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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Натуральный каучук (НК), обладающий 

комплексом уникальных свойств, отличается от синтетического полиизопрена не 

только регулярным строением полимерной цепи, но и природными 

модификаторами в виде белков и фосфолипидов. Именно микроструктура НК в 

совокупности с некаучуковыми компонентами делают его уникальным 

композиционным материалом. Кроме того, белки и фосфолипиды оптимизируют 

процесс вулканизации НК, выполняя роль ускорителей и диспергаторов 

ингредиентов в резиновых смесях. При выделении НК из латекса часть 

некаучуковых компонентов, к сожалению, остается в серуме, поэтому их 

специально выделяют из серума и вводят в каучук на стадии вулканизации.  

К сожалению материалы на основе НК обладают недостаточной масло- и 

бензостойкостью, поэтому НК нуждается в модификации. Одним из вариантов 

улучшения свойств НК является его совмещение с полярными полимерами, в 

частности, с поливинилхлоридом (ПВХ). Однако композиции НК/ПВХ 

несовместимы и имеют неудовлетворительные физико-механические свойства. 

Существует несколько вариантов повышения их совместимости, например, 

использование эпоксидированного НК в качестве компатибилизатора или 

смешение латекса НК с водной дисперсией ПВХ, но наиболее перспективным 

представляется совместная коагуляция латексов НК и ПВХ. Она должна 

способствовать равномерному распределению ПВХ в каучуковой матрице и 

улучшению совместимости полимеров. Для выделения полимеров из их латексов 

необходимо преодолеть ряд трудностей, одной из которых является поиск 

коагулянта для латексов. Коагуляция латекса НК обычно проводится 2%-ми 

водными растворами муравьиной или уксусной кислот, которые необходимо 

удалять из каучука после коагуляции, что требует большого количества воды и 

вредит окружающей среде. Однако, разбавленные кислоты, к сожалению, не 

способны коагулировать латекс ПВХ, поэтому поиск коагулянта для выделения 

полимерной смеси НК/ПВХ из их латексов представляется актуальным. 

Анализ литературных источников свидетельствует об эффективности 

коагуляции в присутствии полиэлектролитов, в частности, полимерных 

четвертичных солей аммония, например, поли-N,N-диаллил-N,N-

диметиламмонийхлорида (ПДАДМАХ).  

Следует отметить, что в сравнении с традиционной коагуляцией 

органическими кислотами использование ПДАДМАХ позволяет надеяться на 

снижение расхода коагулянта, уменьшение количества сточных вод, а также 

сохранение некаучуковых компонентов, которыми натуральный латекс снабжает 

природа. 
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Степень разработанности темы исследования. Способ выделения 

натурального каучука из его латекса коагуляцией кислотами известен более ста лет. 

Однако до настоящего времени внимание исследователей привлекает анализ 

микроструктуры натурального каучука. Известны работы ученых КНИТУ (г. 

Казань) и Московского технологического университета, посвященные 

исследованию синтетических модификаторов, обладающих свойствами природных 

веществ, таких как белки и фосфолипиды и введению их на стадии вулканизации 

синтетического полиизопрена. Изучению коагуляции синтетических латексов с 

помощью полиэлектролитов посвящены исследования специалистов 

Воронежского государственного университета, однако ПДАДМАХ не применялся 

для коагуляции латекса НК. 

В связи с изложенным возникает необходимость изучения влияния поли-N,N-

диаллил-N,N-диметиламмонийхлорида на стадию выделения НК из латекса как 

полимерного коагулянта, так и модификатора, сохраняющего некаучуковые 

компоненты. 

Цель работы заключается в исследовании коагулирующего и 

модифицирующего действия поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмонийхлорида 

при выделении НК и и его смесей с ПВХ из их латексов, а также изучении свойств 

получаемых композиций. 

Задачи. На основе анализа литературных источников сформулированы три 

основные задачи, которые решены в работе: 

- Изучена коагуляция латексов НК и ПВХ поли-N,N-диаллил-N,N-

диметиламмонийхлоридом и найдены экспериментальные условия выделения 

полимеров; 

- Изучены межмолекулярные взаимодействия между НК, поли-N,N-диаллил-

N,N-диметиламмонийхлоридом и ПВХ; 

- Исследовано влияние поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмонийхлорида на 

свойства НК и его смесей с ПВХ. 

Научная новизна заключается в том, что впервые изучена коагуляция 

натурального латекса и его смеси с латексом поливинилхлорида с одновременной 

модификацией выделяемых полимеров поли-N,N-диаллил-N,N-

диметиламмонийхлоридом. Присутствие поливинилхлорида в композиции 

позволяет заметно увеличить ее масло- и бензостойкость. Установлено, что 

свойства модифицированных полимеров определяются особенностями их 

микроструктуры. 

Личный вклад автора состоит в выборе направления исследования, 

проведении экспериментов по коагуляции латексов натурального каучука и 

поливинилхлорида с последующем изучением свойств получаемых смесей и 
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анализе экпериментальных данных, полученных в ходе личных исследований, а так 

же в подготовке и написании научных публикаций, рукописи диссертации и 

представлении материалов на конференциях.  

Теоретическая и практическая значимость. Разработан способ выделения 

натурального каучука и его смеси с поливинилхлоридом путем коагуляции 

соответствующих латексов поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмонийхлоридом с 

выходом полимеров до 97%. Найдено, что использование полиэлектролита 

снижает расход коагулянта в шесть, а воды в семнадцать раз по сравнению с 

муравьиной кислотой. Установлено, что полиэлектролит остается в каучуке и 

способствует сохранению некаучуковых компонентов. Получена композиция 

натурального каучука с поливинилхлоридом с повышенной масло- и 

бензостойкостью на 33 и 25%, соответственно. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

заключается в изучении микроструктуры натурального каучука, выделенного 

муравьиной кислотой или поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмонийхлоридом и 

смесей натурального каучука с поливинилхлоридом, а также возникающих 

межмолекулярных взаимодействий. В работе использовались вискозиметрический 

метод исследования молекулярной массы полимера, сканирующая электронная 

микроскопия, реометрический и физико-химические методы.  

Положения, выносимые на защиту: 

- Поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмонийхлорид в качестве коагулянта и 

модификатора способствует сохранению некаучуковых компонентов за счет 

комплексообразования, не разрушая микроструктуру и межмолекулярные 

взаимодействия натурального каучука. 

- Катионный полиэлектролит, остающийся в каучуке после коагуляции, 

реагируя с компонентами вулканизующей группы, принимает участие в 

формировании действительного агента вулканизации. 

- Для равномерного распределения поливинилхлорида в каучуковой матрице 

необходимо смешивать их латексы.  

Достоверность полученных результатов и рекомендаций подтверждается 

применением современного смесительного и исследовательского оборудования: 

элементный анализатор Vario EL Cube (Германия), вискозиметр Муни МТ 204 

(Россия), сканирующий электронный микроскоп VERSA 3D DualBeam (FEI, США), 

высокоскоростный смеситель типа «Брабендер», реометр MDR 3000 Professional 

(Montech, США), разрывная машина ZwickiLine «5kN zwicki» (Германия), 

воспроизводительностью результатов и согласованностью с теоретическими 

закономерностями. 
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Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на V Международной конференции-школе по химической технологии 

ХТ’16 (г. Волгоград, 2016 г.); 80-й научно-технической конференции 

профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (г. 

Минск, 2016 г.); научно-технических конференциях Волгоградского 

государственного технического университета (г. Волгоград, 2016 г., 2018 г.); ХХ 

Всероссийской конференции молодых учёных-химиков (г. Нижний Новгород, 2017 

г.), VII Всероссийской Каргинской конференции «Полимеры–2017» (г. Москва, 

2017 г.) и акселерационной программе-конкурсе грантов «Стартап-школа 

ВолгГТУ» (г. Волгоград, 2017 г). 

Публикация результатов. Научные результаты диссертации опубликованы в 

трех статьях в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий 

для опубликования основных научных результатов диссертации, пяти тезисах 

докладов конференций и двух заявках на патент РФ, по которым получены 

положительные решения. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа включает введение, 

обзор литературных источников, экспериментальную часть, обсуждение 

результатов, заключение и список литературных источников из 130 наименований. 

Работа изложена на 104 страницах машинописного текста, включает 24 таблицы, 

33 рисунка и 7 приложений. 

Благодарность. Автор выражает благодарность к.т.н., доценту каф. ХТПЭ 

ВолгГТУ Гайдадину А.Н. за участие в постановке экспериментов и обсуждении 

результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1 Натуральный каучук и его смеси с термопластами  

(обзор литературных источников) 

В соответствии с целью работы, сформулированной во введении, 

проанализованы способы выделения НК из латекса и особенности микроструктуры 

полимера. 

2 Экспериментальная часть 

В диссертационном исследовании использовались: 

- Концентрированный натуральный латекс ГОСТ 29081-91(сухой остаток – 

61.8%, рН – 10); 

- Латекс ПВХ-ЕП-6602-С ГОСТ 14039-78 (сухой остаток – 42.0%); 

- Натуральный каучук марки SVR-3L, производителя Duc Thang Co. 

(Вьетнам); 

- Поливинилхлорид ПВХ-С-7059У (Россия); 
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- Муравьиная кислота ГОСТ 5848-73; 

- Катионный полиэлектролит ВПК-402 (ТУ 2227-184-00203312-98), 

производителя «Каустик» (концентрация основного вещества – 35.9 %, 

характеристическая вязкость в NaCl 0,1M – 0.79 дл/г, молекулярная масса 

ПДАДМАХ – 49 000). 

Для коагуляции латексов НК и ПВХ использовался 2%-ый водный раствор 

катионного полиэлектролита ВПК-402.  

Рецептуры резиновых смесей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Рецептура резиновых смесей 

Ингредиенты 

 

НК-к 

 

НК-п 

Смеси  

НК-п/ПВХ-ЕП 

Контроль 

SVR-3L/ПВХ-С 

  90/10 80/20 80/20 

Натуральный каучук 100 100 90 80 80 

Поливинилхлорид 0 0 10 20 20 

Стеарат кальция  - - 0.5 1.0 1.0 

Диоктилфталат - - - - 8.0 

Вулканизующая группа: 

Стеариновая кислота 0.50 0.50 0.45 0.4 0.4 

2-меркаптобензтиазол 0.70 0.70 0.63 0.56 0.56 

Оксид цинка 5.0 5.0 4.5 4.0 4.0 

Сера 3.0 3.0 2.7 2.4 2.4 

Примечание: НК-к и НК-п – натуральный каучук, выделенный из латекса муравьиной 

кислотой или полиэлектролитом 

Смеси НК-к, НК-п и НК-п/ПВХ-ЕП (таблица 1) массой 70 г. приготавливались 

в резиносмесителе типа «Брабендер» при 40-50°С и скорости вращения роторов 70 

об/мин в течение 10 мин. 

Контрольный образец SVR-3L/ПВХ-С 80/20 (таблица 1) получали смешением 

компонентов без серы в смесителе «Брабендер» при 170оС в течение 5 мин., а затем 

10 мин. с серой на вальцах. 

3 Обсуждение результатов эксперимента 

Макромолекулы натурального каучука представляют собой цис-полиизопрен, 

однако два последних звена находятся в транс-конфигурации, поэтому белки 

адсорбированы на диметилаллильной группе (ω группа), при этом на другом конце 

макромолекулы фосфатная группа связана с фосфолипидами (α группа) за счет 

водородной связи (рисунок 1). Белки и фосфолипиды создают слой, который 

является эмульгатором латексных частиц и обеспечивает устойчивость латекса от 

самопроизвольной коагуляции.  
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Рисунок 1 – Структура линейной цепи НК в латексе 

3.1 Коагуляция латексов натурального каучука и поливинилхлорида 

Процесс коагуляции как натурального, так и синтетических латексов зависит 

от pH латекса, степени его разбавления, дозировки коагулянта, а также от 

температуры процесса. С целью сравнения эффективности коагуляции поли-N,N-

диаллил-N,N-диметиламмонийхлоридом (ПДАДМАХ) или муравьиной кислотой 

при выделении НК из латекса была проведена его коагуляция 2%-ым водным 

раствором ПДАДМАХ или муравьиной кислоты.  

Экспериментально установлено, что до выделения полимера латекс 

необходимо разбавлять, так как его повышенная вязкость препятствует 

равномерному распределению и диффузии макромолекул коагулянта. В 

промышленности натуральный латекс разбавляют до 20-28%-ой концентрации 

дисперсной фазы. В данной работе также исследовано влияние степени 

разбавления латекса на выход полимера при коагуляции ПДАДМАХ. В таблице 2 

представлен выход НК в зависимости от дозировки ПДАДМАХ и степени 

разбавления латекса, при этом выход НК (97%) достигается при дозировке 

ПДАДМАХ 7 кг/т каучука при увеличении разбавления до 1:4. Превышение 

дозировки полиэлектролита затрудняет процесс коагуляции и приводит к потерям 

каучука. При повышенных концентрациях НК в латексе (выше 30.9%) выход 

каучука снижается из-за появления диффузионных препятствий, осложняющих 

равномерное распределение полимерного коагулянта в латексе. 

Таблица 2 – Влияние концентрации НК в латексе и дозировки ПДАДМАХ на выход НК 

Разбавление латекса,  

mл:mв
* 

2:1 1:1 2:3 1:2 1:3 1:4 

Концентрация НК в латексе, 

масс. % 
41.2  30.9  24.7  20.6  15.4  12.3  

Дозировка ПДАДМАХ, кг/т Выход НК, % 

2 41.0 42.5 30.5 35.5 34.0 46.0 

3 60.5 67.0 52.0 54.0 60.0 63.5 

5 92.0 96.5 96.0 95.5 93.5 96.0 

7 92.0 96.5 96.5 95.7 96.5 97.0 

9 90.0 94.0 95.5 95.5 97.0 94.0 

11 87.5 91.0 92.0 94.0 96.0 90.5 

13 87.0 92.0 90.0 92.0 92.5 90.0 

* - mл и mв: масса латекса и воды, соответственно. 
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Зависимость выхода НК от расхода коагулянта, представленная на рисунке 2, 

показывает, что для выделения 1 т каучука нужно затратить 7 кг ПДАДМАХ или 

40 кг муравьиной кислоты. 

На коагуляцию латекса полиэлектролитом (рисунок 3, кривая 1) температура 

практически не оказывает влияния, однако при коагуляции муравьиной кислотой 

(рисунок 3, кривая 2) выход НК растет с температурой. Это связано с тем, что 

повышение температуры увеличивает степень диссоциации муравьиной кислоты и 

концентрацию коагулирующих ионов. 

 

  
Рисунок 2 – Зависимость выхода НК от расхода 

коагулянта (P кг/т каучука)  

1 – ПДАДМАХ, 2 – муравьиная кислота 

Рисунок 3 – Зависимость выхода НК от 

температуры 

1 – ПДАДМАХ, 2 – муравьиная кислота 

 

В ходе эксперимента визуально наблюдается образование высокоплотной 

массы каучука при коагуляции муравьиной кислотой и более рыхлой крошки при 

использовании полиэлектролита (рисунок 4). Это связано с тем, что коагуляция 

муравьиной кислотой приводит к частичному разрушению белково-

фосфолипидного слоя каучука и водородной связи между полиизопреном и 

фосфатидилхолином (рисунок 5), что сопровождается исчезновением узлов цепи 

полиизопрена, образованных ассоциатами фосфолипидов. При этом неизбежно 

сближение макромолекул полиизопрена и усиление Ван-дер-Ваальсовых 

взаимодействий между ними, а свойства полимера теперь определяются, в 

основном, межмакромолекулярными взаимодействиями. При некотором 

расстоянии и подходящей взаимной ориентации между макромолекулами силы 

притяжения компенсируются силами отталкивания, например между 

карбонильным кислородом и двойной связью в диметилаллильной группе 

(пунктирная линия на рисунке 5). 

 

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50

1

2

Выход НК, %

7 Р, кг/т каучука

0

20

40

60

80

100

20 40 60 T,ºC

1

2

Выход НК, %



10 

 

  
НК-к НК-п 

Рисунок 4 – Изображение полученного каучука после коагуляции 

Рисунок 5 – Коагуляция натурального латекса муравьиной кислотой 

При коагуляции поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмонийхлоридом проходит 

нейтрализация между катионным полиэлектролитом и противоположно 

заряженными поверхностно-активными веществами, которые представляют собой 

белково-фосфолипидный слой для латекса НК и смесь натриевых солей 

алкилсульфоновых кислот для латекса ПВХ, в результате чего 

дестабилизированные частицы полимеров выпадают в осадок и отделяются от 

серума. Схема разрушения стабилизирующих слоев латексов НК и ПВХ с участием 

ПДАДМАХ представлена на рисунке 6. 

где R и R’ – C17H35 и С17H33; R1 – боковый заместитель. 
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где M+ – Na+, K+, NH4

+; R’ – C17H35, C17H33; R’’– C16H33, C18H37.  

Рисунок 6 – Коагуляция латексов НК и ПВХ с участием ПДАДМАХ 

Обнаружено, что коагуляция полиэлектролитом с одновременным 

подкислением позволяет в 17 раз снизить общий расход воды (с 4472 г. до 262 г. на 

100 г. латекса) и повысить выход НК (с 96.3 до 97.2%) (таблица 3) по сравнению с 

использованием муравьиной кислоты. При этом в каучуке сохраняется большее 

количество некаучуковых компонентов, что подтверждается уменьшением 

содержания сухого остатка в серуме (с 3.7 до 2.5%) (таблица 3). 

Установлено, что катионный полиэлектролит ПДАДМАХ является 

эффективным коагулирующим агентом, позволяющим выделять до 96.9%  

(таблица 3) полимеров из смесей латексов НК и ПВХ. Добавка подкисляющего 

агента снижает общий расход воды в 7 раз (с 2180 до 285 г. на 100 г. латексов) для 

смеси НК-п/ПВХ-ЕП 80/20 и в 5 раз (с 1477 до 262 г. на 100 г. латекса) для НК-п, 

при этом выход полимеров увеличивается на 2.4% и 0.6%, соответственно   

(таблица 3). Коагуляцией с одновременным подкислением латексов удается 

выделить полимеры, не нуждающиеся в промывании, что приводит к сокращению 

времени выделения. 

Таким образом, для выделения смесей НК/ПВХ из их латексов эффективным 

коагулянтом является поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмонийхлорид, 

обеспечивающий выделение полимеров до 97%. Выявлено при этом, что 
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коагуляция латекса НК с его одновременным подкислением снижает расход воды 

в 17 и коагулянта в 6 раз по сравнению с муравьиной кислотой. 

Таблица 3 – Материальный баланс процесса выделения полимеров из 100 г. латексов 

Вода на каждой стадии, г НК-к 
НК-п 

НК-п/ПВХ-ЕП 

80/20 

1 2 1 2 

Приход 

Вода в латексе, г 38 38 38 44 44 

Вода на разбавление латексов, г 200 200 200 200 200 

Вода на отмывку полимеров, г 4116 1221 0 1914 0 

Вода в растворе коагулянта, г 118 18 18 22 22 

Вода в растворе подкисляющего агента, г 0 0 6 0 19 

Итого, г  4472 1477 262 2180 285 

Сухой остаток полимеров в латексе, г 61.8 61.8 61.8 56.5 56.5 

Расход 

Вода в серуме, г 221 118 169 139 175 

Вода после отмывки смесей, г 4063 1198 0 1838 0 

Вода при сушке смесей, г 189 161 93 203 110 

Итого, г 4472 1477 262 2180 285 

Масса полученных полимеров, г 59.5 59.7 60.1 53.4 54.7 

рН до коагуляции 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 

рН после коагуляции 5.0 9.0 7.6 9.1 7.7 

рН после промывания 6.3 8.0 - 7.7 - 

Выход полимеров, % 96.3 96.6 97.2 94.5 96.9 

Сухой остаток в серуме, % 3.7 2.1 2.5 1.8 2.3 

Потеря, % 0 1.3 0.3 3.7 0.8 

Примечание:  - 1 и 2 – коагуляция латексов без подкисления или с одновременным 

подкислением 2%-ым водным раствором муравьиной кислоты. 

3.2 Изучение свойств натурального каучука и его смеси с 

поливинилхлоридом 

Свойства композиций, полученных коагуляцией латексов определяются не 

только природой полимеров и условиями смешения, но и реагентом, вызывающим 

коагуляцию. Установлено, что в зависимости от применяемого коагулянта 

изменяется вязкость полимера, его молекулярная масса и содержание 

некаучуковых компонентов. 

Концентрационная зависимость приведенной вязкости растворов НК, 

выделенного из латекса полиэлектролитом (НК-п) или муравьиной кислотой     

(НК-к) в сравнении с каучуком марки SVR-3L, представлена на рисунке 7. 

Как видно из рисунка 7 характеристическая вязкость, полученная 

экстраполяцией прямых к нулевой концентрации, и молекулярная масса каучука 

(таблица 4) НК-п выше, чем у НК-к. Можно предположить, что увеличение 
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молекулярной массы полимера связано с сохранением некаучуковых компонентов, 

что подтверждается увеличением содержания азота, фосфора и ацетонового 

экстракта (таблица 4).  

Рисунок 7 – Зависимость 

приведенной вязкости раствора НК в 

толуоле от его концентрации для 

образцов: 1 – НК-п, 2 – НК-к, 3 – НК 

SVR-3L 

 
 

Таблица 4 – Свойства НК-п и НК-к 

Показатель НК-п НК-к НК SVR-3L 

Содержание: азота, % 0.21 0.14 0.23 

                       фосфора, % 0.12 0.05 - 

                       хлора, % 0.19* 0.09 - 

                       ацетонового экстракта, % 2.49 2.23 3.96 

                       золы, % 0.17 0.11 0.20 

Вязкость по Муни, ML (1+4) при 100 оС 57 88 78 

Молекулярная масса Mv·10-5 1.70 1.38 2.30 

Температура стеклования Tg, ºС - 69.5 - 66.2 - 
* - в том числе 0.1% хлора, вносимого полиэлектролитом 

Следует отметить, что характеристическая вязкость, а следовательно 

молекулярная масса образцов, выделенных из латекса с использованием разных 

коагулянтов, отличаются незначительно, однако вязкость по Муни НК-п заметно 

меньше, чем у НК-к (таблица 4). По-видимому, это связано с отличиями в 

микроструктуре полимеров, выделенных разными коагулянтами, в том числе с 

неодинаковым содержанием в них некаучуковых компонентов. Именно за счет 

сближения макромолекул при коагуляции муравьиной кислотой (рисунок 5) более 

чем в 1.5 раз с 57 до 88 ед. (таблица 4) увеличивается вязкость по Муни для НК-к. 

Установлено, что температура стеклования НК-п (- 69.5ºС) ниже, чем у НК-к 

(- 66.2ºС) (таблица 4) потому, что НК-п содержит полиэлектролит и некаучуковые 

компоненты, такие как белки и фосфолипиды, обладающие функциональными 

группами. Благодаря этому снижается потенциальный барьер внутренного 

вращения макромолекул, что приводит к увеличению гибкости цепей и снижению 

температуры стеклования. 
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Присутствие полиэлектролита и продуктов его взаимодействия с 

эмульгаторами латексов подтверждается при анализе микрофотографий 

поверхности образцов (рисунок 8) и элементного состава частиц на поверхности 

(таблица 5). По содержанию азота, фосфора и хлора (таблица 5) можно отметить, 

что белые частицы на поверхности НК-п действительно представляют собой 

полиэлектролит ПДАДМАХ и/или продукты его взаимодействия с белками и 

фосфолипидами, а этой отметки на поверхности НК-к не наблюдается. Содержание 

хлора на поверхности НК-п/ПВХ-ЕП (таблица 5) подтверждает равномерное 

распределение ПВХ в каучуковой матрице (рисунок 8с). 

Рисунок 8 – Микрофотографии поверхности 

образцов НК-п (a), НК-к (b) и НК-п/ПВХ-ЕП 

80/20 (c) 

 
  

  
Таблица 5 – Элементный состав частиц на поверхности образцов (рисунок 8) 

Частицы C, % N, % O, % P, % Cl, % 

НК-п 

1 87.22 2.89 9.50 0.10 0.29 

2 90.01 2.59 6.82 0.21 0.37 

НК-к 

1 92.66 0 7.02 0.02 0.31 

2 92.14 0 7.60 0.07 0.19 

НК-п/ПВХ-ЕП 80/20 

1 82.88 1.02 6.23 0.32 9.55 

2 77.65 0.94 4.18 0.38 16.85 

3 80.95 0 3.41 0 15.64 

4 84.20 1.45 6.42 0.26 7.68 
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Таким образом, использование поли-N,N-диаллил-N,N-

диметиламмонийхлорида в качестве коагулянта способствует сохранению 

некаучуковых компонентов в каучуке, а также равномерному распределению ПВХ 

в каучуковой матрице. 

3.3 Влияние поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмонийхлорида на 

вулканизацию резиновых смесей на основе натурального каучука 

Можно ожидать, что полиэлектролит, остающийся в НК после коагуляции, 

совместно с некаучуковыми компонентами окажут влияние на вулканизационные 

характеристики НК. Для доказательства или опровержения этого влияния 

изучалась вулканизация ненаполненных образцов НК-п, НК-к и НК-п/ПВХ-ЕП 

80/20 в присутствии стандартной вулканизующей группы (таблица 1). 

Анализ реометрических кривых (рисунок 9) свидетельствует о том, что во 

избежание деструкции вулканизатов при 140-150ºС время вулканизации для всех 

образцов не должно превышать 15 мин. Процесс вулканизации резиновых смесей 

НК проходит в три стадии: индукционный период (ИП), основной период 

вулканизации (ОП) и реверсия. Установлено, что присутствие полиэлектролита 

оказывает влияние на продолжительность вулканизации, в основном за счет 

индукционного периода (рисунок 10), который для НК-п и НК-п/ПВХ-ЕП 80/20 

втрое сокращается по сравнению с НК-к. 

Рисунок 9 – Реометрические кривые образцов 

НК-п (а), НК-к (b) и НК-п/ПВХ-ЕП 80/20 (c) 

при температурах: 1 – 140 ºС; 2 – 150 ºС; 3 – 

160 ºС; 4 - 170ºС. 
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Рисунок 10 – Графическое решение уравнения скорости реакции вулканизации при 150ºС; 

1 – ИП для НК-п и НК-п/ПВХ-ЕП 80/20; 2 – ИП для НК-к; 3 – ОП для всех образцов; 

tdis – время окончания индукционного периода (tdis = ts1 – t0) 

Из рисунка 10 (участки 1 и 2) видно, что индукционный период не подчиняется 

реакции первого порядка, в отличие от основного периода вулканизации. Таким 

образом, индукционный период вулканизации резиновых смесей можно описать 

уравнением1: 

ln(𝑀𝐻 −𝑀𝑡) = 𝑙𝑛𝐴 − 𝑘1(𝑡 − 𝑡0)
𝛼 (1) 

где MH – максимальный крутящий момент, Н·м; Мt – крутящий момент при 

времени вулканизации t, Н·м; t0 – время достижения минимального крутящего 

момента ML, мин; A и k1 – константы; α – модифицированный коэффициент; k1
1/α – 

константа скорости вулканизации индукционного периода, мин-1. 

Основной период вулканизации описывается уравнением реакции первого 

порядка: 

ln(𝑀𝐻 −𝑀𝑡) = 𝑙𝑛𝐵 − 𝑘2(𝑡 − 𝑡0) (2) 

где B – константа и k2 – константа скорости вулканизации основного периода. 

Энергия активации вулканизации рассчитывалась по уравнению Аррениуса в 

логарифмической форме: 

ln 𝑘 = 𝑙𝑛𝑘0 − 𝐸/𝑅𝑇 (3) 

где k0 – предэкспоненциальный множитель; Е – энергия активации, Дж/моль; 

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); Т – температура, К. 

                                           

1 Wang P.Y. et al. Effect of non-rubber substance on vulcanization kinetics of natural rubber // J. of Appl. Polym. Sci. 2012. 

V. 126. I. 4. P. 1183-1187. 
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Индукционный период вулканизации не является реакцией первого порядка, 

поэтому модифицированный коэффициент α в уравнении (1) не равен единице. 

Определение α осуществлялось методом подбора его значений в уравнении (1). 

Подбор производится до тех пор, пока зависимость ln(MH – Mt) от (t – t0)
α будет 

выражена графически в виде прямой линии (рисунок 11). Зависимость ln(MH – Mt) 

от (t – t0), согласно уравнению (2) для основного периода вулканизации, показана 

на рисунке 12. 

  
Рисунок 11 – Зависимость ln(MH – Mt) от (t – t0)

α для индукционного периода вулканизации 

образцов НК-к (а), НК-п и НК-п/ПВХ-ЕП 80/20 (b) 

  
Рисунок 12 – Зависимость ln(MH – Mt) от (t – t0) для основного периода вулканизации 

образцов НК-к (а), НК-п и НК-п/ПВХ-ЕП 80/20 (b) 

По тангенсу угла наклона прямых на рисунках 11 и 12 можно рассчитать 

кажущиеся константы скорости вулканизации индукционного k1
1/α и основного 

периода k2, которые приведены в таблице 6. Обнаружено, что кажущиеся 
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чем в 1.5 раза выше, по сравнению с НК-к, в то время как кажущиеся константы 

скорости вулканизации ОП отличаются незначительно (таблица 6). Это связано с 

тем, что катионный полиэлектролит ПДАДМАХ, реагируя с серой и ускорителем 

вулканизующей группы, принимает участие в формировании действительного 

агента вулканизации. 

Таблица 6 – Кинетические параметры процесса вулканизации 

Образцы Т, ºС 
tdis,  

мин 
α k1

1/α, мин-1 k2, мин-1 
E1, 

кДж/моль 

E2, 

кДж/моль 

НК-п 140 1.12 1.44 0.3294 0.1385 81.11 104.83 

150 0.56 1.39 0.6484 0.2785 

160 0.49 2.33 1.1642 0.5705 

170 0.39 2.59 1.5861 1.0765 

НК-к 140 2.66 1.93 0.1894 0.1404 80.37 90.20 

150 1.56 1.84 0.2883 0.2560 

160 0.91 1.81 0.5138 0.4703 

170 0.59 1.89 0.8637 0.8223 

НК-п/ПВХ-

ЕП 80/20 

140 0.65 1.03 0.4228 0.1611 91.77 105.65 

150 0.60 1.61 0.7602 0.3303 

160 0.40 1.71 1.2735 0.6724 

170 0.34 2.10 1.7875 1.2775 

Согласно уравнению (3) построены температурные зависимости констант 

скорости вулканизации для индукционного (рисунок 13a) и основного периода 

(рисунок 13b) и рассчитаны их энергии активации E1 и E2, соответственно    

(таблица 6). 

  
Рисунок 13 – Температурные зависимости констант скорости вулканизации индукционного 

периода (а) и основного периода (b) образцов НК-п, НК-к и НК-п/ПВХ-ЕП 80/20 

Для индукционного периода вулканизации энергии активации Е1 для НК-п и 

НК-к практически одинаковы (81.11 и 80.37 кДж/моль соответственно) (таблица 6). 

Однако введение ПВХ повышает энергию активации Е1 до 91.77 кДж/моль за счет 
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межмакромолекулярных взаимодействий между ПВХ и НК-п. При этом энергия 

активация основного периода вулканизации Е2 для НК-п/ПВХ-ЕП 80/20 (105.65 

кДж/моль) и НК-п (104.83 кДж/моль), как и ожидалось, отличается незначительно, 

однако она выше, чем у НК-к (90.20 кДж/моль). Предположительно это связано с 

присутствием ПДАДМАХ, который взаимодействует с компонентами 

вулканизующей группы. 

Исходя из влияния полиэлектролита ПДАДМАХ на кинетические параметры 

вулканизации необходимо отметить, что его присутствие также влияет на 

вулканизационные характеристики резиновых смесей НК. Трансформация 

реометрических кривых (рисунок 9), представленная на рисунке 14, позволяет 

оценить время подвулканизации, показатель скорости вулканизации и плотность 

сшивки вулканизатов по разности крутящих моментов. Все три фактора, по-

видимому связаны с присутствием полиэлектролита, который, реагируя с 

вулканизующей группой участвует в образовании действительного агента 

вулканизации.  

  

Рисунок 14 – Температурная зависимость 

времени подвулканизации ts1 (a),  

показателя скорости вулканизации Rv(b) и 

разности крутящих моментов ΔM (c) 

резиновых смесей 

 
Таким образом, можно утверждать, что поли-N,N-диаллил-N,N-

диметиламмонийхлорид участвует в образовании действительного агента 

вулканизации, поэтому практически втрое сокращается индукционный период 

вулканизации резиновых смесей. 
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 3.4 Свойства вулканизатов на основе натурального каучука и его смесей 

с поливинилхлоридом 

Деформационно-прочностные свойства ненаполненных вулканизатов на 

основе НК-к и НК-п, как и следовало ожидать, отличаются незначительно   

(таблица 7). Свойства композиций НК/ПВХ заметно зависят от условий их 

получения, кроме того с увеличением доли ПВХ условная прочность на растяжение 

и относительное удлинение вулканизатов несколько снижаются, возможно, из-за 

несовместимости НК и ПВХ. Неожиданным представляется резкое изменение 

условного напряжения при 300%-ом растяжении, которое у смеси НК-п/ПВХ-ЕП 

пяти-, десятикратно превышает (с 0.2 до 2.3 МПа) этот показатель по сравнению с 

НК-к, НК-п и SVR-3L/ПВХ-С (таблица 7).  

Этот эффект можно объяснить особенностями микроструктуры смеси, 

образующейся за счет межмолекулярного взаимодействия между НК-п и ПВХ-ЕП 

(рисунок 15), которому способствует более эффективное (равномерное) 

распределение ПВХ в НК при их смешении в латексе. 

Таблица 7 – Деформационно-прочностные свойства вулканизатов на основе НК и 

НК/ПВХ (143°С и 15 мин.) 

Свойства НК-к НК-п 

Смеси 

НК-п/ПВХ-ЕП 

Контроль 

SVR-3L/ПВХ 

90/10 80/20 80/20 

σ300, МПа 0.5 0.5 1.6 2.3 0.2 

σр, МПа 16.6 17.3 16.8 15.0 11.0 

εот, % 626 686 646 562 847 

εост, % 16.0 15.2 16.0 22.4 8.8 

Н 50 50 55 62 51 

Мс, г/моль 9107 8718 6123 5016 5771 

ν·105, моль/см3 5.49 5.73 8.17 9.97 8.66 

Примечание:  σ300 – условное напряжение  при 300%-ом растяжении; σр – условная 

прочность на растяжение; εот – относительное удлинение; εост – относительное 

остаточное удлинение; Н – твердость по Шору А; Мс – густота сшивки; ν – 

плотность сшивки. 

Взаимодействие между ПВХ и НК также отражается на увеличении разности 

крутящих моментов (рисунок 14с) и плотности сшивки смесей НК-п/ПВХ-ЕП 

(таблица 7). 

Таким образом, неожиданное изменение вязкости по Муни в НК-п и НК-к 

(таблица 3), а также условного напряжения при 300%-ом удлинении (таблица 7) в 

композициях НК/ПВХ объясняется межмолекулярным взаимодействием между 

НК и ПДАДМАХ в одном случае и НК и ПВХ в другом (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Межмолекулярные взаимодействия между ПВХ и НК 

В то же время увеличение количества ПВХ в композициях отражается на 

физических (макро-) свойствах материала. Так, введение 20 масс. частей ПВХ в НК 

снижает степень набухания вулканизатов НК-п/ПВХ-ЕП в бензоле на 120%, в 

масле СЖР-3 на 60% и в керосине ТС-1 на 120%, по сравнению с вулканизатом  

НК-п (рисунок 16). То есть масло- и бензостойкость, возрастают на 33% и 25%, 

соответственно, причем у вулканизатов смесей, полученных из латексов масло- и 

бензостойкость выше, чем у вулканизата SVR-3L/ПВХ-С, что также объясняется 

более равномерным распределением ПВХ в НК. 

 
Рисунок 16 – Степень набухания вулканизатов Q (%) в агрессивных жидкостях 
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Таким образом, смешение латексов НК и ПВХ с последующей их коагуляцией 

ПДАДМАХ позволяет получать композиции, обладающие повышенной масло- и 

бензостойкостью. 

Заключение 

В результате проведенного диссертационного исследования впервые изучена 

коагуляция натурального латекса и его смеси с латексом поливинилхлорида с 

одновременной модификацией выделяемых полимеров поли-N,N-диаллил-N,N-

диметиламмонийхлоридом. Совокупность полученных результатов позволяет 

сформулировать пять основных выводов: 

1. Впервые изучена модификация натурального каучука и его смеси с 

поливинилхлоридом с использованием поли-N,N-диаллил-N,N-

диметиламмонийхлорида в качестве коагулянта. Установлено, что полимеры, 

выделенные из латекса муравьиной кислотой или полиэлектролитом различаются 

по содержанию в них некаучуковых компонентов, а отличия в микроструктуре 

проявляются в изменении вязкости по Муни при 100ºС в 1.5 раза. 

2. Выявлено, что использование поли-N,N-диаллил-N,N-

диметиламмонийхлорида при коагуляции натурального латекса позволяет снизить 

в 17 раз общий расход воды и в 6 раз коагулянта по сравнению с муравьиной 

кислотой с одновременным сохранением в полимере некаучуковых компонентов. 

3. Изучено влияние поли-N,N-диаллил-N,N-диметиламмонийхлорида на 

вулканизацию резиновых смесей на основе выделенных полимеров и установлено, 

что полиэлектролит, реагируя с вулканизующей группой, принимает участие в 

формировании действительного агента вулканизации, что подтверждается 

сокращением индукционного периода. 

4. Установлено, что смешение латексов НК и ПВХ позволяет равномерно 

распределять ПВХ в каучуковой матрице и улучшить совместимость полимеров, 

сопровождающуюся эффективным межмолекулярным взаимодействием, а 

условное напряжение при 300%-ом растяжении композиции возрастает в 3-5 раз. 

5. Показано, что введение 20 масс. ч. ПВХ в натуральный каучук путем 

смешения их латексов позволяет повысить масло- и бензостойкость композиций на 

33% и 25%, соответственно.  
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