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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Применение традиционного для технологии резины углеродсо-

держащего наполнителя - технического углерода зачастую ограничи
вается несоблюдением оптимальных соотношений между стоимостью 
продуктов и обеспечением ими необходимого комплекса свойств эла-
стомерных композиции Сравнительно сложным в этом отношении 
является подбор более эффективных углеродсодержащнх наполните
лей, поскольку углеводородное сырье в настоящее время имеет высо
кую стоимость 

В связи с этим интерес представляет использование в качестве 
углеродсодержащнх наполнителей эластомерных композиций отрабо
танных активированных углей (ОАУ) Однако получение резиновых 
смесей сухим смешением с использованием тонкодисперсных ОАУ 
осложнено необходимостью предварительного удаления присутст
вующих в них влаги и органических загрязнений 

Жидкофазное наполнение каучуков на стадии латекса позволяет 
исключить указанную стадию под! отовки наполнителя и осуществить 
малоэнергоемкое совмещение с равномерным распределением напол
нителя по полимерной матрице, но связано с необходимостью полу
чения устойчивой суспензии гидрофобного углеродсодержащего на
полнителя, что можег быть достигнуто его модификацией поверхно
стно-активными веществами (ПАВ) 

В качестве последних целесообразно использовать загрязняю
щие компоненты высококопцентрированных стоков с производства 
бутадиен-стирольных каучуков - мыла смоляных и жирных кислот, а 
также биологически неразлагаемый диспергатор лейканол (нагриевая 
соль продукта конденсации Р-нафталинсульфокислоты с формальде
гидом) Снижение содержания лейканола позволяет осуществить 
сброс сточных вод на биологические очистные сооружения без огра
ничения, а извлечение мыл смоляных и жирных кислот позволяет су
щественно снизить нагрузку на биологические окислители 

Актуальность данной работы заключается в расширении ассор
тимента углеродсодержащнх наполнителей эластомерных наполните
лей при утилизации ОАУ и снижении негативного воздействия на ок
ружающую среду эмульгирующих компонентов сточных вод произ-
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водства синтетического каучука 
Целью работы является: 
а)создание эластомерных композиций при использовании отра

ботанных активированных углей и ком понентов сточных вод с произ
водства эмульсионных каучуков, обеспечение их эффективной пере
работки в шнековом оборудовании, а также получение и исследование 
свойств резиновых смесей и вулканизатов на их основе, 

б) комплексное решение проблем совместной утилизации и уст
ранения негативного воздействия на окружающую среду отработан
ных активированных углей и загрязняющих компонентов высококон
центрированных сточных вод с производства эмульсионных каучуков 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи 
выявление лнмтирующих факторов при извлечении лейканола га 
сiочных вод гонкодисперсными ОАУ для обеспечения его мини
мального сброса на биологические очистные сооружения, 
определение оптимальных параметров процесса извлечения из вы
сококонцентрированных стоков мыл смоляных и жирных кислот 
путем их сорбции тонкодисперсными ОАУ для максимального 
снижения их негативного воздействия на окружающую среду, 
определение условий процесса получения суспензии тонкодис
персных ОАУ при их модификации компонентами сточных вод -
мылами смоляных и жирных кислог, а также лейканолом для 
обеспечения эффективного совмещения с латекснымисис!емами, 
получение эластомерных композиций методом жидкофазного со
вмещения эмульсионных каучуков на стадии латекса с суспензия
ми ОАУ, 
исследование влияния на термостабильность эластомерных ком
позиций примесей, содержащихся в ОАУ, 
выявление влияния на реологическое поведение и перерабатывае-
мость эластомерных композиций модифицирующих компонентов, 
корректировка рецептуры резиновой смеси при получении вулка
низатов на основе эластомерных композиций, 
разработка принципиальной технологической схемы и рекоменда
ций по реализации процесса получения эластомерных композиций 
с предотвращением сброса высококонценгрированных сточных 
вод 
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Научная новизна. 
1 Ресурсосбережение при получении эластомерных композиций 

достигается модификацией поверхности наполнителей - тонкодис-
перспых ОАУ компонентами сточных вод производства синтетиче
ского каучука -мылами смоляных и жирных кислот 

2 Измельчение ОАУ позволяет частично восстановить сорбци-
ониую поверхность, обеспечивающую извлечение лейканола из высо
коконцентрированных сточных вод 

3 Наличие примесей ионов металлов переменной валентности в 
ОАУ оказывает каталитическое действие на термоокислительный 
процесс в бутадиеновых звеньях сополимера и снижает термическую 
устойчивость бугадиен-стирольпых каучуков 

4 Зависимость между напряжением сдвига и скоростью сдвига 
для эластомерной композиции на основе каучука СКС-ЗОАРК, полу
ченная путем математической обработки экспериментальных данных, 
позволяет описать ее реологическое поведение с учетом степени на
полнения ОАУ 

Практическая значимость. 
1 Разработан процесс совместного приготовления суспензии 

ОАУ и очистки высококонцешрированных сточных вод с производ
ства эмульсионных бутадиен -стироль пых каучуков 

2 Устранена экологическая опасность и пожаро-взрыво-
опасность процесса подготовки наполнителей - тонкодисперсных 
ОАУ вследствие исключения стадии их предварительной сушки и 
удаления органических примесей за счет использования жидкофазно-
го наполнения эмульсионных каучуков 

3 Снижен сброс биологически неразлагаемого лейканола на 
биологические очистные сооружения 

4 Получены образцы в опытно-промышленном производстве, и 
проведены испытания резиновых смесей и вулканизатов на их основе, 
что подтверждается актами испытания Физико-механические показа
тели вулканизатов на основе эластомерных композиций с использова
нием ОАУ марки А Г-3 (40 мае ч на 100 мае ч полимера) находятся 
на уровне показателей резин, содержащих технический углерод низ
кой акт ивност и 

5 Расширена сырьевая база в производстве эластомерных ком
позиций за счет использования ОАУ в качестве углеродсодержащих 
наполнителей, а мыл смоляных и жирных кислот (компонентов высо-
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коконцентрированных сточных вод) - в качестве модифицирующей 
добавки 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на V 
Международной научно-практической конференции «Экология и 
безопасность жизнедеятельности» в г Пенза в 2005 г , на междуна
родном симпозиуме «Вода - основа жизни, природы и экономики» в г 
Воронеж в 2005 г., на второй всероссийской научно-технической кон
ференции в г Вологда в 2004 г , а также на отчетных научных конфе
ренциях Воронежской государственной технологической академии 
2003, 2004, 2005 гг 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 6 
статей (из них 5 - в журналах, рекомендованных ВАКХ 4 доклада и 4 
тезисов докладов на конференциях, получены 4 патенга РФ на изобре
тение Всего—18 работ 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, 
аналитического обзора, описания обьектов и методов исследования, 
экспериментальной части, технологической схемы процесса, выводов, 
списка использованных источников и приложений Работа изложена 
на 158 страницах, содержит 33 рисунка и 34 таблицы Список литера
туры включает 172 наименования рабаг отечественных и зарубежных 
авторов 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулиро
вана цель работы, изложены научная новизна и практическая значи
мость диссертационной рабогы 

В аналитическом обзоре проведен анализ современного со
стояния проблемы применения углеродных материалов в качестве на
полнителей полимерных систем, рассмотрены особенности процесса 
сорбционной очистки сточных вод, содержащих ПАВ, экологические 
аспекты производства эмульсионных каучуков, влияние на термоста-
бильносгь каучуков и свойства вулканизатов различных примесей 

Объекты и методы исследования В качестве наполнителей 
эластомерных композиций использовали ОАУ следующих марок 

АГ-3 с процесса регенерации отпаренного от бутадиена хемосор-
бента, применяемого при очистке бутадиена от ацетиленистых уг
леводородов в производстве синтетического каучука, 
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АГ-3 с установки очистки воздушных выбросов в производстве 
синтетического каучука, 
СКТ-3 со стадии очистки воды от нефтепродуктов в системе ко

тельных АЭС 
Анализ ОАУ на содержание примесей проводили атомно-

адсорбционным методом по стандартной методике (табл 1) 
При получении эластомерных композиций использовали латек-

сы и сточные воды с проюводства бутадиен-стирольного каучука 
СКС-30АРК(М)(табл2) 

Таблица 1 -Характеристика отработанных активированных углей 
Марка 

отработаиног о 
активированного 

угля 
АГ-3 (с регенерации 

хемосорбента) 
АГ-3 (с очистки воз
душных выбросов) 

СКТ-3 

Массовое содержание, % 

влаги 

10,9 

3,1 

11,9 

орган 
прим 

0,6 

0,3 

2,4 

золы 

15,3 

15,7 

17,8 

основных компонентов в золе 

Si02 

48,2 

45,2 

33,5 

Fe203 

1,8 

1,6 

2,2 

CaO 

1,7 

3,8 

6,9 

А1203 

10,1 

12,0 

13,9 

Cu20 

39 

-

-

Определение качественных показателей сточной воды - показа
теля химического потребления кислорода (ХПК), содержания мыл 
смоляных и жирных кислот, а также других загрязнителей проводили 
при использовании стандартных методик 

Содержание лейканола определяли с помощью спектрофотомет
ра СФ46 

Седиментационный анализ суспензий тонкодисперсных углей 
проводили с использованием торсионных весов 

Комплексное термическое исследование эластомерных компо
зиций проводили на дериватографе системы «Паулик-Паулик-Эрдеи» 

Реологическое поведение эластомерных композиций изучали на 
капиллярном вискозиметре марки «Полимер К-1» 

Технологические свойства (перерабатываемость, пластикация) 
композиций изучали на пластографе Брабендсрамарки PIV-151 

Определение реомстрическич характеристик осуществляли на 
реометре «Монсато» 
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Таблица 2 -Характеристика сточных вод производства 
бутадиен-стирольных каучуков 

Показатель 

Водородный показатель 
ХГТК 
БПК 
Смоляные и жирные к-ты 
Лейканол 
Стирол 
Хлорид-ионы 
Сульфат-ионы 
Фосфат-ионы 
Железо 
Общая минерализация 
Полимер 
* значения приведены согласно по 
ронежа от 09 02 95 i №129 «Об ут 
центраций (ПДК) загрязнении, сод 
городскую канализацию» 

Единица 
измерения 

-
мг02/дм3 

мгОг/дм3 

мг/дм3 

-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-

становлению i ла 
верждении норм 
ержащичея в с ю 

Значение 
показателя 

2,2-3,5 
23004900 
100-1200 
350-580 
230400 

0,1 
25700-30500 
6500-7900 

60-130 
3,5-6,0 

45,9-50,2 
60-180 

Нормы 
ПДК* 
6,5-9,0 

395 
317 
0,8 
0,1 
9,3 
230 
78 
3 

0,3 
1,0 
0,9 

вы администрации города Во-
предельно-допустимых кон-
чны\ водах, направляемых в 

При приготовлении резиновых смесей и изучении физико-
механических показателей вулканизатов использовали стандарты 
- Смеси резиновые для испытания Приготовление, смешение и вулка
низация Оборудование и методы /ИСО 2393-94/ 
- Определение прочностных свойств при растяжении /ИСО 37-94/ 
- Определение остаточной деформации при растяжении в условиях 
нормальной и высокой температуры /ИСО 2285-94/ 

Значения показателей определяли при Зх-кратном повторе, на 
графиках приведены их средние значения, отклонения составили 
+ (3 - 5) % 

Экспериментальная часть. 
1 Согласно литературным данным, при использовании высоко

дисперсных углей с размером агломератов частиц 5 - 1 5 0 мкм в каче
стве наполнителей эластомеров отмечается схожее с нгокоактнвным 
техническим углеродом усиливающее действие Это позволяет пред-
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ложить тонкодисперсные ОАУ в качестве заменителей технического 
углерода низкой активности. 

Измельчение углей, выбранных в качестве объектов исследова
ния, проводили на лабораторной шаровой мельнице без введения 
ПАВ. Фракционный состав агломератов частиц углей после измельче
ния, определенный сиговым анализом, представлен на рис. I. 

Использование жидкофазного совмещения на стадии латекса 
при получении эластомерной композиции позволяет исключить ста
дию сушки ОАУ, его пиление и обеспечить равномерное распределе
ние наполнителя по полимерной матрице. Устранение гидрофобности 
ОАУ, относящегося к угле роде оде ржа щим материалам, достигается 
путем модификации его поверхности в процессе извлечения из высо-
коконценгрированных стоков мыл смоляных и жирных кислот, а так
же лейка нола. 

44,5 

3 

. , , 18,5 
, б-" ( 14,8 - г , 

9,5 

2.5 

• . " . " • 

31.2 

16,3 
10,7 

1 I ' -4 0.5 

менее 71 71-90 90-100 100-125 125-250 более 250 
Условный диаметр частиц, мкм 

UАктивированный уголь марки ЛГ-3 
• Активированный уголь марки СКТ-3 

Рисунок I- Фракционный состав агломератов частиц ОАУ после 
измельчения в шаровой мельнице 

Применение измельченного ОАУ марки АГ-3 в качестве сор
бента при извлечении биологически не разлагаем ого загрязнения -
лейка нола из модельных стоков показало, что с повышением дисперс
ное г и частиц увеличивается его сорбционная емкость (рис. 2), что 
обусловлено снижением роли внутридиффузионного фактора вследст
вие увеличения сорбционной поверхности. Эффективность извлечения 
трудноокисляем ого лейканола из серума составила 86,5 и 80,2 % (мае.) 
при введении ОАУ марок АГ-3 и СКТ-3 (в количестве 50 г/дм'')соот
ветственно. 
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Содержание углей 50 г/дм3 является оптимальным и обеспечивает 
достаточную устойчивость суспензии наряду с высокой степенью го-
влечения компонентов сточных вод Увеличение количества вводимого 
угля приводит к резкому снижению седименгацноннои устойчивости 
суспензий углеродсодержащих наполнителей 

Максимальная сорбционная емкость при извлечении мыл смо
ляных и жирных кислот отмечается при Т = 50 - 60 °С при значении 
рН 2,0 за счет перехода связанных смоляных и жирных кислот в сво
бодную форму (рис 3) 

120 

t,,S 

3 0 

• / А 
4 S 

И*».* 

100 140 ISO 220 
Концентрация лейканола, 

мг/дм3 

Рисунок 2 - Сорбционная ем
кость по лейканолу ОАУ мар
ки АГ-3 в зависимости or его 
дисперсности 
* - фракция 5 - 20 м км, 
А - фракция 60 -100 м км 

1 26 51 76 
Содержание угля, г/дм3 

Рисунок 3 - Зависимость сорбционной 
емкости по смоляным и жирным ки
слотам и их солям от содержания 
ОАУ марки АГ-3 при различных зна
чениях параметров стоков А - рН=9, 
t=60°C, • - рН=2, t=60°C, а -рн=2, 
t=20°C, о -PH=9,t=20°C 

В процессе извлечения мыл смоляных и жирных кислот, а также 
лейканола достигается эффективность очистки серума по показателю 
общей загрязненности - ХГЖ на уровне 90,1 % и 83,4 % при введении 
ОАУ марок АГ-3 и СКТ-3 (в количестве 50 г/дм3)соответственно 

При удалении ПАВ происходит увеличение поверхностной энер-
г ии на границе раздела фаз, что вызывает рост поверхностного натяже-



п 
ния Поверхностное натяжение очищенного серума повышается с 45,2 
мН/к (для исходного серума) до 71,2 м!-Ш (при значении для дистил
лированной воды 72,6 мН/м) и 60,1 мНЛл при введении 50 г/дм3 ОАУ 
марки АГ-3 и СКТ-3 соответственно Характеристика сточных вод (се
рума) после сорбционной очистки при использовании ОАУ марок АГ-3 
и СКТ-3 представлена в табл 3 

Таблица 3 - Характеристика серума после комплексной очистки 

Показатель 

Водородный 
показатель 
ХПК 
Сумма смоля
ных и жирных 
кислот 
Лейканол 
Ст ирол 
Хлорид-ионы 
Сульфат-ионы 
Ионы железа 
Полимер 

Единица 
измере

ния 

-

мг0 2 /дм 3 

мг/дм3 

-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-

До 
очист

ки 

3,5 

2385,6 

580 

340 
0,1 

25700 
6700 
3,5 
120 

После сорбционной 
очистки 

(50 г сорбента / дм3) 
АГ-3 

отработ 

7,3 

170,6 

28,5 

66,2 
-

25700 
6700 
3,8 
" 

СКТ-3 
отработ 

8,2 

260,1 

61,2 

70,3 
-

25700 
6700 
3,7 
-

После 
доочист-
ки мем

бранными 
методами 

7,5 - 8,0 

30-45 

10-15 

<10 
-

<200 
<200 
<1,0 

-

Особенностью процесса модификации наполнителя при очистке 
сточных вод является рост значений водородного показателя рН при 
введении в стоки ОАУ марок АГ-3 иСКТ-3 (в количестве 50 г/дм3)с 3,6 
(для исходного серума) до 7,4 и 7,7 соответстветю, что позволяе1 в 
дальнейшем совместить получаемую суспензию тонкодисперсных yi -
лей с латексом без введения дополнительных подщелачивающих реа-
reirroB Переход водородного показателя из кислой в щелочную область 
связан с наличием на поверхности активированных углей соединений 
основного характера, участвующих в кислотно-основном обмене 

Сорбционная очистка не обеспечивает нормы ПДК, что потре
бовало доочистки сточных вод от мыл смоляных и жирных кислот, а 
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также лейканола и хлоридов натрия В табл 3 приведены результаты 
по доочистке сточных вод на установке ультрафильтрации и обратно
го осмоса, при этом обеспечивается рекуперация хлористого натрия и 
тем самым резко снижается минерализация очищенных стоков 

2 Изучение поведения суспензий ОАУ в процессе седиментации 
выявило, что модифицирование частиц эмульгирующими компонента
ми серума снижает число коагуляционных контактов вследствие при
обретения ими одноименных отрицательных зарядов, при этом проис
ходит высаливание эмульгатора в присутствии NaCl (компонента серу
ма), что способствует повышению вязкости и устойчивости системы с 
течением времени (рис 5) Аналогичные результаты были получены 
для углей обеих марок 

90 г 90 г 

Рисунок 5 - Кривые седимен
тации частиц ОАУ марки АГ-3 
(содержание 50 г/дм3) в раз
личных дисперсионных средах 

50 90 
Ус ювныи диаметр мкм 

Рисунок 6 - Интегральные кривые 
распределения частиц ОАУ различ
ных марок по размерам в серуме 
в - С К Т - 3 , А -АГ-3 

Обозначения к рисунку 5 • - вода дистиллированная, "-•- вод
ный раствор диспропорционированной канифоли (250 мг/дм3 ) и лей
канола (350 мг/дм3), о - водны и раствор NaCl (5%) и диспропорциони
рованной канифоли (250 мг/дм3),»- водный раствор NaCl (5 % ) , А -
водный раствор NaCl (5 %), диспропорционированной канифоли (250 
мг/дм3) и лейканола (350 мг/дм3 ) 
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Дисперсный состав, определенный ситовым анализом (рис 1) и 
на основании кривых седиментации (рис. 6), существенно отличается 
В частности, наблюдается уменьшение размеров агломератов частиц и 
изменение полидисперсности системы в водных суспензиях, что обу
словлено протеканием процесса сорбции ПАВ на поверхности частиц 
угля 

Исследования структуры осадков показали, что при коагуляции 
частиц угля образуются рыхлые и непрочные агрегаты, легко разру
шающиеся при механическом воздействии 

3 Извлекаемые в процессе очистки сточных вод эмульгаторы -
мыла синтетических и жирных кислот, а также лейканол, выступают в 
качестве стабилизаторов водных суспензий тонкокодисперсных акти
вированных углей В процессе жидкофазного наполнения обеспечива
ется равномерное распределение суспензии углеродсодержащего на
полнителя (ОАУ) по обьему латексной системы, а при введении коа
гулирующих агентов достигается получение равномерной по размеру 
крошки наполненного каучука ( 2 - 5 мм) Сточные воды после коагу
ляции целесообразно направлять на стадию получения суспензии на
полнителя для обеспечения экологической безопасности процесса 
вследствие снижения количества сбрасываемых загрязняющих ве
ществ, в том числе биологически неразлагаем ого лейканола, на очист
ные сооружения 

Выделение каучуков осуществляли традиционными коагулянта
ми - хлористым натрием и серной кислотой при нагревании системы 
до 50 - 55 °С Наполнение может досгигать 150 мае ч наполнителя на 
100 мае ч полимера Извлечение влажной крошки наполненного кау
чука го очищенных стоков не представляет затруднений и осуществ
ляется путем отстаивания или отделением на вибросите с использова
нием капроновой микросетки 

4 Жидкофазное наполнение затрагивает проблему удаления 
влаги, связанную с гидрофилизацией поверхности каучука вследствие 
сорбционного осаждения эмульгатора и лейканола, наличием различ
ных примесей и низкой термостабильностыо полимерной фазы 

На представленных термограммах ДТЛ, ДТГ и ТГ (рис 7 и 8) 
для предварительно высушенного до постоянной массы при темпера
туре 105 - 110 °С каучука СКС-30АРК, наполненного активирован
ным и углям и марок А Г-3 и СК Т-3, в области тем ператур 115 - 135 °С 
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отмечается падение массы, связанное с удалением влаги 
Для ОАУ, содержащих в виде примесей ионы металлов пере

менной валентности, отмечается наличие кристаллогидратнои влаги, 
которая удаляется при температуре 130 - 135 °С Для чистых активи
рованных углей выявлена влага в виде адсорбционной, т к температу
ра ее удаления отмечается в области более низкой температуры - 1 1 5 -
120 °С 

При наполнении каучука 80 мае ч ОАУ марки АГ-3 с содержа
нием 2,7 % (мае ) примесей в виде ионов меди в области температур 
190 - 210 °С на термограмме ДТА (рис 7) отмечается сильно выра
женный экзотермический эффект, связанный с каталитическим дейст
вием ионов меди при окислении непредельных связей в каучуке Ме
нее выраженное проявление термоэффектов наблюдается при сниже
нии содержания ионов меди в угле марки АГ-3 до 0,1 % (мае ) 

Для исходного каучука СКС-30АРК характерно начало протека
ния процесса окисления при температуре 200 - 205 °С 

Or о, 
з 10 

А 2 0 
3 SO 

fSF_=^E=q 

с^ О НЮ 200 V)0 40fi 
Т'С 

Рисунок 7 - Термограммы ДТА, 
ДТГ и ТГ для каучука СКС-
30АРК, наполненного ОАУ марки 
АГ-3 (80 мае ч на 100 мае ч кау
чука) с различным содержанием 
примесей в виде ионов меди, % 
мае — - 2 7, -0 1 

200 
ГХ 

Рисунок 8 - Термограммы 
ДТА, ДТГ и ТГ для каучука 
СКС-30АРК, наполненного 
активированным углем СКТ-3 
(80 мае ч на 100 мае ч каучу
ка ) — — - ч исты й СКТ-3, 

— — - отработанны й СКТ-3 
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Из рис 8 видно, что для каучука СКС-ЗОЛРК, наполненного 
ОЛУ марки СКТ-3, характерно начало экзотермического процесса при 
температуре около 190 °С, что также подтверждает каталитическое 
действие ионов металлов переменной валентности, в частности, ионов 
железа, на окислительный процесс в каучуковой фазе При этом вве
дение чистого угля марки СКТ-3 способствует устранению термо
окне лителыюго процесса 

Анализ термограмм позволяет установить температурную об
ласть обезвоживания и переработки наполненных каучуков Нюкний 
интервал 115—135 °С определяется процессом удаления адсорбцион
ной и крпсталлогидратной влаги, верхний интервал 190 - 210 °С -
про!еканием термоокислитсльного процесса в полимерной фазе 

5 Из представленных данных по реологическому поведению 
эластомерных композиций (рис 9) видно, что увеличение степени на
полнения ОАУ марки СКТ-3 каучука СКС-30АРК и возрастание ско
рости деформации способствует проявлению ярко выраженной ано
малии вязкости, что обусловлено глубокими разрушениями структур
ных элементов эластомерной композиции, в том числе агрегатов час
тиц наполнителя 

Из рис 10 видно, что повышение скорости сдвига при дефор
мировании каучука СКС-ЗОАРК, содержащего 110 масч углеродсо-
держащего наполнителя - ОАУ марки АГ-3 способствует возникнове
нию критических напряжений сдвига свыше lg т = 5,33 (Па), при кото
рых отмечается режим неустойчивого течения Введения пластифика
тора снижает показатель эффективной вязкости и напряжения сдвига, 
что позволяет реализовать переработку по механизму вязкого течения 

Анализ экспериментальных данных с использованием метода 
наименьших квадратов позволил получить следующую зависимость, 
описывающую реологическое поведение эластомерных композиций, 
содержащих ОАУ марки СКТ-3 

-3 10 , 0 0035 п . , с „ - 0 ,01 и 

т = 1 0 З ' , 2 е • у х л 5 е 

где х - напряжение сдвига (Па с), у -скорость сдвига (с"1), п —содер
жание ОАУ марки СКТ-3, мае ч на 100 мае ч каучука СКС-ЗОАРК 

Относ тельные отклонения экспериментальных и расчетных 
значений, определенные по представленной зависимости, находятся в 
интервале (0,4 - 6,9) % 
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Ig У [с I 

Рисунок 9 - Зависимость показа
теля эффективной вязкости от 
скорости сдвига при Т = 150 °С 
для каучука СКС-ЗОАРК, напол
ненного ОАУ марки СКТ -3 в 
количестве, мае ч 
• -40, • -60, • -80, *- -100 

IgT 

[Па] 

5,3 

14 1,6 18 2 'ST [с'] 

Рисунок 10-Кривыетечения при 
Т = 150 °С для каучука СКС-
30АРК, наполненного 110 мае ч 
ОАУ марки СКТ-3 в - пепласти-
фицированный, п - пластифициро
ванный маслом ПН-6 (10 мае ч на 
100 мае ч полимера) 

6 Адгезиолноч))рикционныс свойства материала оценивали при 
перерабо!ке в пластографе «Брабендер» Обработке подвергали кау-
чуки с содержанием 20 - 80 мае ч ОАУ марок АГ-3 и СКТ-3 Полу
ченные значения показателя перерабатываемости в интервале 0,07 -
0,17 (табл 4) свидетельствуют о технологичности полученных мате
риалов вследствие пластифицирующего эффекта смоляных и жирных 
кислот Отсутствие пиков на пластограммах позволяет судить о хоро
шем распределении наполнителя по объему полимерной фазы 

7 Каучуки, наполненные ОАУ раз личных марок, были апроби
рованы в стандартной для СКС-30АРК рецептуре резиновых смесей 

8 процессе изготовпения резиновых смесей на вальцах техноло
гических трудностей отмечено не было Поверчность смесей после 
обработки была гладкая, глянцевая, кромка мелкорваная Для смесей с 
углем марки СКТ-3 характерно небольшое «шубление» в процессе 
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переработки, легко устраняемое введением термопластичных мягчи
телен (например, рубракса) 

Таблица 4 - Результаты обработки эластомерных композиций 
при Т = 100 °С в пластографс Брабендера 

Напол
нитель 

СКТ-3 

АГ-3 

Содержание на
полнителя, (мае ч 

па 
100 мае ч 
полимера) 

20 
40 
60 
80 

80 (OTMI IT от ПАВ) 
40 
80 

80 (отмыт от ПАВ) 

Крутящий 
момент, Н • м 

после 
загрузки 

67,4 
76,4 
82,9 
92,8 
106,4 
70,5 
83,0 

96,1 

после 
20 минут 

обрабо гки 
44,8 
52,4 
57,1 
63,6 
70,1 
40,6 
62,0 

78,4 

Показатель 
обрабатываемо

сти 

после 
загрузки 

0,08 
0,09 
0,10 
0,12 
0,19 
0,09 
0,17 

0,22 

после 
20 минут 
обработки 

0,04 
0,05 
0,06 
0,08 
0,14 
0,04 
0,1 

0,16 

Содержание 
геля после 
обработки, 

% мае 

11,3 
13,4 
15,9 
18,9 
20,1 
8,2 
12,8 

14,2 

Таблица 5 - Геометрические характеристики вулканизации 
резиновых смесей (режим вулканизащin 165 V , 20 мин) 

11апол-
нитель 

11803* 
АГ-3' 
АГ-3 
АГ-3 
АГ-3 
отмыг or 
ПАВ 
СКТ-3 
СКТ-3 

Способ 
сушки 

наполненного 
каучука 

-
-

конвект 
механ Нчонвект 

мечам +конвект 

-
конвект 

Крутящий мо
мент, Н м 

мт,„ 
12,2 

J4.5 
14,8 
13,"Р 

14,0 

14,8 
14,4 

' • ' max 

78,1 
83,7 
83,9 
76,2 

78,0 

-
-

М90 

71,5 
76,8 
77,0 
70,0 

71,6 

-
-

Параметры вулканизации 

начало, 
мин 
4,9 
5,8 
6,1 
4,6 

4,6 

13,7 
14,2 

оптимум, 
мин 
15,1 
16,8 
17,0 
14,8 

14,4 

>20 
>20 

скорость, 
мин ' 

9,8 
9,0 
9,1 
9,8 

10,2 

-
-

" - образец получен введением сухого наполнителя в резиновую смесь 
Остальные образцы получены жидкофазным наполнением при рН 6,9 - 7,1 
ОАУ марки АГ-3 взяг с установки очистки воздушных выбросов в производ
стве синтетического каучука 
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Анализ вулканизационных характеристик, полученных на рео
метре «Монсанто» при 165 °С, показал, что смеси на основе иссле
дуемых каучуков имеют низкую скорость вулканизации Использова
ние усиленной вулканизующей группы позволило увеличить скорость 
вулканизации примерно в 2 раза, при этом время достижения оптиму
ма вулканизации составило 14 - 17 мин (табл 5) 

Изучение физико-механических показателей показало сущест
венную роль способа обезвоживания наполненного каучука (габл 6) 
При механическом обезвоживании в червячном оборудовании с по
следующим конвективным досушиванием материала отмечаются 
лучшие показатели вулканизатов по сравнению с показателями вулка-
низатов на основе материалов, обезвоженных только конвективной 
сушкой горячим воздухом Вулканюаты, содержащие ОАУ марки 
АГ-3, имеют более высокие показатели относительного удлинения 
при разрыве 

Таблица 6 -Физиконмеханические показатели вулканизатов 
(40 мае ч наполнителя на 100 мае ч полимера) 

Наполни
тель 

ТУ П803* 
АГ-3* 
АГ-3 

АГ-3 

АГ-3 
отмыт от 
ПАВ 
СЬСТ-3* 
СКТ-3 

Способ 
сушки 

наполнен
ного 

каучука 

-
-

конвект 
механ + 
конвект 

механ + 
конвект 

-
конвект 

Условное 
напряжение 

при 
300 % -ном 
удлинении, 

МПа 
8,1 
6,2 
5,7 

6,0 

12,5 

-
-

Условная 
прочность 
при растя

жении, 
МПа 

13,6 
6,9 
7,6 

13,8 

14,8 

2,3 
5,1 

Относи
тельное 

удлинение 
при разры

ве, % 

410 
310 
340 

420 

360 

200 
245 

Относи
тельная 
остаточ
ная де

формация, 
% 
5 
4 
5 

12 

8 

10 
12 

* - образец получен введением сухого наполнителя в резиновую смесь 
Остальные образцы получены жилкофазным наполнением при рН 6,9-7,1 
ОАУ марки АГ-3 взят с установки очистки воздушных рыбросов в производст
ве синтетического каучука 
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Отмечается положительное влияние ПАВ на величину показате
лей вулканизатов на основе каучука, содержащего мыла смоляных и 
жирных кислот, что связайо, по-видимому, с их солюбилизирующим 
действием и разрушением агломератов частиц углеродсодержащего 
наполнителя при вальцевании в присутствии ПАВ 

8 Из представленных на рис 11 данных следует, что при набу
хании в воде сырых резиновых смесей, содержащих ОАУ, наблюдает
ся увеличение степени поглощения воды с течением времени, чго по
зволяет рекомендовать в качестве одной из областей применения из
готовление герм ет из ирующих материалов 

Отличие значений для образца, наполненного 80 мае ч угля 
СКТ-3, связано, по всей видимости, с особенностями его пористой 
структуры Резкое увеличение степени набухания возможно при вве
дении в резиновую смесь гидрофильного тонкодисперсного материала 
- алюмосиликата 

120 , , 

Время нлбухания, сутки 

Рисунок 11 — Зависимость степени набухания в воде сырых ре
зиновых смесей, наполненных отработанными активированными уг
лями ( ) и содержащих дополнительно 100 мае ч алюмосиликата 
( ), от времени и содержания наполнителя • - 80 мае ч СКГ-3, 
* - 40 мае ч СКТ-3 , 0 - 80 мае ч АГ-3, D -40 мае ч АГ-3 
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9 На основании проведенных исследований предлагается техно
логическая схема процесса получения эластомерных композиций (рис 
12) 

Рисунок 12 - Технологическая схема процесса получения 
эластомерных композиций, включающая узел очистки сточных вод 

Оборудование: Е1, Е2 — емкости с мешалками, ЕЗ, Е4, Е5 - емкости 
промежуточные Е6 - емкость сборная, С - смеситель цешробежный, 
Д - дозреватель, К1, К2 - коагулятор, В -вибросито, О - отжимная 
червячная машина, У - установка ультрафильтрации, ОО - установка 
обратного осмоса, ОШ — отстойник со шнековой выгрузкой осадка, 
Н - насос 
Потоки 1 - измельченный наполнитель, 2 - серум, 3 - суспензия на
полнителя, 4 - латекс, 5 - хлорид натрия, 6 - кислота серная, 7 - нар, 8 
-крошка наполненного каучука, 9 - конденсат, 10-водатехническая 
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ВЫВОДЫ 

1 Созданы эластомерные композиции со степенью наполнения до 
150 мае ч на 100 мае ч полимера методом жидкофазного совмеще
ния каучуков СКС-ЗОАРК с тонкодисперсными ОАУ, модифициро
ванными компонентами сточных вод 
2 Выявлено, что сорбционная емкость тонкодисперного ОАУ марки 
АГ-3 по анионным ПАВ зависит от параметров стоков и максимальна в 
процессе извлечения эмульгирующих компонентов из высококонцен
трированных сточных вод при Т = 50 - 60 °С и pi 1 2,0 
3 Установлено, чю введение юнкодиснерсных ОАУ марок АГ-3 и 
СКТ-3 в высококонцентрированные стоки в количестве 50 г/дм при 
получении суспеший позволяет обеспечшь эффективность очис1ки 
по показателю общей загряз ценности ХПК па уровне 90,1 % и 83,4 %, 
при этом поверхностное натяжение сточной воды повышается с 45,2 
мН/м до 71,2 мН/м и 60,1 мН/м соответственно, что обусловлено из
влечением эмульгирующих компонентов из стоков 
4 Показано, что использование тонкодисперсных ОАУ марок АГ-3 и 
СК Г-3 в количестве 50 г/дмJ при очистке высококонцентрированных 
стоков позволяе1 обеспечить эффективное^ извлечения биологически 
неразлагаемого загрязнения - лейканола на уровне 86,5 % (мае ) и 80,2 
% (мае )соответственно 
5 Определен температурный интервал обезвоживания эластомерных 
композиций Нткний предел соствляет 120 °С и 135 °С при удалении 
адсорбционной и гидрат нон влаги соответственно Верхний предел 
(190 °С) лимитируется началом термоокислительных процессов по 
непредельным звеньям полимерной фазы композиции вследствие ка-
талигическо1 о дейо вия ионов металлов переменной валентности 
6 Отмечено, чго аномалия вязкости в эластомерных композициях 
вызвана разрушением структурных элеме1ггов, в том числе агломера
тов частиц ОАУ, а смоляные и жирные кислоты оказывают пластифи
цирующее действие 
7 Вулканизаты на основе эластомерных композиций с использова
нием модифицированного ОАУ марки АГ-3 (40 мае ч на 100 мае ч 
полимера), подвергнутых механическому обезвоживанию и конвек
тивному досушиванию, обладают физиконмеханическими показателя
ми на уровне показателей резин, содержащих технический углерод 
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низкой активности 
8 Опытные образцы резиновых смесей и изделий на основе эласто-
мерных композиций, содержащих ОАУ марок АГ-3 и СКТ-3, модифи
цированные компонентами сточных вод, прошли успешное испытание 
в производстве РТИ 
9 Предложена технологическая схема процесса получения эласто-
мерных композиций методом жидкофазного наполнения с предотвра
щением сброса высококонцентрнрованных сточных вод Узлы выде
ления и сушки апробированы в опытно-производственных условиях 
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