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В работе рассматривается возможность получения органических порошкообразных наполнителей на 
основе целлюлозосодержащих отходов, образующихся на текстильных предприятиях. В результате экс-
перимента получены кислый и нейтральный органический порошкообразные наполнители. Исследованы 
способы ввода изготовленных, содержащих целлюлозу порошкообразных наполнителей и микрокристалли-
ческой целлюлозы в состав бутадиен-стирольного каучука на стадии его производства. Установлено, что ор-
ганический кислый порошкообразный наполнитель целесообразно вводить в латекс бутадиен-стирольного 
каучука совместно с водным раствором коагулирующих агентов, а микрокристаллическую целлюлозу и ней-
тральный наполнитель – сухими в латекс непосредственно перед подачей на коагуляцию. Проведена оценка 
влияния порошкообразных органических наполнителей, полученных из целлюлозосодержащего волокна, 
на процесс выделения бутадиен-стирольного каучука из латекса и свойства получаемых композитов. Уста-
новлено, что применение кислого и нейтрального наполнителей позволяет снизить расход коагулирующего 
агента. Введение органических порошкообразных наполнителей в технологический процесс производства 
бутадиен-стирольного каучука позволяет достичь их равномерного распределения в каучуковой матрице.
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In work possibility of reception organic powdery fi llers on basis cellulose containing a waste formed at the 
textile enterprises is considered. As a result of experiment are received sour and neutral organic powdery fi llers. 
Ways of input made, containing cellulose powdery fi llers and microcrystalline cellulose in structure butadien-styrene 
rubber at a stage of its manufacture are investigated. It is established that organic sour powdery fi llers it is expedient 
to enter into latex butadien-styrene rubber together with a water solution coagulating agents, and microcrystalline 
cellulose and neutral fi llers – dry in latex directly ahead of giving on coagulation. The infl uence estimation organic 
powdery fi llers, received of cellulose containing fi bres on allocation process butadien-styrene rubber from latex and 
property of received composites is spent. It is established that application sour and neutral fi llers allows to lower 
the expense coagulating the agent. Introduction organic powdery fi llers in technological process of manufacture 
butadien-styrene rubber allows to reach their uniform distribution in a rubber matrix.
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В настоящее время в композиционных 
составах различного назначения, широко 
используются волокнистые и порошкооб-
разные наполнители различной природы. 
Достичь равномерного распределения волок-
нистого наполнителя в объеме каучуковой 
матрицы возможно при введении его на од-
ной из стадий производства каучуков, полу-
чаемых эмульсионной полимеризацией [1]. 
Количество волокнистого наполнителя, вве-
денного данным способом, не превышало 
1 % мас. на каучук [2]. Интерес к целлюлозе 
как наполнителю полимеров базируется на 
том, что она легко может быть превращена 
в порошок. В связи с этим практический 
интерес представляет перевод целлюлозно-
го волокна в порошкообразное состояние 
с последующим изучением влияния его на 
свойства получаемых композитов.

Цель работы: изучить влияние орга-
нических порошкообразных наполнителей 

на основе целлюлозосодержащего волок-
на и микрокристаллической целлюлозы 
(МКЦ) на процесс коагуляции латекса бута-
диен-стирольного каучука и свойства полу-
чаемых композитов.

Материалы и методы исследования
Для получения порошкообразных наполнителей 

использовали хлопковое волокно, полученное из тек-
стильных отходов. На первом этапе волокна измель-
чали до размера 1–2 см. В дальнейшем измельченные 
волокна загружали в реактор и при перемешивании 
обрабатывали раствором серной кислоты. Реакцион-
ную смесь нагревали до 60–80 °С и выдерживали при 
этой температуре 1,5–2,0 ч. Образовавшуюся кашео-
бразную массу (волокна + раствор серной кислоты) 
фильтровали и осадок обезвоживали 1–2 часа в су-
шильном шкафу. После завершения сушки порошко-
образную массу дополнительно измельчали до более 
мелкодисперсного состояния. Получаемый таким 
образом кислый органический порошкообразный на-
полнитель содержал остатки серной кислоты. Однако 
этот недостаток превращается в преимущество в слу-
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чае использования данного наполнителя в производ-
стве эмульсионных каучуков, где осуществляется 
подкисление системы на стадии выделения каучука 
из латекса. Для получения нейтрального органическо-
го порошкообразного наполнителя кислый органиче-
ский порошкообразный наполнитель обрабатывали 
раствором (1–2 % мас.) гидроксида натрия. Основная 
фракция кислого органического порошкообразного 
наполнителя имела размер 500 мкм, нейтрально-
го органического порошкообразного наполнителя 
и МКЦ – 40 мкм [3].

Процесс выделения каучука из латекса изучали на 
лабораторной установке, представляющей собой ем-
кость, снабженную перемешивающим устройством, 
и помещённую в термостат для поддержания заданной 
температуры. В коагулятор загружали 20 мл латекса (су-
хой остаток ~ 18 % мас.), термостатировали при заданной 
температуре 10–15 минут. В эксперименте использова-
ны дозировки МКЦ, кислого органического и нейтраль-
ного органического порошкообразного наполнителя на 
основе целлюлозы 1, 3, 5, 10 % мас. на каучук.

Во всех рассматриваемых способах порошко-
образные наполнители вводили в образующуюся 
крошку каучука на стадии выделения из латекса, с ис-
пользованием в качестве коагулирующего агента во-
дного раствора хлорида натрия (концентрация 24 % 
мас.) и подкисляющего агента – водного раствора 
серной кислоты с концентрацией 1–2 % мас. 

Органические порошкообразные наполните-
ли вводили следующими способами: в сухом виде 
непосредственно в латекс перед подачей его на ко-
агуляцию; в сухом виде в латекс, содержащий коа-
гулирующий агент; совместно с водным раствором 
коагулирующего агента в латекс; с серумом на завер-
шающей стадии выделения каучука из латекса. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализируя полученные данные, мож-
но сделать вывод, что ввод кислого орга-

нического порошкообразного наполнителя 
целесообразно проводить с коагулирую-
щим агентом, а МКЦ и нейтрального ор-
ганического порошкообразного наполни-
теля – сухим непосредственно в латекс 
перед подачей его на коагуляцию [4]. Ко-
личество порошкообразных наполнителей, 
вошедших в крошку каучука, составляло 
90–95 % мас. При дозировке кислого ор-
ганического порошкообразного наполни-
теля 5–10 % мас. на каучук полнота выде-
ления каучука из латекса достигается без 
дополнительного введения подкисляюще-
го агента – раствора серной кислоты, что 
является важным с практической точки 
зрения. 

Для оценки свойств полимерных ком-
позитов на основе полученных образцов 
каучука СКС-30 АРК, содержащего порош-
кообразные наполнители, были приготов-
лены резиновые смеси и проведено иссле-
дование их физико-механических свойств. 
Резиновые смеси готовили согласно обще-
принятым методикам с использованием 
состава и ингредиентов стандартной ре-
зиновой смеси [5]. Дозировку порошкоо-
бразных наполнителей выдерживали 1; 3; 
5; 10 % мас. на каучук. Физико-механиче-
ские показатели наполненных вулканиза-
тов представлены в табл. 1. Кинетические 
характеристики вулканизации представле-
ны в табл. 2. Анализ полученных данных 
показал, что введение порошкообразных 
наполнителей не оказывает существенного 
влияния на процесс вулканизации и физи-
ко-механические показатели резин и вул-
канизатов. 

Таблица 1
Свойства резиновых смесей и вулканизатов на основе каучука СКС-30 АРК, 

наполненных различными наполнителями

Наименование 
показателя

Стандартный 
образец (без 
наполнения)

Дозировка порошкообразных наполнителей, % мас. на каучук
кислый нейтральный МКЦ

1 3 5 10 1 3 5 10 1 3 5 10
Вязкость по Муни (МБ 
1 + 4 (100 °С))

57,0 52,0 52,6 54,0 57,0 54,0 54,0 52,0 58,6 54,0 54,0 54,0 55,0

Пластичность 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,32 0,35 0,28 0,29 0,28 0,29
Восстанавливаемость 1,10 0,80 0,70 0,70 1,10 1,50 1,40 1,60 1,29 1,88 1,97 1,86 1,82
Напряжение при 300 % 
удлинении, МПа

8,1 8,0 8,1 8,0 7,8 8,0 7,9 8,5 9,2 8,8 8,6 8,8 8,6

Условная прочность 
при разрыве, МПа

22,8 20,5 20,1 24,4 21,9 24,0 23,6 22,7 21,7 20,0 17,4 20,3 22,3

Относительное удлине-
ние при разрыве, %

620 620 580 670 623 630 637 620 570 500 580 544 562

Относительная остаточ-
ная деформация после 
разрыва, %

14 14 12 16 14 14 14 14 17 12 12 14 16

Эластичность по от-
скоку, %

38 42 42 41 38 40 40 40 38 40 42 38 39

Твердость по Шору А, 
усл. ед.

57 57 57 55 57 58 57 57 62 58 56 60 61
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Выводы
Таким образом, на основании проведен-

ных исследований можно сделать выводы, 
что текстильные отходы можно использо-
вать для получения как волокнистых, так 
и порошкообразных органических наполни-
телей. Применение кислого порошкообраз-
ного органического наполнителя на основе 
целлюлозосодержащего волокна в процессе 
коагуляции позволяет снизить расход под-
кисляющего агента, вплоть до его исклю-
чения из процесса выделения каучука из 
латекса. Порошкообразные органические 
наполнители на основе целлюлозосодержа-
щего волокна и МКЦ не оказывают суще-
ственного влияния на свойства получаемых 
композитов, что свидетельствует о том, что 
не требуется дополнительная корректиров-
ка компонентного состава резиновой смеси.
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Таблица 2
Характеристики процесса вулканизации резиновых смесей на основе каучука СКС-30 

АРК, наполненного различными наполнителями

Наименование по-
казателя

Стандартный 
образец (без 
наполнения)

Дозировка порошкообразного наполнителя, % мас. на каучук
кислый нейтральный МКЦ

1 3 5 10 1 3 5 10 1 3 5 10
Минимальный крутя-
щий момент МL, Нм

7,50 7,00 6,50 7,00 7,50 7,20 7,00 7,30 7,70 6,80 7,00 6,50 7,50

Условный макси-
мальный крутящий 
момент МН, Нм

32,80 32,00 31,50 32,90 33,00 35,00 34,00 34,30 37,50 33,60 33,0 34,80 36,70

Время начала вулка-
низации tS, мин

3,00 3,80 4,30 3,80 3,00 3,60 4,00 3,90 3,30 4,00 4,4 4,40 4,00

Время, достижения 
25 % вулканизации 
t25, мин

9,90 8,60 8,30 8,90 8,70 9,00 10,00 10,00 8,70 8,70 8,8 8,10 8,30

Время, достижение 
50 % вулканизации 
tС (50), мин

12,60 10,60 10,70 11,40 11,40 12,00 12,60 12,70 11,40 12,00 11,9 10,80 10,80

Время, оптимума 
вулканизации, мин

22,00 21,70 22,0 22,50 21,80 22,20 22,80 23,10 21,90 22,9 22,8 22,10 21,40

Скорость вулкани-
зации

5,30 5,30 5,60 5,30 5,30 5,20 5,30 5,20 5,10 5,50 5,40 5,60 5,70
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