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Рисунок 1 – Схема простейшей 
секции механизированной крепи
Чтобы найти связь между 

углом поворота φ звена 3 и заданным 
движением S воспользуемся методом 
треугольников. для треугольника ACH 
очевидным является зависимость 

,
откуда

.
представим lCA в виде lCA=lBC+S. 

тогда зависимость угла поворота 
поддерживающего звена определится 

как:  
откуда по заданному закону 
изменения S может быть найден 
закон изменения φ. дифференцируя 
полученную зависимость можно 
найти скорость и ускорения звена 3. 
аналогично находим  закон  движения  
подвижного  гидроцилиндра 1: 

.
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метатезис олефинов является перспек-
тивным процессом при производстве ши-
рокого спектра линейных олефинов и по-
лимеров, а также ценных продуктов тонкого 
органического синтеза: пропилена из эти-
лена и 2-бутена, длинно-цепных линейных 
олефинов, стирол из толуола. 

метатезис это реакция диспропорциони-
рования (дисмутации) химическая реакция, 
в которой один и тот же элемент выступает 
и в качестве окислителя, и в качестве восста-
новителя. реакция метатезиса заключается 
в обмене алкилидиеновыми группами между 
молекулами олефинов с образованием новых 
непредельных соединений. реакция протека-
ет с разрывом двух двойных связей и образо-
ванием двух новых кратных связей:
2R1CH=CHR2↔R1CH=CHR1+R2CH=CHR2

многообразие превращений олефинов 
и функциональных производных открыва-
ют широкие перспективы их использова-
ния в разных областях химии: от простей-
ших примеров синтеза линейных олефинов 
до получения моно- и бифункциональных 
производных (фармацевтических, парфю-
мерных и пищевых продуктов), полимер-
ных материалов.

получение полимерных материалов, 
на основе реакции метатезисной полиме-
ризации с раскрытием цикла наиболее пер-
спективное и новое для отечественной хи-
мии направление(1).
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реакции метатезиса олефинов позволя-
ют эффективно перерабатывать химическое 
сырье в ценные продукты, многие процессы 
успешно реализованы в промышленности, 
другие разрабатываются и дорабатывают-
ся. за последние 10 лет запатентовано более 
1500 изобретений. большинство их запатен-
товано в сШа, германии, японии.

многие изобретения касаются разработки 
катализаторов реакции метатезиса. новые 
катализаторы отличаются высокой селек-
тивностью, конверсией и продолжительно-
стью жизни.

для проведения процесса метатезиса ис-
пользуют гетерогенные катализаторы, нане-
сенные на оксиды алюминия или кремния 
с высокоразвитой поверхностью, поскольку 
гомогенные катализаторы в основе своей 
содержат серьезные недостатки (трудоем-
кость очистки от побочных продуктов, при-
месей и ядов)(2).

в последнее время активно ведутся раз-
работки новых катализаторов применяемых 
в реакции метатезиса. так, например, пред-
лагается использовать катализатор полу-
чения пропилена из этилена, содержащий 
оксид рения, оксид вольфрама и палладия 
на оксидном носителе, в качестве которого 
используют оксид алюминия, при следую-
щем содержании компонентов, мас.%: ок-
сид рения 0,5-2,0; оксид вольфрама 5,0-10,0; 
палладий 0,01-0,25; оксидный носитель - 
остальное. приготовление катализатора осу-
ществляют следующим образом. оксидный 
носитель, например оксид алюминия, про-
питывают водным раствором метавольфра-
мата аммония при 20-70 с, сушат при 110 
с и проводят температурную обработку 
в атмосфере воздуха при 550 с, после чего 

пропитывают водным раствором хлорида 
палладия с добавлением разбавленного во-
дного раствора аммиака и водным раство-
ром перрената аммония при 20-70 с, сушат 
при 110 с и проводят температурную обра-
ботку в атмосфере воздуха при 500-650 с, 
заменяют воздух инертным газом и проду-
вают катализатор. технический результат - 
высокая селективность образования пропи-
лена при низкой температуре 40-100 C (пат. 
2292951 рф, 2007).

следующий катализатор, применяемый, 
для получения пропилена рений-оксидный 
катализатор метатезиса на анионсодер-
жащем носителе на основе гамма-оксида 
алюминия, включающем фтор в качестве 
аниона, при следующем содержании компо-
нентов в расчете на гамма-оксид алюминия, 
мас.%: Re207 - 0,1-10,0; фтор - 0,2-4,0. спо-
соб получения рений-оксидного катализато-
ра, включает пропитку гамма-оксида алю-
миния, включающего 0,2-4,0 мас.% фтора 
в расчете на гамма-оксид алюминия, раство-
ром соединения рения, сушку полученной 
массы и термическую обработку в окисли-
тельной и/или инертной среде при 600-900 
с. технический результат - повышение ак-
тивности катализатора, упрощение техноло-
гии (пат. 2370314 рф, 2009).

катализатор на носителе из диоксида 
кремния высокой чистоты имеет низкое 
количество как кислотных, так и основных 
центров и поэтому улучшает селективность 
реакции метатезиса и минимизирует неже-
лательную изомеризацию по двойной связи. 
переходные металлы и их оксиды, которые 
могут быть использованы в данном катали-
заторе, известны и включают (но не ограни-
чиваются этим) вольфрам, молибден, рений, 
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их оксиды и их смеси. особенно предпо-
чтительным является оксид титана (пат. 
2291743 рф, 2007).

катализатор для реакции метатезиса диал-
килмалеатов с этиленом сохраняет свою ак-
тивность в течение длительного периода ра-
боты за счет увеличения числа его оборотов 
в указанной реакции. введение в карбеноид-
ный фрагмент катализатора электронодонор-
ных заместителей, таких как алкил-, алкокси- 
или триметилсилил- позволяет, увеличить 
число оборотов за счет снижения скорости 
инициирования катализатора: снижается 
скорость разложения активных частиц по би-
молекулярному механизму, благодаря умень-
шению их концентрации в реакции. данный 
катализатор имеет более продолжительное 
время жизни и обладает большим числом 
оборотов по сравнению с существующими 
катализаторами, что позволяет существенно 
снизить себестоимость производства акрила-
тов (рст/рф2007/000415).

сравнительные испытания на экспери-
ментальной установке в лабораторных усло-
виях 4 гетерогенных катализаторов показали, 
что наилучшими по селективности и конвер-
сии являются реневые катализаторы. 

катализатор WO3 - SiO2 (содержание ок-
сида вольфрама 10%) приготовленный пу-
тем пропитки силикагеля раствором воль-
фромата аммония.

катализатор Re2O7 - Al2O3 (содержащий 
оксид рения 12,9%) приготовлен путем про-
питки оксида алюминия раствором перрена-
та аммония.

катализатор MoO3 — SiO2(содержание 
оксида молибдена 10%) приготовлен путем 
пропитки силикагеля раствором молибдата 
аммония.

Co — MoO3 — SiO2 — промышленный 
катализатор гидроочистки марки «тнк-
2000» (содержание оксида молибдена 16,2%, 
оксида кобальта 4,8%), модифицированный 
го-70.

в результате проведенных эксперимен-
тов установлено, что использование гете-
рогенных катализаторов является наиболее 
эффективным при выборе оптимальных 
условий проведения процесса, при этом не-
обходимо учитывать температуру реакции 
и скорость подачи сырья.

катализаторы WO3 — SiO2, MoO3 — 
SiO2, Co — MoO3 — SiO2 по эффективно-
сти находятся примерно на одном уровне, 
выход продукта при использование катали-
заторов на основе вольфрама и молибдена 
получился ниже из-за образования побоч-
ных продуктов(2).

в россии начато проектирование и строи-
тельство новых производств с использова-
нием процессов метатезиса для получения 
этилена, пропилена, пентена-2, гексена-3. 
первое производство, использующее про-
цесс метатезиса будет запущено в 4 кварта-
ле 2010 года в г. омске.

внедрение новых процессов изменит 
ряд привычных технологических процессов 
и позволит расширить ассортимент, упро-
стить и удешевить производство ряда цен-
ных химических продуктов, что было оце-
нено присуждением нобелевской премии 
2005 года авторам - профессорам граббсу, 
Шроку и Шовену, внесшим огромный вклад 
в понимание механизма и разработку новых 
эффективных катализаторов. 
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избыточными связями в механизмах на-
зывают такие связи, устранение которых 
не увеличивает подвижность механизма, 
обеспечивая при этом их адаптивность к из-
меняющимся нагрузкам. 

подвижность планетарного механизма, 
в котором используется один сателлит, т.е. 
в нем число подвижных звеньев n=3, число 
одноподвижных кинематических пар p5=3 
и число двухподвижных кинематических 
пар, может быть определена по структур-
ной формуле Чебышева п.л. W=3n–2p5–p4 
и дает подвижность W=1 

введем формулу определения числа из-
быточных связей 

q=W–1 (1)
где q — число избыточных связей в меха-

низме;
W — подвижность механизма.
проверим односателлитный механизм 

по формуле (1) на наличие избыточных свя-
зей:

q=W–1=1–1=0,
то есть этот механизм является вполне 

работоспособным и в нем отсутствуют из-
быточные связи. необходимость уравно-
вешивания инерционных сил в передаче 
требует введения дублирующих сателлитов. 
на рисунке показаны схемы механизмов 
с тремя, четырьмя, пяти и шестью сателли-
тами. так же показано как увеличивается 
число избыточных связей, по мере увеличе-
ния сателлитов.

фактически полученные числа избыточ-
ных связей свидетельствуют о неработоспо-
собности механизмов, о неспособности их к 
движению. однако такие системы использу-
ются в практике. их принуждают к движе-
нию насильно. 

3 сателлита 4 сателлита 5 сателлитов 6 сателлитов

,1−=W  
.21 −=−= Wq

,2−=W  
.31 −=−= Wq  

,3−=W  
.41 −=−= Wq   

,4−=W  
.51 −=−= Wq   


