы олмалы, мцяййян фраксийа тяркибиня малик олмалы, 40
– 1800С температур интервалында гайнамалы вя доймуш
бухар тязйиги 360 мм c. ст. олмалыдыр.
Бензинлярин
ясас
характеристикасы
онларын
антидетонасийа хассясиня малик олмасыдыр. Бензинин
антидетонасийа габилиййяти йцксяк олдугда онун кейфиййяти
дя йцксяк олур.
Мцщяррикин силинлдриня щава иля бирликдя дахил олан
бензин бухарлары поршен васитясиля сыхылыр. Орада електрик
алышганындан айрылан гыьылcымын кюмяйи иля сыхылмыш щавабухар гарышыьы алышыр. Йанма заманы ямяля эялян газлар
поршени щярякятя эятирир.
Мцщяррикин файдалы иш ямсалы (Ф.И.Я.) газ гарышыьынын
сыхылма дяряcясиндян асылыдыр. Поршендя газ гарышыьынын
сыхылмасы чох оларса, Ф.И.Я. да бюйцк олар. Нормал йанма
заманы аловун поршендя йайылма сцряти 10 – 15 м/сан олур.
Лакин, бязи сыхылма заманы детонасийа баш верир вя аловун

поршендя йайылма сцряти 1500 – 2500 м/сан-я чатыр.
Детонасийа нятиcясиндя силиндря аьыр зярбяляр дяйир,
щяддиндян чох исинир, поршенин башыны гара тцстцдян ямяля
эялян гурум юртцр вя сонракы алышма йахшы эетмир. Нятиcядя
мцщяррикин эцcц азалыр, бензин сярфи артыр вя мцщяррик
сырадан тез чыхыр. Бензинин детонасийайа мейли онун октан
ядяди иля характеризя олунур.
Бензинин октан ядяди шярти кямиййятдир. Октан ядядини
тяйин етмяк мягсядиля тядгиг олунан бензин вя стандарт
гарышыг (изооктан – н – щептан гарышыьы) ейни шяраитдя сыхылыр.
Бу заман бензинин детонасийайа мейли иля стандарт гарышыьын
детонасийайа мейли мцгайися олунур. Детонасийайа аз
мейли олан изооктанын (2,2, 4-триметилпентан) октан ядяди
«100», н-щептанын октан ядяди ися «сыфыр» гябул едилир.
Бензинин октан ядяди стандарт гарышыгдакы изооктанын фаизля
мигдарына бярабяр эютцрцлцр. Яэяр бензинин детонасийайа
давамлылыьы гарышыгдакы изооктанын фаизля мигдарына
(мясялян, 80%) бярабярдирся, онун октан ядяди 80 щесаб
едилир. Детонасийа габилиййяти изооктанынкындан чох олан
бензинлярин октан яддяи 100-дян чох олур.
Автомобил бензинляринин октан ядяди 72, 76,93,
тяййаряляр цчцн ишлядилян бензинлярин октан ядяди 130 олур.
Октан ядяди йанаcаьын тяркибиндян асылырдыр. Октан
ядядини изопарафинляр вя ароматик карбощидроэенляр даща да
йцксялдир. Бензинин октан ядядинин йцксяк олмасы онун
сыхылмайа гаршы давамлы олмасыны, йахуд детонасийайа аз
мейлли олмасыны эюстярир.
Бензинин октан ядядини йцксяклтмяк цчцн она
антидетонатор адланан маддяляр ялавя едилир. Беля
маддялярдян ян чох йайыланы тетраетил гурьушунун (C2Щ5)4
Пб етилбромид C2Щ5Бр вя монохлор нафталинля C10Щ7 Cл
гарышыьыдыр. Бу гарышыг етил майеси адланыр. Бир кг бензиня 4
мл етил майеси ялавя едилдикдя онун октан ядяди 70-дян 89а гядяр йцксялир. Етил майеси зящярли олдуьундан онунла
ещтийатлы давранмаг тяляб олунур.

Трактор йанаcагларынын ясас тяркибини керосин тяшкил
едир. Керосинин кейфиййяти дя октан ядяди иля юлчцлцр. Онун
октан ядяди 40-дан аз олмамалыдыр.
Дизел йанаcагларынын тяркибиня керосин, газойл, солйар
дистиллйаты дахил олур. Эюстярилян нефт мящсуллары поршенли
дахили йанма мцщяррикляриндя ишлядилир вя силиндрдя сыхылма
нятиcясиндя алышыр. Дизел йанаcаьын кейфиййяти сетан ядяди иля
мцяййян олунур. Сетан ядяди дедикдя дизел йанаcаьынын
сетан C16Щ34 иля мцгайисяси баша дцшцлцр. Башга сюзля еталон
кими сетанын -метилнафталинля C10Щ7CЩ3 гарышыьы эютцрцлцр.
Сетанын сетан ядяди «100», -метилнафталинин сетан ядяди ися
«О» гябул едилир. Сетан ядяди йцксяк олан дизел йанаcаглары
даща кейфиййятли олур.
Нефтдян алынан мазутун бир гисми дистилля олунмадан
бирбаша истиханаларда йанаcаг кими ишлядилир.
Газанхана йанаcагларынын ясасыны мазут вя диэяр нефт
галыглары тяшкил едир.
Реактив мцщяррикляр цчцн йанаcаглар керосинин
мцхтялиф фраксийалары щесаб едилир.
Газ щалында олан нефт йанаcагларына йолцстц газлар,
бир дя нефтин вя нефт мящсулларынын емалы заманы алынан
газлар аид едилир.
Нефтдян алынан ясас мящсуллардан бири дя сцртэц
йаьларыдыр.
Сцртэц йаьлары тятбиг олунма сащяляриня эюря ашаьыдакы
груплара бюлцнцр:
1) сянайе сцртэц йаьлары, 2) дахили йанма мцщяррикляри
цчцн сцртэц йаьлары (автоллар), 3) ютцрмя йаьлары,4) турбин
йаьлары, 5) компрессор йаьлары, 6) силиндр йаьлары, 7) хцсуси
йаьлар.
Алынан нефт мящсулларынын тямизлянмяси дя ясас
просеслярдян бири щесаб едилир.
Нефт мящсулларынын крекинги вя дистилляси заманы ясас
мящсуллар иля йанашы ялавя мящсуллар да алыныр. Бунлардан
олефинляри, диолефинляри, азотлу, кцкцрдлц вя оксиэенли

бирляшмяляри эюстярмяк олар. Бу маддяляр реаксийа
габилиййятли маддяляр олдугларына эюря ясас мящсулларын да
гейри-стабил олмасына сябяб олурлар. Эюстярилян маддялярдян
бязиляри нефт мящсулларыны тцнд рянэя бойайыр. Кцкцрдлц
бирляшмялярин олмасы щесабына нефт мящсулу спесифик ийя
малик олур. Она эюря дя нефт мящсулларынын тямизлянмяси
чох ваcиб просес олуб, нефт емалынын ахырынcы мярщяляси
щесаб едилир.
Нефт мящсулларыны бир нечя цсулла тямизлямяк олар.
Бунлардан ян чох тятбиг олунанлары сулфат туршусу иля
тямизлямя, щидротямизлямя вя адсорбсийа етмякля тямизлямя
цсулларыдыр.
Сулфат туршусу иля нефт мящсулларыны тямизлямяк цчцн о
ади атмосфер тязйигиндя 90 – 93%-ли сулфат туршусу иля
гарышдырылыр. Нефт мящсулуну чиркляндирян гарышыг сулфат
туршусу иля мцхтялиф бирляшмяляр ямяля эятиряряк ясас нефт
мящсулундан айрылыр. Алынан турш гудрон йенидян сулфат
туршусу алмаг цчцн истифадя олунур. Сулфат туршусу иля
тямизлямя просеси мцряккяб просесдир вя чохлу сайда
реаэентляр тяляб едир.
Щидротямизлямя цсулу даща чох йайылмышдыр. Бу
цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, нефт мящсуллары
ичярисиня 350-4000С-дя 3,5 106-4,0 106Н/м2 тязйигдя щидроэен
газы бурахылыр. Катализатор кими алцмокобалт – молибден
бирляшмяляри эютцрцлцр. Щидроэен кцкцрдлц, азотлу вя
оксиэенли бирляшмялярля учуcу вя ясас мящсулдан асанлыгла
айрыла билян маддяляр ямяля эятирир. Просес заманы эюсятирлян
реаксийаларла
йанашы
доймамыш
карбощидроcенляр
щидроэенляшяряк доймуш бирляшмяляря чеврилир ки, бу да ясас
мящсулун стабиллийини артырыр. Щидротямизлямя цсулунун
тятбиги чохкцкцрдлц нефтдян кейфиййятли нефт мящсуллары
алмаьа имкан верир.
Адсобсийа етмякля тямизлямя цсулу бярк маддялярля адсорбентлярля зярярли маддялярин удулмасы просесиня
ясасланыр. Бу мягсядля нитробензол, фурфурол, майе кцкцрд

4-оксид, дихлордиетил ефири вя с. ишлядилир. Тямизлянмиш нефт
мящсулларынын кейфиййяти йцксяк олур.
Газ йанаcагларын емалы
Юлкямизин газ йатаглары тцкянмяздир. Газ йатаьы филиз
йатагларынын алтында йерляшдикдя тябии газ, нефтдя щялл олмш
олдугда ися йолцстц газ адланыр. Ясас газ йанаcаглары тябии
газлар, йолцстц газлар вя нефтин емалы заманы алынан газлар
щесаб едилир. Бундан башга эенератор газы, кокс газы,
домна газы да йанаcаг вя сянайе хаммаллары кими истифадя
олунур. Тябии вя йолцстц газларын ясас тяркибини метан, етан,
пропан вя бутан, нефтин емалындан алынан газларын вя кокс
газынын тяркибини ися эюстярилян карбощидроэенлярдян башга,
етилен, пропилен вя бутиленляр тяшкил едир. Эенератор газында
карбон 2-оксид вя щидроэен даща чох олур. Йухарыдакы
газларын тяркибиндя олан маддяляр эцбряляр, пластик кцтляляр,
синтетик каучуклар, щялледиcиляр, йуйуcу маддяляр вя с.
алмаг цчцн ясас хаммал щесаб едилир. Тябии вя йолцстц
газларын тяркиби газ йатаьынын ямяля эялмя шяраитиндян вя
емал цсулундан асылы олур. Газларын емал цсулуну цч ясас
група бюлмяк олар:
1. Газын тяркибиня дахил олан маддяляря оксиэени,
хлору, щидроэени, суйу бирляшдирмяк, йахуд щямин
маддялярдян щидроэен айырмаг, онлара CH 3 , C 2 H 5 вя с.
кими груплары бирляшдирмяк (алкилляшмя), молекулун
гурулушуну
дяйишмяк
(изомерляшмя),
чохлу
кичик
молекуллары бюйцк бир молекула чевирмяк (полимерляшмя)
истигамятиндя емал етмяк.
2. Газын тяркибиня дахил олан карбощидроэенлярин
крекингиндян доймамыш карбощидроэенляр (олефинляр)
алмагла емал етмяк.
3. Щямин газларын су бухары иля конверсийасындан
карбон 2-оксид вя щидроэен алмагла емал етмяк. Нефтин
емалындан алынан газын тяркиби 5-cи cядвялдя эюстярилир.
Cядвял- дян эюрцнцр ки, бцтцн емал цсулларында ян чох
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алынан газлар метан, пропан вя бутандыр. Она эюря дя
башга цзви бирляшмяляри синтез етмяк цчцн хаммал кими
метан вя бутан сярф олунур. Тябии газларын да ясас
компоненти метандыр. Метандан щидроэен, гурум, метил
спирти, формалдещид вя с. синтез едилир. Нефтин емалындан
алынан газларын йенидян емалы нефт-кимйа синтез сянайесинин
ясасыны тяшкил едир. Щямин газларын кимйяви емалындан
мцхтялиф кимйа мящсуллары – етил вя метил спиртляри,
аммонйак, формалдещид, сиркя туршусу, малеин анщидриди,
дивинил, онун хлорлу тюрямяляри, полимер материаллары,
эцбряляр вя с. алыныр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, тябии
газлардан вя йа нефт газларындан алынан кимйяви мящсулун
майа дяйяри диэяр хаммалдан алынан мящсулун майа
дяйяриндян чох ашаьы олур. Мясялян, 1 т етил спирти алмаг
цчцн 9,6 т картоф вя 200 адам-саат, лакин 1 т етил спиртини
етилендян алмаг цчцн 0,8 т етилен вя 10 адам-саат вахт
лазымдыр.
Нефт емалындан алынан газларын тяркиби
Cядвял 5.
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ЫЫ Ф Я С И Л
ЯСАС ЦЗВИ СИНТЕЗ ПРОСЕСЛЯРИ
Цзви синтез хаммаллары вя онларын
чеврилмя мящсуллары
Техниканын инкишаф сявиййясинин даща да йцксялдийи бир
дюврдя цзви синтез сянайесини мцхтялиф цзви маддялярсиз
тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Цзви синтез сянайеси
дурмадан инкишаф едир. Бу сянайе мцхтялиф чешидли
мономерляр вя онлаырн ясасында каучуклар, сцртэц
материаллары, синтетик гатранлар, лак, бойа маддяляри,
щялледиcиляр, сятщи актив маддяляр, зящярли кимйяви маддяляр,
флотюреаэентляр, антифризляр, антидетонаторлар, партлайыcы вя
дярман маддяляри, ятирли маддяляр, фотореактивляр вя с.
истещсал едир. Цзви синтез сянайесинин ясас мящсуллары щесаб
едилян йухарыда адлары чякилян вя чякилмяйян диэяр
маддяляри истещсал етмяк цчцн кейфиййятли вя уcуз
хаммаллар тяляб олунур.
Щазырда цзви синтез сянайеси ясасян ашаьыдакы
хаммаллардан истифадя едир: тябии вя йолцстц газлар, газ вя
майе щалда олан карбощидроэенляр (бу карбощидроэенляр
нефтин дистиллясиндян вя нефт мящсулларынын крекинг вя
пиролизиндян алыныр), бярк парафинляр вя аьыр нефт галыглары,
кокс вя шист газлары, кокслашма гатранлары, шист вя аьаc
гатранлары вя с.
Цзви синтез сянайесиндя щям дя гейри-цзви
хаммаллардан истифадя едилир. Мцхтялиф туршулар, гялявиляр,
сода, хлор, щидроэен, дям газы, карбон газы вя с. беля
хаммаллардандыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, цзви синтез
хаммалларынын тямизлянмяси вя башга компонентлярдян
айрылмасы нисбятян мцряккяб просесдир.
Газ щалда олан карбощидроэенляри айрымаг цчцн
сойутмагла сыхмаг, адсорбсийа-десорбсийа вя абсорбсийа-

десорбсийа цсулларындан истифадя едилир. Майе хаммаллары
айырмаг цчцн онлар дистилля вя ректификасийа олунур.
Беляликля, илкин маддялярин мцхтялиф цсуллар тятбиг
етмякля тямизлянмяси вя айрылмасы иля алынан тямиз фярди
хаммаллар емал едилир вя мцщцм цзви синтез мящсуллары
алыныр.
Ясас цзви синтез мящсуллары, адятян, садя гурулушлу
маддяляр олур. Бунлардан карбощидроэенляри (асетилен,
пропилен вя с.), спиртляри (метил вя етил спиртляри), алдещид вя
кетонлары (формалдещид, асеталдещид, асетон вя с.) хлорлу
мящсуллары (дихлоретан, винилхлорид),
карбон туршулары
(гарышга, асетат туршусу), онларын тюрямялярини (мцряккяб
ефирляр, сиркя анщидриди), диен карбощидроэенляри вя онларын
тюрямялярини (бутадиен, хлоропрен) вя с. эюстярмяк олар.
Цзви синтез мящсулларыны алмаг цчцн чалышырлар ки, ясасян бир
мярщяляли просеслярдян истифадя едилсин. Беля просесляр
ашаьыдакылардыр:
дещидратлашма
(суйун
айрылмасы),
щидроэенляшмя (щидроэенин бирляшмяси), дещидроэенляшмя
(щидроэенин айрылмасы), щидратлашма (суйун бирляшмяси),
оксидляшмя,
щаллоэенляшмя
(щалоэенин
бирляшмяси),
щидрощало-эенляшмя, сулфолашма, нитролашма, алкилляшмя,
изомерляшмя, ефирляшмя вя нящайят полимерляшмя вя
поликонденсляшмя. Бу просеслярдян бязилярини нязярдян
кечиряк.
Дещидроэенляшмя просесляри
Карбощидроэени гыздырдыгда C – C рабитяси
парчаланарса просес крекинг, C – Щ рабитяси парчаланарса
дещидэенляшмя адланыр. Она эюря дя дещидроэенляшмя
просесеини селектив апармаг цчцн мцхтялиф методлардан
истифадя едилир: мясялян просес йцксяк температур вя ашаьы
тязйтгдя апарылыр, реаэентлярин реакторда галма мцддяти
оптимал олур вя нящайят селектив катализатордан истифадя
олунур. Лакин катализатор тятбиг етмякля карбощидроэенин
парчаланмасы (крекинги) тамамиля арадан галхмаса да

дещидроьнеляшмя просеси цстцнлцк тяшкил едир. Катализатор
дещидроэенляшмя просесинин сцрятини бир нечя дяфя артырыр. Бу
да дещидроэенляшмя просесинин еля кичик бир мцддятдя
эетмясиня имкан верир ки, щяимн вахт карбощидроэенин
парчаланмасы цчцн кифайят етмир.
Беляликля,
просесин
истигамяти
температурдан,
тязйигдян, катализатордан вя реаэентлярин йцксяк температур
зонасында галма мцддятиндян асылыдыр.
Асетилен истещсалы
Асетилен ики цсулла истещсал олунур.
1. Карбид цсулу.
2. Крекинг цсулу.
Карбид цсулу асетилен алмаг цчцн ян мяшщур цсулдур
вя гядим заманлардан тятбиг олунур. Бу мягсядля калсиум
карбид су иля ашаьыдакы схем цзря парчаланыр:
C
Ca

2 HOH
C

Ca OH

2

CH
CH

Калсиум карбид алмаг цчцн хаммал кими ящянэдашы
эютцрцлцр. Ящянэдашы тямиз олмадыьына эюря алынан карбид
дя тямиз олмур. Она эюря дя карбиддян алынан асетилен
NH 3 , PH 3 , AsH 3 , H 2 S вя с. кими газ гарышыьы иля чирклянмиш
олур. эюстярилян гарышыглардан асетилени азад етмяк цчцн
«хром гарышыьы»ндан истифадя олунур («Хром гарышыьы»
бихроматларын гаты сулфат туршусундакы мящлулудур). Газ
гарышыьы «хром гарышыьы» ичярисиндян кечирилдикдя асетилени
чиркляндирян газлар оксидляшяряк газ щалда олмайан
маддяляря чеврилир вя беляликля асетилендян айрылыр. Карбид
цсулундан индии дя эениш истифадя олунур. «Автоэен» гайнаг
ишлярини йериня йетирмяк цчцн лазым олан асетилен бу цсул иля
алыныр.

Щазырда асетилен алмаг цчцн крекинг цсулларындан
истифадя олунур. Крекинг цсулларынын мащиййяти ондан
ибарятдир ки, метан карбощидроэенляри йцксяк температурда
крекинг олунур. Нятиcядя асетилен вя щидроэен алыныр.
Крекинг цсулу цч група бюлцнцр:
1. Термики крекинг;
2. Електрокрекинг;
3. Термооксидляшдириcи пиролиз.
Термики крекинг цсулу иля асетилен алмаг цчцн метан
одадавамлы эилдян щазырланмыш реторт типли собаларда
крекингя уьрайыр. Просес 1400 – 16000С-дя апарылыр. Реторт
собанын ичяриси эилдян щазырланмыш башлыгларла долдурулур.
Яввялcя собада аз мигдар тябии газ йандырылыр. Алынан
истилийин щесабына эил башлыглар гызыр. Сонра собайа крекинг
олунаcаг газ–метан верилир. 1400-16000С–дя метан
крекингя уьрайыр. Башлыглар сойудулур вя йенидян гыздырылыр.
Бу гайда иля просес тякрар олунур. Башга сюзля, реэенератор
периодик ишляйир. Просеси фасилясиз апармаг цчцн ики ретортсобадан, йахуд ики реэенератору олан бир собадан истифадя
едилир. Беля олдугда асетиленин чыхымы 7-10% тяшкил едир.
Електрокрекинг цсулу електрик гювсцндян истифадя
етмякля щяйата кечирилир. Бу мягсядля хцсуси одадавамлы
боруларда електрик гювси йарадылыр. Крекингя уьрадылаcаг
тябии газ електрик гювсцндян кечдикдя йаныр вя гювс
аловунун температуру 16000С-йя гядяр йцксялир. Алынан
асетилен вя диэяр газ гарышыьы борунун ашаьысындан хариc
олур. Асетиленин парчаланмасынын гаршысыны алмаг вя
гурумдан тямизлямяк мягсядиля борунун ашаьы щиссясиня
сцрятля сойуг су сяпялянир. Тябии газын тяркибиндя метанын
мигдары 90%-дян чох олдугда асетиленин чыхымы 13 – 15%,
метанын чеврилмя ямсалы 50%-я йахын олур. Реаксийа
мящсулунун ясас щиссясини щидроэен (50-55%) тяшкил едир.
Просеся верилян метанын 30 – 35%-и чеврилмяйя уьрамыр.

Асетилени реаксийа мящсуллары ичярисиндян айырмаг цчцн
селектив
щялледиcилярдян истифадя олунур. Бунлардан
диметилформамид вя Н-метилпирролидон-2 даща чох ишлядилир.
Термооксидляшдириcи пиролиз чох йайылмыш вя уcуз баша
эялян просесдир. Хаммал кими башлыcа олараг метан, йахуд
карбощидроэенляр гарышыьы эютцрцлцр. Метан тябии газлардан
вя майе нефт фраксийаларынын каталитик крекингиндян алыныр.
Метаны термооксидляшдириcи пиролиз етмякля асетилени
алмаг цчцн метан хцсуси собада оксиэенля гарышдырылыр.
Просес йцксяк температурда апарылмасына бахмайараг еля
шяраит йарадылыр ки, метан там оксидляшмяйя уьрамыр. Бу
заман асетиленля бирликдя щидроэен, дям газы, карбон газы
вя су бухары да алыныр:

11CH 4

7 O2

1500 0

2C2 H 2

6CO CO2 14H 2

6H 2 O

Термооксидляшдириcи пиролиз просеси ичяриси одадавамлы
юртцкля юртцлмцш хцсуси реакторда апарылыр. Реакторун
садяляшдирилмиш схеми ашаьыда верилир (шякил 7).
Реакторун йухары щиссясиня (1) айры-айры йолларла
метан вя оксиэен дахил олараг реакторда гарышыр.
Одадавамлы юртцйцн ашаьы щиссясиндя чохлу сайда дешикляри
олан плитя (2) йерляшдирилмишдир. Метан-оксиэен гарышыьы
щямин дешиклярдян кечяндя йандырылыр вя плитянин алтында
метан оксидляшир. Алынан асетиленин парчаланмасынын
гаршысыны алмаг вя ону гурумдан йуйуб тямизляяк цчцн
дешикли плитянин (2) алтына щяр ики тяряфдян сцрятля сойуг су
сяпялянир. Реаксийа мящсуллары (5) сойуг су иля эюрцшдцкдя
сойуйур вя йуйулур. Гайнар су вя гурум (4) сифон (3)
васитясиля реактордан хариc олур. Реаксийа мящсуллары 8-10%
асетилендян, 26% дям газындан, 54%щидроэендян, азотдан
вя карбон газындан ибарят олур. Термооксидляшдириcи пиролиз
гурьусунда метанын асетиленя чеврилмя дяряcяси 30-32%
тяшкил едир. Просесдя алынан азотдан аммонйак, дям газы
вя щидроэендян ися метил спирти алмаг цчцн истифадя едилир.

Сон заманлар асетилени метандан 4500-50000С температурда
«сойуг плазма» цсулу иля алмаг
цчцн йени методлар ишляниб щазырланмышдыр. Бу цсул даща еффектли
щесаб едилир.
Эюстярилян цсулларла асетиленин
синтези сянайенин индики тялябини
тамамиля
юдяйир.
Крекинг
просесиня йалныз метан дейил, диэяр
метан сырасы карбощидроэенляри дя
дахил едилир. Она эюря дя тямиз
метан явязиня тябии газдан истифадя
олунур. Бу щалда газын чеврилмя
ямсалы нисбятян йцксяк олур:

Шякил 7. Метаны
термооксидляшдириcи
пиролиз едян собанын
схеми:

2CH 4

CH

CH

3H 2

C2 H 6

CH

CH

2H 2

2C3 H 8

CH

CH

5H 2

Цмумиййятля асетиленин тябии
газлардан алынма просеси 11001-собанын йухары щиссяси,
2-аракясмя плитя, 3-сифон,
15000С-дя
апарылыр.
Асетиленин
4-гайнар су вя гурум,
чыхымы 12000С-дя максимум олур.
5-реаксийа мящсуллары.
Температур
нисбятян
йцксяк
олдугда асетилен карбон вя щидроэеня парчаланыр. Бу просес
асетиленин нисбятян термодинамики давамсыз олмасы иля изащ
олунур. Она эюря дя крекинг просесиндян алынан асетиленин
йцксяк температур зонасында галмасына имкан вермяк
олмаз. Якс тягдирдя асетилен парчаланыр.
Асетилен, рянэсиз, юзцня мяхсус ийи олан газдыр.
Тяркибиндя цчгат рабитя олдуьу цчцн мцхтялиф реаксийалара
дахил олараг мцхтялиф маддяляр ямяля эятирир. Онлар да
мцщцм кимйа мящсуллары алмаг цчцн илкин маддяляр щесаб
едилир. Асетилендян асеталдещид (ондан ися асетат туршусу),

етил спирти, бутадиен, етиласетат, винилхлорид, виниласетат,
хлоропрен вя с. алыныр. Асетилен оксиэендя йандыгда 32000С
истилик алыныр ки, бундан гайнаг ишляриндя истифадя олунур.
Бутадиен (дивинил) истещсалы
Бутадиен ян мцщцм сянайе хаммалларындан биридир.
Бу хаммала олан тялябат эетдикcя артыр. Буна эюря дя,
бутадиенин алынмасы цчцн мцхтялиф цсуллар ишляниб
щазырланмышдыр. Бунлар ашаьыдакылардыр:
1. Бутанын дещидроэенляшмяси.
а) Бирбаша дещидроэенляшмя:
CH 3CH 2 CH 2 CH 3

CH 2

CH

CH

CH 2

2H 2

H

Бу просес 550 – 5750С-дя алцмохром катализаторунун
иштиракында апарылыр. Бу мягсядля «гайнар» катализатор лайы
иля ишляйян реакторлар тятбиг едилир.
б) Пилляли дещидроэенляшмя.
Бу просесдя яввялcя бутилен, сонра ися бутадиен алыныр:

Эюрцндцйц кими реаксийалар ендотермикдир вя щяcмин
артмасы иля эедир. Она эюря дя Ле-Шателйе принсипиня уйьун
олараг бутадиенин чыхымы тязйигин азалмасы вя температурун
йцксялмяси иля артыр.
2. Асетиленин формалдещидля конденсляшмяси.
Реаксийа бир нечя мярщялядя эедир:

CH 2 O CH

CH

CH 2 O

CH 2 OH

C

C CH 2 OH
бутиндиол – 1,4

CH 2OH C C CH 2 OH 2H 2

CH 2 OH CH 2 CH 2 CH 2 OH
бутандиол – 1,4

CH 2 OH CH 2 CH 2 CH 2 OH
CH 2 CH CH CH 2 2H 2 O

3. Етил спиртинин ейни вахтда дещидроэенляшмяси вя
дещидратлашмасы.
Бу цсул ян чох йайылмыш цсуллардан биридир. Хаммал
кими истифадя олунан етил спирти етиленин сулфат туршусу иля
бирбаша щидратлашмасы йолу иля алыныр.
Бутадиенин алынма просеси ашаьыдакы реаксийа цзря
эедир:
H H
H H
H

C C

H

H

H OH
H H H
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Просес щетероэен-каталитик просесдир. Катализатор
олараг синк-оксидля алцминиум-оксид гарышыьы эютцрцлцр.
Синк-оксид
дещидроэенляшмя,
алцминиум-оксид
ися
дещидратлашма просесини сцрятляндирир.
Етил спиртиндян бутадиен алмаг цчцн тятбиг олунан
гурьунун там схеми 8-cи шякилдя эюстярилир.
Етил спирти яввялcя спирт бухарландырыcысында (1)
бухарланыр вя контакт апаратына–реторт-собайа (4) дахил
олур. Спирт бухарлары габагcадан доламбаc боруларда (2)
гыздырылдыгдан сонра реторта (3) верилир. Ретортлар
катализаторларла
долдурулмушдур.
Онлар
йанаcаьын
истилийиндян исинир. Собада алынан бутадиен сойудулмаг вя
абсорбсийа едилмякля газ гарышыьындан айрылыр. Собадан (4)
чыхан газ сойудуcу конденсаторда (5) сойудулур вя
сеператорда (ректификасийа калону) айрылараг абсорбсийа
калонуна (7) эюндярилир. Абсорб-сийа калону сахсы
щалгаларла долдурулур. Дивинилин удулмасы цчцн калон сойуг
етил спирти иля суварылыр.

Шякил 8. Етил спиртиндян дивинил истещсал едян гурьунун схеми:
1-спирт бухарландырыcысы, 2-доланбаc борулар, 3-катализатор борулары,
4-реторт-соба, 5-сойудуcу, 6-ректификасийа калону, 7-абсорбсийа калону,
8-истиликдяйишдириcи, 9-нимчяли калон.

Алынан
бутадиенин
спиртдяки
мящлулу
истиликдяйишдириcидя (8) гыздырылыр вя нимчяли ректификасийа
калонуна (9) дахил олур. Калонда спиртдян айрылараг онун
йухары щиссясиндян хариc олур. Спирт ися ашаьыдан хариc олараг
юз истилийини истиликдяйишдириcийя (8) верир вя сойуйур. Сонра ися
йенидян калону (7) сувармаг цчцн просеся гайтарылыр.
Етил спиртиндян дивинил истещсал едян гурьунун ясас
аппараты реторт – контакт апаратыдыр (шякил 9). Просес газ
фазада эедир. Реторт-соба ики щиссядян: йухары щисся – муфел,
ашаьы щисся - спирт гыздырыcысындан ибарятдир.
Муфелин диварларында йандырма каналлары (2)
гурашдырылмышдыр. Йанаcаг щямин каналларда йандырылдыгда
диварлар кюзярир. Дивар йахынлыьында катализатор борулары
йерляшдирилмишдир. Собанын спирт гыздыран щиссяси доламбаc
боруларла тяcщиз олунмушдур. Конденсатордан (шякил 8)
эялян спирт бухарлары
доламбаc боруларда (1)
температуруну артырараг

катализатор боруларына
(3) дахил олур. Бу
борулар
кюзярмиш
диварын истилийиндян 400 –
4500С-йя гядяр гызмыш
олур. Ката
лизатор цзяриндя дещидроэенляшмя вя дещидратлашма просесляри эедир вя
дивинил алыныр. Алынан
мящсуллар апаратын йухарысындан хариc олараг
конденсляшмяйя
вя
Шякил 9. Контакт –реторт
айрылмаьа эюндярилир.
собанын схеми:
Катализатор
1-доламбаc борулар, 2-йан-дырма
каналлары, 3-катализатор борулары
борулары щцндцрлцйц 4 –
(ретортлар), 4-эювдя.
5
м
олан
полад
борулардыр. Апаратдакы катализатор боруларынын сайы
доламбаc боруларын сайына бярабяр олур.
Стирол (винилбензол) истещсалы
Стирол чох мцщцм сянайе хаммалыдыр. Стиролу алмаг
цчцн етилбензол 600 – 6500С температурда катализатор
цзяриндя дещидроэенляшдирилир. Катализатор кими дямир, синк
вя магнезиум оксидляри эютцрцлцр. Просесин эетмяси цчцн
оптимал температур 600 – 6300С щесаб едилир. Етилбензолун
дещидроэенляшмяси ашаьыдакы реаксийа цзря эедир:
C6 H 5

CH 2

CH 3

C6 H 5

CH

CH 2

H2

H

Эюрцндцйц кими реаксийа щям ендотермикдир, щям дя
щяcмин артмасы иля эедир. Одур ки, Ле-Шателйе принсипиня
уйьун олараг температурун артмасы вя тязйигин азалмасы
етилбензолун стирола чеврилмясини сцрятляндирир вя стиролун

чыхымы артыр. Мцяййян едилмишдир ки, просесин тязйиги
атмосфер тязйигиндян 1 104 Н/м2 аз олдугда стиролун
чыхымы 2,5 дяфя артыр. Лакин температурун оптимал
температурдан артыг олмасы щям етилбензолун, щям дя
стиролун парчаланмасына, бунунла да бензол, толуол вя
гатран типли маддяляр алынмасына сябяб олур.
Стирол ики тип дещидроэенляшмя реакторларында (борулу
вя шахталы) истещсал олунур. Етилбензолдан стирол истещсал едян
гурьунун texnoloji схеми 10-cу шякилдя эюстярилмишдир.
Утилизасийа чяниндя (1) алынан су бухары етилбензол иля
гарышдырыcыда (2) гарышдырылыр вя бухарландырыcыйа (3) дахил
олур. Лазым олан олан температура гядяр гызмаг цчцн
етилбензол бухары вя су бухарынын гарышыьы бухар
гыздырыcысындан (4) кечирилир. Бурада 5300С-йя гядяр гызмыш
бухар гарышыьы контакт апаратына – реактора (5) верилир.
Ендотермик дещидроэенляшмя реаксийасы цчцн лазым
олан температур ифрат гызмыш бухарын температуру щесабына

Шякил 10. Етилбензолдан стирол истещсал едян гурьунун схеми:
1-утилизасийа чяни, 2-гарышдырыcы, 3-бухарландырыcы, 4-ифрат бухар
гыздырыcысы, 5-контакт апараты, 6-конденсатор, 7-йыьыcы.

ялдя едилир. Контакт апаратындан (5) чыхан исти газлар юз
истилийини яввялcя ифрат гыздырыcыйа (4), сонра бухарландырыcыйа
(3), даща чонра ися утилизасийа чяниня (1) веряряк онлардан
кечян реаэентляри лазым олан температура гядяр гыздырыр.
Реаэентляр контакт апаратында (5) катализаторла эюрцшцр вя
дещидроэенляшмя просеси эедир. Ямяля эялян реаксийа мящсуллары юз истилийини ифрат бухар гыздырыcысына (4), бухарландырыcыйа (3) вя утилизасийа чяниня (1) вердикдян сонра
конденсатора (6) дахил олур. Орада су вя стирол конденсляшир. Йыьыcыда (7) стирол судан айрылыр. Конденсляшмяйян
газлар ися тутулараг йанаcаг кими истифадя олунур. Контакт
апаратындакы катализатор орайа цфцрцлян щава иля юз
активлийини бярпа едир.
Алынан стирол тямизлянмяк цчцн ректификасийайа
эюндярилир. Стирол синтетик каучук вя пластик кцтляляр
истещсалында ясас хаммалдыр.
Щидроэенляшмя просесляри
Щидроэенляшмя реаксийалары цзви синтездя ян чох ишлядилян реаксийалардан биридир. Метанол, доймамыш бирляшмялярдян алынан доймуш бирляшмяляр, синтез-газ просесляриндян алынан маддяляр, битки йаьларындан алынан бярк
йаьлар вя с. щидроэенляшмя реаксийаларынын мящсулларыдыр.
Щидроэенляшмя реаксийалары екзотермик-каталитик просеслярдир. Она эюря дя бу тип реаксийаларын селектив эетмяси
цчцн оптимал шяраит сечилмялидир.
Тяркибиндя карбон олан маддяляря суйун айрылмасы,
йахуд айрылмамасы иля щидроэенин бирляшмяси реаксийаларына
щидроэенляшмя реаксийалары дейилир.
Сянайедя бу просес ясасында бир сыра гиймятли
хаммаллар вя сянайе мящсуллары алыныр. Бунлардан бири дя
метанолдур (CЩ3ОЩ).

Метанол истещсалы
Метанол (метил спирти) бир чох сянайе мящсулларынын
алынмасы цчцн ясас хаммал щесаб едилир. Формалдещид,
диметилсулфат, метиласетат, диметилформамид, метиламин,
мцхтялиф антидетонаторлар, антифриизляр, инэибиторлар, лаклар,
мцхтялиф туршуларын мцряккяб ефирляри (метилакрилат) вя с.
метил спирти ясасында истещсал олунур. Метил спирти йахшы
щялледиcидир. Бензинлярин октан ядядини йцксялтмяк цчцн
онлара метил спирти ялавя олунур.
Щазырда метил спирти дям газынын йцксяк тязйиг алтында
щидроэенляшмясиндян алыныр:
CO

2H 2

CH 3OH

H

Эюрцндцйц кими просес екзотермикдир вя щяcмин
азалмасы иля эедир. Она эюря дя температурун азалмасы вя
тязйигин артмасы таразлыьы метанол алынмасы истигамятиндя
йюнялдир. лакин ашаьы температурда реаксийанын сцряти чох аз
олдуьундан просес 350 – 4000С-дя апарылыр. Таразлыьы саьа
йюнялтмяк цчцн щидроэенляшмя просеси синк-хром
ZnO Cr2 O3 гарышыг катализатору иштиракында вя 2 107-3
107 Н/м2 тязйиг алтында щяйата кечирилир. Катализаторун
интенсивлийини артырмаг цчцн газын щяcми сцряти дя бюйцк
олур (10000 – 35000 м3/м3. саат).
Тязйигин азалмасы вя температурун оптимал реъимдян
йцксяк олмасы бир сыра ялавя реаксийаларын баш вермясиня
сябяб олур:
CO 3H 2
CH 4 H 2 O
H
2CO

2H 2
2CO
CO

H2

CH 4

CO 2

CO 2
CH 2 O

H

C
H

2CH 3 OH
CH 3 OH

CH 3

n CO 2n H 2
CH 3 OH

O CH 3

H 2O

CH 3 CH 2 n OH
CH 4

nH 2 O

H 2O

Ялавя реаксийаларын баш вермяси тякcя тязйиг вя
температурдан асылы олмайыб, щям дя илкин газ гарышыьынын
тяркибиндян вя катализаторун сечиcилик кейфиййятиндян
асылыдыр. Дям газындан там истифадя етмяк мягсядиля CО :
Щ2=1 : 4 нисбятиндя, бязян дя 1 : 8 нисбятиндя эютцрцлцр.
Катализатор дяняcикляринин юлчцляри дя реаксийанын
эедишиня
тясир
эюстярир.
Мцяййян
едилмишдир
ки,
ZnO : Cr2 O3 2 : 1 нисбятиндя эютцрцлдцкдя вя дяняcиклярин
юлчцсц 0,38 – 2,5 мм олдугда просес даща селектив эедир.
Просес оптимал шяраитдя эетдикдя контакт апаратындан чыхан
газ гарышыьында 20%-я гядяр метанол олур.
Метанол истещсал едян гурьунун texnoloji схеми 11-cи
шякилдя верилмишдир.

Шякил 11. Дям газы вя щидроэендян метанол истещсал
едян гурьунун схеми:
1-компрессор, 2-гарышдырыcы, 3-сцзэяc, 4-борулу истиликдяйишдириcи,
5-сиркулйасийа компрессору, 6-синтез калону, 7-сойудуcу
конденсатор, 8-сеператор, 9-метанол йыьыcысы.

Синтез–газ
(CО+Щ2)
механики
гатышыглардан,
механики гатышыглардан, щидроэен-сулфиддян вя кцкцрдцн
диэяр бирляшмяляриндян тямизляндикдян сонра компрессорда
(1) ишчи тязйигя (2
107 Н/м2) гядяр сыхылыр. Сонра
гарышдырыcыйа (2) дахил олур вя орада сиркулйасийа газы иля
гарышыр. Газ гарышыьы компрессорда йаь щиссяcикляри иля
чирклянмиш олур. Она эюря дя йаь щиссяcикляриндян
тямизлянмяк цчцн гарышыг сцзэяcи (3) кечир вя борулу
истиликдяйишдириcийя (4) дахил олур. Истиликдяйишдириcинин (4)
борулары иля щярякят едян газ, борулар арасы иля щярякят едян
вя контакт апаратындан эялян исти газларын температуру
щесабына 2200С-йя гядяр гызыр. Газ гарышыьы бу температурда
ашаьыдан контакт апаратына (синтез калону) (6) дахил олур вя
катализаторла эюрцшцр. Щидроэенляшмя просеси екзотермик
олдуьуна эюря контакт апаратында температур 400 – 4400Сйя гядяр йцксялир. Просес бу температур щесабына баша чатыр.
Башга сюзля, апарат автотермик реъимдя ишляйир.
Сонра метанол бухарлары, реаксийайа дахил олмайан
газ гарышыьы вя диэяр газлар юз истилийини истиликдяйишдириcидяки
хаммала вермяк цчцн контакт апаратындан чыхыр вя
истиликдяйишдириcийя дахил олур. Бурада сойудугдан сонра
сойудуcу
конденсаторда
(7)
метанол
майеляшир,
сеператорда (8) реаксийада иштирак етмяйян газ гарышыьындан
айрылыр вя йыьыcыйа (9) топланараг орадан ректификасийа
олунмаьа эюндярилир. Реаксийайа дахил олмайан газ гарышыьы
сеператордан компрессора (5) верилир вя орада ишчи тязйигя
гядяр сыхылараг йенидян гарышдырыcыйа (2) эюндярилир.
Щидратлашма просесляри
Су молекулларынын бирляшмяси иля эедян кимйяви
просесляря щидратлашма просесляри дейилир. Доймамыш карбощидроэенляря суйун бирляшмяси Марковников гайдасына
мцвафиг олараг эедир. Бу заман етилендян бирли, диэяр
карбощидроэенлярдян ися икили вя йа цчлц спиртляр алыныр.

Щидратлашма просесляри чох йайылмыш просесляридир. Бу
цсулла сянайедя етил спирти, изопропил спирти вя с. алмаг олур.
Юз истещсал щяcминя эюря етил спирти цзви синтез
сянайесиндя биринcи йери тутур. Она эюря дя сон заманлар етил
спирти алмаг цчцн сярф олунан тахыл, картоф, шякяр кими гида
маддяляри гейри-гида маддяляри иля явяз олунур. Мясялян, 1 т
етилен 4 т-дан чох тахылы явяз едир. Синтетик цсулла алынан етил
спиртинин майа дяйяри бир нечя дяфя уcуз олур.
Етанол истещсалы
Етил спирти алмаг цчцн етилен ики цсулла – бирбаша вя
долайы йолла щидратлашыр.
Етилени бирбаша щидратлашдырмаг цчцн катализатор
иштиракында она су бухары бирляшдирилир. Бу цсула каталитик
бухар-фаза цсулу дейилир.
Етиленин бирбаша
щидратлашма просеси долайы
щидратлашма просесиндян даща садя олдуьу цчцн етил спиртини
ясасян бирбаша щидратлашма цсулу иля айрылыр. Бу гурьунун
texnoloji схеми 12-cи шякилдя верилмишдир.
Гурьуда ясас апаратлар щидратор, нейтрализатор,
истиликдяйишдириcи вя сойудуcу конденсатордур.
Етиленин щидратлашмасы просеси екзотермик просес
олдуьу вя щяcмин азалмасы иля эетдийи цчцн Ле-Шателйе
принсипиня мцвафиг олараг температурун азалмасы вя
тязйигин артмасы етил спиртинин чыхымыны артырыр.
Лакин просесин сцрятини артырмаг цчцн реаксийа 2900
300 С-дя вя 7 106 Н/м2 тязйигдя апарылыр. Просес бухар
фазада катализаторун иштиракы иля эедир. Катализатор кими
силикаэел вя йа алцмосиликат цзяриня чякилмиш фосфат туршусу
эютцрцлцр.
Тямиз етилен компрессорда (1) 7 106 Н/м2 тязйигя
гядяр сыхылыр вя гарышдырыcыда (2) су бухары иля гарышыр. Етилен
су бухары H 2 O : C2 H 4 0,65 : 1 нисбятиндя эютцрцлцр. Бу-

Шякил 12. Етанолу етилендян бирбаша истещсал едян
гурьунун схеми:
1-компрессор, 2-гарышдырыcы, 3-истиликдяйишдириcи, 4-борулу соба,
5-щидратор, 6-нейтрализатор, 7-сойудуcу конденсатор, 8-сеператор.

хар-газ гарышыьы яввялcя истиликдяйишдириcидя (3) реаксийа
мящсулларынын температуру щесабына, сонра ися борулу
собада (4) тцстц газлары щесабына 290 – 3000С-йя гядяр гызыр.
Исти гарышыг контакт апаратына– щидратора (5) дахил олур.
Бухар-газ гарышыьы катализатор лайыны кечдикдя етиленин
щидратлашмасы просеси башлайыр. Алынан етил спирти бухарлары,
су бухары вя щидратлашмайан етилен нейтрализатора (6) верилир.
Орада реаксийа мящсуллары иля апарылан фосфат туршусу гяляви
мящлулу иля нейтраллашдырылыр. Реаксийа мящсуллары яввялcя
истиликдяйишдириcидя (3), сонра бухар-газ гарышыьы сойудуcу
конденсаторда (7) сойуйур вя етил спирти конденсляшир. Майе

етил спиртини реаксийайа дахил олмайан етилендян айырмаг
цчцн сеператордан (8) истифадя едилир. Етил спирти сеператорун
ашаьысындан
айрылараг
ректификасийайа
эюндярилир.
Щидратлашмайан етилен сеператордан (8) хариc олур вя
компрессорда (1) хаммал кими верилян етиленля гарышыр.
Беляликля, просес гапалы системдя апарылыр. Алынан етил спирти
15 – 16%-ли олур.
Етиленин бирбаша щидратлашмасы просесиндя сулфат
туршусундан истифадя едилмир. Она эюря дя сулфат туршусуна
давам эятиряcяк мцряккяб апаратлардан да истифадя
олунмур. апаратлар вя борулар коррозийайа уьрамыр. Бу
цстцн cящятляриня эюря лазым олан етил спиртинин ясас щиссяси
етиленин бирбаша щидратлашмасы йолу иля истещсал олунур.
Етил спирти халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя эениш
тятбиг олунур. Етил спирти кейфиййятли
щялледиcидир.
Яcзачылыгда, бойа истещсалында, ятриййат вя йейинти
сянайесиндя, дивинил, синтетик лифляр, хлороформ, хлорал,
партлайыcы маддяляр, диетил ефири, етиласетат, диетилсулфат вя с.
истещсалында кцлли мигдарда етил спиртиндян истифадя едилир.
Долайы щидратлашма заманы етилен сулфат туршусу иля
реаксийайа ики мярщялядя дахил олур. Яввялcя етилсулфат вя
диетилсулфат ямяля эялир:
CH 2 CH 2 HOSO 2 OH
CH 3 CH 2 OSO2 OH
2CH 2

CH 2

HOSO 2 OH

CH 3 CH 2

O SO2 OCH 2 CH 3

Икинcи мярщялядя етилсулфатлар су иля щидролиз олунур вя
етил спирти алыныр:
CH 3 CH 2 OSO2 OH

HOH

CH 3 CH 2 OSO2 OCH 2 CH 3

CH 3 CH 2 OH

2 HOH

H 2 SO4

2CH 3 CH 2 OH

H 2 SO4

Просес заманы диетилсулфат туршу иля гаршылыглы тясирдя
олуб, етилсулфата чеврилир:
C 2 H 5 O 2 SO2

H 2 SO4

2C 2 H 5 OSO2 OH

Ялавя мящсул кими диетил ефири C 2 H 5 2 O алыныр.
Етиленин сулфат туршусу иля щидратлашмасы А.М. Бутлеров
тяряфиндян тяклиф едилмишдир. Бу просес дюрд мярщялядя баша
чатыр: 1. Етиленин сулфат туршусу иля абсорбсийасы. Бу
мярщялядя сулфат туршусунун ефирляри алыныр. 2. Ефирлярин
щидролизи. 3. Спиртин айрылмасы вя онун ректификасийас. 4.
Ишлянмиш сулфат туршусунун гатылашдырылмасы.
Башга олефинляря нисбятян етилен сулфат туршусу иля зяиф
абсорбсийа олунур. Етиленсулфатын алынмасы иля етиленин щялл
олмасы сцрятлянир вя сулфат туршусу тяряфиндян абсорбсийа
сцряти дя артыр. Сулфат туршусунун гатылыьы эетдикcя азалдыьы
цчцн абсорбсийанын цмуми сцряти дя азалыр. Просесин
оптимал температуру 65-750С, туршунун оптимал гатылыьы ися
97-98% щесаб едилир. Темпераратурун бундан йцксяк
олмасы алынан етилсулфатын парчаланмасы иля нятиcялянир.
Тязйигин артмасы етиленин абсорбсийа сцрятини артырыр.
Абсорбсийанын
еффектли
апарылмасында
механики
гарышдырманын интенсивлийи бюйцк ящямиййят кясб едир. Буна
эюря дя барботаъ калонундан истифадя едилир.
Просесин икинcи мярщялясиндя етил вя диетил сулфатлар
йухарыдакы реаксийалар цзря щидролизя уьрайыр.
Диетил ефиринин мигдарыны азалтмаг мягсядиля щидролиз
просесини сцрятля апарыр вя алынан спирти мцщитдян дярщал
чыхарырлар ки, онун гатылыьы мящлулда минимум олсун. Сулфат
цсулу иля етил спиртинин истещсал просесинин texnoloji схеми 13cц шякилдя верилир.
Хаммал олараг нефтин емалындан алынан етан-етилен
фраксийасы 20 105- 25 105Н/м2 тязйиг алтында абсорберя (1)
дахил олур.
Абсорбер дахилдян туршуйадавамлы материалдан
щазырланмыш 20 – 22 ядяд колпаклы нимчя иля тяcщиз
олунмушдур. Нимчялярин цзяриндя назик сулфат туршусу
тябягяси олур ки, бу да етиленля сулфат туршусунун йахшы
гарышмасыны тямин едир. Абсорбер (1) йухарыдан 97-98%-ли
сулфат туршусу иля су-

Шякил 13. Сулфат туршусу иля етил спиртинин истещсал схеми:
1-абсорбер, 2-истиликдяйишдириcи, 3-щидролизатор, 4-бухарландырыcы
калон, 5-нейтраллашдырыcы калон.

варылыр. етиленин сулфат туршусу иля абсорбсийасы заманы чохлу
истилик айрылыр. Щямин истилик щяр бир нимчя
цзяриндя
йерляшдирилмиш сойудуcу иля тянзимлянир ки, абсорбердя
температур 800С-дян йцксяк олмур. Реаксийа мящсуллары
истиликдяйишдириcидя (2) юз температуруну даща да ашаьы салыр
вя щидролиз олунмаг цчцн ялавя верилян су иля гарышараг
ашаьыдан щидролизатора (3) дахил олур. Сулфат туршусу верилян
су иля 50%-я гядяр дурулашыр. Щидролизаторда (3) температур
100 – 1100С, тязйиг 2 105–3 105 Н/м2 олур. Щидролизин
оптимал мцддяти 30 дягигядир. Щидролизаторда (3) ямяля
эялян аз мигдар ди-етилефиринин бухарлары абсорберин (1)
йухарысындан хариc олан етан вя реаксийайа дахил олмайан
етилен гарышыьы иля бирляшяряк хцсуси скруббердя гяляви
мящлулу иля йуйулур вя нейтраллашыр. Щидролизаторун (3)
ашаьысындан дахил олан етил спирти, 43-50%-ли сулфат туршусу, аз
мигдар диетил ефири вя щидролизя уьрамайан етилсулфатлар
бухарландырыcы калона (4) йухарыдан дахил олур. Щямин
калона ашаьыдан йцксяк температурлу су бухары верилир.
Бухарландырыcы калонда (4) температур 95-1250С, тязйиг 1,5

105 Н/м2 олур. Бу гурьуда эюстярилян шяраитдя там щидролиз
эедир. Бухарландырыcы калонда (4) алынан бухар-газ гарышыьы
конденсляшмяк, йуйулмаг вя нейтраллашмаг цчцн
нейтраллашдырыcы калона (5) эюндярилир. Калона йухарыдан су
вя гяляви мящлулу, ашаьыдан йцксяк температурлу су бухары
верилир. Конденсляшян вя ялавя верилян су нейтраллашдырыcынын
(5) ашаьысындан хариc олур. Спирт бухарлары ися
нейтраллашдырыcынын
йухарысындан
хариc
олараг
конденсляшмяйя,
тямизлянмяйя
вя
ректификасийайа
эюндярилир. Ишлянмиш сулфат туршусу бухарландырыcынын (4)
ашаьысындан айрылараг гатылашдырылыр вя йенидян абсорберя (1)
верилир. Щесабламалар нятиcясиндя мцяййян едилмишдир ки, 1 т
спирт алмаг цчцн 2 т гаты сулфат туршусу тяляб олунур.
Просесдян сонра ися 4 т туршуну гатылашдырмаг лазым эялир.
Беляликля дя сулфат туршусунун просесдя иштиракы ону
мцряккябляшдирир вя апаратлары коррозийайа уьрадыр. Диэяр
тяряфдян иш шяраитини дя корлайыр. Бу цсулла 1 т етилендян 1,2 т
етил спирти, 100 кг диетил ефири алыныр. Етиленин спиртя чеврилмяси
90% тяшкил едир. Етиленин бирбаша каталитик щидратлашмасы
даща чох цстцнлцйя маликдир.
Асеталдещид истещсалы
Асеталдещид сянайедя бир нечя цсулла алыныр. Бунлардан
ян чох тятбиг олунан цсуллар ашаьыдакылардыр:
1. Бутанын оксидляшмяси:
2CH 3CH 2 CH 2 CH 3 3O2
4CH 3CHO 2 H 2 O
2. Асетиленин мцхтялиф цсулларла емалы:
а) дямир-cивя катализатору иштиракында асетиленин майе
фазада щидратлашмасы (Кучеров цсулу);
CH CH HOH
CH 3CHO
б) бярк катализатор иштиракында бухар фазада асетиленин
щидратлашмасы;
в) садя винил ефирляринин щидролизи:

CH 2 CH OR HOH
CH 3CHO
3. Етиленин каталитик оксидляшмяси:

ROH

2CH 2 CH 2 O2
2CH 3CHO
4. Етил спиртинин оксидляшмяси:
2C 2 H 3OH

O2

2 CH 3CHO

2H 2O

Щазырда бутанын вя етиленин оксидляшмяси просесляри
даща перспективли щесаб едилир. Лакин истифадя олунан
асеталдещидин бюйцк бир гисми асетиленин Кучеров цсулу иля
щидратлашмасындан алыныр. Кучеров реаксийасы ясасында
асеталдещид истещсалынын садяляшдирилмиш схеми 14-cц шякилдя
эюстярилмишдир.

Шякил 14. Асетилендян майе фазада асеталдещид
истещсал едян гурьунун схеми:
1-хам асетилен, 2-просесдян гайыдан асетилен, 3-барботаъ щидратору,
4,5- конденсаторлар, 6-асеталдещид йыьыcысы, 7-барботаъ калону,
8-реэенерасийайа эедян катализатор, 9-реэенерасийадан гайыдан
катализатор.

Асетилен (1) там тямизляндикдян сонра просесдян
гайыдан вя гурьуда сиркулйасийа едян асетиленля (2) гарышыр
вя 15 104 – 25 104 Н/м2 тязйиг алтында барботаъ
щидраторуна (3) верилир. Асетилен щидраторда cивя 2-сулфатын
сулфат туршусундакы мящлулу иля контак тда олур. Алынан
асеталдещид гцввятли редуксийаедиcи олдуьундан cивя 2-сулфат
ЩэСО4 cивя 1-сулфата Щэ2СО4 гядяр редуксийа олунур вя бу
просес сярбяст cивя алынана гядяр давам едир:
2 HgSO 4
Hg 2 SO4

H 2 O CH 3 CHO

Hg 2 SO4

H 2 O CH 3 CHO

2 Hg

H 2 SO4
H 2 SO4

CH 3 COOH
CH 3COOH

Просес заманы cивянин бир гисми щидраторда итир. Она
эюря дя катализаторун мигдар вя тяркибини сабит сахламаг
цчцн щидратора даим сярбяст cивя вя оксидляшдириcи ялавя
едилир. Оксидляшдириcи кими дямир 3-сулфат эютцрдцкдя
реаксийа ашаьыдакы кими эедяряк катализатор бярпа олунур:
2 Hg
Hg 2 SO4

Fe2 SO4

Hg 2 SO4

3

Fe2 SO4

3

2 HgSO 4

2 FeSO4
2 FeSO4

Просесдя иштирак едян асетиленин 50-60%-и асеталдещидя
чеврилир.
Просес заманы гарышыг кюпцкляндийи цчцн щяcми артыр.
Она эюря дя щидраторун (3) йухары щиссяси эенишлянмиш
формада олур. Гарышыьын темпратуру щидратора верилян
бухарын щесабына щямишя 90-1000С сахланылыр. Щидраторун
йухарысындан айрылан газлар борулу конденсаторлара (4,5)
верилир. Бу газларын тяркибиндя бухар щалда асеталдещид,
реаксийайа дахил олмайан асетилен, су бухары вя башга
гарышыглар олур. Биринcи конденсаторда (4) су бухары
конденсляшяряк
щидратора
(3)
гайтарылыр,
икинcи
конденсаторда (5) асеталдещид конденсляшяряк сулу мящлул
кими йыьыcыйа (6) топланыр. Конденсляшмяйян газлар
абсорберя – барботаъ калонуна (7) дахил олур вя су иля
абсорбсийа олунур. Абсорберя (7) верилян су 100С-йя гядяр

сойудулур. Она эюря дя асеталдещид йыьыcыйа ахыр, реаксийайа
дахил олмайан асетилен йенидян просеся гайтарылыр.
Асеталдещид йыьыcыдан (6) ректификасийайа, просесдя иштирак
едян катализатор ися щидраторун йухары щиссясиндян хариc
олараг реэенерасийайа (8) эюндярилир. Реэенерасийа олунан
катализатор (9) cивя иля гарышдырылараг йенидян просеся
гайтарылыр.
Оксидляшмя просесляри
Оксидляшмя просесляри карбощидроэенляри вя диэяр цзви
бирляшмяляри оксидляшдирмяк цчцн ян чох йайылмыш
просеслярдир.
Оксидляшмя
просесляри
дедикдя,
карбощидроэенлярин вя диэяр цзви бирляшмялярин щава,
оксиэен, озон вя су бухары иля катализатор иштиракында
оксидляшмяси баша дцшцлцр. Оксидляшмя просесляринин кюмяйи
иля алдещидляр, кетонлар, цзви туршулар, спиртляр, фенонлар вя с.
истещсал олунур. Бу просесдя катализатор кими металлар,
онларын оксид вя дузлары ишлядилир. Кичик молекул кцтляли
парафинляр (C1-C6), адятян, газ фазада, ади атмосфер
тязйигиндя вя 5000С-дя, йцксяк молекул кцтляли парафинляр вя
нафтен карбощидроэенляри ися майн фазада оксидляшир.
Бюйцк сянайе ящямиййяти олан цзви бирляшмялярдян
формалдещид, асеталдещид, асетат туршусу, фенол вя с.
оксидляшмя просесинин мящсулларыдыр.
Формалдещид истещсалы
Цзви кимйа сянайесинин ян мцщим мящсулларындан
бири олан формалдещид дя каталитик оксидляшмя просесинин
кюмяйи иля истещсал олунур.
Формалдещид-190С-дя гайнайан, юзцня мяхсус кясэин
ийли газдыр. Формалдещид бюйцк реаксийа габилиййятиня малик
олдуьу цчцн бир чох цзвц маддянин синтезиндя хаммал кими

истифадя едилир. Фенолформалдещид гатранлары, уротропин,
гликол туршусу, карбамид вя меламин гатранлары,
етиленгликол, глисерин, мцхтялиф бойалар, партлайыcы маддяляр,
дярман
маддяляри
формалдещид
ясасында
алыныр.
Формалдещидин
сулу
мящлулу
олан
формалин
дезинфексийаедиcи маддя кими ишлядилир.
Формалдещид истещсал етмяк цчцн хаммал кими метил
спиртиндян истифадя едилир. Метанолун оксидляшмяси йолу иля
формалдещид алынмасынын технолоэийасы Е.И. Орлов тяряфиндян
верилмишдир. Просес метанол бухарларынын 500 – 7000С-дя
пемза цзяриня чякилмиш эцмцш катализатору иштиракында щава
оксиэени иля оксидляшмясиня ясасланыр. Реаксийа ашаьыдакы
схем цзря эедир:
2CH 3OH

O2

2CH 2 O 2 H 2 O

H

Оксидляшдирмяк цчцн истифадя олунан щава оксиэени
стехиометрик мигдардан аз олдугда температур йцксяк
олдуьуна эюря метил спирти гисмян дещидроэенляшир:
CH 3OH

CH 2 O

H2

H

Оксиэенин мигдары стехиометрик мигдардан чох
олдугда ися гарышыьын партлама тящлцкяси артыр.
Эюрцндцйц кими, ендотермик просес олан бу реаксийа
температурун йцксялмяси иля сцрятлянмялидир. Буна эюря дя,
просес йцксяк температурда (500 – 7000С-дя) апарылыр. Бу
просесин принсипиал texnoloji схеми 15-cи шякилдя
эюстярилмишдир.
Щава оксиэени вя метил спирти спирт бухарландырыcысына
(1) верилир. Щава ашаьыдан барбатйору кечир. Бундан
мягсяд щава иля метанолун йахшы гарышмасыны тямин
етмякдир. Спирт бухарландырыcысында спирт контакт
апратындан кечян исти суйун щесабына 45-550С-йя гядяр гызыр.
Спирт- щава гарышыьында спиртин гатылыьы 1 л-дя 0,5 г олмалыдыр.
Бу чох дягиг мцяййян едилмялидир, чцнки спиртин спирт-щава
гарышыьындакы гатылыьы 0,5г-дан аз олдугда гарышыг партлайыcы

олур. 1 л –дя 0,5-г-дан чох олдугда ися ялавя реаксийалар баш
верир. Щава-спирт гарышыьынын илкин температуру 110-1300С
олур. Спирт-щава гарышыьы катализаторла эюрцшдцкдя
температур 7000С-йя гядяр йцксялир. Бу гарышыьын
конденсляшмясинин
гаршысыны
алмаг
цчцн
спирт
гыздырыcысындан (2) истифадя олунур. 110-1300С-йя гядяр
гызмыш спирт–щава гарышыьы щямин температурда йухарыдан
контакт апаратына (3) дахил олур вя катализаторла эюрцшцр.

Шякил 15. Формалдещид истещсалынын схеми:
1-бухарландырыcы, 2-спирти гыздырыcысы, 3-контакт апараты,
4 -су сойудуcусу, 5-нимчяли абсорбер, 6-дахили сойудуcу.

Катализатор цзяриндя спиртин оксидляшмя просеси баша
чатыр. Екзотермик оксидляшмя просеси щесабына гарышыьын
температуру 7000С-йя гядяр йцксялир. Апаратда температур
орайа верилян щава-спирт гарышыьынын вя катализатор лайында
йерляшян борулардан кечирилян суйун мигдары иля тянзимялнир.
Гарышыг катализатор лайыны кечяндян сонра апаратда борулар
арасы иля ашаьы щярякят едяряк юз истилийини борулардан
кечирилян суйа верир. Просес заманы ялавя реаксийалар
щесабына метан, дям газы, аз мигдар гарышга туршусу вя

башга маддяляр дя алыныр. Апаратдан хариc олан контакт
газы сойумаг цчцн конденсатора (4) эюндярилир. Контакт
газынын тяркибиндя 20-21% формалдещид, 36-38% азот вя Щ2,
CО, CЩ4, CЩ3ОЩ вя с. гарышыглар олур. Конденсаторда
гарышыг 1100С-йя гядяр сойуйур. Бу температурдан ашаьы
сойутмаг формалдещидин полимерляшмяси иля нятиcялянир. Она
эюря дя гарышыьы 1100С-дян ашаьы сойутмаг олмаз.
Формалдещид тамамиля конденсляшмяк вя гарышыглардан
айрылмаг цчцн конденсатордан чыхараг нимчяли абсорберя
(5) дахил олур. Формалдещид бурада йухарыдан тюкцлян су иля
абсорбсийа олунур. Ямяля эялян формалдещид мящлулу 3340%-ли формалин кими сойудуcудан хариc олур. Формалинин
сахландыгда полимерляшмясинин гаршысыны алмаг цчцн она
стабилизатор кими 12% метил спирти ялавя олунур.
Асетат туршусу истещсалы
Истещсал олунан асеталдещидин яксяр щиссяси асетат
туршусу алмаьа сярф олунур. Асетат туршусу вя онун
тюрямяляри эениш тятбиг сащясиня малик олан сянайе
мящсулларыдыр.
Асетат туршусунун бюйцк мигдары асетат анщидриди
алмаг цчцн ишлядилир. Асетат туршусундан асетилселлцлоза
алмаг цчцн дя истифадя едилир. Йейинти вя тохуcулуг
сянайесиндя, мцряккяб ефирлярин алынмасында, ятирли
маддялярин,
щялледиcилярин,
мейвя
ессенсийаларынын
щазырланмасында чохлу мигдарда асетат туршусу ишлядилир.
Асеталдещидин асетат туршусуна оксидляшмяси заманы
аралыг мящсул кими яввялcя перасетат туршусу алыныр.
O
CH 3

C

O
O2

CH 3

C

H
O OH
Алынан туршу йенидян асеталдещидля реаксийайа дахил
олараг асетат туршусу верир:

O
CH 3 C

O
CH 3

O OH

C

O
2CH 3

H

C
OH

Асеталдещидин оксидляшмя просеси партлайыш cящятдян
бир гядяр тящлцкялидир. Буна сябяб перасетат туршусунун
парчаланмасы нятиcясиндя атомар оксиэенин алынмасыдыр.
Бунун гаршысыны алмаг цчцн перасетат туршусунун мцщитдя
чохалмасына имкан верилмир. Просесин щям биринcи
мярщялясинин (перасетат туршусунун алынмасы), щям дя икинcи
мярщялясинин (перасетат туршусунун алдещидля реаксийасы)
сцряти ейни олур. Просесдя кобалт-манган катализатору
ишлядилир. Катализатор асетат туршусунда щялл едилир. Ямяля
эялян кобалт-асетат биринcи мярщяляни, манган асетат ися
икинcи мярщяляни сцрятляндирир. Оксидляшмя просеси майе
фязада 600С-дя апарылыр.
Асеталдещидин оксидляшмяси иля асетат туршусу
истещсалынын схеми ашаьыда верилмишдир (шякил 16).
Катализатор просесдян эялян асетат туршусу вя
гарышдырыcыйа (1) верилян асеталдещид гарышыьында щялл едилир.
Мящлул щалында олан катализатор мяркяздянгачма насосу
(2), васитясиля оксидляшмя калонуна (3) верилир. Бу просес
екзотермик олдуьу цчцн калонда температур йцксялир.
Оксидляшдириcи аэент олараг калона ашаьыдан оксиэен, йахуд
щава вурулур. Температуру ашаьы салмаг цчцн оксидляшдириcи
калон шякилдя эюстярилян схем цзря су иля сойудулур.
Алынан асетат туршусу вя оксидляшмяйян асеталдещид
калондан майе-бухар щалында чыхараг конденсатора (4)
дахил олур. Бурада дузлу су иля сойудулур вя газлардан
айрылмаг цчцн сеператора (5) эюндярилир. Сеператорда (5)
газлардан айрылан асетат туршусу вя асеталдещид оксидляшдириcи калону сойутмаг вя там оксидляшмяк цчцн йенидян
оксидляшдириcи калона (3) гайтарылыр. Оксидляшмя там баша
чатдыгдан сонра калонун йухарысындан хариc олан асетат

туршусунун ясас щиссяси тямизлянмяк цчцн ректификасийа
калонуна (6), бир гисми ися катализатору щялл етмяк цчцн
гарышдырыcылара (1) верилир. Ректификасийа калону (6) бухарла
гыздырылыр.
Асетат
туршусунун
бухарлары
калонун
йухарысындан чыхараг конденсаторда (7) су иля сойудулур вя
майеляшир. Алынан асетат туршусу ректификасийадан сонра 9798%-ли олур.

Шякил 16. Асетат туршусунун истещсал схеми:
1-гарышдырыcылар, 2-мяркяздянгачма насослары, 3-оксидляшдириcи калон,
4,7-конденсаторлар, 5-сеператор, 6-ректификасийа калону.

Фенол истещсалы
Мялумдур
ки,
ароматик
карбощидроэенляр
оксидляшдириcилярин тясириня гаршы даща давамлы олур. Башга
сюзля, ароматик карбощидроэенлярин оксидляшдирилмяси бир
сыра чятинликлярля баьлыдыр. Буна бахмайараг ароматик
карбощидроэенлярин чохлу сайда тюрямяляри мящз оксидляшмя

йолу иля синтез едилир. Мясялян, фенолун ясас истещсал цсулу
оксидляшмя просесиня ясасланыр.
Фенол цч цсулла алыныр:
1. Хлорбензолун гяляви иля щидролизи;

Лазым олан хлорбензол бензолун хлорлашмасындан алыныр.
2. Бензолсулфотуршунун натриум дузунун гяляви иля
щидролизи;

Бу цсуллар артыг кющнялмиш щесаб едилир. Даща ялверишли
цсул оксидляшмя просесиня ясасланыр.
3. Кумол цсулу.
Оксидляшдирмяк
цчцн
лазым
олан
кумол
(изопропилбензол) бензолун пропиленля алкилляшмясиндян
алыныр.

Алынан кумол оксиэенля оксидляшдирилдикдя
изопропилбензолщидропероксидя чеврилир:

Изопропилбензолщидропероксид
парчаланараг фенол вя асетон верир:

сулфат

туршусу

иля

Эюрцндцйц кими, цсулун цстцнлцйц ондан ибарятдир ки,
ейни заманда ики гиймятли сянайе хаммалы – асетон вя фенол
алыныр.
Просес 1100С-дя вя 3 105 Щ/м2 тязйигдя апарылыр.
Тязйигин йцксялмяси
изопропилбензолщидропероксидин
алынма сцрятини, температурун йцксялмяси ися цмуми
просесин сцрятини артырыр.
Оксидляшмя просеси барботаъ калонунда апарылыр.
Реаксийайа дахил олмайан изопропилбензолу говуб
айырдыгдан
сонра
тяркибиндя
90
–
92%
изопропилбензолщидропероксид олан майе алыныр. Алынмыш
майе 40 – 600С-дя хцсуси су кюйняйи олан реакторда сулфат
туршусу иля парчаланыр. Фенолун кумол цсулу иля истещсал
просесинин texnoloji схеми ашаьыда эюстярилир (17).
Хаммал олан кумол вя просесдян гайыдан кумол
окси-эенля барботаъ калонунда (1) эюрцшцр вя кумолун
оксидляшмя просеси башланыр. Екзотермик реаксийа щесабына
температур йцксялдийи цчцн калон су иля сойудулур.
Температуру даща да ашаьы салмаг цчцн гарышыг сойудуcу
конденсатора
(2)
дахил
олур.
Конденсляшян
изопропилбензолщидропероксид вя реаксийайа дахил олмайан
кумол йенидян барботаъ калонуна (1) гайтарылыр. Бундан
мягсяд кумолун там оксидляшмясиня наил олмагдыр. Ялавя
реаксийаларын баш вермясиня йол вермямяк мягсядиля
щаванын артыьы атмосферя ютцрцлцр. Реаксийа мящсулу
барботаъ калонундан чыхараг бухарланмаг цчцн яввялcя
майеляшдириcи калона (3), орадан да нимчяли калона дахил
олур. Алынан мящсул майеляшдириcи калонда (3) 30 мм c. сцт.
тязйигдя, нимчяли калонда (4) ися 10 мм c. сцт. тязйигдя
дистилля олунур. Бу йолла изопропилбензолщидропероксид
реаксийайа дахил олмайан кумолдан айрылыр. Кумол йенидян
просеся
гайтарылараг
хам
кумола гарышыр.
Изопропилбензолщидропероксид насос (6) васитясиля сорулараг
парчаланмаг вя нейтраллашмаг цчцн реактора (5) верилир.
Реактор су кюйняйиня малик олдуьу цчцн хариcдян сойуг су

иля
сойудулур.
Сулфат
туршусу
иля
изопропилбензолщидропероксид реакторда
гарышдырылыр вя
ахырынcы парчаланыр. Алынан мящсуллар (фенол вя асетон)
нейтраллашмаьа вя ректификасийа олунмаьа эюндярилир (7).

Шякил 17. Кумол цсулу иля фенолун истещсал схеми:
1-барботаъ калону, 2-сойудуcу конденсаторлар, 3-майеляшдириcи калон,
4-нимчяли калон, 5-реактор (нейтрализатор), 6-насослар, 7-нейтраллашмаьа
вя ректификасийайа эедян фенол-асетон гарышыьы.

Фенол гиймятли сянайе хаммалыдыр. О, чох зящярлидир,
суда щялл олур, 420С-дя ярийир. Ондан формалдещид
гатранларынын алынмасында хаммал кими истифадя едилир.
Щалоэенляшмя просесляри
Цзви бирляшмялярин щалоэенли тюрямяляри бюйцк тятбиг
сащясиня малик бирляшмялярдир. Карбон 4-хлорид, метилхлорид,
трихлоретилен, дихлоретан, хлороформ вя с. ян йахшы цзви
щялледиcилярдир. Щалоэенли бирляшмялярин бир сыра тюрямялярини
емал етмякля гиймятли хаммаллар вя сянайе мящсуллары
алыныр. Мясялян, аллилхлоридин щидролизиндян аллил спирти,

амилхлоридин щидролизиндян амил спирти вя с. истещсал олунур.
Каучуклар вя онлара охшар маддяляр (тиокол, полихлорпрен)
синтетик полимерляр (поливинилхлорид, енант), антидетонаторлар
(тетраетилгурьушун), мцхтялиф сцрткц йаьлары, истиликдашыйыcылар
вя с. щалоэенли бирляшмяляр вя онлардан алынан мящсуллардыр.
Карбощидроэенляри щалоэенляшдирмяк цчцн щалоэенляшдириcи аэентлярдян истифадя олунур. Мясялян, хлорлу
бирляшмяляр истещсалында хлорлашдырыcы аэент кими хлор,
тионилхлорид СОCл2, фосэен CОCл2, щидроэен-хлорид,
сулфурилхлорид СО2Cл2, карбон 4-хлорид CCл4, фосфорун хлорлу
тюрямяляри PCl3 , PCl5 вя с. ишлядилир.
Щалоэенли тюрямяляри алмаг цчцн щалоэен йа
доймамыш рабитяйя бирляшдирилир, йа да доймуш
карбощидроэенлярдя бир вя йа бир нечя щидроэен атому
щалоэенля явяз едилир:

R CH 2
R CH
R C

CH 3

Cl 2

CH 2
CH

Cl 2
2Cl 2

R CHCl

CH 3

R CHCl
R CCl 2

HCl

CH 2 Cl
CHCl 2

Доймамыш рабитяйя щидроэен-хлорид бирбаша бирляшярся,
просес щидрощалоэенляшмя, оксиэен иштиракында бирляшярся
оксидляшдириcи щидрощалоэенляшмя адланыр.
CH 2

CH 2

HCl

2C 6 H 6

2 HCl

O2

CH 3

CH 2 Cl

2C 6 H 5 Cl

2H 2O

Карбощидроэенлярин хлорлашмасы майе вя газ фазада
апарылыр. Бунун цчцн цч цсулдан истифадя едилир:
1) термики хлорлашма; бу цсулла чятин хлорлашан
карбощидроэенляр СH 4 , C 2 H 6 хлорлашдырылыр. Нисбятян ири
молекул кцтляли карбощидроэенляр ашаьы температурда
хлорлашыр.
2) каталитик хлорлашма; бу просес катализаторларын
(СиCл4, CуCл2, СбCл3, СнCл4 вя с.) иштиракында апарылыр.

Эюстярилян хлоридляр мясамяли материалларын (пемза,
силикаэел, кюмцр) цзяриня щопдурулур. Бундан мягсяд
тохунма сятщини артырмагдыр. Каталитик хлорлашма цчцн ян
еффектли катализатор CуCл2 вя бензоилпероксид щесаб едилир.
3) щидрохлорлашма; бу просесдя реаксийа щям асан
эедир, щям дя чох гиймятли мящсуллар алыныр. Бюйцк практики
ящямиййяти олан винилхлорид асетилендян бу цсулла алыныр.
CH CH HCl
CH 2 CHCl
Винилхлорид пластик кцтляляр вя синтетик лифляр
истещсалында явязсиз хаммалдыр.
Винилхлорид
алмаг
цчцн
дихлоретаны
дещидрощалоэенляшдирмяк дя олар.
CH 2 Cl CH 2 Cl
CH 2 CHCl HCl

Винилхлорид истещсалы
Сянайедя винилхлориди щям газ, щям дя майе фазада
алмаг олар. Бу мягсядля хаммал кими асетилен эютцрцлцр.
Просеси газ фазада апаранда катализатор кими cивя
хлоридляриндян истифадя едилир. Катализатор контакт
апаратында йерляшдирилмиш борулара долдурулур. О, актив
кюмцр цзяриня щопдурулур. Онун мигдары кюмцр кцтлясинин
10%-ни тяшкил едир.
Газ фазада асетилендян винилхлорид истещсал едян
гурьунун texnoloji схеми 18-cи шякилдя верилмишдир.
Щидроэен-хлорид (1) вя асетилен (2) 1:1 нисбятиндя
гарышдырыcыда (3) гарышдыгдан сонра контакт апаратындакы
(4) катализатор боруларына дахил олур. Щидроэен-хлоридин
асетиленя бирляшмяси екзотермик реаксийа олдуьу цчцн
айрылан истилик контакт апаратындан сойудуcу йаьла кянар
едилир. Алынан винилхлорид, реаксийайа дахил олмайан асетилен
вя щидроэен-хлорид йуйулмаг вя нейтраллашмаг цчцн
скрубберя (5) дахил олур. Яввялcя щидроэен-хлоридин артыьы су
иля йуйулур, галан щиссяси ися натриум гялявиси иля

нейтраллашдырылыр. Винил-хлорид нямдян азад олмаг цчцн
ичяриси бярк гяляви иля долдурулмуш гурудуcудан (6) кечирилир.
Гуру винилхлорид дузлу су иля сойудулан конденсаторда (7)
майеляшир вя ашаьыдан хариc олараг ректификасийа олунмаг
цчцн эюндярилир. Контакт апаратындан чыхан газларын 93%-и
винилхлориддян, 5%-и ися щидроэен-хлориддян ибарят олур.

Шякил 18. Винил-хлорид истещсал едян гурьунун схеми:
1-щидроэен-хлорид, 2-асетилен, 3-гарышдырыcы, 4-контакт апараты,
5-скрубберляр, 6-гурудуcу апарат, 7-конденсатор, 8-хлорид
туршусу мящлулу, 9-натриум-хлорид мящлулу.

Винилхлориддян пластик кцтляляр вя синтетик лифлярдян
башга первинилхлорид гатранлары да алыныр.
Первинилхлоридин гатранлары мцхтялиф лаклар вя хлорин
адлы синтетик лифин истещсалында эениш тятбиг олунур.

Нитролашма просеси
Мцхтялиф нитролашдырыcы реаэентляр васитясиля бензол нцвясиня нитрогрупун (-НО2) дахил едилмяси просесиня
ароматик карбощидроэенлярин нитролашма просеси дейилир. Бу
просесдя алынан маддяляр нитробирляшмяляр адланыр.
Нитробензол истещсалы
Нитробензол
бензолу
нитролашдырмагла
алыныр.
Нитролашдырыcы гарышыг кими гаты сулфат туршусу иля гаты нитрат
туршусунун
гарышыьы эютцрцлцр. Просес 40-500С-дя
апарылдыгда гарышыгдан алынан нитрониум катиону NO 2
реаксийанын эетмясиня сябяб олур.
H 2 SO 4

HNO3

C6 H 6

NO 2 HSO4 H 2O

NO2

H

HSO4

C 6 H 5 NO2

H

H 2 SO4

Нитролашма реаксийасында сулфат туршусу катализатор
ролуну ойнайыр.
Нитролашма заманы алынан су нитрат туршусунун
гатылыьыны азалдыр. Она эюря дя ялавя реаксийалар эедир.
Просес заманы моно- вя полинитробирляшмяляр алыныр.
Мононитробирляшмя алмаг цчцн нитрат туршусу щесабланмыш
мигдардан бир гядяр аз, полинитробирляшмя алмаг цчцн ися
бу мигдардан 15-20% артыг эютцрцлцр.
Бензолун
нитролашмасы
заманы
температурун
сечилмясинин чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки,
температур 40-500С-дян йцксяк олдугда оксидляшмя
просесляри сцрятляняряк мцхтялиф азот оксидляринин алынмасы
иля
нятиcялянир.
Буну
нязяря
алараг
нитролашма
реаксийасындан айрылан истилийи реактордан хариc етмяк цчцн

дузлу су иля сойудулан истиликдяйишдириcидян истифадя едилир.
Нитробензолун алынма просесинин texnoloji схеми 19-cу
шякилдя эюстярилир.
Нитролашдырыcы гарышыг (2) вя бензол (1) ейни вахтда реакторнитратора (3) дахил олур. Екзотермик просесдян айрлыан
истилийи хариc етмяк цчцн реактор ичярисиндян сойуг су
кечирилян боруларла сойудулур. Гарышыг пропеллер гарышдырыcы
иля гарышдыьы цчцн нитролашма просеси сцрятля эедир. Бензолун
там нитролашмасы цчцн гарышыг икинcи нитратора (4) верилир.
Нитраторларын дахили диварлары туршуйадавамлы материалла
юртцлцр. Алынан нитробензол вя сулфат туршусу гарышыьы
сойумаг цчцн суварылан сойудуcудан (5) кечирилир. Сойуг
гарышыг сеператорда (6) бир-бириндян айрылыр. Ишлянмиш сулфат
туршусу
(9) сеператорун ашаьысындан хариc олараг
гатылашмаьа эюндярилир. Нитробензол ися яввялcя су иля
скруббердя (7) йуйулур, сонра ися сода мящлулу (10) иля
нейтрализаторда (8) нейтраллашараг сулфат туршусундан азад
олур. Оксидляшмя реаксийаларынын мящсуллары олан азот
оксидляри апаратлардан хариc олараг бирляшдирилир вя истифадя
цчцн эюндярилир. Алынан нитробензол
дистилля олунараг
тямизляндикдян сонра анилин, бойа маддяляри, дярман
препаратлары, бензидин вя п-аминосалисил туршусу алмаг цчцн
истифадя едилир.

Шякил 19. Нитробензол истещсал едян гурьунун схеми:
1-бензол, 2-нитролашдырыcы гарышыг, 3,4-реактор-нитраторлар, 5-суварылан
сойудуcу, 6-сеператор, 7-скруббер, 8-нейтрализатор (гяляви йуйуcусу),
9-ишлянмиш сулфат туршусу, 10-сода мящлулу.

ЫЫ Б Ю Л М Я
ПОЛИМЕРЛЯРИН ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ
ЦМУМИ МЯЛУМАТ
Маддяляр
юлчцляриня,
гурулушларына,
кимйяви
тяркиб вя хассяляриня эюря
бир-бириндян фярглянир.
Аз сайда атомлардан
ямяля
эялян
маддяляря
кичикмолекуллу
бирляшмяляр
дейилир.
Бу бирляшмяляря мисал
олараг спиртляри, дузлары,
туршулары, гялявиляри вя с.
эюстярмяк олар.
Кичикмолекуллу бирляшмялярин бюйцк бир гисми юз
араларында
вя
башга
кичикмолекуллу бирляшмялярля
бирляшяряк йцксяк молекуллу
бирляшмяляр ямяля эятирир.
Йцксякмолекуллу
бирляшмяляр
ямяля
эялян
заман минлярля, йцз минлярля
кичикмолекуллу бирляшмяляр
(мономерляр) юз араларында
бирляшир. Бу йолла алынан
бирляшмяляря
макромолекуллар, йахуд
Шякил 20. Полимер молекулларынын
полимерляр дейилир.
гурулушу:
Полимерлярин
а,б,в,г,ь-хятти гурулуш, д-шахяли
гурулуш, е-фяза (цчюлчцлц) гурулушу.
молекул кцтляси бир нечя

йцз миндян, бир нечя милйона гядяр олур.
Мяншяйиня эюря полимерляр тябии вя синтетик олур. Тябии
полимерлярдян селлцлозаны, памбыьы, зцлаллары, нишастаны вя с.,
синтетик полимерлярдян синтетик каучуклары, пластик кцтляляри,
лаклары, кимйяви лифляри вя с. эюстярмяк олар. Бир-бириля
бирляшян мономерлярин гурулушундан асылы олараг
полимерлярин гурулушу да мцхтялиф олур.
Яэяр полимер зянcириндя щяр бир гурулуш елементи
йалныз ики гоншу гурулуш елементи иля ялагядар оларса, беля
гурулуш хятти гурулуш адланыр (шякил 20, а). Хятти гурулушлу
полимерлярдя макромолекуллар бир-бириня паралел (шякил 20,
б), кимйяви рабитя ямяля эятирмядян бир-бириня долашмыш
(шякил 20, в), йахуд яйилмиш вя йумаг кими доланмыш (шякил
20, г, ь) формада ола биляр. Хятти гурулушлу полимерляря
мисал олараг полиетилени, полипропилени, селлцлозаны вя с.
эюстярмяк олар. Бу гурулуша малик олан полимерляр
механики мющкям олсалар да щялл олур вя гыздырдыгда ярийир.
Онлар еластик хассяйя маликдирляр.
Полимерин ясас зянcириндя шахялянмя оларса о шахяли
полимер адданыр (шякил 20, д). Шахяли гурулушлу полимерляр
хятти гурулушлу полимерляря нисбятян чятин щялл олур вя чятин
ярийир.
Полимерин орта молекул кцтляси артдыгcа онун
механики мющкямлийи, еластиклийи, бярклийи, температура
давамлылыьы мцяййян щяддя гядяр артыр.
Торшякилли полимерляр цч юлчцлц полимерляр адланыр. Бу
полимерляр санки бир-бириня тикилмиш хятти полимерлярдян
ибарятдир (шякил 20, е). Бу щалда нязярдя тутулур ки, хятти
молекуллар щям мцстявинин цстцндя, щям дя алтында бирбириля кимйяви рабитялярля ялагядардыр.
Она эюря дя беля полимерляря фяза полимерляри дя
дейилир. Щяр цч гурулушлу полимерии цмуми шякилдя беля
эюстярмяк олар:

…-А–Б–А–Б–А–Б–А–Б–А–Б-…
хятти полимерляр

А–А–А-…
…-А–А–А–А–А–А–А–А-…
А–А–А-…
шахяли полимерляр

… - А – А – А – А – А – А – А – А -…
… - А – А – А – А – А – А – А – А -…
… - А – А – А – А – А – А – А – А -…
фяза полимерляр

Макромолекул
зянcириндя мцхтялиф гурулуш
елементляри ганунауйьун формада иштирак едярся, беля
полимерляр бирэя полимерляр адланыр:
…-А–Б–А–Б–А–Б–А–Б–А–Б-…
Макромолекул зянcири анcаг карбон атомларындан
ибарят олдугда карбон зянcирли полимерляр, диэяр атомлар да
иштирак етдикдя ися щетерозянcирли полимерляр алыныр.
…-C–C–C–C–C–C–C-…
…-Н–C–C–C–C–Н–C–C-…
Тябии каучуклар, полиетилен, полипропилен вя с. карбон
зянcирли полимерляря, зцлаллар, полисахаридляр, полиефирляр,
полиуретанлар, лигнин вя с. щетерозянcирли полимерляря
мисалдыр.
Хятти вя шахяли полимерляр гыздырылдыгда йумшалыр, сойутдугда ися илкин гурулушуну дяйишмядян бяркийир. Она
эюря дя беля полимерляря термопластик полимерляр дейирлир.
Фяза полимерлярини гыздырдыгда яримяйян вя щялл
олмайан бярк щала кечир. Беля полимерляр термореактив

полимерляр адланыр. Макромолекул зянcириндя гурулуш
елементляри ейни олдугда йан зянcирдяки групларын йерляшмя
ардыcыллыьы полимерлярин хассясиня бюйцк тясир эюстярир.
Триетил алцминиум Al C 2 H 5 3 , титан 3-хлорид ТиCл3,
титан 4-хлорид ТиCл4 катализаторларынын иштиракында йан
зянcирин йерляшмяси мцяййян ганунауйьунлуьа табе олур.
Беля полимерляря мцнтязям гурулушлу полимерляр
дейилир. Бу полимерляр ики cцр олур.
1. И з о т а к т и к п о л и м е р л я р. Бу полимерлярдя
йан зянcирдяки груплар ясас зянcирин бир тярфиндя олур. Буну
полипропилен зянcириндя эюрмяк олар.
 CH 2

CH

CH 2

CH 3

CH

CH 2

CH 3

CH



CH 3

2. С и н д и о т а к т и к п о л и м е р л я р. Бу
полимерлярин йан зянcирдяки груплар молекул зянcиринин cащ
бир, эащ да диэяр тяряфиндя нювбяляширляр.
CH 3
 CH 2

CH

CH 2

CH

CH 2

CH 3

CH
CH 3

Мцнтязям гурулушлу полимерляр юз гурулушларына эюря
атактик полимерлярдян фярглянир. Атактик полимерлярин йан
зянcириндяки груплар полимер зянcириндя гейри-мцнтязям
йерляшир.
CH 3
 CH 2

CH
CH 3

CH 2

CH
CH 3

CH 2

CH

CH 2

CH



CH 3

Она эюря дя атактик полимерляря гейри-мцнтязям
полимерляр дейилир.
Полимерлярин синтези
Полимерляр мономерлярдян ясасян ики цсулла алыныр:
1. Полимерляшмя цсулу; 2. Поликонденсляшмя цсулу.

Щяр ики цсул бир-бириндян эютцрцлян мономерлярин
тяркиб вя гурулушуна, реаксийанын эетмя механизминя вя
алынан полимер мящсулун тяркиб вя гурулушуна эюря бирбириндян фярглянирляр. Она эюря дя бу цсулларын щяр бирини
айрылыгда нязярдян кечиряк.
ЫЫЫ ФЯСИЛ
ПОЛИМЕРЛЯШМЯ
Мономер молекулларынын ялавя маддяляр айрылмадан
вя елементар тяркиб дяйишмядян бир-бириня бирляшяряк
йцксякмолекулу маддяляр ямяля эятирмяси реаксийасына
полимерляшмя дейилир.
Полимерляшмя реаксийасы молекулунда бир вя йа бир
нечя доймамыш рабитяляри олан мономерляр цчцн
характердир. Полимерляшмя реаксийасыны полимерлярин башга
алынма цсулларындан фяргляндирян ян мцщцм хцсусиййят
онун чох бюйцк сцрятля эетмяси вя чох йцксяк молекул
кцтляли мящсулларын алынмасыдыр; щям дя молекул кцтлянин
гиймяти тядриcян дейил, бюйцк сцрятля, щятта, ани олараг артыр.
Реаксийанын беля характери онун зянcирвари баш вердийини
сцбут едир. она эюря дя полимерляшмя реаксийаларына чох
вахт зянcирвари реаксийалар дейилир.
Полимерляшмя реаксийасынын башламасы цчцн башлыcа шярт
мцщитдя актив щиссяcиклярин иштирак етмясидир. Айдындыр ки,
беля актив щиссяcикляр бюйцк реаксийа габилиййятиня малик
олан сярбяст радикаллар, йахуд ионлар олмалыдырлар.
Ямяля эялян актив мяркязин тябиятиндян, йяни онун
сярбяст радикал, йахуд ион олмасындан асылы олараг
зянcирвари полимерляшмяни ики нювя бюлцрляр: радикал
полимерляшмя вя ион полимерляшмя.
Актив мяркязлярин тябиятиня вя ямяля эялмя
механизминя эюря бу 2 полимерляшмя нювц бир- бириндян
фярглянир. Бунлары айрылыгда нязярдян кечиряк.
РАДИКАЛ ПОЛИМЕРЛЯШМЯ. Радикал полимерляшмя
заманы актив мяркяз ролуну ойнайан cцтялшмямиш

електронлары олан сярбяст радикаллар бюйцк реаксийа
габилиййятиня малик олурлар. Онлар йа мцхтялиф маддя
молекулларынын мцщитдя парчаланмасы, йа да мономер
молекулларындакы - рабитянин щомолотик гырылмасы йолу иля
алыныр.

2CH 2

CHR

CH 2

CHR CH 2

CHR

Алынан бирадикаллар мономолекулйар
нятиcясиндя монорадикаллар ямяля эятирирляр:
CH 2

CHR CH 2

CHR

CH 3

чеврилмя

CHR CH 2

CR

Актив мяркязлярин алынмасынын практикада ян чох
йайылмыш цсулу иснисиатор иштиракы иля радикал полимерляшмядир.
Бу щалда сярбяст радикал мцщитя дахил едилмиш хцсуси
маддялярин реаксийа шяраитиндя асанлыглда парчаланмасы
нятиcясиндя алыныр. Беля маддялярдян цзви пероксид вя
щидропероксидляри, азо вя диазобирляшмяляри, персулфатлары,
щидроэен- пероксиди вя с. эюстярмяк олар. Бунлардан
бязиляринин парчаланмасы схеми ашаьыда верилир:
C6 H 5

COO

C6 H 5

COO

2C6 H 5 COO

2C6 H 5

2CO 2

Бензоилпероксид

CH 3
CH 3

C O OH

CH 3

CH 3

C CH 3

CH 3

OH

O

Цчлц бутил щидропероксид

CH 3
C6 H 5

C O OH
CH 3

CH 3

C CH 3
O

Изопропил бензол щидропероксид

C6 H 5

OH

C6 H 5

NH

N

N C6 H 5

Диазоаминобензол

C6 H 5 NH

CH 3
NC C

N

C6 H 5

CH 3
N

CH 3

CN

N2

CH 3
2 NC C

CH 3

N2

CH 3

Азобис-изойаь туршусунун
динитрили (диниз)

Радикал полимерляшмя цчцн ашаьыдакы мярщяляляр
характердир:
1. Реаксийанын башламасы
2. Зянcирин узанмасы
3. Зянcирин ютцрцлмяси
4. Зянcирин гырылмасы
Реаксийанын башлама мярщялясини ашаьыдакы тянликля
ифадя елмяк олар.

R CH 2

CHCl

R CH 2

CHCl

Икигат рабитянин ачылмасы даща мцряккяб радикалын
ямяля эялмясиня сябяб олур ки, о да юз нювбясиндя мономер
молекулу иля реаксийайа дахил олур вя йени радикал ямяля
эялир:
R CH 2 CHCl CH 2 CHCl

R CH 2

CHCl

CH 2

CHCl

Мономер молекулларын бир нечя ардыcыл бирляшмясиндян
сонра алынан бу тип радикала макрорадикал дейилир.
Макрорадикалын
ямяля эялмяси вя онун бюйцмяси
зянcирин бюйцмяси мярщялясиня уйьун эялир. Буну м бирляшмя
актында сонра ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар:

R

CH 2

CHCl
R

CH 2

m

CH 2

CHCl

CHCl

CH 2

CH 2

m 1

CHCl

CHCl

Зянcирин бюйцмяси, онун сынмасы вя ютцрцлмяси иля дайаныр.
Зянcирин ютцрцлмяси мярщялясиндя макрорадикал щяр
щансы бир молекулдан атом вя йа атом груплары гопарыр.
Беля молекуллар зянcир ютцрцcцляри адланыр. Зянcир
ютцрцcцляри мономер, щялледиcи вя полимер молекуллары ола
биляр. Зянcир ютцрцcцсц мономер молекулу олан щал
ашаьыдакы схемля эюстярилир.
R

CH 2
R

CHCl

CH 2

n

CHCl

CH 2
H

n

CHCl
CH

CHCl

Эюрцндцйц кими зянcирин ютцрцлмяси нятиcясиндя
макрорадикал доймуш бирляшмяйя чеврилир, ютцрцcц молекулу
ися мономер радикалы кими йени реаксийа зянcирин башлайа
биляр.
Ютцрцcц полимер молекулу олдугда шахялянмиш зянcир
алыныр.
R

CH 2 CHCl

n

 CHCl CH 2 

 CCl CH 2  CCl CH 2

R

CH 2 CHCl

m

H

CH 2 CHCl

 CCl CH 2 
CH 2 CHCl

Зянcирин щялледиcи молекулу васитясиля ютцрцлмясини
етиленин щялледиcидя (CCл4) полимерляшмяси мисалында
эюстярмяк олар:
R
CH 2

CH 2 CH 2

n

CH 2 CCl 3

CCl 4

R

CH 2 CH 2

CCl 3 CH 2 CH 2

n

Cl CCl 3

вя с.

Бу заман макромолекулун сон мангаларында
щялледиcи молекулунун парчаланма мящсуллары олур вя

зянcирин ютцрцлмя сцряти хейли артыр, полимерляшмя дяряcяси ися
ашаьы дцшцр. Полимерин бу цсулла синтезиндя зянcир ютцрцcцсц
(щялледиcи молекулу) телоген, полимерляшмя ися теломерляшмя
адланыр.
Зянcирин сынма мярщялясиндя системдяки актив мяркязляр
рекомбинасийа (1) вя йа диспропорсийа (2) йолу иля итирилир,
зянcирин бюйцмяси дайаныр:
R
R1

CH 2
CH 2

CHCl
CHCl

n
m

1 R

CH 2

CHCl

2 R

CH 2

CHCl

R1 CH 2

CHCl

m

n
n 1

CHCl

CH 2

CH

CHCl

m

R1

H

Эюрцндцйц кими зянcирин рекомбинасийа йолу иля
сынмасы заманы доймуш, диспропорсийа заманы ися доймуш
вя доймамыш макромолекуллар ямяля эялир.
Бязян просес заманы макрорадикаллар еля маддя
молекуллары иля тоггушурлар ки, алынан йени макрорадикаллар
аз фяал олур вя зянcирин бюйцмяси дайаныр, йяни,
полимерляшмя просеси дайаныр.
Беля маддяляря полимерляшмянин инэибиторлары дейилир.
Йцксяк полимерляшмя
габилиййятиня малик мцхтялиф
мономерлярин сахланмасы заманы 0,1 – 1,0 фаиз мигдарда
инэибиторун ялавя едилмяси ону юз-юзцня полимерляшмядян
горуйур. Инэибитор кими чохатомлу феноллар, амин
бирляшмяляри, щидрохинон, кцкцрд, йод вя с. кими маддяляр
ишлядилир.
Зянcирин ютцрцлмяси заманы алынан йени радикал
полимерляшмяни давам етдиря билдийи щалларда полимерин орта
молекул чякиси ашаьы олур. Бундан практикада полимерин
молекул кцтлясини мцяййян щяддя сахламаг цчцн истифадя
едилир. Бу заман зянcири ютцрян маддяляря тянзимедиcиляр
дейилир. Тянзимедиcиляр кими карбон 4-хлорид, меркаптанлар,
тиогликол туршусу вя с. ишлядилир.
Радикал полимерляшмядя реаксийанын сцряти вя алынан
полимерин орта молекул кцтляси бир сыра амиллярдян, о

cцмлядян инисиаторун вя мономерин гатылыьындан,
температурдан асылыдыр. Реаксийанын сцряти мономерин вя
инисиаторун гатылыьы, щабеля температурла дцз мцтянасибдир.
Полимерин орта молекул кцтляси мономерин гатылыьы иля дцз,
инисиаторун гатылыьы вя температурла тярс мцтянасибдир.
Радикал полимерляшмя чох йайылмыш вя чох юйрянилмиш
полимерляшмя нювцдцр. Сянайедя бурахылан полимерлярин
яксяриййяти радикал механизми цзря эедян реаксийа ясасында
алыныр. Мясялян, полистирол, полиетилен (оксиэен иштиракында),
полиметилметакрилат вя с. кими чох мцщцм полимерляр
радикал полимерляшмя йолу иля истещсал едилирляр.
ИОН
ПОЛИМЕРЛЯШМЯ. Ион полимерляшмядя
реаксийанын баш вермяси вя эетмяси цчцн васитя щесаб едилян
актив мяркязляр- ионлар, катализаторларын тясири иля йараныр.
Она эюря дя ион полимерляшмяйя бязян каталитик
полимерляшмя дя дейилир. Инисиатордан фяргли олараг
катализаторлар макромолекулун тяркибиня дахил олмурлар.
Ион полимерляшмя радикал полимерляшмядян щям дя ашаьы
температурда (-50 – 1900) сцрятля эетмяси иля фярглянир. Бу
да актив мяркязлярин – ионларын ямяля эялмясинин чох кичик
активляшмя енеръисиня малик олмасы иля изащ едилир.
Ион полимерляшмя ямяля эялян ионун йцкцндян, йяни
карбокатион вя йа карбоанион олмасындан асылы олараг
катион вя анион полимерляшмяйя бюлцнцр.
КАТИОН полимерляшмядя
актив мяркяз ролуну
ойнайан карбокатионлар мономер
молекулунун
електроноаксептор катализаторла гаршылыглы тясириндя йараныр.
Катион
полимерляшмядя
катализатор
кими
AlCl 3 , BF3 , SnCl 4 , H 2 SO4 , AlBr3 , TiCl 4 вя с. маддяляр
ишлядилир. Мисал олараг AlCl 3 иштиракы иля изобутиленин
полимерляшмясини нязярдян кечиряк. AlCl 3 гейри-полйар
карбощидроэен щялледиcилярдя cцзи мигдар су иштиракында юз
алтыелектронлу
хариcи тябягясини бирэя катализатор ролу

ойнайан суйун щидроксил групу щесабына октетя чатдырмаьа
cящд едир:
Cl
Cl : Al

:O: H

Cl

H

Al OH Cl 3

H

- рабитясини
H - ионлары изобутилен молекулунун
щетеролитик парчалайараг ону карбокатиона чевирир вя
полимерляшмянин башланмасына сябяб олур:
CH 3
CH 2

C

H

Al OH Cl 3

CH 3
CH 3
CH 3

C

Al OH Cl 3
CH 3

Гейри-полйар вя йа полйар мцщитдя якс ион адланан
аниону карбокатионла ион
cцтц ямяля
Al OH Cl 3
эятиряряк онун йахынлыьында сахланыр. Карбокатион ися фяал
аралыг
CH 3
CH 3

C

CH 3
Al OH Cl 3

CH 3
C
CH 3

C
CH 3

CH 3
CH 3

CH 2

CH 3
CH 2

C

Al OH Cl 3

CH 3

мящсулу кими бюйцмя мярщялясиндя юзцня мономер
молекулу бирляшдирир.
Бир сыра мономер молекулуну бирляшдирдикдян сонра
карбокатион макроиона чеврилир, зянcирин бюйцмяси чох вахт

зянcирин ютцрцлмяси иля дайаныр, беля ки, катион
полимерляшмядя зянcирин сынмасы надир щадисядир. Зянcирин
ютцрцcцляри мономер вя щялледиcи молекуллары, йахуд якс ион
ола биляр.
CH 3
 CH 2

C

CH 3
CH 2

CH 3
C

 CH

CH 3

CH 3
CH 3

C

CH 3
C
CH 3

CH 3

 CH 2
CH 3

C

Al OH Cl 3

CH 3
CH 3

 CH

C

H

Al OH Cl 3

CH 3

Радикал полимерляшмядян фяргли олараг катион
полимерляшмя сечиcидир, йяни бу механизм иля полимерляшян
мономерлярин сайы чох аздыр. Катион полимерляшмянин
катализаторлары эцcлц електрон аксепторлары олдугларындан,
бу механизм иля полимерляшян мономерляр електрон
донорлары олмалыдырлар (етиленин алкил тюрямяляри, алдещидляр
вя с.).
Катион полимерляшмянин сцряти катализаторун гатылыь иля
дцз мцнянасиб олдуьу щалда, орта полимерляшмя дяряcяси
катализаторун гатылыьындан асылы дейилдир.
Сянайедя катион полимерляшмя механизми цзря алынан
полимерляря бутилкаучук вя полиизобутилен мисал ола биляр.
Анион полимерляшмядя актив мяркязляр електронодонор
катализаторларын (гяляви металлар вя онларын амидляри, метал
цзви бирляшмяляр, комплекс бирляшмяляр вя с.) тясири иля
йаранан карбоанионлардыр. Карбанионун актив мяркяз кими
йаранмасына метал цзви бирляшмя вя гяляви метал иштиракында
бахаг:

CH 2

CHR

2CH 2

Me R1

CHR

R1

2 Na

Na C HR CH 2

CH 2

CH R Me

Na C HR CH 2
CH 2

CH 2

C HR Na

C HR Na

Метал цзви бирляшмя иштиракы иля анион полимерляшмянин
механизми ашаьыдакы схемля вериля биляр:
1. актив мяркязин йаранмасы;
R Me

CH 2 CH R

R Me

R CH 2

C HR Me

2. зянcирин бюйцмяси;
R

CH 2
R

CHR

CH 2

CH 2

n 1

CHR

CH 2

n

CH 2 CH R

C HR Me
C HR Me

3. зянcирин бюйцмясинин дайанмасы;
R

CH 2
R

CHR

CH 2

n

CHR

HCH
n

CH

C HR Me
CHR

CH 2
CH 3

CHR

C HR Me

Бурада да катион полимерляшмядя олдуьу кими
зянcирин рекомбинасийа йолу иля сынмасы мцмкцн дейилдир
(макроионлар ейни адлы йцк дашыдыгларындан бир-бириндян
итялянирляр).
Анион полимерляшмяйя електроноаксептор явязляйиcиляри
олан мономерляр даща асан дахил олурлар. Беля
явязляйиcиляря мисал олараг CN , NO 2 , C 6 H 5 , SO3 H
вя с. эюстярмяк олар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, анион полимерляшмядя алынан
макрокарбанионлар яксяр щалларда якс-ионун ящатясиндя
олдугларына эюря кифайят гядяр стабиллийя маликдирляр. Она
эюря дя мцщитдя ялавя гарышыглар олмадыгда анион

Cl

Cl
Ti

Cl

CH 2 CH 3
Al

CH

CH 2 CH 3

CHR CH 2

CH 3

Сиглер-Натта катализаторлары алмаг цчцн дюври системин Ы
–ЫЫЫ груп металларынын алкилляри, арилляри вя щидридляри ЫВ –
ВЫЫЫ груп кечид металларынын бирляшмяляри иля гарышдырылыр.
Мцяййян едилмишдир ки, Сиглер-Натта катализаторлары иля
полимерляшмядя кечид металларынын цзви бирляшмяляри
мцяййянедиcи рол ойнайырлар; бу заман метал атомлары
координасион комплексдя мяркязи атом, мономер
молекуллары ися лиганд кими иштирак едирляр.
Сиглер-Натта катализаторларынын кяшфи иля бир чох
олефинляри полимерляшдирмяк мцмкцн олмушдур. Ону гейд
етмяк кифа-йятдяр ки, етилен вя пропилен кими мцщцм
мономерляр йалныз бу катализаторларын кюмяйи иля сянайе
релсляриня чыхараг юлкянин пластик кцтляйя олан тялябатыны
юдямяйя башламышдыр. Бу эцн халг тясяррцфатынын ела сащясини
тапмаг олмаз ки, орада полиетилен, полипропилен вя онларын
мцхтялиф мономерлярля бирэя полимерляри тятбиг едилмясин.
Беляликля, эюрдцк ки, зянcирвари полимерляшмя сянайе
ящямиййятли бир чох синтетик полимерляри ян ялверишли алынма
цсулудур. Полиетилен, полистирол синтетик каучуклар, бир чох
синтетик лифляр вя с. бу реаксийа ясасында синтез олунурлар.
Эюрцндцйц кими полимерляшмя цсулунун мащиййяти
ондан ибарятдир ки, бир сыра амиллярин (гыздырмаг,
катализатор, - шцалар, инисиаторлар вя с.) тясири иля мономер
молекуллары юз араларында бирляшир вя макромолекул ямяля
эялир. Ямяля эялян макромолекуллар хятти, шахяли вя тор
гурулушлу ола биляр. Алынан полимерлярин молекул кцтляси вя
полимерляшмянин
сцряти
катализаторун
активлийиндян,
температурдан, тязйигдян вя с. асылыдыр.

Полимерляшмя просеси бир нечя цсулла апарылыр. Мясялян,
кцтлядя полимерляшмя, емулсийада полимерляшмя, мящлулда
полимерляшмя вя суспензийада полимерляшмя.
Кцтлядя полимерляшмя блок полимерляшмяси адланыр.
Просес автоклавда апарылыр. Автоклава мономерля
катализатор вя йа инисиаторун гарышыьы верилир. Гарышыг яввялcя
гыздырылыр, сонра гыздырма дайандырылыр, чцнки полимерляшмя
истилийин айрылмасы иля эедир. Бязян апараты сойутмаг лазым
эялир. Алынан полимер автоклавдан блок кими чыхарылыр.
Полимерляшмя бцтюв кцтлядя эетдийиндян температуру
кцтлянин щяр йериндя ейни сахламаг мцмкцн олмур. Она
эюря дя алынан полимер мцхтялиф полимерляшмя дяряcясиня
малик олур. Башга сюзля, полимер бирcинсли олмур. Бу цсулла
полистирол, бутадиен каучуку, метакрил туршусунун
полимерляри алыныр.
Емулсийада полимерляшмя апармаг цчцн мономер
инисиатор вя емулгатор иля гарышдырылыр. Емулгатор майе
дамcыларынын бир-бириня бирляшмясинин гаршысыны алан
маддядир. Мцщит яксяр щалларда су олур. Демяли, мономер
щиссяcикляр суда асылы щалда олур. Гарышдырма нятиcясиндя
алынан емулсийаны гыздырдыгда полимерляшмя башланыр. Сонра
просес истилийин айрылмасы иля эедир. Айрылан истилик просесдян
асанлыгла хариc едилир. Емулси-йада алынан полимер блокда
алынан полимердян даща бирcинсли олур. Бунун да сябяби
температурун бцтцн системдя ейни олмасыдыр. Бц усулун ян
бюйцк чатышмайан cящяти емулгаторун полимердян чятин
айрылмасыдыр. Бутадиенин, акрилонитрилин, виниласетатын вя с.
сополимерляри бу цсулла алыныр.
Мящлулда полимерляшмя
апардыгда мономер
щялледиcидя щялл едилир. Еля щялледиcи сечилир ки, о, алынан
полимерии дя щялл едир. Алынан полимерии айырмаг цчцн мящлул
бухарландырылыр вя полимер чюкдцрцлцр. Бязян щялледиcи еля
сечилир ки, мономери щялл едир, алынан полимери ися щялл етмир.
Бу щалда ади сцзмякля полимерии щялледиcидян айырмаг олур.
Поливиниласетат, полибутилакрилат бу цсулла алыныр.

Суспензийада полимерляшмя
апармаг мягсядиля
мономер ону пис щялл едян щялледиcидя дисперс щиссяcикляр
шяклиндя гарышдырылыр. Щялледиcи кими яксяр щалларда су
эютцрцлцр. Полимерляшмя щяр бир мономер щиссяcийиндя баш
верир. Алынан полимер бярк щиссяcиклярдян ибарят олур вя
суда щялл олмур. Она эюря дя асанлыгла чюкцр вя майени
сцзмякля ондан айрылыр.
Полиетилен истещсалы
Полиетилен сянайедя цч шяраитдя алыныр.
1. Йцксяк тязйигдя полиетилен алмаг цчцн 10 107 7
20 10 Н/м2 тязйигдян, 220 – 2800С температурдан истифадя
едилир. Просес 0,005 – 0,05% оксиэен вя йа пероксид
иштиракында апарылыр. Йцксяк тязйигдя алынан полиетиленин орта
молекул кцтляси 25000 – 30000 олур.
2. Ашаьы тязйигдя (2 105 – 6 105 Н/м2) полиетилен
алмаг цчцн титан 4- хлорид вя триетилалцминиумдан истифадя
олунур. Алынан полимерин орта молекул кцтляси 75000 –
350000 олур.
3. Орта тязйигдя (30 105 – 70 105 Н/м2) алынан
полимерин орта молекул кцтляси 30000 – 45000 арасында
дяйишир.
Просес 120 – 1500С-дя апарылыр. Катализатор кими
алцмосиликат цзяриня чякилмиш хром 3– оксиддян истифадя
едилир.
Полиетилен – ион механизми цзря тямиз етилендян алыныр.
Катализатор олараг бязян алцминиумтриетилат вя галай
4-хлорид дя эютцрцлцр. Ашаьы тязйигдя апарылан просес
ашаьыдакы мярщяляляри кечир:
1. Катализаторун активляшдирилмяси (актив катализатор
комплексинин йаранмасы)
2 Al C 2 H 5

3

2TiCl 4

2 Al C 2 H 5 2 Cl TiCl 3

C2 H 4

C2 H 6

2. Зянcирин бюйцмяси – бу мярщялядя титан 3-хлорид
кристаллары (тоз щалда) хлоретилалцминиум цзяриндя адсорбсийа
олунур. Нятиcядя актив мяркяз йарандыьы цчцн мономер
мангалары катализатор комплексиня бирляшир вя зянcир узаныр.
CH 2 CH 2 C 2 H 5
TiCl 3 Al C 2 H 5 2 Cl CH 2 CH 2
TiCl 3 Al C 2 H 5
Cl
CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 C 2 H 5
CH 2

CH 2

TiCl 3 Al

C2 H 5
Cl

вя с.

3. Зянcирин сынмасы – бу мярщялядя актив мяркязлярин
реэенерасийасы щесабына зянcир мономеря ютцрцлцр вя
ашаьыдакы бирляшмя ямяля эялир.
C2 H 4 m C2 H 5
TiCl 3 Al

C2 H 4

n

C2 H 5

Cl

Верилян бирляшмя парчаландыгда полиетилен алыныр:

CH 2

CH

CH 2

CH 2

m 1

C2 H 5

CH 2

CH

CH 2

CH 2

n 1

C2 H 5

AlH 3

TiCl 4

Полиетилен молекуллары зиг-заг гурулушлу мцстяви
формада олур. Ади парафин молекулунун гурулушуна
охшайыр.
Полиетиленин йцксяк тязйиг алтында истещсалы
Йцксяк тязйиг алтында полиетилен истещсал едян
гурьуларда тязйиг 10 107 - 20 107 Н/м2, температур 2202800С олур. Бу просес ашаьыдакы гурьуда (шякил 21) апарылыр.

Просес цчцн лазым олан хам етилен нефтин крекингиндян
алыныр.

Шякил 21. Етиленин йцксяк тязйигдя полимерляшмя
гурьусунун схеми:
1-компрессор, 2-йаьайырыcысы, 3-реактор, 4-сеператор,
5-гябуледиcи, 6-тутуcу.

Тямизлянмиш вя аз мигдар оксиэен гарышдырылмыш етилен,
просесдян гайыдан етиленля гарышараг компрессорда (1)
лазым олан тязйигя гядяр сыхылыр. Газ гарышыьы компрессордан
йаь айырыcысына (2) верилир. Бурада етилен-оксиэен гарышыьы
компрессорда сыхылан заман газа гарышан йаь
щиссяcикляриндян азад олур.
Газ гарышыьы йаьайырыcысындан (2) реактора (3) дахил
олур. Етилен реакторун (3) йухары щиссясиндя реаксийа
температуруна гядяр гыздырылыр, онун ашаьы щиссясиндя ися
полимерляшир. Реактор (3) диаметри 25 мм, узунлуьу 300 м

олан йцксяк тязйигя давамлы маили йерляшдирилмиш доламбаc
борулардан ибарятдир. Боруларын йухары щиссяси 2000С-йя
гядяр гызмыш суйун температуру щесабына гызыр ки, бу да
реаксийанын башланмасы цчцн инисиатор ролуну ойнайыр.
Реакторун ашаьы щиссяси су иля сойудулур. Яримиш щалда
алынан полиетилен вя реаксийайа дахил олмайан етилен
реактордан чыхараг айрылмаг цчцн сеператора (4) дахил олур.
Реаксийайа дахил олмайан етилен полиетилендян айрылыр вя
йенидян компрессора (1) гайтарылыр. Бурада хам етиленля
гарышараг йенидян просеся верилир.
Яримиш щалда олан полиетилен гябуледиcийя (5) дахил
олур. Гябуледиcидя (5) щяcм эенишляндийиндян тязйиг ашаьы
дцшцр. Етилен сеператордан (4) чыхандан сонра тутуcуда (6)
йуйулур вя сонрадан компрессора (1) эюндярилир. Бир
кечиддян сонра етиленин йалныз 10-12%-и полиетиленя чеврилир.
Лакин сиркулйасийа просесиндян истифадя етмякля етиленин
полиетиленя чеврилмя дяряcясини 95-97%-я чатдырмаг олур.
Просесдя иштирак едян оксиэен катализатор ролуну ойнайыр.
Хариcи эюрцнцшцня эюря полиетилен мумаохшар, кифайят
гядяр мющкямлийя малик, тутгун аь рянэли материалдыр.
Назик тябягя щалында олан полиетилен шяффаф олур. Полиетилен
щиссиз эюй аловла йаныр.
Отаг температурунда полиетилен мялум щялледиcилярин
щеч бириндя щялл олмур, лакин карбощидроэенлярдя вя онларын
хлорлу тюрямяляриндя шишир. Шишмя дяряcяси 20-25% ола биляр.
Ону 70-800С-йя гядяр гыздырдыгда бензол, толуол, ксилол,
декалин, тетралин, хлорбензол, трихлоретан вя карбон 4хлориддя щялл олур.
Полиетилен диэяр полимерлярля бирcинсли яринтиляр ямяля
эятирир. Она эюря дя полиетилени тябии каучуклар, бутилкаучук, полиизобутилен вя парафинля мцхтялиф нисбятлярдя
гарышдырыб, бирcинсли яринтиляр алмаг олар.
Полиетилен суйа гаршы давамлыдыр вя бухар кечирмя
габилиййятиня маликдир. О, мцхтялиф агрессив мцщитлярин
тясириня гаршы давамлылыьы иля фярглянир. Отаг температурунда

туршуларын тясириндян шишмир вя физики-механики хассялярини
дяйишмир. гыздырылдыгда полиетиленин туршу вя гяляви
мящлулларында шишмяси тядриcян артыр вя механики
мющкямлийи азалыр. Гаты нитрат тушусу полиетилени отаг
температурунда ашындырыр. Температурун артмасы иля нитрат
туршусунун даьыдыcы тясири дя артыр.
Щавада гыздырылдыгда полиетилен зяиф дя олса оксидляшир.
Ишыьын тясириндян оксидляшмя реаксийасы сцрятлянир. Оксиэен
удулмасы нятиcясиндя полимерин орта молекул кцтляси яввялcя
азалыр, сонра ися гисмян оксидляшмиш полиетилени гыздырдыгда
макромолекулларын оксиэен кюрпцсц васитясиля тикилмяси
нятиcясиндя онун орта молекул кцтляси артыр. Беляликля,
полиетиленин оксидляшмя просеси онун йалныз кимйяви
тяркибинин дейил, щям дя гурулушунун дяйишмяси иля мцшайят
едилир.
Полиетилен
ян
йахшы
диелектрик
изолйасийа
материалларындан бири сайылыр. Полиетиленин диелектрик иткиси вя
диелектрик нцфузлуьу бюйцк cяряйан тезлийи
вя эениш
0
0
температур интервалында (-80 - +70 С) дяйишир.
Полиетилен кристалл гурулушда формалашыр. Онун
молекулунун узунлуьу 1000 А0-я чатыр. Полиетилен яксяр
туршуларын тясириня гаршы давамлы олан бярк маддядир. О
гяляви мящлулларында вя диэяр щялледиcилярдя щялл олмур.
Сыхлыьы ашаьы олан полиетилендян щидроизолйасийа лентляри,
плитяляр, бору вя арматурлар, винт вя болтлар вя с. щазырланыр.
Сыхлыьы йцксяк олан полиетилендян иншаат материалы кими
истифадя едилир. Ондан блоклар, бюйцк мющкямлийя малик
лентляр, парчалар вя диэяр техники мямулатлар алыныр.
Тоз щалында полиетилендян метал сятщиндя горуйуcу
тябягя алмаг цчцн истифадя едилир.
Мцхтялиф кабеллярин изолйасийа тябягяси, агрессив
мцщитлярдя
горуйуcу
материал,
сынмайан
габлар
щазырланмасы вя с. цчцн чохлу полиетилен ишлядилир.
Йцксяк кимйяви давамлылыьа малик олан кимйяви лифляр
дя полиетилендян щазырланыр.

Полипропилен
Ади температурда полипропилен полиетиленя нисбятян
даща еластик, даща истийядавамлы вя мющкямдир. Бу йягин
ки, зянcирин гурулуш елементиндя явязляйиcи метил групунун
олмасы иля изащ олунур.
Полиетилен кими полипропилен дя йахшы диелектрик
хассяляриня маликдир вя агрессив мцщитин тясириня гаршы
давамлыдыр. Отаг температурунда полипропилен цзви
щялледиcилярдя щялл олмур. Лакин 800С-дян йухары
температурларда
бензол,
толуол
вя
хлорлу
карбощидроэенлярдя щялл олур.
Полипропиленин ишыг вя истилик тясириндян оксидляшмяси
полиетилендя олдуьу кимидир. Полипропиленин диэяр хассяляри
дя полиетиленин хассяляриня чох охшадыьындан полиетилен
ишлядилян бир чох сащялярдя полипропилен дя ишлядилир.
Поилипропилен пропиленин полимерляшмясиндян алыныр.
nCH 2

CH

CH 2

CH 3

CH

n

CH 3

Реаксийа щялледиcидя (бензин, щептан) вя катализатор
AlR3 TiCl 3
иштиракында
апарылыр.
Полимерляшмя
реаксийасынын апарылма шяраитиндян асылы олараг алынан
полипропилен мцхтялиф молекулйар гурулушда олур:
1. Изотактик гурулушда метил груплары зянcир
мцстявисинин бир тяряфиндя олурлар:
 CH 2

CH
CH 3

CH 2

CH
CH 3

CH 2

CH



CH 3

2. Синдиотактик гурулушда метил груплары ардыcыл олараг
зянcир мцстявисинин эащ бир тяряфиндя, эащ да диэяр тяряфиндя
йерляширляр:

CH 3
 CH 2

CH

CH 2

CH

CH 2

CH 3

CH



CH 3

3. Атактик гурулушда метил груплары
мцстявисиндя гейри-мцнтязям мювге тутурлар:
CH 3

 CH 2

CH
CH 3

CH 2

CH

CH 2

зянcир

CH 

CH 3

Полипропилен гиймятли хассяляря малик олдуьу цчцн
иншаат техникасында
бюйцк тятбиг сащяси тапмышдыр.
Полипропилендян щазырланан иншаат мямулатлары (борулар,
лювщяляр, лентляр) чох давамлы олурлар. Бунун ясас сябяби
полимер зянcиринин молекулйар структурасыдыр. Беля ки,
полипропилен мономерин кимйяви тяркибинин, орта молекул
кцтлясинин вя молекулйар пайланмасынын мцряккяблийиня
эюря характеризя олундуьу кими, полимер зянcириня йан
зянcирдяки групларын тясири иля дя характеризя олунур.
Техники мягсядляр цчцн ишлядилмясиня эюря изотактик
полипропилен даща перспектив щесаб едилир. Онун молекул
кцтляси 35000-дян 150000-я гядяр олур. Орта молекул кцтляси
35000-дян аз олан полипропилен чох кювряк олур. Молекул
кцтлясинин артмасы иля полипропиленин механики хассяляри
йахшылашыр. Полипропилен парафин структурлу олдуьу цчцн о
кимйяви cящятдян дя чох давамлыдыр. Нормал температурда
изотактик полипропилен цзви щялледиcиляря гаршы даща давамлы
олдуьундан ондан щазырланан деталларын щялледиcи шяраитиндя
бир-бириня йапышма, тябягя ямяляэятирмя горхусу олмур.
Полипропилен атмосфер вя эцняш ишыьына гаршы да чох
давамлыдыр.
Полипропилендян иншаат техникасы цчцн ашаьыдакы мямулатлар
щазырланыр:
борулар,
пленкалар,
лювщяляр,
вентилйасийа торлары, санитар-техники тяcщизатлар вя с.
полипропиленин чох аз су-, бухар вя газкечириcилийиндян

истифадя едяряк ону мцхтялиф нюв тикилиляри изолйасийа етмяк
ишиндя тядбиг едирляр. Аморф полипропилендян иншаат
йапышганлары, замаскалар, сыхлашдырыcы материаллар вя йапышан
пленкалар щазырланыр.
Полипропилен алмаг цчцн лазым олан пропилен нефтин вя
нефт мящсулларынын крекингиндян алыныр. Бу газларын
тяркибиндя 5-18% пропилен олур. Пропилен тяркибиндя олан
икигат рабитянин щесабына
чох фяал мономердир. Бу
рабитянин парчаланмасы иля щям пропилен молекуллары бирбириля, щям дя диэяр маддяляр пропиленя бирляшя биляр. Она
эюря дя полипропилен пропиленин полимерляшмясиндян алыныр.
Полимерляшмя щялледиcидя (бензол, щептан) 700С-дя вя тязйиг
алтында
апарылыр.
Катализатор
кими
АлР3+ТиCл3
комплексиндян истифадя едилир. Катализаторун максимал
активлийи AlR3 : TiCl 3 3 : 2 нисбятиндя тямин олунур. Щава
оксиэени вя аз мигдар нямин иштиракы катализаторун
активлийини азалдыр. Она эюря дя пропиленин полимерляшмяси
гуру азот мцщитиндя апарлыр. Алынан полимер шяраитдян асылы
олараг мцхтялиф гурулушлу ола биляр. Ашаьы тязйиглярдя
полипропиленин алынмасы просесинин texnoloji схеми
садяляшдирилмиш щалда 22-cи шякилдя эюстярилир. гурьунун ясас
апараты полимерляшмя реакторудур.
Лазым олан нисбятдя катализатор комплекси йыьыcылара
(1,2) долдурулур вя бирcинсли гарышыг олана гядяр щялледиcидя
гарышдырылыр. Сонра тянзимляйиcи насослар (8,9) васитясиля полимерляшмя реакторуна (3) верилир. Бурайа ейни заманда хам
пропилен дя дахил олур. Полимерляшмя реаксийасындан айрылан
истилик йа иланвары боруларла, йа да реакторун диварлары
васитясиля хариc едилир. Реактор (3) гарышдырыcы иля тяcщиз
олундуьундан катализатор - хаммал - полимер суспензийасы
алыныр. Суспензийа юз ахыны иля катализатор комплексини
парчалайан апарата (4) дахил олур. Бу апаратда комплекс
спиртля гарышыр вя парчаланыр. Эютцрцлян спирт али спирт олдуьу
цчцн просеся инэибитор тясир эюстяряряк полимерляшмя
просесини дя дайандырыр. Спирт йуйуcу йыьыcысындан (13)

верилир. Алынан гарышыг катализатордан нимчяли сцзэяcдя
(5) айрылыр вя исти бухарын тясири иля щялледиcи галыьындан азад
олур.

Шякил 22. Пропилени ашаьы тязйигдя полимерляшдирян
гурьунун схеми:
1,2-катализатор йыьыcылары, 3-полимерляшмя реактору, 4-катализатор
комплекси парчаланан апарат, 5-нимчяли сцзэяc, 6-хариcетмя калону, 7гуру-дуcу, 8,9-тянзимляйиcи насослар, 10,11-эиришдя вя чыхышда
мономерюлчян, 12-конденсатор, 13-йуйуcу йыьыcысы, 14-тсиклон сеператору.

Алынан полипропилен азот ахынында там гурудулур (7)
вя хариcетмя калонундан (6) чыхараг тсиклон сеператоруна
(14) дахил олур. Сеператордан тоз щалында полипропилен
айрылыр. Реаксийайа дахил олмайан пропилен реактордан (3)
хариc олур. Конденсаторда сойуйур (12) вя йенидян просеся
гайтарылыр. Системя дахил олан вя реактордан хариc олан
пропиленин мигдары мономерюлчян cищазларла (10,11)
тянзимлянир.
Полиизобутилен
Полиизобутилен полимерляшмя мящсулудур. Изобутилен
CH 2 C CH 3 2
тяркибиндяки
икигат
рабитянин
вя
ассимметрик гурулушун щесабына чох асанлыгла полимерляшир.

Хаммал кими лазым олан изобутилен нефтин емалындан алынан
газларын тяркибиндян алыныр. Полиизобутилен зянcиринин
узунлуьу, йяни орта молекул кцтляси полимерляшмя
шяраитиндян, мономерин тямизлик дяряcясиндян, гатылыьындан
вя катализаторун тябиятиндян асылыдыр. Бярк щалдам алынан
полиизобутиленин орта молекул кцтляси 100000 – 500000
арасында дяйишир.
Изобутиленин
полимерляшмя
просеси
минерал
катализаторларын иштиракында апарылыр. Бунлардан сянайе
мигйасында
ян
чох
тятбиг
олунанлары
BF3 , AlCl3 , AlBr3 , TiCl 4 -дцр. Мцяййян едилмишдир ки,
реаксийа кцтлясинин 0,12–0,25%-и гядяр TiCl 4 эютцрдцкдя
алынан полиизобутиленин орта молекул кцтляси 100000 –
130000 олур. Бу шяраитдя полимерляшмя мцддяти 20 – 70
дягигя, чыхым ися 35 – 50% тяшкил едир.
Эюстярилян
катализаторларын
изобутиленин
полимерляшмясиня тясирини эюстярян cядвял ашаьыда верилир
(cядвял 6).
Мцхтялиф катализаторларын изобутиленин
полимерляшмясиня

Катали
затор

Кат-ун
% мигд.

Изобутиленин
% мигд.

Cядвял 6.
Полимерля
шмя
мцддяти

Полим
ерин
чыхымы
%

Ян актив катализатор БФ3 щесаб едилир. Бу cядвялдян дя
эюрцнцр.
Бу катализаторун полимерляшмяйя тясир механизми
ашаьыдакы кимидир:
1. Актив катализатор комплекси;

BF3

HX

H BF3 x

2. Актив комплексин изобутиленя тясири;

H BF3 x

CH 2

C CH 3

CH 3 C CH 3

2

BF3 x

2

3. Зянcирин бюйцмяси;
CH 3

C CH 3

C CH 3

2

BF3 x

CH 2

2

n CH 2

C CH 3

2 n 1

C CH 3
CH 2

CH 3

2

C CH 3

2

BF3 x

4. Зянcирин сынмасы;

CH 3 C CH 3

2

CH 2 C CH 3

2

CH 2 C CH 3

CH 2 C CH 3
BF3 x
2 n 1

2 n 1

CH 3 C CH 3
CH C CH 3

2

2

HX BF3

Бу йолла алынан полиизобутиленин гурулуш формулу:

CH 3

CH 3 H

CH 3 H

CH 3

C

C

C  C

C

CH 3 H

C

CH 3 H

H CH 3
C CH 3

CH 3

Полиизобутилен чох гиймятли механики-физики хассяляря
маликдир. Еластиклийиня вя шахтайа эюря о полиетилен вя
полипропилендян цстцндцр. Бу изобутилен молекулундакы ики
метил групунун олмасы иля изащ едилир. Бу груплар гоншу
макромолекуллар арасындакы мясафяни артырыр вя нятиcядя
макромолекуллар арасындакы гаршылыглы тясир зяифляйир.
полиизобутилен карбощидроэенлярдя, карбон сулфиддя,

щалоэенли тюрямялярдя ади температурда щялл олур, спиртлярдя
вя асетонда йалныз шишир.
Полиизобутилен оксидляшдириcиляря гаршы да давамлыдыр.
Ади температурда о, узун мцддят нитрат туршусунун,
щидроэенпероксидин, хлорсулфон туршусунун, озон вя
оксиэенин тясириня давам эятирир. Гаты нитрат вя сулфат
туршулары 800-дян йухары температурда полиизобутилени
парчалайырлар.
Иншаат техникасында полиизобутилен щидроизолйасийа
материалы кими ишлядилир. Ондан бюйцк панелляри бир-бириня
бирляшдирмяк цчцн бина тикинтисиндя истифадя едилир. Кимйа
мцяссисяляринин тикинтисиндя ися полиизобутилен коррозийадан
горуйуcу кими тятбиг едилир. Линолеум йапышганлары да
полиизобутилендян щазырланыр.
Изобутиленин полимерляшмяси истилийин айрылмасы иля
эетдийи цчцн просес хейли мцряккябляшир. Просеси – 1050С-дя
апардыгда полимерин молекул кцтляси 220000-дян чох олур.
Буна наил олмаг цчцн реаксийадан айрылан истилийи системдян
кянар етмяк лазым эялир. Бу мягсядля щялледиcиляр вя
дурулашдырыcылардан истифадя едилир. Просес заманы ясас
апаратлар щям дахилдян, щям дя хариcдян сойудулур.
Сойудуcу аэент ролуну щялледиcи вя дурулашдырыcы ойнайыр.
Сойудуcу вя щялледиcи кими майе етилен, етан, бутан,
бутиленляр, бярк карбон газы вя с. эютцрцля биляр. Бунлардан
ян чох майе етилен тятбиг олунур. Майе етиленин 15-20%-и
гядяр изобутилен эютцрцлцр. Щялледиcи кими етилендян истифадя
етдикдя катализатор кими БФ3 - дян истифадя олунур. Алынан
полимерин молекул кцтлясиня температурун тясири даща
бюйцкдцр. Ашаьыдакы cядвялдя бу тясир эюстярилир (cядвял 7).

Полиизобутиленин молекул кцтлясиня
температурун тясири
Cядвял 7.
Температур
0С - ля
Кцтляси

- 10

- 25

- 45

- 80

10000

13000

25000

80000

-0

- 105

120000 220000

Cядвялдян эюрцнцр ки, температур – 90
-1050С
олдугда полиизобутиленин орта молекул кцтляси 120000 –
220000 интервалда дяйишир ки, бу да полимерин механики
хассялярини хейли йахшылашдырыр. Она эюря дя щямин
температур оптимал щесаб едилир.
Полиизобутилен эцняш шцаларынын тясириндян вя
температур артдыгда асанлыгла деструксийа едир. Бунун
гаршысыны алмаг цчцн полимерляшмядян сонра она 1 – 1,5%
стабилизатор ялавя олунур. Бу мягсядля фенолун тюрямяляри
эютцрцлцр. Полимерляшмя просеси лентли полимеризаторларда
(шякил 23) апарылыр.
Дягиг тямизлянмиш вя – 400С-йя гядяр сойудулмуш
изобутилен доламбаc

Шякил 23. Изобутиленин лентли полимеризаторда
полимерляшмясинин схеми:
1-истиликдяйишдириcи, 2-сеператор, 3-доламбаc борулу дозатор,
4-катализатор дозатору, 5-стабилизатор дозатору, 6-лентли полимеризатор,
7-гарышдырыcы, 8-стол, 9-прес, 10-нейтраллашдырыcы.

хариc олур вя лентли полимеризатора (6) дахил олур. Кюйнякдян
верилян етиленя катализатор (изобутиленин 0,3%-и гядяр) да
гарышыр. Катализаторун мигдары дозатор (4) васитясиля
тянзимлянир. Полимеризаторун лентиня мигдары дозаторла (5)
тянзимлянян стабилизатор да верилир.
Изобутилен щярякят едян лент цзяриндя полимерляшир.
полимерляшмя мцддяти бир нечя санийя, лент цзяриндя ямяля
эялян полимер тябягясинин галынлыьы 20-300 мм олур. Лент
дягигядя 60 м сцрятля фасилясиз щярякят едир.
Полимеризатордан айрылан газ щалда етилен, аз мигдар
реаксийайа дахил олмайан изобутилен вя катализатор
бухарлары нейтраллашдырыcыйа (10) дахил олур.
Орада
катализатор сюнмцш ящянэля нейтраллашыр, газлар ися
катализатор гарышыьындан тямизлянир. Ишлянмиш етилен
ректификасийадан сонра сойудуcу тсикля гайтарылыр.
Катализатор ися реэенерасийа олунмур. Лент цзяриндя ямяля
эялян полиизобутилен гарышдырыcыда (7) адсорбсийа олмуш
газлардан
айрылыр
(гарышдырыcы
бухарла
гыздырлыр).

Гарышдырыcыда (7) 1000С-йя гядяр гызан полимер хцсуси
бычаглар васитясиля доьраныр вя стол цзяриня (8) верилир.
Бурада сойуг щава иля цфцрцляряк щям сойуйур, щям дя
адсорбсийа газларындан тамамиля азад олур. Сонра пресляр
(9) васитясиля сыхылараг хцсуси формада баьламалар щалына
салыынр. Щяр баьламанын цстцндя полиизобутиленин маркасы
гейд едилир. Бу цсулла алынан полиизобутиленин орта молекул
кцтляси 175000-дян 225000-я гядяр олур. Полиизобутиленин
юзцнямяхсус хассяляри вардыр.
Еластиклийиня
вя
шахтайа
давамлылыьына
эюря
полиизобутилен полиетилен вя полипропилендн цстцндцр. Бу,
изобутилен молекулундакы ики метил групунун варлыьы иля изащ
едилир. Метил груплары гоншу макромолекуллар арасындакы
мясафяни артырыр вя бунун нятиcясиндя дя макромолекуллар
арасындакы гаршылыглы тясир зяифляйир. Полиизобутилен
карбощидроэенлярдя, карбон сулфиддя, карбощидроэенлярин
щалоэенли тюрямяляриндя ади температурда щялл олур,
спиртлярдя вя асетонда ися щялл олмур, битки йаьларында ися
шишир.
Полипропиленя нисбятян полиизобутилен оксидляшдириcиляря
гаршы даща давамлыдыр. Ади температурда о узун мцддят
нитрат туршусунун, щидроэен пероксидин, хлорсулфон
туршусунун, озон вя оксиэенин тясириня давам эятирир. Гаты
нитрат вя сулфат туршулары полиизобутилени 800С-дян йухары
температурларда парчалайыр.
Ади температурда полиизобутиленин хассяляри щава
оксиэенинин тясириндян нязяря чарпаcаг дяряcядя дяйишмир.
120-1300С -йя гядяр гыздырдыгда эцcлц парчаланма мцшащидя
едилир. Улт-рабянювшяйи шцаларын тясириля полиизобутилен
деструксийа олунур вя онун молекул кцтляси азалыр. Еля буна
эюря дя онун мющкямлийи вя еластиклийи дя азалыр.
Полиизобутилен
йцксяк
еластиклийини
шцшяляшмя
температурунадяк (- 60 – дан – 750С-дяк) сахлайыр.
Нормал температурда полиизобутилен еластик, 1000С-дя
ися пластик материалдыр вя юз кцтлясинин тясириндян «ахыр».

Мющкямлийинин азлыьы вя чох пластик олмасы
полиизобутиленин тятбигини мящдудлашдырыр. Полиизобутиленя
мцхтялиф долдурудуруcулар, мясялян, гурум ялавя етмякля
онун мющкямлийини артырмаг олар.
Полиизобутилени башга полимерляря ялавя етдикдя онларын
да хассяляри мцяййян гядяр полиизобутиленин хассяляриня
йахынлашыр. Мясялян, полиетиленя аз мигдар полиизобутилен
ялавя етмякля ону еластик етмяк олар.
Полиизобутиленин тятбиг сащяси эенишдир. Иншаат
техникасында
ондан
щидроизолйаторлар,
щерметиклик
материаллары, кимйяви тясирляря гаршы давамлы олан юртцкляр вя
с. щазырланыр.
Полибутадиен
Диен карбощидроэенляринин (бутадиен вя тюрямяляри)
полимерляшмясиндян алынан полимерляр синтетик каучук кими
тятбиг едилир. Бутадиен каучукунун орта молекул кцтляси
80000-250000 арасында дяйишир. Онлар алифатик вя ароматик
карбощидроэенлярдя, карбон сулфиддя, алкилщалоэенидлярдя
щялл олур вя йахшы диелектрик хассяляри иля фярглянир.
Полибутадиен алмаг цчцн лазым олан хаммал
(бутадиен) н. бутандан вя етил спиртиндян алыныр.
Бутадиени натриум вя йа калиум металлары иштиракында,
йа да емулсийада полимерляшмяси йолу иля алынан
полибутадиен аморф гурулуша маликдир. Ади температурда о
пластикдир вя вулканлашдырылдыгдан сонра беля кифайят гядяр
мющкямлийя малик олмур. Она эюря дя полибутадиендян
резин кими истифадя етмяк цчцн долдуруcулардан истифадя
олунур.
Дальа узунлуьу 400А0 олан ишыьын тясириндян
полидиенлярин щялл олмасы азалыр вя бярклийи артыр. Бу онунла
изащ едилир ки, ишыг шцаларынын тясири иля доймамыш рабитялярин
бир гисми ачылыр вя айры-айры полидиен зянcирляри бир-бириля
бирляшир. Нятиcядя тикили полимерляр алыныр.
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Синтетик каучуклары щавасыз йердя узун мцддят
гыздырдыг-да да аналоъи щал мцшащидя едилир. Бу просеся
полимерин икинcи термики полимерляшмяси дейилир. Икинcи термики
полимерляшмя
нятиcясиндя
оксидляшдириcи
деструксийа
просесинин гаршысы алыныр вя полимер йени хассяляр кясб едир.
Беля полимерляшмя яксяр щалларда азот мцщитиндя апарылыр.
Полидиенлярин
икинcи
термики
полимерляшмя
габилиййятиндян ескапон
адланан йени материалын
алынмасында истифадя едилир. Ескапон мцхтялиф cищазларын
деталларынын щазырланмасында явязедилмяз материалдыр. Ону
алмаг цчцн синтетик каучук пресс формайа долдурулуб
щерметик баьланыр вя 950 – 10000С температурда бир нечя
саат гыздырылыр. Гыздырылманын мцддяти щазырланаcаг
мямулатын диварынын галынлыьы иля мцяййян едилир. Алынмыш
материал йцксяк термики давамлылыьы иля фярглянир. Ону 1900Сдя щеч бир дяйишиклийя уьратмадан узун мцддят гыздырмаг
олар. Ескапон полибутадиенин йцксяк диелектрик хассясиня
маликдир. Она эюря дя о йцксяк термики давамлылыг вя йахшы
диелектрик
хассялярини юзцндя
бирляшдирян
материал
щазырланмасында истифадя едилир.
Полибутадиени щава оксиэенин иштиракы иля гыздырылдыгда
онун оксидляшмя деструксийасы сцрятлянир. Пиролиз 200-4000Сдя ян йцксяк сцрятля эедир. Парчаланма мящсуллары ичярисиндя
мцяййян гядяр мономер, димер вя орта молекул кцтляси
600-я гядяр олан полимерляр гарышыьы, еляcя дя чохлу
мигдарда учуcу карбощидроэенляр олур.
Полибутадиен доймамыш полимер щомологлар гарышыьындан ибарят олдуьундан, онун цчцн доймамыш
кичикмолекуллу бирляшмяляря хас олан кимйяви реаксийалар
характерикдир.

Атом вя йа атом групларынын полимер зянcиринин
доймамыш рабитяляриня бирляшмяси нятиcясиндя зянcирин
гурулушу дяйишир. Бу да полимерин хассясинин кяскин
дяйишмясиня
сябяб
олур.
Синтетик
каучук
макромолекулларында йан зянcирдя олан винил груплары да
реаксийайа дахил олур.
Доймамыш полимерляр тяряфиндян удулмуш щава
оксиэени онларла реаксийайа эирир. Оксидляшмя просеси
оксиэенин цчлц карбон атомуна вя икигат рабитяляря
бирляшмяси иля баша чатыр. Бу заман цчцзвлц тсиклик гурулуш
елементляри (1), пероксид груплу елементляр (ЫЫ),
щидропероксид груплары (ЫЫЫ) ениня оксиэен кюрпцляри (ЫВ) вя
с. ямяля эяля биляр:
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Ямяля эялян гурулушларын яксяриййяти давамсыз олур вя
онларын парчаланмасы нятиcясиндя макромолекул даьылыр.
O O
 CH 2

H

C CH 2
CH

CH 2

CH

CH

CH 2 

O
 CH 2

OH

C

CH 2
CH

CH

CH

CH 2 

CH 2

Полимерин оксидляшмя просесинин гаршысыны мцяййян
маддялярля алмаг олар. Бу маддяляр полимерин аралыг
оксидляшмя
мящсулларынын
фяаллыьыны
азалдыр
вя
макромолекулун деструксийасынын гаршысыны алыр. Бу
мягсядля феноллар вя ароматик аминлярдян истифадя едилир.
Щямин маддяляр просесдя инэибитор ролуну ойнайыр. Беля
хассяйя толуол да маликдир.
Доймамыш полимерлярин озонлашма реаксийасы ян эениш
йайылмышдыр вя икигат рабитянин йерини мцяййян етмяк цчцн
тятбиг олунур. Бу заман ямяля эялмиш озонид гурулушуну
ашаьыдакы кими эюстярмяк олар:
C O C
O
O
Озонидляр су вя хцсусиля дя спирт тясириндян тез
парчаланан аздавамлы маддялярдир. Озонидин парчаланма
йериндя макромолекулун парчаланмасы баш верир. Ямяля
эялян гялпялярин гурулушуна эюря макромолекул зянcиринин
гурулушуну вя икигат рабитялярин йерини мцяййян етмяк олур.
Озонлашмадан яввял полимер хлороформда щялл едилир
вя мящлул ичярисиндян тяркибиндя 8% озон олан оксиэен
бурахылыр. Озонлашма икигат рабитяляр дойана гядяр давам
етдирилир. Озонлашдырылан мящлулун нювбяти нцмуняси бромлу
суйу рянэсизляшдирмядикдя, реаксийа битмиш щесаб едилир.
Сонра хлороформ вакуумда говулур вя озонид
мящлулундан петрол ефири васитясиля чюкдцрцлцр. Озониди аз
мигдар су иля гыздырдыгда парчаланыр. Каучукларын кцкцрдля
реаксийасы бюйцк сянайе ящямиййятиня маликдир. Бу реаксийа
вулканлашма просеси адланыр.
Вулканлашма нятиcясиндя

материал еластиклик газаныр, онун мющкямлийи артыр, щялл
олмасы вя пластиклийи азалыр.
Вулканлашма просесиндя кцкцрд полимерин икигат
рабитяляриня бирляшир вя нятиcядя онун гурулушу дяйишир.
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Полибутадиенин икигат рабитялярини дойурмаг цчцн
32%-я гядяр кцкцрд лазымдыр. Бу заман щеч бир еластиклийи
олмайан, йахшы диелектрик хассяляриня малик олан ебонит
алыныр.
Доймамыш полимерлярин кцкцрдля реаксийасынын сцряти
температурун артмасы иля артыр. Лакин щятта 140 – 1500С
температурда беля бу реаксийа чох йаваш эедир. Она эюря дя
вулканлашма просеси сцрятляндириcиляр иштиракында апарылыр.
Сцрятляндириcи кими метал (синк, магнезиум, гурьушун)
оксидляри вя цзви бирляшмяляр–аминляр, дитиокарбон
туршусунун
тюрямяляри,
ксантоэенатлар
ишлядирляр.
Сцрятляндириcи ялавя етдикдя вулканлашма просеси 140 –
1500С-дя 30-40 дягигядя баша чатыр.
Оксиэенин тясириндян деструксийанын гаршысыны алмаг
цчцн полибутадиен щидроэенляшдирилир. Щидроэенляшмя
полимер мящлулундан щидроэен бурахмагла апарылыр.
Катализатор кими силикаэеля щопдурулмуш ниэелдян истифадя
едилир.
Спектроскопик анализин нятиcяляри эюстярир ки, щидроэен
илк нювбядя йан зянcирдяки винил групларына бирляшяряк онлары
етил групларына чевирир:
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Щидроэенляшмя просеси еля апарылыр ки, полимердя икигат
рабитялярин бир гисми сахланылыр. Бу да щидроэенляшмиш
полибутадиени
вулканлашдырмаьа
имкан
верир.
Щидроэенляшмиш вя вулканлашмыш каучук ади вулканлашмыш
каучукдан давамлы олур.
Кичикмолекуллу олефинляр кими, полибутадиен дя асанлыгла юзцня щалоэен атомлары бирляшдирир. Бромлу суйун рянэсизляшмяси полидиенляр цчцн дя икигат рабитянин варлыьыны
эюстярян вясфи реаксийадыр. Удулмуш бромун мигдарына
эюря полимерин доймамышлыг дяряcяси щаггында фикир
йцрцтмяк олур.
Синтетик каучукларын хлорлашдырылмасы просеси бюйцк
практики ящямиййятя маликдир. Алынмыш полимерляр хлор
каучуклар адланыр.
Хлорлашма заманы щалоэен йалныз икигат рабитяйя
бирляшмяйиб, щям дя щидроэен атомларыны явяз едя биляр.
Хлорлашдырылмыш каучукда хлорун мигдары 64-65% тяшкил
едир.
Макромолекулда икигат рабитянин олмамасы, онун атмосфер тясириня, истилийя, гяляви вя туршу мящлуллары тясириня
гаршы давамлылыьыны артырыр.
Хлорлашма реаксийасыны апармаг цчцн доймамыш
полимер хлороформда щялл едилир. Хлорлашма просеси 30 –
400С-дя даща йахшы эедир. Бу реаксийанын интенсивлийини
реаксийа гарышыьыны шцаландырмаг вя йа активатордан истифадя
етмякля артырмаг олар.
Хлоркаучукун стабиллийини артырмаг цчцн реаксийа
заманы айрылан щидроэен-хлориди мцщитдян кянар етмяк
лазымдыр. Бу мягсядля хлорлашмыш мящсул гяляви мящлулу иля
йуйулур.

Хлоркаучук аь рянэли, ийсиз, йанмайан материалдыр.
Алкилщалоэенидлярдя щялл олур. Ондан пластик кцтляляр, цзлцк
материал, линолеум, горуйуcу юртцк, мясамяли сцзэяc
щазырланмасында истифадя едилир.
Полистирол
Полистирол эениш тятбиг сащясиня малик олан полимер
бирляшмядир. Ону алмаг цчцн стирол C 6 H 5 CH CH 2
полимерляшдирилир.
Стирол
ися
етилбензолун
дещидроэенляшмясиндян алыныр.
Техникада тятбиг олунан полистирол аморф гурулуша
маликдир. Беля полимердя фенил груплары низамсыз йерляшир.
Кристал гурулушлу полистирол алмаг цчцн стирол анион
полимерляшмясиня
мяруз
галыр.
Катализатор
кими
0
TiCl 3 , Al C 2 H 5 3
эютцрцлцр. Реаксийа 60 – 75 С-дя
апарылыр.
Ади шяраитдя полистирол шяффаф, бярк маддядир. Хариcи
эюрцнцшцня эюря шцшяйя охшайыр. Рянэсиз, ийсиз вя дадсыздыр.
Bioloji cящятдян зящярли дейил, щисли аловла йаныр.
Полистирол полйар бирляшмя олмадыьына эюря гейри-полйар щялледиcилярдя даща йахшы щялл олур. Полистирол цчцн ян
йахшы щялледиcиляр - ароматик карбощидроэенляр, мцряккяб
ефирляр, тетрахлоретан, толуол, бензол, стирол, ксилол,
изопропилбензол вя с. щесаб едилир.
Полистирол алмаг цчцн стирол кцтлядя (блокда),
емулсийада, щялледиcидя, суспензийада вя с. полимерляшдирилир.
Стиролун кцтлядя полимерляшмяси щям фасиляли, щям дя
фасилясиз апарылыр. Цмумиййятля просес ики мярщялядя эедир.
Биринcи мярщялядя полимер ширяси алыныр. Онун тяркибиндя 30 –
35% полистирол олур. Икинcи мярщялядя форполимер алыныр.
Форполимерин тяркибиндя стирол 0,5 – 1% тяшкил едир.
Сянайедя полистирол блок цсулу иля фасилясиз алындыьы кими
емулсийада да алыныр. Бу мягсядля емулсийайа стиролдан
башга су, емулгатор, инисиатор вя тянзимляйиcи ялавя олунур.

Емулгатор кими натриум вя аммониумун мцхтялиф
сабунлары эютцрцлцр. Емулгаторун кцтляси стирол кцтлясинин
1,5 – 3%-ни тяшкил едир.
Стиролун емулсийада полимерляшмяси дя щям периодик,
щям дя фасилсиз ишляйян гурьуларда апарылыр. Щяр ики цсулун
юзцнямяхсус цстцн вя чатышмайан cящятляри вардыр. Щямин
цсуллар цзяриндя бир гядяр ятрафлы дайанаг.
а) Сярбяст радикал механизми иля зянcирвари
полимерляшмя; б) Ион механизми иля каталитик полимерляшмя.
Сярбяст радикал механизми иля эедян зянcирвари
полимерляшмя даща чох тятбиг олунур. Чцнки бу щалда
алынан полистиролун молекул кцтляси чох йцксяк олур.
Зянcирвари полимерляшмя хариcи амиллярин тясириля эедир. Йяни
просеся температур, ишыг, инисиаторлар вя с. тясир едир.
Полимерляшмя цч мярщялядя баша чатыр: 1) мономерин
активляшмяси; 2) зянcирин бюйцмяси; 3) зянcирин гырылмасы.
Мономерин активляшмяси чох чятинликля баш верир. Бунун
цчцн чох бюйцк enerji тяляб олунур. Бу мярщялянин сцряти дя
кичик олур. Зянcирин бюйцмяси мярщялясинин сцряти активляшмя
мярщялясинин сцрятиндян 10 дяфя бюйцк олур. Бу да актив
мяркязлярин ямяля эялмяси enerjiсинин, зянcирин бюйцмясиня
лазым олан enerjiдян бюйцк олмасы иля изащ едилир.
Мясялян, винил бирляшмяляринин инисиатор иштиракында
полимерляшмяси заманы мономерин активляшмя enerjiси 83 –
125 кc/мол олдуьу щалда зянcирин бюйцмя enerjiси 1725
кc/мол-дур. Зянcирин гырылма enerjiси дя кичик олдуьуна эюря
бу мярщяля дя бюйцк сцрятля баш верир.
Мономерин активляшмяси мярщялясини сцрятляндирмяк
цчцн мцхтялиф цсуллардан истифадя едилир: температуру
йцксялтмяк, катализатордан истифадя етмяк, фотокаталитик
еффект йарамаг вя с. Щазырда каталитик плимерляшмя даща
чох йайылмышдыр. Катализатор кими цзви вя гейри цзви
пероксидляр, металлар, (На), онларын дузлары (АлCл3, БФ3 вя с.)
даща чох эютцрцлцр. Пероксид катализаторлар щамысындан чох
тятбиг едилир. Онлара инисиаторлар да дейилир. Бу маддяляр

асанлыгла парчаланараг сярбяст радикаллар ямяля эятирир.
Ямяля эялян сярбяст радикаллар мономеря бирляшмякля
зянcирин бюйцмясиня сябяб олур.
Полимерляшмя просесинин сцряти вя алынан полимерин
кейфиййяти щям дя илкин мономерин гатылыьындан,
температурундан, тязйигиндян, мономерин катализаторла
тохунма сятщиндян (гарышдырма, емулсийа алынмасы) асылыдыр.
Йухарыда эюстярилян катализаторлар мцсбят катализаторлар вя
йа инисиаторлар адланыр.
Онлар реаксийанын сцрятини артыран катализаторлардыр.
Лакин реаксийанын сцрятини азалдан катализаторлар дя мювcуддур. Онлар мянфи катализаторлар вя йа инэибитролар
адланыр.
Фенол, щидрохинон вя с. беля маддялярдир. Инэибиторлар
ясасян ади шяраитдя полимерляшя билян мономерляри узун
мцддят сахламаг лазым эялдикдя щямин маддяляря ялавя
едилир (кцтлясинин 0,1%-и гядяр). Бу полимерляшмянин
гаршысыны кяскин алыр. Мяс: стиролу узун мцддят анбарларда
сахладыгда онун поимерляшмясинин гаршысыны алмаг цчцн 0,1
% щидрохинон ялавя едилир.
Стиролун полимерляшмяси заманы 84 кc/мол истилик
айрылыр. Ямяля эялян полистирол макромалекулу (полимери)
«баш гуйруг» гурулуша малик олур:
 CH 2

CH CH 2

CH 

C6 H 5

C6 H 5

Стиролун полимерляшмяси бир нечя цсулла йериня йетириля
биляр:
1) блокда плимерляшмя; бу плимерляшмя тямиз
мономерин
йцксяк
температурда,
катализатор
иштиракында вя йа катализаторсуз полимерляшмясидир.
2) щялледиcидя полимерляшмя; бу полимерляшмя
щям мономери щям дя алынан полимери щялл едян
щялледиcидя апарылыр.

3) емулсийада полимерляшмя; бу полимерляшмя
емулсийада, йяни еля щялледиcидя апарылыр ки, о мономери
щялл етмир, лакин онунла емулсийа ямяля эятирир
(емулгатор – На олеинат);
4) Суспенсийада полимерляшямя; бу полимерляшмя
суспензийалашдырыcы бирляшмялярин тятбиг едилмясиля
арапылыр (ъелатин).
Ян чох емулсийа вя суспензийада
апарылан полимерляшмядян истифадя едилир. Щямин
полимерляшмя методларынын бязилярини нязярдян кечиряк.
Бцтцн щалларда полимерин чыхымы
кими
щесабланыр:
Бурада Эм - алынан полимерин кцтляси
Эн - эютцрцлян мономерин кцтляси
C - полимердя галан мономерин кцтляси.
Стиролун блокда полимерляшмяси
Бу цсулла полистирол яксяр щалларда фасилясиз ишляйян
гурьуларда алыныр. Просес щяcми 2 м3 олан реакторда
апарылыр. Полимерляшмя ашаьы тязйигдя апарыдыьы цчцн стирол
100 – 1100С–дя гайнайыр. Реаксийа истилийин айрылмасы иля
эедир.
Айрылан
истилийин
бир
гисми
мономерин

полистирол олур. Просеси ахыра чатдырмаг цчцн полистирол вя
реаксийайа дахил олмайан стирол гарышыьы йухарыдан
полимерляшмя калонун

а (3) верилир. Бт

Щазыр полистирол яримиш щалда калонун ашаьысындан
шнек-преся (6) верилир. Орада сойуйур вя бяркийир.
Бу гурьуда ясас апарат полимерляшмя реакторларыдыр
(1). Онлар алцминиумдан вя йа коррозийадан горуйуcу
юртцйц олан поладдан щазырланыр.
Поливинилхлорид
Бюйцк
практики
ящямиййяти
олан
полимер
материаллардан бири поливинилхлориддир. О винилхлоридин
полимерляшмясиндян, лазым олан хаммал (винилхлорид) ися
ясетиленин щидрохлорлашмасындан алыныр.
CH
nCH 2

CH
CHCl

HCl

CH 2
CH 2

CHCl

CH
Cl

n

Поливинилхлорид аь рянэли (бязян сарымтыл) тоздур. О
термопластик хассяйя малик йанмайан аморф гурулушлу
полимердир. Нормал температурда поливинилхлорид ийсиз,
дадсыз вя зярярсиз маддядир. Лакин ону 1400С-йя гядяр
гыздырдыгда парчаланыр вя алынан хлорлу цзви бирляшмяляр,
щидроэен-хлорид, дям газы вя с. эюзйашардыcы тясир эюстярир.
Винил хлорид мцхтялиф инисиаторларын кюмяйи иля
полимерляшир. Беля инисиаторлардан азодиизойаь туршусунун
динитрили, бензоил пероксид, щидроэен-пероксид, аммониумперсулфат. калиум-персулфат вя с. даща чох ишлядилир. Онларын
эюстяриcиляри 8-cи cядвялдя верилир.
Винилхлоридин блокда (майе фазада) полимерляшмяси
реаксийасынын механизми там юйрянилмиш вя мцяййян
едилмишдир ки, реаксийа инисиатор иштиракында ади радикал-ион
механизми цзря эедир. Бу йолла алынан поливинилхлорид диэяр
йолларла алынан поливинилхлориддян юз тямизлийиня эюря

фярглянир. Беля поливинилхлоридин тяркибиндя 10-15%
кичикмолекуллу бирляшмяляр олур.
Блокда алынан поливинилхлорид тоз щалында олдуьундан
онун реаксийа габилиййяти дя йцксяк олур. Щялледиcи
мцщитиндя поливинилхлорид асанлыгла хлорлашараг асетонда,
дихлоретанда вя башга щялледиcилярдя асан щялл олан
перхлорвиниля чеврилир. Поливинилхлоридин
хлорлашмасы
реаксийасы щидроэен атомларынын хлор атомлары иля явяз
едилмясиля ашаьыдакы схем цзря эедир:
 CH 2
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CH 2

Cl
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CH 2

CH

Cl

Cl 2
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Поливинилхлорид сыхылмайа вя дартылмайа гаршы чох
давамлыдыр. Поливинилхлорид йанмайан, ийсиз вя дадсыз,
термопластик аь тоз щалында аморф гурулушлу маддядир.
Нормал температурда зярярсиздир. Гыздырдыгда (1400С-я
дяк) хлорцзвибирляшмялярин айрылмасы щесабына зящярли олур.
Поливинилхлоридин шцшяляшмя температуру чох йцксякдир ки,
бу да зянcирдяки звеноларын аз мцтящяррик олмасы иля изащ
олунур. Онун гиймятли хассяляриндян истилик вя електрик

кечириcийинин чох аз олмасыны, туршу ясас вя сцртэц йаьларынын
тясириня, оксидляшмяйя, гоcалмайа гаршы давамлы олмасыны
эюстярмяк олар.
Поливинилхлорид
цзви
щялледиcилярдя
(кетонларда,
трихлоретилендя, карбонсулфиддя вя с.) пис щялл олур. Ону 1400дян чох гыздыранда парчаланараг щидроэен хлорид айырыр.

CH 2

CHCl

 CH

CH

CH 2
CH

CHCl
CH

CH 2
CH

CHCl 
CH  3HCl

Поливинилхлоридин тятбиг сащяси чох эенишдир. Иншаат
техникасында ондан дюшямя цчцн ясассыз линолеумлар вя
парча ясаслы линолеумлар, исти ясаслы линолеумлар, икигат
линолеумлар вя с. щазырланыр. Поливинилхлорид ясасында дюшямя
цчцн бурахылан плитяляр бюйцк ящямиййят кясб едир.
Поливинилхлориддян су тяcщизаты борулары, онлары бирляшдирян
щиссяляр, кран вя винтилляр щазырланыр. Ондан каркас биналарын
диварлары цчцн долдуруcу кими истифадя едилир. ПВХ-ин
сянайедя вя иншаатда тядбиги эетдикcя эенишлянир. ПВХ инди
фасад-бязяк тяркибляринин ясасыны тяшкил едир.
Винилхлоридин полимерляшмяси сулу емулсийада 35 –
0
70 С-дя, 5 – 8 кгс/см2 тязйигдя апарылыр. Инисиатор кими
бензоилпероксид, емулгатор кими сулфонат эютцрцлцр.
Полимерляшмя просеси баша чатдыгдан сонра реаксийа кцтляси
бухарландырыcыйа дахил олур. Бурада реаксийайа дахил
олмайан газ щалында винилхлорид айрылыр, тямизлянир вя
йенидян просеся гайтарылыр. Алынан поливинилхлорид
сентрифугада судан айрылыр вя гурудулур. Поливинилхлорид
шяраитдян асылы олараг винилат вя пластикат формада алыныр.
Винилат бярк вя кювряк поливинилхлорид, пластикат ися еластик
поливинилхлорид адланыр.
Поливинилхлоридин фасилясиз олараг емулсийада алынма
просесинин texnoloji схеми ашаьыда верилир (шякил 25).
Емулгатор
(сулфонат)
(13),
инисиатор
(щидроэенпероксид) (12) вя су (11) гарышдырыcыда (1) йахшыcа

гарышдырылыр вя орадан насос васитясиля автоклава (2) верилир.
Автоклава щям дя винилхлорид дахил олур. Полимерляшмя
реаксийасынын башланмасыны тямин етмяк мягсядиля
автоклавын кюйняйиня 380С температурда су верилир.
Автоклавда тязйиг 0,5 мПа, температур ися алынаcаг

Шякил 25. Поливинилхлоридин емулсийада фасилясиз алынмасы
просесинин texnoloji схеми:
1-гарышдырыcы, 2,3-автоклавлар, 4,5-гябуледиcиляр, 6-фырланан барабан,
7-гурудуcу, 8-коагулйатор, 9-сентрифуга, 10-тунел гурудуcу,
11-су, 12-катализатор мящлулу, 13-емулгатор мящлулу.

полимерин молекул кцтлясиндян асылы олараг 38 – 500С олур.
Емулсийа автоклавдан (2) тязйиг нисбятян ашаьы олан
автоклава (3) кечир. Емулсийанын сыхлыьы автоклав (2) вя
автоклав (3)-дя 1085 кг/м3-дян 1120 кг/м3-я гядяр артыр.
Автоклавдан (3) емулсийа фасилясиз олараг гябуледиcиляря
(4,5) верилир. Гябуледиcилярдя тязйигин ашаьы дцшмяси цчцн
онлар атмосферля ялагяляндирилир. Емулсийада стабилизаторун
(сода, натриум-щидрофосфат) бярабяр пайланмасыны тямин
етмяк цчцн щяр ики гябуледиcи (4,5) гарышдырыcы иля тяcщиз
олунмушдур. Поливинилхлориди емулсийадан гурутмагла,
йахуд коагулйасийа йолу иля айырырлар. Латексдян суйу
бирбаша бухарландырмаг цчцн фырланан барабандан (6) вя йа

гурудуcудан (7) истифадя едилир. Гурудуcу ашаьыдан конус
формалы силиндрдир. Латекс гурудуcуйа тоз кими
сяпялянмякля верилир. Бу, полимерин йахшы вя тез гурумасыны
тямин едир.
Латекси гурутмаг цчцн гурудуcуйа исти щава цфцрцлцр.
Щаванын температуру 160 – 1700С олдуьундан полимер
йалныз 700С-йя гядяр гыза билир. Поливинилхлоридин 75%-я
гядяри чюкдцрцлцр, галан щиссяси сцзэяcля тутулур. Полимери
она гарышмыш емулгатор вя бязи дузлардан тямизлямяк цчцн
о, яввялcя коагулйаторда (8) електролитля, сонра су иля
йуйулур. Поливинилхлорид сентрифугада (9) чюкдцрцлдцкдян
сонра тунел гурудуcуда (10) гурудулур. Алынмыш гуру
полимер фырланан шоткаларда хырдаланыр вя ялянир. Преслянмиш
поливинилхлоридин сыхлыьы 1380–1400 кг/м3 олур.
Поливинилхлоридин чох гиймятли хассяляри вардыр. Онун
шцшяляшмя температуру чох йцксякдир. Бу да полимер зянcириндяки айры-айры гурулуш елементляринин гейри-мцтящяррик
олдуьуну эюстярир. Поливинилхлорид отаг температурундан
йухары температурда да йцксяк еластиклийя маликдир.
Онун ян кейфиййятли хассяляриндян бири дя електрик вя
истилик изолйатору олмасыдыр. Поливинилхлорид гяляви, туршу вя
сцртэц йаьларынын тясириня гаршы давамлы олдуьу кими,
оксидляшмя вя гоcалмайа гаршы да чох давамлыдыр.
Поливинилхлорид цчцн ян йахшы щялледиcиляр –
метилетилкетон, диизопропилкетон, дихлоретан, хлорбензол,
диоксан, асетон-бензол гарышыьы вя с. щесаб едилир.

ЫВ Ф Я С И Л
ПОЛИКОНДЕНСЛЯШМЯ
Поликонденсляшмя реаксийасы синтетик полимерлярин
икинcи ян мцщцм алынма реаксийаларындан биридир. Бу
реаксийа молекулунда функсионал групу олан бирляшмяляр
цчцн характерикдир. Полимерляшмя реаксийаларындан фяргли
олараг
поликонденсляшмя
реаксийаларында
айры-айры
молекулларын функсионал групларынын гаршылыглы тясири
нятиcясиндя полимер молекулундан башга ялавя маддяляр дя
(су, спирт, аммонйак, щидроэенщалоэенидляр вя с.) ямяля
эялир. Бу реаксийалар полимерляшмя реаксийаларындан бир дя
онунла фярглянирляр ки, бу щалда алынан полимерин гурулуш
елементляринин тяркиби мономерин тяркиби иля ейни олмур.
Щалбуки полимерляшмядян алынан полимерин гурулуш
елментляринин тяркиби мономерин тяркиби иля ейнидир. Буну
ашаьыдакы поликонденсляшмя мящсулунун тяркибиндян айдын
эюрмяк олар:
HOOC
HOOC

R

HOOC

R

NH 2

NHCO
R

HOOC
R

NHCO

NH 2
R

R

NH 2

HOOC
NH

H 2O

R

 CO

NH 2
R

H 2O

NH 2

Поликонденсляшмя реаксийасы заманы функсионал
групларын сярф олунма дяряcяси (поликонденсляшмя дяринлийи)
вя алынан полимерин молекл кцтляси бир сра амиллярдян асылыдыр.
Бунлардан бири Америка кимйачысы В. Кароверсин вердийи
тянлик ясасында мцяййян едилир:
2 2
P
f xf
Бурада: П – поликонденсляшмя дяринлийи,
х – орта полимерляшмя дяряcяси,

ф – бир молекула дцшян функсионал групларын орта
сайыдыр.
Эюрцндцйц кими полимерин молекул кцтляси, йахуд
поликонденсляшмя дяринлийи башлыcа олараг орта полимерляшмя
дяряcясиндян (х) вя функсионал групларын сайындан (ф) асылы
олур.
Поликонденсляшмя просеслярини катализатор иштиракында,
йахуд катализаторсуз апармаг олур. Яринтидя, мящлулда вя
фазалар сярщяддиндя вя бярк фазада
апарылан
поликонденсляшмя просесляри даща чох тятбиг олунур.
Яринтидя эедян поликонденсляшмя реаксийалары йцксяк
температурда (220 – 2800С) реакторларда инерт мцщитдя
апарылыр. Бу йолла просеси йцксяк сцрятля вя кичикмолекуллу
бирляшмяляри алынан полимердян айрымагла апармаг
мцмкцндцр.
Мящлулда эедян поликонденсляшмя просесляри йцксяк
сцрятля эетмядийиндян вя алынан ялавя мящсуллар полимердян
айрылмадыьы цчцн сянайе мигйасында демяк олар ки, тятбиг
едилмир.
Фазалар сярщядиндя поликонденсляшмя реаксийасыны
апармаг цчцн бир-бириндя щялл олмайан ики майе гарышдырылыр.
Щямин майелярдя илкин мономерляр щялл едилир.
Поликонденсляшмя реаксийасы дярщал фазалар сярщяддиндя
башлайыр вя назик полимер тябягяси ямяля эялир. Ямяля эялян
полимер тябягяси реаксийа зонасындан чыхарылыр. Бу да
просеси йцксяк сцрятля апармаьа имкан верир.
Полимер тябягяси мцщитдян чыхарылдыьы цчцн фазалар
сярщяддинин сятщи щямишя тямиз олур вя реаксийанын фасилясиз
давам етмясини тямин едир.
Фенол - алдещид гатранлары
Поликонденсляшмя реаксийалары васитясиля бюйцк тятбиг
сащясиня малик олан фенол – алдещид гатранлары истещсал
олунур. Бунлара поликонденсляшмя гатранлары да дейилир.

Беля гатранлардан фенолформалдещид, аминоформалдещид,
полиефир, епоксид, полиамид вя с. гатранларыны эюстярмяк олар.
Фенол ясасында аылнан гатранлара фенолпластлар дейилир.
Онлары алмаг цчцн фенол вя йа она охшар бирляшмяляр
(крезол, ксиленол) алдещидлярля (формалдещид, фурфурол,
асеталдещид вя с.) поликонденсляшдирилир. Поликонденсляшмя
реаксийасы туршу вя йа ясаси мцщитдя апарылыр.
Фенолформалдещид гатранлары хассяляриндян асылы олараг
термопоастик вя термореактив олур.
Термопластик гатранлара новолак
гатранлары да
дейилир. Бу тир гатранлары алмаг цчцн фенолла формалдещид
турш мцщитдя поликонденсляшир. Фенол артыгламасы иля
эютцрцлцр:

Туршу реаксийада катализатор кими иштирак едир.
Новолак гатраны хятти гурулуша малик олдуьу цчцн
гыздырдыгда ярийир, сойутдугда бяркийир вя спиртдя щялл олур.
Катализатор кими гяляви вя формалдещидин мигдарыны
артыг эютцрдцкдя резол
гатраны алыныр. Алынан гатран
гыздырылдыгда яримяйян вя щялл олмайан формайа кечир. Беля
гатран фяза гурулушуна маликдир. Она эюря дя термореактив
хассялидир.

Бу щалда 1 мол фенола 1,5 мол вя даща чох
формалдещид бирляшмиш олур.
Рефол цчюлчцлц олмагла даща давамлы фяза полимеридир.
Бяркимя дяряcясиндян асылы олараг резол гатранлары цч
вязиййятдя олур:
а) резол (бакелит – А) – гыздыранда спиртдя вя асетонда
щялл олан хятти гурулушлу, йцксяк молекул кцтляйя малик
бирляшмядир. Бу мярщяля 70 – 750С –дя баш верир.
б) резитол (бакелит – Б) – 900С –дя гыздырдыгда вя узун
мцддят сахладыгда резолун чеврилдийи йцксяк молекул кцтляли
полимердир. О шахяли гурулушлу олуб спирт вя асетонда чох
cцзи щялл олур. Гыздырдыгда яримир, лакин йумшалыр. Резитол
йумшаланда пластик щала кечир. О тсиклощексан, диоксан,
крезол вя с. кими щялледиcилярдя там щялл олур.
c) резит (бакелит – C) - просеси даща йцксяк температур
вя тязйигдя апардыгда ямяля эялир. Резит гыздырылдыгда
йумшалмыр вя щялледиcилярдя щялл олмур – шцшяляшир. Бяркимя
просеси эедян заман полимер хятляри арасында маили кясишмя
хятляри мяля эялир:
Новолак вя резол гатранларыны алмаг цчцн лазмы олан
texnoloji гурьулар бир-бириндян аз фярглянир. Беля гурьуларын
принсипиал схеми ашаьыдакы шякилдя верилир (шякил 26).

Шякил 26. Фенолформалдещид гатранлары алынан гурьунун схеми:
1-реактор, 2-сойудуcу –конденсатор, 3-вакуум
гябуледиcи, 4-гатран йыьыcысы.

Гарышдырыcы иля тядщиз олунмуш реактора (1) фенол,
формалин вя катализатор долдурулур. Гарышыг гарышдырылыр вя 70
– 750С-йя гядяр гыздырылыр. Гыздырмаг цчцн реакторун
кюйняйиня бухар верилир. Температур 750С–йя чатдыгда
бухарын верилмяси дайандырылыр вя реакторда температур
реаксийадан айрылан истилик щесабына 900С-йя гядяр йцксялир.
Температурун бундан чох олмамасы цчцн реакторун (1)
кюйняйиня сойуг су верилир. Реактордан (1) чыхан су бухары
сойудуcу-конденсаторда (2) майеляшир вя йенидян реактора
гайтарылыр. Реакторда реаксийайа дахил олмайан фенол,
формалдещид, су вя ямяля эялян фенолформалдещид гатранынын
гарышыьы олур. Гатраны гуру щалда алмаг цчцн реакторун
кюйняйиня йенидян су бухары верилир. Сойудуcуконденсаторда (2) алынан конденсат вакуум-гябуледиcийя
(3) топланыр. Щазыр фенолформалдещид гатраны реактордан (1)
йыьыcыйа (4) тюкцлцр вя гуру щалда анбарлара эюндярилир.

Айрылан газлар гатран йыьыcысындан вентилйаторла сорулараг
атмосферя ютцрцлцр.
Аминопластлар. Аминопластлар карбамид вя онун
тюрямяляринин (тиокарбамид, дисиандиамин, меламин)
формалдещидля поликонденсляшмя мящсулларыдыр. Просес
гяляви
мцщитдя
апарылдыгда
яввялcя
моновя
диметилолкарбамид алыныр:
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Поликонденсляшмяни ахыра кими апардыгда алынан гатранын тяхмини тяркибини ашаьыдакы кими йазмаг олар:
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Аминопластлар термореактив хассялидир. Онлар суйа вя
температура гаршы фенопластлардан аз давамлыдыр. Ишыьа гаршы
давамлы, рянэсиз, ийсиз вя йахшы бойана билян маддялярдир.
Аминопластларын алынмасы вя тятбиг сащяляри дя бирбириня чох охшардыр. Аминопласт гатранлары лаклар,
йапышдырыcылар, пенопластлар, мцхтялиф техники деталлар, иншаат
материаллары, мебел-изоледиcи материаллар алмаг цчцн
ишлядилир.
Поликарбонатлар. Бу гатранлары алмаг цчцн фосэен
COCl 2 дифенилолпропан иля HOC 6 H 4 C CH 3 2 C6 H 4 OH

поликонденсляшдирилир. Просес гяляви мцщитдя апарылыр. Ямяля
эялян поликарбонат (карбонат туршусунун полиефири) шяффаф
бярк маддядир. Онлар радио вя гыздырыcы cищазлар цчцн лазым
олан електроизолйаторлар щазырланмасында тятбиг олунур.
Полиепоксид гатранлары тяркибиндя епоксид групу – C –
C- сахлайан маддяляр ясасында поликонденсляшмя реаксийаларындан алыныр. Полиепоксид гатранлары електрик cищазлары
цчцн деталлар, юртцкляр, йапышдырыcылар алмагдан ютрц тятбиг
олунур.
Полиуретанлар
диизосианатларын
гликолларла
поликонденсляшмясиндян алыныр:
O C N CH 2 6 N C O HO CH 2 4 OH
щексаметилендиизосианат

O

C

N CH 2 6 NH

бутандиол – 1,4

CO O CH 2

4

OH

Алынан гатранлар яксяр щалларда хятти гурулушлу олур.
Цчатомлу спиртляр вя йа триизосианатлар эютцрдцкдя фяза
полимерляри алыныр ки, онлар да термореактив хассяли
полимерлярдир.
Полиуретанлар
оксиэенин,
гялявилярин,
туршуларын, мцхтялиф щялледиcилярин тясириня гаршы давамлы олур.
Она эюря дя онлардан борулар, тибб алятляри, дишли чархлар,
дийирcякляр вя с. щазырламаг цчцн истифадя олунур.
Полиефир гатранлары. Полиефир гатранлары икиясаслы карбон
туршуларынны (фтал туршусу C 6 H 4 COOOH 2 , адипин туршусу
CH 2 4 COOH 2 ,
Малеин
туршусу
) чохатомлу спиртлярля (глисерин,
гликоллар, пентаеритрит) конденсляшмясиндян алыныр. Бу ефирляр
ичярисиндя гликол вя глифтал гатранлары алкидляр ады иля даща
чох тятбиг олунур. Алкидляри алмаг цчцн фтал анщидриди
етиленгликол вя глисеринля конденсляшдирилир:

Алынан ефирляр бир-бириля бирляшяряк йцксякмолекуллу
бирляшмяляр ямяля эятирир.
Бу полимерляр хятти гурулуша малик олдуглары цчцн
пластификатор кими ишлядилир:

Температуру 1800С-йя
гурулушлу полимер алыныр:

гядяр

йцксялтдикдя

фяза

 OOC C 6 H 4 COOCH 2 CHCH 2 COOC 6 H 4 COOCH 2 CH 
O C

O

O C C6 H 4
 OOC C 6 H 4 COOCH 2 CH CH 2 COOC 6 H 4 COOCH 2 CH 

Глифтал гатранлары лаклар цчцн пресляйиcи вя изоледиcи
композисийалар щазырланмасында ишлядилир.
Поликонденсляшмя
реаксийалары
ясасында
поликарбонатлар, полиепоксидляр, полиуретанлар да алыныр.

Силисиум-цзви бирляшмяляр
полиорганосилоксанлар
адланыр. Бу полимерлярдя зянcир оксиэен вя силисиум
атомларындан тяшкил олунмуш вя силисиум атомлары цзви
радикалларла бирляшмишдир.
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R

R

R

 O Si O Si O Si O Si 
R

R

R

R

Силисиум-цзви бирляшмяляр бярк вя майе щалда мцхтялиф
гурулушда ола биляр. Онларын хассяляринин мцхтялиф олмасы да
гурулушларынын вя тяркибиндяки радикалларын мцхтялиф олмасы
иля изащ едилир. Онлар йцксяк температура гаршы давамлы олур.
Силисиум-цзви бирляшмяляр зянcирин гурулуш вя тяркибиня
эюря цч ясас група бюлцнцр.
1. Гейри-цзви макромолекул зянcирли полимерляр. Бу
полимерлярдя силисиум атому цзви радикалларла ящатя
олунмушдур. Онлар цч нюв олур:
а) полиорганосилоксанлар (сликонлар).
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R
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в) полиорганосилазаносилоксанлар.
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2. Цзви-гейри-цзви макромолекул зянcирли полимерляр
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3. Цзви макромолекул зцнcирли полимерляр. Бунлар
полимердя силисиум йан зянcирдя олур.
CH 2
 CH 2 CH 
 CH 2 C CH 2 
Si OH 3
О CO SiR3
ВФЯСИЛ
КАУЧУКЛАР ВЯ РЕЗИН ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ

Резин мямулатлары истещсалында тятбиг олунан
ясас материал вя хаммалар
Резин истещсалында илкин материалларын ян ясасы
каучукдур. Лакин бу мямулатларын гаршысында гойулан
тялябляр чох мцхтялиф олдуьундан тякcя каучукдан истифадя
етмякля щямин тялябляри йериня йетирмяк олмаз.
Каучука ялавя хассяляр вермяк, йяни ону резиня
чевирмяк цчцн она диэяр маддяляр ялавя етмяк лазымдыр.
Йалныз бу щалда каучук тямиз щалда эюстярдийи хассялярдян
фяргли хассяляр кясб едир. Бу мягсядля каучука мцхтялиф
кимйяви маддяляр ялавя едилир. Беля маддяляря ингредиентляр
дейилир.
Каучук вя ингредиентляр чох дягиг чяки нисбятиндя
эютцрцлцр вя хцсуси гарышдырыcыларда бирcинсли кцтля ямяля
эяляня гядяр гарышдырылыр. Алынан кцтля резин гарышыьы адланыр.
Резин гарышыьынын ингредиентляри ашаьыдакы ясас груплара
бюлцнцр.

1. В у л к а н л а ш д ы р ы c ы м а д д я л я р. Бу група
вулканлашдырыcы маддяляр, вулканлашманы сцрятляндирян маддяляр вя активаторлар дахилдир.
2. Г о c а л м а н ы н г а р ш ы с ы н ы а л а н м а д д я
- л я р. Беля маддяляря антиоксидантлар да дейилир.
3. П л а с т и ф и к а т о р вя й у м ш а л д ы c ы л а р.
4. Д о л д у р у c у л а р.
5. Б о й а л а р.
Резин истещсал етмяк цчцн каучук вя ингредиентлярдян
башга она мющкямляндириcиляр вя кюмякчи материаллар да
ялавя едилир.
Резин истещсалында ясас хаммал щесаб едилян
каучукун бязи нювлярини нязярдян кечиряк.
Каучуклар
Каучук еластик хассяйя малик йцксякмолекуллу
бирляшмядир. О, хариcи гцввялярин тясири иля деформасийайа
уьрайыр вя гцввянин тясири кясилдикдян сонра илкин формасыны
йенидян алыр. Резинин техники хассяляри онун щазырланмасы
цчцн эютцрцлян каучукун нювцндян асылыдыр. Резин
мямулатлара кимйяви актив газлар, майеляр, мцхтялиф нюв
радиоактив шцалар, статик вя динамик гцввяляр тясир эюстярир.
Буну нязяря алараг резин истещсал етмяк цчцн мцхтялиф нюв
каучуклардан истифадя едилир.
Каучук тябии вя синтетик олур. Тябии каучук вятяни
Бразилийа олан щевейа аьаcларынын вя диэяр биткилярин
ширясиндян алыныр. Бу мягсядля аьаcлар чяртилир вя орадан
сцзцлян ширя (латекс) габлара топланыр. Латексдя олан каучук
щиссяcикляри кцря, йахуд армуд формасында олур. Латескдян
каучук ики цсулла айрылыр: 1) латекс коагулйантларын кюмяйи
иля коагулйасийа етдирилир. Алынан каучук йуйулур вя
гурудулур, 2) латексдяки суйу бухарландырмагла каучук
айрылыр.

Бейнялхалг тяснифата эюря тябии каучукун 8 нювц вя 35
чешиди мялумдур. Тябии каучукун нювц илкин хаммаллара вя
алынма цсулуна, чешиди ися кейфиййятиня эюря тяйин олунур.
Тябии каучук ясасында алынан резин йцксяк еластиклийя,
шахтайа вя ашынмайа гаршы давамлылыьа малик олмасы иля
характеризя олунур. Бу каучуклар динамик мющкямлийя
малик олмаларына бахмайараг, агрессив мцщитин тясириня
гаршы аз давамлыдыр. Онлар майе карбощидроэенлярдя сцрятля
шишир вя тез гоcалырлар. Тябии каучук цмуми хассяли
каучукдур. Ондан санитарийа, тибб, йейинти, мяишят вя идман
сащясиндя ишлядилян резин мямулатлар щазырланыр.
Синтетик каучук кимйяви методларла алыныр. Щазырда
комплекс хассяляря малик олан синтетик каучуклар
мювcуддур. Бу каучуклар тябии каучуклардан даща цстцн
хассяляря маликдир. Онлар хассяляриня эюря ики група бюлцнцр:
1) цмуми хассяли синтетик каучуклар; 2) хцсуси хассяли
синтетик каучуклар.
Ц м у м и х а с с я л и с и н т е т и к к а у ч у к л а р.
Бу тип каучуклардан ян чох тятбиг олунанлары изопрен
каучуку (СКИ), бутадиен каучуклары (СКД, СКДЛ, СКБ),
натриумбутадиен каучуку (СКБ) вя башгаларыдыр.
Изопрен каучуку (СКИ) гурулушуна, texnoloji вя физики
хассяляриня эюря тябии каучука охшайыр. Бу каучук ясасында
щазырланмыш резин гарышыьы йцксяк ахыcылыьа малик
олдуьундан она форма вермяк, ону тязйиг алтында тюкмяк
асандыр. Синтетик изопрен каучуклары суйа давамлылыьына вя
йахшы диелектрик кечириcилийиня малик хассяляри иля фярглянир.
Онларын типик нцмайяндяляриндян бири СКИ-3 маркалы
каучукдур.
Бу
каучуклардан
конвейер
лентляри,
формалашдырыcы мямулатлар, тиббдя ишлядилян мямулатлар вя с.
щазырланыр.
Бутадиен каучуклары (СКД, СКДЛ, СКБ) ясасында
алынан резин ашаьы температура, сцртцнмяйя, ашынмайа гаршы
давамлы олур. СКД маркалы бутадиен каучукунун башга
каучукларла гарышыьы ясасында алынан резин йцксяк динамик

давамлылыьа малик чох эеc гоcалан материалдыр. Беля
резинляр машын шинляри, конвейер лентляри, изолйасийа
материаллары вя кабелляр щазырламаг цчцн тятбиг олунур.
Натриумбутадиен каучуку (СКБ) сон вахтлар юз
ящямиййятини нисбятян итирмишдир. Онун ясасында алынан
резинин мющкямлийи йцксяк олмур. СКБ каучукларындан
мясамяли вя ебонит мямулатлар, диелектрик хассяли резинляр,
мцхтялиф мягсядляр цчцн ишлядилян резин борулар вя с.
щазырланыр. Щазырда СКБ тядриcян бутадиен-стирол (СКС) вя
бутадиен-метилстирол (СКМС) каучуклары иля явяз едилир. Бу
каучуклар йахшы физики-механики хассяляря маликдир. СКС вя
СКМС ясасында алынан резинляр сцртцнмяйя вя ашынмайа
гаршы йцксяк мцгавимятя малик олдугларындан онлардан
конвейер лентляри щазырланыр.
Х ц с у с и х а с с я л и с и н т е т и к к а у ч у к л а р.
Бу тип каучуклардан бутадиен-нитрил каучуклары (СКН),
хлорпрен каучуклары (наирит), бутилкаучук (БК), етиленпропилен-каучуку (СКЕПТ), уретан каучуку (СКУ),
силоксан
каучуклары (СКТ, СКТБ, СКТФТ), флцор
каучуклар (СКФ), полисулфид каучуклар (тиоколлар) даща чох
йайылмышлар.
Бутадиен-нитрил каучуклары (СКН) йаьлара вя бензиня
давамлы каучуклардыр. Бу каучуклар бир нечя маркада
бурахылыр: СКН-18, СКН-18 м, СКН-26, СКН-26 м, СКН40, СКН-40 м вя с. бутадиен-нитрил каучуклары хцсуси
хассяляря маликдир. Онлар йцксяк температурун, йаьларын вя
бензинин тясириня гаршы чох давамлы олур. Она эюря дя
мцхтялиф нюв резин мямулатлар щазырламаг цчцн щямин
каучуклардан истифадя едилир. Бу каучуклардан арагатлар,
кипэяcляр, ялcякляр, бензин габлары вя с. щазырламаг цчцн
лазым олан резин истещсал олунур. Бутадиен-нитрил
каучукларындан щямчинин изоледиcи вя електриккечирян
резинляр, айаггабы дабанлары вя алтлыглар, ебонитляр, сярт
мцщитя гаршы давамлы юртцкляр вя с. щазырланыр.

Хлорпрен каучукларынын (наиритляр) тятбиг сащяляри дя
эенишдир. Бу каучукларын алынмасы цчцн ясас хаммал
асетилендир. Наиритляр ики cцр олур: Наирит 1 (Р.КР) –
texnoloji хассяляриня эюря чох давамлы дейил, мющкямлийи дя
ашаьыдыр. Наирит -2 (П, НП, ПНК) – texnoloji cящятдян
давамлы вя йцксяк мющкямлийя малик каучуклардыр. Онлар
йаьа, бензиня, озона гаршы давамлы олмагла бярабяр,
йанмыр, йцксяк температура давамлыдыр. Наиритлярдян
одадавамлы
конвейер
лентляри,
ялcякляр,
гайышлар,
одадавамлы йапышганлар, кабелляр вя с. истещсал олунур.
Бутилкаучук (БК) ян уcуз синтетик каучукдур. Бу
каучук ясасында алынан резин кимйяви cящятдян чох давамлы
олур. Ондан щазырланан мямулат атмосфер вя истилик
гоcалмасына гаршы давамлы олмагла, щям дя гяляви, туршу вя
озонун тясириня гаршы да чох давамлыдыр.
Бутилкаучукун ясас физики хассяляриндян бири онун газ
вя су кечирмямясидир. Бутилкаучук щям цмуми, щям дя
хцсуси хассяли каучукдур. Ондан бухаркечирян ялcякляр,
конвейер лентляри, техники резин щиссяляр вя с. щазырланыр.
Бутилкаучукдан щазырланан мямулатлар истилийя, бухара,
озона вя кимйяви тясирляря гаршы чох давамлы олур. Изоляедиcи
резинляр, тяркибиндя резин олан мцхтялиф парчалар, саьыcы
апаратларынын бязи щиссяляри дя бутилкаучукдан щазырланыр.
Етилен-пропилен каучуклары (СКЕПТ) да щям цмуми,
щям дя хцсуси хассяляря малик каучуклардыр. Онларын ясас
характерик cящяти бцтцн синтетик каучуклардан йцнэцл
олмасыдыр. Бу тип каучуклар йахшы изоляедиcи хассяйя малик
олдуглары кими ашынмайа гаршы да чох давамлы олурлар.
Етилен-пропилен каучуклары ясасында алынан резинлярдян
ялcякляр, резини олан парчалар, арагатлары, изолйаторлар,
щидравлик системляр цчцн щерметикляр вя с. истещсал олунур.
Уретан каучуклары (СКУ) йцксяк еластиклийя малик,
ашынмайа гаршы бюйцк мцгавимят эюстярян материаллардыр.
Уретан каучуклары ясасында алынан резинляр йаьларда вя
щялледиcилярдя шишмир, озонун, ишыьын, радиасийа шцаларынын вя

силкялянмянин тясириня гаршы чох давамлы олур. Бу
резинлярдян сцртцнмяйя гаршы чох давамлы олан мямулатлар,
мясялян, кясян дязэащлар цчцн щиссяляр дашыйан транспортйор
лентляри, бору башлыглары, чапетмядя ишлянян валлар вя с.
щазырланыр.
Силоксан каучуклары (СКИ, СКТВ, СКТФТ) истилийя,
шахтайа, щаванын тясириня, ултрабянювшяйи шцаланмайа,
озона, оксиэеня гаршы давамлы каучуклардыр.
Силоксан каучуклары ясасында алынан резинляр ашаьы вя
йухары температурда еластиклийини, диелектрик хассялярини
сахлайыр. Бу резинляр 3000С температурда су иля контактда
оланда беля диелектрик хассясини вя еластиклийини итирмир.
Силоксан каучуклары ясасында алынан резинлярдян сыхлашдырыcылар, гапы вя пянcяряляри щерметикляшдирмяк цчцн
щиссяляр, тяйарялярин кабиняляри, чох ашаьы температура,
озонун вя радиасийанын тясириня гаршы давамлы олан
мямулатлар щазырланыр.
Флцоркаучуклар (СКФ) йцксяк температура давамлы,
механики мющкямлийя малик олан материаллардыр. Онлар йаьларын, цзви щялледиcилярин вя гцввятли оксидляшдириcилярин
тясириня давамлы олурлар. Бу каучуклар ясасында щазырланан
резиндян 2000С-дян йцксяк температурда давамлы олан
сыхлашдырыcылар, щерметикляшдириcи щиссяляр вя с. истещсал олунур.
Флцоркаучуклар щямчинин агрессив газларда вя майелярдя
хараб олмайан ялcякляр, йцксяк температура таб эятирян
кабелляр щазырламаг цчцн дя ясас хаммал щесаб едилир.
Полисулфид каучуклары (тиоколлар) ики агрегат щалда –
майе (Т-50) вя бярк (ДА) щалда бурахылыр. Майе тиоколлар
йаь вя бензинин тясириня гаршы давамлы паста вя сцртэц
йаьлары щазырламаг цчцн тятбиг олунур.

9-у cядвялин давамы
1
Полиефируретан
каучуку

Силоксан каучуку

2
Диизосианат
OCN CH 2 4 NCO
вя икиатомлу спирт
HO CH 2 n OH
Силисиумцзви бирляшмяляр
OH

SiR2

OH

3
Йцксяк мющкямлийя
вя ашынмайа гаршы
давамлылыьа маликдир.
Бюйцк
температур
интервалында ишляйир.
(-60 дан+250-3000С)

Бярк тиоколлар цзви щялледиcилярин, озонун, оксиэенин
тясириня гаршы чох давамлы вя газкечирмяйян материаллардыр.
Онлардан йаьлар вя бензинин тясириня гаршы дюзцмлц резин
мямулатлар щазырланыр.
Истещсалатда каучуку явяз едян материаллардан да
истифадя едилир. Каучуку явяз едян материаллар еля
материаллара дейилир ки, онлар каучукун хассяляриня йа
гисмян, йа да тамамиля малик олур.
Ян чох ишлянян цмуми вя хцсуси хассяли синтетик
каучукларын бязиляри вя онларын тятбиг сащяляри 9-cу cядвялдя
эюстярилмишдир.
Дивинил-стирол каучукунун истещсалы
Дивинил-стирол каучуку бутадиен вя стиролун бирэя
полимерляшмясиндян алынан сополимердир. Бу каучук башлыcа
олараг емулсийада полимерляшмя цсулу иля алыныр. Эютцрцлян
стирол вя дивинилин чяки нисбятляриндян асылы олараг мцхтялиф
маркалы дивинил-стирол каучуклары истещсал олунур. Мясялян,
СКС-30 (70:30), СКС-10 (90:10), СКС-50 (50:50) вя
башгалары.
Дивинил-стирол каучуку универсал каучукдур. Ондан
автомобил шинляри, транспортйор лентляри, ялcякляр вя с.
щазырланыр. Шахтайа вя оксидляшдириcилярин тясириня гаршы
кифайят гядяр давамлыдыр. Бу хассяляриня эюря хцсуси хассяли
каучука йахындыр.

Дивинил
полимерляшир.
n CH 2

иля
CH

стирол
CH

ашаьыдакы
CH 2

схем

nCH 2
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бирэя
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C6 H 5

CH 2

CH

CH

CH 2

CH 2

CH
C6 H 5
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Эюрцндцйц кими алынан каучук доймамыш карбон
зянcириня маликдир. Она эюря дя ону щидроэенляшдирмяк вя
хлорлашдырмагла она йени хассяляр вермяк олар.
Дивинил-стирол каучукунун емулсийада истещсал
техноло-эийасынын схеми 27-cи шякилдя верилир.

Шякил 27. Дивинил-стирол каучукунун истещсал схеми:
1,2-йыьыcылар, 3-гарышдырыcы, 4-емулгатор апараты, 5-полимерляшмя
реактору, 6,7-конденсаторлар, 8-бухарландырыcы калон, 9-латекс йыьыcысы, 10вакуум-насос, 11-дроссел сийиртмя.

Дивинил (1) вя стирол (2) айры-айры йыьыcылардан насос
васитясиля гарышдырыcыйа (3) верилир. Бу апарат механики
гарышдырыcы иля тяcщиз олундуьу цчцн мономерляр йахшыcа
гарышдыгдан сонра полимерляшмя реакторуна (5) дахил олур.
Полимерляшмя реакторуна ейни заманда емулгатор
апаратындан (4) щазыр емулгатор да верилир. Емулгатор кими
натриум-щидроксид вя олеин туршусу (натриумолеат), канифол
сабуну, никелин сулфодузлары вя су эютцрцлцр. Реакторда
мономер гарышыьы, емулгаторун сулу мящлулу, орайа верилян
инисиатор (персулфатлар) вя тянзимляйиcи йахшыcа гарышдырылыр вя
чохкомпонентли емулсийа алыныр. Полимерляшмянин там
эетмяси цчцн бир нечя реактордан ибарят полимеризатор
батарейасындан истифадя едилир. Батарейада мономерлярин
60%-я гядяри латекся чеврилир. Реакторлар батарейасында
гарышыьын щярякят сцряти еля тянзимлянир ки, мономерлярин
латекся чеврилмяси максимум олур. Сонра гарышыг латекс
йыьыcысына (9) верилир. Бурада латекс реаксийайа дахил
олмайан мономерлярдян ясасян айрылыр. Полимерляшмяйян
мономерляр
вакуум-насосла
(10)
сорулараг
конденсаторлара (6,7) эюндярилир вя онлардан просесдя
йенидян истифадя едилир. Латекс йыьыcыдан (9) дросселсийиртмянин (11) кюмяйи иля бухарландырыcы калона (8) верилир.
Бурада тязйиг нормал олдуьу цчцн латексдя щялл олан газлар
ондан айрылыр. Латекси газлардан там азад етмяк цчцн
калона су бухары цфцрцлцр. Беляликля, латекс мономерлярдян
тамамиля тямизлянир. Алынан латекс коагулйасийа олунур.
Бу
мягсядля
о,
електролит
мящлулу
иля
NaCl , NaOH , H 2 SO4 гарышдырылыр. Ямяля эялян полимер
дяняcикляри су иля йуйулур, гурудулур вя лент щалында
щазырланыр. Йапышмамаг цчцн цзяриня талк тозу сяпилир вя
бцкцмляр формада анбарлара эюндярилир.

Ингредиентляр
Каучука ялавя хассяляр вермяк цчцн она мцхтялиф
кимйяви маддяляр ялавя едилир. Беля маддяляря ингредиентляр
дейилир. Ингредиентлярдян бязилярини нязярдян кечиряк.
1. В у л к а н л а ш д ы р ы c ы и н г р е д и е н т л я р. Бу
маддяляр вулканлашма просесиндя билаваситя иштирак едир вя
фяза гурулушлу резинин алынмасында ясас рол ойнайыр. НК,
СКИ-3, СКС, СКН, БК, СКЕПТ, СКТВ каучукларынын
вулканлашдырылмасында ингредиент кими 1130С температурда
ярийян сары рянэли кцкцрд тозу ишлядилир. Кцкцрд ясас
вулканлашдырыcы маддядир. Кцкцрддян башга бу мягсядля
тоз щалында синк оксид, магнезиум оксид, бензоилпероксид,
дикумил вя с. дя тятбиг олунур.
2. В у л к а н л а ш м а н ы с ц р я т л я н д и р я н м а д
- д я л я р. Бунлар еля маддялярдир ки, онларын иштиракы иля
вулканлашма просеси сцрятлянир. Сцрятляндириcи маддяляр
вулканлашма цчцн сярф олунан кцкцрдцн мигдарыны азалдыр,
алынан резинин гоcалмайа гаршы мцгавимятини артырыр вя
онун физики-механики хассялярини йахшылашдырыр.
Сцрятляндириcи маддяляр цзви вя гейри-цзви тяркибли олур.
Цзви сцрятляндириcиляря тиурам, каптакс, алтакс, сулфенамидляр, родонин, дифенилгуанидин вя с. мисал ола биляр.
Тиурам аь рянэли тоздур. О резинин истилийя гаршы
давамлылыьыны артырдыьына эюря, ондан истийя давамлы резин
щазырлайанда истифадя едилир. Каптакс ачыг-сары рянэли тоздур.
Актив сцрятляндириcилярдян биридир. Дады аcы олдуьуна эюря
йейинти сянайесиндя ишлядилян резин щазырламаг цчцн истифадя
едилмир. Алтакс да бу гябилдян олан сцрятляндириcидир.
Щазырда сулфенамид БТ даща эениш йайылмышдыр. Сулфенамид
гырмызы рянэли майедир. Роднин С-62 резиня рянэ вермяйян
тоз щалында маддядир вя резин гарышыьында йахшы дисперсляшир.
Дифенилгуанидин (ДФГ) вулканлашма просесини
тядриcян сцрятляндирян актив маддядир. Аь рянэли тоздур.
Ондан аьыр зярбяляря, эярэин сыхылма вя яйилмяйя гаршы
давамлы олан резин истещсалында истифадя олунур.

Гейри-цзви сцрятляндириcи маддялярдян ян чох истифадя
олунаны магнезиум оксиддир. Магнезиум-оксид ясасян
наирит каучукундан щазырланан резин гарышыьына ялавя едилир.
3. В у л к а н л а ш м а н ы а к т и в л я ш д и р я н м а
д -д я л я р. Бу маддяляр активляшдириcиляр адланыр.
Активляшдириcиляр еля ингредиентлярдир ки, онлары резин
гарышыьына ялавя етдикдя каучукун макромолекулунун бирбириня тикилмя дяряcяси артыр. Активаторларын тясири иля каучук
молекуллары арасында евиня йаранан рабитялярин сайы артыр ки,
бу да резинин мющкямлийини артырыр. Активаторлар да цзви вя
гейри-цзви тяркибли олур. Цзви активаторлара йаь туршуларыны
(олеин, стеарин), гейри-цзвиляря ися синк вя магнезиум
оксидляри мисал эюстярмяк олар.
4. В у л к а н л а ш м а п р о с е с и н и л я н э и д я н
и н г р е д и е н т л я р. Бунлар еля маддялярдир ки, онлары ялавя
етмядикдя резин гарышыьы там щазыр олмамыш вулканлашма
просеси башланыр. Бу да резинин кейфиййятиня мянфи тясир
эюстярир. Башга сюзля, вулканлашманы лянэидян маддяляр
резин гарышыьынын вахтындан тез вулканлашмасынын гаршысыны
алыр. Беля маддялярдян ян чох йайыланлары фтал анщидриди вя
бензой туршусудур.
5. Д о л д у р у л у c у л а р. Бу маддяляр актив вя
гейри-актив груплара бюлцнцр. Долдуруcулары резин гарышыьына
ялавя етдикдя алынан резинин гырылмайа вя сцртцнмяйя гаршы
мцгавимяти артыр. Актив долдуруcу кими техники карбон вя
силисиум 4-оксидин коллоид мящлулу эютцрцлцр. Бу кими
долдуруcулар мцхтялиф маркаларда щазырланыр.
Гейри-актив долдуруcулар ялавя едилдикдя резинин
texnoloji хассяляри йахшылашыр вя майа дяйяри ашаьы дцшцр.
Беля долдуруcулардан табашир, эипс, пемза, барит, талк,
каолин вя с. даща чох тятбиг олунур.
6. П л а с т и ф и к а т о р л а р. Бунлар мцхтялиф синтетик
маддялярдир. Дибутилфталат, диоктилфталат, дибутилсебатсинат вя
с. бу мягсядля ишлядилир. Бу маддяляр резин гарышыьы иля чох
йахшы гарышыр вя каучукун юзлцлцйцнц азалдыр ки, бу да

гарышыьын емалыны вя ондан мямулат щазырланмасыны
асанлашдырыр.
Пластификаторлар резинин хассялярини дя йахшылашдырыр.
Пластификатор ялавя едилян резинин еластиклийи вя шахтайа гаршы
мцгавимяти йцксяк олур.
7. Й у м ш а л д ы c ы л а р – резин гарышыьынын юзлцлцйцнц
вя ахыcылыг температуруну ашаьы салан, онун емалыны
асанлашдыран маддялярдир. Бу маддяляр резиня бязи спесифик
хассяляр дя верир. Лакин онларын шахтайа давамлылыьыны
дяйишдирмир. Йумшалдыcылар юз алынма цсулларына мцвафиг
олараг бир нечя група бюлцнцр. Бунлар ашаьыдакылардыр:
1) нефтин емал мящсуллары – мазут, гудрон, рубракс,
нефт йаьлары (вазелин) парафинляр, хлорпарафинляр вя с.;
2) даш кюмцрцн емал мящсуллары – кумарон-инден
гатранлары;
3) битки мяншяли маддяляр – канифол, майе битки йаьлары,
фактисляр (битки йаьларынын кцкцрдля реаксийа мящсуллары), йаь
туршулары (стеарин, олеин).
Йумшалдыcылар резин гарышыьынын пластиклийини артырса да,
резинин мющкямлийини мцяййян гядяр азалдыр.
8. А н т и о к с и д а н т л а р. Бунлар каучук вя резинин
гоcалмасынын гаршысыны алан маддялярдир. Бу маддяляр ялавя
едилян каучук вя йа резин истисмар вя сахланма мцддятиндя
юз физики, кимйяви вя механики хассялярини сахлайыр, истилийин,
ишыьын, озонун вя диэяр факторларын тясириня гаршы давамлы
олур.
Антиоксидантлар физики вя кимйяви олмагла ики cцр олур.
Кимйяви антиоксидантлара неозон-Д (гящвяйи рянэли тоз),
пара оксиэеозон (бянювшяйи рянэли тоз) алдол (ачыг гящвяйи
рянэли гатран), диафон ФП (боз рянэли тоз), хинол – ЕД (йашылбоз рянэли майе) мисал ола биляр. Бу маддяляр каучукун
оксидляшмя просесини хейли лянэидир.
Физики антиоксидантлара мисал олараг озокерити,
парафинляри, мцщафизячи муму-ЕФ вя с. эюстярмяк олар.
Антиоксидантлар резинин хариcи сятщиня щопдурулур вя сятщдя

резини оксидляшмядян горуйан гейри-фяал тябягя ямяля
эятирир. Бундан башга резин гарышыьына озонун тясириндян
резинин чатламасынын гаршысыны алан маддяляр дя ялавя едилир.
Хинол ЕД беля маддялярдян биридир.
9. Б о й а л а р – резин мямулаты мцхтялиф рянэляря
бойайан маддялярдир. Онлар да цзви вя гейри-цзви тяркибли
олур.
Цзви бойалар (чящрайы рянэли лак, сары рянэли пигментляр
вя с.).
Гейри-цзви бойалар: титан оксиди, синк оксиди, литапон
(щяр цчц аь рянэли), гурьушун крону (сары, чящрайы), редоксайд-дямир оксиди (гырмызы), ултрамарин (эюй), хром оксиди
(йашыл) вя с.
Эюстярилян ясас ингредиентлярдян башга резин
истещсалында
диэяр
мющкямляндириcи
вя
кюмякчи
материаллардан да истифадя едилир. Бунлардан арматур ролуну
ойнайан ипляр, парчалар, кордшнурлар, метал трослар,
мяфтилляр, пластик кцтлядян щазырланан саплар, парчалар вя с.
эениш йайылмышдыр. Бу материаллар резин мямулатын
мющкямлийини даща да артырыр.
Резин истещсалынын texnoloji схеми
Техники резин мямулатларын истещсалында чохлу мигдарда мцхтялиф материаллар ишлядилир. Йалныз ону демяк
кифайятдир ки, бу мягсядля каучукун 35 нювцндян, 100-дян
чох ингредиент-дян, чохлу сайда тохунма материалдан вя с.
истифадя олунур. Эюстярилян материаллардан резин гарышыьы
щазырламаг цчцн онлар бир сыра ардыcыл щазырлыг мярщялялярини
кечир.
Каучукун щазырлыг мярщяляляри онун кясилмясиндян,
кянар гарышыглардан тямизлянмясиндян, декристаллизасийасындан вя пластикасийасындан ибарятдир.
Ингредиентин щазырлыг просеси гурутма, хырдаланма,
бярк маддялярин ялянмяси вя майелярин сцзцлмяси
мярщялялярини юзцндя бирляшдирир.

Щазырлыг мярщялясиндян сонра резин гарышыьына лазым
олан компонентляр яввялcядян щазырланмыш ресепт цзря
дягиг чякилир. Ресепт резинин тятбиг сащясинин тялябляриня
уйьун олараг щазырланыр.
Резин гарышыьы хцсуси гарышдырыcыларда гарышдырылыр.
Гарышдырма просеси бир, йа да ики мярщялядя апарылыр.
Резин гарышыьынын кейфиййяти хцсуси нязарят лабораторийаларында йохланыр. Йохлама заманы онун пластиклийиня,
бярклийиня, сыхлыьына, дартылмайа гаршы мющкямлийиня, гоcалмайа вя сцртцнмяйя гаршы мцгавимятиня, нисби узанмасына
хцсуси фикир верилир. Нязарятдян сонра ашаьы кейфиййятли резинляр йенидян емал олунур. Резин гарышыьы кянар гарышыглардан
филтр-пресляр васитясиля тямизлянир. Гарышыг формалашмаьа щазыр олдугда ону мцхялиф формаларда тюкмя, йа да преслямя
методу иля формалашдырырлар. Формалашмадан яввял мющкямляндириcи (арматур) вя кюмякчи материаллар да ялавя едилир.
Вулканлашмадан габаг арматурун цзяри сианитсиз
пирофосфат електролити мцщитиндя латун тябягяси иля юртцлцр,
йапышганла йаьланыр, йахуд фосфатлашдырылыр. Латунлама,
фосфатлашма вя йапышганла йаьлама фяалиййятдя олан
texnoloji инструксийа ясасында щяйата кечирилир.
Мцхтялиф нюв резин мямулатлары истещсалынын ахырынcы
мярщяляси вулканлашдырма щесаб едилир. Вулканлашма
нятиcясиндя резин гарышыьы пластиклийини итиряряк еластиклик кясб
едир, мющкямлянир вя резиня хас олан диэяр кейфиййятляря
малик олур. Бу просесдя айры-айры каучук молекуллары ениня
ямяля эялян рабитяляр щесабына кцкцрд атомлары иля бирляшир.
Беляликля, хятти вя йа шахяли гурулушлу полимер молекулларындан торвары фяза гурулушлу резин ямяля эялир. Бу да резиня
юзцнямяхсус йцксяк еластиклик хассяси верир.
Вулканлашдырма
просесинин
мцхтялиф
цсулларла
апарылмасындан асылы олараг резинляр дя мцхтялиф олур.
Вулканлашма ашаьыдакы цсулларла апарылыр: 1) чянлярдя
вулканлашма, 2) прес –формаларда вулканлашма, 3) фярди
вулканизаторларда вулканлашма, 4) автоклав-преслярдя

вулканлашма, 5) фасилясиз ишляйян апаратларда вулканлашма,
6) йцксяк тезликли електрик сащясиндя вулканлашма, 7) майе
гарышыьын формаларда вулканлашмасы.
Вулканлашдырма цсулларынын да юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр.
Техники резин мямулатларынын алынма схеми цмуми
щалда 28-cи шякилдя верилмишдир.
Резин гарышыьынын вя
резинляшмиш парчаларын
сахланмасы
Резин гарышыьынын
гыздырылмасы
Дешилмиш
боруларын вя
иплярин
сахланмасы

Тязйиг алтында
тюкмя
Прес-форманын
тямизлянмяси

Щазырлыьын эюрцлмяси
Щазырлыг кцтлясинин
кясилмяси, бирляшдирилмяси вя
нязаряти

Йапышганларын
сахланмасы

Щазырлыьын сахланмасы
Вулканлашма

Арматурун
щазырланмасы

Деталларын емалы
Прес-форманын
гябулу вя
сахланмасы

Щазыр мящсулун сынаьы вя
она нязарят
Маркалашдырма
Щазыр мящсулун
габлашдырылмасы

Арматурун
сахланмасы

Арматурун
гябулу вя она
нязарят

Щазыр мящсулун дашынмасы
вя сахланмасы

Шякил 28. Техники резин мямулатларынын алынма схеми.

ЫЫЫ Б Ю Л М Я
СЯНАЙЕ ЕКОЛОЭИЙАСЫНЫН ЯСАСЛАРЫ
ВЫ Ф Я С И Л.
ЕКОЛОЭИЙА АНЛАЙЫШЫ
ТЯБИЯТДЯ EKOLOJI ТАРАЗЛЫГ
«Еколоэийа» термини елмя алман биологу Б. Щеккел
тяряфиндян дахил едилмишдир. Еколоэийа – cанлы организмлярин
онлары ящатя едян алямя мцнасибятини мцяййян едян цмуми
бир елмдир. Щеккеля эюря еколоэийа cанлы алямин мювcуд
олмаг, йашамаг шяртлярини мцяййян едян бир амилдир.
Еколоэийанын юзцнямяхсус тядгигат обйекти вардыр. Бу
обйект эетдикcя эенишлянир вя тядгигат мяркязи кими инсан
еколоэийасынын проблемлярини юн плана чякир.
Беляликля, еколоэийа инсанла тябиятин гаршылыглы ялагясини
нязярдян кечирмякля инсанын фяалиййяти нятиcясиндя ону ящатя
едян тябии мцщитдя баш верян дяйишиклийи юйрянир. Бу мянада
инсан еколоэийасынын юз проблемляри мейдана чыхыр. Инсан
еколоэийасынын ясас мягсяди ону ящатя едян ятраф мцщитин
сахланмасы, горунмасы вя кейфиййятcя йахшылашмасы
цсулларыны юйрянмякдян ибарятдир.
Мялумдур ки, инсан еляcя дя бцтцн cанлылар тябиятля
тямасда олдуглары цчцн бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярирляр.
Ясрляр бойу бу тясир тябиятин ekoloji таразлыьыны позмамыш вя
инсан щяйаты цчцн тящлцкя йаранмамышдыр. Демяли, ekoloji
таразлыьын позулмасы няинки инсан, еляcя дя бцтцн cанлыларын
щяйаты цчцн тящлцкя йарадыр. Она эюря дя бу факты нязярдян
гачырмаг, онунла щесаблашмамаг олмаз.
Зяманямиз шящярлярин, завод вя фабриклярин, буна
уйьун олараг инсан фяалиййятинин эенишлянмяси иля характеризя
олунур. Беля бир шяраитдя тябиятля cямиййят арасындакы
гаршылыглы мцнасибят кяскинляшяряк щяр дягигя юз щяллини

эюзляйян проблемляря чеврилир. Шящярлярин, фабрик вя
заводларын артмасы иля ятраф мцщитин, cанлы тябиятин
горунмасы вя сахланмасы проблемляри арасынлакы зиддиййят
кяскинляшир.
Тябиятля cямиййят арасындакы гаршылыглы тясир просеси
комплекс проблемдир. Она эюря дя бу проблем тябият
елмляринин техники вя иcтимаи елмлярля бирэя сяйи нятиcясиндя
щялл едиля биляр.
Индики шяраитдя ekoloji таразлыьын бярпа олунмасы
проблеми юз актуаллыьына эюря кцтляви гырьын силащларынын
ихтисары вя дцнйа мцщарибясинин арадан галдырылмасы
проблемляри иля бир сырада дурур.
ХХ ясрин икинcи йарысы бир тяряфдян эцcлц сянайе
мцяссисяляринин йаранмасы, елми-техники тяряггинин инкишафы,
истещсал гцввялринин сцрятля артмасы вя бунларын нятиcяси
олараг адамларын щяйат сявиййясинин йцксялмяси, инсанларын
бир сыра сосиал проблемлярдян азад олмасы иля характеризя
олунарса, диэяр тяряфдян елми-техники тяряггинин инкишафы
нятиcясиндя инсан фяалиййятинин эенишлянмяси вя ятраф мцщитин
ekoloji проблемляринин мейдана чыхмасы иля характеризя
олунур.
Инсан фяалиййятинин нятиcяси олараг ятраф мцщитин
корланмасы, йяни тябиятля cямиййят арасындакы ekoloji
таразлыьын позулмасы инсанын юзц цчцн тящлцкяйя чеврилир.
Беля бир тящлцкя щаггында мяшщур физик Cон Бернал йазыр:
«Йер цзяриндя щяйат щяля мящв олмайыб. Лакин нязарятсизлик
цзцндян бу баш веря биляр. Бунун баш вермяси бяшяриййятин
идракындан вя ляйагятиндян асылыдыр. Яэяр биз йер цзяриндя
щяйатын мящв олмасыны истямирикся, биз щяйаты тящлцкя алтына
алан гцввяляри дайандырмалыйыг». Щазырда халгын рифащы цчцн
йарадылмыш сянайе мцяссисяляри ятраф мцщити чиркляндирян
мянбяляря чевриляряк инсан еколоэийасы проблемини даща да
мцряккябляшдирир.
Инкишаф етмиш гярб юлкяляриндя ятраф мцщитин чирклянмяси даща интенсив эедир. Бунун ясас сябябляриндян бири

одур ки, бу юлкялярдя игтисади проблемлярин щяллини йериня
йетиряндя ekoloji проблемляр унудулур. «Мцяссисянин эялири
щяр шейдян ирялидир» тезиси щюкмранлыг едир. Мясялян,
Американын кимйяви консернляриндян щяр ил Ниагару чайына
цч мин фунтдан чох зящярли маддя ахыдылыр ки, бу да
дцнйада мяшщур олан Ниагар шялалясини кечяряк Онтарио
эюлцня дахил олур. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын
мялуматына эюря АФР-дя щяр ил щавайа 4 милйон тон,
Италийада 2 милйон тон кцкцрд газы ютцрцлцр. Цмумиййятля,
ятраф мцщитин зящярлянмясинин 50%-я йахыны тякcя Америка
Бирляшмиш Штатларынын пайына дцшцр.
Монополийанын фяалиййяти нятиcясиндя бу юлкядя торпаг, грунт сулары, сутутарлары, атмосфер вя йашыллыглар
тамамиля зящярлянмишдир. Капитализм дцнйасынын фятщетмя
сийасяти еколо-эийа проблеминя мянфи тясир эюстярир. Бир сыра
аз инкишаф етмиш юлкялярдя мцхтялиф ири щяcмли кимйяви
мцяссисяляр тикмякля, инкишаф етмиш капиталист юлкяляри щямин
юлкялярин тябиятиня гаршы зор ишлядир, ekoloji проблемлярля
щесаблашмыр вя беляликля онларын милли-тябии сярвятлярини мящв
едирляр. Буна мисал олараг 1984-cц илдя Щиндистанын Бхопал
шящяриндя баш вермиш фаcияни эюстярмяк олар. Американын
«Йунион Карбайд» компанийасына мяхсус нящянэ кимйа
заводундан айрылан зящярли газын тясириндян 50 миндян чох
Бхопал ящалиси зяряр чякмишдир. Адамларын бир чоху кор
олмуш, cийяр вя бюйряк хястяликляриня тутулмушлар.
Еколоэийайа вурулан зийан бунунла битмир.
Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя щейванлар аляминя вурулан зийан бярпаедилмяздир. Бюйцк эялир ялдя етмяк мягсядиля ekoloji таразлыг позулур. Щейванлар кцтляви гайдада
овланыр.
Франсыз екологу Ъ. Дорст эюстярир ки, авропалылар йени
юлкяляр вя яразиляр кяшф етдикдян сонра орада мяскунлашмыш
щейванат аляминин чохлуьуна вя мцхтялифлийиня щейран
олдулар. Лакин чох чякмяди ки, щейранлыг йарадан бу амили
юз ялляри иля мящв етдиляр. Чохлу эялир ялдя етмяк вя

варланмаг мягсядиля щямин щейванлары вя гушлары кцтляви
гайдада овладылар. Бунун нятиcясидир ки, ахырынcы 300–400 ил
ярзиндя гушларын 130 нювц мящв едилди. 500-дян чох гуш
нювцнц ися мящв олмаг тящлцкяси эюзляйир. Щямин дюврдян
башлайараг ири щейванларын да кцтляви мящв едилмяси давам
едир.
Фикримизи тясдиг етмяк цчцн конкрет мисаллара нязяр
салаг. 1741-cи илдя мяшщур сяма тядгигатчысы Витус Беринг
аьыр хястяляндийи цчцн Шимал бузлу океанындакы кичик бир
адайа дцшцр вя орада юлцр. Берингин щякими Стеллери вя бир
нечя дянизчини дя юлцм тящлцкяси эюзляйир. Лакин тябият
кюмяйя эялир. О вахт адада йашайан нящянэ щейванларын
(инякляр) щесабына онлар аcлыгдан юлмядиляр. Стеллер инякляри
адланан бу щейванларын узунлуьу 9 м, чякиси 7 т иди. Стеллер
йазыр ки, 15-20 ил мцддятиндя суити овлайан овчулар бу
инякляри еля эцллялядиляр ки, бири дя саь галмады. Бунунла да
Стеллер инякляри йер цзцндян йох олду. Башга бир мисал.
Вахтиля сайы 75 млн. олан Америка бизонлары 150 ил
мцддятиндя овланараг тамамиля мящв едилди.
Империалистлярин щярби тяcавцзкарлыг сийасяти дя ятраф
мцщитя бюйцк зийан верир. Буна cанлы мисал АБШ-ын
Вйетнамда апардыьы мцщарибяни эюстярмяк олар. Бу
мцщарибядя АБШ-ын эеносид сийасяти екосид сийасяти иля
мцшайият олунурду. АБШ щярби гцввяляри Cянуби Вйетнам
яразисинин 12%-дя cанлы алями мящв етмишдир. Бу просес
зящярли кимйяви маддялярин тятбиги иля апарылырды.
Ekoloji
проблемлярин
кяскинляшмясиндя
совет
мцяссисяляринин дя ролу аз дейилдир. Бу просесдя Чернобыл
гязасыны нязярдян гачырмаг олмаз. Сумгайыт, МИнэячевир,
Эянcя вя Бакы шящярляринин ekoloji проблемляри
республиканын ящалисини даща чох наращат едир. Кимйяви
заводлардан атмосферя ютцрцлян зящярли газлар, дянизя
ахыдылан чиркаб сулары ятраф мцщитин еколо-эийасыны тящлцкя
алтына алмышдыр.

Беляликля, сянайе еколоэийасы, онун проблемляри, ятраф
мцщитин горунмасы билаваситя инсанын фяалиййяти, онун
тябиятя мцдахиля етмяси мювгейиндян юйрянилмяли вя щялл
едилмялидир. Еколоэийа проблеми реалдыр вя онунла
щесаблашмаг лазымдыр. Якс тягдирдя инсанын, бцтювлцкдя
cанлы алямин юзц мящволма тящлцкяси гаршысында гала биляр.
Ekoloji таразлыьын горунуб сахланмасында йашыллыгларын
да чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Бакы вя Сумгайыт кими ири
сянайе мяркязляриндя йашыллыьын ящямиййяти тамамиля унудулмушдур. Бакыдакы йашыллыглар бахымсызлыг цзцндян мящв
олмагдадыр. Бу сащядя йашыллашдырма идарясинин рящбярлийи
вя ишчиляри цзяриня даща бюйцк мясулиййят дцшцр.
Ири кимйа зафодларындан айрылан зящярли газлар вя
чюкцн-тцляр торпаьа, биткиляря юлдцрцcц зяряр верир. Бнун
нятиcясиндя вя диэяр сябяблярдян бир сыра горхулу хястяликляр
мейдана чыхыр. Беля хястяликлярдян ашаьыдакылары эюстярмяк
олар.
1. Хариcи мцщитин ялверишсиз шяраитинин тясири иля баш верян
вя йолухмайан хястяликляр; а) metroloji факторларын тясири иля
йаранан хястяликляр, б) ялверишсиз торпаг шяраитиндян йаранан
хястяликляр, в) антропоэен факторларын тясири иля йаранан хястяликляр (няглиййатын, сянайенин инкишафы вя инсанын билаваситя
тясири нятиcясиндя йараныр).
2. Йолухуcу хястяликляр. Бу хястяликляр хястяликтюрядян
микроблар вя зярярвериcиляр (сичан, сичовул вя с.) васитясиля
йайылыр.
Йашыллыгларын мящв олмасынын диэяр сябябляриндян бири
дя аьаcларын кясилмяси вя иншаат обектляринин тикилмяси
заманы мювcуд ганун вя гайдалара ямял олунмамасыдыр.
Аьаcларын даранмасы (артыг будагларын кясилмяси) тясадцфц
адамлара тапшырылдыьы цчцн йашыллыглара чох бюйцк зийан
дяйир. Бязян дарама еля апарылыр ки, аьаcын йалныз эювдяси
галыр. О да ялверишсиз шяраитдя тядриcян гуруйур.
Иншаат обйектляринин тикилмяси заманы йашыллыглара
вурулан зийан бярпаолунмаз нятиcяляр верир. Бязян тикинти

зонасына дахил олан йашыллыглар тамамиля арадан эютцрцлцр.
Иншаат обйектляринин тикинти сцрятини вя щяcмини нязяря алсаг,
йашыллыглара дяйян зярярин мигдарыны дярк етмяк чятин дейил.
Бу щалын гаршысыны алмаг цчцн 1984-cц илдян башлайараг
Кийев шящяр иcраиййя комитяси бу щагда хцсуси гярар
чыхармышдыр. Щямин гярара эюря Кийев шящяриндя тикинти иши
апаран мцяссисядян сындырдыьы, йахуд кясдийи щяр бир аьаc
цчцн мцяййян мябляь пул тутулур. Щямин пул сырадан
чыхмыш йашыллыг явязиня башга йердя йени йашыллыг салмаьа сярф
олунур. Эюстярилян гярарын гцввяйя миндийи эцндян индийя
гядяр Кийев шящяр иcраиййя комитясинин фондуна 8 милйон
300 мин манат пул топланмышдыр ки, бу да шящяр
йашыллыгларынын эенишляндирилмясиня сярф олунур. Бу эюзял
тяшяббцсц Бакы, Сумгайыт вя Эянcя шящярляриндя дя тятбиг
етмяк Азярбайcан еколоэийасына бюйцк файда верярди.
Щазырда ekoloji проблемлярин щялл едилмяси хцсуси
методлар тяляб едир. Бунлардан ашаьыдакылары эюстярмяк
олар.
1. Тябии сярвятлярдян гянаятля вя ekoloji тарызлыьы
позмадан истифадя етмяк.
2. Тябиятля cямиййятин гаршылыглы ялагясини бяшяриййятин
эяляcяйини
нязяря
алмагла
тябиятин
хейриня
мющкямляндирмяк.
3.Туллантысыз вя азтуллантылы технолоэийаны тятбиг етмяк.
4. Истещсалат суларынын вя тулланты газларын
азалдылмасынын texnoloji щяллини тапмаг вя ян еффектли
методлар тятбиг етмякля истещсалат суларыны вя тулланты газлары
зярярли маддялярдян максимум йолверилян гатылыьа (МЙГ)
гядяр тямизляндикдян сонра атмосферя вя су щювзяляриня
ютцрмяк.
5. Туллантыдан ретсикл пирнсипи цзря икинcи хаммал кими
истифадя етмяк.
Инсан планетимизин тябии мцщитинин хцсусиййятлярини
нязяря алмалы, техники тяряггини еля истигамятляндирмялидир ки,
о, тябиятин цмуми ащянэини позмасын.

Истещсалын ятраф мцщитя тясиринин прогнозлашдырылмасы
елми-техники тяряггинин прогнозлашдырылмасы иля ялагядар
шякилдя щяйата кечирилмялидир. Башга сюзля, елми-техники
тярягги ekoloji тялябляри юз структуруна эетдикcя даща чох
дахил етмялидир.
Кимйа сянайесинин ekoloji проблемляри вя онларын щялли
Мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси ашаьы олан
дюврлярдя инсанын тябияти дяйишдирмяк цчцн эюстярдийи
фяалиййят йалныз айры-айры йерлярдя тябии мцщитя ящямиййятсиз
дяряcядя тясир едирди. Тябии мцщит инсан фяалиййятинин лянэ
инкишафына уйьунлаша билирди. Индии ися инсан фяалиййяти сцрятля
инкишаф етдийи цчцн тябият чох заман бу инкишафын сцрятиня
уйьунлаша билмир. Беляликля дя, инсанла тябият арасында
зиддиййят баш верир ки, бу да ekoloji таразлыьын позулмасы иля
нятиcялянир. Ekoloji проблем бир юлкя, щятта, бир гитя
мигйасындан кянара чыхан глобал проб-лемдир. Она эюря дя
мцхтялиф иcтимаи гурулуша малик олан дювлятлярин бу
проблемин щяллиндя сых ямякдашлыьы лазымдыр.
Техниканын инкишафынын сосиал-игтисади cящятдян идаря
едилмясиня аид конкрет методлар ишляниб щазырланмасы бюйцк
ящямиййятя маликдир. Биосфердя баш верян щяр щансы итки, ейни
заманда игтисади вя сосиал иткидир. Кимйа сянайесинин ekoloji проблемляринин мейдана чыхмасы бу сянайенин сцрятля
инкишаф етмяси иля баьлыдыр. Мцасир шяраитдя нефт-кимйа вя
даь-мядян сянайеси, эцбря истещсалы, космокимйа сащяляри
эениш инкишаф мярщялясиня чатмышдыр.
Беля бир шяраитдя ятраф мцщитя ютцрцлян зящярли тулланты
газлар, мцхтялиф кимйяви маддяляр иля чирклянмиш истещсалат
сулары, даь-мядян филизляринин чыхарылмасы вя емалы заманы
алынан бярк туллантылар атмосфери, ятраф мцщити, чайлары вя
дянизляри чиркляндирир. Она эюря дя чалышмаг лазымдыр ки,
ятрафа ютцрцлян мцхтялиф нюв туллантылар мцмкцн гядяр аз
олсун. Бу мянада ekoloji таразлыьын сахланмасы цчцн техники
нязарят бюйцк рол ойнайыр.

Щяр бир истещсал просесиндя туллантынын МЙГ вя
максимум йолверилян тулланты (МЙТ) мясяляляриня ямял
олунмалыдыр.
Истещсал просесиндя ekoloji проблемлярин мейдана
чыхма сябяблярини нязярдян кечиряк. Мясяляни сулфат туршусу
истещсалы мисалында арашдыраг. Мялумдур ки, сулфат туршусу
истещсалы хаммал ахтарылмасы, сонра онун йер алтындан
чыарылмасы, хаммалын зянэинляшдирилмяси, гурудулмасы вя
нящайят онун механики ряфли собаларда йандырылараг кцкцрд
газына чеврилмяси, алынан кцкцрд газынын тямизлянмяси,
абсорберлярдя су иля удулмасы, алынан дуру туршунун
гатылашдырылмасы, нящайят ондан истифадя олунмасы
просеслярини кечир.
Эюрцндцйц кими, бу просес узун мцддятли просесдир.
Просесин щяр бир мярщялясиндя ятраф мцщитин чирклянмяси, йер
сятщинин релйефинин позулмасы, ишлянмиш суйун (тяркибиндя 12% сулфат, нитрат туршулары вя с. олур) су щювзяляриня
ахыдылмасы вя тулланты газларын атмосферя ютцрцлмяси
нятиcясиндя ekoloji таразлыг мцяййян гядяр позулур.
Хаммалын зянэинляшдирилмясиндян алынан бярк тулланты
ятрафа атылыр, йыьын ямяля эятирир вя йашыллыглары корлайыр.
Атмосферя ютцрцлян тулланты газлар реаксийа-йа дахил
олмайан кцкцрд газындан там азад олмур. Беляликля, тякcя
сулфат туршусу истещсалында ня гядяр ekoloji проблемляр
ортайа чыхыр вя онлар юз щяллини эюзляйир.
Бу cцр texnoloji просеслярдя мейдана чыхан ekoloji
проблемляри щялл етмяк цчцн ясасян ики принсип ясас эютцрцлцр:
1) технолоэийада структур дяйишиклийи етмяк. Башга
сюзля, еля технолоэийадан истифадя етмяк ки, нятиcядя бу
эюстярилян проблемляр минимума гядяр азалсын;
2) гапалы технолоэийадан истифадя етмяк. Бу принсип
азтуллантылы вя туллантысыз технолоэийаны нязярдя тутур.
Бурада туллантыдан тякрар истифадя едилир, реаксийайа дахил
олмайан хаммал просесдя сиркулйасийа етдириляряк ондан
там истифадя олунур.

Бу принсипляр истещсал мцяссисяляриндя тулланты кими
айрылан вя ятраф мцщитин еколоэийасыны позан зярярли
маддялярдян йенидян истифадя етмяйя ясасланыр. Бу илк
нювбядя туллантысыз вя азтуллантылы сянайе мцяссисяляринин
йарадылмасыны нязярдя тутур.
Туллантысыз истещсал просесляринин йарадылмасы илк нювбядя ятраф мцщитля гаршылыглы ялагядя олан гапалы texnoloji
системлярин иерархийа вя декомпозисийа принсипляри ясасында
гурулмасыны тяляб едир. Бу еля гапалы системдир ки, бир-бириня
табе олан вя биринин иши диэяриндян асылы олан хырда
йарымсистемлярдян ибарят просесляр айры-айры апаратларда вя
йа бцтюв системдя баш верир. Системдя баш верян просесляр юз
нювбясиндя декомпозисийа олунараг бир-бириля гаршылыглы
тясирдя олан кичик йарымсистемлярдян ибарят олур. Кимйяви
технолоэийанын ясас просесляри (щидродинамик, истилик,
кцтляютцрмя, биокимйяви вя механики) бу систем вя
йарымсистемлярдя детерминизм вя стохастика принсипляриня
табе олур.
Айры-айры йарымсистемляри вя онларын бцтювлцкдя ишини
нязярдян кечирмяк цчцн бцтюв просесин систематик анализи
тяляб олунур.
Щазырда texnoloji просесляр йенидян гурулур.
Технолоэийа ясасян ики щиссядян – мящсул истещсал едян вя
туллантыны
нейтраллашдыран
щиссялярдян
ибарятдир.
Нейтраллашдырыcы технолоэийа дедикдя истещсал просесинин
туллантыларыны
топлайыб,
ону
йенидян
парчаламаг,
зярярсизляшдирмяк вя онлардан йени мящсул истещсал етмяк
баша дцшцлцр. Бу йолла истещсал просеси иля нейтраллашдырыcы
просес арасында бир нюв мцвазинят йаранмыш олур. Нейтраллашдырыcы технолоэийа тятбиг етмяйин нятиcясидир ки, щазырда
ятраф мцщитя ютцрцлян туллантылар цч-дюрд дяфя азалмыш,
хаммала эюря мящсулун чыхымы артмышдыр. Бу гябилдян олан
тядбирляр сайясиндя Хязяр дянизиня вя Волга чайына ахыдылан
нефт вя башга сянайе мящсуллары иля онларын чирклянмяси бир
нечя дяфя азалмыш, Байкал эюлцнцн яввялки эюзяллийи бярпа

олунмушдур. Сон илляр ярзиндя мцряккяб тямизляйиcи
гурьуларын йарадылараг истифадяйя верилмяси Абшерон
йарымадасынын да ekoloji проблемляринин бир гисмини щялл
етмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал иткиси вя йа тулланты
яслиндя хаммалын истещсал просесиндя мцяййян гядяр ямяк
сярф едилмиш, лакин истифадясиз галмыш щиссясидир. Она эюря дя
артыг мцяййян едилмиш бир щягигятдир ки, тулантылары
парчаламагдан,
йяни
онлары
нейтраллашдырмагданса
онлардан йенидян истифадя етмяк даща файдалыдыр. Бу
мянада индики технологларын гаршысында дуран ясас
мясялялярдян бири дя эяляcякдя туллантылардан тамамиля
истифадя етмяк, йяни туллантысыз технолоэийа йаратмаг
мясялясидир. Бу да шцбщясиз ки, гапалы технолоэийадан
истифадя етмяк тялябини иряли сцрцр. Гапалы технолоэийа тятбиг
етмякля ишлядилян хаммалдан там истифадя едилир, ятраф
мцщитин зящярли маддялярля зибиллянмясинин гаршысы алыныр.
Гапалы технолоэийадан истифадя етмяздян яввял ики
мясялянин щяллини тапмаг лазмыдыр. Яввяла, туллантыны емал
едиб ондан йени мящсул ялдя етмяк цчцн конкрет методлар
ишляниб щазырланмалы, туллантынын тяркиби, гурулушу, хассяляри
вя мигдары мцяййян едилмялидир. Йалныз бундан сонра
тулланты ону емал едян texnoloji просеся верилмялидир. Чох
эцман ки, кимйанын вя кимйа технолоэийасынын индики
инкишаф сявиййяси эюстярилян бу мясялялярин щяллини тапмаьа
гадирдир.
Икинcи мясяля гапалы texnoloji системин йарадылмасында
мейдана чыхан enerji мясряфинин артмасы иля баьлыдыр.
Щазырда мялум олан цсулларла enerji ялдя етмяйин юзц
биосферя cидди тясир эюстярир. Бу просесдя тябии мцщит диэяр
зящярли маддялярля йанашы, радиоактив маддялярля дя
зящярлянмиш олур. Она эюря дя уcуз вя биосферя cидди зяряр
вурмайан методларла ялдя едилян enerji мянбяляри йаратмаг
лазым эялир. Беля enerji мянбяляриндян эцняш вя кцляк
enerjiсини эюстярмяк олар. Эцняш вя кцляк enerjiлярини, еляcя

дя йерин исти гатларынын enerjiсини електрик enerjiсиня
чевирмякля биосферя вурулан зяряри
арадан галдырмаг
мцмкцндцр.
Ekoloji проблемляря щяср едилмиш мянбялярдя эюстярилир
ки, эцняш enerjiси потенсиалcа тцкянмяздир. Эцняшдян Йеря
бир ил ярзиндя 1500 кватрилйон киловат.саат enerji эялир. Бу,
щазырда планетимиздя истещсал едилян бцтцн йанаcаг нювляри
enerjiсинин cяминдян тягрибян 150 мин дяфя чохдур.
Ян азы эюстярилян ики мясялянин щяллиндян сонра гапалы
технолоэийадан истифадя етмяк файдалы олар. Туллантылардан
сямяряли истифадя олунмасы ики cящятдян ялверишлидир:
1) ейни мигдарда материалдан даща чох истещлак маддяляри истещсал олунур вя хаммала гянаят едилир;
2) тябият, ятраф мцщит зибиллянмир. Ekoloji таразлыг сахланылыр.
Туллантылар ямяля эялмясинин ясас сябяби фяалиййят
эюстярян мцяссисялярин мящдуд профилли олмасыдыр. Беля
мцяссисялярдя онун профилиня уйьун эялмяйян маддяляр
тулланты кими атылыр, щалбуки щямин тулланты башга профилли
мцяссисядя хаммал кими истифадя олуна биляр. Она эюря дя
истещсал васитяляри истещсал едян мцяссисяляр эяляcякдя йа чох
профилли олмалы, йа да мцхтялиф профилли мцяссисяляр ейни бир
яразидя инша олунмалыдыр. Йалныз бу щалда туллантысыз
мцяссисяляр мейдана эяля биляр. Бу щям дя няглиййат
хярcлярини ихтисара салыр.
Техниканын
инкишафы
ekoloji
проблемлярин
мцвяффягиййятли щяллини гисмян щяйата кечирир. Сов. ИКП
ХХВЫЫЫ гурултайында «Тябияти мцщафизя вя онун
ещтийатларындан сямяряли истифадя» мясяляси кяскин бир вязифя
кими гаршыйа гойулмушдур. Сосиализм cямиййятиндя тябиятля
cямиййят арасында гаршылыглы мцнасибятлярдя ащянэдарлыг
йаратмаг ясас мясялялярдян бири кими верилирди. Бунун цчцн
чохлу вясаит айрылыр вя мцяййян ямяли нятиcяляр дя ялдя
едилирди. Йалныз ону гейд етмяк кифайятдир ки, 1989-cу илдя
ятраф мцщитин горунмасына 11 милйард манат вясаит

айрылмышдыр. Бунунла беля чох вахт гуруcулуг ишляри
планлашдырылан заман ekoloji аспект унудулурду. Нятиcядя
ekoloji таразлыг позулараг тябиятя вя инсанларын эяляcяк
шяраитиня зийан вурулмуш олурду. Бцтцн бунларын щамысыны
нязяря алараг тябиятдя инсан фяалиййяти цзяриндя cидди нязарят
йаратмаг лазым эялир. Космонавтиканын сцрятли инкишафы бу
мясяляни щялл етмяйя имкан йарадыр. Космик техниканын
кюмяйиля инсаны ящатя едян тябии мцщит щаггында фасилясиз
информасийа алмаг мцмкцндцр.
Космик системляр платемизин мцхтялиф йерляриндя тябии
мцщитин вязиййятиня нязарят етмяк вя вахтында лазым олан
тядбирляр эюрмяк цчцн лазымдыр.
Инсанларын тясяррцфат фяалиййятинин эенишлянмяси, елм вя
техниканын наилиййятлярини истещсалата даща эениш тятбиги,
ящали сайынын сцрятля артмасы ятраф мцщитя вя биосферя чох
cидди зийан вурулмасы тящлцкясини йарадыр. Эяляcяк нясиллярин
щяйатынын горунмасы, онларын саьламлыьы мясяляси ян мцщцм
вязифя кими гаршыйа чыхыр. Бцтцн иcтимаиййяти беля бир факт
наращат едир ки, Сумгайыт ящалиси индики ekoloji шяраитдя щеч
вахт саьлам
нясл
йетишдиря билмяз. Щякимлярин
щесабламаларына эюря Сумгайытын ekoloji вязиййяти
тамамиля нормал щала салындыгдан сонра йалныз цчцнcц
няслдян дцнйайа эялян ушаглар саьлам ола биляр. Бу няинки
Азярбайcан иcтимаиййятини, щямчинин дцнйа иcтимаиййятини
дя наращат етмялидир.
Мялумдур ки, кянд тясяррцфатынын кимйалашдырылмасы
торпаьын мящсулдарлыьыны йцксялдир, зийанвериcиляри мящв
едир, биткилярин хястяликляря гаршы давамлылыьыны артырыр.
Кимйа сянайесинин наилиййятляри эцнц-эцндян артыр. Бу
щамыны севиндирир. Бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки,
ятраф мцщитин чирклянмясиня кимйа сянайесинин тясири
олдугcа бюйцкдцр. Лакин бурада мцтяхяссислярин дя эцнащы
аз дейилдир, чцнки онлар тятбиг олунан кимйяви препаратларын
хассялярини лазыми сявиййядя билмирляр.

Бир мцддят кянд тясяррцфатында дихлордифенилтрихлоретан (ДДТ) эениш тятбиг олунурду. Лакин сонралар
алимляр мцяййян етдиляр ки, торпаьа верилян ДДТ бцтювлцкля
парчаланмыр. Онун бир гисми торпагда галыб, онун физикикимйяви гурулушунда мцяййян дяйишикликляря сябяб олур вя
мящсулдарлыьыны артыран микроорганизмляри мящв едир.
Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, юлкядя ярзаг
програмынын йериня йетирилдийи бир заманда мящсулдарлыьы
артыран кимйяви маддялярдян имтина етмяк олмаз. Демяли,
бу вязиййятдян чыхыш йолу йалныз ондан ибарятдир ки, кимйяви
препаратларын хассялярини, онун ятраф мцщитя вя торпаьа
тясирини щяртяряфли юйрянмядян, ондан истифадя едилмямялидир.
Щазырда мящсулу зийанвериcилярдян горумаьын йени
цсуллары мялумдур. Бунлардан bioloji мцщафизя цсулу ян
перспективли цсуллардан биридир. Bioloji мцщафизя цсулунун
мащиййяти ондан ибарятдир ки, зийанвериcиляри онларын тябии
дцшмянляри иля мящв едирляр.
Мялум олмушдур ки, зящярли кимйяви маддялярин
тятбиг едилмяси ятраф мцщитя cидди зийан эятирир. Бунунла бея
щяр ил бцтцн дцнйада 600 мин тон зярярли кимйяви маддяляр
истещсал олунур. Бундан мягсяд биткиляря зийан вуран
бактерийа вя вируслары, диэяр зийанвериcиляри мящв етмяк олса
да, ятраф мцщитин еколоэийасына cидди зяряр вурулур. Алимляр
мцяййян етмишляр ки, АБШ-ын мцхтялиф районларында овланан
балыгларын 99%-дя ДДТ олур. Бундан башга бир чох
гиймятли балыгларда ДДТ-нин мигдары йолверилян нормадан
2 – 3, бязиляриндя ися 10 дяфя чохдур. Тяяccцб доьуран
фактлардан бири дя одур ки, щятта Антарктида балыгларында
ДДТ тапылмышдыр. Щалбуки щеч ким, щеч вахт Антарктида
яразисиня ДДТ сяпмямишдир.
Инсанын тябиятя эюстярдийи фяал тясирин нятиcясидир ки,
ахырынcы йцзилликдя 140-дан чох cанлы нювц мящв олмуш,
планетимизин флорасына ися бярпаолунмаз зяряр дяймишдир.
Бцтцн бунлар ekoloji проблемлярин щяллини комплекс шякилдя
вя бейнялхалг мигйасда щяйата кечирмяйи тяляб едир.

Суйу чиркляндирян ясас мянбяляр вя чиркляндириcи маддялярин
тяснифаты
Бизи ящатя едян алямдя суйун йайылмадыьы сащя
тапмаг чятиндир. Бунунла беля йайылмасына эюря су башлыcа
олараг ики група бюлцнцр: 1) йерцстц сулар (бу суйа сятщ
сулары да дейилир; 2) йералты сулар.
Су щяйатын ясасыны тяшкил едир. О, инсанын щяйатында
бюйцк рол ойнайыр. Йалныз ону демяк кифайятдир ки, инсан
гидасыз 45-50 эцн йашайа билдийи щалда, сусуз 4-5 эцн йашайа
билир. Су тякcя гида маддяси дейилдир. О тцкянмяз enerji
мянбя-йидир. Бюйцк чайлар цзяриндя тикилян су-електрик
стансийалары юлкяни електрик enerjiси иля тямин едир, завод вя
фабрикляри ишя салыр, дязэащлары щярякятя эятирир. Атмосфердя
олан су бухары эцняш шцаларынын чох щиссясини йер сятщиня
ютцрмякля орада температур rejimiни тянзимляйир. Бунунла
бярабяр су бухары йер сятщини истилик шцаланмаларынын
тясириндян хилас едир.
Су щидросфердя бухар щалында олдуьу цчцн йайда чохлу истилик удур вя ону аккумулйасийа едяряк гышда йер
сятщиня пайлайыр. Беляликля дя о, йер сятщиндя ялверишли щяйат
шяраити йаратмыш олур.
Сянайенин сцрятля инкишаф етдийи бир дюврдя суйа олан
тялябат да артыр. Суйун ясас щиссясинин мящсулдар
торпагларын суварылмасына сярф олунмасына бахмайараг,
сянайе мцяссисяляри, бюйцк завод вя фабрикляр дя су
ещтийатынын бюйцк бир гисмини сярф едир. Мясялян, 1 т синтетик
лиф истещсал етмяк цчцн 2500- 5000 м3, 1 т аммонйак алмаг
цчцн 1000 м3, 1 т никел алмаг цчцн 4000 м3 су тяляб олунур.
Эцcц 300 мин кВт олан истилик-електрик стансийасы бир илдя 300
млн. м3 су ишлядир. Суйун тятбиг едилдийи сащяляр чох вя
мцхтялиф олдуьу кими ону чиркляндирян мянбяляр дя чох
мцхтялифдир. Йерцстц суларын чирклянмясиня сябяб олан ясас
мянбяляр мцхтялиф сянайе вя мяишят мцяссисяляри, ири кянд
тясяррцфаты обйектляри, мцхтялиф истилик вя електрик
стансийаларыдыр. Бу мцяссисялярдян айрылан вя демяк олар ки,

тямизлянмяйян чиркаб сулары бюйцк су щювзялярини, чайлары вя
диэяр сутутарларыны да чиркляндирир, онларын еколоэийасына
бюйцк зяряр вурур. Чиркаб сулары мцхтялиф профилли
мцяссисялярдян айрылдыьына эюря онлары чиркляндирян
маддялярин конкрет бир тяснифатыны вермяк чятиндир. Лакин
чиркляндириcинин мцхтялиф яламятляриня вя тяркибиня
ясасларанаг онлары мцяййян груплара бюлмяк мцмкцндцр.
Истещсалат суларында олан гатышыгларын илкин вя даща там
тяснифатыны Л.А. Кулски вермишдир. Щямин тяснифат маддянин
мящлулдакы фаза щалына ясасланыр. Бу да гатышыгларын физики вя
кимйяви хассялярини нязяря алан тяснифатын йаранмасына
имкан верир. Л.А.
Кулскинин тяснифатына эюря суйу
чиркляндирян гатышыглар дюрд група бюлцнцр:
1. Суспензийа вя емулсийа типли асылганлар;
2. Коллоидляр вя йцксякмолекуллу бирляшмяляр;
3. Суда щялл олмуш газлар вя цзви маддяляр;
4. Дузлар, туршулар вя ясаслар.
Б и р и н c и г р у п маддялярдян суйу тямизлямяк
цчцн ян еффектли метод гравитасийа
вя адэезийа
гцввяляриндян истифадя етмяйя ясасланыр.
И к и н c и г р у п маддяляр суда давамлы коллоид
системляр ямяля эятирмяк габилиййятиня маликдир. Она эюря
дя суйу маддялярдян азад етмяк цчцн коагулйасийа
методларындан истифадя едилир. Бу метод тямизляняcяк суйа
електролитлярин ялавя едилмяси иля дисперс фазанын тяркиб вя
гатылыьынын дяйишмясиня ясасланыр.
Коагулйасийа методунда суйа електромагнит вя
ултрасяс васитясиля тясир етмякля дя ону тямизлямяк олар.
Ц ч ц н c ц г р у п маддяляр судан оксидляшмя,
адсорбсийа вя аерасийа просесляри иля даща еффектли айрылыр. Бу
групун бир чох маддяляри актив кюмцр тятбиг етмякля
адсорбсийа олунур.
Д ю р д ц н c ц г р у п а дахил олан маддяляри судан
айырмаг цчцн суйа мцхтялиф реаэентляр ялавя едилир вя онлар
аз щялл олан вя зяиф диссосиасийа едян маддяляря, башга сюзля,

суйу чиркляндирян гатышыглар (дуз, ясас вя туршу) ион щалдан
щялл олмайан нейтрал маддяляря чеврилир.
Тятбиг олунан методларын нювцндян асылы олмайараг
тямизляняcяк суйун тяркибиндян ону чиркляндирян гатышыьын
мигдары максимал йолверилян гатылыгдан (МЙГ) чох
олмамалыдыр.
Максимал йолверилян гатылыг (МЙГ) вя максимал
йолверилян тулланты (МЙТ) тяйин едилян заман ортайа чыхан
проблемляри щялл етмяк цчцн И.Д. Родзиллерин елми
тядгигатлары бюйцк ящямиййят кясб едир. Онун елми
ясярляриндя сутутарларына дахил олмайан маддялярин тяркиби
вя тямизлянмя методлары елми cящятдян ясасландырылыр,
щидродинамик, кимйяви, физики-кимйяви вя биокимйяви
факторлары нязяря алмагла нязярдян кечирилир.
Диэяр яламятляриня эюря дя чиркаб сулары мцхтялиф
груплара бюлцнцр. Тяркибиндяки маддялярин тябиятиня вя
ятраф мцщитя (битки, щейван вя инсан организминя) эюстярдийи
тясиря эюря чиркаб суларыны ашаьыдакы груплара бюлмяк олар.
1. Спесифик зящярляйиcи хассяли гейри-цзви гатышыглары
олан сулар.
2. Спесифик зящярляйиcи хассяли гейри-цзви гатышыглары
олмайан сулар.
3. Спесифик зящярляйиcи цзви гатышыглары олмайан сулар.
4. Спесифик зящярляйиcи цзви гатышыглары олан сулар.
Б и р и н c и г р у п суларын ясас мянбяляри сулфат,
нитрат, фосфат туршулары, сода, азотлу эцбряляр истещсал едян
кимйа заводлары, гара металлурэийа вя машынгайырма
мцяссисяляри, филиз зянэинляшдирян комбинатлар (гурьушун,
синк, cивя, мис вя башга аьыр метал филизляри) вя с. щесаб едилир.
Беля суларда щялл олан вя щялл олмайан минерал маддляр –
гялявиляр, туршулар, арсен бирляшмяляри, щидроэен-сулфид,
сулфитляр вя с. олур. Бу бирляшмяляр су иля бирликдя
сутутарларына, чянляря вя с. дцшдцкдя суйун рянэини, дадыны,
ийини дяйишир. Суда олан асылы щиссяcикляр балыгларын цзэяcлярини
йаралайыр чюкцнтцляр ися щямин фаунанын инкишафыны

чятинляшдирир. Чох щалларда суйун физики-кимйяви хассяляри –
гялявилийи вя cодлуьу да дяйишир. Щидроэен сулфид вя арсен
бирляшмяляри сутутарында олан cанлы организмляри вя онларын
йем базаларыны зящярляйир.
И к и н c и г р у п сулар кюмцр вя филиз зянэинляшдирян
фабриклярдян, манган, дямир вя кварс филизляри емал едян
заводлар вя мцяссисялярдян эялян сулардыр. Беля суларда
зящярляйиcи маддяляр ясасян суда асылы щалда олан минерал
щиссяcикляр вя бош сцхурларын кичик щиссяcикляридир. Икинcи
груп сулар биринcи груп сулара нисбятян аз зящярлидир.
Ц ч ц н c ц г р у п сулара гыcгыртма вя пивябиширмя
заводларындан, нишаста вя шякяр истещсал едян мцяссисялярдян
эялян ахар сулар аид едилир. Бу суларда олан цзви бирляшмяляр
суда щялл олан оксиэени удур вя cанлы организмляр цчцн
оксиэен аcлыьы йарадыр. Бундан башга цзви чиркляндириcиляр
бактерийа вя микроорганизмлярин тясири иля bioloji
чеврилмяляря мяруз галыр. Нятиcядя парчаланма мящсулу
кими H 2 S , NH 3 , CH 4 вя с. алыныр ки, онлар да оксидляшяряк
сутутарларында оксиэен аcлыьыны даимиляшдирир. Беля ахар
суларын тясири иля сутутумунда оксидляшмя сцрятляндийиндян
оксиэеня тяляб артыр, суйун пЩ-ы, рянэи, шяффафлыьы вя тутумун
щидрокимйяви rejimi дяйишир. Цзви чиркляндириcилярин суйа
дцшмяси орада эюй-йашыл рянэли йосунларын инкишаф едиб
битмясиня шяраит йарадыр.
Д ю р д ц н c ц г р у п сулар кимйяви, кокс-кимйяви,
нефт емалы вя газ-шист заводларындан чыхан ахар сулардыр.
Беля суларда феноллар, алдещидляр, спиртляр, нефт мящсуллары,
кцкцрдлц цзви бирляшмяляр, щидроэен-сулфид вя с. кими зящярли
маддяляр олур. Дюрдцнcц груп сулар яввялки цч груп
сулардан даща зящярли сулардыр вя сутутарларына даща пис тясир
эюстярир. 10-cу вя 11-cи cядвяллярдя бязи зящярли маддялярин
сутутарларында максимал йолверилян гатылыьы (МЙГ)
эюстярилир.

Cядвял 10.
Бязи зящярли маддялярин санитарийа – мяишят сутутарларында
максимал йолверилян гатылыь
Йол верилян
максимал
гатылыг, мг/л

Ингредиент

Акрилонитрил
Бензол
Щексахлорбензол
Диметилдиоксан
Арсен (ЫЫЫ) (гейрицзви бирляшмядя)

2,0
0,5
0,05
0,005

Cивя (ЫЫ)

0,005

0,05

Ингредиент

Гурьушун (ЫЫ)
Тетраетил-гурьушун
Формалдещид
Флцор (бирляшмядя)
Сианидляр
(сианферратдан
башга)

Йол верилян
максимал
гатылыг,мг/л

0,1
0,5
1,5
0,5

Cядвял 11.
Балыг тясяррцфатынын сутутарларында бязи зящярли маддялярин
максимал йолверилян гатылыьы
Ингредиент

Йол верилян
максимал
гатылыг,мг/л

Гурьушун
Арсен
Мис
Синк
Никел

0,1
0,05
0,01
0,01
0,01

Сианидляр
Аммонйак

0,05
0,01

Ингредиент

Йол верилян
максимал
гатылыг,мг/л

Феноллар
0,001
Карбон сулфид
1,0
Сулфидляр
Сярбяст хлор
Щялл
олунмуш
вя
емулсийа щалында олан
нефт мящсуллары
0,05

Суйу чиркляндирян маддяляр юз физики щалына вя
тябиятиня эюря дя бир нечя нюв олур. Бунлары ашаьыдакы кими
груплашдырмаг олур.
1. Чиркляндириcинин физики щалына эюря:

а) щялл олан чиркляндириcиляр; б) щялл олмайан
чиркляндириcиляр; в) коллоид чиркляндириcиляр.
2. Чиркляндириcинин тябиятиня эюря:
а) минерал чиркляндириcиляр; б) цзви чиркляндириcиляр; в)
бактериал чиркляндириcиляр; г) bioloji чиркляндириcиляр.
Минерал чиркляндириcиляр ясасян суда олан гум, эил, филиз
вя шлак галыглары, минерал дузлар, ясас вя туршу мящлуллары,
нящайят суда щялл олан газлардан ( SO2 , CO2 , NO2 вя с.)
ибарятдир.
Цзви чиркляндириcиляр битки вя щейван мяншяли олур.
Онларын ясас мянбяляри мцхтялиф битки вя чцрцмцш щейван
галыглары, каьыз, битки йаьлары, cанлы организмлярин (щейван
вя инсан) физиолоъи ифразат маддяляридир.
Бактериал вя bioloji чирклянмяйя сябяб олан ясас
амилляр мцхтялиф микроорганимзлярдир. Бу нюв чирклянмянин
ясас мянбяляри мяишят чиркаб сулары вя бир сыра
мцяссисялярдир. Эюн-дяри заводлары, ят комбинатлары, ипяйин
биринcи емал мцяссисяляри, микроbioloji сянайе гурьулары вя с.
беля мцяссисялярдяндир.
Мяишят чиркаб сулары сутутарларыны чиркляндирян ясас
мянбялярдян биридир. Бу суларын тяркибинин 58%-ни цзви,
42%-ни ися гейри-цзви чиркляндириcиляр тяшкил едир. Мяишят
чиркаб сулары мятбях, туалет, щамам вя cамашырханалардан
ахыдылан сулардыр. Бу суларда чиркляндириcи маддяляр башлыcа
олараг щялл олмуш щалда олур.
Мяишят чиркаб сулары вя диэяр чирклянмиш тясяррцфат
сулары бюйцк су щювзяляриня эямилярдян дя дахил олур. Беля
сулар эямидя топландыгдан сонра вахташыры олараг су
щювзяляринин истянилян щиссясиня ахыдыла биляр (санитарийамцщафизя зоналарындан башга).
Сянайе мцяссисяляриндян айрылан сулар чохкомпонентли
сулардыр. Истещсалат чиркаб сулары адландырылан бу суларын
щяcми мцяссисянин эцcцндян, хаммалын вя texnoloji
просесин нювцндян асылыдыр. Бу суларын тяркиби она эюря
чохкомпонентли олур ки, сянайе мцяссисяляриндя су мцхтялиф

функсийалары йериня йетирир. Истиликдашыйыcы, удуcу, щялледиcи,
сойудуcу вя ясас компонентлярдян бири кими истифадя олунан
су реаксийадан алынан, йахуд реаксийайа дахил олан
маддялярин бир гисмини юзцндя щялл едир.
Машынгайырма мцяссисяляри, метал емалы, кокс-кимйа
вя башга сянайе сащяляри мцяссисяйя лазым олан суйун 80%дян чохуну сойудуcу аэент кими ишлядир. Она эюря дя беля
сулар чох зящярли маддялярля чирклянмир.
Нефт-кимйа вя кимйа мцяссисяляриндя истифадя олунан
су даща чох чирклянир. Бу мцяссисялярдя су ясасян абсорбент
кими истифадя едилдийи цчцн онун тяркибиня механики
гарышыглар вя суда щялл олан маддяляр даща чох дахил олур.
Каьыз
вя
кимйа
заводларында,
йцнэцл
сянайе
мцяссисяляриндя су ишчи мцщит йаратмаг цчцн ишлядилир. Она
эюря дя просесдя истифадя олунан маддялярин бир гисми суда
галараг ону чиркляндирир.
Сон вахтлар суйу чиркляндирян яса мянбялярдян бири
сятщи актив маддяляр вя синтетик йуйуcу тозлар истещсал едян
мцяссисяляр щесаб едилир. Бу мцяссисялярдян айрылан чиркаб
сулары няинки су щювзялярини, щям дя ичмяли су мянбялярини
чиркляндирир. Сятщи актив маддяляр истещсал едян заводларын
чиркаб суларындан кянд тясяррцфаты зийанвериcиляриня гаршы
ишлядилян пестисид маддялярин емулйасийасы щазырланыр. Йяни
чиркаб суйу пестисидля бирликдя торпаьа верилир. Сонра щямин
су вя пестисидин щялл олмайан щиссяси йаьыш вя суварма суйу
иля йуйулараг су щювзяляриня дахил олур вя онлары чиркляндирир.
Ящалинин ичмяли су иля тямин олунмасында йералты
суларын ящямиййяти даща бюйцкдцр. Бунун да ясас сябяби
йералты суларын сятщ суларына нисбятян аз чирклянмясидир.
ССРИ яразисиндя олан йералты суларын cями 7%-и сярф
олурду. Йералты сулар йер алтында эениш су щювзяляри йарадыр.
Бу су тябии олараг чирклянмядян горунур. Она эюря дя чай
вя дяниз суларына нисбятян йералты сулар хейли тямиз олур.
Буну нязяря алараг йералты сулардан еля истифадя етмяк
лазымдыр ки, онун сявиййяси йералтында ашаьы дцшмясин. Бу

суларын истисмар rejimi елми cящятдян ясаслы гайдада
тянзимлянмялидир.
Яэяр йералты суларын сявиййяси ашаьы дцшярся, бу чох
тящлцкяли щадисялярля нятиcяляня биляр. Беля ки, суйун сявиййяси
азаланда йер сятщи дя ашаьы енир. Бу да метро вя бина
юзцлляринин йердяйишмясиня сябяб олур. Мясялян, Токио
йахынлыьында йер сятщи бир ил ярзиндя 25 см-дян чох ашаьы
енмишдир. Алимляр бу тящлцкяли щадисянин сябябини йералты
суларын истисмарындакы нязарятсизликля вя суйун гейрирасионал истифадя олунмасы иля изащ едирляр.
Йералты сулардан дцзэцн истифадя едилмядикдя торпаг
алтында бошалмалар ямяля эялир. Сонралар торпаг сятщи щямин
бошалмалара дцшцр вя йер сятщиндя бюйцк йарьанлар ямяля
эятирир. Нятиcядя чиркляндириcи маддяляр, дузлу дяниз сулары
вя с. щямин йарьанлардан йералты сулара дахил олур.
Йералты суларын диэяр чирклянмя сябябяляриндян бири дя
пстисидляр вя диэяр зящярли кимйяви маддялярин торпаьа
щопмасы иля ялагядардыр. Мяишят вя сянайе туллантылары
топланан йерлярдян дя йералты сулара мцхтялиф зярярли
маддяляр гарышыр.
Йералты суларын микроб вя кимйяви чирклянмя нювляри
мялумдур. Патоэен бактерийалар вя вируслар йералты суларда
даща узун юмцрлц олур. Микроб чирклянмясиня грунт сулары
даща чох мяруз галыр. Йералты суларын кимйяви чирклянмяси
чирклянмиш сятщ суларынын торпаьа щопмасы иля баш верир.
Мялумдур ки, сянайе мцяссисяляриндя чиркаб суларыны
тямизлямяк цчцн хцсуси чюкдцрцcц эюлcцкляр, эюлcцкбухарландырыcылар, шлам чюкдцрян эюлcцкляр вя с. йарадылыр.
Бязян щямин эюлcцклярдян чиркли суйун йералты суйа
гарышмасына имкан йараныр.
Чиркаб суларынын тямизлянмясиндя бязян сятщи актив
маддялярдян дя истифадя едилир. Щямин маддяляр юзляри дя
йералты суйу гисмян чиркляндирир.
Йералты сулар атмосфер чюкцнтцляри нятиcясиндя дя чиркляня биляр. Йаьыш вя гар васитясиля торпаг сятщиня дцшян су

онун сятщиндя олан зярярли маддяляри юзцндя щялл едяряк
торпаьа щопур вя беляликля йахынлыгда олан йералты сулара
гарышыр. Бу йолла йералты сулара мцхтялиф эцбряляр, пестисидляр,
цзви чиркляндириcиляр, гум, эил вя с. гарышмыш олур.
Беляликля, мялум олур ки, щям сятщ суларыны, щям дя
йералты сулары чиркляндирян мянбяляр кифайят гядярдир. Бунун
гаршысыны ики йолла алмаг олар.
1. Суйун чирклянмясинин гаршысынын алынмасы;
2. Чирклянмиш суйун тямизлянмяси.
Газ щалында олан туллантыларын ясас мянбяляри
Газ щалында олан туллантылар илк нювбядя атмосфери
чиркляндирир. Бу туллантыларын ясас мянбяляри ашаьыдакылардыр:
Ы. Няглиййатдан айрылан зящярли газлар.
ЫЫ. Истещсал просесляриндян айрылан зящярли газлар (газ
щалында олан истещсалат туллантылары). Бунлар ашаьыдакылардыр:
1) гара металлурэийа мцяссисяляриндян айрылан зящярли
газлар; 2) ялван металлурэийа мцяссисяляриндян айрылан
зящярли газлар; 3) нефт щасил едян сянайедян вя нефт-кимйа
мцяссисяляриндян айрылан зящярли газлар; 4) кимйа
сянайесиндян айрылан зящярли газлар; 5) семент вя иншаат
материаллары истещсал едян мцяссисялярдян айрылан зящярли
газлар; 6) кянд тясяррцфатында ишлядилян газ вя майе щалда
олан эцбряляр, газанханалардан айрылан тцстц газлары вя с.
Эюстярилян тулланты газлар атмосферя ютцрцлян милйон
тонларла туллантынын тяркибиндя олур. Тцстц вя диэяр йанма
мящсуллары тцстц боруларындан чыхдыгдан сонра онун
тяркибиндя олан тозлар вя диэяр ири щиссяcиклярдян ибарят олан
маддяляр бюйцк бир яразидя торпаг, битки вя инсанлары
зящярляйир. Бу туллантылары гысаcа да олса нязярдян кечиряк.
Щазырда дцнйа автомобил паркларында 400 млн.-дан
чох машын мювcуддур. Онларын щярякяти нятиcясиндя
атмосферя кцлли мигдарда зящярли газ ютцрцлцр. Бу газлар
ятраф мцщити, о cцмлядян инсанлары зящярляйяряк онлары
мцхтялиф хястяликляря дцчар едир. Щазырда авропанын цч

бюйцк шящяриндя – Афина, Нитсе вя Миланда автомобил
щярякяти чох йцксяк олдуьу цчцн бир сыра хястяликляр
йайылмышдыр. Она эюря дя бу шящярлярин ящалиси арасында юлцм
щаллары даща чохдур. Тулланты газларын тяркибиня азот вя
оксиэендян
башга
карбон
2-оксид,
зящярли
карбощидроэенляр, мцхтялиф азот вя кцкцрд оксидляри, бярк
щиссяcикляр дя дахилдир. Зящярли компонентлярин тяркибиндя
гурум вя гурьушун да олур ки, онлар да кансероэен
хассяляря маликдир. Щазырда щятта исти йай айларында беля ири
шящярляр цзяриндя думан ямяля эялир. Бу щадися чох тящлцкяли
бир просесин нятиcясидир. Бунун сябяби эцняш ишыьынын тясириля
автомобил туллантыларында олан карбощидроэенляр – карбон
2-оксид гарышыьында мцряккяб фотокимйяви чеврилмялярин баш
вермясидир. Бу йолла алынан думан фотокимйяви думан
адланыр. Фотокимйяви думанын тяркибиндя еля зящярли
маддяляр олур ки, онларын зярярли тясири илк тулланты газларда
олан зярярли маддялярин тясириндян бир нечя дяфя эцcлц олур.
Бу да cанлы алям цчцн даща тящлцкяли амилдир.
Щазырда Лос-Анъелосда 4 млн. автомобил щярякят
едир. Бу автомобиллярдян атмосферя щяр эцн ону зящярляйян
10 – 12 мин т. газ ютцрцлцр. Буну нязяря алан мцвафиг
идаряляр Лос-Анъелосда фасилясиз фяалиййят эюстярян
автоматик cищазлардан истифадя едир. Щямин cищазлар
атмосфердяки зящярли газларын мигдарыны юлчцр. Бу газларын
атмосфердяки гатылыьы нязярдя тутулмуш сярщяди кечдикдя
автоматик cищаз хцсуси сирена типли сяс чыхарыр. Сцрцcцляр
баша дцшцрляр ки, атмосфердя тулланты газларын мигдары
нормадан артыгдыр. Она эюря дя сцрцcцляр машыны дайандырыр
вя автоматик cищазын иcазя сигналыны эюзляйирляр. зящярли
газларын гатылыьы йол верилян нормайа гядяр азалдыгда cищаз
иcазя сигналы верир вя машынлар йенидян щярякятя эялир.
Ялбяття, бу йолла Лос-Анъелос кими ири сянайе
мяркязинин ekoloji иглимини гайдайа салмаг, «саьлам»
атмосфер щавасы йаратмаг мцмкцн дейил. Бунун цчцн

бейнялхалг алямдя тясирли тядбирляр щяйата кечирмяк
лазымдыр.
Азярбайcанын Бакы, Сумгайыт вя Эянcя шящярляри
юлкянин ekoloji cящятдян ян ялверишсиз шящярляриндян бири
олмасына бахмайараг бу шящярляр цзяриндя щялялик
фотокимйяви думан мцшащидя олунмамышдыр. Лакин бу
сащядя лазыми ишляр апарылмазса йахын заманларда
республика ящалиси беля бир тящлцкянин шащиди ола биляр.
Атмосферин зящярли туллантыларла чирклянмясиндя сянайе
туллантылары ясас йер тутур. Мцхтялиф кимйяви маддяляр вя
истещсал васитляри истещсал едян завод вя фабриклярдян
атмосферя кцлли мигдарда тоз, кцкцрдлц газлар вя с. ютцрцлцр.
Г а р а м е т а л л у р э и й а мцяссисяляри чугун вя
полад истещсал едян заман атмосфер щавасына чохлу
мигдарда зящярли газлар гарышыр.
Бир тон чугун щесабы цзря бу газларын тяркибиндя 4,5
кг тоз, 2,7 кг кцкцрд газы, 0,6 – 1 кг манган, чохлу
мигдарда арсен, фосфор, гурьушун-, cивя бирляшмяляри вя
щидроэен-сианид олур.
Агломерасийа фабрикляри дя атмосфери кцкцрд газы иля
кифайят гядяр зящярляйир. Кцкцрдлц филизлрин тяркибиндя 7 –
10%-я гядяр кцкцрд олур. Агломерасийадан сонра филиздя
0,2 – 0,7% кцкцрд галыр. Щесабланмышдыр ки, 1 г филиз
агломерасийа олундугда атмосферя 200 кг-а гядяр кцкцрд
газы ютцрцлцр.
Д а ш к ю м ц р ц н кокслашмасы заманы да атмосферя
чохлу мигдарда зящярли тоз дахил олур. Бу тозлар Даш
кюмцрц камералара долдурдугда вя коксу орадан
бошалтдыгда, коксун сюндцрцлмясиндя ямяля эялян тозлардыр.
Я л в а н м е т а л л у р э и й а да атмосфери зящярли газ
вя тозларла зящярляйир.
Електролиз цсулу иля алцминиум алындыгда бокситля
бирликдя криолитдян истифадя олунур. Тяркибиндя флцор олан бу
маддянин електролизиндя айрылан флцорун бир гисми атмосфер
щавасына гарышыр.

Н е ф т
и с т е щ с а л е д я н мцяссисялярдян вя
кимйяви заводларындан даща чох зярярли туллантылар айрылыр.
Бу да заводларда олан аваданлыьын щерметик олмамасы иля
изащ едилир. Синтетик каучук заводларындан щавайа хейли
мигдар, стирол, дивинил, толуол, асетон, изопрен, хлорпен,
винилхлорид бухарлары вя с. ютцрцлцр. Кимйа заводларындан
атмосферя ютцрцлян газларын яксяриййяти организм цчцн
зящярли щесаб едилир. Бу мцяссисялярдян атмосферя ютцрцлян
газларын тяркибиндя карбон 2-оксид, сулфит анщидриди,
мцхтялиф азот оксидляри, аммонйак, мцхтялиф цзви
бирляшмяляр, щидроэен-сулфид, карбон-сулфид, мцхтялиф хлорлу
бирляшмяляр вя с. олур.
К я н д т я с я р р ц ф а т ы мцяссисяляриндя айрылан
зящярли газлар да атмосфери мцяййян дяряcядя чиркляндирир.
Агросянайе бирликляри, enerji вя истилик мцяссисяляри,
щейвандарлыг вя гушчулуг фермалары, торпаьа верилян
мцхтялиф пестисидляр, ят истещсал едян мцяссисяляр вя с. зящярли
маддялярин ясас мянбяйидир. Кянд йерляриндя тохумларын
дярманланмасы заманы (мясялян, памбыг тохумуну
гранозан вя меркузан маддяляри иля ишлядикдя), якин
сащяляринин вя ятраф мцщитин бир щиссяси зящярлянир. Бцтцн бу
зящярлянмялярин тясири изсиз галмыр.
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мялуматында дейилир
ки, авропанын, АБШ-ын вя Канаданын атмосфериня щяр ил 100
млн. т. кцкцрдлц бирляшмяляр ютцрцлцр. Ону да гейд едяк ки,
атмосферя ютцрцлян зящярли маддялярин тящлцкяси даща бюйцк
яразиляри ящатя едир, чцнки бу маддяляр щава ахыны иля мин
километрлярля мясафядя йер дяйишяряк эениш атмосфер
яразисиня йайылыр. Мцяййян едилмишдир ки, АФР вя
Инэилтярядян баш эютцрян зящярли щава ахыны Скандинавийа
юлкялярини, АБШ-ын шимали-шярг штатларындан башланан зярярли
щава ахыны ися Канада яразисини зящярляйир.
Беля бир просес Азярбайcан яразисиндя дя юзцнц
эюстярмякдядир. Сумгайыт заводларындан пцскцрян юлцм

няфясли гара булуд кцляйин тясири иля Бакы атмосферини даща
дящшятли едир.
Сумгайыт кимйа мцяссисяляриндя истещсал олунан
мящсулун гядяри 1950-cи илдян 1964-cц иля кими 74 дяфя
артмышдыр. Щазырда шящярин игтисадиййатынын цмуми
щяcминдя кимйа, нефт-кимйа сащясинин хцсуси чякиси 57%
тяшкил едир. Бу рягям 70-cи иллярин орталары иля мцгайисядя 3
дяфя чохдур. Сонра 3-4 ил ярзиндя ekoloji шяраити сон дяряcя
аьыр олан бир шящярдя Азярбайcанын 40 иллийи адына синтетиккаучук истещсалат бирлийиндя ЕП-300 гурьусу, Бюйцк
Октйабрын 50 иллийи адына «Цзвисинтез» истещсалат бирлийиндя
«Полимер-120» тикилиб истифадяйя верилмишдир. Биз щяля онларcа
сех вя сащялярин ишя дцшмясини демирик. Топладыьымыз фактлары
нязярдян кечирдикдя чохлу cавабсыз суалларла, мцяммалы
тязадларла растлашырыг. Сумгайытда истещсал олунан сянайе
мящсулларынын иллик щяcми бир милйард цч йцз милйон манаты
кечиб. Бу о демякдир ки, Сумгайыт Гафгазда игтисади
гцдрятиня эюря щардаса цчцнcц, йа дюрдцнcц шящярдир. Лакин
ящалисинин щяйат сявиййясиня, ятраф мцщитинин вязиййятиня эюря
Сумгайыт Гафгазда бялкя дя ахырынcы йери тутур. Шящярдя
мяктяб, ушаг баьчасы, мянзил, кинотеатр, хястяхана вя с.
биналары чатышмыр. Ушаг юлцмц Цмуиттифаг сявиййясиндян 33
– 48%, республика сявиййясиндян ися 10% йцксякдир.
Сумгайытда щяр ил 90 ушаг юлц доьулур. Бу рягям тяхминян
7 – 8 ил яввял 72-дян йухары галхмырды. 62 – 65% гадынын
бятниндя оксиэен чатышмадыьындан ушаглар анадан
боьулмуш щалда доьулурлар. Щазырда эюстярилян проблемляр
тядриcян арадан галдырылыр.
Бярк тулланты мянбяляри вя онлардан истифадя
Юлкямиздя ятраф мцщитин мцщафизяси вя тябии
сярвятлярдян сямяряли истифадя олунмасы мясяляси инсанларын
тясяррцфат фяалиййятинин тяркиб щиссяси щесаб едилир. Гейд
едилдийи кими тулланты щям ятраф мцщити зибилляйир, щям дя

мцяссисяни ялавя эялирдян мящрум едир. Бярк туллантылар йер
сятщиндя даща чох йер тутур. Бунлар цчцн хцсуси хяндякляр
газылмасы иля йер сятщинин вязиййяти позулур. Файдалы
газынтыларын истисмары вя емалы заманы щяр ил ятраф мцщитя 8,5
милфард тон бярк тулланты атылыр. Бу гядяр туллантынын cями
10%-и истифадя едилир. Бу туллантылар чох бюйцк торпаг
сащялярини йарарсыз щала салыр. Диэяр тяряфдян щямин
туллантыларын тяркибиндя олан гиймятли компонентляр файда
вермядян туллантыйа чеврилир.
Бярк туллантылар башлыcа олараг Geoloji- кяшфиййат
ишляриндя вя файдалы газынтыларын истисмары заманы ямяля эялир.
Geoloji - кяшфиййат
ишляринин апарылмасы, файдалы
газынтыларын тапылмасы вя ондан халгын рифащы наминя истифадя
едилмяси эцнцн ваcиб мясяляляриндядир. Лакин мясялянин
икинcи тяряфини дя унутмаг олмаз. Geoloji-кяшфиййат ишляри
заманы даь газмаларынын ятраф мцщитя тясирини нязярдян
кечирсяк эюрярик ки, кцлли мигдарда торпаг фонду истифадясиз
галыр вя ятраф мцщит туллантыларла корланыр. Ekoloji системдя
мцхтялиф позулмалар баш верир.
Кяшфиййат хяндякляри бир тяряфдян торпаг фондуну
азалдыр, диэяр тяряфдян щямин хяндякляри долдурмадыгда
ямяля эялян йарьанлар торпаг ерозийасына сябяб олур.
Хяндяклярин дярин газылмасы йералты суларын сявиййясиня дя
тясир едир. Диэяр тяряфдян хяндякляри долдурмадыгда вя
тящлцкясизлик техникасы гайдаларына дцзэцн ямял етмядикдя
онлар инсан вя щейванлар цчцн тящлцкяли гуйулара чеврилир.
Кяшфиййат ишляри апарыларкян рекултивасийа ишлярини сямяряли
щяйата кечирмяк цчцн сцхурларын чыхарылмасы ишини селектив
апармаг лазымдыр. Беля оланда хяндякляр йалныз гейримящсулдар сцхурлар щесабына долдурулур. Бу да игтисади
cящятдян файдалы олан тулланты компонентляриндян истифадя
етмяйя имкан верир.
Бярк туллантыларын диэяр мянбяляри дя мювcуддур.
Бундан семент, эипс вя ящянэ заводларыны эюстярмяк олар.
Гарадаь семент заводунда бярк тулланты семент тозу, Бакы

эипс мямулаты заводунда ися эипс тозудур. Щесабламалара
эюря итки щесаб едилян семент тозунун мигдары орта щесабла
щяр ил 49 мин тон, эипс тозунун мигдары ися 1,5 мин тон
тяшкил едир.
Дашкясян мярмяр заводунда мярмяр иткиси щяр ил 3,7
мин куб метр, Ханкянди иншаат материаллары комбинатында
8,7 мин куб метр, ящянэ иткиси 57,4 мин куб метр, гранит
иткиси 0,5 мин куб метрдян чохдур. Эюстярилян мигдар
мцхтялиф нюв гиймятли иткиляр олмагла бярабяр ятраф мцщити
корлайыр, торпаг фондуну азалдыр, йашыллыьы мящв едир вя с.
Бунлары нязяря алараг юлкямиздя туллантылардан истфадя
етмяк проблеми щяллини эюзляйян ясас мясяля кими гаршыйа
чыхмышдыр. Бу мягсядля файдалы газынты йатагларындан
комплекс шякилдя истифадя едилир. Ямяля эялян туллантылардан
щям даь –мядян сянайесиндя, щям дя халг тясяррцфатынын
башга сащяляриндя истифадя олунур. Сянайенин инкишафы иля
ялагядар олараг туллантыханаларын сайы илдян-иля артыр.
Демяли, туллантылардан сянайедя и к и н c и х а м м а л кими
истифадя етмяк мясяляси эцнцн ваcиб проблеминя
чеврилмишдир. Бир нечя факта нязяр салаг. Тякрар емалдан
сонра бириллик семент иткисиндян 30 мин тон семент, эипс
иткисиндян 1,2 мин тон эипс алынмышдыр. Йахуд иткилярдян ялдя
едилян иллик эялир семент цзря 48 мин манат, эипс цзря 2,2 мин
манат тяшкил едир. Дашкясян мярмяр заводунун иткиляри
щесабына ялдя едилян иллик эялир 67,2 мин манат олмушдур.
Бярк туллантыларын илкин мянбяляри сянайенин инкишаф
етмяси иля эенишлянир. Щямин мянбялярдян cямиййят хейриня
истифадя едилмядикдя онлар ятраф мцщити корлайыр, ekoloji
таразлыьы позур, торпаг фондуну азалдыр вя файдалы торпаг
сащяляринин ерозийасыны эенишляндирир.
Щесабламалар эюстярирди ки, Совет Иттифагында бир илдя
йер алтындан файдалы газынты ады иля 15 млрд. тон даь кцтляси
чыхарылырды. Тясяррцфат дювриййясиндя ися минерал хаммалын
1
3 щиссяси иштирак едирди. Щесабланмышдыр ки, щазыр мящсул
истещсалында фадалы газынтынын йалныз 7%-и сярф олунурду.

Щазырда електрик стансийаларындан алынан 1,2 млрд. тондан
чох шлак, 580 млн. тон металлурэийа шлакы, 200 млн. тондан
чох фосфоэипс топланыб галмышдыр. Инди мцтяхяссисляря
мялумдур ки, туллантыларда йыьылыб галмыш файдалы хаммал
йени ачылмыш шахталардакы файдалы хаммалдан чохдур.
Мясялян, гара металлурэийа шламларынын тяркибиндяки дямир
тязя дямир филизляриндя олан дямирдян чохдур. Бу беля бир
нятиcяйя эялмяйя имкан верир ки, йени файдалы газынтылар
ахтармаг, кцлли мигдарда хярc гоймаг, ятраф мцщити
корламаг явязиня щямин туллантылардан истифадя етмяк даща
сярфялидир. Анализ нятиcясиндя мялум олмушдур ки, Ниъни
Таэил металлурэийа комбинатындан алынан щяр 30 млн. тон
шлакда 1 млн. тон дямир итирилир. Бурадан беля бир нятиcя чыхыр
ки, гара металлурэи-йа туллантыларындан тякрар истифадя етмяк
мясяляси актуал бир проблем кими гаршыда дурур.
Артыг туллантылардан икинcи хаммал кими истифадя етмяк
мясяляси игтисади вя ekoloji cящятдян юз сямярясини
эюстярмишдир. Сцбут олунмушдур ки, туллантыдан истифадя
олунма хярcи, йени хаммалын ялдя едилмяси хярcиндян 2 - 3
дяфя аздыр.
Иншаат материаллары сянайеси вя тикинти сянайеси щяр ил
3,5 млрд. тондан чох гейри-филиз хаммалдан истифадя едир.
Щалбуки туллантылардан истифадя етмякля онун бюйцк бир
гисми явяз едиля билярди. Явязиндя ися бу сянайелярин юзляри
бюйцк тулланты мянбяляриня чеврилмязди.
Металлурэийа мцяссисяляри, кюмцр зянэинляшдирян
фабрикляр, истилик електрик стансийалары вя йцзлярля диэяр
мцяссисяляр юз ишлярини туллантылардан тякрар истифадя етмяк
истигамятиндя дейил, йени тулланты йатаглары йаратмаг
истигамятиндя гурурлар. Бунунла да юлкяйя щям игтисади,
щям дя ekoloji cящятдян бюйцк зярбя вурурлар. Нязяря
алмаг лазымдыр ки, тякcя 1 т туллантыны мцяссисядян
узаглашдырмаг цчцн няглиййат хярcи орта щесабла 5 – 8
маната баша эялир. Диэяр тяряфдян щямин тулланты алтында

чохлу файдалы торпаглар истифадясиз галыр вя ятраф мцщит
зибиллийя чеврилир.
Мцтяхяссисляр вя алимляр йаранмыш вязиййятдян йеэаня
чыхыш йолуну туллантысыз вя аз туллантылы мцяссисялярин
йарадылмасында эюрцрцляр. Русийада беля мцяссисяляр артыг
фяалиййят эюстярир. Беля мцяссисяляр чохпрофилли олмалы, лазым
олан хаммал йатагларына йахын йерляшмялидир. 1973-cц илдян
башлайараг Ъданов шящяриндяки Илич адына металлурэийа
заводу туллантысыз ишляйир. Завода алынан йени шлак
хырдаланыр, кющня шлакдан ися хыр щазырланыр. Бу йолла тикинти
сянайеси щяр ил 2 млн. тон хырдаланмыш шлак вя 2 млн. тондан
чох хыр ялдя едир.
Тяркибиндя дямир олан шлам вя тоздан истифадя етмякля
бу мцяссися хейли эялир ялдя едир вя ятраф мцщит еколоэийасына
бюйцк файда верир. Мцяссисядя щял ил 1 млн. тондан чох шлам
вя 110 мин т. тоз туллантысы алыныр. Бу туллантылардан истифадя
етмякля бюйцк игтисади сямяря ялдя едилир. Беля ки, 1 т чугун
истещсалында 750 кг дямир филизиня, 40 кг манган филизиня,
100 кг йанаcаьа вя 300 кг ящянэ дашына гянаят едилир.
Щазырда домна шлаклары ясасында алынан шцшядян
каталитик емал йолу иля шлакоситаллар алыныр. Ситаллар йцксяк
физики-механики вя физики-кимйяви хассяляря маликдир. Бу
хассяляр онлардан гиймятли иншаат материалы кими истифадя
етмяйя имкан верир. Москванын бир сыра бина вя
мцяссисяляринин

Cядвял 12.
Бязи бярк туллантыларын нювляри вя онлардан
истифадя олунмасы
Сянайе
нювц
1
Кимйа
сянайе
си

Туллантылары
н мянбяйи
2
Фосфорлу
эцбряляр
истещсалы

Туллантылар
ын ады
3
Фосфоэипсл
яр

Иншаат
матери
аллары
сянайеси

Иншаат
материаллары
нын чыхарылмасы,
азбестин алынмасы
Дямир
филизинин
чыхарылмасы,
зянэинляшдир
илмяси
вя
сафлашдырылм
асы

Азбестли
хырдават
вя
диэяр
йарарсыз
туллантылар

Гара
металл
урэийа
сянайе
си

Кварс
туллантылары
(дямир
филизи 50%)
0,15-5 мм
юлчцлц
фраксийа
0,14 мм
юлчцлц
фраксийа
Тулланты
сц-хурлар,
дямир
квариситляр,
филизсиз даь
сцхурлары,
тябашир
Эилляр
Гумлар

Туллантылардан истифадя олунмасы
4
Семент истещсалында, йапышдырыcы
материал кими вя бундан тикинти вя
мяишят
цчцн
мямулатлар
щазырланмасында
Азбест ящянэли семент вя йумшаг
юртцк истещсалы цчцн компонент,
линоле-ум истещсалында долдуруcу
кими, асфалт гарышыьы, бетон, рянэ,
одадавамлы
материаллар
щазырланмасында
Монолит дямир-бетон вя аьыр
йыьма бетон конструксийаларында
долдуруcу кими, асфалт –бетон
истещсалында вя с.

Аьыр вя мясамяли бетон, силикат
тяркибли
аьыр
бетон
конструксийаларында
вя
мящлулларда долдуруcу кими
Аьыр вя хцсуси аьыр бетонларда
долдуруcу, щабеля автомобил
йоллары иншаасында балласт материал
кими вя с. Дашкясян даь-мядян
мцяссисяляриндя хаммал кими
Йцнэцл бетонларда долдуруcу
кими,
керамик
канализасийа
боруларынын щазырланмасында
Сафлашдырма олмадыгда силикат
кярпиcлярин щазырланмасы цчцн,
сафлашдырдыгдан сонра бетонларда
долдуруcу кими, щюрэц ишляриндя
вя сувагчылыгда мящлул кими

12-cи cядвялин давамы
1

Ялван
металл
урэийа
сянайе
си

2

Манганл
ы филизлярин
чыхарылма
сы,
зянэинляш
дирилмяси
вя емалы
Алцминиу
м
истещсалы
Мис
истещсалы

3
Ящянэдашы
Манган
тяркибли туллантылар.
Тулланты
сцхурлары
–
эилляр
вя
ящянэ дашы
Нефелинли
шлам

Мис-колибденли
филиз
туллантылары,
хцсусиля
кцкцрдлц туллантылар, азгиймятли
кцкцрд
туллантылары
Гурьушун- Ачылыш сцхурсинк
ларынын
истещсалы
туллантылары
ВолфрамКварс эилляри,
молибден гумлар
истещсалы
Полимета Аьыр
лл
суспензийалы
истещсалы
зянэинляшдир
мядя, йцнэцл
чынгыл
Електри Истилик
Даш кюмцр кцк
електрик
лц (ялдя олан
enerjiси стансийал кцлцн 40%-ни
ары
тяшкил едир)
Шистли кцл

4
Флйус кими (Гарадаь, Газах,
Эцздяк даь-мядян комбинаты),
металлурэийа просесляриндя
Гящвяйи рянэли кярпиc истещсалы
цчцн, гырмызы кярпиc, керамзит,
дивар материаллары, ящянэ истещсалы
цчцн

Портландсемент истещсалы цчцн
ясас компонент, хаммал кими

Йандырылдыгдан сонра керамзит
вя цзлцк плитялярин истещсалында,
одадавамлы кярпиc алмаг цчцн
компонент кими

Цзлцк
плитяляри
вя
кярпиc
истещсалында, суваг вя щюрэц
мящлулларынын щазырланмасында
Мямулат
щазырламаг
цчцн
формалар щазырланмасында
Мцхтялиф
заводларында
чынгыл кими

механикитюкмя
йцнэцл фраксийалы

Сементсиз
конструксийа
хаммал кими

материал
вя
сянайесиндя

Мясамяли бетонларын истещсалында
хаммал кими

тикинтисиндя шлакоситаллардан истифадя олунмушдур. Юлкямизин
шлакоситаллара олан тялябаты индии щяр ил 200 млн. м2 тяшкил
едир. Она эюря дя домна шлаклары ясасында алынан шцшянин
каталитик кристаллашмасынын ящямиййяти дурмадан артыр вя бу
сянайе сащяси эетдикcя эенишлянир. Туллантысыз мцяссися
йарадылмасы сащясиндя бу ирялийя атылан ян ири аддымлардан
биридир.
Сон вахтлар кющнялмиш автомобил шинляриндян тякрар
истифадя едилмяси дя мцяссисяляря бюйцк игтисади файда верир.
Юлкянин бир чох мцяссисяляриндя кющня резин шинлярин
реэенерасийасы просеси щяйата кечирилир. Бу йолла алынан
материал каучуку явяз едир, иншаат материалы кими сярф
олунур вя с. Щесабланмышдыр ки, бир тон кющня шиндян
истифадя етмякля 400 кг синтетик каучука гянаят етмяк олар.
Беляликля, биз эюрцрцк ки, бярк тулланты мянбяляри вя
онлардан истифадя сащяляри кифайят гядярдир. Бунлар цмуми
щалда 12-cи cядвялдя верилмишдир.

Истещсалат суларынын тямизлянмяси
Мцхтялиф яламятляриня эюря чиркаб суларынын нювляри,
тяркиби вя тябияти яввялки фясилдя нязярдян кечирилмишдир.
Мялумдур ки, ятраф мцщитин горунмасы цчцн щяйата
кечирилян санитарийа-техники тядбирляр арасында истещсалат
суларынын тямизлянмяси хцсуси йер тутур. Бу сащядя тятбиг
олунан bioloji тямизлянмянин ян мцасир методлары беля
чиркаб суларын там тямизлянмясини тямин етмир. Мцхтялиф
тямизлямя методларынын тятбиг едилмясиня бахмайараг
давамлы чиркляндириcиляр судан айрылмыр вя су иля бирликдя
дянизляря, эюлляря вя диэяр су щювзяляриня дахил олур. Суларын
там тямизляня билмясинин ясас сябяби, истещсалат суларыны
чиркляндирян маддялярин щям тяркиб, щям дя хассяляринин
там юйрянилмясидир. Щяр ил йени-йени маддяляр алыныр, онларын
бир гисми тяркиби олмайан чиркаб суларында су щювзяляриня
ахыдылыр. Тябии су щювзяляриня дахил олан беля суларын
метаболизми нятиcясиндя чохлу мигдарда йени бирляшмяляр дя
ямяля эялир. Бунунла мясяля даща да мцряккябляшир. Она
эюря дя беля бир нятиcяйя эялмяк олур ки, сянайенин индики
сцрятля инкишаф едиб эенишляндийи бир заманда щям чиркаб
суларынын, щям дя су щювзяляринин там тямизлянмяси
проблеми щялялик щялл едилмямиш галыр. Мялумдур ки,
сутутарларынын юз-юзцня тямизлянмяк габилиййяти вардыр.
лакин онлары чиркляндирян мянбялярин чохлуьуну нязяря
алдыгда айдын олур ки, бу просес су щювзяляринин стандарт
нормайа гядяр тямизлянмясини тямин едя билмяз.
Сутутарларынын юз-юзцня тямизлянмяси чох чятин вя мящдуд
олдуьундан орайа ахыдылан истещсалат суларыны онларда олан
зярярли маддялярин гатылыьыны 30000-3000000 дяфя азалтдыгдан сонра бурахмаг олар. Лакин Волга кими бюйцк бир чайа
бурахылан чиркаб сулары 350 дяфядян чох дурулашдырылмыр.
Чиркаб суларын тямизлянмяси мцхтялиф цсулларла щяйата
кечирилир. Бу цсулларын тятбиг едилмяси чиркабын тябиятиндян вя

онун судакы гатылыьындан асылыдыр. Беля цсуллардан бир
нечясини нязярдян кечиряк.
1. Т е р м и к и ц с у л. Чиркаб суларын термики цсулла
тямизлянмяси суда олан цзви бирляшмялярин йцксяк
температурда оксидляшмясиня (йанмасына) ясасланыр. Бу
заман йанма мящсуллары зярярсиз газлар, галыг ися бязян
сянайедя истифадя олунан бярк маддяляр олур. Бу цсул
чиркабын гатылыьы чох олан суйун тямизлянмяси цчцн тятбиг
олунур.
2. М е х а н и к и ц с у л. Бу цсулла суйун тямизлянмяси
суйун «ялянмяси» (суйун тордан вя ялякдян кечирилмяси),
сахланмасы вя сцзцлмяси иля щяйата кечирилир. Судакы чиркаб
бюйцк щиссяcикляр шяклиндя олдугда ону тор вя йа ялякдян
бурахырлар. Кобуд дисперс щиссяcикляр су чюкдцрцcцляриндя
сахланмагла чюкдцрцлцр. Инcя дисперс щиссяcикляр коагулйатларын ( FeCl 3 , AlCl 3 вя с.) кюмяйи иля коагулйасийа етдирилир,
алынан чюкцнтцляр ися сцзэяcдян сцзцлцр. Сыхлыьы суйун
сыхлыьындан аз олан инcя дисперс щиссяcикляри судан айырмаг
цчцн су флотасийа едилир.
3. Ф и з и к и – к и м й я в и ц с у л. Бу цсул даща чох
йайылмышдыр вя онун ашаьыдакы нювляри мялумдур:
а) е к с т р а к с и й а ц с у л у. Чиркаб суларындан
феноллары, йцксякмолекуллу туршулары вя диэяр цзви
бирляшмяляри айырмаг цчцн истифадя олунан бу цсул ян эениш
йайылмыш вя перспективли цсулдур. Екстраксийа цсулу иля
чиркаб сулары тямизлямяк цчцн суйа чиркабы юзцндя щялл
едян, юзц ися суда щялл олмайан щялледиcи ялавя едилир вя су
чалхаланыр. Щялледиcи чиркабы, зярярли маддяляри юзцндя щялл
едир (екстракт) вя чиркабдан айрылмыш суйун (рафинатын)
цзяриндя тябягя ямяля эятирир. Айырыcылар васитясиля екстракт
рафинатдан айрылыр, рафината йенидян щялледиcи ялавя едилир вя
просес беляcя бир нечя дяфя тякрарланыр. Нятиcядя екстрактлар
бирляшдирилир вя дистилля йолу иля щялледиcи зярярли маддялярдян
айрылыр.

Фенолу судан тямизлямяк цчцн ян йахшы щялледиcи
(екстраэент) бутиласетат, етиласетат, диизопропил ефири вя бензол
щесаб едилир. Фенолла бирликдя йаь туршулары вя щидроэен-сулфид дя айрылыр. Бу мягсядля екстраксийа калонларындан, тозландырыcыдан вя гарышдырыcы екстракторлардан истифадя едилир;
б) е н а п о р а с и й а ц с у л у иля чиркаб сулары
тямизлямяк цчцн чиркабы су бухары иля говурлар. Бу
мягсядля бухар – сиркулйасийа цсулу даща чох тятбиг олунур.
Бу щалда бухар чиркабы судан говуб чыхарыр, юзц ися гяляви
иля йуйулараг йенидян просеся гайтарылыр вя орада йенидян
гяляви иля йуйулур, йяни бухар просесдя сиркулйасийа етдирилир.
Бухар – сиркулйасийа цсулу кокс-кимйа заводларынын
чиркаб суларындакы фенолу, н – крезолу, карбон туршуларыны,
- вя - нафтоллары, фенолформалдещид гатранларыны айырмаг
цчцн истифадя едилир;
в) а з е о т р о п г о в м а ц с у л у. Бу цсул бир чох
кимйяви маддялярин су иля азеотроп гарышыг ямяля
эятирмясиня ясасланыр. Дистилля калонунда су бухары иля
гыздырылан чиркаб суйун бир гисми чиркабла бирликдя азеотроп
гарышыг кими бухар щалында конденсатора дахил олур вя
орада конденсляшир. Сойудулмуш конденсат сеператорда ики
тябягяйя айрылыр. Тямиз су тябягяси ашаьыдан хариc олур.
Судакы чиркляндириcи маддялярин гатылыьы чох олдугда вя
онлар суда пис щялл олдугда азеотроп говма цсулу даща
еффектли олур;
г) и о н д я й и ш м я ц с у л у ионит ионларынын суйу
чиркляндирян ионларла мцбадиля олунмасына ясасланыр;
д) а д с о р б с и й а ц с у л у даща чох йайылмыш
цсуллардан биридир. Бу цсулла чиркаб суларындакы гатылыьы ян
аз олан зярярли маддяляри судан айырмаг мцмкцндцр. Беля
щалларда башга цсулларын тятбиги йа чох баща баша эялир, йа
да о цсуллары тятбиг етмяк мцмкцн олмур. Адсорбсийа
цсулу иля чиркаб суларындакы бцтцн цзви маддяляри айырмаг
мцмкцндцр. Адсорбент кими активляшмиш кюмцр вя синтетик
гатранлар эютцрцлцр. Эюстярилян адсорбентляр щидрофоб

хассялидир.
Ян
йахшы
адсорбент
КАД
маркалы
активляшдирилмиш кюмцр щесаб едилир.
4. Б и о к и м й я в и ц с у л микроорганизмлярин
кюмяйи иля чиркаблары зярярсиз щала салмаьа имкан верир.
Оксидляшмя нятиcясиндя зярярли маддяляр суйа, карбон
газына, сулфат вя нитрат ионларына чеврилир. Биокимйяви
тямизлямя цсулунда ики методдан истифадя едилир: аероб
методу (оксиэен иштиракында), анаероб методу (оксиэен
олмайан мцщитдя). Ахырынcы цсул нисбятян аз йайылмышдыр.
Биокимйяви цсулларла чиркаб суларда щялл олмуш минерал вя
цзви маддяляр кянар едилир. Чиркаб суларын мцхтялиф
методларла тямизлянмя еффекти ашаьыдакы cядвялдя (cядвял
13) эюстярилир.
Cядвял 13.
Чиркаб суларын тямизлянмя цсулларынын еффектлилийинин
мцгайисяси
Цсуллар
Механики
Физики-кимйяви
Биокимйяви

Еффектлийи, %-ля
Щялл олмайан
Оксиэеня олан
гарышыглара эюря
биокимйяви тяляб
60 – 90
30 – 40
90
50 – 75
90
80 – 90

Чиркаб суларын тямизлянмяси цчцн тятбиг олунан
цсуллардан чох йайыланлары физики-кимйяви вя биокимйяви
цсуллардыр.
Физики – кимйяви цсул.
Истещсалат суларынын коагулйант тятбиг етмякля тямизлянмяси
Физики–кимйяви цсулла суйу тямизлямяк цчцн
коагулйантлар вя флокулйантлардан, сорбентляр вя
оксидляшдириcилярдян, иондяйишянлярдян вя с. истфадя едилир.
Мялумдур ки, суйун биокимйяви йолла тямизлянмяси ян
еффектли методлардан биридир. Лакин чиркаб суларда еля
маддяляр олур ки, онлар асылганлар ямяля эятирдийи цчцн
биокимйяви цсулла судан айрылмыр. Она эюря дя физики-

кимйяви цсулдан истифадя едилир. Чятин оксидляшян цзви
маддяляри, биоэен елементляри, аьыр металларын ионларыны вя
бязи зящярли маддяляри физики-кимйяви цсулларла тямизлямяк
даща сямярялидир. Бу мягсядля суйа коагулйант вя
флокулйант кими мцхтялиф реаэентляр ялавя олунур. Она эюря
дя бу методлара реаэент методлары дейилир.
Реаэент методлары еффектли методлардыр. Тятбиг олунан
реаэентин сечилмяси онун юз тябиятиндян вя судакы
гатышыгларын тяркибиндян асылыдыр. Коагулйант кими яксяр
щалларда алцминиум-сулфат, сулфат вя фосфат туршулары,
аммонйаклы су, дямир 3-щидроксид вя дямирин бир сыра
дузлары эютцрцлцр. Бир гайда олараг алцминиум-сулфат суйа
тоз щалында, бязян дя мящлул кими ялавя олунур.
Тямизлянмиш алцминиум-сулфатда сусуз алцминиум –сулфатын
гатылыьы 40%-дян, тямизлянмямиш алцминиум-сулфатда ися
35,5%-дян аз олмамалыдыр. Коагулйант суда там щялл
олмалыдыр. Там щялл олмадыгда ися бу мягсядля кюмякчи
васитялярдян истифадя едилир. Коагулйантын мигдары суйун
анализ тяркиби мялум олдугдан сонра мцяййян едилир. Бу
мягсядля хцсуси дозаторлардан истифадя олунур. Суйун
тямизлянмя дяряcясиня коагулйантын су иля гарышма дяряcяси
бюйцк тясир эюстярир. Бу эюстяриcи сцрятля гарышдырма заманы
ортокинетик мярщялядя щиссяcиклярин ашаьыдакы формулла ифадя
олунан тоггушма тезлийиндян асылыдыр:
N 12 Kr 3 n02 P /
Бурада: Н – щиссяcиклярин тоггушма тезлийи,
К – тяcрцбядя тяйин олунан сабит,
р – агрегасийа башланан анда щиссяcикляр арасындакы
мясафя,
н0 – ващид щяcмдяки щиссяcиклярин сайы,
П – гарышдырмайа сярф олунан эцc,
- динамик юзлцлцкдцр.
(93) формулунун анализи эюстярир ки, тоггушмаларын
сайы гарышдырма интенсив олдугcа чох олур. Лакин гарышдырма

сцряти мцяййян градиентя чатдыгдан сонра ямяля эялян
агрегасийалар йенидян даьылмаьа башлайыр. Гарышдырманын
сцрят градиенти G
P / формулу иля щесабланыр.
Коагулйантын су иля гарышмасы гарышдырманын сцрят
градиентинин гарышдырмайа сярф олунан замана щасили иля
юлчцлцр. Буна Кемп критерийасы дейлир.
Суйа коагулйант дахил етдикдя системин агрегасийа
давамлылыьы азалыр. Буна сябяб одур ки, електролит иля тясир
едилдикдя ионларын щиссяcикляр цзяриндя сорбсийасы башланыр вя
беляликля дя пис щялл олан маддяляр ямяля эялир ки, онлар да су
фазасында ифрат доймуш мящлул ямяля эятирир.
Коагулйаторун бярк фазасынын ифрат доймуш
мящлулдан айрылмасы просесини цч дювря айырмаг олар.
1) инкубасийа дюврц;
2) бярк фаза щиссяcикляринин бюйцмя дюврц;
3) бярк фазанын гоcалма дюврц.
Инкубасийа дюврц илкин мящлулун ифрат доймасы
просесинин бцтцн дюврляриндя мцшащидя олунур. Бу дювр
кристаллизасийа чятинликляриндян асылыдыр. Кристаллашма
мяркязинин тез йаранмасы инкубасийа дюврцнц гысалдыр.
Кристаллашма мяркязи реал шяраитдя щялл олан маддялярин
гарышыглар цзяриня чюкмяси иля башлайыр вя онун йаранма
сцряти гарышдырма сцрятиндя, температурдан, гарышыгларын
судакы гатылыьындан, сятщи эярилмянин гиймятиндян асылыдыр.
Температурун йцксялмяси вя сятщи эярилмянин азалмасы
кристаллашма мяркязинин йаранмасыны сцрятляндирир.
Инкубасийа дюврцндян сонра кристаллашма мяркязляри
бюйцмяйя башлайыр. Кристаллашманын кинетикасы кристаллашма
мяркязинин бюйцмя сцрятиндян асылыдыр. Бу мяркяз бюйцдцкcя вя сайы артдыгcа агрегасийа башлайыр вя коагулйантла
бирликдя суйу чиркляндирян гарышыглар да чюкцр. Бярк фаза
щиссяcикляринин бюйцмя дюврц гарышдырманын сцрятиндян,
кристаллашма мяркязинин сайындан, температурдан вя с.
асылыдыр.

Коагулйантла йаранан бярк фазанын судан айрылма
просеси онун гоcалма просесидир. Гоcалма дюврцндя бярк
фазанын ямяляэялмя просесляри баша чатыр вя майе фазадан
айрылыр.
Системя хариcи електрик вя магнит сащяляри иля тясир
етмякля дя инкубасийа дюврцнц узатмаг олар. Хариcи
електрик сащясинин тясири кристаллашан маддянин електрофизики
хассясиндян, хариcи електрик сащясинин тясир еффекти ися сащянин
эярэинлийиндян, тятбиг олунан коагулйантын тябиятиндян вя
ямяля эялян суспензийанын електрик вя йа магнит сащясиндя
галма мцддятиндян асылыдыр. Коагулйант кими дямир 3щидроксид эютцрдцкдя електрик вя магнит сащяляри
коагулйасийа просесини даща чох сцрятляндирир. Бунун ясас
сябяби одур ки, хариcи електрик вя йа магнит сащясинин тясири
иля дямир 3-щидроксид чох сцрятля агломерасийа едир вя диэяр
щиссяcикляр дя онунла бирликдя сцрятля чюкмяйя башлайыр.
Сон заманлар суйу тямизлямяк цчцн флотасийа цсулу да
эениш тятбиг олунур. Бу цсулун бюйцк цстцнлцйц ондан
ибарятдир ки, просес чох гыса мцддятдя баша чатыр вя суйун
тямизлянмя еффекти йцксяк олур. Цсулун чатышмайан ясас
cящяти флотасийа просеснин щиссяcиклярин хассяляриндян,
юлчцсцндян вя ямяля эялян инcя дисперс суспензийанын физикикимйяви хассясиндян асылы олмасыдыр. Башга сюзля, бу цсулла
истянилян тяркибли чиркаб суларыны тямизлямяк олмур. Йяни
флотасийа цсулу сечиcи характерлидир. Буну нязяря алараг
мцхтялиф флотасийа цсулларындан истифадя едилир. Бунлардан ян
чох тятбиг олунаны електролитик флотасийа цсулудур. Бу цсулда
електрофлотатор вя електрокоагулйаторлардан истифадя едилир.
Електролитик флотасийа апараты А.А. Мамаков
тяряфиндян тяклиф олунмушдур. Бу апаратын иш принсипи
белядир: истещсалат суйуна ялавя едилмиш електролит
(коагулйант) иштиракында су електролизя уьрайыр вя айрылан
газ габарcыглары йухары галхыр. Йухарыдан верилян чирклянмиш
су иля эюрцшдцкдя суда олан гатышыглар да габарcыгларла

бирликдя йухары галхараг суйун сятщиня топланыр. Орадан ися
чыхыш сексийасындан хариc олур.
Беля бир гурьунун схеми 29-cу шякилдя эюстярилмишдир.
Гурьу електролиз ваннасыны хатырладыр.
Инкишаф етмиш
капиталист юлкяляриндя
щазырда еля апаратлар
фяалиййят эюстярир ки,
онларда щям електрокоагулйасийа, щям
дя електрофлотасийа
просеслярини
ейни
заманда апармаг
олур.
Истещсалат
суларынын електролитик
флотасийа цсулу иля
тямизлянмясиня
суйун електрокимйяви
Шякил 29. Елекролитик флотасийа
тямизлянмяси дейилир.
гурьусунун схеми:
Електрокимйяви
1-анод, 2-катод, 3-ишчи сексийа,
тямизлямя
просеси
4-гябул сексийасы, 5-кюпцк алан,
бир гайда олараг
6-чыхыш сексийасы.
електрокоагулйаторл
арда апарылыр. Електрокоагулйатор щяcми 0,5 – 10,0м3 олан
вя електродларла тяcщиз олунан габдыр. Електродлар нювбя иля
дяйишдирилян полад вя алцминиум материаллардан щазырланыр.
Чиркаб суларда олан аьыр метал ионлары електрод цзяриндя
щидроксид ионлары иля бирляшир. Ямяля эялян щидроксид чюкцр вя
анод щялл олур. Бу просес ашаьыдакы тянликлярля ифадя олунур.
К а т о д д а: 2 H 2 O 2e
Fe
2OH
Fe OH 2
А н о д д а:

Fe 2e

Fe

H2
2

2OH

Истещсалат суларынын флокулйант тятбиг етмякля тямизлянмяси
Коагулйантларын тятбиги иля суйун тямизлянмя
интенсивлийи тямизляняcяк суйа флокулйантларын ялавя едилмяси
иля артыр.
Флокулйант иштиракында апарылан тямизлянмя просесинин
йцксяк еффектлилийи онларын истещсал мигдарыны вя онлары алмаг
цчцн лазым олан хаммал мянбялярини эенишляндирмяйи тяляб
едир.
Флокулйантлар цч група бюлцнцр:
1) гейри-цзви бирляшмяляр; 2) тябии полимерляр; 3) синтетик
полимерляр.
Б и р и н c и г р у п флокулйантлара мисал олараг
активляшмиш силикат туршусуну эюстярмяк олар. Активляшмиш
силикат
туршусуну
алмаг
цчцн
натриум
силикаты
нейтраллашдырмаг лазымдыр. Бу туршунун мящлулуну
щазырламаг цчцн гяляви хассяли майе шцшя активляшдириcи
реаэент мящлулу иля гарышдырылыр. Активляшдириcи реаэент кими
сулфат туршусу вя йа алцминиум-сулфат мящлулу эютцрцлцр.
Актив силикат туршусунун texnoloji хассяси коллоид
юлчцлц агрегатларын ямяля эялмя просесиндян асылыдыр. Бу
просесдя эелябянзяр шахяли гурулуша малик олан агрегатлар
коллоид щиссяcикляр вя бярк сятщля гаршылыглы тясирдя олур.
Алынан актив силикат туршусунун хассяляри ясасян
активляшдириcи реаэентин майе шцшя иля гарышдырылма
rejimiндян асылыдыр.
И к и н c и г р у п флокулйантлара нишаста, селлцлозанын
тюрямяляри, натриум алкинат, гуар гатранлары, микроbioloji
синтез йолу иля алынан флокулйантлар вя с. аиддир.
Бу груп флокулйантларын цстцн cящятляри одур ки, онлар
практики cящятдян тамамиля зярярсиздир. Бунунла беля
флокулйант хассяляри чох да йцксяк дейил.
Ц ч ц н c ц
г р у п флокулйантлар даща чох
йайылмышдыр. Бу група мянсуб олан синтетик полимерлярдян
флокулйант кими дцнйа мигйасында истифадя едилир. Синтетик

полимерлярин флокулйант кими эениш тятбиг олунмасынын
сябяби онларын йцксяк флокулйант хассяляря малик олмасыдыр.
Бу тип флокулйантларын бир чохуну коагулйантлардан истифадя
етмядян суйу тямизлямяк вя инcя дисперс суспензийалары
шяффафлашдырмаг цчцн тятбиг етмяк олар. Щям дя бу просеси
флокулйантын чох кичик бир дозасы иля апармаг мцмкцндцр.
Синтетик полимер флокулйантлар цч група бюлцнцр: 1)
гейри-ион флокулйантлар; 2) анион флокулйантлар; 3) катион
флокулйантлар.
Биринcи група мисал олараг полиакриламиди, полиетиленоксиди, поливинилпирролидону, поливинил спиртини вя с. эюстярмяк
олар.
Анион
типли
флокулйантлара
натриумполиакрилат,
полистиролсулфотуршу вя с. мисал ола биляр. Эюстярилян
флокулйантлардан
даща
еффектлиси
катион
типли
флокулйантлардыр. Бу тип флокулйантлар мцсбят йцклц
щиссяcиклярдян ибарят олуб юз сятщиндя мянфи йцклц
щиссяcикляри адсорбсийа едир. Катион флокулйантлар
истещсалатда
ВА-2, ВА-3, ВПК-101, ВПК-402 вя с.
маркалары иля бурахылыр.
Адсорбсийа гатынын структуру вя адсорбсийа просеси
полимерин молекул кцтлясиндян вя молекулйар-кцтля
пайланмасындан асылыдыр.
Щамар сятщли вя йцксяк сятщ enerjiсиня малик олан
адсорбентляр цзяриндя эедян адсорбсийа просеси адсорбентин
молекул кцтляси артдыгда сцрятлянир. Садя олмайан
сорбентляр цчцн адсорбсийанын молекул кцтлясиндян асылылыьы
ашаьыдакы тянликдя ифадя олунур:
As KM
Бурада: К вя
- щялледиcинин тябиятиндян вя
адсорбсийа сятщиндян асылы олан ямсаллар,
Ас – адсорбсийа кцтляси,
М – молекул кцтлясидир.
Молекул кцтляси артдыгда мящлулун гатылыьы дойма
яряфясиндя азалыр, адсорбсийа гатынын галынлыьы ися артыр.

Сянайедя истещсал олунан вя истещсал олунмасы нязярдя
тутулан катион флокулйантларын бязиляри 14-cц cядвялдя верилир.
Cядвял 14.
Сянайедя истещсал олунан вя истещсал олунмасы нязярдя тутулан
бязи катион флокулйантлар
Флокулйант
ВПК-101
ПЕИ
ППС
ВПК-402

Флокулйант
Молeкул
мящлулунун
кцтляси
гатылыьы

20%-ли
мящлул
25%-ли
мящлул
50%-ли
мящлул
28%-ли
мящлул

Електйцкц
мВ

Функсионал груп

6 10 4

137

N CH 3

3 10 4

-

N , N , NH 2

4 10 6

+ 47

3 10 5

+ 41

ПДМАЕМА

2%-ли
мящлул

2 10 5

-

ОКФ

2%-ли
мящлул

6 10 5

+ 16

3

Cl

N CH 3 CH 3 SO 4

N CH 3
N H CH 3

2

2

Cl

C2 H 5CO O

N CH 3 2 Cl
CONH 2
CONH

COOH

Флокулйантын йцкц (мВ) сятщиндя флокулйант
макромолекуллары адсорбсийа олунмуш кварс щиссяcикляринин
максимум - потенсиалына эюря тяйин едилир.
- потенсиал динамик юзлцлцк вя суйун диелектрик
кечириcилийиндян асылыдыр:
4
10 3 /
Бурада: - суйун динамик юзлцлцйц, Па С;
- суйун диелектрик кечириcилийи.
Сянайе суларынын тямизлянмяси флокулйантын нювцндян
вя щиссяcиклярин - потенсиалындан асылыдыр. Бу асылылыг 15-cи
cядвялдя верилир.

Cядвял 15.
Флокулйантын нювцндян вя щиссяcиклярин - потенсиалындан асылы
олараг оптимал флокулйант дозасы иля суйун тямизлянмяси

Флокулйантлар

Доза,
мг/л

Тямизляняня
гядяр
асылган
маддяляр,
тямизляняндян
сонра

Флокулйантын оптимал
дозасында
щиссяcиклярин
потенсиалы, мВ

ВПК-101
ВПК-402
ППС
ПДМАЕМА
ПЕИ
Илкин су

7 – 10
5
5–7
5
2 – 15
-

34 – 107/ 7 – 9
106–116 /14– 18
23 – 107 / 7 – 12
23 – 107 / 6 – 18
23 – 107 / 4 – 8
-

- (2,5 – 8,5)
- (3 – 7)
- (3 – 9)
- (3 – 6,5)
- (7 – 12)
- (14 – 18)

Суйун тямизлянмяси цчцн bioloji методларла алынан
флокулйантлардан да истифадя едилир. Бу йолла алынан
флокулйантлар биофлокулйантлар адланыр. Чиркли истещсалат
суларыны bioloji цсулларла тямизлядикдя актив лил ямяля эялир ки,
ону да биофлокулйант кими истифадя етмяк олур.
Биокимйяви цсул
Истещсалат суларыны биокимйяви цсулла тямизлямяк цчцн
тятбиг олунан флокулйантлара биофлокулйантлар
дейилир.
Биофлокулйантлар bioloji методларла алыныр. Бу мягсядля
яксяр щалларда микроорганизмляр култивасийа олунур, йахуд
микроорганизмлярин биокцтляси физики-кимйяви цсулларла емал
олунур.
Бу маддяляр флокулйантлыг хассяляриня эюря ади
флокулйантлардан, мясялян, суда щялл олан полимерлярдян эери
галыр.
Биофлокулйант кими актив лилдян истифадя едилир. Актив лил
микроорганизм щцcейряляриндян вя онларын метаболизм
мящсулларындан ибарятдир. Кимйа, микробиолоэийа вя йейинти
сянайеляринин чиркаб суларынын тямизлянмяси заманы чохлу

мигдарда актив лил ямяля эялир. Актив лил сорбсийа вя
флокулйасийа хассяляриня малик олдуьуна эюря чиркаб суларын
биокимйяви тямизлянмясиндя ян чох ишлянян реаэентдир.
Актив лил васитясиля ян зярярли аьыр метал ионларыны беля
сорбсийа етмяк олур. Актив лилин флокулйасийа габилиййяти
йцксяк дейил вя кимйяви емал етмяк йолу иля онун бу
хассясини йцксялтмяк мцмкцндцр. Синтетик флокулйантларын
тямизлямя еффекти биофлокулйантларын тямизлямя еффектиндян
йцксяк олса да синтетик флокулйантларла тямизлямя просеси
баща баша эялир, чцнки, бу флокулйантларын юзлярини алмаг
цчцн хцсуси истещсал просеси тяляб олунур. Она эюря дя тябии
флокулйантлардан – микроорганизмлярдян истифадя етмяк
даща сямяряли щесаб едилир. Тябии флокулйантлар, мясялян,
актив лил васитясиля суйун тямизлянмяси щямчинин она эюря
сямяряли щесаб едилир ки, актив лил вя диэяр биофлокулйантларын
бюйцк бир гисми башга мцяссисялярдя ялавя мящсул кими
алыныр.
Лакин сянайенин тялябатыны юдямяк мягсядиля
биофлокулйантларын бир гисмини сянайедя алмаг лазым эялир.
Бу мягсядля микроорганизимлярин биокцтляси гяляви вя йа
туршу иля щидролиз олунур. Просесин эедишиня вя алынан
биофлокулйантын хассясиня мцщитин пЩ-ы тясир эюстярир.
Биофлокулйант алмаьын ян садя цсулу актив лиля
гялявилярля тясир етмякдир. Бунун цчцн щазырланмыш
микроорганизм гяляви мцщитдя (пЩ=8,5 – 9,0) 60 – 900С-дя
1 – 4 саат сахланылыр. Бу заман майе фазада щялл олан
зцлаллар еффектли флокулйант кими тятбиг олуна биляр.
Микроорганизмляр суспензийасынын турш мцщитдя
щидролизи нисбятян ашаьы температурда эедир. Она эюря дя
щидролиз просеси инерт газ мцщитиндя, йяни гейри-агрессив
мцщитдя апарылыр.
Алынан микроорганизм щцcейряляри судан хцсуси
сеператорлар васитясиля айрылыр.

Бязян биофлокулйант алмаг цчцн актив лил ферментлярин
кюмяйиля щидролиз едилир. Щяр цч мцщитдя (турш, ясаси вя
нейтрал) апарылан просес 30 – 500С-дя 5 – 50 саат давам едир.
Актив лилин
юзцнц вя ондан алынан синтетик
биофлокулйантлары тятбиг етмякля истещсалат суларыны зярярли
маддялярдян там тямизлямяк олмур. Суйун тяркибиндя олан
вя биокимйяви йолла чятин оксидляшян чиркляндириcи маддяляри
судан айырмаг цчцн актив лил иля бирликдя оксиэен дя иштирак
едир. Бу просеся аеротен тямизлямя дейилир.
Чиркляндириcи маддя актив лил иля оксиэен иштиракында да
оксидляшмяйяндя
оксиэен
явязиня
гцввятли
оксидляшдириcилярдян истифадя едилир. Бу щалда просес окситен
тямизлямя адланыр. Окситен тямизлямя просеси аеротен
тямизлямя просесиндян 2 – 2,5 дяфя интенсив олур.
Селлцлоза – каьыз сянайесинин чиркаб сулары зящярли
ароматик карбощидроэенлярля зянэиндир. Она эюря дя беля
сулары тямизлямяк цчцн биофилтрлярдян дя истифадя олунур.
Биофилтр яввялcядян тяркибиндя хлорлашмыш вя хлорлашмамыш
феноллар, ароматик карбон туршулары вя эил типли лили олан су иля
долдурулур. Биофилр кими шам аьаcынын кюкц эютцрцлцр. Аьаc
кюкцнцн сцзмя габилиййятини артырмаг цчцн о хырдаланыр.
Биофилтря
микроорганизмляр
дя
ялавя
едилир.
Микроорганизмляр трихлорфенола вя тетрахлорфенола гаршы
давамлы олмалыдыр. Кифайят гядяр биокцтля алынандан сонра
биофилтря чиркаб су бурахылыр. Щямин су биофилтрдян 2 – 3 дяфя
кечирилдикдян сонра су йол верилян нормайа гядяр тямизлянмиш олур. Микроорганизмляр цзви бирляшмяляри тамамиля
парчалайа билмир. Суйун даща еффектли тямизлянмяси цчцн
аероб вя анаероб просесляри нювбяляшдирилир. Анаероб просеси
аьаc гырынтылары иля долдурулмуш айрыcа биофилтрдя апарылыр. Бу
филтрля су йцксяк дяряcядя тямизлянир, кюпцк ямяля эялмир вя
пис ийи олмур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щям биофлокулйант эютцрдцкдя, щям дя микроорганизмлярдян истифадя етдикдя
кифайят гядяр актив лил вя диэяр чюкцнтцляр ямяля эялир.

Истещсалат суларынын тямизлянмясиндян алынан актив лил вя
чюкцнтцляр кянд тясяррцфатында эцбря кими ишлядилир. Бу
мягсядля ону яввялcя тамамиля сусузлашдырмаг лазым эялир.
Актив лил вя диэяр чюкцнтцлярдян истифадя олунмасы
туллантысыз вя азтуллантылы технолоэийанын принсипляриня ясасланыр.
Суйун bioloji тямизлянмясини сцрятляндирмяк цчцн
биостимулйаторлардан истифадя едир, аерасийа системини тякмилляшдирирляр.
Актив лилн вя диэяр чюкцнтцлярин сусузлашдырылмасы
Истещсалат суларынын биокимйяви цсулла тямизлянмяси
заманы ямяля эялян чюкцнтцлярин тяркибcя мцхтялиф олмасы
онлары универсал бир цсулла сусузлашдырмаьа имкан вермир.
Ямяля эялян чюкцнтцлярин шярти олараг ашаьыдакы груплара
бюлмяк олар:
1) минерал тяркибли чюкцнтцляр; 2) цзви тяркибли
чюкцнтцляр; 3) актив лил. Минерал тяркибли чюкцнтцляр асан,
цзви тяркибли чюкцнтцляр вя актив лил чятин сусузлашыр. Она эюря
дя цзви тяркибли чюкцнтцляр вя актив лил мярщялялярля
сусузлашдырылыр. Биринcи мярщялядя чюкцнтц вя актив лил
сыхлашдырылыр, икинcи
мярщялядя сусузлашдырылыр, цчцнcц
мярщялядя ися гурудулур. Бу мярщяляйя термики гурутма,
йахуд йандырма дейилир. Сыхлашдырма мярщялясиндя
чюкцнтцнцн вя актив лилин нямлийи азалараг минимума чатыр.
Актив лилин сыхлашдырылмасы ики йолла – сахлама вя
флотасийа йолу иля щяйата кечирилир. Флотасийа цсулу бир сыра
цстцнлцкляря маликдир: апаратлар садядир, просесин мцддяти
гысадыр, сусузлашма дяряcяси йцксякдир (3,0 -5,0), актив лили
яввялcядян реаэентля ишлямяк лазым эялмир.
Актив лили сыхлашдырмаг цчцн тязйиг алтында ишляйян
флотасийа гурьусундан истифадя едилир. Цсулун мащиййяти
ондан ибарятдир ки, су тязйиг алтында щава иля дойдурулур.
Щава суйа тязйиг алтында верилдийиня эюря просесдя тязйиг
мцяййян мцддятя йцксялир (0,25 – 0,65 Па) вя щава суда щялл

олур. Тязйиг азаланда щялл олмуш щава кичик габарcыглар
шяклиндя судан айрылыр вя юзц иля бирликдя суда щялл олан
гарышыглары да суйун сятщиня галдырыр – флотасийа едир.
Тязйиг алтында апарылан флотасийа просесиндя щава
соруcу су кямяриня (шякил 30, а) йахуд тязйиг су борусуна
(шякил 30, б), йахуд да компрессора (шякил 30, в) верилир.

Шякил 30. Истещсалат суйуну тязйиг алтында флотасийа едян
заман щаванын суйа верилмя схеми:
а-соруcу су кямяриня, б-тязйиг су борусуна, в-компрессора.

Бу мягсядля истещсалат суйу гурьуйа йа дцз ахынла, йа
да сиркулйасийа едилмякля верилир. Истещсалат суйунун тязйиг
алтында флотасийа гурьусуна верилмяси просесинин texnoloji
схеми 31-cи шякилдя верилмишдир.

Шякил 31. Тязйиг алтында ишляйян флотасийа гурьусунун схеми:
1-насос, 2-сийиртмя, 3-компрессор, 4-сатуратор, 5-долдуруcу, 6-клапан,
7-флотасийа камерасы, 8-кюпцкдаьыдан, 9-гаты чиркаб мящлулу,
10-тямиз флотасийа суйу.

Тямизляняcяк истещсалат суйу насосда (1) щава иля
гарышыр вя компрессорла (3) сорулараг йенидян насоса (1)
верилир. Насос (1) тязйиг алтында олан щава-су гарышыьыны
сатуратора (4) ютцрцр. Сатуратор (4) долдуруcу (5) иля
долдурулмушдур. Бундан мягсяд щава иля суйун эюрцшмя
сятщини артырмаг вя щаванын суда щялл олмасыны
чохалтмагдыр. Су сатуратордан редуксион клапана (6) дахил
олур вя бурада суйун верилмя тязйиги азалдыьындан щялл
олмуш щава кичик габарcыглар шяклиндя судан айрылыр. Щава
габарcыглары иля доймуш су флотасийа камерасына (7) дахил
олур. Камерада ямяля эялян кюпцк хцсуси кюпцкдаьыданла
(8) парчаланыр вя Судан айрылан чюкцнтц чох гаты мящлул
щалында флотасийа камерасынын
йухарысындан (9),
тямизлянмиш су ися ашаьыдан (10) хариc олур вя чюкцнтц
гурудулмаьа эюндярилир.
Истещсалат суйу дцзахынла флотасийа гурьусуна
верилдикдя о бирбаша сатуратора верилир. Сиркулйасийа
етдирилдикдя ися флотасийадан айрылан тямиз суйун 25 – 60%-и
просеся гайтарылыр. Бундан мягсяд ону даща дягиг
тямизлямякдир.
Бу тип гурьулары актив лилин сусузлашдырылмасы цчцн
тятбиг етдикдя микроб биокцтлясини 3 – 5 дяфя артырмаг
мцмкцндцр.
Микроб биокцтлясинин иткисини азалтмаг мягсядиля
актив лилин илкин суспензийасына флотасийадан габаг мцяййян
реаэентляр - електролит вя йа полиелектролит мящлулу ялавя
едилир.
Тядгигатлар эюстярир ки, актив лилин сыхлашдырылмасы цчцн
ян еффектив методлардан бири дя електрофлотасийадыр. Бу
просесдя актив лилин сыхлашдырылмасы 3 – 5 дяфя артыр. Просесин
еффектлилийи сярф олунан cяряйанын сыхлыьындан асылы олур.
Cяряйанын сыхлыьындан асылы олараг судан айрылан актив
лилин мигдары 16-cы cядвялдя верилмишдир.

Cядвялдян эюрцнцр ки, суспензийадан актив лилин
айрылмасы cяряйан сыхлыьынын 16 – 18 мА/см2 гиймятиндя ян
чох (95 – 92%) олур.
Cядвял 16.
Суспензийадан актив лилин айрылмасына cяряйан сыхлыьынын
тясири (актив лилин илкин гатылыьы 0,8%, флотасийа мцддяти 3 дяг)
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Истещсалат суларындан чюкцнтцнц вя актив лили айырмаг
цчцн хцсуси сентрифугалардан да истифадя едилир. Юлкямиздя
истифадя олунан сентрифугаларын эцcц 8 – 30 м3/саатдыр.
Сентрифугада айрылан чюкцнтц орадан чыхарылараг хцсуси
гурьуларда гурудулур. Бу мягсядля мцхтялиф гурьулардан
истифадя олунур. Мясялян, актив лил суспензийасыны гурутмаг

Лил суспензийасы тозландырыcы диск васитясиля гурудуcу
камерайа (3) верилир. Илкин биокцтлянин юзлцлцйц азалдыгcа вя
тозландырыcы дискин фырланма сцряти чох олдугcа тозланан
суспензийанын дисперслик дяряcяси артыр. Ясас гурума просеси
гурудуcу камеранын (3) ашаьы конусунда баша чатыр.
Камерайа ейни заманда исти тцстц газлары да верилир.
Йанаcаьын (1) там
йан – масыны тямин етмяк вя
суспензийанын тоз кими сяпялянмясини сцрятляндирмяк цчцн
щава вентилйаторундан (2) истифадя едилир. Гурумуш
биокцтлянин ясас мигдары гурутма камерасынын конус
щиссясиндя топланыр, галан щиссяси тсиклон батарейаларында (4)
тутулур. Гурутма камерасынын ашаьы конусунда топланан
вя тсиклонлардан айрылан гуру биокцтля тсиклона (6)
топланараг орадан да истифадя йерляриня дашыныр. Дашымаг
цчцн хцсуси кисялярдян истифдя едилир. Тцстц газлары тцстцсоран
(7) васитясиля сорулур вя тямизлямяйя эюндярилир.
Актив лилин истещсалат суларындан айрылмасы вя онун
гурудулмасы просесини цмуми щалда 33-cц шякилдяки схемля
эюстярмяк олар.
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Шякил 33. Актив лилин айрылмасы вя гурудулмасы схеми:

Истещсалат суларындан айрылан чюкцнтц вя актив лилин тятбиги
Истещсалат суларынын тямизлянмя просесиндян айрылан
чюкцн-тц вя актив лилин тяркибиндя кифайят гядяр биоэен

елементлярин олмасы, онларын кянд тясяррцфатында эцбря кими
ишлядилмясиня имкан верир. Актив лил азот, фосфор (П2О5) вя
биткилярин гидаланмасы цчцн лазым олан диэяр микроелементлярля – мис, молибден, синк вя с. даща зянэиндир.
Щямин чюкцнтцляри вя актив лили эцбря кими тятбиг
етмяздян яввял онларын тяркибиндя олан зящярляйиcи маддяляр
– аьыр металлар айрылмалыдыр. Аьыр металларын дузлары биткиляря
юлдцрцcц тясир эюстярмякля мящсулу да зящярляйир. Она эюря
дя чюкцнтц вя актив лилин тяркиби cидди нязарят алтында
юйрянилмялидир. Истещсалат суларындан аьыр метал ионларынын вя
диэяр зярярли гатышыгларын айрылмасы алынан чюкцнтц вя актив
лилин щейван йеминя ялавя едилмясиня дя имкан верир.
Бунунла да тулланты щесаб едилян щямин чюкцнтц вя лилин
даща бир тятбиг сащяси ялдя едилмиш олур.
Актив метал ионларыны судан айырмаг цчцн актив лиля
туршу ялавя едилир. Аьыр метал ионларынын айрылма еффектлилийини
мцщитин пЩ-дан, актив лил биокцтлясинин гатылыьындан, метал
ионунун тябиятиндян вя туршулашдырма мцддятиндян асылыдыр.
Беля ки, лилин щяллолма сцряти вя метал ионунун айрылма
еффекти туршулашдырма мцддятинин артмасы, пЩ-ын вя актив лил
биокцтлясинин гатылыьынын азалмасы иля артыр.
Актив лил биокцтлясинин тятбиг сащяляри ашаьыдакы схемдя
эюстярилир (шякил 34).
Актив лилин тятбиг сащяляри

Йемляря
ялавя

Гуру биокцтля
кими

Йандырма

Эцбря

Микроб гида
зцлаллары алмаг
цчцн субстрат
кими

Биогаз, нефт
вя с. алмаг
цчцн илкин
мянбя
Бярк мяишят
туллантылары вя
торфла бирэя

Техники
мягсядляр
цчцн
Гуру биокцтля
кими

Шякил 34. Актив лил биокцтлясинин тятбиг сащялярини эюстярян схем:

Щяр ил актив лил биокцтлясинин артымы бир нечя милйон тон
олур. Она эюря дя онун йени тятбиг сащялярини ахтарыб
тапмаг тяляб олунур.
Туллантысыз сянайе технолоэийасы принсипиня уйьун
олараг щазырда гапалы системлярдян эениш истифадя олунур.
Чиркаб суларын гапалы
технолоэийа
схеми
цзря
тямизлянмяси щям милйон кубметрлярля тямиз суйа гянаят
едилмясиня, щям дя ятраф мцщитин горунмасына хидмят едир.
Инди юлкямизин бцтцн халг тясяррцфаты мцяссисяляриндя гапалы
контурла ишляйян texnoloji гурьулар фяалиййят эюстярир.
Гапалы системлярин йарадылмасы цчцн ясас база суйу
дювр етдирян вя тямизляйян гурьулардыр. Беля гурьулар
демяк олар ки, тамамиля туллантысыз ишляйир.

Шякил 35. Судан гапалы контур цзря истифадя схеми:

Гапалы texnoloji системлярин иш принсипи ашаьыдакы
кимидир. Тямиз су мянбяйиндян кифайят гядяр су мцяссисяйя
дахил олур. Су иля ялагядар олан бцтцн просесляр эедир вя
ишлянмиш су гурьу вя апаратлардан чыхараг сцзэяcляри кечир
вя тямизлямя гурьусуна верилир. Бу гурьуда ишлянмиш су
тямизлянир вя йенидян мцяссисяйя гайтарылыр. Су иткисини
компенсасийа етмяк цчцн системя вахташыры ялавя тямиз су
верилир.

Судан гапалы контур цзря истифадя олунма схеми 35-cи
шякилдя яйани шякилдя верилмишдир.
Тулланты газларын тямизлянмяси
Газ щалында олан сянайе туллантыларыны зярярли
гатышыглардан тямизлямяк ясас проблемлярдян биридир.
Тулланты газларда олан зящярли маддяляр ekoloji шяраит цчцн
даща тящлцкялидир. Зящярли газлар эениш сащядя биткиляри,
щейванлары вя инсанлары зящярляйяряк ятраф мцщити даща чох
корлайыр. Она эюря дя тулланты газларын тямизлянмядян вя
зярярсизляшмядян атмосферя ютцрцлмяси йени-йени проблемляр
йарадыр.
Бунун гаршысыны гисмян дя олса алмаг цчцн бир сыра
цсуллар щазырланмышдыр. Бу цсуллар ясасян ики група бюлцнцр:
физики вя кимйяви цсуллар.
Физики цсулларла тулланты газлары тямизлядикдя щеч бир
кимйяви просес баш вермядян зящярли газлар мцхтялиф
йолларла тутулур. Физики цсуллардан ян чох йайыланлары
сцзмяк, йаш тямизлямяк, електрик тятбиг етмякля тямизлямяк,
физики абсорбсийа вя адсорбсийа цсулларыдыр.
Кимйяви тямизлямя цсулларындан
кимйяви адсорбсийа, кимйяви абсорбсийа вя каталитик
тямизлямя цсуллары даща чох йайылмышдыр.
Яввялcя физики цсулларын бязилярини нязярдян кечиряк.
Сцзмяк йолу иля тулланты газлары зярярли маддялярдян
тямизлямяк цчцн газ сцзэяcдян кечирилир, сонра ися суварма
калонларында су иля йуйулур. Бу йолла тулланты газлар бярк
щиссяcиклярдян ибарят олан механики гатышыглардан азад олур.
Електрик cяряйаны тятбиг етмякля тулланты газлары
тямизлямяк цчцн газ електрик сцзэяcляриндян кечирилир вя о
инcя дисперс гатышыглардан (бярк вя майе) тямизлянир. Бу
йолла тулланты газлары она гарышмыш думан (тцстц) формалы
зярярли гатышыглардан вя аерозоллардан да тямизлмяк
мцмкцндцр.

Физики абсорбсийа методу тулланты газларда олан
компонентлярин майелярдя мцхтялиф cцр щялл олмасына
ясасланыр. Бу мягсядля удуcу кими мящлул (абсорбент)
эютцрцлцр. Мящлулда удулан газ сонра мящлулдан
десорбсийа олунур. Бунун цчцн мящлул цзяриня сцрятли ахынла
щава цфцрцлцр вя мящлул удулмуш газлардан азад олур.
Щямин мящлул йенидян абсорбент кими тятбиг олунур.
Абсорбсийа цчцн истифадя олунан щялледиcинин абсорбсийа
щяcми вя сечиcилийи бюйцк, парсиал тязйиги ися ашаьы олмалыдыр.
Абсорбент кими эютцрцлян щялледиcи йцксяк температура
гаршы давамлы олмалы вя апаратлар онун тясириндян
коррозийайа
уьрамамалыдыр.
Тулланты
газлары
зярярсизляшдирмяк цчцн абсорбентлярдян дя истифадя олунур.
Кимйяви методлар. Тулланты газларын тяркибиндя зящярли
гатышыгларын гатылыьы аз олан щалда кимйвяи методлардан
истфадя едилир. Бу методлардан сорбсийа даща ялверишли щесаб
едилир. Щесабланмышдыр ки, кимйяви сорбсийа васитясиля
тулланты газларын тямизлянмясинин истисмар хярcляри каталитик
тямизлянмядя олдуьундан 10 дяфя аздыр.
Кимйяви сорбсийа заманы абсорбсийа олунан газ
молекулалары абсорбентин актив компонентляри иля
реаксийайа дахил олур. Мясялян, сулфат туршусу истещсалында
тяркибиндя СО2 вя СО3 сахлайан тулланты газлар аммонйаклы
су иля, нитрат туршусу истещсалында тулланты кими айрылан вя
тяркибиндя азот оксидляри олан газ гарышыьы сода вя йа гяляви
мящлулу иля, суперфосфатлар вя диэяр фосфорлу эцбряляр
истещсалында айрылан СиФ4 су васитясиля абсорбсийа олунур.
Баш верян кимйяви просесляр нятиcясиндя тулланты газлар
зящярли газлардан азад олур.
Кимйяви сорбсийанын башга бир нювцдя кимйяви
адсорб-сийадыр. Кимйяви адсорбсийа просесиндя тулланты
газлары зярярли гарышыглардан тямизлямяк цчцн бярк щалда
олан удуcулардан – адсорбентлярдян истифадя едилир.
Адсорбентин щяcми адсорсийа олунан компонентин
хассясиндян, адсорбентин сятщинин кимйяви щалындан, онун

гурулушунун мясамяли олмасындан, температур вя
тязйигдян асылы олур.
Кимйяви адсорбсийа иля физики адсорбсийа просесляри
арасында бюйцк фярг вардыр.
Физики адсорбсийа заманы удулан молекулларын
адсорбентин сятщи иля гаршылыглы тясири дисперсийа, индуксийа вя
орийентасийа гцввяляри иля мцяййян олур. Кимйяви адсорбсийа
заманы ися сорбентин сятщи адсорбтивин молекуллары иля
кимйяви рабитятяляр йарадыр.
Адсорбсийа цсцлц иля газлары тямизлямяк цчцн
мясамяли адсорбентлярдян – активляшмиш кюмцрдян,
силикаэелдян, сеолитлярдян вя с. истифадя олунур. Эюстярилян
адсорбентляр зящярли гарышыглары ашаьы тязйиглярдя удмагла
онларла реаксийайа дахил олур.
Мясялян, етилбензол истещсалында айрылан бензолу вя
щидроэен-хлориди тулланты газларын тяркибиндян айырмаг цчцн
адсорбент кими актив кюмцр, абсорбент кими йейиcи гяляви
мящлулу эютцрцлцр. Бензол бухарлары актив кюмцр тяряфиндян,
щидро-эен-хлорид газы ися мящлул васитясиля удулур. Сонра
кюмцрля удулан бензол су бухары иля десорбсийа олунур,
гурудулур вя истещсалата гайтарлыр. Йейиcи гяляви иля
щидроэен-хлоридин гаршылыглы тясириндян ямяля эялян натриумхлорид мящлулу ися хлор, каустик сода вя с. истещсалында
хаммал кими ишлядилир. Беляликля, щям тулланты газлар
зярярсизляшдирилир, щям дя туллантыдан икинcи хаммал кими
истифадя олунур.
Адсорбсийа просесляри щям фасиляли, щям дя фасилясиз ола
биляр. Фасиляли просеслярдя ишлянмиш адсорбент йа йениси иля
явяз едилир, йа да су бухары иля онун активлийи бярпа олунур.
Фасиляли просесляря щиперсорбсийа да дейилир. Бу щалда
адсорбент вя тямизлянмиш газ гарышыьы апаратда якс ахын
принсипи цзря щярякят едир.
К а т а л и т и к т я м и з л я м я цсулу да эениш
йайылмышдыр. Бу цсула гарышыгдакы компонентлярдян биринин
диэяри иля, йахуд щяр щансы бир компонентин катализаторла

гаршылыглы тясириня ясасланыр. Бу йолла ямяля эялян йени
маддяляр зярярсиз олмалы вя гарышыгдан асан айрылмалыдыр. Бу
цсул щетероэен-каталитик просеслярин ганунауйьунлугларына
ясасланыр.
Яксяр щалларда тулланты газларда олан файдалы газ
гарышыгларыны
айырмаг цчцн каталитик оксидляшмя
методундан истифадя олунур. Бу просесдя тятбиг олунан
катализатор мцхтялиф амилляр нязяря алынмагла сечилир.
Мясялян, тулланты газларда карбощидроэенляр олдугда тятбиг
олунан катализаторлары цч група бюлмяк олар:
1) одадавамлы дашыйыcы цзяриня щопдурулмуш метал
катализаторлар (платин, палладиум, никел, мис, эцмцш);
2) йарымкечириcи катализаторлар (дашыйыcы цзяриня
щопдурулмуш кобалт, манган, ванадиум оксидляри, манган
4-оксид, мис 2-оксид гарышыьы – щипкалит, кобалт, мис вя
магнезиум хроматлары – шпинелляр вя с.);
3) дузлар – синк-хлорид, бисмут, галай вя кобалтын
ванадатлары.
Тулланты
газларын
тяркиби чох компонентли
олдуьуна эюря катализатору
сечмяк
чятин
олур.
Оксидляшдириcи катализаторун
активлийи яввялcядян тяйин
едилир.
Шякил 36. Тулланты газларын
Щазырда тякмилляшмиш каталитик оксидляшмя методу иля
тямизлямя цсуллары тятбиг тямизлянмя гурьусунун схеми:
етмякля
катализаторун Ы -гуру щава, ЫЫ-йанаcаг газлары,
мигдарыны
азалтмаг ЫЫЫ-атмосферя ютцрцлян газлар,
1-вентилйатор, 2-истиликдяйиш-дириcи,
мцмкцн олмушдур.
4-йанма камерасы,
Каталитик тямизлямя 3-реактор,
5-тцстц борусу.
просесляринин эедишиня бир
сыра амилляр тясир эюстярир. Бунлардан катализаторун тябиятини,
тулланты газларын тяркибини вя температуру эюстярмяк олар.
Температурун артмасы катализаторун активлийини артырыр вя

тямизлямя просеси даща дярин эедир. Синтетик каучук
заводундан айрылан газларын каталитик оксидляшмя методу
иля тямизлямя гурьусунун схеми 36-cы шякилдя верилмишдир.
Тулланты газлар гурудугдан сонра щава иля бирликдя
вентилйаторла (1) сорулараг истиликдяйишдириcинин (2) борулары
арасына верилир. Бурада боруларла щярякят едян исти газларын
температуру щесабына 4200С-йя гядяр гызыр. Сонра щава-газ
гарышыьы йанма камерасына (4) дахил олур вя орада 5000С-йя
гядяр гызыр. Исти тулланты газлар йанма камерасындан чыхараг
реактора (3) дахил олур. Реакторда алцмоплатин катализатору
(АП-56) иля эюрцшцр. Газларын тяркибиндя олан зящярли цзви
маддяляр катализатор цзяриндя оксидляшяряк карбон 4-оксидя
вя суйа чеврилир. Тямизлянмиш щава истиликдяйишдириcинин
борулары арасына дахил олараг юз истилийини она верир вя чиркли
щаваны гыздырыр. Тямизлянмиш щава боруйа (5), орадан да
атмосферя ютцрцлцр. АП-56 катализатору иля синтетик каучук
(СКИ-3) истещсалында айрылан зярярли тулланты газлары каталитик
оксидляшмя методу иля тямизлямяк цчцн оптимал шяраит
ашаьыдакы кимидир.
Температур, 0С …………………………………. 400 – 500
Газ ахынын хятти сцряти, м/сан .………………… 0,6 – 0,9
Газ ахынынын щяcми сцряти, м/саат ………….. 0,015 – 0,30
Катализатор лайынын щцндцрлцйц, м …………….. 0,15

Тулланты газларын атмосфери чиркляндирмясинин, йяни
ятраф мцщитин еколоэийасынын позулмасынын гаршысыны йалныз
ики йолла алмаг олар.
1. Зящярли щесаб едилян тулланты газлары атмосферя
ютцрмядян ондан хаммал кими истифадя едилмяси, йяни
туллантысыз вя азтуллантылы технолоэийанын тятбиги.
2. Зящярли щесаб едилян тулланты газларын атмосферя
ютцрцлмяздян яввял зящярли гарышыглардан тямизлянмяси.
Кимйа мцяссисяляриндя эюстярилян тядбирлярин щяр икиси
тятбиг едилир. Лакин бу тядбирлярин еффектли тясири аздыр. Она
эюря дя щазырда еля тядбирляр щазырланыр ки, онларын тятбиги иля

щям атмосферя ютцрцляcяк газларын мигдары азалыр, щям дя
ютцрцлян газларда зящярли маддяляр аз олур.
Йухарыда гейд едилдийи кими зярярли тулланты газларын
ясас мянбяйи йалныз кимйа мцяссисяляри дейилдир. Щазырда
автомобил няглиййатындан атмосферя ютцрялян зящярли газлар
ятраф мцщитя сянайе мцяссисяляриндян айрылан газлардан аз
зийан вурмур. Буну изащ етмяк цчцн автомобил ахыны иля
атмосферя ютцрцлян газларын азалмасы йолларыны вя щямин
газларын зящярлилик дяряcяси цзяриндя дювлят нязарятини
нязярдян кечиряк.
Бу сащядя ашаьыдаык тядбирляр щяйата кечирилир.
1. М а ш ы н л а р ы н с а з и ш л я м я л я р и н и н т я м и
н
о л у н м а с ы;
2. И с т и ф а д я о л у н а н й а н а c а ь ы н о к т а н я
д я д и н и н й ц к с я к о л м а с ы;
3. А в т о м о б и л д я н а й р ы л а н з я щ я р л и г а з л а р ы н т я р к и б и н я н я з а р я т ; бу иш дювлят автомобил
мцфяттишлийи тяряфиндян щяйата кечирилир.
4. М а й е й а н а c а г л а р ы н г а з й а н а c а г –
л а р л а я в я з е д и л м я с и. Бу мягсядля тябии газлардан
истифадя едилир. Щесабламалар эюстярир ки, йцк машынларынын
атмосферя ютцрдцйц зящярли газын мигдары газ йанаcагла
ишляйяндя 4 дяфя аз олур. Она эюря дя индии щяр йердя йени
газдолдурма мянтягяляри гурашдырылыр. Щесабланмышдыр ки,
32000 йцк автомобили йанаcаг кими газ балонларындан
истифадя едярся бир илдя 250000 т бензиня гянатя олунар вя
атмосферя ютцрцлян зящярли маддялярин мигдары 4 дяфя азалар.
5. К а р б ц р а т о р й а н а c а г л а р ы н ы н д и з е л
й а н а c а г л а р ы и л я я в я з е д и л м я с и. Дизел
йанаcагларындан алынан тулланты газларда зящярли маддяляр
аз олур, дизел йанаcаглары там йаныр вя она тетраетил
гурьушун ялавя олунмур. Бу да атмосфери зящярли гурьушун
бирляшмяляриндян хилас едир. Щесабламалар эюстярир ки, 1 л

дизел йанаcаьы алмаг цчцн сярф олунан enerji, 1 л бензин
алмаг цчцн лазым олан enerjiдян 2,5 дяфя аздыр.
Цмумиййятля,
дизел
мцщяррикляри
карбцратор
мцщяррикляриндян 20 – 30% чох гянаятлидир.
6. Д а х и л и й а н м а м ц щ я р р и к л я р и н и н т я к м и л л я ш д и р и л м я с и. Щазырда бцтцн дцнйа алимляри беля
бир проблем цзяриндя ишляйирляр. Онлар чалышырлар ки, дахили
йанма мцщяррикляри гурулушcа садя, йцнэцл вя гянаятcил
олсун. Йапон мцтяхяссисляри садя бир гурьу йаратмагла
мцщяррикя верилян щаваны тянзимляйирляр. Бунун нятиcясиндя
йанаcаг-щава гарышыьы стабил олараг силиндря дахил олур вя
там йанма баш верир. Беляликля дя, тулланты газларда зящярли
маддялярин мигдары 2 дяфядян чох азалыр. «Волга»
машынларында форкамералы мцщярриклярдян истифадя едилмяси
йанаcаьын там йанмасыны вя она 8-10% гянаят едилмясини
тямин едир.
7. Н е й т р а л и з а т о р л а р д а н и с т и ф а д я о л у н м а с ы. Бу гурьунун конструксийасы чох садядир. Метал
корпус ичярисиндя катализатор борулары йерляшдирилир. Борулара
катализатор долдурулур. Катализатор кими цзяриня платин вя
йа палладиум металларынын дяняcикляри щопдурулмуш актив
сятщ эютцрцлцр. Щямин борулар реактор камерасы ролуну
ойнайыр. Нейтрализатор тулланты газ борусуна йерляшдирилир вя
зящярли газ реактор камерасыны кечяркян зящярли газлардан
тямизлянир. Зящярли маддялярдян азад олмуш газ атмосферя
ютцрцлцр. Бу гурьу щям дя автомобилин сясини хейли азалдыр.
8. Е л е к р о м о б и л п р о б л е м и. Инди щамыйа
айдындыр ки, атмосфери зящярляйян ясас амиллярдян бири
бензинля ишля-йян няглиййат васитяляридир. Она эюря дя алимляр
гаршысында йени проблем – бензинля ишлямяйян машынлар
йаратмаг проблеми дайаныр. Беля машынлар артыг
йарадылмышдыр. Онлар електромобил адланыр. Електромобилляря
«тямиз» машынлар дейилир. Онлар йанаcаг явязиня електрик
enerjiсиндян истифадя едир. Бу тип автомобилляр артыг

дцнйанын бир сыра юлкяляриндя кцтляви гайдада истещсал
олунур.
Ятраф мцщитин горунмасы тядбирляри эетдикcя даща чох
чятинликлярля гаршылашдыьы бир заманда електромобиллярин
йарадылмасы шцбщясиз ки, ирялийя атылан бир аддымдыр.
Щесабламалара эюря 2008-cи илдя електромобилляр дцнйада
истещсал олунан бцтцн машынларын сайcа 5%-ни тяшкил
едяcякдир. Йапонийада бу проблемля ялагядар 1971-cи илдя
милли программ гябул едилмиш, 1978-cи иля гядяр бу
мягсядля 22 млн. доллар вясаит хярcлянмишдир.
Бязи сянайе мящсулларынын истещсал заманы ятраф мцщитин
горунмасы
Аммонйак истещсалында ятраф мцщитин горунмасы.
Щазырда эцндя 1360 т аммонйак истещсал едян вя гапалы
texnoloji систем принсипи цзря ишляйян агрегатлар фяалиййят
эюстярир. Истещсал просеси гапалы олса да просес заманы ятраф
мцщитя мцхтялиф газ вя майе щалында зящярли маддяляр
ютцрцлцр.
Азот –щидроэен гарышыьындан аммонйакын синтези
мярщялясиндя мцщитдя тясирсиз газларын топланмасына имкан
вермямяк мягсядиля системдяки сиркулйасийа газы цфцрцлцр.
Цфцрмя газларынын цмуми щяcми 9000 м3/саат олдугда
онун тяркиби ашаьыдакы кимидир.
NH 3 11,36%, 3H 2

N2

71,2%, CH 4 13,65%, Ar 3,84%

Тябии газлар васитясиля сиркулйасийа газларынын цфцрцлмяси ялавя тядбирляр эюрцлмядикдя атмосферя ютцрцлян зярярли
газларын мигдарынын артмасына сябяб олур. Она эюря дя
тулланты газлар йандырылараг онун истисиндян истифадя етмякля
су бухары алыныр. Беляликля дя атмосфер зярярли газлардан
гисмян дя олса хилас олур вя хейли enerjiйя гянаят олунур.
Атмосферя ютцрцлян газларын мигдарыны азалтмаг мягсядиля

кющня технолоэийадан тядриcян имтина едилир, явязиндя йени
технолоэийа щяйата кечирилир.
Кющня технолоэийа
Азот оксидляри
……………………. 1,7
Кцкцрд оксидляри ……………………. 6,2
Гейри-цзви тоз
…………………… 3,2

Йени технолоэийа
1,24
0,08
0,00

___________________________________________________
Cями …………………………….. … 11,1

1,32

Буна бахмайараг атмосферя щяр эцн 1,7 т азот
оксидляри, 1,2 т дям газы ютцрцлмцш олур. Бу мигдар кющня
texnoloji системдян ютцрцлян зящярли газларн мигдары иля
мцгайисядя чох аздыр. Буну cядвялдян дя эюрмяк олар
(кг/т).
Эюрцндцйц кими, ятраф мцщитя ютцрцлян зящярли газларын
мигдары йени технолоэийанын тятбиг едилмяси иля 10 дяфя
азалыр.
Аммонйак истещсалында атмосфери зящярли тулланты
газларындан тамамиля азад етмяк цчцн просесдян айрылан
тулланты газларын мяшял кими йандырылмасы мягсядяуйьун
щесаб едилир. Бу щалда ики мцщцм шяртя ямял едилмялидир: 1)
йанма просесинин расионал тяшкил едилмяси; 2) тцстц
газларынын тямизлянмяси. Бу шяртляря ямял етдикдя беля,
мцяййян мигдар зящярли газлар атмосфер щавасына гарышмыш
олур.
Тулланты газлары зящярли газлардан тамамиля
тямизлямяк цчцн каталитик тямизлямя гурьуларындан истифадя
едилир. Бу просесдя азот оксидляри катализатор иштиракында
азота вя суйа гядяр редуксий олунур. Беляликля, зящярли
газлардан тямизлянмя дяряcяси 98%-я чатыр.
Бязян бу просесдя атмосферя ютцрцлян газлар су иля
йумагла да тямизлянир. Бу щалда газ гарышыьы гейри-цзви
тозлардан демяк олар ки, тамамиля азад олса да йени
проблем гаршыйа чыхыр, йяни, йумаг цчцн лазым олан су
чирклянир вя ону ялавя олараг тямизлямяк тяляб олунур.
Щесабламалара эюря бу мягсядля саатда 3 м3 су, йаь, тоз вя

диэяр гейри-цзви маддялярля чирклянмиш олур. Бу ися юз
нювбясиндя су щювзяляринин чирклянмясиня сябяб олур.
Нитрат туршусу истещсалында ятраф мцщитин горунмасы.
Нитрат туршусу сянайедя гаты вя дуру щалда истещсал олунур.
Бу туршунун истещсал мигдары дцнйа мигйасында дурмадан
артыр. Информасийа мянбяляринин вердийи мялумата эюря
1990-cы илдя 97 млн. т, 2000-cи илдя ися 158 млн. т нитрат
туршусу истещсал олунмалыдыр. Щазырда юлкямиздя эцндя 350 т
нитрат туршусу истещсал едян эцcлц гурьулардан истифадя
олунур.
Просесдян айрылан тулланты газларын тяркибиндя 0,05%дян 0,2%-я гядяр азот оксидляри олур. Эюстярилян тяркибли
тулланты газлары тямизлямядян атмосферя ютцрмяк гадаьан
едилир.
Инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя истифадя олунан
мцасир истещсал гурьуларынын тятбиг едилмясиня бахмайараг
атмосферя ютцрцлян тулланты газларын тяркибиндяки азот
оксидляринин мигдары йолверилян нормадан чох олур вя ялавя
тямизлянмя тяляб едир. АБШ-да истифадя олунан texnoloji
гурьулардан айрылан тулланты газларда азот оксидляри 0,03%,
Франсада 0,05%, Йапонийада 0,02%, Инэилтярядя 0,1 %
олур.
Нитрат туршусу истещсалында айрылан тулланты газлары
зящярли маддялярдян азад етмяк цчцн бир нечя тямизлямя
цсулундан истифадя олунур. Бу цсуллардан ян чох тятбиг
олунанлары ашаьыдакылардыр:
1) каталитик тямизлямя; бу ики шяраитдя тятбиг едилир:
а) йцксяктемпературлу каталитик тямизлямя; б)
ашаьытемпературлу каталитик тямизлямя;
2) адсорбсийа-десорбсийа цсулу иля тямизлямя.
Каталитик тямизлямя цсулунда катализатор кими
палладиум эютцрцлцр. Катализаторун актив сятщини артырмаг
вя палладиума гянаят етмяк мягсядиля палладиум дашыйыcы
цзяриня щопдурулур. Дашыйыcы, катализаторун икинcи тябягяси
щесаб едилир.

Редуксийаедиcи кими щидроэен, тябии газлар, аммонйак, карбон 2-оксид вя с. эютцрцля биляр.
Каталитик тямизлямя йолу иля тямизлянмиш тулланты
газында азот оксидляринин гатылыьыны 0,005%-я гядяр
азалтмаг олур.
Ашаьытемпературлу (200 – 3000С) каталитик тямизлямя
просесиндя редуксийаедиcи кими яксяр щалларда аммонйак
эютцрцлцр. Бунун ящямиййяти ондан ибарятдир ки, истифадя
олунан аммонйакын ясас щиссяси азот оксидляринин редуксийа
олунмасына, аз бир гисми ися онун оксиэенля оксидляшмясиня
сярф олунур. Бу просес ашаьы температурда эетдийиня эюря
истиликдян истифадя етмяк проблеми ортайа чыхмыр. Йяни гурьу
нисбятян садя олур.
Йцксяктемпературлу каталитик тямизлямя цсулунда тятбиг олунан гурьулар даща ирищяcмли олур. Бу просесин
еффектлилийи щяр бир гурьу вя апаратын ишиндян вя истифадя
олунан бухарын, сярф олунан електрик enerjiсиня нисбятиндян
асылыдыр. Тулланты газларын каталитик тямизлямя цсулу диэяр
цсуллара нисбятян уcуз баша эялир.
Тулланты газларда азот оксидляринин гатылыьы йцксяк
олдугда адсорбсийа-десорбсийа тямизлямя цсулундан
истифадя олунур. Бу мягсядля тулланты газлар адсорбент кими
тятбиг олунан силикаэел цзяриндян бурахылыр. Силикаэел
тяряфиндян адсорбсийа олунан азот оксидляри сонра хцсуси
методларла десорбсийа олунур.
Щазырда адсорбент кими туршуйа давамл сеолит дя
ишлядилир. Бу кими адсорбентляр тятбиг етдикдя тулланты
газларын тяркибиндя азот оксидляринин гатылыьы 0,003%-я гядяр
азалыр.
Сулфат туршусу истещсалында ятраф мцщитин горунмасы.
Сулфат туршусу истещсалыны артырмаг цчцн бир нечя цсулдан
истифадя едилир. Бунлардан ян ясаслары ашаьыдакылардыр: 1)
аппарат вя гурьуларын эцcцнцн артырылмасы; 2) йцксяк еффектли
вя истещсалын ekoloji тящлцкясизлийини тямин едян йени tex-

noloji системлярдян истифадя; 3) гапалы texnoloji системлярин
тятбиги.
Апарат вя гурьуларын эцcцнцн артырылмасы бцтцн дцнйада гябул едилмиш цмуми бир истигамятдир. Бу цсул апарат
вя гурьуларын щяcминин артырылмасыны нязярдя тутур. Бу йолла
бир тяряфдян капитал гойулушунун хцсуси чякиси, цмуми
завод хярcляри вя истисмар хярcляри азалса да, диэяр тяряфдян
йени проблемляр мейдана чыхыр. Бунлар ашаьыдакылардыр:
апарат вя гурьуларын щяcминин артмасы завод дахилиндя
онларын конструксийа щяллини мцряккябляшдирир, гурьулар
даща чох яразини ящатя едир, мцщяндислярин гаршылыглы ялагяси
чятинляшир, апаратларын вя бцтювлцкдя истещсал просесинин
идаря олунмасы мцряккябляшир. Бцтцн бунлар истещсал олунан
сулфат туршусунун майа дяйярини йцксялдир. Она эюря дя
индии апарат вя гурьуларын щяcми еля артырылыр ки, онларын эцcц
пирит ясасында ишлядикдя эцндя 1300 – 1500 т, кцкцрд
ясасында ишляйян апаратларын эцcц ися 1800 – 2000 т олур.
Гапалы texnoloji схемлярдян истифадя етмяк даща
сярфяли щесаб едилир. Бу щалда капитал гойулушу азалыр,
системин идаря олунмасы садяляшир вя еколоэийа нормаларына
ямял олунур.
Печ газында кцкцрд газынын гатылыьыны артырмагла да
мцяййян цстцнлцкляря наил олмаг олар. Лакин бу щалда да
эцcлц сцзэяcлярдян, адсорбсийа гурьуларындан истифадя олунмасы тяляб олунур. Печ газында кцкцрд газынын гатылыьы 12%дян чох олдугда онун адсорбсийасы чятинляшир. Бунунла да
атмосферя ютцрцлян тулланты газларда кцкцрд газынын мигдары
артыр. Бу бир тяряфдян бюйцк итки щесаб олунур, диэяр тяряфдян
ekoloji мцщити тящлцкя гаршысында гойур.
Ятраф мцщитя ютцрцлян газда кцкцрд газынын мигдарыны
азалтмаг цчцн гурьуйа ялавя оксиэен верилир. Бу щям
просеси интенсивляшдирир, щям дя кцкцрд газынын оксидляшмя
дяряcясини йцксялдир. Беляликля, кцкцрд газынын гатылыьы артыр
вя ону сулфат туршусуна чевирян апаратларын щяcми кичилир.

Катализаторун активлийини узун мцддят горуйуб сахламаг, сулфат туршусунун чыхымыны артырмаг вя ekoloji
тящлцкясизлийи тямин етмяк цчцн печ газаны зящярли
гатышыглардан (тоздан, арсен бирляшмяляриндян вя с.)
тямизлямяк лазымдыр. Бу мягсядля чохлу судан истифадя
олунур. Печ газы су иля йуйулдугда су юзц зящярли маддялярля
чирклянир. Беля суйу тямизлямядян су щювзяляриня бурахмаг
ekoloji cящятдян тящлцкялидир. Ян тящлцкяли гатышыглар арсен
бирляшмяляридир. Ишлянмиш суйу арсен бирляшмяляриндян
тямизлямяк цчцн йцксяк еффектли тямизляйиcи гурьу тяляб
олунур. Беля суда арсен бирляшмяляринин МЙГ-ы 0,05 мг/лдян чох олмамалыдыр.
Щазырда апарат вя гурьулары моделляшдирмяк йолу иля
сулфат туршусуну «гыса» схем цзря алырлар. Бу гурьуларын
истещсал эцcц йцксяк олмагла ekoloji тялябляря дя cаваб
верир. «гыса» схемлярдя печ газы ики дяфя контакт
апаратындан, ики дяфя дя адсорбсийа гурьуларындан кечирилир.
Беляликля, печ газынын конверсийа дяряcяси 99,6%-я гядяр
йцксялир вя апаратын эцcц 1,6 дяфя артыр. Башлыcасы одур ки,
атмосферя ютцрцлян зящярли тулланты газларын мигдары 4 – 5
дяфя азалмыш олур.
Бу тип гурьуларда эцндя 2000 т сулфат туршусу истещсал
олунмагла тулланты газларда СО2 вя СО3-цн гатылыьы 0,0002
мол-щиссяйя гядяр азалыр.
Сулфат туршусунун нитроз цсулу иля алынмасы заманы
атмосферя ютцрцлян тулланты газлар даща зящярлидир. Она эюря
дя щямин газларын тямизлянмяси дя мялум цсулларла щяйата
кечирилир.
Фосфат туршусу истещсалында ятраф мцщитин горунмасы.
Фосфат туршусу сянайедя ики цсулла алыныр: 1) термики цсул,
2) екстраксийа цсулу. Бу цсуллар мцхтялиф олдуглары кими,
алынан туллантыларын тяркиби дя мцхтялиф олур.
Т е р м и к и ц с у л л а алынан фосфат туршусунун майа
дяйяри сярф олунан фосфора эюря щесабланыр. Бцтцн
просеслярдя олдуьу кими бу просесдя дя бир сыра ялавя

реаксийалар баш верир. Бунун нятиcясиндя аылнан мящсулун
майа дяйяри йцксялир, ятраф мцщитя атылан зярярли туллантылар
чохалыр вя с.
Термики цсулда 1 т фосфора эюря щесабланмыш ясас
туллантылар вя ялавя мящсуллар ашаьыдакылардыр: газ 3000 м3,
шлак 8-11 т, феррофосфор 0,1 – 0,5 т, тоз 0,05 – 0,35 м3, шлам
0,1 – 0,15 т, чиркаб суйу 7 м3.
Газын тяркибинин 80 – 85%-ни карбон 2-оксид, 8-10%ни азот, 2 – 3%-ни су бухары, щидроэен, фосфин, карбон газы
вя фосфор тяшкил едир.
Просесдян айрылан газын ясас тяркибини зящярли карбон
2-оксид тяшкил етдийиня эюря газ йандырылыр вя онун
истилийиндян истиликдяйишдириcи апаратларын ишиндя вя бухар
алмаг цчцн истифадя едилир.
Ятраф мцщити туллантыларла чиркляндирмямяк мягсядиля
ялавя мящсуллардан демяк олар ки, тамамиля истифадя олунур.
Бу да туллантысыз истещсал просесинин принсипляриндян истифадя
едилмякля щяйата кечирилир.
Алынан шлакдан тюкмя мямулатлары, кимйяви апаратлар
цчцн щиссяляр, йол чякилишиндя истифадя олунан плитяляр
щазырланыр. Онун бюйцк бир гисми семент, кярпиc, шлак
памбыьы вя шлак пемзасы алмаг цчцн сярф олунур. Шлак
памбыьы вя пемза истилик апаратлары вя боруларыны изоля етмяк
цчцн тятбиг олунур.
Феррофосфор собада шлак алтында топланыр вя вахташыры
собадан чыхарылыр. Онун тяркиб щиссясини дямирин мцхтялиф
фосфидляри (Фе2П вя ФеП) тяшкил едир. Бу гарышыгда аз мигдар
манган вя хромун фосфидляри дя олур.
Феррофосфор 15 – 28% фосфордан, 67 – 83% дямирдян,
аз мигдарда силисиум вя карбондан ибарят гарышыгдыр.
Бу гарышыг башлыcа олараг металлурэийада тюкмя ишляри
цчцн ашгар кими ишлядилир. Ондан електрокимйяви йолла фосфор
дузлары алмаг цчцн хцсуси методлар ишляниб щазырланмышдыр.
Шлам чюкдцрцcцлярдя майе фосфор алтында топланыр.
Шлама чохлу тоз, гурум, силикат туршусу вя с. гарышмыш олур.

Силикат туршусу газларын тяркибиндя олан силисиум 4-флцоридин
(СиФ4) щидролизи нятиcясиндя алыныр.
Шлам чюкдцрцcцдян су иля ямяля эятирдийи емулсийа
кими чыхарылыр. Онун тяркибинин ясас щиссясини фосфор (65%),
су (25%) вя тоз (10%) тяшкил едир.
Шламдан мцхтялиф цсулларла фосфор вя йа фосфат туршусу
алыныр. Бязян ондан икинcи хаммал кими дя истифадя олунур.
Бу мягсядля шлам електрик собасына гайтарылыр.
Фосфат туршусу истещсалынын ахырынcы мярщяляси туршудан
ямяля эялян думаны тутмагдыр. Думанын ятраф мцщитя
ютцрцлмямяси вя иткинин гаршысынын алынмасы мягсядиля йаш
тямизлямя цсулундан истифадя олунур.
Е с к т р а к с и й а ц с у л у иля фосфат туршусу алынан
заман ямяля эялян ясас туллантылар ашаьыдакылардыр: калсиум
сулфат (фосфоэипс), флцорлу бирляшмяляр, тяркибиндя фосфор олан
су вя башгалары.
Фосфоэипсин эениш тятбиг сащяляри мялумдур. Ондан
семент, истещсалат эипси вя сулфат туршусу истещсалында истифадя
олунур. Бязи торпаглары мелиорасийа етмяк вя семент
клинкери алмаг цчцн дя хейли мигдар фосфоэипс сярф олунур.
Ятраф мцщитин еколоэийасына бюйцк зяряр вуран
компонент флцорлу бирляшмялярдир. Флцорлу бирляшмяляр
хаммалда щялл олмайан дцзлар тяркибиндя олсалар да,
хаммалын емалындан сонра флцор щялл олан бирляшмяляр
тяркибиня кечир.
Флцорлу бирляшмяляр биосферя, битки вя щейванлар
аляминя зящярляйиcи тясир эюстярир. Диэяр тяряфдян бу
бирляшмяляр гиймятли хаммал щесаб едилир. Она эюря дя
тулланты кими айрылан флцорлу бирляшмяляр тамамиля истифадя
олунур. Цзви синтездя, шцшя сянайесиндя вя ялван
металлурэийада бу бирляшмяляр мцвяффягиййятля тятбиг
олунур.
Туллантынын газ фазасыны СиФ4 вя ЩФ тяшкил едир. Бу
фазанын 50 – 60%-и флцорун пайына дцшцр. Щяр ики цсулла
алынан фосфат туршусуну бухарландыран заман айрылан СиФ4

вя ЩФ су иля удуланда Щ2СиФ6 туршусунун 10 – 15%-ли
мящлулу алыныр. Щ2СиФ6 туршусунун дуру мящлулу ясасян
сцзэяcляри йумаг, гаты мящлулу ися флцоридляр вя силисиумфлцоридляр истещсал етмяк цчцн ишлядилир. Айрылан газлары
атмосферя ютцрмямяк вя иткийя йол вермямяк мягсядиля
онлар ресиркулйасийа олунур.
Фосфорлу эцбряляр истещсалында ятраф мцщитин горунмасы.
Фосфорлу эцбряляр истещсаында ясас туллантылар газ вя майе
щалында олур. Газ щалында олан туллантыларын тяркибиндяки
ясас зящярли маддяляр флцоридлярдир (Щ2СиФ6, ЩФ). Майе
туллантылары суда щялл олмуш мцхтялиф дузлар - калсиумфлцорид,
фосфатлар вя силисиум эелляри тяшкил едир.
Чиркаб суларда флцорун, МЙГ-ы 1,5 мг/л олур. Бу
сулар турш хассяли сулардыр. Онлары нейтраллашдырмаг цчцн
табашир, ящянэ вя ящянэ сцдцндян истифадя олунур. Бу йолла
флцор бярк фазайа кечир. Ямяля эялян CаФ2 суда щялл
олдуьуна эюря суда флцорун мигдары 20 – 30 мг/л-я гядяр
йцксялир. Беля суйу су щювзяляриня йалныз дурулашдырдыгдан
сонра ютцрмяк олар. Бу ися ялавя тямиз су вя хярc тяляб едир.
Буна йол вермямяк цчцн бу вя бу cцр просеслярдя ишлянмиш
судан тякрар истифадя етмяк принсипиндян истифадя олунур,
йяни чиркаб туллантысы олмайан texnoloji систем йарадылмыш
олур. Бу тип гапалы систем йаратмагла чиркаб сулары азалыр вя
истифадя олунан тямиз суйа гянаят едилир.
Аммофос вя аммонитрофосфалар истещсалында йума
суларына гарышан аммонйакы тутмаг цчцн цмуми
гябуледиcидя суйа фосфат туршусу ялавя олунур. Алынан
мящлул
йенидян просеся гайтарылыр. Фосфорлу эцбряляр
истещсалында гапалы texnoloji системлярдян истифадя олунса да,
там гапалы систем тятбиг етмяк щялялик мцмкцн дейил.
Эцбря истещсалындан алынан чиркаб суларыны санитарийа
нормаларына гядяр ики цсулла тямизляйирляр: 1) иондяйишмя
цсулу; 2) карбонат цсулу. Чиркаб сулары цмуми тямизлянмя
мярщялясини кечдикдян сонра иондяйишмя цсулу иля галыг

зярярвериcи маддялярдян азад олур. Бу мягсядля АВ – 17
анионити тятбиг олунур.
Карбонат тямизлянмяси дя ясас тямизлянмядян сонра
тятбиг олунур. Бу цсулла суйу галыг флцордан азад етмяк
цчцн она ящянэ сцдц ялавя едилир вя карбон 4-оксидля
дойдурулур. Алынан калсиум карбонат флцор ионларыны юз
сятщиндя адсорбсийа едир вя калсиум карбонатла бирликдя
флцор ионлары да чюкцр.
Беляликля, суда флцорун мигдары 30 мг/л-дян 1,5 мг/л-я
гядяр азалыр ки, бу да санитарийа нормаларына уйьун эялир.
Эениш тятбиг олунан бязи фосфорлу эцбряляр истещсалында
алынан ясас туллантылар вя онларын характери 17-cи cядвялдя
верилир.
Каустик сода истещсалында ятраф мцщитин горунмасы.
Мялумдур ки, истещсал олунан хлор вя каустик соданын 90 –
95%-и натриум-хлорид мящлулуну електролиз етмякля алыныр.
Бу просесдя дямир електродларла йанашы cивя електродлардан
да истифадя олунур. Она эюря дя ekoloji бахымдан ясас
мягсяд ятраф мцщитя хлор газы вя cивя бухарлары йайылмасынын
гаршысыны алмагдан ибарятдир. Cивя сярфи мцхтялиф заводларда
мцхтялиф олур. Сярф олунан cивянин мигдары бир тон хлор
алмаг цчцн 0,02 кг/т-а гядяр дяйишир.
Cядвял 17.
Бязи фосфорлу эцбряляр истещсалында алынан
туллантылар вя онларын характери
Эцбрянин ады
1
Садя
суперфосфат
Икигат
суперфосфат

Адсорбсийа
олунан
газ, мин.
м3/с
2
29 – 30
20 – 50

Туллантынын
тяркиби
3
СиФ4, су вя
сулфат туршусу
бухарлары
2 ЩФ+СиФ4,
тоз, су бухары

Газ
фазада
флцорун
мигдары,
г/м3
4
15 – 40

Газ
фазада
тозун
мигдары
г/м3
5
-

4–7

10 – 20

(гурутма)
Икигат
суперфосфат
(айрылма)
Икигат
суперфосфат
(сойутма)
Аммофос вя
диэяр мцряккяб эцбряляр

13 – 35
20 – 30
20 – 50

Су вя сулфат
туршусу
бухарлары
2 ЩФ+СиФ4,
тоз, су бухары
2 ЩФ+СиФ4,
вя башга
гарышыглар

0,1 –
0,6

-

0,05 0,1

10 – 70

0,05 0,1

-

Cивя ясасян йума вя сойума системиндя ишлянян суйа
гарышмыш олур. Туллантыларда cивя вя хлорун мигдарыны
азалтмаг цчцн мцхтялиф цсуллардан истифадя олунур. Бунлар
ашаьыдакылардыр: чюкдцрмя, флокулйасийа, сцзмя, дузлу
шламларын айрылмасы, каустик соданын сцзцлмяси, бярк вя
майе туллантыларын ресиркулйасийасы, газларын адсорбсийасы,
туллантыларын нейтраллашдырылмасы вя с.
Газ щалында олан туллантылардан cивяни айырмаг цчцн
газ гарышыьы
– 10
- 130С-я
гядяр сойудулур вя
конденсляшмиш хлор гарышыгдан сеператорда айрылыр. Хлору
там айырмаг цчцн со-йутма просеси 1,5 – 2 105Па тязйиг
алтында апарылыр. Она эюря дя газ гарышыьы, о cцмлядян хлор,
нисбятян йцксяк температурда майеляшир (10 – 130С).
Cивя иля зянэин олан тулланты газлары cивядян айырмаг
цчцн скрубберлярдян дя истифадя олунур. Скрубберляря
натриум-хлорид мящлулу долдурулур вя газ гарышыьы щямин
мящлулдан кечирилир. Адсорбсийа олунан cивя комплекс
бирляшмя ямяля эятиряряк мящлулда галыр. Бу просесдя
мящлулун пЩ-ы ясас рол ойнайыр (пЩ 7 олмалыдыр).
Бязян, тяркибиндя cивя олан тулланты газлар йаш цсулла
да тямизлянир. Бу мягсядля газ гарышыьы калиум-перманганат мящлулундан кечирилир.
Адсорбсийа цсулу даща еффектли щесаб едилир. Бу цсулла
тулланты газлары cивя бухарларындан азад етмяк цчцн газ
гарышыьы актив кюмцр цзяриндян бурахылыр. Кюмцр кцкцрд вя

йа йодла активляшдирилмиш олур. Кюмцр тяряфиндян адсорбсийа
олунан cивя, кцкцрд вя йодла реаксийайа дахил олараг
бирляшмя щалына кечир.
Просесдя катоддан айрылан щидроэен ахыны да cивя
бухарларындан бу йолла азад олур. Щидроэендя cивянин галыг
мигдары 5 – 10 мг/м3-дян артыг олмур. Адсорбент кими
борщидрат эютцрдцкдя cивя иткиси 9 – 10 дяфя азалыр.
Каустик истещсалында икинcи зящярли маддя хлордур.
Хлор зящярляйиcи хассясиня эюря cивядян эери галмасына
бахмайараг ekoloji мцщити зящярляйян ясас газлардан бири
щесаб едилир.
Хлор истещсалында ятраф мцщити хлорла зящярляйян ясас
мянбяляр ашаьыдакылардыр: хлор сахланан систерн вя диэяр
габлар, хлорун майеляшмяси заманы истифадя олунан цфцрмя
газлары, майе хлорун габлара долдурулмасы вя габлардан
бошалдылмасы просесляри, щерметик олмайан сахлама
габларындан истифадя олунмасы, гяза щадисяляри, газ щалда
олан хлорун сусузлашдырылмасы просесляри, зядялянмиш
аваданлыглар вя с. Бязян нязарятсизлик цзцндян щяр 100 т
хлордан 5 т-а гядяри файдасыз итяряк ekoloji мцщитя
бярпаолунмаз зяряр верир.
Сода истещсалында ятраф мцщитин горунмасы. Гейд
едилдийи кими сода минерал туршулардан сонра ян чох истещсал
олунан кимйяви мящсуллардан биридир. 1990-cы илдя соданын
дцнйа мигйасында истещсалы 40 млн. т нязярдя тулумушдур.
Калсинасийа едилмиш сода истещсалында алынан туллантылар
шлам, шлак, карбон газы, реаксийайа дахил олмайан
аммонйак вя калсиум-хлориддир.
Шлам натриум-хлорид мящлулунун тямизлянмяси заманы
ямяля эялир. Шлам тяркиби 5,5% магнезиум дузлары, 9%
CаCО3, 0,3% Cа (ОЩ)2 вя 0,3% силисиум-оксиддян ибарят
олан суспензийадыр. Суспензийада натриум-хлоридин гатылыьы
22%, ямяля эялян шламын щяcми 0,1 – 0,2 м3/т олур.
Суспензийа сцзэяcдя сцзцлдцкдян сонра бярк вя майе
фазайа айрылыр. Бярк фазада 0,6% CаCО3, 0,2% МэCО3,

1,0% Cа (ОЩ)2, 0,1% CаСО4, 0,4% СиО2 вя 0,1% Фе2О3,
майе фазада ися 5,3% НаCл, 10,8% CаCл2, 0,1% КCл вя
81,4% су олур. Майе фаза суспензийанын 97,6, бярк фаза
2,4%-ни тяшкил едир.
Туллантылар чюкдцрцcцлярдя натриум-хлорид вя калсиумхлорид мящлулундан айрылыр. Мящлулда калсиум-хлоридин
мигдары аз олдугда о, су щювзяляриня ютцрцлцр.
Газ щалында олан туллантынын ясас тяркибини аммонйак
тяшкил едир. Хцсуси тутуcуларын кюмяйи иля айрылан
аммонйакын 99%-дян чоху просеся гайтарылыр. Солве цсулу
иля сода алдыгда алынан аммониум хлориди чох вахт
аммонйака чевирмирляр вя ондан эцбря кими истифадя
едирляр. Лакин алынан аммониум –хлоридин мигдары онун
эцбря кими тяляб олунан мигдарындан дяфялярля чох олдуьу
цчцн просеси тамамиля бу истигамятдя апармаг олмур.
Метанол вя формалдещид истещсалында ятраф мцщитин
горунмасы. Метанол истещсалында ясас туллантылар ятраф
мцщитя ютцрцлян газлар вя ишлянмиш судур.
Бу просесдя тулланты газлар даими вя дюври (фасиляли)
олур. Даими тулланты газларын тяркиби просесин характериндян
асылыдыр. Бу газлар тутумлардан цфцрцлмя йолу иля айрылан вя
метанолун дистиллясиндян алынан тулланты газлардыр.
Дюври тулланты газлар ися texnoloji хяттин апарат вя
гурьулары мцяййян сябябдян дайандырылан заман ямяля
эялир. Апарат вя гурьулар дайандырылдыгда онларда галан
газлар цфцрцлмякля хариc едилир. Цфцрмя газлары йуйулур вя
зярярли гатышыглардан азад олдугдан сонра атмосферя ютцрцлцр. Тулланты газлары зящярли едян маддяляр ясасян карбон
2-оксид вя метанол бухарларыдыр. Дюври тулланты газлары
азалтмаг цчцн апарат вя гурьулар сах ишлямяли, тямир мцддяти узадылмалыдыр. Бу ися системин етибарлы ишлямяси иля тямин
олунур.
Апарат вя гурьулары, онларда галан газлардан
тямизлямяк цчцн онлар су иля йуйулур. Бу заман ишлянмиш су
зярярли маддялярля чирклянир. Су, ясасян тутумлардакы шламын

вя щазыр мящсул олан метанолун йуйулмасына сярф олунур.
Чирклянмиш суйу там тямизлямяк цчцн биокимйяви
методлардан истифадя едилир. Бу просес актив лилин иштиракында
апарылыр вя тямизлянмиш суда метанол вя карбонун диэяр
оксиэенли бирляшмяляри 0,3%-дян чох олмур.
Формалдещид истещсалында тулланты газлар ясасян дям
газы (63,5%), щидроэен (7,6%) вя метандан (1,3%) ибарятдир.
Майе туллантыларда скрубберлярдян айрылан диметил ефири олур.
Формалдещид истещсалында алынан дям газы-метан гарышыьындан йанаcаг кими истифадя олунур. Бязян дя щямин газ диэяр
истещсал просесляриндя хаммал кими ишлядилир. Тулланты газлардан дям газыны айырмаг цчцн мялум методлардан бири тятбиг олунур.
Поливинилхлорид истещсалында ятраф мцщитин горунмасы. Бу
просесдя
чиркляндириcи
мянбяляр
даща
чохдур.
Поливинилхлоридин алынмасы заманы демяк олар ки, щяр бир
апаратдан атмосферя вя су щювзяляриня чиркляндириcи
маддяляр дахил олур. Туллантыларын ясас щиссяси винилхлоридин
алынмасындан, гисмян дя онун полимерляшмясиндян ямяля
эялир. Туллантылар бир килограм хаммала эюря щесабландыгда
ашаьыдакы кимидир.
Мцщафизя
клапанларындан
атмосферя
ютцрцлян
винилхлорид, поливинилхлорид вя онларын гарышыьы 0,6 – 2,2 г/кг,
хлорлашдырма реакторундан 0,8 – 5,0 г/кг, бухарландырыcы
калондан 0,5-12,3 г/кг, тямизлямя конденсаторундан 3,1 –
15,0 г/кг чюкдцрцcцлярдян 2,5 – 5,7 г/кг олур.
Сентрифугада шламдан айрылан туллантылар бярк
маддялярдир. Бунларын 70 – 75%-ни поливинилхлорид тяшкил
едир. Гурудуcудан 23 л щава, су бухары, винилхлорид вя
поливинилхлорид щиссяcикляри ютцрцлцр. Бу бир килограм
хаммала эюря 2,0 – 25,6 г/кг тяшкил едир. Резервуардан 0,2
– 1,7 г/кг, йцклямя заманы 0,4 г/кг, поливинилхлоридин
анбарлара йерляшдирилмяси заманы атмос-феря атылан
туллантыларын мигдары 0,2 г/кг олур.

Газ щалында олан туллантылары тямизлямяк цчцн онлар
актив кюмцрля адсорбсийа, бязян дя дихлоретан, асетон,
трихлоретанла абсорбсийа олунур. Йана билян цзви
бирляшмялярдян ибарят олан тулланты газлар ися йандырылыр.
Бязян
йандырманы
там
апармаг
цчцн
катализаторлардан истифадя едилир.
Бярк туллантылары тутмаг цчцн сцзэяcлярдян,
коллекторлардан, тсиклонлардан вя с. истифадя олунур.
Поливинилхлорид цчцн хаммал олан винилхлоридин йени
истещсал методлары нязярдя тутулур. Бу методлар илк нювбядя
ekoloji шяраитин горунмасыны тямин едир.
Асетат туршусу истещсалында - атмосферя атылан
туллантылар 1 т асетат туршусу алынмасы щесабы иля башлыcа
олараг бутан, пропан, етан вя скрубберлярдян айрылан газлар
– щидроэен (5,5 кг/т), карбон 2-оксид (204 кг/т), метан (12
кг/т), метанол (15 кг/т) вя бязи йцнэцл фраксийалардан (2,2
кг/т) ибарятдир.
Майе туллантыларда цзви бирляшмялярин мигдары 1 т
асетат туршусу щесабы иля 4 кг тяшкил едир. Бунлар ясасян
асетат туршусу, пропион туршусу, мцхтялиф алдещид вя
кетонлар, садя вя мцряккяб ефирляр вя башга йцксяк
температурда гайнайан цзви бирляшмялярдян ибарятдир.
Асетат туршусуну асетиленин каталитик оксидляшмясиндян
аланда туллантынын мигдары нисбятян азалыр. 1 кг асетат
туршусу щесабы иля 1,8 кг метан вя 3,3 г карбон 2-оксид
алыныр. Чиркаб суларында цзви бирляшмялярин мигдары 15 г/л
тяшкил едир.
Фенол истещсалында ятраф мцщитя атылан туллантылар даща
тящлцкялидир. Гейд етдийимиз кими фенол цч цсулла – кумолун
оксидляшмясиндян, хлорбензолун щидролизиндян вя бензой
туршусунун оксидляшмясиндян алыныр. Фенолун алынма
цсуллары мцхтялиф олдуьу кими ямяля эялян туллантыларын
тяркиби вя миг-дары да мцхтялиф олур.
Алынан зярярли туллантылар кумол цсулу иля 1 т фенол
истещсалына эюря ашаьыдакы кимидир: атмосферя ютцрцлян

туллантылар: щидроэенляшдирмя калонундан: щидроэен 15 г/т,
дям газы 20 г/т; катализатор реакторундан: метилстирол вя
дям газы 0,20 кг/т, фенол 1,5 кг/т, бухарландырыcы калондан
айрылан чиркаб суйунун тяркибиндя асетон 0,5 кг/т, фенол 0,1
кг/т, мезитилоксид вя башгалары 20 кг/т тяшкил едир.
Х л о р б е н з о л у н щ и д р о л и з и иля фенол алынан
просесдян айрылан туллантылар: хлорбензол, дихлорбензол, фенол
вя диэяр бирляшмяляр 0,7 кг/т, натриум-хлорид 1,6 кг/т, бензол
12 кг/т, ортодихлорбензол 0,6 кг/т, дифенил ефири 0,7 кг/т вя
башга хлорлу туллантылар 1,2 кг/т тяшкил едир.
Бензой туршусунун оксидляшмяси
заманы алынан туллантылар: толуол 0,001 кг/т, асетон 0,002
кг/т, фенол 0,10 кг/т, фенилбензоат 0,002 кг/т, мис вя
манганын бензоатлары 0,002 кг/т вя 0,005 кг/т.
Эюрцндцйц кими ятраф мцщитя атылан зярярли туллантылар
щям атмосфер вя торпаг, щям дя су щювзяляри цчцн тящлцкя
йарадыр. Айрылан бцтцн туллантылар зящярли маддялярдян
ибарятдир. Бу туллантылары тямизлямядян ятраф мцщитя ютцрмяк
cанлы щяйат цчцн юлцм тящлцкяси йарада биляр.
Синтетик каучук истещсалында ятраф мцщитин горунмасы.
Бу заман ятраф мцщитя ютцрцлян туллантылар даими вя дюври
олур. Санитарийа-техники туллантылар вя гяза туллантылары да
ятраф мцщити чиркляндирир. Туллантыларын ямяля эялмясинин ясас
сябябляри алынан латексин гейри-там газлашдырылмасы, зярярли
маддяляри зярярсизляшдирян гурьуларын олмасы вя техники
аваданлыг щиссяляринин гейри-щерметик баьланмасыдыр.
Тямир ишляринин вя кимйяви апаратларын тямизлянмясинин
йарытмаз тяшкили дя ялавя туллантыларын ямяля эялмясиня сябяб
олур. Атмосферя ютцрцлян газларын тяркибиндя стирол вя
доймамыш карбощидроэенлярин бухарлары даща чох олур (0,51,0 мг/л).
Вентилйатор васитясиля сехлярдян сорулараг атмосферя
ютцрцлян тулланты газларда да зярярли маддялярин мигдары чох
олур. Беля газларын сорулма сцряти бязян 90 кг/саат-а чатыр.

Туллантыларын ямяля эялямясинин ясас сябябляриндян бири
дя дюври технолоэийадан истифадя едилмясидир.
Щазырда хлорпренин полимерляшмяси вя тиоколун
алынмасы просесляри дюври методларла щяйата кечирилир. Бу да
хаммалын долдурулмасы вя мящсулун бошалдылмасы заманы
ялавя зярярли маддялярин атмосферя гарышмасына сябяб олур.
Просесдя истифадя олунан кейфиййятсиз насос вя
компрессорлар ятраф мцщитин чирклянмясиндя даща чох рол
ойнайыр. Щазырда зящярли газларын сорулмасы цчцн даща
щерметик насослардан истифадя олунмасы нязярдя тутулур.
Синтетик каучук заводларында атмосферя ютцрцлян
зярярли газларын гаршысыны алмаг цчцн ашаьыдакы методлардан
истифадя олунур.
1. Карбощидроэенлярин 450 – 5000С-дя каталитик
йандырылмасы;
2. Техники собаларда карбощидроэенлярин термики
оксидляшмяси;
3. Зярярли тулланты газларын йандырылмасы;
4. Карбощидроэенлярин адсорбсийа вя абсорбсийа
едилмяси;
5. Зярярли газларын мяшял гурьуларында йандырылмасы;
6. Тулланты газларын скрубберляр, тсиклонлар, тозчюкдцрян камералар вя електросцзэяcлярдя йаш вя гуру цсулларла
тямизлянмяси.
Эюстярилян цмуми методлар айры-айры истещсал
сащяляриня мцвафиг шякилдя тятбиг едилир.
Бутадиен – стирол каучуку истещсалында щерметик апарат
вя борулардан истифадя едилмяси, цфцрмя газларынын
тямизлянмя
гурьуларыны
кечдикдян
сонра
просеся
гайтарылмасы (ретсикл просеси), texnoloji просеслярин фасилясиз
апарылмасы туллантыларын минимума ендирилмяси цчцн шяраит
йарадыр.
Бутадиен
каучукларынын
истещсал
просесиндя
технолоэийанын тякмилляшдирилмяси, аз тулланты ямяля эялян
йени каучук нювляринин алынмасы, даща еффектли каталитик

системлярин тятбиг едилмяси атмосферя ютцрцлян зярярли
газларын мигдарыны хейли азалдыр.
Бутилкаучук истещсалында бу мягсядляр цчцн
ашаьыдакылары щяйата кечирмяк нязярдя тутулур: щерметик
апаратлардан истифадя олунмасы, мцщафизячи клапанлардан
атмосферя ютцрцлян газларын мцяййян васитялярля ляьв
едилмяси, актив кюмцр вя ди-эяр адсорбентляр тятбиг етмякля
метилхлоридин тутулмасы, цфцрмя системляриндян айрылан
газлары тутмаг цчцн конденсляшмя системинин тятбиг
едилмяси, гурутма апаратларында ишлянян щаванын
зярярсизляшдирилдикдян сонра атмосферя ютцрцлмяси вя бязи
туллантылардан йанаcаг кими истифадя едилмяси.
Полиизобутилен истещсалында ашаьыдакылар нязярдя
тутулур: даща тякмилляшмиш технолоэийадан истифадя етмякля
вя алынан туллантылары икинcи хаммал кими ишлятмякля онларын
мигдарыны минимума ендирмяк, кифайят гядяр щерметик
аваданлыгдан истфадя етмяк, туллантынын мигдар вя тяркибиня
нязарят едя билян автоматик cищазлардан истифадя етмяк.
Изопрен каучуку истещсалында ятраф мцщити горумаг
цчцн ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечирилир: апаратларда галан
газлар цфцрцлцр, абсорбсийа олунур вя просеся гайтарылыр.
Карбощидроэенлярля чирклянян ишлянмиш щава гурудуcу
апаратлары кечдикдян сонра зярярсизляшдирилир (каталитик
йандырма), щерметик гурьу вя апаратлардан истифадя едилир,
хятлярдя сеператорлар гойулур, просес фасилясиз апарылыр,
зящярли туллантылар мяшял гурьуларына эюндярилир, даими
texnoloji туллантыларын гаршысы алыныр, ямяля эялян туллантылар
йандырылыр вя онлардан истифадя едилир.
Бутадиен-нитрил каучуклары истещсалында атмосфери зярярли
туллантылардан горумаг цчцн эюрцлян тядбирлярдян
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: полимерляшмя просесиндя
иштирак едян маддялярин чяки нисбятляриня дягиг нязарят
едилмяси, коагулйасийайа сярф олунан хюряк дузунун
мигдарыны минимума гядяр азалтмаг, полимеризаторлары
мцасир доламбаc гурулушлу апаратларла явяз етмяк, латексин

дегазасийа просесини цч мярщялядя щяйата кечирмяк (бу
щалда мономерин там полимерляшмяси тямин олунур),
тяркибиндя каучук щиссяcикляри олан цфцрмя газларынын
конденсляшдирилмяси вя адсорбсийа едилмяси, бутадиен
бухарларынын ися просеся гайтарылмасы, мящсулун чыхарылмасы
цчцн щерметик насослардан истифадя олунмасы, мцщафизячи
клапанлардан
айрылан
газларын
йандырылмасы,
бязи
туллантыларын йенидян емал олунмасы.
Бцтцн бунлары нязяря алмагла синтетик каучук
заводларындан айрылан тулланты газлар щесабына атмосфер
щавасынын еколоэийасынны позулмасы цчцн ашаьыдакы шяртляря
ямял олунмалыдыр: texnoloji просес вя аваданлыгларын
тякмилляшдирилмяси, фасилясиз автоматик нязарят cищазларынын
тятбиг едилмяси, аваданлыьын щерметиклийинин тямин олунмасы,
просеслярин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы,
аваданлыьын
истисмар
мядяниййятинин
йцксялдилмяси
(билаваситя инсан амили иля ялагядардыр).

ЯЛАВЯЛЯР
1960-CЫ ИЛДЯ ГЯБУЛ ЕДИЛЯН БЕЙНЯЛХАЛГ ВАЩИДЛЯР
СИСТЕМИНИН БЯЗИ ВАЩИДЛЯРИ ВЯ ОНЛАРА ЕКВИВАЛЕНТ ОЛАН
ЮЛЧЦ ВАЩИДЛЯРИ

Cядвял 1.
Бязи юлчц ващидляринин щесаблама гиймятляри
Кющня вя
системдян кянар ващидляр
1
1 микрон (мк)

1 литр (л)

Кющня вя
системдян
кянар ващидляр
2
3
1. Узунлуг ващидляри

СИ ващидляр
системи

1 микрометр
1 ангстрем
(мкм)
2. Щяcм ващидляри

СИ ващидляр
системи
4
0,1 нанометр
(Нм)

1, 000028 10-3м3
3. Кцтля ващидляри

1 тон (т)
1000 кг
1 кг.сек2/М4
0,9806 Н/м3
4. Гцввя ващидляри

1 карат

1 тон –гцввя 9806,65 Н
(т.к,Т)
5. Иш вя enerji ващидляри

1 дина (дин)

10- 5 Щ

1 килограм- 9,80665 C
эцc-метр
(кГс,м,кГм)
1 киловат-саат 3,6 106 C
(кВт.с)

1 калори (онбеш
дяряcяли кал15)

4,1855 C

1 калори (кал)

4,1868 C

1 килокалори 4186,8C=4,1868
(ккал)
кC

2 10-1кг=0,2г

1
1,60207 10-6Н
килоелектронволт
(кеВ)
1
мегаелект- 1,60207 1013 Н
ронволт (меВ)

1-cи cядвялин давамы
1

3
6. Эцc ващидляри
1 кГс.м/сан 9,80665 Вт
1 ккал/саат
(кГ.м/сан)
1 л.с
735,499 Вт
11 кал/сан
1 ерг/сан
10- 7 Вт
1 бар (бар)
1 дина/см2
1 мм су сцт.
1 мм c. сцт.
1 пауз (пз)
сантипауз
(спз)

2

7. Тязйиг ващидляри
105 Н/м2
1 кГс/см2=1 ат
0,1 Н/м2
1 кГс/м2
2
9,80665 Н/м
133,322 Н/м2
1 атм
8. Динамик юзлцлцк ващидляри
0,1 Н.сан/м2
0,001 Н.сан/м2
1 кГс.сан/м2

9. Хцсуси истилик тутуму ващидляри
1
ккал 4186,8C(кг-дяр)=1
(кг.дяр)
кал/(г.дяр)= =4,1868 Кc/(кг.дяр)

1 ккал/кг

10. Хцсуси истилик ващидляри
4186,8 кC/кг
1 кал/г

4
1,163 Вт
4,1868 Вт

98066,5 Н/м2
9,80665 Н/м2
101325 Н/м2

9,80665
Н.сан/м2
4186,8C/(кг.д
яр)=4,1868 кc
(кг.дяр)
4186,8 кC/кг

11. Истиликвермя вя истиликютцрмя ващидляри
1
ккал/ 1,1630 Вт
1 кал (см2.сан 41868
(м2с.дяр)
(м2-дяр)
дяр)
(см2.дяр)

Вт

Cядвял 2.
Щ2СО4 мящлулларынын гайнама температуру
Гайнама
Щ2СО4 Гайнама тем- Щ2СО4
Щ2СП4- Гайнама темтемпературу, 0С0
-цн %-и пературу, Сдя -цн %-и
цн %-и пературу, 0С-дя
дя
1
100,2
35
110,5
69
165,9
2
100,4
36
110,1
70
169,2
3
100,6
37
111,7
71
172,6
4
100,8
38
112,4
72
176,2
5
101,0
39
113,1
73
179,9
6
101,2
40
113,9
74
183,8
7
101,4
41
114,7
75
187,8
8
101,6
42
115,6
76
191,9
9
101,8
43
116,5
77
196,2
10
102,0
44
117,4
78
200,7
11
102,2
45
118,4
79
205,4
12
102,4
46
119,5
80
210,2
13
102,7
47
120,6
81
215,2
14
102,9
48
121,8
82
220,4
15
103,1
49
123,1
83
225,7
16
103,4
50
124,4
84
132,3
17
103,6
51
125,8
85
237,1
18
103,8
52
123,1
86
243,0
19
104,1
53
128,7
87
249,2
20
104,4
54
130,4
88
255,5
21
104,6
55
132,0
89
262,1
22
104,9
56
133,8
90
268,9
23
105,2
57
135,7
91
275,9
24
105,5
58
137,6
92
283,2
25
105,9
59
139,6
93
290,6
26
106,3
60
141,8
94
298,4
27
106,6
61
144,0
28
107,0
62
146,4
95
306,3
29
107,4
63
148,8
96
314,5
30
107,9
64
151,4
97
323,0
31
108,3
65
154,1
98
332,4
32
108,8
66
156,8
98,3
336,5
33
109,3
67
159,7
99
318,0
34
109,9
68
162,8
100
286,2

Cядвял 3.
Мцхтялиф гатылыглы Щ2СО4 мящлулларынын хцсуси чякиси
(150 С - дя)
Хцсуси
чякиси

Щ2СО4цн %-и

Хцсуси
чякиси

Щ2СО4цн %-и

Хцсуси
чякиси

Щ2СО4цн %-и

1,000
1,010
1,020
1,030
1,040
1,050
1,060
1,070
1,080
1,090
1,100
1,110
1,120
1,130
1,140
1,150
1,160
1,170
1,180
1,190
1,200
1,210
1,220
1,230
1,240
1,250
1,260
1,270
1,280
1,290
1,300
1,310

0,09
1,57
3,03
4,49
5,96
7,37
8,77
10,19
11,60
12,99
14,35
15,71
17,01
18,31
19,61
20,91
22,19
23,47
24,76
26,04
27,32
28,58
29,84
31,11
32,28
33,43
34,57
35,71
36,87
38,03
39,19
45,30

1,380
1,390
1,400
1,410
1,420
1,430
1,440
1,450
1,460
1,470
1,480
1,490
1,500
1,510
1,520
1,530
1,540
1,550
1,560
1,570
1,580
1,590
1,600
1,610
1,620
1,630
1,640
1,650
1,660
1,670
1,680
1,690

48,00
49,06
50,51
52,15
52,60
53,11
54,07
55,03
55,97
56,90
57,83
58,74
59,70
60,65
61,59
62,53
63,43
64,26
65,20
66,09
66,95
67,83
68,70
69,58
70,42
71,27
72,12
72,96
73,81
74,66
75,50
76,38

1,750
1,760
1,770
1,720
1,790
1,810
1,430
1,820
1,822
1,821
1,823
1,824
1,825
1,826
1,827
1,828
1,829
1,830
1,831
1,832
1,833
1,834
1,835
1,836
1,837
1,838
1,839
1,840
1,8410
1,8415
1,8495

81,56
82,44
83,51
84,50
85,70
86,92
88,30
90,05
90,40
90,20
90,60
90,80
91,00
91,25
91,50
91,70
91,90
92,10
92,43
92,70
92,97
93,25
93,56
93,80
94,25
94,60
95,00
95,60
96,38
97,35
98,77

3-cц cядвялин давамы
1
1,320
1,330
1,340
1,350
1,360
1,370

2
41,50
42,66
43,74
44,82
45,88
46,94

3
1,700
1,710
1,720
1,730
1,740

4

5

6

77,17
78,04
78,92
79,80
80,68

Cядвял 4.
Нитрат туршусунун суда мящлулларынын гатылыьы вя 200 С – дя
хцсуси чякиси
ЩНО3-цн мигдары
Хцсуси ЩНО3-цн мигдары
Хцсуси
чяки
мол, %- чяки,
чяки
мол, %- чяки,
гл/л
гл/л
г/см3-ля %-и
г/см3-ля
%-и
и
и

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

10,04
20,18
30,44
40,80
51,28
61,87
72,58
83,42
94,37
105,4
116,6
127,9
139,4
150,9
162,6
174,4
186,4
198,5
210,7
223,0
235,5
248,1

0,29
0,58
0,88
1,18
1,48
1,79
1,11
2,42
2,75
3,08
3,41
3,75
4,09
4,45
4,80
5,17
5,53
5,91
6,29
6,67
7,06
7,46

1,004
1,009
1,015
1,020
1,026
1,031
1,037
1,043
1,0485
1,054
1,060
1,066
1,072
1,078
1,084
1,090
1,0969
1,103
1,109
1,115
1,1215
1,128

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

671,2
687,4
703,7
720,1
736,3
753,1
769,8
786,5
803,2
820,0
836,9
853,4
870,5
887,4
904,3
921,3
938,3
955,3
972,3
989,4
1006
1024

22,93
23,64
24,38
25,13
25,90
26,68
27,48
28,30
29,15
30,02
30,90
31,81
32,74
33,70
34,68
35,69
36,73
37,79
38,89
40,02
41,16
42,35

1,316
1,322
1328
1,339
1,345
1,351
1,356
1,361
1,367
1,372
1,377
1,382
1,335
1,387
1,391
1,396
1,400
1,405
1,409
1,413
1,418
1,422

4-cц cядвялин давамы
1

2

3

4

5

6

7

8

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

260,8
273,7
286,7
299,9
313,2
326,6
340,3
364,0
367,9
381,9
396,1
410,4
424,9
439,4
454,0
468,7
483,6
498,5
513,6
528,8
514,2
559,6
575,2
591,0
606,8
622,8
639,0
655,0

7,87
8,28
8,70
9,13
9,56
10,01
10,46
10,91
11,38
11,86
12,35
12,84
13,34
13,85
14,38
14,91
15,46
16,01
16,58
17,16
17,74
18,34
18,96
19,59
20,32
20,88
21,54
22,23

1,134
1,141
1,147
1,153
1,1605
1,167
1,173
1,180
1,187
1,193
1,200
1,207
1,214
1,2205
1,227
1,234
1,240
1,246
1,253
1,259
1,266
1,272
1,278
1,285
1,291
1,298
1,304
1,310

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1041
1058
1075
1093
1110
1127
1144
1162
1179
1196
1214
1231
1248
1266
1283
1300
1317
1334
1351
1368
1385
1402
1419
1435
1452
1471
1491
1513

43,59
44,88
46,16
47,52
48,90
50,34
51,82
53,36
54,93
56,57
58,27
60,03
61,84
63,72
65,68
67,71
69,82
72,02
74,30
76,68
79,16
81,95
84,45
87,28
90,24
93,34
96,59
100,0

1,426
1,430
1,434
1,4375
1,441
1,445
1,449
1,452
1,456
1,459
1,462
1,466
1,469
1,472
1,475
1,477
1,480
1,483
1,485
1,487
1,489
1,491
1,493
1,496
1,4975
1,501
1,5055
1,513

Cядвял 5.

Мцхтялиф гатылыглы хлорид туршусу мящлулларынын хцсуси чякиси
(150С - дя)
Хцсуси
чякиси
1,000
1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,035
1,040
1,045
1,050
1,055
1,060
1,065

ЩCл-цн
%-и
0,16
0,15
2,15
3,12
4,13
5,15
6,15
7,15
8,16
9,16
10,17
11,18
12,19
13,19

Хцсуси
чякиси
1,070
1,075
1,080
1,085
1,090
1,095
1,100
1,105
1,110
1,115
1,120
1,125
1,130
1,135

ЩCл-цн
%-и
14,17
15,16
16,15
17,13
18,11
19,06
20,01
20,97
21,92
22,86
23,82
24,78
25,75
26,70

Хцсуси
чякиси
1,140
1,145
1,150
1,155
1,160
1,165
1,170
1,175
1,180
1,185
1,190
1,195
1,200
-

ЩCл-цн
%-и
27,66
28,61
29,57
30,55
31,52
32,49
33,46
34,42
35,39
36,31
37,23
38,16
39,11
-

Cядвял 6.

Мцхтялиф гатылыглы натриум-щидроксид мящлулларынын хцсуси чякиси
(15 0С - дя)
Хцсуси
чякиси
1,007
1,014
1,021
1,029
1,036
1,043
1,052
1,060
1,067
1,075
1,083
1,092
1,100
1,108
1,117
1,125
1,134

НаОЩ-ын
%-и
0,59
1,20
1,85
2,50
3,15
3,79
4,50
5,20
5,86
6,58
7,30
8,07
8,78
9,50
10,30
11,06
11,88

Хцсуси
чякиси
1,142
1,152
1,162
1,171
1,180
1,192
1,200
1,211
1,221
1,231
1,241
1,252
1,263
1,274
1,285
1,297
1,308

НаОЩ-ын
%-и
12,66
13,50
14,35
15,15
16,00
16,91
17,81
18,71
19,65
20,60
21,55
22,50
23,50
24,48
25,50
26,58
27,65

Хцсуси
чякиси
1,320
1,332
1,334
1,357
1,370
1,383
1,397
1,410
1,424
1,438
1,453
1,468
1,483
1,498
1,514
1,530
-

НаОЩ-ын
%-и
28,83
30,00
31,20
32,48
33,73
35,00
36,36
37,65
39,06
40,47
42,02
43,58
45,16
46,73
48,41
49,10
-

Аммонйак мящлулларынын хцсуси чякиси (15
Хцсуси
чякиси
1,000
0,998
0,996
0,994
0,992
0,900
0,988
0,986
0,984
0,982
0,940
0,938
0,936
0,934
0,932
0,930
0,928
0,926
0,924
0,922

НЩ3-цн
%-и
0,00
0,45
0,91
1,37
1,84
2,31
2,80
3,30
3,80
4,30
15,63
16,22
16,82
17,42
18,03
18,64
19,25
19,87
20,49
21,12

Хцсуси
чякиси
0,980
0,980
0,976
0,974
0,972
0,970
0,968
0,966
0,964
0,962
0,920
0,918
0,916
0,914
0,912
0,910
0,908
0,906
0,904
0,902

НЩ3-цн
%-и
7,80
4,30
5,80
5,30
6,80
7,31
7,82
8,33
8,84
9,35
21,75
22,39
22,03
23,68
24,33
24,99
25,65
26,31
26,98
27,65

0С

Cядвял 7.
-дя) вя гатылыьы

Хцсуси
чякиси
0,960
0,958
0,956
0,954
0,952
0,950
0,948
0,946
0,944
0,942
0,900
0,898
0,896
0,894
0,892
0,890
0,888
0,886
0,884
0,882

НЩ3-цн
%-и
9,91
10,47
11,03
11,60
12,17
12,74
13,31
13,88
14,46
15,04
28,33
29,01
29,69
30,37
31,05
31,05
32,50
33,25
34,10
34,95

Cядвял 8.
Азот 2 – оксидин оксиэенля оксидляшмясинин сцрят сабити
2 NO O2 2 NO2 вахт сан. иля
Температур 0С-ля
0
30
60
100
140
200
240
300
340
390

Кс
348 104
2,65 104
2,18 104
1,80 104
1,55 104
1,31 104
1,21 104
1,12 104
1,10 104
1,08 104

Кд
69,3
42,8
29,2
19,5
13,5
8,71
6,83
5,13
4,34
3,66

Ктярс 1 атм-дя
0,00693
0,00428
0,00292
0,00195
0,00135
0,000871
0,000683
0,000513
0,000434
0,000366

(180 С,

Цзви бирляшмялярин йанма истилийи
Сон мящсуллар: CO2 r , H 2 O m
Бирляшмяляр
Карбон (графит)
Карбон (кокс)
Дям газы
Щидроэен
Метан
Етан
Пропан
Бутан
Изо-бутан
Пентан
Изо-пентан
Изо-пентан
Щексан
Щептан
Октан
Етилен
Пропилен

Агрегат щалы
бярк
»
газ
»
»
»
»
»
»
»
»
майе
»
»
»
газ
»

Cядвял 9.
1 атм).

Йанма истилийи
94400
97000
67620
68310
212790
372810
530570
687940
686310
845370
838300
844700
990600
114900
130500
332000
490200

Cядвял 10.
SO2 -нин SO3 -я оксидляшмя истилийинин температурдан асылылыьы
Температур
0С-ля
20
100
200
300
400
450

Реаксийа
истилийи, кал/гмол
22939
22975
22949
22879
22698
22606

Температур
0С-ля
500
550
600
650
700
-

Реаксийа
истилийи, кал/гмол
22506
22399
22285
22165
22039
-

Cядвял 11.
Метанын конверсийасынын таразлыг сабити
Темпе
ратур K p
0С-ля
327
427
527
627
727
827
927
1027
1127

PCO PH22
PCH 4 PH 2O

5,058 10- 7
2,687 10- 4
3,120 10- 2
1,306
26,56
3,133 10 2
2,473 10 3
1,428 10 4
6,402 10 4

Kp

PCO2 PH22
PCH 4 PCO 2

1,868 10- 8
2,978 10- 5
7,722 10- 3
0,5929
19,32
3,316 10 2
3,548 10 3
2,626 10 4
1,452 10 5

Kp

PCO PH22
PCH 4 PO02,5

2,169
10,28
6,060
4,108
3,056
2,392
1,957
1,652
1,425

10 12
10 12
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11

Kp

PCO 2 PH 2
PCO PH 2O

27,08
9,017
4,038
2,204
1,374
0,9444
0,6966
0,5435
0,4406
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