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Хлорпарафины широко используются в ос-
новном как пластификаторы полимерных ком-
позиций, лаков и красок, искусственных пленок 
и кож, в резиновой промышленности, а также 
в качестве огнезамедляющих добавок к различ-
ным полимерам. Рост спроса на хлорпарафин 
марки ХП – 470 побуждает искать пути совер-
шенствования процесса получения хлорпарафи-
на марки ХП – 470. 

Хлорпарафины получают в периодическом 
процессе. Хлорирование проводят по периодиче-
ской схеме в аппаратах с мешалкой и рубашкой.

С целью сокращения продолжительности 
процесса хлорирования проведен расчет замены 
якорной мешалки в хлораторе на двухъярусную 
турбинную, причем верхний ярус, представлен-
ный лопастной мешалкой, создает в аппарате 
тангенциальные и радиальные потоки, ниж-
ний – турбинной – создает осевое циркуляцион-
ное течение. 

Используя данные [1], нашими расчетами 
показано, что при частоте вращения проекти-
руемой мешалки 100 об/мин (1,67 об/с), что 
в 100/60=1,67 раза больше частоты вращения 
мешалки производства- аналога, продолжи-
тельность хлорирования парафинов сократится 
в 2 раза, что обеспечит увеличение производи-
тельности хлоратора по ХП – 470 на 46,8 %.
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Внутренне производство хлорпарафи-
нов в России не обеспечивает спрос на рынке, 
из-за расширения производства полимерных 
материалов. Поэтому рассмотрение вопро-
сов совершенствования процесса получения 
хлорпарафина марки ХП – 470 является акту- 
альным.

Одним из недостатков способа произ-
водства хлорпарафина марки ХП-470 путем 
термического хлорирования парафина газоо-
бразным хлором, реализованного в промышлен-
ности, является недостаточная степень конвер-
сии хлора, которая обычно не превышает 96 %. 
В промышленности получение хлорпарафина 
ХП-470 осуществляют по периодической схе-
ме в реакторах, снабженных рубашкой, ме-
шалкой и сифоном для подачи газообразного  
хлора.

Наши расчеты показали, что замена сифо-
на на барботер и уменьшение диаметра отвер-
стий способствует увеличению давления хлора 
в реакционной массе, как следствие, повыше-
нию содержания растворенного хлора в смеси 
и повышению конверсии хлора. Повышение 
концентрации растворенного хлора приводит 
к увеличению скорости реакции и сокращению 
времени хлорирования. В периодическом про-
цессе это приводит к увеличению производи-
тельности хлоратора.

Расчеты показали, что предлагаемая рекон-
струкция реактора объемом 6,3 м3 позволит по-
лучить конверсию хлора Х=98% при диаметре 
отверстий в барботере d0 = 5 мм и количестве 
отверстий z0 = 114. 
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Хорошо известны проблемы выплат 
пенсий во всех странах. Многие страны в этом 
добились значительных успехов (особенно 
страны Северной Европы), что касается РФ, 
то не смотря на не одну пенсионную реформу, 
к сожалению, похвастаться нечем. Многие 

страны решают эти проблемы путем повышения 
возраста выхода на пенсию. 

Для России этот вариант не приемлем, так 
как по продолжительности жизни она занимает 
112 место в мире из 194 стран по данным ООН.

В заметке приведен анализ современного 
положения пенсионеров Тюменской области 
в УрФО и РФ по данным Росстата (www.gks.ru). 

Получена субъективная оценка положения 
различных категорий пенсионеров на основе 
проведенного анкетирования, составлен кра-
ткосрочный прогноз на три года. Наиболее 
интересные результаты приведены в следующей 
таблице.


