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Актуальность  темы 
Основной  задачей  анилинокрасочной  про.чьнцленности  является 

обеспечение  потребности  легкой,  текстильной  и  других  отраслей 
промьгшле1шоетп  в красителях  высокого  качества  с мпгеитальиьгмп  затратами  пг 

их производство и с yaiLMCHbuiuM экологическим  ущербои. 
За  последние  10  лет  ситуация  в  производстве  орга11ических  красителей  » 

России  изменилась. Снизилось  потребление  органических  крас1ггелей  в  связи  со 
снижением  производства  текстильных  материалов  и  товытснием  требований  к 
качеству  красителей, особенно  с  точки  зрения  экологии.  Поэтому  в  настоящее 
время  перед  анилинокрасочной  промышленностью  стоит  задача  разработки 
технологии  более  совершенных, экологически  безопасных  красителей. Для  этого 
необходимо  в  первую  очередь  изучение  и  совершенствование  суигествуюших 
технологических  линий  и  технического  оборудования.  В  этой  связи  изучение 
истории  произволспа  органических  краиггслей  на  НовоЧебоксарском  ЛО 
«Химпром»    одном  из  крупнейших  и  передовых  в  техническом  плане 
предприятий,  выпускающем  красители  для  всех  видов  волокон,  кожи.  меха. 
является важной и актуальной  задачей. 

Работа  выпапнсна  в  соответствии  с  государственной  научнотехническоГ 
программой  АН РБ на  19961'598  гг. пункт 9.1  «Каталимторы, новые технологи^.; 
и материали» (Ппстановле1ше  Кабинета Министров  РБ от 26 июня  1996 г. Кг 20ч 
«Об  утверждении  пхуларстве1шых  научнотехнических  программ  Республик;; 
Башкпртостаю))  и  тематическим  планом  Отраслевой  лаборатории  «Наука  

сервису»  Уфимского  технологического  института  сервиса на  19972001 гг.  miii^ 
12. 

11ель работы 
Целью работы  является: 

исследование  и  обобшенис  .материала  по  псторикотехничсско\>, 
разв1ггию производства красителей в России; 
изучение  и  исторический  анализ  проюводства  органических 
красителей на НовоЧеооксарском  АО <{Химпром»: 
анализ  особенностей  технологических  приемов,  способствуют)! ^ 
пзмеяенпкт  ассоргимеггта  продутшип,  повышению  качества  :i 
количества получаемых красителей и полупродуктов: 

1{аучная  новн'^на 
Впервые провелена аналитическая опенка развития научных исследований г 

области  про!С5воаствп  си1гггтических  органических  крааггсяей  и  патупродуктоь 
для их сшгтсза, разв»гтия технолопш  их производства в СССР и Peccim, 

Впервые  рассмотренов  историкогтехническом. и  техникоэкономическом 
плане состояние протзолства  красителей на НовоЧебоксарском АО «Химпром», 
проаналшпрованз  с!язь  модернизации  и  реконструкщш  технолоптоесгак 
>гтзновок  с  техяпкоэконо\а{ческпми  показателями  и  техническими 



Практическая  значимость  работы  выражена  в том, что анализ  состояния 
техники  и  технологии  производства  органических  ьфаситедей  на  Ново
Чебокеареком  АО  «Х^нмпром»  будет  использован  при  создании  новых. 
реконструкции  и  модернизашш  сушествуюших  прелприэтий  по  производству 
органических  красителей. 

Материали  работы  послужат  иифорыацисныым  источником  при  сачцании 
обобшаюших  историкотехничсских  трудов,  поевяиилшых  развитию 
пооизводства красителей, при ншшсании учебных пособий  для  BUCIUHX И средних 
спеш1аль(и>1Х учебных за»едсний. 

Основное содержшше и пупликашт  по  работе 
Основные  положения  и  результаты  работы  изложены  в  I  тематической 

мп1юграфии_ 2 статьях и 2 тезисах докладов. 
Диссертания  изложена  на  Юбетранииах  маипшописного  текста,  включая/7 

таблиц, /Зрие. и состоит  из введения, трех глав, выводов  и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I .  Возникновение  и  развитие 
анилинокрасочной  промышленности 

Получение  красящих  веществ  и  крашение  волокон,  тканей  и  кожи  было 
известно  еще  в  глуооюй  древности.  Для  зтого  использовались  различные 
шшерзльные  вещества,  а  также  экстракты,  получешахе  m  распггельных  и 
животших орпшшмов. 

Значительный  рост  машинного  производства тексггильных  волокон  и  тканей 
вызвал необходимость  промышленного получения  красителей. 

Открытие  реакщт  восстановления  нитрососдииений  в  амииосоеаииенкя  и 
штучсния синтетнческото  анипииа профессором  Н.НЗининым  является началом 
возш1кновеш1я  и  р^вития  промышленной  органической  химии  и 
анилинокрасочной  промншленности. 

В  185556  гг. Я.  Натансон  и  В.  Г.  Перкин  патучили  дервыс  синтетические 
красители    парарозанилин  и мовеин,  из  класса  азинов,  когорый  явился  первым 
промышлсниы.и  сшггетическил!  красителем  и  трифеиилметаш5вый  краситель 
фуксин,, производство  которого  началась  в  коыие  50х  го.аэв  XDC в.  в  г.  Лионе. 
Координаш»онная  теория  Чугаева  —  Вернера  .привела  к  сазданшо 
металлокомплексных  красителей. 

В период с  1876 по 1893 г. были открыты и сиЕггезириваны азокрасители.  Б 
  1868  г.  К.  Гребе  и  К.  Либерман  получили  искусственный  ализарШ!  из  1,2

.дибромантрахинона, а в  1869 г. А.Ф Байер впервые си1лге;2ировал mtmtro, который 
е.му удалось шдлуч.ггь иа .изатина только в 1878 г. 

Промышленное  производство  красителей  началось  в  1864  г.  в  Манчестере. 
.Аналогичное  производсгво  были  создано,  в  1876  г..  в  Клейтоне,  Германии, 
[Пвейцариии  в  1900 г.—во Франшш. 



в  1913 г, во веем мире было произведено  1503 тыс. тонн красителей^ ю  них 
в  Германии    127  тыс.  тонн  На  втором  месте  была  Швейцария,  третье  место 
принадлежало  Англии, четвертое США. а пятое  Франции. Остальные страны не 
имели собственной анилимокрасочной  промытленности. 

После первой мировой, войны во многих странах шзявшшсь новые фирмы и 
эаводы  или  было  создано  свое  производство  крас1ггслей (в  Бельгии,  Голландии
Испании. Италии, Польше, России, Чехословакии и Японии). 

1. Становление промышленности  синтетических  красителей 
в СССР и  России 

Начало произвоасгва синтетических  красителей  в России  установить трудно. 
Известно ЛИШЬ что в  коние  1889   1890  гг. в ряде  городов  России  имелись  очень 
небатьшие  по  мощности  производства  красителей,  которые  не  выдерживали 
KOHKypciuuui с филиалами немецких фабрик работавших » России

В  I9I2  г. в Россию было  ввезено более 2 тыс. тонн  красителей  и выработано 
в  России  на  привозном  сырье  8,7  тыс.  тонн  на  зазодах  Дербеневском  и 
Бутырском  основанными  в  80х  годах  XIX  в.  и  являвшимися  филиалами 
германских  красочных фирм

Псрвый  большой  завод  акционерного  общества  «РусскоРСраека»  начали 
строить в  1915 г. на станш1И Рубежная. 

Становление  отечественной  промышленности  краентелсй  в  полной  мер*. 
началось лишь после Великой Октябрьской революции. 

В  1918  году  была  создано  Центральное  управление  красочных  заводов,  i 
составе  которого  была  и  Центральная  лаборатория,  возглавившая  научно
лабораторные и опытнопромышленные разработки по прои5водству крас1ггелсй п 
полупродуктов.  В  19Л  году  на  базе  згой  лаборатории  был  создан  Наушо
исслеловательский  nHcrirrvr  органических  .полупродуктов  и  красителей 
(НИОПиК). 

В  1920  1921  г.  .Дербеневский,  Бутырский  Дорогомиловский,  Тригор 
(бывший.  ТрехгорныЛ  пивовапенпый),  Кинешемский,  Рубсжанский  завозы 
выработали всего лиии оюио  100 тонн крас;ггелей и 80 тоин полупродуктов. 

На  развитие  главных  заводов  анилинокрасочной  1громышлениосп1 
(Дпрогомштовский, Рупсасшекий Кинешемский)  было вызеленп свыше 73,6 млн. 
рублей  и  уже  в  19251926  г  уровень  лорсволюшюнного  периода  по  выпуску 
кпасетелей(8700  т в  1912 г.) был. превчойлен. Естественно, что стало  возможным 
только за счет выпуска наиболее простых па технологии красителей   сернисты х
азокраеителей  отчаспг арилмсгановых  и  ариламиновьк,  не  требующих  для 
своего получения особо сложной дорогой аппаратуры. 

При  активном  участии  крупных  советски.х  ученых  Н.КВорожцова, 
В.АЛзмаильского, АЕ.ПорайКошииа, ВЛиодионова, АЛ'ЛСоролсва и  др. были 
разработаны  технолоп«и  и  создано  отечественное  производство  важнейших 
полупродуктов  для  красителей.  Если  в  19241925  г,  было  выработано  26 
наииснований(3517т)полу1фо,цукгов,тоужс  в  19271928 г.  34 шш. 9848 т. 



к  1932 г. ассортимент красителей увеличился почти на треть и составил  113 
товарных  марок,  а  доля  наиболее  дешевого  красителя    Сернистого  черного 
снизилась  с  63,6%  в  [9281929  г.  до  50%.  Был  начат  выпуск  ализар>шовых 
красителей. 

По  производству  красителей  наша  промышленность  во  второй  пятилетке 
вышла на второе место в Европе и трепл  в мире после Герма»иш и США. 

К  началу третьей  птгилетки  был освоен  выпуск кубовых, антрахиноновых  и 
самых сложных по производству   гао1дадшоидных. 

В  1940  г.  заводы  анилинокрасочной  промышленности    Рубежанекий, 
Дорогомиловский,  Кинешемскнй,  Бутырский,  Сталиногорский    вьшустили  186 
марок,  причем  среди  них  были  уже  наиболее  слоимыстиоиндигоидные 
кислотные  антрахиноновые,  кубовые  полшшклические.  Доля  кислотных  и 
кислотнопротравных красителей для шерсти  вагроспа  до  11%  (47  марок), 
ассортиме1Гг азогенов увеличился до 21 марки, ценных кубовых красителей — до 9 
марок. В то же  время доом менее цстилх  сернистых красителей  снизилась до 63% 
(против  68,6%  в  1932  г.),  а  доля  прямых  аюкраситспей    с  26,4  до  20% 
соответственно. 

Производство  синтетических  красителей  в  годы  войнн  составило  (тыст):  в 
1942   6,5;  в  1943   9,9;  в  1944   13,6;  в 1945   15. 

В  1950  г.  довоенный  выпуск  красителей  был  значительно  прсвзойпен, 
освоено производство 214 новых промежуточных продуктоа  • 

К  1990 году в СССР насчитывалось  12 предприятий  по выпуску  красителей: 
.Дорогомиловский,  Бутырский,  Дербеневский,  Пермский,  НовоЧебоксарский  и 
Заволжский.  (ТСинешсмский)  хийшческиа  заводы,  Березниковский,  Кемеровский, 
Тамбовский,  ИваноФранковский  и  Сивашский  анилн110красоч>1ыс 
Рубежанскш! химический  комбинат. 

Производство  красителей  и  развитие  ихассортимента  в  Россш«  по  годам 
представлено в табл.  1,2. 

Таблица 1 

Проилаодспыо  краттют  е России  ia период  с 19и1998гг.  (тис  mi 

1913!  1923  1 1020  !  1'>4} I J946 ! }94'> ! 1959 !  1964  : 1970 1  1992 ! 1993 i 19Q5 ! 1998 

8,7  4Л)  13Д  33,9  15Л  43.0  83.7  86,0  116J0  30,4  16Д  8 J  72 

После  1991  года  производство  сшггетичсских  красителей  в  России 
сосрсдогочпдось  ия  семи  заводах  и  в  стр>кгуре  их  аипуски  прогаОЕШПг 
зяачтггельяые  изменешм. 



Таблица 2 
Рачвипшг  ассортимента  красителей  в России  (тис  т) 

*Ъ^*««Ъ/^ДМ  Годы 

красителей  1924  1929  IQin  1 
" "  "  "  1 

1964  1  19ОД  ;  1993  1  1996 

сепии стые  4,0  10,6  37,2  44,1  23,Х  3,2  Г6 
1 

кислотные  0,07  0,75  4,1  6,5  5,0  0,9  0,6 
1 протравные  0,03  0,2  0,53  2.6  3,6  0,6  0,5 

Осиокше  1  0 04  02  0,05  Л 4  !  8  0,7  0,5 
(катионные)  : 
Прямые  !     18,1  6,2  3,1  и 1 
Активные      3,4  1,4  0,5 

Резкое  снижение  количества  и ассортимента  выпускаемых  красигелей  после 
1990  г.  в  России  можно  объяснить  изношенностью  технологического 
оборудования  большей  части  анилинокрасочных  завоцо»,  отсутствием  на  них 
новейшей техники, требуемого  уровня  очистных  сооружений, огромной  энерго и 
материалоемкостью  произволе! за  красителей  и  полчнролуктов,  высокими 
требованиями  по  охр;1нс  окружающей  среды,  отсутствием  в  последние  голы 
шгановых централтовпгпгых  поставок сырья и высоктга  четами на него,  так как 
часть  сырья  поставляется  из  Индии,  Китая  и  Германии.  Потери  рынков  сбыта  в 
Прибх'ггике,  Узбекистане,  Украине  также  сказались  на  уменьшении  выпуска 
красителей. 

2. Основные  зтапы стп01гтельства и развития  НовоЧебоксарского 
.\пм1гчсского  1авода 

В  I95S  г.  на  основании  Постановления  Совета  Министров  СССР  было 
начато  проектирование  одного  из  кр\т1нейи1их  в  России  5авола  по  выпускг 
крастелей    НовоЧебоксарского  химического  комбината.  В  его  состав  вошел 
завод  синтетических  красителей  с  объемом  проауиши  100  тыс.  тонн  в  гол 
(включая полупроаутаы, текстильновспомогательные  вешгства и др.). 

В  1963  голу  решением  Центрального  Комитета  ВЛКСМ  строительство 
Чебоксарского  химкомбината  было  объявлено  Всесоюзной  ударной 
комсомольской стройкой. 

—    В том же  1963 был пушен  первый иех комбината — ремонтномеханический. 
который стал выпускать нестандартное химическое оборудование для строящихся 
цехов комбината. 

В  мае  1964  года  был  введен  в  эксплуатацию  опытноэкспериментальный 
иех.  Первая  промышленная  партия  красителя  катионного  синего  «К»  была 
получена в цехе в конце игоня. 



в  сентябре  введен  в  строй  действующих  цех  по  выпуску  катионных 
ктрасителей  для  волокна  нитрон,  а  в декабре  1964  года  был  слан  в  эксплуаташио 
цех по производству  полупродуктов для красителей. 

В  комплектации  опытными  кадрами  коллективу  комбината  помогали 
химики  Перми, Заволжска, Д1сржинска, Тамбова. Кемерова, Березников. 

В  19651966  годы  было сдано  в эксплуатацию  первое  в СССР  производство 
светостабилизаторов  бензона  ОА  и  бснзона  ОМ,  вошло  в  строй  действующих 
производство  активных  красителей. 

Решение  создавать  и  осваивать  крупнотоннажные  прогаводства 
каустической  соды,  хлорофоса,  хлорметанов.  анилина,  имеющих  устойчивый 
рынок сбыта,  было вьивано финансовыми  проблемами  комбината, воз1Шкшими в 
связи  с  ограниченным  сбытом  продукции,  впервые  в  стране  осваиваемой 
комбинатом. 

Особым  для  комбината  стал  I96S  год    предприятию  присвоили  имя 
Ленинского  комсомола,  присудили  коллективу  Диплом  Выставки  достижений 
народного  хозяйства  первой  степени,  вручили  две  золотые,  две  серебряные,  26 
бронювых  медалей  ВДНХ  фуппе  работников  комбината,  занимавншхся 
разработкой технологии  получения катуюнных  красителей. 

Документы,  хранящиеся  в  архивах  предприятия,  повествуют  о  реальном 
положении  дел в те годы, о нелегком пути коллеетива к утшеху. 

В  1970  году  объем  производства  промышленной  продукшш  возрос  по 
сравнению с  1965 годом  в 11,5 раза. 

По  результатам  производственной  деятельности  в  первом  квартале  1971 
года  Чебоксарский  комбинат  стал  обладателем  третьего  классного  места  среди 
предприятий  Миихшипрома,  хотя  еще  в  1970  голу  он  считался  планово
убыточным  (убытки  комбината  составили  600  тысяч  рублей).  Это  стало 
вазможным  благодаря  работе  над  освоением  проектных  мощностей  новых 
производств  химикатов  для  полимерных  материхтов,  дисперсных,  шсгивтплх  и 
катш)нш>1Х  красителе!!,  вторых  очередей  хлорофоса  а  каустической  соды., 
совершенствованию  технологии  действующих  цехов  хатионных  и  активных 
крас1ггелей.  В  честь  знаменательной  даты    50летия  образования  СССР  
коллектив  Был  награжден  Почетной  грамотой  Министерства  х1шичсской 
промышленности  и  ЦК  отраслевого  профсоюза.  Однилм.  из  первых  в  те  годы 
государственный Знак качества получили Kpacirrejui  активный яркожелтый 5 «3». 
катионный  красный 2  «С».  . . . 

В  19711975  годы  комбинат  стал  крупным,  с  высоким  уровнем 
рентабельности,  объединением.  Производство  промышленной  продукшш  за 

.лятилетие  возросло  в  63  раза, было  получено 4  миллиона  рублей* сверхплановой 
прибыли.  За  эти  годы  был  освоен  4!  вид  новой  продукции,  на  И  марок 
увеличился  ассортимент  красителей,  введены  а  эксплуатащио  17 
производственных  об"*екгов, срели  которых  крупные  .чоадюсти.по  произво.аргву 
активных  красителей, новые корпуса цеха ьатионных кра.сителей: вторые очереди 
производств  хлора и каустической  соды, хлорофоса; проюводства  химикатов  для 
полимерных материалов, хлористого сульфурила и многие ;фугие. 



в  WTe  году  в  01)ъелинении  вошло  в  строй  дейсгяуюпшх  производство 
прямых  красителей  на  основе  цианурхлорида,  введены  мощности  по  выпуску 
полупродуктов;  аттестиваны  на  государственный  Знак  качества  красители 
катионный СШП1Й 2 «К»  н синий «О», трихлорэтилфосфат  и  феноксиэтанол. 

В  1977  голу  государственный  Знак  качества  был  присвоен  крас1ггелю 
катионному  желтому  6 «3»: освоен выпуск сишанов, красителей  прямого алого и 
прямого желтого светопрочного  «О». 

26  октября  1977  года  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР 
Чебоксарское объединеьие  награждено Орденом Октябрьской  революции. 

В  19S8  году  был  создан  научноисследовательский  uemp  объединения. 
Модернизация  произвогхггва,  автомати.зация  процессов  управления  с  помощью 
вычисл1гтельной  техники вызвали создание  в объединении  отдела  автоматической 
системы управления (АСУП). 

В  начале  90х  голов  анилинокрасочный  завод,  входящий  в  состав  АО 
«Химпром»,  выделился  в  самостоятатьную  составную  часть  с  осуществлением 
деятельности  на  основе  полного  хозрасчета.  Качество  выпускаемых,  заводом 
красителей  соответствует  мировым  стандарта.м,  большинство  из  них  занесены  в 
международный справочник Color index и имеют  присвоенные по  международной 
классификации  номера. 

Анализ  основных  финансовых  показателей  завода  проводится  по 
результата.м  производственной  деятельности.  За  последние  голы  объем 
про1гзводства красителеП и полупродуктов  стал  резко снижаться, в среднем  на 20
25  ".'а  в  гол.  Максимально  возможный  объем  выпуска  гоасетелей  с  учетом 
оптимачьной  загрузки  производственных  мощностей  составляет  5,56 тыс. тонн  в 
год. Основными  причинами  пого  являются  плановые остановки отдельных  цехов 
изза  отсутствия  рынков  сбыта  полупродуктов  и  некоторых  марок  красителей. 
Например,  если  в  1992  г. доля  продаваемых  активных  краслтелей  равнялась  40.6 
%  от  обшего  объема  продаж  крастгелей  ,  то  в  1996  г.  она составила  35,9'о,  а в 
199S  г.    333  "о. Подобный  спал  наблюдается  и  по  други.ч  классам  красителей 
(стабильный  спрос  лерчштся  только  на  катионные  крэЕИтели  произвоаство 
которых  является  монопольным i. Паление  спроса  на  выпускаемую  продуышю  и 
отсутствие  сырья  диктует  необходимость  изменения, расширения  и доведения  до 
полной  цветовой  гам.чы  ассортимеета  прямых,  хромовых  и  кислотных 
красителей.  Данные  по  нзмене1птю  ассортиментного  состава  крас!ггелен 
приведены  в табл. 3. 

Для  обеспечения  планируемого  выпуска  продумши  требуется  оборотных 
q)eдcтв  2 ^    3,3  УШН.руб.  ежемесячно.  За  счет  совершенствования 
техтголоптпссгагс  процессов,  макстгалыгого  яспользовзнгя  проговодствеппых 
мощностей планируется  получить экоьшмический эффект в размере 6,<1 млн. руб. 
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Таблица 3. 
Ассортиментный  выпуск  красителей  (колео  марок) 

^;Й^СЙ  j  1966  j  1968  }  1971  {  1975  j  1980  j  1990  !  1998 

Катионпые  10  12 
Активные  2  10 
Прямые    1 

Дисперсные  1  3 
Кислотные  !  1  1 

3  18  IS  15  18 
3  17  23  27  30 
2  -) ж.  8  О 

3  У  9  6  6 
2  2  4  7  S 

История  развития  технологии  органических  краснгелей 
на  НовоЧебоксарском  АО «Химпром» 

В  соответствии  с  плановым  заданием  завод  синтетических  красителей  был 
запроектирован  как  крупнейшее  предприятие  специализированного  профиля. 
Красители,  включенные  в  ассортимент  завода,  в  больишнстве  своем  (80%) 
являлись  новыми,  до того  времени  не производившимися.  Значительную  часть  из 
них составляют крастели для химических и иск>хсгвепных волокон. 

Уже  к  началу  1966  г.  были  получены  первые  десять  марок  катионных 
красителей^  три  из  которых  (оливковый  260,  фиолетовый  5  и  синий  О)    в 
опытноэксперимснтааьном  iiexe. Тогда же было освоено производство  красителя 
активного  яркокраского  5  СХ  и  велись  работы  по  пуску  красителя  активного 
яркожелтого 5 3 . 

В  течение  I966I970  гг.  завод  освоил  выпуск  более  20  марок  активных, 
катионных, дисперсных и прямых  красителей. 

В  научноисследовательском  центре  завода  постоянно  работают  над 
усовершенствованием  технологии  производства  дисперсных  красителей, 
изучением  связи  между  строением  красителей  и  их  колористическими 
свойствами.  На  заводе  выпускают  шесть  марок  дисперсных  красителей. 
производных  аминоазобензола. Технологические  проиесеы  ведут по одной  схеме 
с небольшими  юменошями. 

Дисперсные  красители  получают  периодическим  способом  на  типовой 
установке,  приведенной  на  рис.1.  Один  из  первых  красшгелей,  полученных  на 
заводе  (1966  г.),  был  дисперсный  желтый  3.  Ранее  при  его  npoKjBoacTBe  п

крезолят натрия готовили из лкрезола  и едкого натра. При этом готовый  продукт 
по  оттенку  и  чистоте  не  соответствовал  типовому  образцу.  Для  улучшения 
качества  и  повышеьшя  выхода  1фасителя  с  1973  г.  (авторы  Плакидии  А.Н.  и 
МинСТ  И.И.)  стали  использовать  вместо  едкого  натра  кальцинированную  со.цу. 
Водный  раствор  пкдгаха  к  соды  после  ссрс^гпзнвания  >ipit 20° С  в тгчешге  30 
мин  сочетают  с  диазотщювавным  ацегсифевшвдиаминоы  при  рН  89.  В 
рсзулътэтг  измспети  технологии  улучшилось  качество  краснтвля,  а  его  выход 



п 

Рис.  1.  Технологическая  схема  установки  получения  дисперсных  красителей. 
Экапикаиия  опорудовхтия: 1,  11, 12,  17,  19 реакторы  приготовления  растворов 
исходных  компонентов; 2, 3, 4,6,  7,9,10,  14, 20, 21, 22, 23 мерники; 5 реактор 
.диазотирования;.  8,15  —фильтры;  13  реактор  , азосочетания;  16  аппарат 
суспенлж)овання;  18—аппарат дисперпфования. 
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повысился  с  81,4  до  88"/п  Экономичесьаш  эффект  составил  2000  руб.  в 
действуюишх  иенах. 

Дисперсный  алый  Ж  получают  диазотированиеч  пнитроанилина  и 
сочетанием, его с NTnu>N( ргидрокси.гпи1)анилшшш. 

1.  Диазотирование солянокислого  мнитроаиилина 

N O i  /  ^ >  NHa* н а  + NAMD2+ HQ  = N D / У  \   N S N O  + NaCI +  2  Н р 

2.  Сочетание с  МчтШ1Ы([1гидрокси.этш1)аншшном. 

Дназогярааание  к  сочетанке лрсшадзт яра  TeJineparjpe  нг аьине  Yf  С  Дда 
придания  (лпралоустойчивой  формы  стали допаалять  гли^^ериы. и  ттилешликоль 
При  производстве  краа1теля  дисперсного  краснокоричневого  азосоставляюшей 
является 2,6дихлор4нитроанилин.  который  сочетают с растворенным  в соляной 
кислоте  N,N  этилоксютиланилином  в  среде  серной  кислоты  с  последующим 
выделением  целевого  продукта.  Выход  крас1ггеля  составлял  91 ^  %,  красящая 
концентрация    95 ° о. Псдосгатками  этого способа  производства  были  сложность 
,и  ддитвльность  •гсхврлопгчесюэго  процесса,  т п к о е  качество  красителя 
(недостаточная устсйонвость при хранении, сююнвость к  осыолевшо на воздухе), 
большое  количество  сточных  вод  и  расход  мимерапьныл: к;:елот  и  льда. Для  их 
устранения  в  1976  г.  (авторы  Радомский  Н.С.,  Момот  ИИ,  Шибаева  Н.В.)  в 
технологический  провесе  были  внесены  некрторыс  изменения.  Продукт 
диазотироваиия  был  предварительно  разбавлен  водой, с  применением  в  качестве 
вспомогательного  вещества  сульфитного  шелока  или смеси его  с  диспергатороы. 
НФ  (1:1)  в  количестве  2030  %  от  веса  К,Ытп1Локсиэггвладшшна.  Реакшпп 
ссчгтаакя стали проводить  при 512°  С с  10 ?» серной кисютой.  Пря  этом  выхсд 
красителя  составил 96 J  %, повысилась стабильность красителя при его хранении. 
а  также  увеличилась  красящая  кош^нтрация  (100%).  Продашаштельиость 
технологического  пропесса  сократилась  вдвое  за  счет,  в  час т о с т ,  исключения 
стадии,  растворения  М,Нэтилоксиэтиланилина  в  соляной  кислоте  и 
нейтрализации  крас1ггеля,  приготовления  моног1шрата  серной  кислоты  для 
получения  нитразилсерной  кислоты,  экономический  зфгЬекх  составил  более  41 
тыс. руб в дсйствуюлшх ценах.  '  '  

Применяя  в  качестве  азосоставляюшей  дйоксиэтил^<толуидин  с  2хлор;4" 
китроа::!1Л1шом получили  краситель  бордо 2  С; сочетанием  диазотироваиного  п

ишродиазобензола с (1.нафггилаыинпм .диазочериьц: С. 
Сов^шенствовашоо  выпускных  форм  дисперсных.  iqiacHTcncu  на  заводе 

уделяется  немаловажное  значение.  Порошки,  в  состав  которых,  входят  кроме 
тонкоизмельченного  грасителя,  диспсргиругопще  и  смачивающие  вещества 
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(продукт  конденсации  2нафталинсульфокислоты  и  формальдегида  или 
диспергатор  НФ,  сульфитцеллюлочнын  шелок,  диспергатор  СС  и  др.)  стали 
вытеснять  юзасителями  в  жидкой  форме  (насты),  но  с  особо  высокой  степенью 
дисперсности  частиц.  При  введении  в  процессе  диспергирования  в  пасту 
красителя антифргаа   глицерина или этиленгликоля  (1973  г.) в  количестве 20  % 
от  общего  веса  пасты  и  вспомогательного  вешества   смеси  оксиэтилированных 
высших  яофных  кислот или  водного раствора  пиридинбегай на  в количестве  25
75  %  от  веса  красителя  были  получены  стабильные  морозоустойчивые  формы 
паст  красителей.  Введение  антифриза  не  повлияло  на  колористические  свойства 
красителя, зато сзтцествепно пзмеяило juiOBroi его хранения. 

Использование  с  1975  г.  на  стадии  диспергирования  вместо  технической 
воды  конденсата  из  имеющихся  в  цехе  выпускных  форм  двух  сборников 
позволило  улучшить  качество  красителей  и  исключить  сброс  конденсата  в 
проиливнев\то  каналгпацпго. 

На  стадии  фильтрации с целью предотвращения  потерь  красителей в  1977  г. 
бьша  произведена  замена  чугунных  фильтрпрессов  с  деревянными  плитами  и 
рамами с суконной прокладкой между ними на чугунные закрытой фильтрации. В 
качестве  фильтрующего  материала  был  использован  бельтинг.  'Экономический 
чффект составил около 10 тыс. руб в действующих ценах. 

К  1998  г.  на  заволе  освоено  производство  и  выпуск  18  марок  катионных 
крас1ггелей.  Эти  крас1ггели  были  получены  или  присоединением  к  обычным 
дисперсным  красителям  боковой  цепи,  способной  образовывать  четвсртичнуто 
соль,  или  созданием  новых  с  четвертичным  атомом  азота  в  основной  часп? 
молекулы. 

При  производстве  с  1971  г.катионных  красителей  на  основе  пронзводны,\ 
бензтиазола  и  триазола  (красный  2  С  и  красный  3  С,  синий  2  К  и  синий  Oi 
использовались  токсичные  органические  растворители  (дихлорзтан  и 
хлорбе»пол).  неполное  алкилирование  и  дтггельное  температурное  воздействий 
на краситети (70120** С  s течение 25 час.)  с последующей азеотротюй  отгонкон 
растворителей  в  течение  610  час.  а  также  применение  поверхностноактивных 
вешеств, только  частично  поддаюшихся  биоочистке. Все эти  факторы  приводили 
к стгжеяиго  выхода я ухлдшешгю гачесгва готового прод\тста. 

С  целью  упрошення  технологического  процесса  и  увс^шчения  выхода 
готового  продукта  с  197S  г.  (авторы  Агеев  В.В.,  Шалфеева  Э.Н.,  Голякин  K.U.) 

пасту  кат1Юнного  азокрасителя 'стали  обрабатывать  диалкилсульфатамн  при 
температуре  1550"  С  в  водной  среде  »  прксутстзин  з  качестве  катаиоатсра 
сульфата  натрия,  предотвращающего  быстрое  разложение  диметилсульфата.  При 
зтом время^  алкилирования  сократилось  до  041,5  час. а  в' реакционной  массе 
полностью отсутствовал остаточный азокраситепь.  За счет изменения технологии 
удалось освободить аппаратуру, употребляемую па стадиях отгонки, регенерации 
и  хранения  органического  растворителя,  увеличить  более  чем  в  два  раза 
коэффициент исполь.ювания технологического оборудования, сократить в 14 раза 
расходы  электроэнергии,  снизитьсебестоимость  готового  продукта  и  улучшить 



Рис.2. Течполот'ическая  схема установки  получения  прямых  красителей.  Sucmuuaiiuii  ибо 

приготовления paciворон исхолны.ч  компонсктои, 2,:), 4, 7, 8,9,  10,12,14,  17,18, 20, 21, 
фильтры; 6,13  реакторы дншотирования:  11,16  pcaiciopw а;юсочегамия;  19,25  реакгор 
п«1Гробс«иь!й  насос. 
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его  качество  и  выход,  Экпномический  эффект  составил  14,  6  тыс.  руб,  в 
действуюших ценах. 

На  заволе  с  I96S  г.  выпускается  8  марок  прямых  краапгелей.  Прямые 
красители  получают на типовой установке, представленной  нарис^2. 

Прямой  зеленый  СВ 2 ЖУ, представляющий  собой  азокраситель  на  основе 
цианура.  получают  в  несколько  стадий.  Условия  проведения  реакшш 
диаютирования  и  азосочетания  подобны  таковым  для  азокраеитеяей, 
Моноазокраситель  получают  сочетанием,  диазотированиой  натриевой,  соли  5
зм}гно3сульфссалн1цыо5ой  »:слоть:  с  крсзшипгс:»  прк  вггрсггшш  до  25 С  Б 
слабо кислой среде. 

ноос  енз 

НОз^  OCHj 

ноос  сн» 

я̂   ^^W=M^  У/^^^  t 2  .'tiCL  +  HjO + СО5 

HOjb  OCH3 
Дисазосоепинснис   сочетанием ллазотироваяного  моноазосоел1шения с Aiii

ККС.ТОТ0Н 5 слзбо зделоткой среде пря температуре  10 С. 

Поа1едовательнос  смешение  в  цианурхлориде  первого  атома  хлора  на 
лисззсссжагвскис  прк  тсзгпсратурс  12°С,  второго  —  вз  5(4'
аминобепзолазо)сали1птовуга  кислоту  при  4555^С  и третьего  зтома  хлора  при 
981 (Ю'̂ Сiia аяадна пркгпднт к  образсжаннюкраснтеля. 

COON3 

VY.^4])^^^4J" он 
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COONa 

''  '  N^5_N 
ИСОС  сНз  t 

\  X,  '  НО  Hf J 

" ° 5 ^  NaOjS  ^ ^  sOjNa 

При  растворении  амшшсульфокислоты  исшшьяуетс*  сульфит  натрия, 
который уменьшает  ее  стойкость. С  1971 г. (авторы Л.И. Леонтьев, Р.И. Тюрина) 
чамена  его  на  сульфат  «атрия,  серной  кислоты  на  соляную  при  прове,це1Ши 
дпазотирования,  ^меныжения  расхода  льда  для  охлаждения  реактора 
диазотирования  путем  замены  его  на  холодильный  рассол,  пропускаемый  через 
змеевик реактора   все  это сократило длительность  процесса синтеза  и повысплх) 
выход красителя. 

При  производстве  прямого  желтого  СВ  О  красител!,  используя  ту  же 
установку,  суспензию  после  азосочегания  и высаливания  фильтровали  на пресс
фильтрах, отжимали,  пасту  вручную  выгружали  в тележки,  загружали  в  аппарат 
для  суспенцирования, разиешивали,  снова фильтровали,  отаа1мали, выгружали  и 
направляли  в  сушилку.  Высушенный  краситель  размалывали.  В  1983  г.  З.Ф. 
Андриянова,  В.А. Градов  и Ю.В. Егоров предложили  суспензию  крас»ггеля  после 
азоеочетания  сразу  без  высаливания  направлять  на  сушкл  в  распылительную 
сушилку,  что  пляволило  исключить  сшдии  фильтрации  суспензии  и  размол, 
увеличить  выход  крас1гге1я,  повыстъ  его  растворимость,  сокрятить  количество 
сточных  вод, уменышггь  количество соли на высаливании  на 80 %  от  регламента. 
Экономический  эффект  составил  более  60  тыс.  руб.  (в  действующих,  ценах)  за 
счет снижения норм расхода на сырье и фильтхювальныс тка»м. 

При  синтезе  прямого  алого,  диазосоставляюшими  которого  я&яякггся  п

аминоаиетанилид  и  анилин,  а  азосочетаюшей    алая  киазога,  для  растворения 
последней  стали  примен5пъ  не  Бикароонат  натрия,  а  аммиачную  воду  (1977  г ). 
что  уменьшило  время  растворения  и  увеличило  растворимость  алой  кислоты  в 
воде. 

При  получении  прямого  оранжевого  путем  щелочной  конденсации 
аминоазооензолсульфокисзоты  с  динитростильбендисульфокислотой  в 
присутствш!  восстановителя    глюкозы  с  последугопщм  выделением  целевого 
продукта  качество  красителя  было  низким, а  выход  составллл  50 %.  С  1978  г.  в 
качестве  восстановителя  стали  использовать  формалш!  (авторы  Иванов  В.Н.  а 

Радомский  НС.)  и  полученную  реакционную  массу  обрабатывать  гипохлоритои 
катряч,  что  сразу  повысило  выход  красителя  до  97  %,  качество  продукта  и 
исключило  из  технологии,  пищевое  сьфье    глюкозу.  Экономический  эффект 
составил более 72 тыс. руб. в действующих ценах. 

В  реакторах  синтеза  с  целые  повышения  произюдмтсяьности  была 
щюизведеиа  замена  футеровки  на  гуммирование,  а  стальные  кольца, 



предначначенцые  для  упора  сальшишвой  набивки,  были,  заменены  (1984  г.)  на 
текстолитовые,  которые  не  разрушаются  под  возленствием  агрессивных,  сред.  В 
автоклавах для предотвращеши поломки пплумуфт была установлена (1986 г.)  на 
валу  шпонка  из  цветного  металла  вместо  стальной,  т.к.  для  интенсивного 
перемешивания  реаншгонной  массы  лопасти  автоклава  размешаются  на 
расстоянии  1012  ми  друг  от  друга.  При  транспортировке  красителей  в 
сушилыиой  цех.  было  предложено  исгшль.зовапсь  трубопровод,  а  фильтрпресс 
располагать  рядом,  с  сушильным  аппаратом  (1978  г.).  Это  пазволхшо  сразу 
отказаться от таких трудоемких процессов, как выгрузка пасты красителя в бочки, 
транспортировка  их. в  другой цех, загрузка сушилок. Потери красителя  снизились 
до  MHHiiMyMa, а  экономический  эффект  составил  4  тыс. рублей  в  .действующих 
пенах.  Во  время  сушии  красителей  в  вакуумгребковых., валыювых  сушилках  и 
огневых,  венулетах.  .для  их  обеспыдивашш  в  них  (с  1^78  г.)  стали  добавлять 
трансформаторное  масло  из  расчета  l '̂o  от  веса  сухого  продукта.  При  этом 
содержание  пыли  в  воздухе  СНИЗИЛОСЬ  С 600SC0  мг/  и̂   до  410  мг/  м',  т.е. 
примерно в 100 раз. Качество же красителя при этом не псхтрадало. 

Производство  активных  красителей  за  период  19661998  гг. преастаплено  30 
марками.  При  производстве  активных  красителей  используется  типовая 
установка,  показанная  на  рис.3.  При  получении  яркооранжевого  КХ 
применяются  те  же  реакторы,  что  и  при  получении  исех  азокрасителей,  где 
диазосоставляюшей  слуяагс аминосульфокислота.  В качестве  азосочетаюшей upw 

получении  яркооранжевого  КХ  берут  Икислоту,  которую  предварительна 
ахцгтилируют .тобавленисм уксусного  ангидрида. 

Азосочетание  аиетилИкислоты  с  диазотировавной  солью  4аминотатуол
2,5днсульфокислоты  п]жводят пра тежюрдгуре ке бсясе  2" С: 

SOjNa  . . . . 
NaO,3  NHCOCHiCHi  t  SOJJa  " ^ ^ ^ f  _t^tHC^л.r^з 

i ; 
он  90з 

4̂a  c^^ii^'.^  ОЛИ'Л1**111АЯ  ПЛП̂ ЛГГУ̂ О  n<â tf;yi»̂ >*f̂ »*>jf  cif**cii  '̂O  9S~ '̂̂ 0  СГ 
1)су|г!сстяляетс!1 через  .часмную баню с расширительным бачком, 'гго увелич11васт 
время  самоохлажления  реактора  но  10  час.  С  целью  сокращения  времени 
охлаждения  аппарата  в  1957  г.  (авторы  Петров  А.В.,  Зарайский.  CSL)  была 
предложена  установка  с.  принудительной  циркуляш1ей  масла,  состоящая  из 
теплообменника  и  шестеренчатого  насоса^  В  меяструбное  пространства 
теплообменника  сначала  подают  пар  для  предварительного  разогрева  масла, 
заполняю!  систему  маслом,  отклгочагот  подачу  пара  и  пускагот  холоднуто  воду. 
При  шшкуляшш  охлажденного  масла  в  системе  температура  в  реакторе 
снижается  за  46  чао.  Процесс  омыления  проводят  острым  паром,  который 
поступает по смоктириванному отдельному трубопрово;^ от паровой панели. Эти 
изменения в технолопи позволили увеличить мощность производства красителя. 
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Рис.  3.  'Гсмюлокичсскач  слсма  учпаиоики  получения  актипых  красителей.  DKOvium 

аипаратприготопления  расгаороь  HexojHii.ix. компонентов; J, 4, 6, 7,  !1, И,  12, 13, 15, 16, 
33,  36  рлсхолиая  емкость;  f>,  21, 28  (|)ильтры;  9,  9а  реактор  диглотирования;  10  р 
реактор ацегилнроваиия;  17  aiitiapai  омыления;  22шнексуспен^ат()р; 29 аппарат  дисп 
пппяоят 
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Рис.  4.  Технологическая  схема  получения  красителя  сернистого  черного. 
Экаггикаиия обпрудоваиия.  1  peaicrop варки полисульфида  2 мерники  супьфилд 
натрия;  3    насос;  4  —иерник  серы;  5  фильтр;  6  сборьмк  полисульфида;  7  
омылитель; 8,10,  11, 13, 14,16,  17 мерники; 9 мерник лииитрохлорбензола;  \'2 

варочный котел; 15 смеситель. 
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Аиилирование  суспенаии  красителя  проводят  нианурхлоридом  при 
температуре 24  С ярн  рН 6,06,5: 

„•  ̂      •  "^  SON2  NaOS  NH 

U K , ,  ОН  °  ^  ЙОзЫа  ОН  <3  О 

4 N a a  +  CDj *  HjO 

Использование  с  1977  г.  при  производстве  активных  красителей 
фотометрического  метопа  с  помощью  раствора  ОП10  вместо  метода 
сравшггельпого  крашения  >тскоршго  определе{П1е  концеятрацпп  на  два  часа, что 

сказалось на сокрашенгм всего технолопяеского  процесса. 
Путем  повторного  использования  третьего,  менее  разрушенного,  слоя 

фильтрующей ткани при ремонте  фильтров с  1974  г.  был  снижен расход бязи на 
30, ткани ПУ   на 25. псльтинга — на 50%, что дало экономический эффект более 8 
тыс. руб. в flcriCTBVTtjmwK ценах. 

й  технологии  получения  сернистого  черного,  представленного  на  рис.4,  и 
других  сернистых  красителей  произошли  некоторые  изменения.  Время  выдержки 
при  получении полисульфидов  натрия сокрапшось  с четырех часов до 45 мин. за 
счет модертггации  варочного  котла,  время загрузки  исходного  полутгрод^тоа    с 
трех час. до одного часа. Использование в титановых  реакторах  вместо лопастных 
п  рамных  иГСЕталок винтовых значительно  улучппио  гкрсиепгавание,  качество  и 
выход получаемого красителя. 

Применение  с  1968  г.  винтовых  домкратов  при  футеровке  обжиговых 
печей  в  производстве  сернистого  натрия  позволило  увеличить  межремонтный 
пробег  печей,  сократить  до  трех  суток  продолжительность  футеровки  и  дало 
годовую экономию  пор1дка  50 тыс. руб. 0брабсггка,рсзино»ых  лопастей  турбиики 
центробежных  насосов  1соицснтрщ50ваиным. раствором, соляной кислоты (1977  г.) 
для  придания  им необходимой  жесткости  также увеличило время  межремонтного 
пробега аппаратов и количество получаемого красителя. 

На  заводе  произвощггся  7  марок  кислотных  краоггелей,  4  марки  хромовых^ 
10  марок  красителей  яяя  меха  и  кожи,  а  также  краиггели  для  других  отраслей 
1фОмыи1леиности.  Технологии  их  производства  постоянно  совершенствуются. 
Изменение технологии  получение красителя кислотного  хром черьшго О (1978  г.) 
дало  экономический  эффект  более  10  тыс.  руб.  а  изменение  тех»юлогии 
кислопшго темнокориЧневого(1971 г.)   более 11 тыс. руб. 

4. Сырье, при.меняемое в протводстве  красителей. 

Производство  красителей    процесс  материалоемкмй  и  многостадийный. 
Аиилипокрасочные  заводы  одновременно  с  выпуском  красителей  производят  и 
полупродукты  для  нх  синтеза  Есть  несколько  цехов  по  получению 
полупродуктов и на Но»оЧебоксарском АО «Химпром». 
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Наиболее  важными  из  полупродуктов  являются  ароматические  амины, 
служащие основой многих  коасителей. 

Рис. S, Принципиальная схема установки гихфирования  ашматических 
интросоединенпй. (В работе с  1971 г.): I   контаюсшлй аппарат. 2   паровой котел: 
3   дроссель. 

Восстановлеине  тгтробензола  проводят  в  паровой  (Ъазе при температуре  от 
ti\>  (̂ ЙЗ  5ХОДС  S  рСЗйГГОр)  д о   ' 'v  с  {па  ЕЬ«ХОДС)  На  СйСЦЙЗЛЬйОН  КЗТЗЛНЗЗГГОрС, 

сводящем до ^raпимy^'я тдрированпе  apo^raтптecкDro кольца. 
Шггробснзол  пр(5хояит  через  экстрактор  для  твлсчения  получаютегоен 

анилина  из  волы,  образующейся  в  результате  рсакшт,  испаритель  и  после 
с'.гетггеши с водородом, з два соединенных газследовятелыто кошамных  аппзрэта. 
Межтрубное  пространство  контактного  аппарата  1,  в трлбю!  которого  загружен 
каталилзтор,  запопшпат  высококипяшим.  органическим,  теплоносителем  (BOTi 
Тепло,  выделяюшесс!  в  процессе  восстановления  Kffrpooeicjaaa.  вызывает 
кипение  ВОТ.  пары  которого  поступают  в  межтрубное  пространство  парового 
котлаутилизатора  2.  конаенсирукггся  и  стекают  обратно  в  контактный  аппарат 
(рис 5),    

Недостатком  этого  процесса  "является  то,  что  по  мере  потери  активности 
катализатора  температура  газов  ка  вхояг  is контактный  аппарат  повышается  до 
2S0  "  С,  пра  этом  прогпгсдитеяьносгь  устаноаи!  падает,  т.к.  тре&ускз  чзстзз 
заиеиа катализатора (45 раз в год). 

Для избежания  этих недостатков на НовоЧебоксарском  АО «Химпром»  для 
вне;ц5еш1я был предложен (1987  г.,  авторы. Савченко  В.Н.. Дорохов  В,И. и  .др.) 
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чпр  nJL'< 

Рис^.  Реакторный  блок  гидфирования  ароматических  шпрососдинсний  в 

суспендированной  слое  катализатора  (в  работе  с  1987  г.)  :  I  реактор 2 — 

теплообменник; 3 отстойник; 4 циркуляционная труба. 
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более  щзогрессивный.  способ  жидкофазиого  гидрирования  ароматических 
тгтросоединении  с  суспендированным  катализатором  в  мягких  температурных 
условиях    4Qr5Q" С.  это досткгзгтсз  за счет  свегаасяяоа  KOHsrrp>K!Sj:i  ркаггорз 
гидрирования, схема которого приведена на рис.6. 

Достоинством  данного  реактора  является  его  универсальность,  возможность 
с  его  помошью  получать  термолаБильные  ароматические  соединения,  при  этом 
расход водорода  составляет  26 кг, члектрочнсргии   28 квт/ч. Расход водорода  и 
электроэнергии  при  использовании  прежней  технологии  составляет  79  кг  и  57 
квт/ч соответственно. 

Сравнение  техникоэкономических  показателей  получения  анилина  по  двум 
описанным  схемам  явна  roBopirt  в  пользу  низкотемпературного  жидкофазиого 
гидрирования. 

Внедрение  комплекса  мероприятий  по  ycoвepшeнc^вoвaнIпo  технологии 
получения  красителей  в  I97I    1987  годах  позволило  улучшить  качество 
выпускаемых марок крагителей  и  получать  экономический эффект в  среднем  4
5^  млн руб. в год. 

вьгаоды 
1.  На  основании  алхаиза  архивных  и  литературных  материалов  выявлены 

исторические  иредпосылют  возникновения  производства  красящих 
вешеств для текстильной и легкой промышленности в России. 

2.  Показано  в  хронологической  последовательности  становление  научных 
исследований  и  производства  в  области  синтетических  органических 
красителей  и  прослежены  тенленшш  промышленного  развития 
технологии  красителей. Проведен техникоэкономический  анализ  работы 
заводов анилино1фасочной промытлснносш  СССР  в России. 

3.  На  основании  историкотсхнического  анализа  работы  Ново
Чеооксарского  АО  «Химпром»  прослежены  осиовные  моменты  по 
^ховершенс! вованкю  технологических  схем  н  улучшению  начеигва 
выпускаемых  »фас1ггелей.  Описаны,  изучены  а  проанализированы 
процессы получения красителей различных классов. 

4.  Анализ  процесса  получеш1я  дисперсных  красителей  показал,  что 
добавление к продукту лиазотирования диспергатор!, исключение  стадии 
растворения азо составляю шеи в  кислоте, введение  антифриза  сокрятягг 
даптельностъ  и  сложность  технологического  процесса,  повышает  выход 
дисперсных  красителей  с  91 ̂   %  до  96р  %,  их  стабильность  при 
хранении и почтя вдвое • красящуго концснграцшо,  приводит к  созданию 
стабильных морозоустойчивых форм паст 1фаситсяса.  '  

5.  Исследование работы установки cHuresai катионных красителей  показало, 
что реализация нэмплекса мероприятий по оптимизации технологических 
процессов  позволила  сократить. время  апкилирсяания  на  1 ^  часа, 
увеличить  более  чем.  в  два  раза  коэффиохект  использования 
технологического  оборудования,  сократить  в  1,5  раза  расход 



шектроэнергии,  снизить  себестоимость  готового  продукта  и  улччишть 
его качество и выход. 

6.  Анализ  историкотехничсского  материала  показал,  что  модернизация 
технологического  оборудования  позволяет  увеличить  выход  крас1ггеяей 
на  59  % сократит»  время  технологического  процесса^  увеличить  время 
межрсмошного пробега аппаратов, сократить количество сточных вод. 

7.  Исследование  процесса  производства  полупродуктов  для  красителей 
покззадо, что  при получгешш аро%гат1Ргеских  амтюв  замена  одного  типа 
реактора  на  другой  позволяет  сократить  в  2 3  paia  расход  энергии  и 
провогдать  проиесх;  гидрирования  в  мягких  условиях;  температура  40
ЗО^С,  матькое состнашеакг шпропродукт;  водород рашш 4 — 4.^. 
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