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АННОТАЦИЯ
В статье изложены эффективные способы получения привитых сополимеров, синтезированных на основе
эмульсионных каучуков и акриловых мономеров (производных) клеевых латексных эластополимерных композиционных материалов, применяемых для крепления обувных комплектующих деталей. По результатам проведенных
исследований определены оптимальный состав и условия технологических режимов процессов синтеза сополимеров.
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Установлены коллоидно-реологические характеристики реакционных смесей, влияющие на уровень взаимодействия
многокомпонентных систем.
Совместимость акриловых и виниловых мономеров, олигомеров с каучуками и производными полифункциональных соединений, и их реакционная способность изучено в зависимости от строения, структуры и расположения
активных групп в цепи молекулярных звеньев.
ABSTRACT
The article deals with effective methods to obtain grafted copolymers synthesized on the basis of emulsion rubbers
and acrylic monomers (derivatives) of adhesive latex elastopolymer composite materials used for fixing shoe components.
According to the results of the carried out research, the optimal composition and conditions of the technological modes
of the processes of synthesis of copolymers have been determined. The colloid-rheological characteristics of reaction
mixtures affecting the level of interaction of multicomponent systems are established.
Compatibility of acrylic and vinyl monomers, oligomers with rubbers and derivatives of polyfunctional compounds,
and their reactivity-is studied depending on the composition, structure and location of active groups in the chain of molecular units.
Ключевые слова: каучуки, акрилаты, виниловые мономеры, связующие, клеевая композиция, эмульсия,
латекс, эластополимер, материалы, литье, формование обуви.
Keywords: rubbers; acrylates; vinyl monomers; binders; adhesive composition; emulsion; latex; elastopolymer;
materials; casting; shoe molding.
________________________________________________________________________________________________
Введение. В Республике Узбекистан в настоящее время активно ведется трансформация инновационных цифровых наукоемких технологий, широкомасштабное реформирование и реструктуризация
мощностей предприятия, внедрения кластеров по
выпуску локализируемой высокорентабельной продукции, особенно в рамках обеспечения высокого
уровня производства и импортозамещения в текстильной и кожевенно-обувной отрасли промышленности. Ожидается к 2025 году увеличить объем
выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью
в четыре-пять раз и довести экспортный потенциал
до 8 млрд долл. США. В химической индустрии,
кроме модернизации мощностей производства минеральных удобрений, начат выпуск малотоннажной
полимерной продукции [10]. Нефтегазовая отрасль
стабильно развивается благодаря локализации производства, внедрению высокотехнологичных инновационных идей и научно-технических решений,
в плане освоения разработок ноу-хау.
Обувь является основным атрибутом одежды
человека в современном обществе. Комфортность и
удобство готовых изделий разного ассортимента,
особенно из полимерных материалов, требуют
осуществления тщательного подбора исходных компонентов, учета взаимодействия с другими ингредиентами в составе смеси. В то же время готовые
обувные изделия того или иного ассортимента и их
комплектующие детали на полимерной основе, в
частности каучуки, резина, импортируются в нашу
республику из зарубежных государств, в основном из
Китая, России, Турции за счет валютных средств [16].
Анализ источников сырья и компонентов.
В Узбекистане на базе действующих хозяйствующих
субъектов – крупных и малых предприятий, в частности нефтегазовых комплексов, имеется достаточный объем необходимых доступных сырьевых ресурсов и технологических условий их переработки [6].
Например, газо-химический комплекс «Шуртан»
ежегодно выпускает 125 тыс. т полиэтиленовых

гранул, 4 тыс. т серы и прочих видов побочных продуктов. Наращивая объем производства переработки
высококачественного углеводородного сырья, планируется довести мощность комплекса до 225 тыс. т
и этилена до 250 тыс. т в год. Имеется установка бутановой смеси, с помощью которой возможно [5]
осуществление процесса органического синтеза бутадиена с последующим получением на его основе
синтетического бутадиенового каучука марки СКД.
Совместной полимеризацией н-бутадиена с другими
непредельными соединениями, например акрилонитрилом, можно освоить синтез бутадиен-нитрильного
каучука типа СКН разной модификации [9]:
𝑛𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2 + 𝑚𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − (𝐶 ≡ 𝑁) →
[−𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − (𝐶 ≡ 𝑁)
−]𝑛+𝑚

Налаживание производства винилхлорида способствует получению ПВХ пластикатов разной марки
и синтетического хлоропренового каучука типа
«Наирит». В «Навоиазот» производится несколько
десятков видов продукции, в том числе высокомолекулярные соединения на основе акриловых полимеров в виде волокон, порошков, растворов, эмульсий.
Выпускаются ацетилен, акрилонитрил, волокно
«Нитрон», уксусная и акриловая кислоты. Из ацетилена и уксусной кислоты можно производить винилацетат и осуществить процесс органического синтеза
сополимера этилена с винилацетатом, являющегося
наиболее распространенным полимерным материалом
для заготовки обувной подошвы методом литья под
давлением [13; 4]:
𝑛𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 + 𝑚𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻(𝑂𝑂𝐶𝐶𝐻3 )
→ [−𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2
− 𝐶𝐻(𝑂𝑂𝐶𝐶𝐻3 )]𝑛+𝑚

Акрилатные сополимеры этилена отличаются
наилучшими физико-механическими показателями,
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особенно в составе рецептур синтетических материалов и эластополимерных клеевых композиций для
обуви [1].
В Каракалпакском регионе на Каунгуратском
содовом заводе производят каустическую соду, водород, хлор. На их основе можно запустить производство винилхлорида одним из способов: гидрохлорированием ацетилена и термическим хлорированием этилена [3]. Процесс получения поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката, а далее и полихлоропренового синтетического каучука («Наирит»):
𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻𝐶𝑙; 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 + 𝐶𝑙2
→ 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙
𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 + 𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 → 𝐶𝐻 ≡ 𝐶 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2
𝐶𝐻 ≡ 𝐶 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝐶𝐻2 = 𝐶(𝐶𝑙) − 𝐶𝐻
= 𝐶𝐻2

В Устюртском месторождении возведен
крупный газохимический комплекс СП ООО «UZKORGASCHEMICAL» [12]. Здесь перерабатывается
углеводородное сырье, производится природный
газ, постепенно наращиваются годовой объем мощностей производства ценного сырья – гранул полиэтилена (387 тыс. т) и полипропилена (83 тыс. т). Наличие необходимых компонентов и технологических
условий способствует осуществлению процесса синтеза синтетического каучука на основе сополимера
этилена с пропиленом (СКЭП) [11] и тройного типа
СКЭПТ [14], наподобие термоэластопластов (ТЭП)
[17].
Мировой объем производства эластополимерных
материалов может достичь нескольких миллионов
тонн в год, и он продолжает постепенно расти.
В условиях развитой рыночной конкуренции, трансформационных технологий и цифровой экономики

актуальной и важной задачей является дальнейшее
улучшение всего комплекса товарной продукции на
основе клеевых композиций и водных дисперсий латексов, оптимизация структурных факторов с учетом природы (со)полимеров и их соотношением в составе смеси [2]. Эластополимерные клеевые композиции и эмульсии водных дисперсий латексов за счет
стабильности функционирования и структурообразования характеризуются сопротивлением к высоким
обратимым деформациям при условиях относительно небольших нагрузок [7]. В состав реакционной смеси полимеров для приготовления водных
дисперсий латексов входят различные порошкообразные продукты – стабилизирующие добавки и
красители, которые в совокупности при длительном
перемешивании коагулируются. Размер частиц дисперсной фазы в составе латексов в виде эмульсий
и/или суспензий может достигать 0,02÷0,2 мкм [8].
Методология
исследования
(Research
Methodology). При получении клеевых латексных
ТЭП сополимеров на основе водных дисперсий
эмульсионных акриловых каучуков нами опробован
метод привитой сополимеризации эластомеров с мономером термопластичного полимера. В качестве
связующего мономерного продукта использована
гомогенная система с участием н-бутилметакрилата
(БМА) в среде органического растворителя (ксилол),
инициированная динитриловым эфиром азобисизомасляной кислоты (ДАК). В экспериментах применяли смесь полимеров полистирольных смол с разными типами каучуков – изопренового (СКИ-3), бутадиен-стирольного (СКС-30) и маслонаполненные –
СКС-30 АРКМ-15 в виде растворов, эмульсий и суспензий (табл. 1).

Таблица 1.
Технические характеристики исходного каучука марки СКС-30 АРК,
выпускаемого ОАО «Воронежсинтезкаучук» [15]
Наименование показателей
Вязкость по Муни, при 100 °С
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см 2), не менее
Относительное удлинение при разрыве, %
Остаточная деформация после разрыва, %, не более
Эластичность по отскоку, %, не менее
Потери массы при сушке, %, не более
Массовая доля золы, %, не более
Массовая доля органических кислот, %
Массовая доля мыл органических кислот, %
Массовая доля связанного мономера, %: стирола
– метилметакрилата
Массовая доля антиоксиданта, %, не более:
– ВС-1, П-23 (алкофен Б), Фосфит НФ, АО-6

Тип и марка каучука
СК(М)С-30 АРК
I сорт
II сорт
45÷57
46÷57
26,0
25,5
(265)
(260)
550÷750
560÷760
19
20
39
38
0,35
0,40
0,56
0,6
5,0÷6,5
5,0÷6,5
0,15÷0,20
0,15÷0,20
22,5÷24,5
22,6÷24,5
22,0÷25,0
22,1÷25,0
0,7÷1,2

1,1÷2,0
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Анализ и результаты (Analysis аnd results).
Определена зависимость выхода сополимера от
типа и природы каучука (табл. 2).
Таблица 2.
Создание клеевой композиции на латексной основе при следующих условиях синтеза:
температура t = 60 °С, время τ = 4 часа
Наименование и количество компонентов
Выход продукта
Тип каучука

Бма, г

Дак, %

Ксилол, г

СКИ-3
СКС-30
СКН-26
СКН-40

8,95
8,95
8,95
8,95

2
2
2
2

86,4
86,4
86,4
86,4

Выход и термопластичность сополимеров увеличивается в соответствии с рядом каучуков СКС-30
˂ СКИ-3 ˂ СКН-26 ˂ СКН-40. Полученные продукты

Г
15,3
12,7
16,8
17,0

%
64
58
70
71

синтеза исследованы ИК-спектроскопическим методом по образцам исходных полимеров и образовавшихся после процессов синтеза с обнаружением
характеристических полос поглощения (рис. 1).

Рисунок 1. Фрагменты ИК-спектров каучука СКИ-3 (а);
сополимеров в гомогенной системе СКИ-БМА (б); СКС-30-БМА (в)
В сополимерах полосы поглощения гораздо
больше, чем в исходных каучуках акрилового мономера; валентные колебания 𝐶 − 𝐻 связей в каучуках
имеют слабую интенсивность, в сополимерах их количество резко увеличивается; интенсивность валентных колебаний 𝐶 = 𝐶 связей в сополимере
не уменьшается, т.е. в процессе реакции сополимеризации кратные связи почти не участвуют, и, соответственно, образуется растворимый продукт. ИКспектральным анализом подтверждены факты образования термопластичного сополимера на основе

водных дисперсий эмульсионных акриловых каучуков, инициированных в гомогенных фазовых системах
с участием термопластичных сополимеров – эфиров
(мет)акриловых кислот и их производных. В продукте их взаимодействия обнаруживаются полосы
поглощения характеристических валентных и деформационных колебаний связей смеси обоих привитых сополимеров, что указывает на вероятность
контактной полибутилметакрилатной «сшивки» с
полиизопреном и полибутадиен-стиролом.
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