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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние десятилетия прослеживается отчетливая 
тенденция увеличения загрязнения окружающей природной среды вследствие ин
тенсивной техногенной деятельности человека. Предприятия нефтехимической про
мышленности, особенно производства резиновых изделий, являются источником 
пыли. Ее частицы оказывают ощутимое отрицательное воздействие на организм че
ловека и часто являются причиной серьезных нарушений здоровья. Кроме того, 
пыль ингредиентов и образующиеся при вулканизации газообразные вещества в 
составе вентиляционных выбросов попадают в окружающую природную среду и 
наносят очевидный вред организмам в окружающей среде. Особенно опасны орга
нические ускорители серной вулканизации каучуков, такие как тетраметилтиурам-
дисульфид (ТМТД, ПДКр,= 0,5 мг/м3, ПДКас.= 0,011 мг/м3, III класс опасности), N-
циклогексил-2-бензотиазолилсульфенамид (ЦБС, ПДКрэ= 2 мг/м3, ПДКСС= 0,026 
мг/м3, III класс опасности), ди(2-бензотиазолил)-дисульфид (ДБТД, ПДКрз= 2 мг/м3, 
ПДКСС= 0,026 мг/м3, III класс опасности), 2-меркаптобензотиазол (МБТ, ПДКР3.= 2 
мг/м3, ПДКСС = 0,026 мг/м3, III класс опасности). Наиболее опасными являются уско
рители класса тиурамов и сульфенамидов, содержащие вторичные аминные группы, 
которые подвергаются фотохимическим превращениям с образованием нитрозоами-
нов, являющимися сильными канцерогенными веществами, выделяющимися в воз
душную и водную среды после сублимации в процессах хранения ускорителей на 
складах и после миграции из резин при эксплуатации, обслуживании, ремонте и 
хранении изделий. В этой связи ведущей идеей проведенных научных исследований 
выбрана экологизация технологий производства резиновых изделий, являющейся 
приоритетным направлением нефтехимической промышленности, с проведением 
экологического мониторинга загрязнения компонентами воздуха рабочей зоны, в 
частности, и окружающей среды в целом. 

• Работа выполнялась в соответствие с приоритетным направлением развития 
науки, технологий и техники РФ «Экология и рациональное природопользование» в 
области «Технологии обеспечения безопасности продукции, производства и объек
тов» (Приказ Президента Российской Федерации В. В. Путина № 843 от 
21.05.2006г.). 

Цель работы. Для увеличения экологической безопасности и предотвращения 
негативного влияния на биосферу процессов производства, эксплуатации и хранения 
резиновых технических изделий (РТИ) разработать научно обоснованные способы 
снижения эмиссии ускорителей серной вулканизации резиновых смесей и провести 
оценку воздействия продуктов их фотохимических превращений на окружающую 
среду. 

При этом ставились следующие задачи: 
: I. Исследовать кинетику сублимации и летучести исходных компонентов. 

Определить константы скорости и энергии активации сублимации и летучести по
следних. Разработать способы уменьшения эмиссии для сокращения концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере, снижающей экологическую опасность, вызван
ную ускорителями в процессах производства, эксплуатации и хранения РТИ. 

2. Предложить схему сублимации ускорителей серной вулканизации и исследо
вать формирование и гранулирование эвтектических смесей ускорителей с получе
нием легкоплавких и непылящих гранул, на основании расчета давления насыщен
ных паров научно обосновать выбор экологически безопасных способов транспор-
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тировки и хранения, снижающих негативное влияние ингредиентов на окружающую 
среду. 

3. Исследовать диффузию и миграцию молекул ускорителей серных вулкани
зующих систем из эластомерных композиций и предложить способы их уменьшения 
в соответствие с принципом экологизации технологий. 

:•!•• • 4. Исследовать влияние адсорбции ускорителей на частицах технического уг
лерода и оксида цинка, дипольного момента и площади поперечного сечения моле
кул ингредиентов на интенсивность их миграции из саженаполненного каучука. 

5. Идентифицировать продукты фотохимического превращения, обусловлива
ющие экологическую опасность применения ускорителей в процессах производства 
РТИ, провести экологическую оценку вредного влияния ингредиентов на биосферу и 
осуществить санитарно-гигиенический мониторинг воздуха помещений в корпусах 
подготовительного производства. 

6. Исследовать возможность уменьшения воздействия аминсодержащих инги
биторов на окружающую среду за счет применения фосфорсодержащих ингредиен
тов полифункционального действия (ИПД). 

Научная новизна включает следующие научные результаты: 
1. По результатам экологического мониторинга загрязнения воздушной среды 

ускорителями серной вулканизации получены новые экспериментальные данные, 
проведена их оценка и предложены методы уменьшения отрицательного воздей-

• ствия летучих компонентов на окружающую среду. В частности, показано, что 
уменьшение летучести порошкообразных ускорителей до 44 % происходит при их 

' применении в смеси с оксидом цинка; снижение миграции ускорителей из модель
ной эластомерной композиции до 99,9 % - при сокращении времени охлаждения 
перед сборочными операциями; а замена двух - трех порошкообразных ингредиен
тов (например, Ы-изопропил-Ы'-фенил-и-фенилендиамина (диафена ФП) и ЦБС) на 
ИПД приводит к практически полному исключению эмиссии этих веществ в окру
жающую среду. . 

2. Впервые определены кинетические характеристики сублимации с поверхно
сти кристаллических частиц молекул ускорителей серной вулканизации и предложен 
расчет давления насыщенных паров порошкообразных реагентов, представляющий 
интерес для оптимизации методов их хранения и транспортировки. 

3. Рассчитаны градиенты концентрации ускорителей серной вулканизации в 
эластомерной композиции и их влияние на диффузию и миграцию молекул. Выбра
на математическая зависимость, адекватно описывающая изменение диффузии мо
лекул ингредиента во времени и получены экспериментальные данные адсорбции 
молекул ускорителей на частицах технического углерода,и оксида цинка,, Установ
лено, что одним из существенных факторов уменьшения эмиссии и снижения эколо
гической опасности производства является получение непылящих гранул бинарных 
расплавов ингредиентов и смесей ускорителей с техническим углеродом и оксидом 
цинка. 

4. Впервые проведена идентификация продуктов фотохимического превраще
ния ТМТД и ЦБС и экологическая оценка опасности их влияния на окружающую 
с р е д у . ' • • , - • • • • • • 

5. Квантовохимическим методом определено влияние дипольного момента и 
площади поперечного сечения молекул ускорителей на интенсивность их миграции 
из эластомерной композиции и для оптимизации процесса.синтеза проведен кон-
формациониый анализ диэтилфосфористой кислоты и М/Ы'-дифенилгуанидина, при
меняемых для замены аминсодержащих ингибиторов с исключением образования 
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канцерогенных нитрозоаминов, что соответствует принципу экологизации техноло
гий. 

Практическая значимость. Результата проведенных исследований могут 
быть использованы для экологизации технологий производства резиновых изделий 
за счет: 

- возможности снижения эмиссии ускорителей серной вулканизации в окру
жающую среду с учетом предложенных способов уменьшения сублимации и лету
чести; 

- оптимизации времени храпения заготовок эластомериых композиций с ис
пользованием продолжительное™ объемной диффузии и градиента концентрации; 

- возможности прогнозировать миграцию ускорителей в допулканизационный 
период по данным скалярных величин диполыюго момента и площади поперечного 
сечения, перпендикулярной к этому вектору; 

- применения ИПД взамен аминсодержащих ингредиентов с достижением сни
жения образования нитрозоаминов, что способствует улучшению экологической 
ситуации подготовительного производства технологических процессов. 

Результаты исследования эмиссии ускорителей серной вулканизации могут 
быть использованы на предприятиях РТИ при разработке рецептов «зеленой шины» 
с минимальной миграцией ингредиентов на поверхность. 

На защиту выносятся: 
- необходимость исследования процессов сублимации,'диффузии и миграции 

исходных ускорителей серной вулканизации с проведением экологической оценки 
опасности их влияния на окружающую среду; 

- результаты исследования кинетики сублимации и летучести порошкообраз
ных ингредиентов и способы их уменьшения; •••••••/•..;.. 

- необходимость учета равновесного давления насыщенных паров ускорителей 
при разработке экологически безопасных условий их транспортировки и храпения; 

- результаты исследования диффузии и миграции исходных ускорителей из 
эластомерной композиции с целью выявления их эмиссии и способы их уменьше
ния; , • . . • . ' • • • • • • . . . • • . - . 

- результаты исследования влияния адсорбции ускорителей на частицах техни
ческого углерода и оксида цинка, диполыюго момента и площади поперечного сече
ния молекул компонентов на интенсивность их миграции из РТИ; 

- идентификация продуктов фотохимических превращений молекул ускорите
лей, приводящих к вторичному загрязнению окружающей природной среды вслед
ствие их эмиссии в процессе производства и эксплуатации РТИ; 

- обоснование выбора квантовохимического моделирования и прогноза спосо
бов уменьшения эмиссии аминиых ингибиторов путем замены их' на фосфороргани-
ческие соединения. 

Апробация работы. Основные материалы диссертаций были доложены на 
научно-технических конференциях КГТУ (Казань, 2008-2011), первой Всероссий
ской научной конференции с международным участием «Успехи синтеза и комплек-
сообразования» (Москва, 2011), Республиканской научно-практической конферен
ции «Высокоэффективные технологии в химии, нефтехимии и нефтепереработке» 
(Нижнекамск, 2011), XII Всероссийской конференции им. В.А. Фока по квантовой и 
вычислительной химии (Казань, 2009), XII Международной конференции молодых 
ученых, студентов и аспирантов «Синтез,, исследование свойств, модификация и 
переработка высокомолекулярных соединений - IV Кирпичниковские чтения» (Ка
зань, 2008). - • •" •'•"••••••• • 
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Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 
печати в 10 публикациях, 4 из которых - в ведущих рецензируемых научных журна
лах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образова
ния и науки РФ и 6 тезисах докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 
выводов, изложена на 142 страницах, содержит 43 рисунка и 23 таблицы. Список 
литературы включает 123 наименования работ отечественных и зарубежных авто
ров. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, в связи с экологиче
скими проблемами в нефтехимической отрасли промышленности определены цели и 
задачи. Сформулированы научная новизна и практическая значимость работы. 

Глава I посвящена литературному обзору. В ней представлены сведения об 
ускорителях серной вулканизации резиновых смесей, их токсические свойства, све
дения о сублимации, летучести, диффузии и миграции ингредиентов эластомерных 
композиций, определяющие основу антропогенного загрязнения атмосферы, и их 
адсорбции на поверхности технического углерода и оксида цинка. Представлены 
сведения фотохимического превращения аминсодержащих соединений с образова
нием иитрозаминов и применения ИПД взамен пылящих канцерогенноопасных ин
гредиентов для снижения экологической опасности в процессах производства и экс
плуатации РТИ. На основании проведенного анализа литературы определены цели и 
задачи настоящей работы. 

В главе II приведены подробные характеристики объектов исследований, опи
саны гравиметрический метод, дифференциальный термический анализ (ДТА), тер
могравиметрический анализ (ТГА) и дифференциально-сканирующая калориметрия 
(ДСК) и метод хромато-масс-спектрометрии, а также квантовохимический и термо
оптический методы исследования физико-химических свойств ускорителей. Пред
ставлена методика исследования сублимации и летучести кристаллических ускори
телей, и интенсивности их миграции из саженаполненного каучука. 

В главе III представлены данные загрязнения атмосферного воздуха предприя
тия ОАО "Нижнекамскшина", показывающие необходимость сокращения эмиссии 
ускорителей серной вулканизации в окружающую среду с использованием физико-
химических методов, разработанных для снижения сублимации, летучести, диффу
зии и миграции компонентов. Представлены результаты расчета мольных объемов и 
исследования сублимации и летучести ТМТД, ЦБС, ДБТД и МБТ, их бинарных сме
сей и смеси с оксидом цинка. По результатам исследования рассчитаны давления 
насыщенных паров компонентов, количество молекул и пыли, сублимировавших с 
поверхности частиц ускорителей серной вулканизации. Также рассчитаны констан
ты скорости и энергии активации сублимации и летучести вышеназванных соедине
ний и на основе проведенных исследований предложены способы уменьшения их 
эмиссии. 

В результате проведенной работы было выявлено, что наибольшей летучесгыо 
обладает стеарат цинка, которая составляет = 1,9 %, далее ДБТД » 0,35 %, ЦБС ~ 
0,18 %, МБТ = 0,15 % и минимальной летучестью обладает ТМТД = 0,12 %. Полу
ченные результаты показывают, что чем больше мольный объем, тем больше лету
честь, что объясняется большим значением поверхности для сублимации молекул. 
Ускорители серной вулканизации в процессах приготовления резиновых смесей и их 
вулканизации подвергаются воздействию высоких температур, достигающих 200 °С 
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и выше. Для исследования выделения продуктов разложения применены методы 
ДТЛ и ТГА. Максимальное значение потери массы для МБТ при этой температуре 
не превышает 5 %, а для ДБТД - 1 %. В отличие от них на ДТА - кривых ЦБС и 
ТМТД (рис. 1а) после плавления кристаллической фазы образцов появляются эндо-
и экзоэффекты разложения и окисления образующихся продуктов. По кривым ТГА 
видно (рис. 16), что при температуре 160 °С потеря массы для ЦБС составляет 5 % от 
исходной. С повышением температуры до 200 °С потеря массы увеличивается лишь 
до 6 % от исходной, что объясняется образованием в процессе его распада соедине
ний, устойчивых к действию температуры. В случае ТМТД сопоставление эндо- и 

экзоэффектов на кривых ДТА с изменением массы в 
зависимости от температуры свидетельствует о начале 
разложения этого ускорителя сразу после плавления 
при 150 °С с интенсивным выделением летучих. 

Летучесть механических смесей компонентов не 
превосходит летучесть индивидуальных веществ. 
Большей летучестью обладает механическая смесь 
МБТ и оксида цинка, наименьшей летучестью облада
ют механические смеси ТМТД и ЦБС с оксидом цин
ка. По-видимому, при механическом смешении исход
ных ускорителей с оксидом цинка происходит 
их взаимодействие, приводящее к разрыхлению и об
разованию составов, затрудняющих выделение моле
кул из системы. Следовательно, при соответствующей 
корректировке рецептуры резин можно использовать 

. в качестве менее летучего ускорителя композиции 
различных компонентов с оксидом цинка в массовом соотношении 1:1. Так, лету
честь ЦБС составляет = 0,18 %, тогда как в смеси с оксидом цинка (1:1) она умень
шается до 0,08 %. По-видимому, уменьшение летучести ускорителей обусловлено 
адсорбцией их молекул на поверхности частиц оксида цинка. 

Знание давления насыщенных паров, а также плотности ингредиентов в газо
образном состоянии позволяет создать условия транспортировки и хранения уско
рителей с достижением минимальной летучести, что имеет большое значение с 
точки зрения улучшения экологической ситуации в производстве РТИ и в атмо
сфере в целом. 

С применением известной в литературе эмпирической формулы: 
L=16-M'P/T, мг/см3 

(где L - летучесть компонента из единицы объема, мг/см ; 16 - эмпирический ко
эффициент; M - молекулярная масса вещества, г/моль; Р - давление насыщенных 
паров, мм.рт.ст; Т - температура исследования образца, К) проводились расчеты 
давления насыщенных паров ускорителей (табл. 1). 
Таблица 1 - Результаты расчета давления насыщенных паров компонентов серных 

Рис. 1 - Кривые ДТЛ (а) и 
ТГА (б) кристаллических 
ускорителей серной вулка
низации (I - ЦБС; 2 - ТМТД) 

вулканизующих систем 

Ишредиенты 

ТМТД 
ЦБС 

ДБТД 
МБТ 

Молекулярная 
масса, г/иол ь 

240,44 
264,42 
332,5 
167,26 

Плотность, 
г/см' 

1.53 
1,50 
1,80 
1,50 

Летучесть 
L, % 

0,1198 
0,1799 
0,3494 
0,1500 

Летучесть L, 
мг/см3 

1,8334 
2,6986 
6,2896 
2,2497 

Даплснис 
насыщенных 

паров Р, 
мм.рт.ст. 
0,1396 
0,1868 
0,3464 : 
0Д463 
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Оказалось, что наименьшее давление насыщенных паров характерно для 
ТМТД. Значимость приведенного расчета заключается в том, что при этом учиты
вается молекулярная масса компонентов. Наблюдается зависимость между давле
нием насыщенных паров, молекулярной массой и летучестью. Чем больше моле
кулярная масса, тем меньше давление насыщенных паров, и, наоборот, чем больше 
летучесть, тем больше давление насыщенных паров. Значение давления насыщен
ных паров свидетельствует о том, что выделение молекул ускорителей из кристал
лического порошка будет продолжаться до тех пор, пока давление над веществом 
не достигнет значений, соответствующих равновесному давлению насыщенных 
паров. Следовательно, для уменьшения летучести ускорителей необходимо их 
хранение в плотной экологически безопасной полиэтиленовой упаковке. 

Также проведены расчеты плотности насыщенных паров ускорителей, пред
полагая, что в газообразном состоянии один моль компонента будет занимать объ
ем 22,4 л при 273 °С и 24,2 л при 298 °С. Полученные результаты представлены в 
таблице 2. 
Таблица 2 — Плотности насыщенных паров компонентов серных вулканизующих 
систем по отношению к воздуху 

Вещество 

воздух 
ТМТД 
ЦБС 

ДБТД 
МБТ 

Молекулярная масса 
М, г/моль 

29 
240,44 
264,42 
332,50 
167,26 

Мольный 
объем, см3/ 

моль 
157,61 
157,15 
176,28 
184,72 
111,50 

Плотность в 
газообразном 
состоянии, г/л 

1,1970 
9,9244 
10,9142 
13,7242 
6,9038 

Плотность по 
отношению к 

воздуху 
1 

8,2911 
9,1179 
11,4655 
5,7676 

Как видно из приведенных данных, пары исследуемых ускорителей вулканиза
ции значительно превышают плотность воздуха. Это свидетельствует о том, что при 
отсутствии соответствующей вытяжной вентиляции в процессах хранения ингреди
ентов на складах могут образоваться такие высокие концентрации их паров, которые 
будут более опасны, чем ПДК пыли в рабочей зоне. Поскольку частицы пыли уско
рителей являются источниками сублимации его молекул, то можно предположить 
вторичное загрязнение атмосферы за счет перехода твердого вещества в газообраз
ное, более опасное для человека состояние. Поэтому ингредиенты должны хра
ниться в герметичной таре и хорошо вентилируемых помещениях. 

Проведенные исследования сублимации и летучести ускорителей позволяет за
ключить, что существующие нормативы ПДКрз для этих компонентов разработаны 
для пылевидных выбросов, тогда как молекулярное состояние не учитывается. По
этому появляется необходимость в совершенствовании нормативов ПДКР 3 для уско
рителей серной вулканизации каучуков. Зпая плотность ускорителя и диаметр его 
частиц (~ 40 мкм) можно рассчитать количество частиц пыли, присутствующих в 
каждом кубическом метре воздуха рабочей зоны при концентрации, равной ПДКрз. 
Полученные результаты сведены в табл. 3. 
Таблица 3 - Результаты расчета количества частиц пыли, присутствующих в каж-
дом кубическом метре воздуха рабочей зоны 

Ингредиент 

ТМТД 
ЦБС 

ДБТД 
МБТ 

ПДК,,,, 
мг/м' 
0,5 
2 
2 
2 

Плотность, г/см1 

1,53 
1,50 
1,80 
1,50 

Масса частицы 
т,„ мг 

0,05-Ю3 

0,05-10° 
0,06*10'1 

0,05-10-' 

Количество частиц 
п.„ частиц/м' 

1-Ю4 

4-104 

3»104 

4'Ш4 
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При этом необходимо учитывать, что в воздухе содержатся и частицы диаметром от 
5 до 50 мкм, что увеличивает в сотни раз содержание частиц пыли ускорителей в 
воздухе рабочей зоны. Кроме того, по потере массы компонента, полученной экспе
риментально, можно рассчитать количество пылевидных частиц ускорителей и мо
лекул, сублимировавших в воздух рабочей зоны предприятия (табл. 4). На рис. 2 
представлена схема сублимации ускорителей серной вулканизации. 
Таблица 4 - Результаты расчета сублимации и летучести ускорителей вулканизации 
с поверхности пылевидных частиц 

Компоненты 
ТМТД 
ЦБС 

ДБТД 
МБТ 

ПДКрз.мг/м' 
0,5 
2 
2 
2 

Летучесть LM, мг/м' 
0,0006 
0,0036 
0,0069 
0,0030 

Летучесть Ln, мг/м1 

0,4994 
1,9964 
1,9931 
1,9970 

Чтобы предупредить или хотя бы сократить запыление воздуха, производственные 
процессы на шинных заводах и заводах РТИ должны быть 
организованы с учетом минимального распыливапия по
рошкообразных материалов. 

Для изучения кинетических характеристик процессов 
сублимации и летучести проводились эксперименты при 
различных температурах, что дало возможность рассчитать 

Рис. 2 - Схема сублимации константу скорости и энергию активации сублимации и 
летучести ускорителей серной вулканизации (табл.5). 

Таблица 5 - Результаты расчета энергии активации сублимации компонентов вул
канизации резиновых смесей 

Компонент 
ТМТД 
ЦБС 

ДБТД 
МБТ 

Температура плавления, "С 
155 
103 
150 
179 

Летучесть L, % 
0,1198 
0,1799 
0,3494 
0,1500 

Энергия активации Е, кДж/моль 
63,51 
82,62 
63,51 
70,60 

Обращает на себя внимание сравнительно небольшое значение энергии акти
вации сублимации ТМТД, это свидетельствует о сравнительно невысокой летучести 
этого ускорителя. Следовательно, при хранении и транспортировке вышеназванного 
вещества опасность фотохимических превращений его молекул с образованием кан
церогенных иитрозоамииов невелика. 

Как уже отмечалось, органические ускорители серной вулканизации каучуков 
представляют собой молекулярные кристаллы и при их смешении и нагревании об
разуют эвтектические смеси или твердые растворы замещения с более низкой тем
пературой плавления, чем исходные компоненты бинарной смеси. Значительный 
интерес представляет способность бинарных эвтектик к гранулированию в состоя
нии расплава с образованием легкоплавких, прочных и непылящих гранул, соответ
ствующая принципу экологизации технологий подготовительного производства. 

Значительный интерес представляет сублимация и летучесть бинарных рас
плавов ускорителей, поскольку они находят широкое применение в производстве 
РТИ. Нами проведены исследования сублимации и летучести гранулированных би
нарных систем ускорителей. Особенно низкое значение летучести (= 0,03 %) харак
терно для бинарной смеси МБТ-ДБТД в соотношении 1:1. По-видимому, компо
ненты обладают взаимной растворимостью в твердом состоянии благодаря наличию 
геометрического подобия молекул и близости их химического строения, что обеспе-
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чивает образование при смешении ускорителей МБТ с ДБТД и последующем нагре
вании твердого раствора замещения. Следует отметить сравнительно низкие 
значения сублимации и летучести бинарного расплава ТМТД- МБТ(= 0,035 %), что 
обусловлено образованием в эвтектическом расплаве нового химического соедине
ния, устойчивого в присутствии исходных компонентов. 

— г 
Анализируя результаты проведенных исследований можно отметить, что 

возможно составление оптимальных соотношений бинарных композиций 
ускорителей для уменьшения сублимации и летучести исходных компонентов 
почти на порядок, что снизит тем самым экологическую опасность при 
производстве и эксплуатации РТИ. В таблице 6 представлены основные характери
стики гранул, полученных из расплавов бинарных смесей ускорителей. Следует 
также отметить то, что из расплавов получаются более плотные и прочные гранулы, 
но с более низкой температурой плавления, чем исходных компонентов. 
Таблица 6 - Основные характеристики гранул, полученных из расплавов бинарных 
смесей ускорителей 

Бинарные 
смеси 

ТМТД-ЦБС 

МБТ-ДБТД 
ТМТД-ДБТД 
МБТ-ТМТД 

Соотношение 
компонентов 

0,5 : 0,5 
0,4 : 0,6 
0,5 : 0,5 
0,5 :0,5 
0,5 :0,5 

Температура плав
ления смеси, °С 

92 
81 
136 
107 
104 

Прочность гранул, 
МПа 
0,35 
0,35 
0,4 
0,38 
0,37 

Сублимация, 
% 

0,0396 
0,0398 
0,0309 
0,0682 
0,0359 

С учетом экологизации технологий улучшение качества гранул при их получе
нии из эвтектических расплавов обусловлено тем, что они образуются по принципу 
наиболее плотной упаковки молекул в кристаллах, то есть по принципу межмолеку
лярного взаимодействия в мелких кристаллах эвтектической смеси. При формирова
нии последней в зависимости от соотношения компонентов плотная упаковка сохра
няется, к тому же мелкие кристаллы объединяются в гранулы с небольшой поверх
ностью, в которых отсутствует связующее вещество, разрыхляющее гранулы, в ре
зультате приводящее к истиранию и пылеобразовапию. 

Проведенные исследования летучести с поверхности порошкообразных уско
рителей вулканизации резиновых смесей позволяют предложить следующие спосо
бы уменьшения их сублимации и летучести при хранении и транспортировке на 
подготовительном производстве: 

- приготовление бинарных систем ускорителей с оксидом цинка в требуемых 
соотношениях: 

- приготовление легкоплавких и прочных гранул, полученных из расплавов би
нарных смесей ускорителей: 

- транспортировка и хранение ускорителей в герметичной таре с учетом дав
ления насыщенных паров. 

Как видно из результатов проведенных исследований, вышеприведенные спо
собы уменьшения сублимации и летучести позволяют значительно сократить неже
лательные явления, приводящие к загрязнению окружающей среды за счет эмиссии 
высокотоксичных ускорителей серной вулканизации каучуков. 

В главе IV описаны результаты исследования интенсивности диффузии и ми
грации ускорителей серной вулканизации из саженаполненного каучука, представ-
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лены результаты исследования влияния адсорбции ингредиентов на частицах техни
ческого углерода и на оксиде цинка. Приведены результаты квантовохимического 
моделирования геометрии, диполыюго момента молекул компонентов. Выявлена 
необходимость учета влияния вектора диполыюго момента и перпендикулярной к 
нему площади поперечного сечения молекул на процесс миграции. Рекомендованы 
способы уменьшения интенсивности миграции, приводящие к снижению экологиче
ской опасности процессов хранения и эксплуатации РТИ. 

При исследовании диффузии ингредиентов в резинах был применен диффе
ренцированный подход к явлению диффузии в ненаполненном каучуке и явлению 
адсорбции в наполненном техническим углеродом резине. В последнем случае диф
фузия ускорителей сильно замедляется вследствие адсорбции ароматических и угле
водородных фрагментов на поверхности частиц технического углерода. 

Известно, что с увеличением геометрических размеров молекул ингредиентов 
коэффициент диффузии снижается, а энергия активации диффузии возрастает. При 
этом перемещение компонентов полимерных систем из объема на поверхность про
исходит за счет градиента концентраций. В свою очередь, градиент концентраций 
возникает из-за вытеснения с поверхностного слоя на поверхность полярных моле
кул компонента неполярными макромолекулами эластомера. При этом вакантные 
места у поверхности занимают молекулы компонента из более глубоких слоев объе
ма эластомерной композиции. Такой процесс продолжается до тех пор, пока концен
трация компонента в эластомерной композиции не достигнет предела растворимо
сти, который не превышает десятые доли процента. 

Для прогноза процесса диффузии ускорителей в каучуке использовалась фор
мула, которая позволяет рассчитать градиент концентраций в зависимости от про
должительности хранения каучука с ускорителем: 

dc/dx = С0 exp(-x2/4Dt) / (4;tDt)"2, 
где С0 - исходная концентрация; D - коэффициент диффузии; х - расстояние до гра
ницы раздела; х ~ 0; t - время хранения. 

Полученные результаты изменения градиента концентрации ускорителей в 
зависимости от продолжительности диффузии представлены на рис. 3. 

dc/dx 
Ігоо 
lOOO * Ч Ч % _ 

8 0 0 ^ > , 

6 0 0 

4 0 0 

Ü00 

0 

0 4 6 
D p * M » , une 

8 I D 

a б 
Рис. 3 - Градиент концентраций ТМТД, ЦБС, МБТ (а), ДБТД (6) 

В начальный момент градиент имеет максимальное значение, затем он 
постепенно убывает. Можно предположить, что в данном случае происходит 
диффузия преимущественно в одном направлении - из объема резины к поверхности 
раздела фаз резина - воздух. Градиент концентрации становится практически 
неизменным после диффузии и миграции ускорителей из резины в течение 10 часов 
(рис. 3), т.е. когда достигается предел растворимости ингредиента в каучуке и в 
дальнейшем миграция молекул не происходит. 
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Расчет диффузии молекул соединений проводился по известной в литературе 
формуле: 

С (x,t) = l/2C0[erf ((h-x)/2(Dt)l/2)+ erf ((h+x)/2(Dt),/2)], 
где С - текущая концентрация; С0 - исходная концентрация; D - коэффициент диф
фузии; h - толщина образца; х - расстояние до границы раздела; t - время хранения; 
erf-функция ошибок. 

Как видно, данная формула удовлетворительно описывает процессы диффузии 
ускорителей эластомерной композиции. Следовательно, она может быть рассмотре
на как математическая модель процесса. Экспериментальные кривые (рис.4 - рис.7) 
после 4 - 8 часов диффузии характеризуются резким снижением массы образца, ха
рактерным для перехода диффузии в миграцию молекул ускорителей из резиновой 
смеси. Наибольшая миграция наблюдается для молекул ТМТД, а минимальное зна
чение характерноі для ДБТД и МБТ. 

Рис. 4 - Зависимость диффузии ТМТД от времени Рис. 5 - Зависимость диффузии ЦБС от времени 

Рис. 6 - Зависимость диффузии ДБТД от времени Рис. 7 - Зависимость диффузии МБТ от времени 

Характерной особенностью полученных зависимостей диффузии от времени 
является наличие " индукционного периода" от 4 до 8 часов, в течение которого ско
рость диффузии остается постоянной. Это обусловлено тем, что в процессе смеше
ния каучука с ускорителем происходит принудительное диспергирование компонен
та равномерно по всему объему резиновой смеси, имеющей повышенную темпера
туру. С другой стороны, растворимость вещества возрастает с увеличением темпера
туры резиновой смеси. Также происходит химическая реакция компонента с непре
дельными связями каучука. 

В результате в начальный момент ускоритель диффундирует в объеме резино
вой смеси, а после охлаждения совместимость каучука с компонентом уменьшается 
и диффузия становится одномерной, которая приводит к миграции молекул веще
ства. Такая одномерная диффузия продолжается 8 - 1 2 часов в зависимости от типа 
ускорителя и завершается достижением предела его растворимости. 

Изложенное выше показывает, что для снижения количества мигрировавших 
молекул ускорителя целесообразно сократить продолжительность охлаждения рези
новой смеси после се приготовления. 

Сравнение расчетно-экспериментальных кривых (рис.4 - 7) с градиентом кон
центрации (рис. 3) позволяет отметить, что происходит постоянное убывание гради-
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ента концентрации, свидетельствующее о том, что диффузия имеет однонаправлен
ный характер в сторону миграции из резин молекул ускорителей и уменьшается в 
зависимости от времени. Таким образом, по зависимости градиента концентрации от 
времени можно прогнозировать интенсивность процессов миграции компонента из 
резин. 

Также проводился расчет значений условной теплоты адсорбции ускорителей 
на частицах технического углерода, которая составила для ТМТД - 41,24; ЦБС -
70,50; ДБТД - 74,68; МБТ - 45,42 кДж/моль. В результате такого адсорбционного 
взаимодействия с техническим углеродом ускоритель не может мигрировать из ре
зин из-за неспособности частиц технического углерода к диффузии и миграции из 
резины. Однако с повышением температуры в резине при движений происходит 
десорбция молекул комплекса ускоритель - технический углерод. В состоянии по
коя резина охлаждается и снова происходит адсорбция молекул ингредиента на ча
стицах технического углерода. Таким образом, процессы эксплуатации резины со
провождаются чередованием адсорбционных и десорбционных процессов. 

Введение оксида цинка в смеси ускорителей практически во всех случаях со
провождается возрастанием дефектности кристаллов, что обусловлено особенностя
ми структуры кристаллов оксида цинка и характером их взаимодействия с кристал
лическими компонентами. При контакте кристаллов ZnO и ускорителей поверхности 
последних приспосабливаются к поверхности кристаллов оксида цинка, вследствие 
чего происходит сильная деформация кристаллических решеток ускорителей и воз
растание межфазной поверхностной энергии. Равнодействующая поверхностных сил 
при этом направлена к более полярным кристаллам оксида цинка. Эта равнодей
ствующая, искажающая поверхность кристаллов ускорителей и приспосабливающая 
их к поверхности кристаллов оксида цинка, ослабляег силы межмолекуляриого вза
имодействия между молекулами компонента и при повышении температуры приво
дит к снижению температуры плавления системы. В процессе плавления молекулы 
соединений, в зависимости от их полярности, селективно адсорбируется на поверх
ности кристаллов оксида цинка с выделением теплоты адсорбции, частично компен
сирующей энтальпию плавления системы, что подтверждается исследованиями ме
тодом ДСК. Представленные в табл. 7 данные показывают, что ТМТД, МБТ облада
ют гораздо большей условной теплотой адсорбции, чем остальные компоненты. По
этому миграция этих ускорителей в смеси с оксидом цинка значительно ниже ми
грации, например, ЦБС. 
Таблица 7 - Условные теплоты адсорбции кристаллических компонентов эластомер-
ных композиций на оксиде цинка 

Компоненты 

ТМТД 

ЦБС 

ДБТД 

МБТ 

Теплота плавления ДН„Л, кДж/моль 
индивидуально 

33,2 

27,4 

35,3 

20,4 

в смеси с оксидом »инка 
4,8 

23,8 

32,6 

4,3 . 

Условная теплота адсорбции, 
кДж/моль* 

28,4 

3,6 

2,7 

16,1 

Измерения проводились при температурах плавления адсорбируемых компонентов. 
Проводились исследования интенсивности миграции молекул ускорителей 

серной вулканизации. При этом расчеты проводились на тонну компонента, введен
ного в резиновую смесь. На рисунке 8 представлены кинетические кривые миграции 
ТМТД, ЦБС, ДБТД, МБТ. Как видно, наибольшая интенсивность миграции харак
терна для ТМТД, которая достигает за 5 недель приблизительно 0,14 %, затем -для 
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ДБТД - 0,12 %, МБТ -̂ 0,11 % и ЦБС - 0,08 %. Для 
подтверждения полученных данных рассмотрим 
влияние дипольного момента и площади поперечно
го сечения молекул ускорителей на интенсивность 
их миграции из саженаполненного каучука. 

При исследовании миграции ускорителей с 
применением квантовохимического моделирования 
пространственной структуры, электронного 

строения 
Рис. 8 - Кинетические кривые 
миграции ускорителей из саже
наполненного каучука 

исходных молекул была выявлена необходимость 
учета влияния направления дипольного момента и 
перпендикулярной к нему площади поперечного се
чения молекул на процесс миграции. 

В данной работе впервые были расчитаны скалярные величины дипольных 
моментов молекул ускорителей и определены их площади поперечного сечения, 
перпендикулярные к этим векторам (рис.9). 

Численные значения скалярных величин дипольных моментов и площадей по
перечного сечения, перпендикулярных вектору дипольных моментов молекул уско
рителей, приведены в табл. 8. 

г. ' д 
Рис. 9 - Пространственные структуры молекул: 

- МБТ (тионная форма); б - МБТ (тиолыіая форма); в - ЦБС; г -ДБТД; 
д - ТМТД. Метод расчета B3LYP/6-311 G(d,p) 

Таблица 8 - Геометрия и диполыіый момент ускорителей 
Ускорители 

MBT(=S) 
MET(-SH) 

ДБТД 
ЦБС 

ТМТД 

Площадь поперечного 
сечения S, нм! 

0,133 
0,133 
0,41 
0,45 
0,34 

Дипольный момент 
D,fl6 
5,21 
0,88 
3,13 
1,76 
7,65 

D/S 

39,17 
6,62 
7,63 
3,91 
22,5 

Миграция, % 

0,1097 
0,1097 
0,1258 
0,0832 
0,1431 

При этом необходимо учитывать, что величина дипольного момента обуслав
ливает термодинамическую несовместимость ускорителя с каучуком и, миграция 
может идти в направлении уменьшения этой несовместимости с переменной интен
сивностью, тогда как площадь поперечного сечения молекулы, перпендикулярная 
вектору дипольного момента, характеризует уровень сопротивления молекулы про
цессу миграции. Чем меньше площадь, тем больше интенсивность миграции и 
наоборот. По величине этого соотношения ускорители располагаются в следующий 
ряд: 

МБТ (=S) > ТМТД >ДБТД > МБТ (-SH) > ЦБС. 
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Полученные результаты с учетом D/S, в целом коррелируют с эксперименталь
ными данными. 

Проведенные исследования диффузии и миграции ингредиентов из объема ре
зиновой смеси позволяют рекомендовать способы их уменьшения, что вносит суще
ственный вклад в экологизацию технологий производства и эксплуатации резино
вых изделий: 

- увеличение мольного объема ускорителей; 
- взаимодействие ускорителей серной вулканизации с оксидом иинка; 
- адсорбция ускорителей на техническом углероде; 
- проведение квантовохимических расчетов пространственной структуры мо

лекул ускорителей с выявлением направления вектора диполыюго момента и расче
том площади поперечного сечепия, перпендикулярной этому вектору. Отношение 
скалярной величины диполыюго момента молекулы к площади .се поперечного се
чения позволяет прогнозировать интенсивность миграции ускорителей из резин; 

- сокращение времени охлаждения резиновой смеси перед сборочными опера
циями, Такой процесс определяется продолжительностью объемной диффузии. 
Например, для ЦБС продолжительность охлаждения должна быть не более 4 часов, 
для ДБТД и МБТ не более 6 часов, а для ТМТД не более 8 часов. 

В главе V проведены идентификация и описание продуктов фотохимических 
превращений молекул ускорителей серной вулканизации в результате эмиссии, что 
приводит к вторичному загрязнению окружающей среды. 

С этой целью образцы ТМТД и ЦБС для хромато-масс-спектрометрических ис
следований готовились экспозицией в течение 90 суток (июнь, июль, август) на от
крытом воздухе, где был создан прямой доступ солнечной радиации. При этом ЦБС 
был использован как аналог МБТ и ДБТД. В течение этого времени в образцах про
изошли некоторые изменения. В частности — изменился цвет образцов. ТМТД из 
белого превратился в желтоватый порошок, тогда как ЦБС из желтого - в бледно 
желтый. Произошло слеживание образцов. 

В начале проведения эксперимента проба представляет собой однокомпонент-
ную систему, с содержанием основного компонента не менее 99,9 %. Идентифика
ция веществ, относящихся к хроматографическим пикам, проводилась путем срав
нения экспериментально снятых масс-спектров с масс-спектрами из компьютерного 
каталога прибора. При исследовании образцов методом хромато-масс-
спектрометрии основной продукт составляет соединение с массой М+ иона m/z = 
208. Это, вероятно, связано с распадом образца в инжекторе хроматографа с выбро
сом атома серы (т. е. 240 - 32, сам ТМТД имеет массу М+ иона m/z = 240), также 
появились новые продукты с временем удерживания 3,89 мин и 11,75 мин., которые 
представляют собой [бис (метилсульфанил) метилиден] метиламин (он является бо
лее токсичным, чем ТМТД, так как ПДКрз = 0,1 мг/м ) и тетраметилтиураммоно-
сульфид, который является также токсичным, как ТМТД, поскольку его ПДКр г = 0,5 
мг/м . 

В отличие от ТМТД, ускоритель ЦБС претерпевает более заметные изменения 
в климатических условиях. Сравнение хроматограмм ЦБС до и после проведения 
эксперимента показало появление новых продуктов с временами удерживания 6,00, 
13,33 и 16,35 мин. На масс спектрах обнаружены следующие продукты: 1-
(фенил,метил)-2,6-ди(1,1-диметил)-4-метилфсниловый эфир циклопропановой кис-, 
лоты (m/z = 378), Ы-циклогексил-2-бензтиазоламин (m/z = 232) и 5,6,7,8,9,10-
гексагидро-9-метил-2-н-1,3-бензазиіі-4,Г-циклогексан-2-сульфид (m/z.=7 253). 
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Соединение1-(фенил,метил)-2,6-ди(1,1-диметил)-4-метилфениловый эфир цик-
лопропановой кислоты не обладает сильно выраженными токсическими свойствами, 
поскольку ПДКр1 составляет 5 мг/м3. 

Ы-циклогексил-2-бензтиазоламин характеризуется более выраженным токси
ческим свойством, чем исходный ЦБС, ПДКСС = 0,02 мг/м3. 

5,6,7,8,9,10-гексагидро-9-метил-2-н-иЗ-бснзазин-4,Г-циклОгексан-2-сульфида 
относится к III классу опасности и имеет ПДКрз. = 2 мг/м (как и у ЦБС), оказывает 
раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз животных и людей. 

Проведенные хромато-масс-спектрометрические исследования ТМТД и ЦБС 
позволяют заключить, что фотохимические превращения ускорителей серной вулка
низации приводят к образованию более токсичных и экологически опасных веществ, 
следовательно, к вторичному загрязнению атмосферы. 

Важным результатом проведенных работ является выявление необходимости 
совершенствования существующих нормативов по предельным содержаниям уско
рителей в воздухе рабочей зоны, которые учитывают только пылевидное состояние 
этих веществ. Исследования показывают интенсивную летучесть ускорителей в ходе 
сублимации с поверхности кристаллов. Однако концентрация веществ в газообраз
ном состоянии в расчетах ПДКрз. не учитывается, несмотря на то, что молекулы в 
газообразном состоянии легче проникают в легкие работников, чем в пылевидном 
состоянии. Следовательно, возникает необходимость совершенствования норматив
ной документации по пылевидным выбросам с учетом сублимации, летучести этих 
веществ и их фотохимических превращений в окружающей среде. 

По потере массы компонента, полученной экспериментально, рассчитано коли
чество молекул, выделяющихся в воздух рабочей зоны при сублимации ускорителей 
серной вулканизации. Выделение 1,11*10 ° молекул ускорителей в воздух рабочей 
зоны может привести к образованию различных нитрозирующих соединений (NO , 
H2ONO+, NOC1, N203 и т.д.) и в последствии к образованию канцерогенных нитроза-
минов. 

Приняв, что потребление ускорителей на предприятиях составляет 5000 т/год, 
проведен расчет предполагаемого предотвращенного экологического ущерба от 
уменьшения поступления в окружающую среду токсичных ускорителей, сумма ко
торого составила более 1,7 млн. руб./год. 

Глава VI посвящена исследованию реакций синтеза ингибиторов полифункци-
оналыюго действия квантовохимическим методом. : 

В рамках принципа "экологизации технологий" на подготовительном произ
водстве резиновых изделий необходимо внедрить: 

- синтез ИПД с использованием результатов конформационного анализа моле
кул исходных компонентов, обеспечивающих оптимальные условия взаимодействия 
и экологическую безопасность процесса; 

- получение конечных продуктов, способных при их небольшой дозировке за
менить несколько аминсодержащих ингредиентов в рецептах резиновых смесей, при 
этом резко снизить возможность образования экологически опасных пылевидных 
исходных компонентов и их молекул, сублимировавших в технологических процес
сах ПОДІѵтоиительного производства. • 

Конформационный анализ молекул диалкилфосфористых кислот (ДАФК) и 
дифенилгуанидина (ДФГ), синтез и применение ИПД на их основе в резиновых сме
сях взамен нескольких аминсодержащих ингредиентов, способных образовывать 
канцерогенные нитрозоамины, полностью Отвечают основным условиям принципа 
экологизации технологий на подготовительном производстве РТИ. 
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Известно, что наиболее экологически опасными веществами, образующимися 
при производстве резиновых изделий, являются N-нитрозоамины. Одним из пер
спективных путей устранения их образования является замена аминсодержащих 
ингибиторов диафена ФП, неозона Д фосфорсодержащими ИПД, таких как N,N'-
дифенил,М"-алкилгуанидиниевые соли алкоксифосфористых кислот, которые спо
собны одновременно проявлять свойства ускорителя серной вулканизации и проти-
востарителя. 

Таким образом, уменьшение содержания NH-групп в эластомерных компози
циях, сокращение числа порошкообразных компонентов и устранение их пыления 
является наиболее важным аспектом в применении ИПД для улучшения экологиче
ской ситуации на производстве резиновых изделий. 

Несмотря на имеющиеся способы синтеза ИПД с применением ДАФК и ДФГ, и 
большое количество экспериментально полученной информации об их свойствах, 
механизм их взаимодействия с учетом результатов конформациониого анализа до 
настоящего времени не исследован. Это, в свою очередь, препятствует разработке 
теоретических основ технологии получения ИПД, подбору исходных реагентов для 
проведения оптимального процесса синтеза с получением ингибиторов с заданными 
свойствами. Данный недостаток может быть устранен исследованием современными 
методами квантовой химии информационных и электронных свойств молекул 
ДАФК и ДФГ и механизмов реакций между ними. 

Экологические аспекты синтеза ИПД: 
- минимальное значение конформационной энергии молекул ДАФК и ДФГ 

обеспечивает максимальный выход ИПД; 
- "мягкие" условия проведения синтеза (реакция проходит при атмосферном 

давлении и при комнатной температуре). При этом происходит образование соле-
видных форм компонентов, имеющих больший мольный объем, что соответственно 
значительно уменьшает диффузию и миграцию молекул ДАФК и ДФГ из резин. 

Проведенный конформационный анализ ДЭФК (рис.10), ДФГ (рис. И) и меха
низмов реакций между ними позволяет установить коиформеры с минимальной и 
максимальной конформационной энергией и прогнозировать наиболее реакционно-
способные конформации этих молекул для дальнейшего получения N,N'-
дифенил,К"-алкилгуанидиниевых солей алкоксифосфористых кислот - ИПД. 

Рис. 10 - Поверхность конформационной 
энергии диэтилфосфористой кислоты, по
строенная в координатах диэдральных углов 
0)Р—О—С: а-объемный вид поверхности, 
б- контурная карта поверхности 

Еллічлаиый ЩИ P-O-R 

ІЦ, " 
IJJU 

Цъ, 

Рис. 11 - Поверхность конформационной 
энергии молекулы М,№-дифенилгуанидина, 
построенная в координатах диэдральных 
углов N=C-N-Ar: а - объемный вид поверх-

^ІУУ' носги; б-коніурная карта поверхности 
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Замена аминсодержащих ингибиторов, обладающих высокой сублимацией, ле
тучестью и миграцией из резин, приводящие к образованию канцерогенноопасных 
N-нитрозоаминов на кристаллические непылящие фосфорсодержащие ингредиенты 
полифункционального действия существенно снижает экологическую опасность при 
производстве и эксплуатации РТИ. 

Приняв, что потребление ингибиторов на предприятиях составляет 1000 т/год, 
проведен расчет предотвращенного экологического ущерба от сокращения поступ
ления в окружающую среду токсичных ингибиторов, обусловленный заменой ИПД 
порошкообразных компонентов эластомерных композиций, сумма которого соста
вила более 3,2 млн. руб./год. Кроме того, использование ДАСДФК взамен трех ком
понентов с NH-группами (ДФГ, неозона Д, диафена ФП) приводит к уменьшению 
содержания аминогрупп в эластомерной композиции примерно в 2 раза, что имеет 
большое значение для предотвращения образования канцерогенных нитрозоаминов 
в процессах производства и эксплуатации резиновых изделий. 

Уменьшение содержания NH-групп в эластомерных композициях, сокращение 
числа порошкообразных компонентов и устранение их пыления является наиболее 
важным аспектом в применении ИПД для улучшения экологической ситуации на 
производстве резиновых изделий и в биосфере в целом по принципу экологизации 
технологий. 

ВЫВОДЫ 

1. С целью уменьшения эмиссии в атмосферу ускорителей серной вулканиза
ции и экологической оценки их воздействия в санитарно - промышленной зоне, в 
частности, и в биосфере в целом использованы результаты исследований сублима
ции, летучести, диффузии и миграции и предложены способы уменьшения их нега
тивного влияния на окружающую среду в соответствии с принципом экологизации 
технологий. Показано, что последующие фотохимические превращения молекул в 
окружающей среде приводят к образованию более токсичных соединений и увели
чению экологической опасности эмиссии ускорителей. 

2. Проведен мониторинг, подтверждающий снижение эмиссии в атмосферу с 2 
до 1,12 кг на 1 т порошкообразных ускорителей вследствие уменьшения легучести 
при их применении в смеси с оксидом цинка; миграции с 1,12 до 0,01 кг на 1 т мо
дельной резиновой смеси при сокращении времени охлаждения перед сборочными 
операциями. 

3. Представлены результаты исследования сублимации и летучести исходных 
ускорителей серной вулканизации и предложены способы их уменьшения. Рассчи
таны кинетические характеристики и давления насыщенных паров компонентов, на 
основании чего рекомендованы экологически безопасные способы их транспорти
ровки и хранения. Показана необходимость учета концентрации сублимирующих 
молекул при разработке нормативно-технической документации. 

4. На основании проведенных в работе исследований представлены особенно
сти диффузии и миграции молекул ускорителей из резин, а также данные расчета их 
адсорбции на частицах технического углерода и оксида цинка, и предложены спосо
бы их уменьшения. Выбрана математическая зависимость диффузии ингредиентов 
во времени с учетом достоверности описания исследуемого процесса. 

5. Методом хромато-масс-спектрометрии идентифицированы продукты фото
химического превращения ускорителей серной вулканизации, приводящие к вторич
ному загрязнению окружающей среды и рассчитан предотвращенный экологический 
ущерб от предполагаемого снижения эмиссии токсичных соединений. 
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6. Проведен копформациоииый анализ диэтилфосфористой кислоты и N.N'-
дифеішлгуапндина для дальнейшего синтеза солей этих соединений - ингредиентов 
нолифункциоиалі.ного действия, применение которых нзамсн токсичных соедине
ний эластомерпой композиции способе/пуст уменьшению экологической опасности 
производства и эксплуатации резиновых изделий и представлен расчет экономиче
ского эффекта от устранения экологического ущерба при использовании этих соеди
нений. 
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