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Актуальность  работы.  Катионные  полиэлектролиты  на  основе амино
алкиловых  эфиров метакриловой  кислоты находят широкое практическое при
менение  благодаря  высокой  реакционной  способности  мономеров  в  реакциях 
полимеризации и сополимеризации, сочетающейся с малой токсичностью и от
носительной  доступностью  В ряду  аминоалкилметакрилатов  в настоящее вре
мя известно около пятидесяти соединений, но наиболее полно рассмотрены за
кономерности  полимеризации  и  свойства  полиN.N
диметиламиноэтилметакрилата  (ПДМ). Этот полимер  обладает  такими  ценны
ми свойствами как водорастворимость, способность к образованию  комплексов 
с анионами низко и высокомолекулярных  веществ, ионами металлов перемен
ной степени окисления  Привлекает  внимание также тот факт, что водные рас
творы  ПДМ  обнаруживают  способность  к  обратимому  фазовому  разделению 
при  нагревании. Исследования  свойств термочувствительных  полимеров  в на
стоящее  время    активно  развивающаяся  область  физикохимии  полимерных 
растворов 

В отношении термочувствительных  свойств растворов ПДМ в литерату
ре  отмечены,  но  не  получили  объяснения  некоторые  необычные  особенности 
(например, непостоянство  во времени и «исчезновение» температуры  фазового 
разделения),  которые  не  характерны  для  ранее  изученных  термочувствитель
ных  полимеров.  Выяснение  природы  этих  особенностей  свойств  растворов 
ПДМ, возможность управления  ими, проявление  в случае сополимеров, содер
жащих  звенья Ы,Кдиметиламиноэтилметакрилата  (ДМ), представляется  необ
ходимым  для  научного  обоснования  практического  применения  этих  продук
тов 

Способность  гомо  и  сополимеров  К,№диметиламиноэтилметакрилата 
(ДМ) к ионизации  в кислой  среде  обусловливает  их флокулирующее  действие 
на  отрицательно  заряженные  коллоиды,  в  частности,  синтетические  латексы, 
что представляет интерес в связи с проблемой бессолевого выделения каучуков 
из латексов  Несмотря  на большое число  научных  и прикладных работ  в этой 
области  разработка  новых  эффективных  экологически  безопасных  органиче
ских  флокулянтов  остается  актуальной  Флокулирующее  действие  полимеров 
на основе ДМ должно определяться  главным  образом нейтрализационным  ме
ханизмом и, следовательно, условиями комплексообразования  полиэлектролита 
с анионными стабилизаторами латекса, в связи с чем важное значение приобре
тает кислотность  среды и другие факторы, определяющие  полноту  связывания 
ПАВстабилизаторов 

Цель  работы: исследование  особенностей  термочувствительных  и ком
плексообразующих  свойств  полимеров  на  основе  N,N
диметиламиноэтилметакрилата  (ДМ),  влияния  молекулярной  структуры  поли
меров и кислотности среды на эффективность их флокулирующего действия 

В работе ставились следующие задачи 
  синтезировать  сополимеры  ДМ  с  Nвинилкапролактамом  (ВК)  и  N

винилтриазолом (ВТ) различного состава; 
  изучить  явление  временной  нестабильности  термочувствительных 

свойств растворов ПДМ и сополимеров на основе ДМ, выяснить его при
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чину, 
 исследовать влияние временного фактора на свойства растворов полимер

коллоидного комплекса ПДМ с анионным ПАВ (додецилсульфат натрия), 
  изучить  влияние  кислотности  среды  на эффективность  связывания  фло

кулянтом анионных стабилизаторов латекса, 
  обосновать  возможность  применения  ПДМ  для  бессолевого  выделения 

каучука из бутадиенстирольного латекса 
Научная новизна 
Показано,  что  ПДМ  и  сополимеры  ДМ  и  ВК  с  высоким  содержанием 

аминоэфира (адм>50%) в отличие от ПВК являются не только термо, но и рН
чувствительными полимерами 

Выявлены  и изучены особенности термочувствительного  поведения  этих 
полимеров  способность  к  термоосаждению  лишь  в  щелочной  среде, 
экстремальный  характер  зависимости  температуры  фазового  разделения  (Тфр) 
от рН в сильно щелочной области, спонтанное изменение во времени величины 
Тфр и других физикохимических  свойств растворов  полимеров  и их  комплек
сов с анионным ПАВ (додецилсульфатом натрия) 

Выяснена  причина обнаруженной лабильности  свойств растворов   взаи
модействие  высокоосновных  третичных  атомов  азота полимерных  цепей  с уг
лекислотой воздуха, сопровождающееся  возрастанием во времени степени про
тонирования и гидрофильности  макромолекул 

Установлено,  что  эффективность  флокуляции  латекса  синтетического 
каучука  солями  ПДМ  резко  возрастает  при  переходе  из  щелочной  области  в 
кислую и далее практически не зависит от рН, что обусловлено аналогичной по 
характеру  зависимостью  интенсивности  комплексообразования  между полиме
ромфлокулянтом и анионным стабилизатором латекса 

Показано, что полимеры на основе ДМ различного молекулярного строе
ния  и  различной  природой  противоионов  весьма  близки  по  эффективности 
флокулирующего действия, что подчеркивает  преимущественную роль  нейтра
лизационного механизма дестабилизации латекса 

Практическая значимость 
1  Обнаруженная  высокая рНтермочувствительность  водных  растворов 

ПДМ может быть положена  в основу  нового  метода детектирования  в  газовой 
фазе летучих реагентов кислого характера  углекислоты, паров карбоновых ки
слот и др 

2  Обоснована  целесообразность  использования  гомополимера  ПДМ  в 
качестве  эффективного  флокулянта  для  выделения  бутадиенстирольного  кау
чука из латекса  Преимущества его применения  низкий удельный расход, прак
тически  полное  связывание  с  каучуком,  что  должно  снизить  отрицательные 
экологические  последствия  процесса  получения  эмульсионных  каучуков,  под
твержденные  испытаниями  флокулянта  на  опытной  установке  Воронежского 
филиала НИИСК 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Влияние рН на термочувствительные  свойства водных растворов поли

М,Мдиметиламиноэтилметакрилата  и  его  сополимеров  с  N
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винилкапролактамом. 
2  Спонтанное  изменение  во  времени  температуры  фазового  разделения 

(Тфр)  водных  растворов  полиг>Г,Мдиметиламиноэтилметакрилата  и  способно
сти к светорассеянию дисперсий, образующихся выше Тф р 

3  Характер  изменения  во времени  поверхностного  натяжения  и Тф р рас
творов комплексов ПДМдодецилсульфат  натрия как результат  изменения сте
пени заряженности макромолекул ПДМ во времени под действием углекислоты 
воздуха 

4  Соотношение  оптимума  флокуляции  и  полноты  связывания  анионных 
эмульгаторов  и стабилизаторов  латекса  катионными  группами  полиэлектроли
та 

5  Возможность  использования  поли>7,Кдиметиламиноэтилметакрилата 
в качестве  флокулянта для выделения каучука из бутадиенстирольного  латекса 
СКС30 АРК 

Апробация  работы  Основные результаты работы доложены  и обсужде
ны  на  XI  Всероссийской  конференции  «Поверхностноактивные  вещества  
наука  и  производство»  (Шебекино,  2003), на  II  (Воронеж,  2004г ) и  III  (Воро
неж,  2006г)  Всероссийских  конференциях  "Физикохимические  процессы  в 
конденсированном  состоянии  и  на  межфазных  границах",  на  Международной 
конференции  «Актуальные  проблемы  физики  и химии  полимеров»  (Ташкент, 
2006г ) и на научных  сессиях профессорскопреподавательского  состава, науч
ных сотрудников и аспирантов ВГУ (Воронеж, 20042007 гг.) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  15 работ в виде 
7 статей и тезисов 8 докладов 

Объем  и структура  работы  Текст диссертации  изложен  на  131 страни
це, состоит из введения, трех  глав, выводов, списка литературы,  включающего 
145 наименования и приложения  Работа содержит 9 таблиц и 41 рисунок 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.  Термочувствительные свойства растворов ПДМ 

и сополимеров на его основе 
Как отмечено во введении, для водных растворов ПДМ характерна лабиль

ность термочувствительных  свойств, выражающаяся в непостоянстве во време
ни температуры  фазового разделения  Причины данного явления были не уста
новлены,  что  побудило  к  проведению  детальных  исследований  особенностей 
поведения растворов ПДМ при термическом воздействии 

1.1.  Влияние рН среды на свойства растворов ПДМ 
Установлено, что для водных растворов  ПДМ характерна  сложная зависи

мость Тфр от  рН  среды  (рис 1)  При  этом  обращает  на  себя  внимание  два об
стоятельства 

Вопервых,  ПДМ  проявляет  термочувствительные  свойства  только  в  ще
лочной среде  величина Тф р резко растет при снижении рН от ~  10 до нейтраль
ного значения, и при рН < 7 способность  к фазовому разделению при  нагрева
нии утрачивается 

Вовторых,  в щелочных растворах зависимость ТфР от рН не монотонна  в 
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Рис  1 Зависимость Тфр (13) и мутно
сти  дисперсий  (3')  от  рН  растворов 
ПДМ  Концентрации  ПДМ в растворе 
(г/л)  10(1), 0 2 (2), 0 04 (3,3') 

области рН я  11 эта зависимость  про
ходит через максимум 

При  уменьшении  концентрации 
растворов  (от  10 до  0 04 г/л)  Тф р  по
вышается, что типично для термочув
ствительных  полимеров,  но  характер 
изменения  Тфр  в  зависимости  от  рН 
сохраняется  При  этом  максимум  в 
области  рН —11  становится  более 
резко  выраженным,  а его  высота  воз
растает 

Влияние  рН  на  термочувстви
тельные свойства ПДМ проявляется и 
в  характере  изменения  мутности  (х) 
дисперсий  ПДМ,  образующихся  при 
нагревании  растворов  выше  ТфР 

(пунктир  на  рис  1)  Можно  видеть, 

что величины Тф р и т изменяются  антибатно в зависимости  от рН, причем абс
циссы экстремумов обеих кривых практически совпадают 

рНТермочувствительность ПДМ связана с высокой основностью третич
ных аминогрупп, которые взаимодействуют с водой по схеме 

= N  + НОН ̂ = ^  = N  НОН  ^ =  = N H f  + ОН'  (1) 
При повышении  рН в слабо  щелочной области снижается доля  заряжен

ных  звеньев  полимера,  что  приводит  к  понижению  гидрофильности  полимер
ных цепей и способствует фазовому разделению при нагревании 

Найдено, что термочувствительное  поведение сополимеров ДМ и ВК оп
ределяется  преобладающим  компонентом  в  составе  макромолекул  Растворы 
сополимеров с высоким содержанием ВК (адм 0 47 и 0 26) термочувствительны 
во  всей  исследованной  области  рН  (от  2 до  10) аналогично  ПВК  Это  можно 
объяснить  отсутствием  в  структуре  макромолекул  групп,  способных  изменять 
свое состояние в зависимости от рН среды и влиять тем самым на гидрофильно
гидрофобный  баланс  полимерных  цепей  Растворы  сополимера,  обогащенного 
звеньями аминоэфира  (адм = 0 80), подобно  ПДМ теряют способность  к фазо
вому разделению  в  области рН  близкой  к нейтральному  значению, а  в щелоч
ной области в окрестности рН  11 для сополимера, так же как и в случае ПДМ, 
наблюдается максимум 

В связи  с наличием  «аномального»  изменения способности  к термооса
ждению ПДМ в области рН 11 для дополнительной характеристики этого явле
ния  методом  динамического  светорассеяния  исследовано  изменение  гидроди
намических  радиусов  макромолекул1  и  их агрегатов  в растворах  ПДМ  подще
лоченных до рН среды приблизительно  10, 11 и  12  Установлено, что при этих 
значениях рН и Т<ТфР размеры клубков в растворе различаются  незначительно 

1 Измерения проведеньгв Институте элементорганических соединений им  А  Н  Несмеянова РАН  Приносим 
благодарность И М  Охапкину за выполнение экспериментов  и консультацию 
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8 0, 7 5 и 9 0 нм соответственно 
При  нагревании  фазовое  разделение  растворов  ПДМ  с рН  среды  9 9 и 

11 8 наступает  при 30°С и сопровождается  образованием  крупных  (до 400 нм) 
агрегатов, а с рН  10 9 происходит  на градус выше (31°С) и приводит к образо

ванию более мелких медленно увеличивающих
ся во времени агрегатов (рис  2) 

Рассмотренные  данные  подтверждают 
аномальное  поведение  растворов  ПДМ  в  ще
лочной среде в области рН  11, но не позволяют 
выяснить  реальную  физическую  причину  на
блюдаемого  явления  Можно  лишь  в  общей 
форме заключить, что в этой области  проявляет 
действие некоторый  фактор, изменяющий усло
вия термоосаждения  полимера  и  формирования 
частиц  новой  фазы  В  результате  при  рН  ~  11 
оказываются  стабильными  медленно  образую
щиеся мелкие агрегаты, а в области рН около 10 
и  12 —  крупные  К  вопросу  о  природе  данного 
фактора целесообразно вернуться позже 
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Рис  2  Кинетика роста гидро
динамических  радиусов  агре
гатов при Т 31° С  1  7  мин, 
2 15  мин,  3  3 0  мин  рН = 
10 9, С = 0 2 г/л 

1.2.  Спонтанное изменение термочувствительных  свойств водных 
растворов  поли]Ч,№д1шетиламиноэтилметакрилата 

В  отличие от дру1 их термочувствительных  полимеров для ПДМ обнару
живается  заметное  уменьшение  способности  к  фазовому  разделению  с увели
чением длительности предварительного «старения» растворов 

Это проявляется в повышении температуры начала фазового разделения с 
увеличением времени старения растворов и кроме того   в снижении интенсив
ности  светорассеяния  образующейся  коллоидной  дисперсии  новой  фазы  Оба 
эффекта заметно усиливаются  при снижении концентрации полимера в раство
ре (рис  3) 

60 
Т,°С 

Рис  3  Зависимость мутности растворов ПДМ от температуры  СПдм =  Ю (а), 5 (б) и 
1 (в) г/л  Время «старения» растворов 0 1  (1, 4, 8), 0 5 (9), 2 (5), 3 (2), 6 (6) и 24 (3, 7)4 
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Причиной  наблюдаемого  явления,  по  нашему  мнению,  является  взаимодейст
вие растворов ПДМ с углекислотой воздуха 

СО  Н  О 
N(CH3)2

  2 '  2  >  N+(CH3)2H  +  НС03
В пользу этого говорят следующие факты  Подщелачивание растворов ста

билизирует их термочувствительные  свойства  Так, при повышении рН раство
ра  (Спдм =  5 г/л) до  10 8 (за счет  введе
ния щелочи) значение Тф р возрастает на 
~7°С  в  течение  суток,  тогда  как  анало
гичное  повышение  Тфр  исходного  рас
твора  (рН = 9 4) в тех же условиях дос
тигается  за  2 5  ч  (рис  4,  кривые  1,  2) 
Барботирование  углекислого  газа  через 
раствор  ПДМ  резко  повышает  скорость 
возрастания Тф р во времени (рис  4, кри
вая  3)  И,  наконец,  изоляция  растворов 
ПДМ от  атмосферы  путем  создания  ар
гоновой  «подушки»  на  всех  этапах  экс
перимента  (подготовка  растворителя, 
процесс  растворения  навески,  хранение 
растворов,  измерение  Тфр)  приводит  к 
полной  стабилизации  термочувстви
тельных  свойств  полимера,  и  величина 
ТфР  сохраняет  постоянное  значение  во 
времени (рис  4, кривая 4) 

Возвратимся  к  вопросу  о  природе 
максимума  зависимости  ТфррН  в  ще
лочной  области  Найдено,  что  его появ
ление также связано  с влиянием  углеки
слоты 

На рис  5 показано, что для раствора 
ПДМ,  находившегося  в атмосфере  арго
на максимум  отсутствует,  но од появля
ется после барботирования  ССЬ или вве
дения  в  раствор  ПДМ  анионов  НС03  (в 
составе соли NaHC03) 

Мы  предполагаем,  что  рассматри
ваемая аномалия связана с диссоциацией 
углекислоты  по  второй  ступени  в  ще
лочной  области  (рКа=10 32) и изменени
ем  структуры  и  прочности  полимер
гидратного  комплекса  при  изменении 
природы  аниона  Двухзарядные  карбо

натанионы  вследствие  более высокой  гидратируемости  по  сравнению  с одно

Время, ч 
Рис  4  Зависимость  Тфр  растворов 
ПДМ  от  времени  «старения»  в раз
личных  условиях  Исходное  значе
ние рН  10 8 (1), 9 4 (24), 3   барбо
тирование СОг, 4   хранение в атмо
сфере аргона  Спдм   5 г/л 

Рис  5  Зависимость  Т, Фр 

РН 
растворов 

ПДМ  от рН  1атмосфера  аргона,  2
атмосфера аргона и углекислого газа, 
3   добавка NaHC03  СПдм = 0 5 г/л 
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зарядными  ионами  НС03  (при практически  одинаковом  их размере)  сообщают 
полимергидратному  комплексу  повышенную  устойчивость  к  термическому 
воздействию  и затрудняют  фазовое  разделение,  что  выражается  в  повышении 
ТфР  При  увеличении  концентрации  щелочи  начинает  превалировать  ее дегид
ратирующе (высаливающее) действие, что обусловливает появление максимума 
зависимости ТфррН в рассматриваемой области 

1.3. Кинетика старения растворов комплексов ПДМАПАВ 
Известно,  что  при  введении  дифильных  молекул  ПАВ  в  растворы  поли

электролитов  под действием  сил электростатического  и гидрофобного  взаимо
действий происходит образование полимерколлоидных  комплексов (ПКК), ко
торые рассматриваются  как своеобразный новый тип полимерных веществ  Для 
огромного  числа  подобных  систем, изученных ранее, характерна  устойчивость 
свойств ПКК во времени  В случае ПДМ нами обнаружено, что характеристики 
растворов  комплексов  ПДМПАВ    поверхностное  натяжение  и  ТфР сильно и 
немонотонно изменяются во времени (рис  6 а, б)  Потенциометрическим мето
дом  с  использованием  электрода,  селективного  к  аниону  додецилсульфата 
(ДДС),  показано,  что  это  сопровождается,  однако,  монотонным  возрастанием 
во времени степени связывания ДДС (рис  6 в), что, по нашему мнению, вызва
но спонтанным протонированием  полимерных цепей под действием углекисло
ты 

Предваряя  обсуждение  данных  рис  6, рассмотрим  влияние  рН  и концен
трации  ДДС  на  Тфр свежеприготовленного  раствора  ПДМ (рис  7)  Начальный 
участок  снижения  величины  Тфр  (аа',  крив  1) обусловлен  электростатическим 
связыванием  анионов  ДДС  с  имеющимися  катионными  группами  полимера 
ПДМ, что приводит к гидрофобизации  макромолекул  за счет ориентации угле
водородных «хвостов» молекул ПАВ в объем раствора 

Последующее  возрастание  ТфР  (участок  аЪ)  обусловлено  связыванием 
ДДС  по  механизму  гидрофобного  взаимодействия,  при  котором  полимерные 
цепи приобретают отрицательный заряд и гидрофилизируются 

Подщелачивание  раствора  ПДМ  приводит  к  утрате  начального  участка 
снижения Тф р за счет полной депротонизации  макромолекул  (рис  7, кривая 2) 
При  подкислении  растворов  комплексов  ПДМДДС  постоянного  состава  Тфр 

резко  снижается  (кривая  1,  участок be)  вследствие  возникновения  катионных 
центров  на  макромолекулах  и  переориентации  анионов  ДДС  «адсорбирован
ных» на макромолекулах 

Аналогичное  явление  наблюдались  и в  случае  гомополимера  ПВК  Инте
ресно  отметить,  что  комплекс  ПВКДДС  в  кислой  области  приобретает  рН
термочувствительные  свойства, тогда как исходный  полимер такими свойства
ми не обладает 

Характер  изменения  а  и Тф р растворов комплексов ПДМДДС  во времени 
зависит  от  концентрации  ДДС  и  определяется  совокупным  действием  двух 
конкурирующих  механизмов  связывания  ПАВ  макромолекулами  полимера  
электростатического и гидрофобного взаимодействия 
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Рис  6  Кинетика  спонтанного  изме
нения поверхностного натяжения (а), 
величины Тф р (б) и доли мономерных 
звеньев макромолекул, образовавших 
комплекс  с  анионом ДДС" (в)  в рас
творах  смесей  ПДМ  (СПдм = 1  г/л)  и 
ДДС  Пунктир  значение а  растворов 
ДДС в отсутствие  полимера  (а), зна
чение  ТфР раствора  ПДМ  в  отсутст
вие  ДДС  (б)  Числа у кривых   кон
центрация ДДС (ммоль/л) 

150  200 
Время, мин 

Рис 

9 

7  Зависимость  Тфр  ПДМ  (10 
г/л) (1, 2) от концентрации ДДС (ab) 
и от рН (be)  Концентрация NaOH в 
исходном растворе ПДМ 0 (1) и 0 75 
ммоль/л (2) 

ионов ПАВ  полимером,  однако  это 

При  добавке  малой  концентрации 
ДДС к раствору ПДМ (0 08 ммоль/л, п = 
0 0125, п   отношение молярных  концен
траций  ПАВ  и  звеньев  полимера)  в  на
чальный  момент  времени  наблюдается 
резкое  падение Тфр по сравнению  с этой 
величиной  для  чистого  раствора  ПДМ 
той  же  концен фации  (пунктир  на рис  6 
б)  Существенно, что наблюдается  также 
значительное  снижение  а  раствора  по 
сравнению с раствором  ДДС той же кон
центрации  в  отсутствие  полимера  (пунк
тирные линии иа рис  6 а)  Это указывает 
на  значительную  поверхностную  актив
ность  макромолекул,  гидрофобизирован
ных  за  счет  электростатического  связы
вания  ПАВ  С  течением  времени  проис
ходит  возрастание  степени  связывания 

сопровождается  повышением  а  и ТфР, что 



11 

а, мН/м 

70 '-' 

указывает  на  увеличение  гидрофилыюсти  комплекса  Это  можно  объяснить, 
предполагая,  что  процесс  спонтанного  протонирования  и вызываемой  им гид
рофилизации полимерных цепей в данных условиях превалирует над эффектом 
дальнейшего электростатического связывания ионов ДЦС" вследствие дефицита 
последних (значение п очень мало) 

Приведенные  соображения  подтверждаются  результатами  измерения  а 
свежеприготовленного  раствора  ПДМ в  отсутствие  ДДС  (см  рис  6  а)  В этом 
случае  обнаруживается  заметное  повышение  о  во времени, т е  характер спон
танного изменения поверхностного натяжения  «чистого» раствора ПДМ анало
гичен таковому для комплексов  ПАВполимер  при малой концентрации детер
гента  В обоих случаях рост а  обусловлен  прогрессирующей  гидрофилизацией 
макромолекул вследствие связывания СОг и повышения степени их заряженно
ста  При этом начальное значение а  для  «чистого» раствора ПДМ выше, чем в 
присутствии  ДДС, т к  цепи  полимера  не гидрофобизироваиы  за счет  электро
статического взаимодействия с ПАВ 

Вид кинетических кривых аЦ)н  Тф p(t) при более высоких концентраци
х ДДС также можно объяснить рассматривая изменение баланса электростати
[еского и гидрофобного связывания ПАВ полимером  возникающего под дейст
ием протонирования полимерных цепей углекислотой 

Указанные особенности взаимодействия компонентов в системе ДДСПДМ 
обнаруживаются  и  в  изменении  вида 
изотерм  поверхностного  натяжения 
ДДС в присутствии  ПДМ при различ
ном времени  «старения» растворов на 
воздухе  (рис  8)  Экстремальный  ха
рактер  кривых  обусловлен  сменой 
доминирующего  типа  связывания 
ДДС  макромолекулами  ПДМ  при 
увеличении  концентрации  АПАВ  в 
системе  По  мере  старения растворов 
комплексов  происходит  смещение 
минимума  на  изотермах  поверхност
ного  натяжения  в  область  более  вы
соких  концентраций  ДДС  Это  связа
но  с  изменением  степени  зараженно
сти макромолекул  ПДМ  в  результате 
спонтанного  протонирования  их  под 
действием  подкисляющего  агента  
углекислоты воздуха 

В  целом  представленные  данные 
свидетельствуют  о  том,  что  наблю

1емая на практике  «лабильность»  свойств  водных растворов  ПДМ и его сме
:й  с  анионным  ПАВ  (ослабление  термочувствительности  и  «исчезновение» 
I, р при хранении, нестабильность поверхностноактивных  свойств  в присутст
[и ПАВ)  связана  с  высокой  чувствительностью  этого  полимера  к  подкисле
но, которое, в частности, может происходить под действием углекислоты воз
•ха 

. 05 ч 
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ис  8  Зависимость поверхностного  на
гжения растворов  ПДМ (Спдм =  1 г/л) 
г концентрации  ДДС  Пунктир    изо
;рма  поверхностного  натяжения  рас
юров ДДС в отсутствие ПДМ  Числа у 
>ивых   время «старения» растворов 
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2. Исследование флокуляции латексов катионными 
полиэлектролитами  на основе ДМ 

Во второй части работы ставили задачу изучить влияние кислотности сре
ды на эффективность  флокулирующего  действия  полимерных  флокулянтов  на 
основе ДМ и дать сравнительною  оценку флокулирующего действия полиэлек
тролитов  (ПЭ) в зависимости  от их молекулярной  структуры  Роль рН должна 
быть  значительной,  т к  эта  величина  определяет  степень  зараженности  поли
мерных цепей и, следовательно, эффективность комплексообразования  ионизи
рованной  формы  полимера  с  анионным  стабилизатором  латекса  В  качестве 
флокулянтов исследовали  некоторые солевые формы ПДМ  Объектом исследо
вания служил серийный латекс  бутадиенстирольного  каучука  СКС30 АРК со 
следующими  характеристиками  содержание  сухого  вещества  239  г/л,  сг=58 О 
мН/м, рН=9 7, средний размер частиц 25 9 нм (по данным метода  светорассея
ния) 

Зависимость  начальной  скоро
сти  флокуляции  (TI) разбавленного 
латекса от концентрации  флокулянта 
(рис  9)  показывает,  что  оптимум 
флокуляции  практически  не  изменя
ется в сильно кислой области, но оп
тимальная  флокулирующая  концен
трация (ОФК) резко повышается  при 
переходе в щелочную область 
Интересно сопоставить эту картину с 
влиянием  рН на процесс  связывания 
флокулянтом  стабилизатора  латекса 
лейканола  (Л)  (смесь  натриевых  со
лей  олигомерного  продукта  конден
сации  рнафталинсульфокислоты  и 
формальдегида)  Это  АПАВ  в  отли
чие от мыл не гидролизуется  и опре
деляет  агрегативную  устойчивость 
латекса в процессе выделения каучу

ка  в  кислых  средах  Нефелометрическим  методом  находили  начальную  ско
рость выделения  нерастворимой  фазы комплекса Лполимер  в зависимости  от 
рН  осаждения  Согласно  данным  рис  10, количество  нерастворимого  ионно
солевого  комплекса  увеличивается  при  переходе  в  кислую  среду,  что  можно 
объяснить  увеличением  степени  протонирования  макромолекул  Используя 
нефелометрическую методику, нашли, что при связывании лейканола оптимум 
флокуляции  латекса  наблюдается  при  избытке  (примерно  полуторном)  кати
онных  групп  полимера  сверх  эквивалентного  количества,  тогда  как  в  случае 
связывания  низкомолекулярного  ПАВ  (ДДС) в  оптимуме  флокуляции  расход 
флокулянта отвечает примерно эквивалентному  соотношению  Причиной это

Рис. 9 Зависимость начальной скорости 
флокуляции  от  концентрации 
ПАСДМН2804  при  различных  значе
ниях рН  Разбавление латекса 1.5000 
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го  может  быть  олигомерный  характер  Л  и  различная  плотность  размещения 
зарядов в молекулярных цепях взаимодействующих  полимеров 

В  целом  представленные  данные  указывают  на  преимущественную  роль 
нейтрализационного  механизма  дестабилизации  латекса  под  действием  поли
мерного катионного флокулянта,  обусловленного  связыванием  анионного ста
билизатора латекса полимером 

Проведена  сравнительная  оценка 
эффективности  флокулирующего  дей
ствия  ряда  полимеров  разного  молеку
лярного  строения  и  состава  на  основе 
ДМ  (соли  ПДМ  и  неорганических  ки
слот,  продукты  кватернизации  ПДМ, 
сополимеры  ДМ  с  метакриламидом  и 
продукты  их  кватернизации)  Найдено, 
что  оптимальная  флокулирующая  кон
центрация  (ОФК)  практически  не  зави
сит  от  особенностей  молекулярного 
строения  полимера,  природы  противо
иона,  что  обусловлено  превалирующей 
ролью  нейтрализационного  фактора 
Вместе  с  тем  обнаружено  повышение 
эффективности  (снижение  удельного 
расхода  флокулянта)  при  увеличении 
средней молекулярной массы полимера 

Это говорит о том, что наряду с нейтрализационным вносит некоторый вклад и 
мостичный механизм дестабилизации латекса 

На основе приведенных данных в качестве наиболее эффективного  и эко
номичного  флокулянта  предложен  гомополимер  ПДМ  (М=2 5105)  В  Воро
нежском  филиале  НИИСК  на  пилотной  установке  проведены  его  испытания 
как флокулянта для выделения бутадиенстирольного каучука из латекса СКС
30  АРК  Как  показали  испытания,  оптимальный  удельный  расход  ПДМ  для 
выделения  каучука  с  получением  прозрачного  серума  составляет  2 5  3  кг/т 
каучука,  что  согласуется  с  результатами  лабораторных  опытов  Физико
механические испытания и анализ химического состава показали, что опытный 
образец каучука практически идентичен контрольному по всем показателям 

В силу бактерицидных свойств ПДМ, попадание флокулянта в сточные во
ды  может  оказывать  значительное  отрицательное  воздействие  на  «активный 
ил» очистных сооружений  Ранее предполагалось, что значительная часть кати
онного  флокулянта  должна  захватываться  каучуком,  однако  количественных 
данных  о  распределении  катионного  флокулянта  между  каучуком  и  серумом 
при бессолевой  коагуляции до настоящего времени не имелось  Для получения 
таких данных применительно к процессам выделения каучука с помощью ПДМ 
установлено  остаточное  количество  несвязанного  полиэлектролита  в  серуме 
фотометрическим методом, основанным на образовании окрашенного комплек
са поликатиона  с эозином  Проведенные исследования  показали, что  примерно 

а
  РН 

Рис  10  Зависимость минутной мут
ности системы ПАСДМ H2SO4+JI от 
рН  Концентрация  Л  и  ПЭ  в  смеси 
0 8 и 0 4 ммоль/л соответственно 
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99 7 % полимера флокулянта связывается с каучуком. 
Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  ПДМ  является  высокоэф

фективным флокулянтом  синтетических латексов в кислой среде, и его приме
нение не должно не нарушать систему очистки сточных вод  Однако, как и дру
гие  катионные  полиэлектролиты,  ПДМ  обладает  узким  диапазоном  флокули
рующего действия, что требует  высокой точности дозировки при его примене
нии 

ВЫВОДЫ 
1.  Впервые установлены характерные особенности термочувствитель

ного  поведения  растворов  полиНг>Гдиметиламиноэтилметакрилата  и  сополи
меров с высоким содержанием ДМ (адм>50%) 

1) высокая  чувствительность  ТфР  к  изменению  рН  среды  в  слабоще
лочной  области — резкое  возрастание  Тф р  при  снижении  рН  менее  8 и  полная 
утрата способности к термоосаждению при переходе в кислую область, 

2) наличие максимума зависимости Тфр  (минимума зависимости свето
рассеивающей  способности  дисперсии  термоосажденного  полимера)  от  рН  в 
сильно щелочной области (при р№=11), 

3) спонтанное снижение во времени способности указанных полимеров 
к термоосаждению. 

Показано,  что,  во  втором  и третьем  случаях,  причиной  наблюдаемых 
особенностей  является  взаимодействие  полимера,  содержащего  высокооснов
ные  звенья  ДМ  с  углекислотой  воздуха,  которое  вызывает  развивающиеся  во 
времени  процессы  подкисления  растворов, протонирования  атомов  азота  ами
ногрупп ДМ и гидрофилизации макромолекул. 

2  Впервые  обнаружено  (потенциометрическим  методом),  что  в  рас
творах  смесей  ПДМ  и  анионного  ПАВ  (додецилсульфат  натрия)  имеет  место 
монотонное  возрастание  во времени степени связывания  ПАВ полимером,  что 
обусловлено  повышением  заряженности  макромолекул  под действием  углеки
слоты воздуха  Вследствие этого наблюдается спонтанное изменение во време
ни  параметров  связанных  с  комплексообразованием  в  системе  ПАВполимер 
(поверхностное натяжение а, величины Тф р) 

3  Найдено, что изотерма поверхностного натяжения растворов ДДС в 
присутствии  ПДМ  имеет  аномальный  характер  резкое  снижение  величины  а 
при малых концентрациях ПАВ сменяется ее ростом и появлением максимума 
Это  является  результатом  изменения  доминирующего  типа  связывания  ПАВ 
макромолекулами  полимера.  При  старении  растворов  комплексов  ПДМДДС 
вследствие  образования  дополнительных  катионных  центров  при контакте  по
лимера  с углекислотой  воздуха экстремумы  смещаются  в область  более высо
ких концентраций ПАВ 

4.  Исследовано  флокулирующее  действие полимеров  на основе ДМ в 
отношении  промышленного  латекса  бутадиенстиролыгого  каучука  СКС30 
АРК  Обнаружено,  что  в  кислой  среде  особенности  состава  полимера,  способ 
его  получения  значительного  влияния  на  оптимальную  флокулирующую  кон
центрацию (ОФК) не оказывают  ОФК снижается при уменьшении кислотности 
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среды, что  связано с уменьшением  вклада нейтрализационного  фактора деста
билизации латекса 

5  Определена  полнота  связывания  анионных  групп эмульгаторов ка
тионными  группами  ПЭ в  оптимуме  флокулирующего  действия  Найдено, что 
полное  связывание  низкомолекулярного  анионного  ПАВэмульгатора  макро
молекулами полимерного катионного  флокулянта  (ПДМ HCI) происходит пре
имущественно  в эквивалентном  соотношении,  а в  случае  олигомерного  стаби
лизатора (лейканол) — при избытке катионного полиэлектролита 

6  Проведены  физикомеханические  испытания  и анализ  химического 
состава резин,  полученных  на  основе  каучуков  выделенных  ПДМ  Установле
но,  что  опытный  образец  по  всем  показателям  практически  идентичен  кон
трольному,  полученному  по традиционной технологии с применением  хлорида 
натрия 
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