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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы: 

•• Увеличение объемов  быпуска,  переработки н потребления силиконо
вых эластомеров  затрагивает  острые экологические  и экономические про
блемы  переработки и утилизации  полимерных отходов  производства кау
чуков,  резин, герметиков, резинотехпнческнх изделий и друп1х кремнеор
гат1ческих  материалов, в том числе  с  отработанным  ресурсом  эксплуата
ции. 

Высокая  материалоемкость  промышленности силиконового  кауч>'ка, 
резиновых смесей и  эластомерных материалов  требует  решения  проблемы 
более  рационального  использования  сырья: хлорснланов,  силоксапов, на
полнителей, катализаторов, стабилизаторов и другях ингредиентов. 

В то же время расширение  ассортимента и увеличение объемов, изме
нение структуры сырья, несовершенство  научнотехнических  разработок н 
проектов  производств  привели  к образованию  в ходе  технологических 
процессов побочных  продуктов  или отходов  производства, пе находящих 
квалифицированного  применения. 

Технологическими отходами  являются  циклосилоксаны, линейные или 
частично  структурированные  снлоксановые  полимеры,  некондиционные, 
частично структурированные или деструктурнроваш1ые каучуки н резиновые 
смеси, отходы образующиеся при переработке силиконовых резин в процес
се формования изделий прессованием'и  т.д. Поэтому проблема утилизации 
отходов силиконового производства путем создахшя pecj'pco и 3Hepi>'c6epe
гающей технологан  irx возврата  непосредственно на производстве  и разра.. 
ботка па основе продуктов деструкции композиционных материалов различ
ного назначения представляется актуальной. 

Цель работы: 
Разработка  методов  переработки  отходов  силиконового  производства, 

позволяющих  создать  ресурсоэиергосберегающую  технологию  получения 
вторичных продуктов п создание на их основе полимерных композитов раз
личного назначе1Н1я. 

Научная новизна представленной работы состоит в следующем: 
 Разработан метод химической деструкции отхбдов силиконового про

изводства, позволяющий по единой техзюлогаи при умеренном температур
ном (5060°С) режиме, паправлетнго получать вторичные кремнпнорганпче
ские продукты. 

 Изучены условия и закономерности химической деструкции на  пол
ненных  и  иеиаполненных  структурированных  силиконовых  полимеров, 
обсспечиппюшне  получение  жидких  разветвленных  полпорганоснлоксано
иых олшомеров с мкоксильны.ми и силанолятными группами. 



 Показана эффективность использования продуктов деструкции в каче
стве гидрофобизаторов, модификаторов пигроцеллюлозиых красок, меловых 
л  известковых  растворов. Благодаря  рсашдиопной  способности  кремнпйал
кокспгруипы образующиеся поверхностные плен.ки обладают повышенными 
пок;1зателями в срав11ении с траднщюннылш ГКЖ10 п ГЮК11. 

 Устахювлено, что введение жидких и твердых продуктов деструкции в 
изделия из cHJHiKonoBoro каучука и рез1И1Ы повьш1ают их прочностные пока
затели и уменьшают время отверждения. 

Пршсгичсскл'ю ценность исследосаиня составляют: 
 разработка г: внедрение эперго и ресурсосберегающей технологии пе

реработки отходов силиконового производства; 
создание участка по псроработхс отходов структурированных каучуков 

и резин, кубовы.ч остатков и т.д. в жидкие силиконовые олнгомсры с регули
руелюй структурой и свойствалщ в завнсикюстн от предгюлагаемых областей 
их применения; 

  получены  сплтн<оповыс  К0лпюз1нпюнпые  материалы,  содержащие  в 
себе до  100 м.ч. и выше жидких и твердых  продуктов деструкции, которые 
используются,  например, в строниндустрнн  в качестве долговечной, гидро
фобной, свето И ьюрозостойкой фасадной краски; 

 экономический эффект от ут11лизааин отходов производства и исполь
зования только продукта  силора в композициях 1ШС составляет более 600 
тысяч рублей в год. 

Публикапки: по теме диссертации опублшсовапо  7 статей. 
Стпуш ура  »1  обьсг.т работы: Работа изложена па  116 стр., библиогра

фй̂ я (137 ссылок), содержит  11 рисунков п  23 таблицы. 
В соответствии с поставленными, целями и Задачами диссертация состо

ит из следующих осповпых глав: 
1. Литературный обзор включает  анализ струкгуры полимерных отхо

дов,  образующихся  в процессе  получения силиконовых каучуков, резино
вых смесей,  гермети'сов и их  переработки  в резшютехнические изделия. В 
последующих разделах обзора  рассматриваются методы  измельчения  и де
струкцш!  резиновых вулкапизатос при пагревании, термоокнслеппи и гете
ролнтическом расщеплаип! Si0Si связе!! протонодоиорными  реагентами. 

2.  Глава  "Обсуждение  результатов"  собствениого  исследования  со
держит  разделы, касающиеся  разработки  и  внедрения процесса химиче
ского  расщепления линейных и CTpyKTjpiipoBaHHbix  полиснлоксапов, в т.ч. 
наполненных вулкаиизатов, при  взаплюдействии  со  спиртами  и  тетраал
кокснеиланом. 

Наряду с установленными закономер1юстялт  процесса  деструкц1И1 она 
содержит также  тсхиологические  проработки,  вютючая внедренное произ
водство  жидкого  силиконового  продукта "Силора", полученного  расшсчь 
ление.м  вулканизованных силиконовых  резин. 



Глава  содержит  также резз'льтаты  исследований  по  разработке  но
вых  материалов  на  базе  продуктов  дест1эу1сцт1:  гидрофобнзатороп,  мо
дификаторов  масля1п1х красок  п побелочных  растворов,  основы  гер.иетизи
рующих составов  н  эластичного  пленочного  покрытия ППС  для  офакту
ривания  различных  поверхностей в  стройиндустрин. 

ТехникоэкоиомическшТ  анализ  внедренного  процесса  дест1)укц1П1  си
лико'овых  вулкаиизатоц и внедренного пленочного  покрытия  ППС  на базе 
нроду1с1оп деструкции  завершает указагпгую  главу. 
Дисс'ртация  содер;кПТ  также экспериментальную  часть, выводы и прило
жение. 

Солерлспиие работы 
1. Объекты и методы  исследования 
В качестве основных объектов исполкзовались: 
а)  линейные  и  частично  с1рЗ'1аурпровангпле  отходы  каучукоп  (СК'Г, 

СКТВ,  СКТВ1,  СКТФВ803  и  их  смеси),  олнгос1!локса)п.1 образующиеся  в 
отстойниках  соляной  кислоты,  1с\'Совыс  остатки  деполи.мернзацни  диметпл
силоксановых  гидролнзатоп. 

б) частично или полносгыо пулкаиизоваи1П.1е резиновые смео: (К69, К
1520, ИРП1401, ИР21). 

в)отверл;денные  коьгпаунды  н  герметики  (КЛСЕ,  У118,  КЛТ30,  СБ, 
ВГО1). 

в  качестве  агентов, расщепляющих  SiOSi  связи, были  выбраны  cnnpTi.i 
(C2njOH,  СзН?©!!, !.СзН70Н) и тетрзэгокспсплап,  Е отдельных  случаях  без

•  водный Л1С1з. 
Контроль  за'процессом  осу1цестплялся  онределен1<ем  массы  непревра

щепного вулканнзата во времени методом отбора проб. 
С  целью  утилизацш! продукты  леструкц!Н1 nojiiif.icpiibix  отходов  апро

uriponajHicb  в качестве: 
а) гидрофобизатороц различ1П:!Х матсрпалои 
б)  модификаторов  шпроцеллюлозиых  icpacoK,  известковых  и  ^!eлoвыx 

побвльиых  составов 
п) нмгродпеитоп композицмН холодного отверждения 
г) исходных продуш'ов для получения  силиконового каучука. 
Для  изучения  закономерностей  процесса  деструкции  полил!ерных  отхо

дов  и зф(1>екгивпости  иримо11е)Н1я деструктапто»  в различных  областях  при
nJiCKajHiCi.  кгетоды  диф(1_1«ре!ИЦ1альноГ1)  тcp.^пlчecкoгo  анализа  (ДТЛ),  МК
сиепроскоипи,  газожидкостной  хроматографии,  термофавиметричгского 
шмлиза  (ТГА), элементного  анхипа,  иЗ^^/ались физические  и  механические 
показатели. 



Деструкция линейных  полидиметилсилоксанов 
На  различных  стадиях  производства  силиконовых  каучуков  в  качестве 

отходов  образуются  линейные  и  частично  структурированные  полимеры,  в 
частности  кубовые  остатки,  содержащие  до  92%  полидиметилсилоксанов  и 
связанную в виде силанолятных групп щелочь. 

В  связи  с  высолсЯ  эпергоелгкостью  и  технологически%ш  трудностями 
осуществления  процесса  по  известным  схемам  были  выполнены  исследова
ния, где  в качестве  расщепляющих  агентов  выбран  ряд  иуклеофилов,  в том 
числе и КОН. 

Расщспле)И1с  спиртовой  щелочыо  (соотношение  мас.кубовые  остатки  
спирт от  1:10  до 3:U';  количествсиио  протекает  в кшшщей  спиртовой  щело
чи в течение 23 часов с образованием  гомогсн1ЮГО раствора снлоксаиов, со
держащ11х силанолятные (=SiOK) и кремнпналкокснгруппы  (^iOAlK). 

Деструкция  иаполисипых  струш'урированиых 
полидиметилсилоксаиоп. 

Реакцию расщепле1И1я силокоаповой  связи спиртами  распространили  на 
частично или полиостыо структурированные  наполненные  силоксаиовые по
лимеры    подпулканизоваииые  резиновые  смесн  и технологические  отходи 
СИЛИК01ШРЫХ резни, герлотиков, ко.мпаундов по предположителыюй  схеме: 

R  + R'OH 

~CH2CH2SiR  + 2KOH  *'~*~CH2CH2SiR + ~Si  OK 

9  HjO  OR  R 

RSiR 

R 

^*  ~ CIIjCHj  SiR  + 
1  / 

OR 

~ S i  O R '  +KOH 

R 

При  ко1и;ентрации  КОМ  до  11% мае.  деструкция  вулканизованных  ре
зин  спиртовой  щелочыо  но  происходит.  При  се  дальиаПшем  повышении  и 
порционном  введеши! измельчеиного  пулка4и1зата  в реакционную  смесь об
разуется жидкий продукт деструкции, который при храиепии расслаивается с 
образованием  осветленного  слоя  силоксиполятоп  и  плотного  осадка  напол
1И1телсй, входящих в состав вулкаиизаюи, 
.  • УЗарьироваиием  условий  деструкции  (температура,  премя  деструкции, 
соотиои]енне  реагентов)  получены  вод1юспиртопыо  растворы  силоксаполя
тов  с  различным  содержанием  кремния  (10  +  12,56%)  и  силоксаиолятиых 
групп  (111,8 + 22,9). При  этом  максимальная  скорость деструкции  (34  часа 



при 6070°С) достигается  при соотношепли реагентов: вулкаинззт: вода: ще
лочь: спирт =  1:(1,1+1,4);(0,4+0,85):(0,5ь1,0). 

По  данным  фпзикохпмического  анализа  полученпз.:е  сплоксаноляты 
блшки  по  составу  к  падрофобнзнрующнм  жидкостям  (ГЮКЮ,  ГКЖП)  н 
характеризуются  высоким  содержанием  щелочи,  что  офзппчнвает  их  воз
можности использовапиа в качестве ннгреднептов силико1говых композищн"!. 
Поэтому  дальнейшие  игспедовапня  были  направлены  на  спшкенпе  концен
тран: '.1 щелочи  в  продухтах  деструкции,  что  достигн>то  проведеннел»  про
цесса щелочной деструкции в среде тетраэтокспсплапа  (ТЭС). 

ТЭС  не  расщепляет  вулз1СП5паты  при  нагрепанни  даже  в  присутствин 
щелочных  катализаторов.  Одшисо, при  введении  в. реакциоин>'ю  смесь  не
большого  количества  воды  вулканизаг расщепляется  ко.'и1честве1ию  при  60
70°С,  причем  содержание  щелочп  в ппод)'ктах  деструкции  не  превышает  1
2% мае. 

С  целью  оптимизации'процесса  изучено влияние  температуры,  количе
ства  вводимой  поды и щелочн  на степень деструкции.  Как видно  из  кривых 
p:ic.K2 с повышением температ}'ры  от 30 до 50°С время достижения  конвер
сии 70У» уменьшается более чем и 2 раза. При увеличении  конценграциц ще
лочи  от  0,5  да  1,0%,  мае.  конверсия  п  идентшшых  условиях  (50°С,  2  час.) 
возрастает почт1ь в 2,5 раза. 

На  основе  экспериментальных  данных  устахюплепо,  что  оптимальным 
соотношением  исходных  реагентов,  обеспечивающем  мннго1альное  содер
жание  щелочн  Б продуктах  дсструкцш! является:  вулканизат:  ТЭС:П20:К0Н 
=  (40,0i50,0):(4S,3458,3):(0'.6^0.,7>CO,9rl,0). 

Из  анализа  фракцноннога  состава  жндких  продуктов  деструкции  (по 
данным элементного анализа ц анализа DICX) следует, что они состоят из 55
67% ле1уп1Х продуктов и 3345%  неперегоняемых спликоноп [табл.1]: 
Последние  представляют  собой  смесь  олнгомерных  этокспсилоксанов,  со

держание  до 30% этокснгрупп с  вязкостью до  20 сек  (по  ВЗ1), которые не 
кристаллизуются  при  минус  70°С. Твердые  продукты  деструкции:  активные 
и неактивные  наполнители,  пигменты, модификаторы  п другие  ингредиенты 
резиновых смесей и герметизирующих  материалов. 

Техтюлогия химической дестр\1ант  пулка1Н13ован1ГЫХ 
СИЛИК01ЮПЫХ резин 

Особенностью  процесса деструкщщ  отходов силиконопого  произв'одстьа яв
ляется  их многообразие  и для  каждого  из inix удалось разработать своп  при
емлемые  условия  получения  полезных  продуктов  а условиях  реально  сущо
ствуюци1х возмож1юстей  производства. 



Т, ч. 

Рис.1. Зависимость конверсии вулканизатов резиновой смеси ИР21 от 
DpcMCiHi и расщепления при температурах: 130°С, 250°С, 3бО°С. 

г,ч. 

Рис 2. Зависимость конверсии вулкаипзатов резиновой смеси ИР21 от 
времени расщепления при 50»С н содержанип КОН в реакционной CMCCI 

10,5%, 21,0%. 



На базе пол>'чепиых  экспериментальных  данных  подготовлена  техниче
ская документация, выполнен тех1Н!чес1снн проект, смонтирована  технологи
ческая установка по химической  деструкции  полимерных  отходов  производ
ства  и  переработки  снлцконопых  эластомеров.  Технологическая  схема 
(рис.3)  процесса  деструкции  вгстючает  ряд  стадий:  измельчение  отходов, 
приготовление раствора  КОН,  х11М';ческой ;ес1рукци11, фильтрации, упаков
ки и маркировки готового продукта. 

.Г1змельчсииыс отходы деструктируют  в реакторе  при атмосферном  дав
лении  под  азотной  подушкой  и температуре  не  более  80°  С.  Продукт  дест
рукщт  фильтруется  через  патронный  фильтр  в сборник,  из которого  расфа
совывается в тару. 

Выпускаемые  по  этой  технологии  технические  продукты  под  торговой 
маркой  "Силор"  представляют  собой  прозрачные  или  слабоокрашеииые 
жидкости, олигомеры  пли их смеси  с паполш1телями. 

,  Продукты  деструкции  и композгиит  на их основе 
Особенности  струьстуры  н  свойств  продуктов  деструкции  позволяют 

1Грогнозировать  возможтлн  технический  и  зкономический  эффект  от  их 
применения  в различных  областях.  Этому  Э())фекту  способствует^иаличне  в 
деструктантах  актившл.ч  фупкционаг;ь:!ых  фупп  (SiOK,  SiOR,  SiОП),  бла
годаря  которым  достигается  пх  взаимодействие  с поверхностями  обрабаты
ваели>1х  материалов,  а  также  способность  этих  rjjynn  к  участию  в  меж  и 
внутримолекулярных  конденсационных  процессах. 

Другая  их  особенность    пpo^^eжyтoчl:aя  4>У"кЧ"Ональность  (>2  и  <3),  что 
важно, например, при  получе!ИИ1 на их  основе  материалов  с  регулируе.мыми 
эластпчески\н1 своГютвами. 

npenpantenne  продуктов деструк1ип1 попн.уерпых  отходов 
п олигосилоксатл  и шпкомолекулярный  каучук 

Получение  олигосилоксанов  осуществлялось  согндролнзом  проду1тов 
спиртового  расщегьчення  кубовых  остатков  процесса  деполимеризации  ди
метилсилоксанового  гидролиза  с хлорсиланамн, в т. ч. с кубопыш! осгатка'ли 
процесса ректификации  диметилдихлорснлана  по схеме: 

I I . 
~ S i  0  S i  O A I k  +НОН+  =SiCI 

*~ Si   О Si  0Si= 

~ ?i    О  ^ i  O K  '  AlkOHKGHCl 

При  оптимальном  соотношении  продуктов  деструкции'ii  кубовых  рек
тификации  от  !:9  до  1,2:23  получены  олнгосилоксаны,  характеризующиеся 
HOKasaiejriMii:  плотмость  0,915,  со.тсржаиием  фракции  выкипающей  до 
160"С 24,0%. Этот мегод нолучен'ия олигосилоксанов нрсдночтнгельнее не' 
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Рис.3.  Технологическая  схема  переработки  структурированных 
силиконовых  отходов.  Е421,  Е422а  мерппкидозеры,  Л420,  Л422  
реакторы,  Л423    сборник,  Ф424    фильтр  патро1и!Ый, С30    счетчик 
воды.  '  . 

Таблица 1. 
Фракционный состав згащких продуктов деструкцпн 

наполненных вулкаинзатоп 
1  Название продукта  Масс.доля, % 
Этиловый спирт 
Гексаметилциклотрнснлоксан 
Тетраэтоксисилан 
Октаметплцаклотетраснлоксап 
Дскаметплцнклопептасилоксап  ^  • 
Ллкоксисисило1:саны 

0,850.63 
0,160,17 
9,398,16 
4,436.79 
1,981,92 

50,1937.33 

Me 

(EtO)3SKOSi)n 0Si.(0Et)3, n=l2 

Me 

Олнгоалкокспсилоксаны  '̂  

Me 

Олнгоалкокспсилоксаны  '̂   33,0045,00 

Me  OEt 

~ 0(SiO)m (SiO)n  ^ i~ 

Me  0  OEt 

m:n=l:4  i 



пользовать  при переработке  глубоко струетурнрованных  кубовых остатков, 
которые  образ>70тся  при  высоких  копверсиях деполнмерпзацн»  линейных 
силиконов в цнклическнс. 

"  При  улучшении  качества  димепглдихлорсилапа  (сииженне  концетра
ции примесей RSiCb и RHSiCI:) представляется возможным исключить ста
дию деструкции кубовых остатков путем их пепосредствешюго превращения 
п жидкий  СПЛПК01ЮВЫЙ каучук  разветвленной  структуры  проведением  по
следовательных операций: 

  растворение кубовых остатков в димотнлцнклоснлокеанах 
  нейтрализация  спланояятных  групп в растворе  кубовых остатков ук

сус1юн кислотой 
  отмывка раствора уксуснокислой солн 
  конденсация  образующегося  продукта,  содержащего  спла1юльные 

(SiOH) группы в жидкий силоксаковый каучук 
  отгонка растворителя  (днметплциклосшюксанов)  с получением целе

вого продукта. 
Полученные  полимеры  по основным  свойствам  (условная  вязкость по 

ВЗ1 от 500 до 700 сек, потеря массы при 250°С в течение 3 часов не более 
2,5%,  Тст  laS'C,  Ткр  60°С)  апалотчны  :каучук7  QCTll  (ТУ 
22940020015200096).  .  " 

Использоваттие продуктов Дестпукнин п  ,, 
качестве п!лрогЬобизат6роп 

Проду1ггы  деструкщп! струкорированных  силиконов  апробпройапы  в 
качестве пщрофобпзаторов различных материалов: KHpniwa, дерева, фанеры, 
картона, шифера, древестюстру^кечных плит, тканей. 

При обрабопсе водноспиртовыми рзстворалт дсструктанта кирпича его 
водопоглоще1п1С снижается в 4,011 раз. Причём более Discoiyio  гадрофобн
зующую  способность  проявляют  деструкта1ггы,  полученные  из  вулканизо
ванных  резин,  вероятно,  вследствие  потерн  капиллярного  Подсоса  воды  в 
кирпиче  при  блокировании  капилляров  допол11итель110 наполнителем, со
держащемся  в деструктанте.  Водопоглощение  такого  кнршпа  практически 
эдинаково  по эффективноетп  с гидрофобшатором' ПСК10, по расход его 
ченынс. 

Обработка дерева, фанеры, картона и древесностружечных плпт водно
:пиртовым  paciBopoM дсструктанта снизила подопоглощепце этпх материа
гов  за 24 часа в 1,818 раз, а за 48 часов в 23 раза в запнснмостн от природы 
[ащищаемого материала. Подобно водноспиртовым растворам дсструктанта 
1сслсдопалясь гидрофооизующая способ|юсть снлора в виде 510% раствора 
1 спи|пе или водпоспиртовом растворе. 

>|1фекгив110сть гидрофобной обработки дерева снлором зависит как от 
:ои1|'.;ит;иии1и снлорз, так и от соотношеш)Я спиртвода в пшрофобпзирую



тем  расткоре. Максимальный  эффект достигается  при 510%  растворе снло
ра  в снирте  или  смеси  спиртвода  при  соп1ион1еиии  1:1.  Однако,  при  обра
ботке силором HHul)epa  в аналогнчн1лх условиях  концентрация  силора  в гид
рофоб1г.)иру101цем  растворе  заг.5етно  не  влияет  на  его  водоотталкивающие 
свойства. 

Долговреме1Ншя  выдержка  (7  суток)  в  виде  образцов  различных  мате
риалов,  обработанных  растворами  силоров,  показала,  что  гидрофобнзация 
обеспечивает  определенны!! уровень защиты, при  превышении  коюрого  об
разцы постепенно набирают влагу. 

Мсожидагню  высокую  эффективность  проявили  растворы  силора  при 
пщрофобизации  ткашк  Гидрофобизующая  сгюсобность  5% раствора  силора 
в спирте составляет  360 часов  (проба  на "Кошель"),  а  10% раствора  600  ча
сов, в то время как серийных ГЮК10 и Г10К11  3 часа. 

Использование продуктов деструкции  для 
модификации  красок 

Изучена  возлюжность  использования  силора  в  качестве  гидрофобных 
.модифицирующих  добавок  к  строительным  известковым  и  меловым  иобс
лочиььм составам и 1П!Т])оцеллюлозным  краскам. 

Содержание  силора  в побелочных  составах  варьировалась  от  1 до  10%. 
Оценку  их гидрофобности  проводили  по краевому  углу  смачивания,  опреде
ляемого  методом  "сидячей  капли". Установлено, что величина краевого угла 
смачипання  образцов  побелочных  составов,  модифицированных  силором, 
достигийт  ]201*10°С, что в 23 раза выше чем у немодифицированных. 

Водопоглощсние  бетонных  кубиков, обработа1тых  модифицированным 
побелочним  состапом  (3% силора),  после  погружения  их  в воду  в течёте  1 
часа составило 0,89% для  известкового  п 4,14% для  мелового  составов, а не
модифицнровациым  соответстпещю  11,35  и  13,5%.  Высокий  гидрофобнзн
рующий  аффсет модифицированного  побелочного состава, вероятно, являет
ся  следствием  высокой  активности  SiOR  и  SiOK  rpyim  силора,  которые 
гидроличуютси  1)  иодцои11;лоч1ЮЙ  среде  с  о6ра;юванием  на  поверхности 
структурнроващюй  полимерной  пленки.  Кроме  того  высока  вероятность 
fiзaн !̂0дгl"шtBlнl  укиэиииых групп с гндроксндом  кальция, входящим  в состав 
Сеюии.  с  образовапнем  соедипепиП  "SiOCaOSi  .и  х  СаОуЗЮг,  что 
яиляетсл препятстаием дли нроиикноисння влаги в поры и капилляры бетона. 

Впеденцг  силора  в сосгав  нигроцсллюлезной  краски  и количестве  от  5 
до 30%  поиышает  ее водостойкость  и  12 раз, морозостойкость  и  маслостой
крсть п 2 paia, эластичность при н:н иПе в 3 раза, уменьшает  время высы.хания 
в  23  рича,  Покрытия  из  модиф1и1\|рованных  силором  нитроцеллюлозных 
красок  имеют  лучший  блеск  пленок,  новьинснную  эластичность,  большую 
укрыц|1сгос?ь  при  меньшем  расходц  KIUCKH,  устойчивость  к  воде  и  маслам, 
морозостойкость. 



Влияние продуктов леструкции  lia свойства 
компознционных  материалов 

Продуеты  деструкцип  снликоно11ых  резин  наряду  с  кремппйфугшцчо, 
)1П'ц.нымп олнгомерам"  содержат  о  10 до  15% модифицированного  напол
нителя  и до  14% ТЭС. Вес  оти компоненты  по своей структуре являются  ак
тпвнылш  нигреднентами  силиконовых  компознцпП  холодного  отворждеи,". 
В  этой  связи  изучалось  влияние  силора  на  свойства  модельной  композпцнн 
состава,  мас.ч.: СКТН  марки  Л  (100) белая  сажа  У333(20),  сплор  (0250), 
катализатор К1 (1,0 мас.ч. на 100 м.ч. пасты). 

Установлено  существепкое  влияние силора  на жизнеспособность  и  фн
зикомехапическле  показатели  пулканнзатоа  [табл. 2]. С увеличением  содер
жания  силора  до  150  м.ч.  скорость  отверждегшя  увеличивается,  возрастает 
твердость,  прочность  вулка!шзатов,  соответственно  уменьшается  эластич
ность  и  относительное  удлинение.  Такая  закопиМерность  свидетельствует  о 
возможном  утзелнчепии  плотности сшнвки  вулкаиизатов,  что  и  было  под
тверждено расчетным  путем по уравнению  ФлориРенета  по данным  равно
весного  набу;{ания  вулканнзатов  а толуоле, где содерлсанне силора  варьиро
валось от 30 до 50 мас.ч. [табл. 3]. 

•  Таблица 2 
Зависимость физикомеханических показателей композиций 

холодного отверждения от количества силора* 
Колво си ло Жизне Твердость  Эластич Прочность  ОРно

ра,мас.ч  способ по Шору,  ность по  при разрыве,  снте;у.
на  100 мас.ч  ность,  усл.ед.  отскоку,  МПа  пое 

каучука  мин  %  удлнне
ние,% 

10  не вулк шнзуется  в 1 течение 72 • lacoB 
не вулканнэ 
слабо  вулк 

уется в тече 
шнзуется 

нне 24 часе в 

30  45  38  53  1,85  145 
50  25  44  49  2,15  140  • 
70  28  56  37  2,69  115 

100  25  53  30  '  • 2,81  75 
125  29 56  22  2,26  80  • 
150  42  56  17  2,58  95 
250  более 5 ч, 

вулкани
зуется 

32  0,4  •  30 

слабо 

13 



ции. 

Примечание.  Количество  катализатора  1 мас.ч.  на  100  мас.ч.  компози

ТаблицаЗ. 
Плотность сшивкн вулкапизатоп, в рецептуру которых 

ьходит снлор 

Колво силора,  Степень  vcp моль  , 
V  / с м ' мас.ч. па  100  набухания, через 
vcp моль  , 
V  / с м '  М.с, усл.ед. 

мас.ч. каучука  89,5 ч. 0 ,% 

vcp моль  , 
V  / с м ' 

30  788  2,1510'  4,8910' 

40  562  2,510'  3,910' 

50  403  2,9210"*  3,410' 

—  908  LSMO*  5,6310' 

Увеличение  содержания  силора  в колигаэиции  более  150 мас.ч. при  не
изменности свойств вулкапи 

затов  повышает, со  жизнеспособность.  Это  объясняется,  вероятно,  ис
черпанием  концевых  силанольных  групп  каучука,  участвующих  в вулка1Н1
зацил. Избыток силорав лтом случае играет роль разбавителя. 

Исследовано влияние количества катализатора  (К1, К28) на жизнеспо
собность  И  фнзпкомехаиические  показатели  модельной  композиции  [табл. 
4]. С увеличением  его дозировки  латгеспособность  композиции  уменьшает
ся,  твердость  и  прочность  вулкапизатов  увеличиваются,  относительное  уд
линение н оластичногть  стекаются. 

Таблица 4 
Ззснсимость CDOflcTB сулканизатов, содержащих снлор, 

от количества  катализатора 
Колво ката Жизпе •  Твердость  Эластич Относи Прочность 

junaTopa,  способ по Шору,  ность по  тельное  при разры
мас.ч. на 100  ность,  уол.сд.  отскоку,  удл1Н1ение,  ве, 
мас.ч. компо t, Mini'.  %  .  L,%  ст,  МПа 

зиции 
0,8  ,  65  28  46  150  1,45 
1,0  25  32  49  140  2,15 
1,3  22  40  32  145  2,25 
1,5  13  42  28  140  2,65
2,3  11  42  30  110  2,65 

  2,5  10  1  46  17  55  2,45 

Для  понышепня  стабильности  свойств  ко.мпозицин, содержащих  силор, 
при  хранении  апробирована  возможное 1ь дезактивации  SiОК  ipynn  окси
дами  метал.юв:  Fe,  Ti,  Zn,  SI  способными  об)  ювыпать  iiibuinHbie  ком



плексы  с  силацолятамн.  Показано,  что указанные  оксиды  по  дезактивирую
щей способности могут быть расположены а ряд: 

FeiOj = SiOz > TiOa > ZnO 
В  соответствии  с  этим  рядом  в  качестве  достаточно  эффективного  де

заюиватора  композиций,  модифицированных  силором,  была  выбрана  белая 
сажа (ЗЮз) при оптимальной дозировке  10 мас.ч. на 50 мас.ч. силора. 

Наряду  с жизнеспособностью  и физике  механическими  свойствами  мо
дифицированных  силором композпцт"! изучены их низко н высокоте.мпера
тури...е  свойства.  Показано,  что  композшцп! п состав  которых  иходит  силор 
начинают  кристаллизоваться  при  60  н 63°С;  максимальная  скорость  кри
сталлизации  наблюдается  при  84  н 87°С.  По данш.тм ДТЛ  и ТТЛ  процесс 
окисления  начшшется  прп  230270°С,  а  деструкции    при  300+310°С,  50% 
потери массы   при 430450°С. 

Полисилоксаиопые  плегючные состапы из основе 
продуктов  деструкции 

Разработана  рецептура  пленоч1юго  покрытия  сплоксанового  (ППС),ис
г^льзуемого  для  наружного  и  вн>треннего  офактурннания  здаши").  ППС 
представляет  собой  двухкомпонентньп'!  композиционный  материал,  полу
ченный на основе низкомолекулярного кауч>1са CKTU и силора. 

Бетонные  кубики,  обработанные  ППС  выдерживают  350400  циклоп 
попеременного  замораживания  и оггаивания  (20°С и +20''С), бетой  не обра
ботанный  ППС  разрушается  после  4045  циклоп.  Водопоглощенпе  образцов 
кубиков обрз5отан1и.1х ППС, за 72 часа составляет  О.^'о. 

Покрытие обладает следующими физикомеханическими  показателями: 
Жизнеспособ1юсть после смешения 
с катализатором, мин, не менее  240 
Адгезия к бетону, балл  1 
Эластичность при изгибе, мм  1 
Укрывистость, г/см'  250 
Относительное удлине1Н1е, %, не менее  100 
Прочность при разрыве, МПа, не менее  0,8 
ППС  относительно  стойко  к  дейстапю  растворов  кислот,  щелочей,  мо

1евины и ивдустриального  масла. По  своей  горючести  ППС  в  вулканизован
юм  состоянии  относится  к  группе  трудновоспламеше.мых  горючих  мате
)иалов. 

На Казанском  заводе  СК  организован  участок  по выпуску П11С, ресурс 
1ксплуатации которого  1015 лет. 
Гехнологическая линия получения ППС состоит из следующих стадий: 

1  попучепия nac'iu  ППС. 
2  получения  раствора. 



На ППС оформлена техническая документация: техкологическнП  регла
мент  на  выпуск  и технические  условия. Получен  гнгиеннческшТ  сертификат 
и ноло;.<!Пслы10с  заключение  об испытапнях  центральной  строительной  ла
GopaTopiicii "Качество" филиала АООТ "ТАТСТРОЙ". 

Онытионрол'ышленные  покрытия  проведены  в  г.Сызрань  ПО 
"Пластик", KiuaiiCKOM водозаборе, строительной  фирме "Строймедсер  вис" 

и др. 
Экономический  эффект от внедрения  в рецептуру только ППС  продук

тов деструкции  кремнийоргагшческих  отходов,  составляет  при  полной  про
ектной мощности 622.065,900 руб. в год (в ценах  1997 г.). 

В Ы В О Д Ы . 
1.  Выявлены  закономерности  хи.мической  деструкции  наполненных  и 

неианолнснных  структурированных  сшюксановых  полимеров  спиртами  и 
тетраэтокснсилено.м  в присутствии  гидроксида  калпя, при  которых  протека
ют частичный гидролиз тетраэтоксиснлапа, плкоголнз Si0Si связей  с после
flyioBicii  перегруппировкой  и  обменом  в образующихся  продуктах.  Продук
тами  деструкции  являются  жидкие  разветвленные  полиоргапосилоксановые 
олигомеры  с Ш1К0КС11ЛЦ1,1иМ11 (Si0Si)  ii силанолятными  (Si0К)  группалщ, а 
тпижс тпсрдие  продукил  • наполнители с модпфнцировапньши  поверхност
ными свойвтпамп. 

2. Разриботаи  метод хими'шокой деструкции  отходов сплпко1ювого  про
тводотда,  позволяющий  по единой  технологии  «апраплсшю  получать  вто
ричные  кремппйоргшшчвекиа  продукты  пазавнсамо от пнда  отходов  (вулка
пкзоиаплые  каучуки, резани,  кубовыо остатки и др.), при умеренных  темпе
ратурных уьпошш.ч. 

3. По1га5йио, что про^^усты дгзтрукции, благодаря наличию п них актив
ных фуакциопалышк  групп (S10«R, Si«0"K) и ыодифцциропаниых  иаполна
тслоП, имеют  больший  саостр прнмсцииш,  по орапиению  с  традиционными 
крсминГшргши1чеокимипрол.У1!таыи.  . 

4.  BoQAeuHii  п. паполаснниа  ашокешюше  композиции  продукга  дест
рукции    еилора  обеапсчипайт  noauuicaus  частоты  сетки  вулкаиизага, 
умен.мцйиио  cpcMSiui  отвйрк'дшпш,  poor  таердости  и  прочиости'  благодар>1 
хи.мн'Гескому  шаймодсПствига.  его  фуашцюпапьицх  ipynn  с  актиипылщ 
ipynnaMH иаполнитслл и каучука. 

5. Устпиоплеиа  зффоктатюоть  иопользоваииппродуктоидеотрукщи! си
локсаиовых  отходовв  качсстпо  гидрО(1юб!шторов,  модификаторон  иитро
целлюлозмнх  красок,  Меловы.ч и изаесткопих  пооелочных  растворов.  В от
личие от ссрцГщы ч̂ кремпиПоргаиичсоких  гидрофобнзатороь  (ГКЖ10, ПОК
1!), они  имеют ргиветвлецную  структуру  и содержат, наряду с силанолятны
мн,  рсакниоиноспособцые  кремницалкокснгрунпы,  Последние  взаимодейст
вуют с активными  группами  обрабатываемых  материалов с обраюванием на 



их  поверхности  сшитой  силоксаиовой  пленки  с  rидpoфoбпы^пI  свойствами, 
благодаря  чему  водопоглощенпе  обработанного  кирпи^га  снижается  в  411 
раз, древеспостружечпых плот в 214 раз, шифера  в 5 раз, ткапи  в  120250 
рао. 

6.  Разработан • полпсилоксапопый  пленочный  состав  ita  основе  слгеси 
СКТН  и  силора  для  объстстов  стройиндустрии,  обладаюнлт  удсвлетворг!
гельными  физикомехаппчсскимп  свойствами,  хорошими  адгезией  к бетону, 
укрывистостыо, термо и влагостонкостыо, устойчивостью  к действию  света 
II агрессивных  сред,  мпогокрапгаму  (350400  раз)  циклическому  заьюражи
занию. 

7.  Разработана  и  внедрена  рес^фсо  и  энергосберегающая  технология, 
юздаи  участок  по  переработке  отходов  cTpyicTjpHpoBannbix  ка>''1уков, резин 
I кубовых  остатков  в  жидкие  силиконовые  продуеты  с  широким  cnempoSi 
)бластей  применения.  Освоение  указанной  технологи!!  позволило  решить 
|Колоп1чсскпе  проблемы  производства  и  переработки  сплокса1ювых  эласто
lepoB,  получить  значительный  эко1ю.\н1Чсский  эффект  от  ^''шлпзащп!  про
илшлеипых  отходов  (только  применение  силора  в  KONmosnuna  ППС  дает 
кономический эффект более 600 тыс. рублей в год). 
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