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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Флокуляция дисперсных частиц латекса, вызванная особенностями их 

взаимодействия в присутствии катиоиных органических электролитов различной 
химической структуры приводит к значительным изменениям физико-
химических свойств дисперсной системы. Известно, что в основе процесса 
фазового разделекия лежит реакция комплексообразования катионного 
электролита с анионсодержащим лейканолом латексной частицы. Влияние 
структурных особенностей катио1шых реагентов на их адсорбционные свойства 
и комплексообразующую способность, а также на полноту фазового разделения 
сложных многокомпонентных латексных систем исследовано недостаточно. 

Актуальным и практически значимым направлением интенсификации 
производства эмульсионных каучуков на сегодняшний день является внедрение 
технологии бессолевого выделения каучуков из латекса с применением 
синтетических катионных органических электролитов, в частности, 
четвертичных аммониевых солей (ЧАС). Использование данных соединений в 
качестве флокулянтов позволяет проводить процесс вьщеления каучука из 
латекса при значительно меньшем расходе реагешгов, что снижает количество 
вредных примесей в промышленных стоках, повышает прочностные 
характеристики каучука и эксплуатационные свойства резин. 

В связи с этим, исследования, направленные на изучение закономерностей 
агрегации латексных частиц, структуры и стехиометрии образующихся 
комплексов, динамики фазового разделения имеют большое теоретическое и 
прикладное значение, так как дают возможность научно-обоснованно подойти к 
вопросу управления процессом выделения каучука из латекса. 

Цель работы - изучение комплексообразования новых катионных 
органических электролитов с лейканолом и определение влияния различных 
факторов на полноту фазового разделения латексных систем при вьщелении 
эмульсионных каучуков. 

Задачи работы: 
1. Изучеть реакцию взаимодействия ЧАС - К,М-диметил-М-этил-М-

(дегидроабиетиноилоксиэтил)аммонийбромид (ДМЭДААЕ) и поли-К,М-
диметил-№2-гидроксипропиламмонийхлорид (ПДМГПАХ) с лейканолом, 
стехиомегр}по и условия образования устойчивых комплексов. 

2. Изучить закономерности влияния концентрации дисперсной фазы латекса 
на эффеютгеность флокулящш синтетического бутадиен-(а-метил)стирольного 
латекса действием ДМЭДААБ и ПДМГПАХ. 

3. Изучить влияние рН, ионной силы и температуры на процесс разделения 
фаз с помощью новых ЧАС. 

4. Изучить адсорбционные и поверхностные свойства водных растворов 
исследуемых ЧАС. 

5. Исследовать скорость процесса вьщеления каучука из латекса действием 
ЧАС в оптимальных условиях разделения фаз. 



6. Обосновать возможность промышленного применения новых ЧАС для 
выделения каучука из синтетического латекса. 

Научная новизна работы 
Впервые исследованы свойства и эффективность новых катионных ЧАС в 

качестве флокулянтов синтетического латекса; впервые получены комплексы 
лейканол-ЧАС, проведено их сравнительное изучение, определены устойчивость 
и область существования, а также условия фазового разделения систем с их 
участием; исследованы особенности процесса разделения фаз изучаемыми ЧАС в 
зависимости от концентрации дисперсной фазы, рН, температуры, ионной силы 
среды; определен оптимальный состав смеси ЧАС и хлорида натрия для 
осуществления полного фазового разделения дисперсной системы; оценены 
кинетические параметры процесса выделения каучука из латекса в присутствии 
исследованных ЧАС. 

Практическая значимость 
Показаны преимущества применения ДМЭДААБ и ПДМШАХ по 

сравнению с промьшшенным реагентом сравнения ПДМДААХ: низкий 
удельный расход, высокая скорость процесса флокуляции, полнота связывания с 
каучуком, что повьппает качество готовой продукции, снижает отрицательные 
экологические последствия за счет связывания лейканола. Установленные в 
работе закономерности процессов вьщеления каучука в присутствии новых 
реагентов использованы при разработке оптимальных технологаческих режимов 
стадии коагуляции латексов на ООО «Тольятгикаучую>. 

Апробация работы 
Основные результаты диссертационной работы были доложены на 

следующих конференциях: Всероссийская научно-техническая конференция 
«Коршуновские чтения» (Тольятти, 2005); XI Международная научно-
практическая конференшм «Резиновая промьшшенность. Сырье. Материалы. 
Технологии» (Москва, 2005); II Всероссийская научно-техническая конференция 
«Каучук и резина-2010» (Москва, 2010); XVII Международная научно-
практическая конференция «Резиновая промьшшенность. Сырье. Материалы. 
Технологии» (Москва, 2011); III Международный экологический конгресс 
(Тольятги,2011). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 3 статьи в 

журналах из списка ВАК РФ, 2 статьи в сборниках научных трудов, 5 тезисов 
докладов на конференциях различного уровня, пол^-чено 2 патента РФ. 

Объем и структура работы 
Диссертация состо1тг из введения, пяти глав, выводов, списка 

цитированной литературы, включающего 129 наименований. Работа изложена на 
155 страницах, содержит 52 рисунка, 18 таблиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАДИИ 

Объекты исследования 

Основные характеристики объектов исследования 
Таблица 1. 

№ Название реагента Структура 
Физико-

химические 
характеристики 

Низкомолекулярный 
реагент (ИМ) 
К,Ы-диметил-К-этил-М-
(дегидроабиетиноилоксиэтил) 
аммоний бромид, 
(ДМЭДААБ), техническое 
название «Биоцик-Т» 

сн, 

С=50%; 
М=480; рН=3; 
Т^=175-178°С 

Высокомолекулярный реагент 
(ВМ), пoли-N,N-димeтил-N-
2-гидроксипропил аммоний-
хлорид (ПДМГПАХ), 
техническое название 
«Реагент «ЭПАМ» 

"СНз С1-

С Н г — С Н - С Н г -
СНз ¿н 

С=51,8%; 
М,=132-10'; 
р= 1,155 г/см'; 

ст.пол. п= 10; 
рН=5; УВ^°=55с; 
Тзаст= -7°С; пл. 
заряда полимера 
7,4-7,8 мгэкв/г 

Высокомолекулярный реагент 
сравнения (РС), поли-К,М-
диметил-Ы,Ы-диаллиламмо-
нийхлорид (ПДМДААХ), 
техническое название ВПК-
402 

- Е Н г С С Н — С Н - С Н З ^ 

Иг С Кг 

СН 

\ / 
N С1-

3 СИ. 

С=36,5%; 

р=1,11г/см'; 
рН=7; УВ^"=42с; 
пл. заряда 
полимера 6,3-6,5 
мгэкв/г 

Лейканол - метилен-р-
нафталинсульфонат натрия 

С=36,8%; 
р=1,184г/см^ 
рН-7; 

Латекс СКМС-ЗОАРК СНг-С-
сн-сн 

70% 30% 

сухой остаток -
20,6%; рН=10; 
средний радиус 
частиц - 58,5 нм; 
а= 63 мН м"' 

Методы исследования и анализа 

Методика вьвделения каучука из синтетического латекса СКМС-ЗОАРК 
действием ЧАС. Эффективность действия ЧАС на процесс выделения каучука 
оценивали гравиметрически - по относительному количеству осажденного 



полимера Q (% масс.) в расчете на его общую массу в исследуемом образце. 
Точность определения составила около 1 %. 

Определение массовой доли реагента ЧАС в водном растворе основано на 
титровании пробы водного раствора полиэлектролига (1,5-2,0%) раствором 
поливинилсульфоната калия (ПВСК) в присутствии индикатора толуидинового 
гол>'бого до появления фиолетовой окраски. Допустимое расхождение между 
параллельными опытами не превышало 0,1% масс. 

Определение массовой доли лейканола в растворе проводили 
спектрофотометрически. Метод основан на растворении пробы анализируемого 
раствора в дистиллированной воде, с последующим фотометрированием 
раствора относительно дистиллированной воды в УФ-области спектра при 
длинах волн 205 нм, 227 нм и 250 нм методом базисных линий. Допустимое 
расхождение между параллельными опытами не превышало 0,1% масс. 

Определение состава и области фазового разделения комплекса лейканол -
ЧАС в растворе проводили методом молярных отношений. Для этого готовили 
серию реакционных смесей с различным мольным соотношением компонентов в 
системах лейканол-ЧАС смешением их водных растворов. Для каждой системы 
лейканол - ЧАС были рассчитаны параметры образующихся комплексов: состав 
электролитного комплекса {ф), состав реакционной смеси (1), степень 
связывания лейканола в комплекс {в) и мольная доля ЧАС в реакционной смеси 

По графикам зависимости в - х определены области фазового разделения 
дисперсной системы и условия образования устойчивых нерастворимых 
комплексов для каждого индивидуального ЧАС. По точкам перегиба кривой 
зависимости в - С^ас найдены критические концентрации ЧАС образования 
устойчивых комплексов лейканол - ЧАС. 

Исследование скорости процесса выделения каучука из латекса СКМС-
ЗОАРК действием ЧАС проводили в условиях, приближенных к промьполенным. 
Начальную скорость процесса определяли по изменению оптической плотности 
раствора во времени при следующих условиях: температура реакционной среды 
20°С; концентрация лейканола в латексе Сл=0.42 моль-л"'; концентращм 
подкисляющего агента Сн25О4=0-01 моль'л"'; начальная концентрация НМ: 0.53-
0.77 моль-л"'; начальная концентрация ВМ: 0.92-1.25 моль-л"; начальная 
концентрация РС: 1.34-1.82 моль'л"'. Измерение оптической плотности раствора 
проводили на фотометре КФК-3-01 при >,=490±10 нм в кюветах с длиной 
поглощающего слоя 50 мм. Текущую концентрацию реагента ЧАС определяли с 
помощью градуировочной кривой в координатах О-С^с, полученной по 
результатам содержания остаточного реагента в растворе. Порядок реакции 
определяли по логарифмическим зависимостям начальной скорости реакции (И о̂) 
от исходной концентрации реагента (С^. Точность определения константы 
скорости к/ оценивали из 3 параллельных измерений. Погрешность эксперимента 
рассчитывали методом наименьших квадратов при условии Р>0.95. 

Адсорбционные и поверхностные свойства растворов ЧАС исследовали с 
помощью тензиометра Дю-Нуи методом отрыва кольца от поверхности раздела 
раствор-воздух. Точность измерения поверхностного натяжения составляла ±0.3 
мН/м. Молекулярную массу полиэлектролитов определяли на капиллярном 



вискозиметре типа Убеллоде ВПЖ-1 с диаметром капилляра 0.54 мм при 
температуре 20±0. ГС. Относительная пофешность измерения вязкости не 
превышала 0.5%. Состав образцов комплексов лейканол-ЧАС и опытных 
каучуков исследовали ИК-спектрометрически на Фурье-спектрометре «ФСМ-
1201» в диапазоне 400-4000 см"'. Определение эксплуатационных характеристик 
образцов каучука БСК-1502 проводили по стандартным методикам ТУ 2294-023-
48158319-2010 «Каучук синтетический БСК-1502». 

Результаты и их обсуждение 

Исследование реакции комплексообразования лейканол - ЧАС в растворе 
Процесс бессолевого выделения каучука из латекса действием 

четвертичных аммониевых солей в присутствии серной кислоты описывается 
следующими уравнениями химических реакций (1-2): 

Взаимодействие сульфофуппы лейканола с азогсодержащим органическим 
соединением: 

[R-N'^l'^X' + C2lH,4S206Na2^[R'-S0з + 2ЫаХ", (1) 
где Я-СггНзз; К'Д"-С„Н„Оь X - Вг (или С1) 

Взаимодействие эмульгатора (калиевых солей карбоновых кислот) с 
серной кислотой: 

2 К(Аг)С00К+Н2804 2 а(Аг)СООН + К25 04 (2) 

В основе процесса дестабилизации латексной системы лежит реакция 
комплексообразования лейканол-ЧАС (1), т.е. эффективность фазового 
разделения полностью зависит от степени завершенности реакции химического 
взаимодействия лейканола с ЧАС и условий образования устойчивых 
соединений. 

Известно, что в зависимости от химической природы взаимодействующих 
соединений, мольного соотношения участвующих в установлении 
кооперативных солевых связей разноименно заряженных групп, образуются 
смешанные водонерастворимые стехиометрические и водорастворимые 
нестехиометрические электролитные комплексы. В связи с этим было 
проведено исследование состава, степепи связывания изучаемых ЧАС в 
комплекс с лейка1Юлом, определение области фазового разделения комплексов в 
водных растворах для каждого индивидуального реагента и условий 
формирования их устойчивых комплексов. Изучена серия реакционных смесей с 
различным мольным соотношением компонентов в системах лейканол - ЧАС. 
Для каждой системы были рассчитаны параметры образующихся комплексов: 
состав электролитного комплекса {ф), состав реакционной смеси (2), степень 
связывания лейканола в комплекс {в) и мольная доля ЧАС в реакционной смеси 
(/). Полученные данные приведены в таблице 2. 



Х а р а к т е р и с т и к а р е а к ц и о н н ы х с м е с е й и к о м п л е к с о в 
л е й к а н о л — Ч А С 

Т а б л и ц а 2 . 
в с и с т е м е 

Сл, Счас. Счлс Сл(р), Сл(к), моль Z. в X 
моль/л моль/л Сп моль/л моль/л <р, 

моль моль Сп 
моль 

НМ 

0.0050 0.0016 0.32 0.0037 0.0013 0.81 3.13 0.26 0.24 

0.0050 0.0026 0.53 0.0026 0.0024 0.92 1.92 0.48 0.34 

0.0049 0.0046 0.95 0.0001 0.0048 1.04 1.07 0.98 0.48 

0.0049 0.0059 1.23 0.0001 0.0048 0.81 0.81 0.98 0.55 

00049 0.0070 1.44 0.0002 0.0047 0.67 0.70 0.98 0.59 

0.0048 0.0150 1.80 0.0001 0.0047 0.31 0.32 0.98 0.76 

ВМ 

0.0051 0.0055 0.30 0.0036 0.0015 0.27 0.93 0.29 0.52 

0.0051 0.0064 0.35 0.0030 0.0021 0.33 0.80 0.41 0.56 

0.005! 0.0073 0.40 0.0023 0.0028 0.38 0.69 0.55 0.59 

0.0050 0.0085 0.47 0.0003 0.0047 0.55 0.59 0.94 0.63 

0.0050 0,0169 0.95 0.0004 0.0046 0.28 0.30 0.95 0.77 

0.0050 0.0245 1.37 0.0002 0.0048 0.20 0.20 0.96 0.83 

0.0050 0.0334 1.87 0.0003 0.0047 0.14 0.15 0.96 0.87 

а) 

1 

Oi 
0,6 

Si 
п 

о 
31 Oi 0,3 0,4 

i 

1 / III 

D.5 0.6 0.7 
S ! 

Рис.1. З а в и с и м о с т и степени связывания л е й к а н о л а в комплекс (0) о т мольной 
д о л и Ч А С в р е а к ц и о н н о й смеси (х) для НМ(а ) ,ВМ(б) : 1. И, 111 - области фазового 
разделения систем 



Из графика зависимости степени связывания лейканола в комплекс 0 от 
мольной доли ЧАС в реакционной смеси х Д™ НМ (рис. 1,а) видно, что 
устойчивые нерастворимые комплексы образуются в области фазового 
разделения II в интервале 0,24<х<0,48. При этом показатели ср, 2, к в = 1 , т.е. 
состав образующегося комплекса полностью соответствует составу исходной 
реакционной смеси. Отсюда следует, что практически все сульфогруппы 
лейканола доступны и насыщены для положительно заряженных аммонийных 
групп НМ, которые количественно вступают в реакцию комплексообразования в 
мольном соотношении 1:1. Полиэлектролит ВМ (рис. 1,6) имеет (р<\ при 
значении степени связывания 0=0,94. Можно предположить, что 
макромолекулы ВМ не полностью связываются с молекулами лейканола, их 
ионизированные звенья образуют гидрофильные блоки, которые обеспечивают 
растворимость образующихся нестехиометрических полиэлектролитньгх 
комплексов в воде. Следует отметить, что область фазового разделения II для 
ВМ (0,56< X < 0,63) менее протяженная по сравнению с НМ, что свидетельствует 
о его более высокой реакционной способности. Полиэлектролит ВМ в водных 
растворах образует водонерастворимые стехиометрические комплексы в 
соотношении с лейканолом 1:2, при значении параметра ^=0,55. На рис. 3 
приведены кривые зависимости степени связывания лейканола от концентрации 
ЧАС, на которых точка перегиба соответствует критической концентрации 
реагента, необходимой для образования нерастворимого комплекса. В случае 
НМ (рис. 2,а) критическая концентрация образования нерастворимого 
соединения равна 4,6-10"^ моль-л"', что соответствует мольному соотношению с 
лейканолом 1:1. Для ВМ (рис. 2,6) значение критической концентрации 
образования нерастворимого комплекса составляет 10,21-10'^ моль-л"', что 
соответствует мольному соотношению 1:2 реагирующих веществ. 

а) б) 

в 1 , 2 

1 , 0 

0,4 

: { 
1 А _ 1 

1 • 
/ 1 

Щ 4.._ Щ 4.._ Щ 4.._ 

4 6 8 10 12 14 16 
Сшл10'\ моль/л 

15 20 25 30 35 40 

Свм- ¡0'^, моль/л 

Рис.2. Зависимость степени связывания (0) от концентрации реагентов ЧАС 
(СЮЛ моль/л): а~НМ; б - В М 



о 1 
• -НМ о - РС 

2 3 , 4 

. . в м 
моль/л 

Рис. 3. Зависимость степени 
связывания (9) от концентрации 
лейканола в растворе (Сл(р)) 

Исследования, проведенные в 
широком интервале соотношений 
реагентов позволили получить 
интересные данные по зависимости 
степени связьшания лейканола (9) от 
концентрации остаточного лейканола 
Сл (р) в растворе для ряда изучаемых 
ЧАС. Из рис.3 видно, что симбатный 
характер изменения кривых зависи-
мости указывает на протекание 
реакции комплексообразования 
лейканола с различными по 
химической природе ЧАС по 

единому механизму. На основании выявленных стехиометрических мольных 
соотношений взаимодействующих веществ образование нерастворимых 
комплексов лейканол - ЧАС для всех изученных реагентов можно представить 
следующими схемами (рис. 4 и 5); 

-50,Иа 
СНг-̂  К-СгНз 
Ч ¿Нз 

-ВОзКа 

Рис. 4. Реакция взаимодействия лейканола с НМ (1:1) 

—СН,—СН—СНг~ N— 
ОН СНз 

СНз ,СГ 
—N̂ ¡13—СН-СНз— 

СНз ОН 

Рис. 5. Реакция взаимодействия лейканола с ВМ (1:2) 
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Образование водонерастворимых комплексов доказано методом ИК-
спектроскопии. В ИК-спектре индивидуального лейканола присутствуют 
основные полосы, характеризующие наличие группы Аг - 80з": 1185см''. Для 
ЧАС выявлены характеристические полосы поглощения: 1485 см '. В продуктах 
взаимодействия (комплексах лейканол-ЧАС) наблюдается снижение 
интенсивности полос аммонийных групп в области 1485 см"', а также некоторое 
смещение полос сульфогрупп при 1224 см"' (НМ), 1220 см"' (ВМ), 1226 см"' (РС). 
Все это свидетельствует об образовании комплексов с координацией между 
противоположно заряженными ионами лейканола и катионных ЧАС. 

Таблица 3. Характеристические полосы поглощения ИК-спектров 
индивидуальных веществ и комплексов лейканол - ЧАС 

Группы, V, см"' Индивидуальные 
вещества 

Комплексы лейканол-ЧАС Группы, V, см"' Индивидуальные 
вещества 

НМ ВМ РС 

Аг - 50з" 1185 1225 1220 1226 

1483 1460 1470 1465 

М 

0.2 

Для идентификации комплексов лейканол-ЧАС в составе готового каучука 
исследовались образцы, вьщеленные из 
латекса СКМС-ЗОАРК в присутствии ЧАС 
и хлорида натрия в качестве контрольного 
образца сравнения. Полученные образцы 
каучука исследовались в виде пленок из 
расгвора методом ИК- спектроскопии. 

В области 1250-1100 см"' у всех трех 
образцов каучука, выделенных с помощью 
ЧАС(рис.6,2-4), четко проявляется полоса 
поглощения 1120 см"', вызванная участием 
связи С-М в скелетных колебаниях 
молекулы. В ИК-спектре контрольного 
образца указанная характеристическая Рис.6. Фрагмент ИК-спектров каучуков, 
полоса поглощения отсутствует (рис.6,/). выделенных действием: 1 - КаС1(контр.); 

2 -НМ;3-ВМ:4-РС 

0.0 
И50 Н59 П» 

Исследование закономерностей флокуляции латекса СКМС-ЗОАРК 
четвертичными аммониевыми солями 

Влияние концентрации дисперсной фазы латекса 

При вьщелении каучука действием органических катионных реагентов 
особое значение имеет влияние концентрации дисперсной фазы латекса С^. 
Эффективность процесса флокуляции латекса, как правило, определяется про-
тяженностью области концентраций реагента, в пределах которой происходит 
полное фазовое разделение. 
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Рис. 7. Зависимость доли 
выделенного полимера О (%масс.) от 
расхода реагента НМ Р (кг- т ' 
каучука) при концентрации 
дисперсной фазы С^ (%масс.): 
1 - 20,0; 2 - 10,0; 3 - 4,0; 4 - 2,0 

На рис. 7 приведена зависимость 
доли выделенного полимера Q 
(%масс.) от расхода НМ (Р) при 
различных концентрациях дис-
персной фазы О (%масс.). Видно, 
что для всех значений Са максимумы 
концентрационных кривых, соответ-
ствующие полноте вьщеления 
каучука, совпадают при расходе НМ 
5кг-т'' каучука. Таким образом, 
полнота вьщеления полимера из 
латекса СКМС-ЗОАРК действием НМ 
не зависит от концентрации 
дисперсной фазы латекса, а 
определяется степенью нейтра-
лизации зарядов поверхности 

латексной частицы в результате сложного химического взаимодействия реагента 
с анионами лейканола и эмульгатора поверхностного слоя латексной частицы по 
схемам (3-4): 

а-Н^(СНз)2С2Н5Вг" + С2,Н,4820бМа2-^ (Я-К"(СНз)2С2Н5)(К'-80з") + Ыа"̂  + Вг" (3) 

К->Г(СНз)2С2Н5 Вг" + К " 0 0 " К"" ^ (а-Ы^(СНз)2С2Н5)( К ' 'СОО) + К"- + Вг' (4) 

В кислой среде комплексы с карбоксилсодержащими эмульгаторами 
гидролизуются с образованием карбоновых кислот (5): 

(Я-КЧСНз)2С2Н5)(К"-СОО") + Н" ^ К"СООН + (К-М'(СНз)2С2Н5) (5) 

Единственно устойчивым в этой среде остаётся комплекс с лейканолом. 

В случае ВМ (рис.8.) кривая 
имеет экстремум при расходе 2.2 
кг т ' каучука. С ростом значения Cd 
максимум кривых становится более 
размытым (кривая 3) или выходит на 
плато (кривая 4). Таким образом, для 
высокомолекулярного реагента пол-
нота вьщеления каучука имеет 
предельное значение 0 = 4,0% масс., 
когда расстояние между взаимодейст 
вующими частицами становится 
настолько малым, что макромоле-
кулы полиэлекгролита способны к 
мостикообразованию с соседними 
частицами полимера. 

Рис. 8. Зависимость доли 
выделенного полимера р (% масс.) от 
расхода реагента ВМ Р (кг-т"' 
каучука) при концентрации 
дисперсной фазы С,) (%масс.) : 1 ~ 
2,0; 2 - 4 , 0 ; 3 - 1 0 , 0 ; 4 - 2 0 , 0 
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80з 

-Оз8 -801 
80"з 

Лягсксная частица ДМЭДЛАБ 

14+ -Оз8 4,805 

О . 
Х ~058 ^^805 •V О 

Ионный комплекс 

притяжение 
частиц агрегат 

Рис. 9. Схема нейтрализационного механизма агрегации частиц латекса 
действием НМ 

Различный характер кривых осаждения в присутствии ЧАС объясняется 
принципиальными отличиями в механизме процесса разделения фаз: для НМ 
характерен нейтрализационный механизм агрегации частиц (рис.9), 
обусловленный нейтрализацией поверхностного заряда частицы в результате 
химического взаимодействия противоположно заряженных ионов, а для ВМ -
химическое взаимодействие реагента дополняется образованием мостиковых 
связей (рис.10), когда макроионы полиэлектролита закрепляются отдельными 
участками цепи одновременно на двух и более латексных частицах. При этом 
химическая реакция образования ионных комплексов структурньши звеньями 
макромолекул полиэлектролита с лейканолом протекает по схеме (6): 

[(СНз)2К^(СН2)2СН(ОН)СГ ] + С,оН780з'Ыа^ 

[(CHз)2N'"(CH2)2CH(OH)(C,oH7SOз")] + N3' + С1 (6) 

5СК 

Латякеная частица 

\ 
805 "Оз«, гг, 

агрегат 

Рис. 10. Схема мостикового механизма агрегации частиц латекса действием ВМ 
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Влияние рН раствора 

е 
100 

80 
60 
40 

20 
10 15 20 Н 

Рис. и . Зависимость доли 
вьщеленного полимера р (%масс.) из 
латекса СКМС-30 АРК реагентом 
НМ от расхода серной кислоты Н 
( к г т ' каучука) при различных 

Проведено исследование 
эффективности ЧАС в процессе 
выделения бутадиен-(а-метил)-
стирольного каучука при изменении 
рН раствора. Экспериментальные 
данные по изучению зависимости 
доли вьщеленного полимера Q 
(%масс.) в присутствии реагентов от 
расхода серной кислоты Я (кг-т"' 
каучука) показали, что максималь-
ное значение массы выделенного 
полимера наблюдается при расходе 
серной кислоты 12 кг-т"' каучука, что 
соответствует полному переводу температурах Т (°С): 1 - 2 0 ; 2 - 40; 

3 - 60; 4 - 80 
кислот эмульгатора (дегидроабиетиновой, олеиновой, пальмитиновой) латексных 
частиц в свободное состояние по следующим схемам (7-9): 

Н2804 

СНз 

^ К2804 

(7) 

2СНз(СН2)7СН=СН(СН2)7СООК + Н2804 2СНз(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН+ 

+ К2804 (8) 

2 СНЗ(СН2)14 - СООК + Н2804 ^ 2 СНз(СН2)14 - СООН + К2804 (9) 

Дальнейшее увеличение расхода кислоты и повышение температуры 
реакционной среды практически не влияет на полноту выделения полимера 
(рис.11). 
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Эффективность процесса вьщеления полимера из латекса действием 
катионных реагентов ЧАС оценивалась классическим методом по изменению 
«минутной» мутности дисперсии латекса (при разбавлении 1; Ю") 

т,. 

50 

40 

30 

20 

10 

О 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 рН 

Рис. 12. Влияние рН раствора на 
минутную мутность Т1-.10' (см"') 
латекса при воздействии реагентов 
НМ (1) и ВМ (2) 

в области значений рН от 2 до 9. Как 
видно из рис.12 высокая скорость 
процесса вьщеления для обоих 
реагентов наблюдается при рН <5.0. 
В области высоких значений рН 
эффективность процесса падает. При 
этом в кислой области более высокие 
значения «минутной» мутности 
достигаются с участием 
ннзкомолекулярного агента, в более 
щелочной среде превалирует роль 
высокомолекулярного. Наблюдаемые 
эффекты можно объяснить, с одной 
стороны, большей эффективностью 
связывания лейканола низкомоле-
кулярным реагентом, и, с другой 

стороны, подавлением процесса диссоциации электролитов в среде с рН>5.0 
вследствие уменьшения эффективного заряда катионного звена электролита. 

Влияние ионной силы раствора на эффективность флокуляции латекса 
СКМС-ЗОАРК действием ЧАС 

С целью отыскания дополнительных резервов повышения активности 
реагентов вьщеления каучуков изучено влияние ионной силы, регулируемой 
концентрацией хлорида натрия, на полноту вьщеления полимера из латекса 
СКМС-ЗОАРК действием ЧАС. Диаграммы зависимости массовой доли 
вьщеленного полимера {Q, % масс.) от концентрации реагента при различных 
значениях ионной силы раствора (/с) для всех ЧАС приведены на рис. 13. Видно, 
что для НМ характерно увеличение доли вьщеленного полимера на 5% 
относительно бессолевого вьщеления. При этом максимальное значение д (100%) 
достигается при значении 1с раствора 0.05 моль л"'. В случае выделения каучука 
из латекса действием смеси ВМ и хлорида натрия максимальное значение 
массовой доли вьщеленного полимера (98.4%) достигается при снижении 
оптимальной концентрации реагента (с 1.13 до 0.87 моль-л ') и критической 
концентрации соли NaCl 0.05 моль-л"'. Одновременно расширяется зона 
флокуляции. Это объясняется дополнительным снижением агрегативной 
устойчивости дисперсии вследствие сжатия двойного электрического слоя (ДЭС) 
и снижения заряда частиц. 
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иоль/л 

Рис. 13. Зависимость доли выделенного полимера (Q, %масс.) от концентрации 
реагента (Ср, моль-л"') и ионной силы раствора (!„ моль-л '): а - НМ; б - ВМ 

Выявленные закономерности указывают на механизм разрушения и 
утоньшения гидратных оболочек латексных частиц под влиянием ионов сильного 
электролита, что облегчает их сближение и образование дополнительных 
мостиковых связей при воздействии катионного полиэлектролита. Снижение 
полноты выделения полимера из латекса при превышении критической 
концентрации хлорида натрия можно объяснить уменьшением способности 
реагента к связыванию анионов лейканола вследствие экранирования катионных 
зарядов молекул электролитов, что приводит к ухудшению условий их адсорбции 
и дальнейшей агрегации частиц. Кроме того, высокая концентрация ионов 
низкомолекулярной соли (NaCl) в системе способствует разрушению ионных пар 
комплекса. 

Исследование скорости процесса выделения каучука из латекса СКМС-ЗОАРК 
действием ЧАС 

Рассмотрение кинетических 
аспектов флокуляции дисперсии 
латекса действием ЧАС невозможно 
без учета адсорбционных свойств 
реагентов, т.к. адсорбция является 
определяющим фактором в процессе 
флокуляции, ее первой стадией. С 
этой целью были изучены адсорб-
ционные и поверхностные свойства 
водных растворов катионных 
четвертичных аммониевых соедине-
ний (ЧАС) на фанице водный раст-
вор-воздух. 

Рис. 14. Изотермы поверхностного 
натяжения (о, мН/м) водных раст-
воров ЧАС: 1 - ВМ; 2 - РС; 3 - НМ 

По изотермам поверхностного натяжения (рис.14) впервые определены 
минимальное поверхностное натяжение (о,„1„), поверхностная активность (О) и 
предельная адсорбция (Гп,ах) водных растворов изучаемых ЧАС. Как следует из 
приведенных данных таблицы 4, наименьшим поверхностным натяжением и 
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наибольшей поверхностной активностью обладает НМ. Высокомолекулярные 
ЧАС обладают поверхностной активностью и величиной предельной адсорбции 
меньшей, практически в 2 раза. При этом полиэлектролит ВМ с большей 
молекулярной массой (М=132000) имеет более низкие значения поверхностной 
активности и, соответственно, предельной адсорбции относительно реагента РС 
(М=114000). На основании полученных данных исследуемые ЧАС можно 
расположить в ряд по убьЕванию адсорбционной способности: НМ > РС > ВМ. 

Таблица 4. 

Адсорбционные свойства водных растворов ЧАС 

Наименова-
ние ЧАС 

Молекулярная 
масса ЧАС, УЦ 

Поверхност-
ное натяжение 
(Tmin, мН/м 

Поверхностная 
активность 
G 1 0 \ 
мН /моль 

Предельная 
адсорбция 

моль/м^ 

НМ 480 30.0 1.19 3.20 

РС 115000 44.0 0.93 1.43 

ВМ 132000 48.8 0.75 1.24 

150 200 
Время, сек. 

300 

По изменению оптической 
плотности растворов во времени 
(рис. 15) в условиях выделения 
каучука, близких к реальным, были 
оценены некоторые кинетические 
характеристики исследованных 
процессов для каждого ЧАС: 
наблюдаемые начальные скорости 
процесса, константы и порядки по 
ЧАС при постоянной концентрации 

Рис.15. Кинетические кривые зависимости лейканола, равной 0,42 моль-л '. 
оптической плотности (О) от времени (V Подученные данные приведены в 
сек)^ реагентов ЧАС: / - НМ; 2 - ВМ; ^^^^^^^ ^ ^орядо к реакции по ЧАС 

(значение коэффициеота Ь) во всех 
случаях близок к единице. Порядок реакш1н по лейканолу принимали равным 
единице, соглас1Ю литературным данным'. 

Можно отметить различия в величинах начальных скоростей изученных 
ЧАС: в случае ИМ значения W„ в 2 раза выше по сравнению с системами ВМ и 
РС. 

' Кабанов В..А. Полиэлектролитные комплексы в растворе и в конденсированной 
фазе // Успехи химии. - 2005. т.74. - № 1. - С.5-23. 
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Таблица 5. 

Зависимость начальной скорости процесса от начальной концентрации ЧАС в 
координатах 1п\Уо=А;1пСо) 

Наименование 
реагента ЧАС 

Начальная 
концентрация 

ЧАС, С„, моль-л"' 

Начальная 
скорость, 

моль-(л-с)"' 

lnlV„. а+ЬЬС„ Наблюдаемая 
константа 

скорости к, ¡0\ 
л(иоль-с)'' 

Наименование 
реагента ЧАС 

Начальная 
концентрация 

ЧАС, С„, моль-л"' 

Начальная 
скорость, 

моль-(л-с)"' 
а Ь 

Наблюдаемая 
константа 

скорости к, ¡0\ 
л(иоль-с)'' 

НМ 0.53 1.14 

4.01 0.83 2.10±0.06 0.65 1.37 4.01 0.83 2.10±0.06 

0.70 1.48 

4.01 0.83 2.10±0.06 

0.77 1.52 

4.01 0.83 2.10±0.06 

ВМ 0.92 0.57 

5.06 1.12 0.64±0.05 1.03 0.68 5.06 1.12 0.64±0.05 

1.13 0.74 

5.06 1.12 0.64±0.05 

1.25 0.79 

5.06 1.12 0.64±0.05 

РС 1.34 0.51 

5.63 1.11 0.40±0.07 1.53 0.6! 5.63 1.11 0.40±0.07 

1.74 0.69 

5.63 1.11 0.40±0.07 

1.82 0.73 

5.63 1.11 0.40±0.07 

Сравнительная оценка эффективности реагентов ЧАС при выделении 
каучука БСК-1502 из синтетического латекса 

На основании проведенных исследований сделан вывод о том, что 
сравнительная оценка эффективности изученных катионных ЧАС должна 
проводиться по следующим критериям: удельный расход реагента, массовая 
доля выделенного полимера, скорость выделения каучука, качественные 
показатели готового каучука (табл.6). По удельному расходу все исследованные 
ЧАС можно расположить в ряду: НМ (5.0) > РС (2.8) > ВМ (2.2), т.е. по 
расходной норме большее преимущество имеет ВМ. По массовой доле 
выделенного полимера из латекса они близки - 93,7-95,6%. Введение 0,05 
моль-л"' хлорида натрия в раствор с ЧАС повышает массу выделенного полимера 
и улучшает процесс фазового разделения, снижает липкость каучука. По 
скорости воздействия ЧАС на дисперсию латекса преимущества за НМ 
(2.10±0.06) Ю'̂  против ВМ (0.65±0.05)10'' и РС (0.40±0.07)-10Л По свойствам 
готового каучука наилучшие показатели у реагента ВМ: сохранение скорости 
вулканизации на уровне норм ТУ и высокие упруго-прочностные свойства. 
Наличие в составе катионных ЧАС высокореакционных функциональных групп 
(гидроксильных, аминных, эпоксидных), в отличие от применяемого ПДМДААХ 
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(ВПК-402), свидетельствует об их специфической химической природе, они по-
разному влияют на скорость вулканизации каучуков в стандартном рецепте 
резиновых смесей. Низкомолекулярный реагент ДМЭДААБ, благодаря наличию 
в своем составе карбонильной и эфирной групп, легко вступает в химическое 
взаимодействие с агентами вулканизующей смеси в качестве соускорителя 
процесса вулканизации. Гидрофенантреновая структура радикала ДМЭДААБ 
обеспечивает его высокую совместимость с каучуком. Полиэлектролит 
ПДМГПАХ содержит в своей струкзуре эпоксидную группу, легко 
подвергающуюся разрыву с образованием химических связей с агентами 
вулканизующей группы. Гидроксогруппа также оказывает модифицирующее 
действие, о чем свидетельствует уровень значений скорости вулканизации 
опытного образца каучука. 

Таблица 6. 

Сравнительная характеристика реагентов ЧАС 

Наименовшше показателя 
Реагеигы вьшеления ЧАС 

Наименовшше показателя 
НМ РС ВМ 

Удельный расход реагеота, кг/т каучука 5.0 2.8 2.2 

Константа скоросги реакции,-Ю"'' л-(моль-с)'' 2.10±0.06 0,40± 0.07 0.65 ± 0.05 

Массовая доля выделенного полимера, % 95.60 94.70 9370 

- в присутствии КаС1, % 100.00 97.60 98.40 

Индекс сохранения пластичности, % 90 86 88 

Скорость вулкашиащш (19о), мин. 12.6 15.6 18.2 

Условная прочность при растяжении, МПа 24.5 22.5 25.7 

Напряжение при 300% удлинении, МПа 15.3 13.0 16.9 

Относительное удлинеше при разрыве, % 500 420 520 

Относительная остаточная деформаш1Я, % 13 12 12 

Практическое применение полученных результатоо 

Выводы и закономерности, полученные в работе, рекомендованы для 
внедрения бессолевого метода вьщеления каучука из латекса СКМС-ЗОАРК с 
применением ПДМГПАХ («Реагент «ЭПАМ») на ООО «Тольятгикаучук» (Акт о 
внедрении от 30.12.10г.). Бессолевое вьщеление каучука действием ПДМГПАХ 
практически исключает сброс солей с промышленными стоками и способствует 
утилизации биологтески неразлагаемого лейканола в рамках мероприятий по 
охране окружающей среды. Применение ПДМГПАХ позволяет получать 
каучуки с улучшенным комплексом потребительских свойств. Выпущенные 
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опытно-промышленные партии каучука СКМС-ЗОАРКМ-15, вьщеленные с 
помощью ПДМШАХ, прошли испытания у потребителей в ЗАО «Росава» 
(г.Белая Церковь), ОАО «Белшина» (г.Бобруйск), ОАО «Беларусьрезинотехника» 
(г.Бобруйск). Получены положительные заключения по свойствам опьггного 
каучука в рецепте стандартных резин. Отмечено повышение прочностных 
показателей и эластичности резин. Низкомолекулярный ДМЭДААБ показал 
высокую скорость вулканизации на уровне зарубежных аналогов. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые изучены комплексы катионных ЧАС: М,М-диметил-М-этил-Н-
(дегидроабиетиноилоксиэтил)аммонийбромид (ДМЭДААБ) и поли-М,Н-
диметил-Ы-2-гидроксипропиламмонийхлорид (ПДМГПАХ) с лейканолом. 
Установлено, что НМ образует стехиометрические нерастворимые комплексы с 
лейканолом в соотношении 1:1 при мольной доле х > 0-48, а реагент ВМ в 
соотношении 1:2 при мольной доле х> 0.63. 

2. Установлено, что полнота вьщеления каучука из латекса СКМС-ЗОАРК 
действием НМ не зависит от концентрации дисперсной фазы латекса. В случае 
ВМ определена критическая концентрация полимера в латексе 4% масс., вьпие 
которой полнота выделения каучука достигает предельного значения в широком 
интервале концешрации реагента. Показано, что высокая скорость процесса 
сохраняется в области рН < 5.0. Установлено, что при повышении ионной силы 
раствора, создаваемой добавкой хлорида натрия, при условии критической 
концентрации соли 0,05 моль-л"' увеличивается скорость процесса, полнота 
выделения полимера и снижается липкость каучука. 

3. Изучены адсорбщюнные и поверхностные свойства исследуемых ЧАС 
на границе водный раствор - воздух. Определены значения поверхностного 
натяжения, предельной адсорбции, поверхностной активности индивидуальных 
ЧАС. 

4. Изучена динамика процесса вьщеления каучука из латекса в присутствии 
ЧАС. Установлено, что порядки реакции по ЧАС близки к единице. Показано, 
что значения начальной скорости стадии вьщеления действием ЧАС убывают в 
ряду: ДМЭДААБ > ПДМГПАХ > ПДМДААХ. 

5. На основании проведенных исследований даны рекомендации для 
промышленного применения новых ЧАС: ДМЭДААБ и ПДМГПАХ. 
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