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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.

Возрастающие  объемы  водопотребления.  снижение  качества  природных

вод  и  ужесточение  нормативных  требований  к  воде  способствуют  увеличению

потребления  синтетических  полимерных  носителей.  В  результате  образуется

большое  количество  полимерных  отходов,  содержащие  различные  примеси.

Практический  интерес  представляет  использование  отработанных  ионооб-

менных  смол,  в  частности  кат ионообменного  типа,  в  качестве  наполнителя  по-

лимерных  систем  т.к.  объемы  их  ежегодно  будут  возрастать,  а  ранее  накоплен-

ные  остатки  на полигонах  практически  не  используются.  Следует отметить,  что

литературные  данные  по  их  утилизации  отсутствуют.

Отработанный  катионит  представляет  собой  влажный  материал,  содержа-

щий  примеси,  в частности,  в виде  ионов металлов переменной  валентности,  что

исключает  возможность  его  введения  в  полимерную  фазу  сухим  смешением.

Жидкофазное  наполнение  позволяет  обеспечить  максимальное  введение  отра-

ботанного  катионита  в  латексную  систему  бутадиен-стирольного  каучука,  что

позволяет  снизить  содержание  дефицитной  полимерной  фазы.  Целесообраз-

ность  использования  латекса  бутадиен-стирольного  каучука  в  качестве  поли-

мерной  фазы  диктуется  сходством  полимерных  звеньев  с  отработанным  катио-

нитом  КУ-2,  представляющим  собой  полистирольную  смолу,  подшитую  диви-

нилбензолом.

Проблема  получения  высоконаполненных  каучуков  на  стадии  латекса  за-

ключается  в  необходимости  стадии  их  обезвоживания.  Организация  процесса

обезвоживания  высоконаполненных  каучуков  в  высокопроизводительном  обо-

рудовании  затруднена  из  развития  высоких  напряжений  сдвига  при  деформи-

ровании  жестких  полимерных  систем,  что  способствует  протеканию  глубоких

структурных  превращений.  Кроме  того,  высоконаполненные  каучуки  имеют

ограниченную  область  переработки,  что  снижает  возможность  их  использова-

ния.

Цель  работы.  Получение  с  оптимальными  физико-механическими  свой-

ствами  вулканизатов  на  основе  высоконаполненных  отработанным  катионитом

КУ-2  бутадиен-стирольных  каучуков.  обезвоженных  с  использованием  высоко-

производительного  оборудования  при  обеспечении  экологической  безопасно-

сти процесса.

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  зада-

чи:

-  создать  оптимальные  условия  жидкофазного  высокого  наполнения  ла-

тексных  систем  компонентами,  представляющими  отходы  различных  произ-

водств:

-  выявить  лимитирующие  параметры  процессов  получения,  обезвожива-

ния  и  переработки  бутадиен-стирольных  каучуков.  наполненных  отработанным

катионитом  КУ-2:
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-  разработать  основные  технологические  параметры  и  исследовать  струк-

турные  превращения  при  обезвоживании  высоконаполненных  бутадиен-

сгирольных  каучуков  в  высокопроизводительном  оборудовании;

-  выявить  и  устранить  влияние  критических  параметров  в  процессе  обез-

воживания  и  переработки  высоконаполненных  каучуков;

-  исследовать  влияния  условий  обезвоживания  высоконаполненных  кау-

чуков  на  физико-механические  свойства  вулканизатов,  полученных  на  их  осно-

ве.

Научная новизна

Теоретически  обоснована  и  экспериментально доказана  целесообразность

использования  при  получении  высоконаполненных  каучуков  процесса  жидко-

фазного  наполнения  латексных  систем  с  отработанным  катионитом  КУ-2,  со-

держащим  примеси  виде  металлов переменной  валентности.

Впервые  предложено  в  качестве  коагулирующего  агента  латексных  сис-

тем  использовать  насыщенный  раствор  CaO-MgO,  приготовленный  на  основе

отходов и  некондиционных  материалов.

Выявлены  лимитирующие  факторы  процесса  обезвоживания  высокона-

полненных  бутадиен-стирольных  каучуков  от  состояния  поверхности  наполни-

теля  -  гонкодисперсного  катионита.

Установлено  влияние  методов  обезвоживания  на  структурные  превраще-

ния  и  свойства  вулканизатов  на  основе  бутадиен-стирольных  каучуков,  напол-

ненных  отработанным  катионитом  КУ-2.  в  зависимости  от  состава  и  наличия  в

нем примесей.

Установлены  границы  оптимальной  дозировки  тонкодисперсного  отрабо-

танного  катионита  КУ-2  и  пластификатора  ПН-6  в  высоконаполненных  бутади-

ен-стирольных  каучуках  с  целью  создания  технологичных  резиновых  смесей  и

получения  вулканизатов  со  стабильными  физико-механическими  показателями

жестких  резин.

Практическая  значимость.

Разработан  метод,  который  позволяет  реализовать  совместную  переработку

латексных  стоков  с  отходами  водоподготовки  и  водоочистки  без  предваритель-

ной их сушки.

Использование  термомеханического  обезвоживания  наполненных  каучуков

позволяет  исключить  глубокие  структурные  изменения  и  обеспечивает  эколо-

гическую  безопасность  при  совместной  переработки  отходов  производства

Выявлены  температурные  области  проведения  обезвоживания  и  перера-

ботки  бутадиен-стирольных  каучуков,  наполненных  отработанным  катионитом

КУ-2. содержащий  примеси,  в виде ионов  металлов  переменной  валентности.

Разработаны  технологические  приемы,  обеспечивающие  максимальною

утилизацию  отходов  водоподготовки  в  производстве  наполненных  полимерных

систем.

Установлено,  что  механотермическое  обезвоживание  позволяет  получить

наполёненную  полимерную  систему  с  улучшенным  распределением  частиц  на-

полнителя  по полимерной  матрице жестких  резин.

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  международной
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практической  конференции  в  г  Воронеже  (2002  г  )  Научных  конференциях  в

Кирове и  Вологде (2004  г  ), а также  на  научных  конференциях  Воронежской  го

сударственной  техно топической академии  2002  -  2004  г  Получено  одно  автор-

ское свидетельство  на патент РФ

Публикации  По  результатам  исслдований  опубликовано  9  paбот  в  том

числе 2  статьи

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения  литературно-

го  обзора  описания  объектов  и  методов  исследования  экспериментальной  час-

ти  выводов,  списка  использованных  источников  и  приложений  Работа  излго-

жена  на  страницах,  содержит  рисунка  и  таблицы  Список  ли-

тературы  включает  наименования  отечественных  и  зар>бежных  авторов

OCHOBHOF СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулирована  цель

работы,  определены  задачи  исследования  научная  новизна  и  практическая  зна-

чимость  диссертационной  работы,  выносимые  на  защиту  научные  положения  и

результаты

В  аналитическом  обзоре  проведен  анализ  состояния  проблемы  получения

композиционных  материалов,  в  том  числе  с  использованием  отходов  а  гакже

способа  обезвоживания  и  сушки  наполненных  композитов  Рассмотрен  круг

проблем  связанных  с сушкой  и  переработкой  композитов,  влияния  примесей  на

дестр\кцию  и  стр\ктурирование  наполненных  композитов  а  также  механизм

усиления  полимера напо  жителем

Объекты  и  методы  исследования  В  работе  использовали  тагексы  буга-

диен-стирольных  каучуков  эмульсионной  полимеризации  а  также  тагексные

стоки  производства  с  различным  содержанием  полимерной  фазы  В  качестве

наполнителя  использовали  предварительно  измельченные  на  шаровой  мельни-

це  и  дезинтеграторе  отработанные  катиониты  КУ  - 2  различных  производств  и

с различным  содержанием  метал лов  (табл.  1)
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Исследования  образцов,  полученных  путем  совмещения  наполнителя  с

полимерной  фазой  латексных  систем,  проводили  традиционными,  стандартны-

ми  и  современными  методами,  такими  как  атомно-адсорбционным  анлизом.

капиллярной  вискозиметрией,  комплексным  термическим  анализом,  золь-гель

анализ  наполненных  смесей  и  др.  В  экспериментах  использовали  известные

стандартные и оригинальные  методы  подготовки и  испытания образцов.

Экспериментальная  часть.  В  работе  исследовали  свойства  высоконапол-

ненного  тонкодисперсным  отработанным  катионитом  КУ-2  бутадиен-

стирольного  каучука,  в  зависимости  от  степени  наполнения  и  условий  обезво-

живания.  Исследования  были  направлены  на  получение  высоконаполненного

каучука,  который  в  дальнейшем  может  быть  использован  для  получения  конди-

ционной  резино-технической  продукции,  с  наилучшим  комплексом  физико-

механических  свойств.

Получение  образцов  проводили  путем  совмещения  латексов  и  латексных

стоков  эмульсионной  полимеризации  производства  СКС-30  АРК(М)*  с  пред-

варительно  измельченным  катионитом  КУ  -  2.  Изучение  процесса  коагуляции

наполненных  латексных  систем  с  целью  получения  технологичной  крошки

проводили  при  использовании  традиционных  коагулянтов,  а  также  коагули-

рующих  растворов  на  основе  отходов  производства  стройматериалов.  Исследо-

вания  показали,  что  в  качестве  коагулирующего  агента при  совмещении  латекса

с  отработанной  ионообменной  смолой  КУ-2,  целесообразно  использовать  на-

сыщенный  раствор  CaO-MgO,  полученный  из  отхода  производства  строймате-

риатов  или  некондиционного  материала  в  соотношении  полимер  :  коагулянт  1:

(0,2-0,4)  по  сухому  веществу.  При  использовании  данного  метода  снижается

вторичное  загрязнение  сточных  вод  различными  загрязняющими  веществами  и

инертными  примесями,  сокращается  расход  материала  на  приготовление  рас-

твора коагулянта в  2,5  -  4,5  раза  из-за  использования  многократного  его  раство-

рения  в  очищенной  воде  и  частично  возвращаемой  на  растворение  (6-15

об.д..%),  образуются  щелочные  стоки,  являющиеся  дефицитными  в  производ-

стве  эмульсионных  каучуков  поэтому  могут  быть  использованы  при  нейтрали-

зации  кислых стоков.

Изучение  процесса  совмещения  отработанного  катионита  КУ-2  с  латекс-

ными  системами  позволило  установить,  что  образующаяся  влажная  крошка

каучука с размером  частиц  около  3  мм  достаточно  однородна по  размеру  и  при-

годна  для  дальнейшего  обезвоживании  при  использовании  традиционного

оборудования  производства  СК.

Введение  отработанного  катионита  в  латексную  систему  необходимо

проводить  в  виде  тонкодисперсной  фракции,  так  как  в  исходном  состоянии  ка-

тионит  КУ  -  2  имеет  вид  сферических  гранул,  размер  которых  равен  1,5  -  2,0

мм.  В  зависимости  от способа  измельчении  были  выявлены  функции  распреде-

ления  содержания  частиц  измельченного  катионита  КУ  -2  в  зависимости  от

дисперсности.  Установлено  (рис.1),  что  максимально  возможная  степень  дис-

персности  достигается  при  измельчении  исходного  и  отработанного  катионита

* Латекс  был  отобран  с  производства  маслонаполненного  каучука  СКС-

30.АРКМ-15.



Рис  1  Функция плотности распределения массы частиц наполнителя по разме-

рам.

КУ  -  2  на  дезинтеграторе  с  предварительным  помолом  в  шаровой  мель-

нице  Максимальное  значение  дисперсности  частиц  отработанного  катионита

КУ-2  соответствует  размеру  125  мкм  при  измельчении  на  шаровой  мельнице  и

40  мкм  на дезинтеграторе.

Практический  интерес  представляет  изучение  термолобильных  свойств

полученных  полимерных  систем,  а также  ее  компонентов.  В  ходе  термического

анализа  в  атмосфере  воздуха  при  скорости  нагревания  5  °С/мин,  отмечен  выра-

женный  экзотермический  эффект  для  чистого  каучука  СКС-30АРК(М),  при

этом  наблюдается  незначительное  приращение  массы  в  области  температур  473

К.  Экзотермический  эффект  обусловлен  течением  окислительным  процессом

при  данной  температуре.  Иной  характер  термических  эффектов  наблюдается

при  термическом  воздействии  для  исходного  и  отработанного  катионита  КУ-2

Эндотермические  эффекты  близки  по  виду,  но  протекают  при  различной  тем-

пературе  (рис  2.)  для  чистого  катионита  КУ-2  минимум  отмечается  при  темпе-

ратуре  около  378  К.  а для  отработанного  катионита  КУ-2  при  температуре  в  об-

ласти  403  -  408  К.  При  этом  отмечено  плавное  падение  массы  от  2  до  3.5  %.

масс ,  что  связано  с  потерей  влаги.  Проявление  эндотермических  эффектов  при

различной  температуре  указывает  на  иной  механизм  связи  влаги  в  катионитах.

Адсорбция  воды  в  отработанном  катеоните  происходит  за  счет  непрочной  свя-

зи  ионами  металлов,  в  то  время  как  при  использовании  чистою  катионита  ад-

сорбция  обусловлена  развитой  поверхностью  полимерной  матрицы  катионита.

т.е.  отмечается  различная  форма  связи  влаги  в  катионитах.  Наличие  адсорбиро-

ванной  воды  в  кагионите  требует  дополнительного  расхода  энергии  для  её  уда-

ления
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Рис.  2  Термограмма ДТА  компонентов полимерной системы:

1  - исходный  КУ - 2: 2 - отработанный  КУ - 2;  3-  СКС  -30АРКП

Исследования  показали,  что  для  наполненной  полимерной  системы  с  со-

отношением  компонентов  (%,  мас.)  полимер  :  наполнитель  :  пластификатор  =

60  :  30  :  10  и  для  высоконаполненного  каучука  с  соотношением  компонентов

(%. мас.) полимер  :  наполнитель  : пластификатор =  35  : 55  :  10 пики экзотерми-

ческих  эффектов  отмечаются  в  области  температуры  468  и  473  К  соответствен-

но,  при  этом  экзотермические  эффекты  по  площади  на  термограммах  соотно-

сятся  как количества полимерных  фаз.

Полученные  данные  термического  анализа  наполненных  полимерных

систем  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  введение  в  состав  высоконапол-

ненного  каучука  пластификатора,  способствуют  снижению  термоокислительн-

ных  процессов,  но  не  происходит  полного  их  подавления.  Наличие  адсорбци-

онной  влаги  на  поверхности  наполнителя,  удерживаемой  за  счет  адсорбции

масла,  требует  проведение  процесса  удаления  влаги  при  температуре  свыше

413  К,  а  температура  начала  окислительных  процессов  отмечается  в  области

468  -  473  К,  что  ниже  температурной  области  процессов  обезвоживания  и  вул-

канизации  наполненных  полимерных систем.

Практический  интерес  представляло  изучение  структурных  изменений  в

наполненных  каучуках  и  физико-механических  свойств  вулканизатов  в  процес-

се  сушки  различными  способами,  и  определение  оптимальных  условий  прове-

дения  процесса.  Исследования  показали,  что  в  процессе  сушки  горячим  возд}-

хом  в  конвективной  сушилке,  в  течении  60  мин  остаточное  содержание  влаги

высоконаполненного  бутадиен-стирольного  каучука  составляет 2-3  % от  общей

массы  полимерной  системы  (рис.  3).  Столь  высокое  содержание  влаги  способ-

8
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ствует  парообразованию  в  резиновых  смесях  при  вулканизации,  что  снижает

физико-механические  показатели  вулканизатов.  Отмечено,  что  повышение

температуры  сушки  снижают  молекулярную  массу  каучуковой  фазы  наполнен-

ной  полимерной  системы.  Так  значение  молекулярной  массы  снижается  с

228000  до  198500,  при  температуре  сушки  Т  =  378  К.  а  значения  молекулярной

массы каучука при температурах 393  К и 413 К составляют  130000 и  113000 со-

ответственно

Установлено,  что  в  процессе  сушки  горячим  воздухом  при  атмосферном

давлении,  в  полимерной  системе  протекают  процессы  деструкции  и  структури-

рования  вызванные  высокой  температурой  и  каталитическим  действием  метал-

лов  переменной  валентности,  находящиеся  на поверхности  наполнителя  Таким

образом,  процессы  структурирования,  протекающие  при  сушке  наполненных

каучуков.  а  также  наличие  вредных  выбросов  в  атмосферу  воздуха,  ограничи-

вают  применение  конвективной  сушки  для  бутадиен-стирольных  каучуков,  на-

полненных отработанным катионитом  КУ - 2

Дальнейшее  изучение  свойств  композиций  проводили  в  вакуумных  су-

шилках  Исследования  показали  (рис  3),  что  влагосодержание  наполненной  по-

лимерной  системы,  по  сравнению  с  конвективной  сушкой,  значитепьно  снижа-

ется.  Так,  для  композиции  с  соотношением  100  мае ч  каучука  на  100  мае ч.

мелкодисперсного  КУ  -  2  при  температуре  сушки  Т=  393  К,  влагосодержание

составляет  0,52  %,  что  в  5  раз  ниже  чем  при  сушке  конвективным  способом

Применение  вакуумных  сушилок  способствует  достижению  требуемого  влаго-

содержания  полимерной  системы,  и  снижению  активности  процессов  термо-

окислительной  деструкции
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Использование  более  глубокого  вакуума  снижает  температуру  сушки,

при  этом  достигается  меньшее  значение  остаточного  влагосодержания  напол-

ненной полимерной системы

Установлено  (рис  3).  что  остаточное  влагосодержание  наполненного

каучука  увеличивается  от  степени  наполнения,  по-видимому,  это  связано  с  по-

ристостью  наполнителя  и  наличия  в  его  составе  полярных  групп,  способных

удерживать  влагу.  При  введении  в  состав  наполненного  каучука  пластификато-

ра  ПН-6.  остаточное  влагосодержание  при  сушке снижается,  по  причине запол-

нения  поверхности  наполнителя  пластификатором,  который  обладает  гидро-

фобными  свойствами.

Практический  интерес  представляет  изучение  свойств  высоконаполнен-

HOJ о  каучука  в  процессе  обезвоживания  механотермическим  способом  в  шне-

ковых  машинах,  которые  относятся  к  высокопроизводительному  оборудова-

нию.  Процесс  обезвоживания  и  переработки  высоконаполненных  каучуков  за-

трагивают  технологические  аспекты,  в  частности  реологическое  поведение  на-

полненных  каучуков  при  воздействии  высоких  скоростей  сдвига.

Изучение  реологических  свойств  проводили  на  вискозиметре  «Полимер

К-1»  в диапазоне скоростей деформации  при использовании ме-

тода двух  капилляров (I д - LK)*  С диаметром  2  мм  и  различной длиной  16, 8, 4

мм.

Одной  из  задач  исследования  являлось  определение  технологических

свойств  высоконаполненных  каучуков  в  зависимости  от  дисперсности  частиц

наполнителя.  Исследования  показали  (рис  4),  что  при  введении  наполнителя  с

наименьшими  размерами  частиц,  в  значительной  степени  повышает  эффектив-

ную  вязкость  композиции,  видимо,  это  связано  с  увеличением  сил  взаимодей-

ствия  между  поверхностью адсорбированного  наполнителя  и  полимерной фазы.

Рис  4 Зависимость  эффективной  вязкости композиции наполненной отрабо-

танным  катионичом  с  различной дисперсностью  частиц от скорости  сдвига при

Т - 393  К
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Наличие  тонкодисперсного  катионита  в  каучуке  уменьшает  долю  каучу-

ковой  фазы  и  снижает  вероятность  контактов  и  зацеплений  между  макромоле-

кулами,  что  в  итоге  способствует уменьшению  эластической  составляющей  при

деформировании.  В  свою  очередь  наличие  наполнителя  в  каучуковой  фазе  рез-

ко  ограничивает  подвижность  макромолекул  и  их  агрегатов,  что  сдерживает

развитие  деформации.  Повышение  скорости  сдвига  также  способствует  сниже-

нию  подвижности  и  возрастанию  жесткости  наполненной  полимерной  системы

из-за снижения возможных конформаций  в каучуковой  фазе.

Как  показали  исследования  введение  пластификатора  в  состав  полимер-

ной  системы  с  содержанием  40  -  45  об.д.,%  отработанного  катионита  КУ-2  по-

зволяет  резко  сократить  высокоэластическую  деформацию  при  воздействии  на

него усилий  и  реализовать  течение по вязкому механизму.

Изучение  влияния  температуры  на  реологию  поведения  наполненного

каучука,  показало,  что  кривые  течения  в  температурном  интервале  от  373  К до

453 К инвариантны (подобны).

Рис. 5 Зависимость степени сшивания  каучуковой  фазы  от способа обез-

воживания при Т=393 К

Влияние  различных  примесей  в  наполнителе,  в  частности,  металлов  пе-

ременной  валентности,  при  термомеханическом  способе  воздействия  способст-

вуют  структурным  изменениям  каучуковой  фазы  полимерной  системы.  Оценку

степени  структурирования  проводили  стандартным  методом  с  использованием

аппарата  Сокслета (рис.  5).  Исследования  показали,  что  степень  сшивания  кау-

чуковой  фазы  при  кратковременном  воздействии  повышенных  температур  и
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высоких  напряжений  сдвига  на  наполненный  каучук  незначительна  по  сравне-

нию с традиционными способами сушки

Реометрические  испытания  вулканизационных  свойств  испытуемых  ре-

зиновых  смесей  показывают  существенное  различие  Как  видно  из  табл.  2.  оп-

тимум  вулканизации  для  композиций,  наполненных  отработанным  катионитом

с  Воронежского  авиастроительного  объединения  почти  в  2,5  раза  выше,  чем  у

аналогичных  композиций,  наполненных  отработанным  катионитом  с  Новово-

ронежской  агомной  электростанции,  причем  происходит  не  увеличение  индук-

ционного  периода,  а  снижение  скорости  вулканизации.  Резиновые  смеси,  на-

полненные отработанным  катионитом  с НАЭС  имеют  меньшее значение  мини-

мальною  крутящего  момента  М
1
  почти  в  1,8  раза  и  обладают  лучшими  реоло-

гическими  и  пласто-эластическими свойствами

Такие  резиновые  смеси  характеризуются  большей  скоростью  вулканиза-

ции, однако  значение  начала  времени  вулканизации  в 2,5  раза  выше  чем  у рези-

новых смесей  наполненных  отработанным  катионитом  с  ВАСО.

Дальнейшие  исследования  проводили  на  образцах,  изготовленных  по

стандартной  рецептуре,  с  целью  определения  пласто-эластических  свойств  ре-

зиновых  смесей  Резиновые  смеси,  полученные  на  основе  каучука  СКС-30

АРК(М),  при  введении  различных  наполнителей  и  в  различном  количестве,

имеют  следующие  показатели  пласто-эластических  свойств.  представленные  в

табл. 3 и 4.

Как  показывают  полученные  данные,  резиновые  смеси,  наполненные

КУ-2с  Нововоронежской  атомной  электростанции  характеризуются  меньшей

вязкостью  и  большей  тастичностью  по  сравнению  с  аналологичными  показате-

тями  у  смесей  наполненных  КУ-2  с  Воронежского  авиастроительного  объеди-

нения.  Введение  в  композицию  пластификатора  значительно  снижает  жест-

кость  системы,  и  способствует  улучшению  переработки  наполненной  резино-

вой смеси.
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Таблица 3.

Пласто-эластические свойства резиновых смесей  на основе каучука СКС-

ЗОАРК(М) наполненного отработанным  К У - 2  Нововоронежской  атомной

электростанции

Так,  например,  при  введении  30  мас.ч.  масла  ПН-6  вязкость  резиновой

смеси  снижается  на  17,3  %  при  увеличении  пластичности  по  ГОСТ  415-75  на

7,3  %.  Следует  отметить  хорошую  корреляцию данных  табл.  3  и  4  с  реометри-

ческими  характеристиками  табл.  2,  в  частности  величиной  M
L
.  определяющей

реологию  течения  резиновых  смесей  при  температуре  испытания  422  К.  При

этом  отмечено,  что  введение  пластификатора  не  только  смягчает  полимерную

основу  композиции,  но  также  способствует  улучшению  переработки  резиновых

смесей  на шнековых  машинах  при  высоких скоростях сдвига.

Вместе  с  тем  отмечается  повышенная  вязкость  при  невысоких  значениях

пластичности  резиновых  смесей,  содержащих  в  качестве  наполнителя  отрабо-

танный КУ-2  с ВАСО.

Физико-механические  свойства  резин,  на  основе  каучука  СКС-30

АРК(М),  наполненные  отработанными  катионитами  различных  предприятий,

представлены  в табл.  5.

Исследования  показали,  что увеличение  степени  наполнения  композиции

способствует  повышению  прочностных  показателей  в  статических  условиях

испытания.

Таким  образом,  опытные  наполнители  обладают  усиливающим  эффек-

том.  Так  при  введении  в  состав  50  и  150  мас.ч.  отработанного  КУ-2.  напряже-

ние  при  100  %  удлинении  увеличивается  в  1.65  раз,  условная  прочность  при

растяжении в 1,2-1,6 раза.

Значительно  более  высокий  усиливающий  эффект  отмечается  при  введе-

нии  наполнителя  в сравнении с не наполненными резинами на основе бутадиен-

стирольного  каучука.
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Так,  например  условная  прочность  при  растяжении  в  этом  случае  увели-

чивается  в  6 2  при  введении  отработанного  КУ-2  с  ВАСО  и  5 6  раза  KV-2  с

НАЭС

Таким  образом  результаты  исследований  физико-механических  свойств

вулканизатов  позволяют  сделать  вывод  об  усиливающем  действии  отработан-

ного  КУ-2  что  дает  основание  для  использования  отработанных  катионитных

смол в качестве наполнителей резин.
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Анализ  физико-механических  показателей  вулканизатов  позволяет  сде-

лать  вывод  о  том,  что  резины  наполненные  отработанным  катионитом  характе-

ризуются  низкими  эластическими  свойствами  (14-15%)  и  относительным  удли-

нением  Характерной  особенностью  таких  резин  является  высокое  сопротивле-

ние  раздиру,  что  объясняется  схожестью  по  природе  наполнителя  и  каучуковой

фазы  композиции,  а также наличием  примесей  в отработанных  катионитах.  При

этом  наиболее  худшие  физико-механические  показатели  наблюдаклся  у  резин

на основе композиций высушенных традиционным  способом

На  основании  проведенных  исследований  наиболее  целесообразным  яв-

ляется промышленное  применение  композиционных  материалов  на основе  бу-
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тадиен-стирольного  каучука  :  отработанного  катионита  КУ-2  масла  ПН-6  ра-

ботающие  в  условиях  статического  нагружения  с  повышенным  сопротивлени-

ем раздиру.

Анализ  пласто-эластических  и  физико-механических  показателей  позво-

ляет  сделать  вывод,  что  влияние  примесей  в  отработанных  катионитах  незначи-

тельно.  Установлено,  что  худшие  показатели  наблюдаются  у  образцов  высу-

шенных  традиционным  способом  Использование  метода  обезвоживания  в

шнековых  машинах  позволяют  получить  образцы  с  лучшим  комплексом  физи-

ко-механических  показателей,  при  этом  исключается  выброс  в  атмосферу  воз-

духа вредных веществ.

Применение  высоконаполненных  каучуков  отработанным  катионитом  КУ-

2.  возможно  при  производстве  эбонитовых  изделий.  Экспериментальные данные

показали,  что  композиции  на  основе  каучука  СКС-30  АРКП  с  содержанием  от-

работанного  катионита  100  -  150  мас.ч.  на  100  мас.ч.  каучука  характеризуются

удовлетворительными  физико-механическими  показателями.  Использование

высоконаполненных  полимерных  композиций  для  производства  эбонитовых

изделий  требует  соответствующей  доработки  вулканизующей  группы.

ВЫВОДЫ

1.  Показано,  что  жидкофазное  наполнение  бутадиен-стирольного  каучука

отработанным  катионитом  КУ-2  содержащим  примеси  ионов  металлов,  в  том

числе  переменной  валентности,  обеспечивает  получение  высоконаполненного

каучука  без  структурных  превращений.

2  Выявлено  влияние  различных  способов  обезвоживания  на структурные

превращения  в  полимерной  фазе  и  на свойства  вулканизатов  на основе  бутади-

ен-стирольных  каучуков,  наполненных  отработанным  тонкодисперсным  катио-

нитом  КУ - 2.

3  Экспериментально  подтверждено,  что  наименьшее  остаточное  влаго-

содержание  высоконаполненного  бутадиен-стирольного  каучука  достигается

механотермическим  способом,  при  этом  сохраняется  наилучший  комплекс  фи-

зико-механических  показателей  вулканизатов.

4.  Показано,  что  обезвоживание  механотермическим  методом  высокона-

полненных  отработанным  катионитом  КУ-2  бутадиен-стирольных  каучуков

достигается  подбором  их  состава,  в  частности,  при  соотношении  компонентов

(в %, об.) полимер:  наполнитель  пластификатор  = 35  :  55  .  10 достигается ос-

таточное  влагосодержание  0,35  %,  мас  без  глубоких  структурных  изменений  в

полимерной фазе.

5.  Определена  температурная  область  процессов  удаления  влаги  и  пере-

работки  высоконаполненных  бутадиен-стирольных  каучуков,  наполненных  от-

работанным  катионитом.  содержащим  примеси,  которая  находится  от  413  К до

468  К  Нижний  предел  характеризуется  наличием  адсорбционной  влаги  на

внутренней  поверхности  отработанного  катионита  КУ-2,  а  верхний  течением

гермоокислительных  процессов  в  полимерной  фазе  наполненной  полимерной

системы.
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6.  Отмечено,  что  при  деформировании  высоконаполненного  бутадиен-

стирольного  каучука  СКС-ЗОАРК(М)  в  круглом  канале  отмечается  проявление

неустойчивого течения  при  напряжением  сдвига

7.  Установлено,  что  температурная  область  переработки  в  высокоскоро-

стном  оборудовании  лимитируется  механизмом  течения,  так  при  температуре

ниже  388  К  энергия  активации  вязкого течения  для  высоконаполненного  кау-

чука  СКС-ЗОАРК(М)  составляет  а  в  области  более  высоких

температур  Е = 26,5  кДж/моль.

8.  Разработаны  перспективный  способ  совместной  переработки  отходов

водоподготовки,  в том  числе  водоочистки,  с  отходами  производства строймате-

риале,  который  исключает  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  и

позволяет получить  кондиционную  продукцию.
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