
РГБ  ОЛ 

На правах рукописи 

Печенова  Наталья  Васильевна 

УДК 541.64:536.7 

Влияние состава и микроструктуры СКЭПТ 

на свойства их вулканизатов 
и совулканизатов с СКИ3. 

Специальность 01.04.19Физика полимеров. 

Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук. 

с^^Г 

Москва 2000 



Работа выполнена на кафедре Химии и физики полимеров и процессов их пере 

ботки  Московской  государственной  академии тонкой  химической технологии  им.  Л/ 

Ломоносова. 

Научные руководители: 

Доктор химических наук, профессор 

Кандидат химических наук, доцент 

Шершнев В.А. 

Юловская В.Д. 

Научный консультант: 

Кандидат химических наук  Шибряева Л.С. 

Официальные оппоненты: 

Доктор химических наук, профессор 

Доктор химических наук,  профессор 

Панков B.C. 

ЛитмановичАД. 

Ведущая организация: 

Научноисследовательский институт эластомерных материалов и изделий 

(НИИЭМИ) 

РР, Защита диссертации состоится t:ci  й05,бр^  2000 г. в iSL  часов на 

седании Диссертационного совета Д 063.41.04 в Московской государственной акаде! 

тонкой химической технологии  им. М.8. Ломоносова  по адресу;  г. Москва, ул. Mai 

Пироговская, 1. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке Московской государствен! 

академии тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова. 

Автореферат разосланЯ'*' о|^тд wJ, 2000г. 

Ученый сефетарь 

Диссертационного совета, д. фм. наук  Шевелев Е 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность проблемы. Статистические  аморфные  этиленпропилендиеноеые 

сополимеры  (СКЭПТ) представляют  собой  важный  класс  синтетических  эластомеров, 

структурные  параметры  которых    молекулярную  массу,  ММР,  мономерный  состав, 

распределение  последовательностей  мономерных  звеньев  по цепи и.т.д.    удается 

изменять в процессе получения. В настоящее время в литературе крайне  офаниченно 

освещены  систематические  исследования  взаимосвязи  мифоструктуры  СКЭПТ  с их 

зулканизационными, релаксационными и упругопрочностными свойствами. 

Одной из причин, обусловившей интерес к этим сополимерам, является их низкая 

стоимость, развитая сырьевая база. В резинах на основе СКЭПТ сочетаются хорошие 

прочностные  и эластические  свойства  с  комплексом  специальных  свойств: высокие 

атмосфере, оаоно, тепло и морозостойкость, стойкость к действию химических аген

тов и хорошие диэлектрические характеристики. СКЭПТ широко используются в компо

зиционных материалах на основе полидиенов (НК, СКИ3, БСК, БНК) для придания по

следним стойкости к термоокислительному и озонному старению. 

Упругоэластические свойства смесей каучуков зависят как от химической природы 

полимерных  компонентов  смеси, так  и  от  гетерогенности  формирующейся  фазовой 

структуры композиции. Последнее может быть обусловлено несовместимостью каучуков 

и формированием неоднородной сетки поперечных связей вследствие различной реак

ционной  способности  компонентов  смеси  при  вулканизации.  Практически  не  изучены 

особенности  формирования  сетчатых  структур  в разноненасыщенных  эластомерах в 

зависимости  от  микроструктуры  малореакционноспособного  эластомера  (СКЭПТ), су

щественно влияющей на создание единой сетчатой структуры совулканизатов. Поэтому 

возникает необходимость получения и систематизации данных о влиянии параметров 

состава сополимеров (содержание звеньев этилена, пропилена, диена) с учетом струк

турной их организации на вулканизационную активность СКЭПТ и их способность к эф

фективной совулканизации с высоконенасыщенными эластомерами. 

Цель работы. Исследование влияния соотношения сомономеров на микрострук

туру СКЭПТ. Изучение взаимосвязи микроструктуры СКЭПТ с молекулярной подвижно

стью их цепей, эластическими, релаксационными свойствами несшитых эластомеров и 

их вулканизатов. 

Изучение эластических свойств смесей разноненасыщенных эластомеров на при

мере  бинарных  композиций  СКЭПТ  с СКИ3  и особенностей  формирования  сетчатых 

структур  в  них  в  зависимости  от  микроструктуры  малоненасыщенного  эластомера 

(СКЭПТ). Установление взаимосвязи между составом, микроструктурой сополимеров и 

свойствами бинарных композиций СКИ3: СКЭПТ. 



Научная  новизна. Впервые проведен систематический анализ и сравнительн; 

характеристика серии СКЭПТ, различающихся составом и микроструктурой, по реаки 

онной способности, эластическим, релаксационным и упругопрочностиым  свойства 

Показано, что СКЭПТ,  содержащие  65 и 70 мас.% звеньев  этилена,  характеризуют 

наиболее упорядоченной мифоструктурой: большим количеством длинных метилен 

вых последовательностей ~{СН2)т.5~, образующих 'ассоциаты', при малом содержан! 

инверсно присоединенных пропиленовых звеньев. Следствием упорядоченности стр; 

туры является уменьшение скорости релаксационных  процессов, снижение величи! 

высокоэластической  составляющей  деформации,  увеличение  суммарной  величи) 

необратимой составляющей деформации и сужение температурного интервала про? 

ления  эластичности  СКЭПТ.  Упорядоченность  микроструктуры  СКЭПТ  способству 

уменьшению индукционного периода и оптимального времени вулканизации. 

В вулкаиизатах СКЭПТ, содержащих 65 и 70 % этиленовых звеньев, разрушен 

ассоциатов длинных метиленовых последовательностей при профеве приводит к сь 

жению величины квазиравновеоного напряжения вупканизатов. 

Впервые сопоставлено влияние молекулярного, надмолекулярного и тoпoлoги^ 

ского (линейность, разветвленность структуры) уровней организации СКЭПТ на морф 

логические параметры фазовых структур их смесей и совулканизатов с СКИ3. СКЭП" 

большим количеством дефектов пропиленовых цепей и меньшей блочностью этилее 

вых звеньев образуют  свою непрерывную  структуру  в полиизопреновой  матрице п 

меньших концентрациях по сравнению со СКЭПТ с более упорядоченной микрострук! 

рой цепей. 

Установлено, что в бинарных смесях и совулканизатах  СКИ3  : СКЭПТ состав 

70:30 и 60:40 сохраняется влияние микроструктуры сополимеров на релаксационные 

термомеханические  свойства, отмеченные для индивидуальных СКЭПТ. Так, смеси 

СКЭПТ, имеющими высокое содержание этиленовых звеньев и упорядоченную струк 

ру, характеризуются меньшими температурными интервалами проявления эластичное 

по сравнению с композициями со СКЭПТ, имеющими среднее содержанием этиленов 

звеньев и большое количество дефектов струюуры цепей. В совулканизатах с высо1 

этиленовыми СКЭПТ наблюдается снижение величины квазиравновесного напряжен 

при прогреве. 

Практическая значимость.  Предложены новые методические подходы к оцек 

свойств  полимеров  и их бинарных смесей  путем сравнительного  анализа данных к 

спектроскопии,  дифференциальносканирующей  калориметрии,  термомеханическс 

анализа и релаксационных, деформационных и упругопрочностных свойств. 

Выявлены структурные параметры СКЭПТ, не указанные фирмойпроизводител< 

определяющие комплекс свойств материалов на основе СКЭПТ. Сформулированы т[ 



бования  к СКЭПТ,  обеспечивающие  высокий  уровень  упругопрочностных  свойств  и 

стойкость ктермоокислительному старению их вулканизатов и совулканизатов с СКИ3. 

Апробация  работы. Результаты  работы докладывались  и обсуждались  на сле

дующих  конференциях:  5̂ " и 6'°  Российские  научнопрактические  конференции резин

щиков "Сырье и материалы для резиновой промышленности: настоящее и будущее", г. 

Москва, 1998 и 1999 гс  5"  и 6 "  Международные конференции "Наукоемкие химические 

технологии", г  Ярославль, 1998 г.,  г. Москва, 1999 г. 

Публикации результатов исследований. По теме диссертации на момент защи

ты опубликованы две статьи и две статьи приняты в печать. 

Объем и струкл/ра работы. Диссертация состоит из введения, литературного об

зора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка литературы. 

Содержание диссертации изложено на ' /о?  страницах машинописного текста, включа

ет  5^6  рисунков,  VS  таблиц и  / S O ссылок на работы зарубежных и отечественных 

авторов. 

В качестве объектов исследования использовались: 

 этиленпропилендиеноеые каучуки (СКЭПТ) производства фирмы DSM марок КЫ

tan  312, 314, 714, 712, 378,  778 и 4778, имеющих различное  содержание  этиленовых, 

пропиленовых, диеновых  (этилиденнорборнен) звеньев  (та6л.1). Все каучуки за исклю

чением СКЭПТ 4778, характеризуются разветвленным строением основной цепи; 

Таблица  №1. Характеристики  этиленпропилендиеновых  каучуков  (данные 

фирмы DSM). 

Марка 
СКЭПТ 

Соотношение звеньев 
этилен/пропилен, 

мас.% 

Содер
жание 
ЭНБ, 
мас.% 

ММР  Вязкость по Му
ки, ML1+4  (П^С), 

усл.ед. 

j  312  45/55  4,5  Среднее  33  1 
314  50/50  8,0  Широкое  33 
714  50/50  8,0  Широкое  63 
712  52/48  4J  1  Широкое  63 
378*  65/35  4,5  Среднее  33 
778 65/35  4,5  Широкое  63 

1  4778*  70/30  4,5  Узкое  63 

 1,4цисполиизопрен (СКИ3, ГОСТ 1492579) 

Методы исследования. 

Термофизические параметры сополимеров определяли с помощью дифференци

ального  сканирующего  калориметра  Du Pont  Instruments  (ДСК).  Микроструктуру  цепей 

определяли методом ИКспектроскопии (ИКС) с помощью спектрометра М80. Структуру 

• и эластические свойства СКИ3, СКЭПТ и их смесей изучали методом термомеханиче

ского анализа на приборе УИП70; релаксационные характеристики   методом релакса

ции напряжения  на  приборе Поляни. Бинарные смеси СКИ3:СКЭПТ получали совме



щением маточных смесей на вальцах в течение 3 минут. Морфолотческие  парамет{ 

бинарных смесей и совулканизатов определяли путем компьютерной обработки фот 

фафий внутренних срезов смесей, полученных на световом микроскопе. Оптимальн! 

время вулканизации и продолжительность индукционного периода СКЭПТ и ихсмесе( 

СКИ3 определяли  по реометричеоким  кривым, измеренным на виброреометре  'Мс 

santo R100 S'. Вулканизацию смесей осуществляли в прессе при 150 °С и давлении 2 

атм. Физикомеханические свойства вулканизатов и совулканизатов определяли по дк 

граммам нафузкаудлинение, полученных при разных скоростях растяжения на униве 

сальной  разрывной  машине  "Instron  1122".  Термоокислительное  старение  образц 

проводили в термошкафу при 120 °С в течение 48 часов, 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СОПОЛИМЕРОВ 

НА СТРУКТУРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СКЭПТ 
Было обнаружено, что непластицированные  СКЭПТ с высоким содержанием эт 

леновых звеньев  (более 60 %) теряют способность  полностью растворяться  в хлор 

форме  при комнатной температуре  и образуют  гель. При этом чем выше содержан 

этиленовых звеньев в СКЭПТ, тем больше количество геля в растворе. Так, для СКЭ1 

378 содержание  геля составило   23 мас.%, для СКЭПТ 77S   28 мас.%, а для СКЭ1 

4778   34 мас.%. Гель разрушается при 70 "С полностью, что указывает на отсутств 

химических поперечных сшивок и наличие прочной флукгуационной сетки в СКЭПТ 3̂  

778 и 4778. 

По данным д е к  для СКЭПТ показано отсутствие  кристаллических образованик 

области плавления полиэтилена и полипропилена. Однако, для каучуков, содержащ 

более 60% этиленовых звеньев наблюдаются  эндотермические  пики в области 40  ' 

Линейный каучук4778 характеризуется пиком с наибольшей теплотой плавления (17, 

Дж/г) против  10,85 и 5,28 Дж/г для СКЭПТ 778 и 378 соответственно. В литературе э 

явление  связывают  с наличием  в СКЭПТ  областей  повышенного  межмолекулярнс 

взаимодействия  (так называемых  ассоциатов или микрокристаллитов),  образованн 

параллельно расположенными участками длинных метиленовых последовательност( 

Методом ИКспектроскопии определяли содержание изотакгических пропиленов 

последовательностей,  состоящих  из 4TG)n~ конформеров,  где п>5 (полоса  973 см 

Пропиленовые инверсии, образующиеся при соединении пропиленовых звеньев noTv 

"голова  к голове" определяли по  полосе 752 см'', по типу "хвост к хвосту"  по поло 

1120 см"\  наличие стыков лево и правовращающих 3, спиралей  по полосе 1155 ĉ  

Из литературы  известно, что  регулярные  этиленовые  цепи ~(СН2)т~ находятся  в кс 

формации трансзигзага, причем полоса 722 см'' соответствует метиленовым после; 

вательностям  т>5, полоса 735 см"'  m = 3, полоса 752 см''  m = 2, полоса 815 см'' 

=  1. Выборочные данные ИКспектроскопии представлены в табл.2. 



Таблица  №  2.  Параметры  микроструктуры  для  сополимерной  цепи 

пластицированных СКЭПТ 

Марка 
СКЭПТ 

Содержани) 
звеньев 
этилена, 

мас.% 

{СН2)пг.5  (CHrCHW 

CHj 

Соединение пропи
леновых звеньев пс 
типу "хвост к хвосту 

Стыки пропи
леновых лево
и право  вра

щающих 3, 
спиралей 

312  45  2.9  0.7  0.3  1.5 
314  50  9.8  0.7  0.3  1.4 
714  50  3.4  0 7  0.2  1.4 
712  52  3.2  0.7  0 2  1.14 
378  65  4.4  0.4  0.1  0.8 
778  65  4.6  0.4  0.1  0.7 
4778  70  5.0  0.4  0.1  0.65 

г— 

с  увеличением содержания этиленовых звеньев в СКЭПТ увеличивается относи

тельная оптическая плотность полосы 722 см"\ т.е. растет содержание блоков из длин

ных метиленовых последовательностей. В этом же направлении уменьшается количе

ство длинных пропиленовых последовательностей ~(СН2СН(СНз))„,5 (полоса 973 см"') 

и уменьшается содержание пропиленовых инверсий (полосы 1120 и 1155 см"'). 

Следует отметить, что по близости характеристик микроструктуры цепей СКЭПТы 

можно  условно  разделить  на две  группы: первая    сополимеры  312, 314,  714, 712 со 

средним содержанием этиленовых звеньев (около 50 мас.%), вторая   сополимеры 378, 

778, 4778 с высоким содержанием этиленовых звеньев (более 60 мас.%). Между этими 

группами наблюдаются наибольшие различия в спектральных хараетеристиках. Извест

но, что  инверсии  пропиленовых  звеньев  и  стыки  пропиленовых  спиралей  приводят к 

раэупорядочению цепи, поэтому можно предположить, что каучуки первой  группы, ха

рактеризующиеся большим их содержанием и меньшим содержанием блочных этиле

новых звеньев, имеют  более  нерегулярную  структуру  по сравнению  с  сополимерами 

второй фуппы. 

ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СКЭПТ НА ЕГО 

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА. 
Согласно результатам исследования релаксации напряжения несшитых образцов 

СКЭПТ (удлинение 30%) показано, что при комнатной температуре с ростом содержа

ния  этиленовых  звеньев  в СКЭПТ,  увеличивается  значение  начального  напряжения. 

Наиболее  резкое  падение  напряжения  во всех образцах наблюдается  в первые две 

минуты после растяжения, что обусловлено процессами а  релаксации (сегментальной 

подвижностью  цепей). Дальнейшее  падение  напряжения протекает  медленно  и обу

словлено X  процессами, связанными с перестройкой упорядоченных микрообластей. 
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Расчет времени релаксации наиболее прочных узлов флукгуационной сетки по» 

зал, что каучуки 714 и 712 со средним содержанием этиленовых звеньев (около 50 % 

разупорядоченной структурой цепей  (табл. 2) обладают наименьшими  временами р 

лаксации   5,9 и 2,4 часа соответственно. Для СКЭПТ с высоким содержанием этилен 

вых звеньев (более 60 %), упорядоченной структурой цепей, имеющих ассоциаты дли 

ных метиленовых последовательностей, наблюдаются существенно большие време! 

релаксации: 125 часов   для СКЭПТ 378 и 219 часов для СКЭПТ 778 и 609 часов д. 

СКЭПТ 4778. Видно, что время  релаксации  наиболее  прочных узлов флуктуационн! 

сетки увеличивается в 2 раза с ростом вязкости по Муни (378778), в 3 раза   при пер 

ходе к линейному строению основной цепи (7784778) и почти в 100 раз  с увеличени! 

содержания звеньев этилена (712778). Следовательно, в СКЭПТ со средним содер» 

нием этиленовых звеньев и разупорядоченной структурой цепей релаксационные пр 

цессы проходят быстрее, чем в СКЭПТ с высоким содержанием этиленовых звеньег 

более упорядоченной структурой цепей. 

ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ  НАУПРУГОЭЛАСТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СКЭПТ 
Упругоэластические свойства несшитых СКЭПТ оценивали методом ТМА в ре» 

ме  импульсного  нафужения,  позволяющим  разделить  эластическую  и  пластическ; 

составляющие деформации. 

Таблица № 3. Характеристики температурных  переходов на термомехани^ 

ских кривых для несшитых непластицированных  (в числителе) и пластицирова 

ных (в знаменателе) СКЭПТ. 

Марка 
СКЭПТ 

Температура 
стеклования, °С 

Т  «п  "г•макс  I  **  Пиакс  1 МКМ.  Т  "С 

312  52/52  126/93  672/444  111/71 
314  49/49  128/61  700/330  118/47 
714  49/50  170/142  790/501  125/98 
712  52/52  183/128  813/480  157/95 
378  47/47  90/66  411/366  73/63 
778  41/43  149/107  J  525/429  137/89 
4778  41/43  122/90  459/348  110/83 

Примечание.  Тмакс""  температура  максимума  эластической  составляющей  f 

формации; Тппаа температура начала развития пластической составляющей дефорл 

ции, Ьмакс""   максимальное значение эластической составляющей деформации. 

С увеличением содержания этиленовых звеньев уменьшается сегментальная пс 

вижность сополимеров, о чем свидетельствует рост температуры стеклования (табл. 

Из рис.  1 и табл. 3 видно, что с увеличением содержания звеньев этилена и длинн 

метиленовых  последовательностей  в СКЭПТ (при постоянных значениях  вязкости 

Муни и содержании ЭНБ) снижается максимальная величина эластической составля 



щей деформации, а ее максимум смещается в область более  низких температур, при 

этом сужается температурная область проявления эластичности. Это может быть свя

зано  с  наличием  в СКЭПТ  с  высоким  содержанием  этиленовых  звеньев  устойчивых 

надмолекулярных структур (данные ДСК), образованных длинными  метиленовыми по

следовательностями (табл. 2), которые препятствуют быстрому протеканию релаксаци

онных процессов (стр. 8), следствием чего являются меньшие величины максимальной 

эластической  составляющей деформациии  и более узкие области ее проявления для 

СКЭПТ 378, 778 и 4778 по сравнению со СКЭПТ 712 и 714. 

h^MKM 
BOO 

^ v  1 

6 0 0 

4 0 0  2 

2 0 0  У7/  \ з 

•too  50  О  50  100  150  200  260  Т,°С 

Рис  1.  Температурные  зависимости  эластической  составляющей  деформации 

несшитых непластицированных  СКЭПТ 712 (1), 778 (2) и 4778 (3). 

Содержание двойных связей при постоянстве других характеристик (табл. 3, пары 

312314 и 712714) не оказывает заметного влияния на термомеханические  параметры 

СКЭПТ. С ростом вязкости по Муни (при неизменности других параметров) растет число 

узлов флуктуационной сетки, что приводит к увеличению максимального значения эла

стической составляющей деформации и смещению ее максимума в область более вы

соких температур (табл. 3, пары 314714 и 378778). При близких параметрах  состава 

разветвленный СКЭПТ 778 обладает лучшими эластическими свойствами по сравнению 

с линейным СКЭПТ 4778, т.к. последний характеризуется более плотной упаковкой мак

ромолекул и меньшей скоростью протекания релаксационных процессов (рис, 1). 

Пластикация на вальцах в течение 10 минут не оказывает влияния на температуру 

стеклования полимеров. В тоже время наблюдается уменьшение значения максималь

ной эластической составляющей деформации и смещение ее максимума в область бо

лее  низких температур, также  при более  низких температурах  начинает  развиваться 

пластическая составляющая деформации, что связано с снижением молекулярной мас

сы исследованных  СКЭПТ  при  пластикации  (табл. 3).  Наиболее  заметное  изменение 

термомеханических  параметров наблюдается для СКЭПТ 312, 314, 714 и 712 со сред

ним содержанием этиленовых звеньев и разупорядоченной структурой цепей (табл. 2), 
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для которых отмечено наибольшее уменьшение молекулярной массы после пласти( 

ции (табл. 4). 

Таблица № 4. Значение средневязкостной массы (М„) сополимеров до (в ч№ 

лителе) и после (в знаменателе) механической пластикации на вальцах 

314  714  378  778  4778 
0,81/ 
0,2 

1,1/ 
0,3 

1,0/ 
0,43 

0,7/ 
0,66 

0,9/ 
0,85 

0,8/ 
0,76 

После пластикации влияние состава и микроструктуры СКЭПТ на тepмoмexaни^ 

ские параметры остается таким же, что и для непластицированных образцов (табл. 

что указывает на сохранение надмолекулярной структуры каучуков после плacтикaц^ 

Анализ данных ТМА показал, что содержание этиленовых звеньев и упорядоче 

ность структуры СКЭПТ оказывают наибольшее влияние на термомеханические сеой1 

ва СКЭПТ. 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СКЭПТ НА РЕАКЦИОННУЮ 

СПОСОБНОСТЬ ИХ СМЕСЕЙ 
Как видно из табл. 5 с увеличением содержания этиленовых звеньев в СКЭПТ (п 

неизменной доли диена и одинаковой вязкости по Муни) наблюдается уменьшение  f 

дукционного  периода  вулканизации  и увеличение значения максимального  крутяще 

момента  (каучуки 712, 778 и 4778). Из литературных данных и результатов ИКС и Д( 

был сделан вывод, что при содержании этиленовых звеньев более 60 % в СКЭПТ ни 

ются области повышенного межмолекулярного  взаимодействия, сохраняющиеся и г 

еле  пластикации.  Наличие таких  областей  вызывает  неравномерное  распределен: 

вулканизующей  группы с увеличением локальной концентрации сшивающих агентое 

разупорядоченной части СКЭПТ, где возможно сосредоточены звенья диенового комг 

нента. Следствием этого является уменьшение индукционного периода вулканизаци1 

увеличение значения максимального крутящего момента у СКЭПТ 778 и 4778 с высою 

содержанием этиленовых звеньев. В каучуке 712 со средним содержанием этиленов! 

звеньев  (52  %)  изза  общей  неупорядоченности  структуры  (табл. 2)  вулканизующ: 

агенты распределяются  более равномерно, вследствие чего снижается их локальн 

концентрация  в образце, что  приводит  к более длительному  индукционному  перио, 

сшивания (табл. 5). 

С увеличением вязкости СКЭПТ сокращается индукционный период, и уменьшав 

ся оптимальное  время вулканизации (пары 312712 и 378778). Возможно, что с увел 

чением молекулярной массы снижается скорость диффузии вулканизующих агентоЕ 

каучуковой матрице и в высоковязких СКЭПТ сохраняется повышенная локальная кс 

центрация вулканизующих агентов по сравнению с низковяэкими сополимерами, чтс 

приводит к интенсификации процесса вулканизации в первых. Указанные закономерь 



11 

сти не наблюдаются для пары СКЭПТ 314 и 714,содержащих 8,0 мас.% ЭНБ против 4,5 

мас.% у остальных СКЭПТ, что вероятно связано с определяющим влиянием на кинети

ку вулканизации  в  этих СКЭПТ повышенного содержания в них  реакционноспособных 

двойных связей. 

Таблица №5. Вулканизационные характеристики резиновых смесей на осно

ве этиленпропилендиеновых  каучуков*. 

Марка СКЭПТ  t,, мин.  teo, МИН.  М„, Нхм 
312  21  51  2,7 
314  14  44  3,1 
714  14  42  3,3 
712  20  47  3,0 
378  15  41  3,3 
778  11  40  3,7 
4778  13  42  3,9  1 

•Рецептура смеси (а м.ч.): каучук 100; стеарин, кта   1,0; оксид цинка   5,0; 

сульфенамид Ц   0,6; сера   2,0. 

ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СКЭПТ НА РЕЛАКСАЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА ВУЛКАНИЗАТОВ 
Для испытания были выбраны образцы с одинаковой плотностью сетки химических 

поперечных связей  (по данным равновесного набухания в хлороформе доля каучука в 

набухшем геле образцов составляла Vk» 0,28). 

Релаксацию напряжения вулканизатов СКЭПТ изучали при удлинении 30% (рис. 2). 

С ростом количества этиленовых звеньев в СКЭПТ наблюдается увеличение начально

го напряжения, что отмечалось  и для несшитых образцов (стр. 7). Т.к. плотность хими

ческой  сетки  у  всех  вулканизатов  одинакова, то  рост  начального  напряжения  может 

быть связан с увеличением вклада прочных физических узлов в общую сетку вулканиза

время, 
О  6  12  18  24  30  мин. 

Рис. 2. Релаксация  напряжения вулканизатов СКЭПТ (I, III, V   иш„;  II, IV   t = 

70°С). 
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Для  всех образцов при комнатной температуре  в течение первых двух минут н 

блюдается резкое падение напряжения, обусловленное сегментальной подвижность 

цепей, после чего достигается квазиравновесное состояние (рис. 2,1 цикл), причем в 

личина квазиравновесного напряжения определяется структурой СКЭПТ. 

Для вулканиэатов СКЭПТ 714 и 712 со средним содержанием этиленовых звены 

и разупорядоченной структурой цепей при нафевании наблюдается увеличение напр 

жения, обусловленное ростом сегментальной подвижности цепей (рис. 2, II цикл), riocj 

охлаждения при комнатной температуре (рис. 2, Ш  цикл) напряжение в каучуках 714 

712 падает до значения, которое установилось в процессе релаксации в первом цикп 

Следовательно в вулканизатах СКЭПТ, содержащих около 50 % этиленовых звеньев 

имеющих нерегулярную структуру этиленовой и пропиленовой составляющих (табл.; 

физическая релаксация завершилась полностью еще в I цикле в течение первых мин 

после растяжения. 

Следует обратить  внимание, что при нагревании вулканизатов СКЭПТ 378, 778 

4778 с высоким содержанием звеньев этилена (более 60 %) и упорядоченной структ 

рой цепей наблюдается падение напряжения, особенно заметное для линейное) каучу 

4778, связанное с разрушением узлов флуктуационной сетки, состоящих из ассоциат! 

длинных метиленовых последовательностей, что не учитывается классической теори( 

высокоэластичности. Кроме того, в вулканизатах СКЭПТ 778 и 4778 в III цикле релакс 

ции напряжение падает до существенно более низкого уровня, чем в вулканизатах о 

тальных  СКЭПТ,  хотя  по данным  равновесного  набухания  вулканизаты  всех  СКЭГ 

имеют одинаковую плотность сетки химических поперечных связей. Вероятно раствор 

тель не разрушает прочные физические узлы, имеющиеся в вулканизатах высокоэтил 

новых СКЭПТ 378, 778 И 4778. Эти данные согласуются с описанным выше эффекте 

разрушения геля в растворах этих СКЭПТ при прогревании (стр. 6). При повторном н 

гревании (рис. 2, IV цикл) для вулканизатов СКЭПТ 378, 778 и 4778 наблюдается увел 

чение напряжение, что соответствует теории высокоэластичности. 

Таким образом, аналогично несшитым сополимерам, в вулканизатах СКЭПТ с в 

соким содержанием этиленовых звеньев и упорядоченной структурой цепей релаксаи 

онные процессы проходят более медленно, чем в вулканизатах СКЭПТ со средним с 

держанием этиленовых звеньев вследствие  наличия достаточно прочных надмолек 

лярных  образований, обусловленных  ассоциатами длинных метиленовых  последов 

тельностей, 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И МИКРОСТРУКТУРЫ СКЭПТ НА КОМПЛЕК 

УПРУГОПРОЧНОСТНЫХ  с в о й с т в  ВУЛКАНИЗАТОВ НА ИХ  ОСНОВ 

Изучение деформационных характеристик СКЭПТ при разных скоростях растя» 

ния показало, что вулканизаты СКЭПТ 714, 712 со средним содержанием звеньев эт 
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лена и разупорядоченной структурой (табл. 2) имеют идентичные кривые напряжение  

деформация и характеризуются низкими значениями разрывного напряжения и относи

тельного удлинения при разрыве (рис. 3). 

50 мм/мин  500_мм/мин. 

I  I  I  I  I I 

100  200  300  400  500  600 

деформация, % 

100  200  300  40О  500  600 
деформация. % 

0—714 
»~778 

712 
4778 

378  714 
778 

712 
4778 

378 

Рис.  3.  Деформационные  характеристики  вулканизатов  СКЭПТ  при  различных 

скоростях растяжения. 

Для каучуков 378, 778 и 4778, характеризующихся высоким содержанием длинных 

метиленовых  последовательностей  и наименьшим количеством дефектов пропилено

вых цепей (табл. 2), отмечено  резкое увеличение  напряжения в области 300%ного уд

линения, что может быть связано с процессами ориентационной кристаллизации в про

цессе растяжения. Наиболее эффективное образование  ориентационных  структур на

блюдается при скорости растяжения 50 мм/мин, когда релаксационные процессы в кау

чуках проходят наиболее полно (рис. 3). При высокой скорости растяжения (500 мм/мин) 

ориентационная кристаллизация наблюдается только для СКЭПТ 778 и 4778 с высоким 

содержанием звеньев  этилена  и вязкостью  по  Муни  (рис,  3). Вулканизат  СКЭПТ 4778 

характеризуется наибольшими значениями разрывного напряжения вследствие линей

ного строения основной цепи. 

Испытания образцов в термостатирующей камере при температуре 70°С показало, 

что при высокой сегментальной  подвижности, когда разрушаются  ассоциаты длинных 

метиленовых последовательностей, СКЭПТ 378, 778 и 4778 теряют способность  к ори

ентационной кристаллизации. Разрывная прочность вулканизатов снижается до 2 МПа. 

ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СКЭПТ НА СВОЙСТВА ЕГО 
БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ И СОВУЛКАНИЗАТОВ С СКИ3. 

СКЭПТ нашли широкое применение в составе композиционных материалов на ос

нове высоконенасыщенных  полимеров (НК, СКИ, БСК, БНК), благодаря приданию по
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следним тепло и озоностойкости. Однако, изза недостаточной совулканизации СКЭГ 

с  диеновыми  каучуками  снижается  уровень  прочностных  показателей  композиций. 

литературе недостаточно освещен вопрос о влиянии структурных параметров сопел 

меров на свойства их смесей с полидиенами. В работе были изучены свойства бина 

ных смесей описанных выше СКЭПТ с цис1,4полиизопреном. 

Методом термомехзнического  анализа  в режиме  импульсного  нафужения  бы] 

исследованы смеси СКИ:СКЭПТ, не содержащие вулканизующую фуппу, двух составе 

70:30 и 60:40. Судя по литературным данным, эти составы соответствуют  структура 

переходным от дисфетиых к непрерывным фазам СКЭПТ в матрице СКИ3. Результат 

исследований приведены на рис. 4 и в табл. 6. 

В смесях СКИ3 со СКЭПТ состава 70:30 мас.% на термомеханических  кривых п 

являются два  перегиба, отвечающие  за температуры стеклования. У смесей соста! 

СКИ3:СКЭПТ = 60:40 наблюдается только один пережб, соответствующий температу] 

стеклования  (табл. 6). В смесях СКИ3:СКЭПТ  состава  70:30 мас.% СКЭПТ дискреп 

распределены в матрице СКИ3. С этим и связано наличие двух температур стеклов 

ния, соответствующих температурам стеклования индивидуальных СКЭПТ и СКИ3. 

смесях  состава  60:40  образуются  матричные  структуры  СКЭПТ  и  СКИ3,  подобнк 

структурам взаимопроникающих полимерных сеток. Вследствие формирования непр 

рывной фазы более жесткого СКЭПТ температура стеклования композиции одна и блк 

ка к температуре стеклования соответствующего СКЭПТ. 

Таблица №6 . Характеристики температурных  переходов на термомеханич 

ских кривых для полиизопрена и смесей СКИ3:СКЭПТ состава 70:30 (в числител 

и 60:40 (в знаменателе). 

1 Каучук  Температура 
стеклования, °С 

Т  ал  Ор 
•маю;  »  *^  **Maitt  1  МКМ  т  "С  i 

• пласт*  * *  В 

СКИ3  62  46  426  23  1 
С меси СКИ3: С ОПТ  1 714  60,49/52  35/50  280/267  13/8  j 

712  60,54/54  45/75  264/324  2/7  1 
778  60,43/43  33/51  270/459  10/0  j 

1  4778  62,41/41  37/52  228/378  7/33  i 

Примечание.  Тмак"   температура  максимума  эластической  составляющей  д 

формации; h^aJ"   максимальное значение эластической составляющей деформаци 

Тпгвст  температура начала развития пластической составляющей деформации 

Введение любого СКЭПТ в полидиен приводит к снижению эластических свойс 

высоконенасыщенной  матрицы. Так,  у  смесей  составов  СКИ3:СКЭПТ  =  70:30 макс 

мальные значения высокозластической составляющей деформации меньше по сравн 

нию с индивидуальным СКИ3 (рис. 4, кривые 3), причем большими значениями указа 

ного  параметра  характеризуются  смеси  с  разветвленными  СКЭПТ 712  и 778  npoTi 
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смеси с линейным СКЭПТ 4778 (табл. 6). Аналогичные зависимости  наблюдались для 

индивидуальных сополимеров (табл. 3) и были обсуждены выше. 

hrVKM  (б) .эп 
П,  МКМ 

(а) 
500  ^ 2 

300 
3 ^  y v ^ 

—   1  f  ^ ^ *_>4_S_ 

50  О  50  100  i50  Т.°С  50  О  60  100  150  Т,' 

Рис 4. Температурные зависимости эластической составляющей деформации для 

несшитых  пластицированных  (а)   СКИ3  (1), СКЭПТ  712  (2), СКИ3:712=70:30  (3), 

СКИ3:712=60:40  (4);  (б)    СКИ3  (1).  СКЭПТ  778  (2),  СКИ3:778=70:30  (3),  СКИ

3:778=60:40 (4) 

При введении СКЭПТ в СКИ3 температурные области проявления эластичности 

смесей сужаются с увеличением доли регулярных этиленовых звеньев в сополимере. 

Большим температурным  интервалом эластичности характеризуется смесь со СКЭПТ 

712, который по сравнению с сополимерами 778 и 4778 имеет более неупорядоченную 

структуру, обусловленную меньшей регулярностью этиленовых и пропиленовых звеньев 

(табл. 2). 

Переход от составов СКИ3:СКЭПТ = 70:30 к составам 60:40 сопровождается уве

личением абсолютных значений максимумов эластической составляющей деформации 

и смещением их в область более высоких температур. У смесей с каучуками 778 и 4778 

(содержание этиленовых звеньев более 60 %, наиболее регулярная структура этилено

вых и пропиленовых цепей) это увеличение наиболее ощутимо. 

Как и для смесей СКИ3:СКЭПТ состава 70:30 для состава 60:40 наибольшим тем

пературным интервалом проявления эластичности характеризуются смеси с сополиме

ром 712, имеющим среднее содержание этиленовых звеньев (52 %) и неупорядоченную 

структуру сополимерных цепей. 

Отмеченные  факты  указывают,  что  эластические  свойства  смесей  СКИ3  со 

СКЭПТ определяются составом, микроструктурой  и топологией последних. Кроме этих 

причин здесь ифает роль изменение совместимости  компонентов бинарных  смесей и 

морфологические особенности композиций. Качественная оценка совместимости разно

ненасыщенных  полимеров  (метод  расслаивания  дублированных  образцов)  показала, 

что чем больше содержание этиленовых звеньев и более регулярна структура СКЭПТ, 

тем хуже его совместимость с СКИ3. Вероятно этим и объясняется более узкая темпе

ратурная область композиций с высокоэтиленоэыми СКЭПТ 778 и 4778 по сравнению со 



16 

смесями со СКЭПТ 712, т.к. в последней граничные спои имеют более размытые rpa^ 

цы. 

Анализ морфологических характеристик смесей СКИЗ.СКЭПТ различных состав 

позволил  расширить  сведения о  связи  структура    свойства  этих смесей. Из табл 

видно, что все изученные смеси СКИ3 со СКЭПТ характеризуются широким диапазон 

размеров частиц. В смесях с 10 мас.% СКЭПТ преобладают мелкие частицы дисперсн 

фазы (порядка 0,23 мкм. в диаметре), форма частиц близка к шарообразной. 

С повышением концентрации дисперсной фазы до 30 мас.% начинают образов 

ваться частицы  более сложной формы. При  этом уменьшается  количество  наибол 

мелких частиц, что приводит  к увеличению  их среднего диаметра. Было о6наруже> 

что в смесях со СКЭПТ 712 и 714 появляются фрагменты непрерывной сетки СКЭГ 

тогда как СКЭПТ 778 распределен в СКИ3 дискретно. 

Таблица  №7. Морфологические  характеристики сырых смесей СКИ3:СКЭ1 

(в числителе) и их совулканизатов (в знаменателе). 

F, м'/м^ Смесь  Р., мкм.  D„,„D„ 
СКИ3;714 = 70:30 
СКИ3:714= 60:40 

1,6/1,7 
2,0/2,1 

2,9/2,4 

2,8/2,6 

0,&*17,0/0,46н13,9 

0,5^16,0/0,&i12,4 

СКИ3:712= 70:30 
СКИ3:712= 60:40 

2,9/3,9 

3,1/3,4 

3,6 / 2,7 
3,2/3.2 

0,4+19,4/0,4+20,4 
0,4+18,0/0,4+19,5 

СКИ3:778= 70:30 
СКИ3:778= 60:40 

2,6/3,1 
3,6 / 3,9 

5,5 / 3,3 
2,8/2,8 

0,4+10,2/0,5+18,1 
0,5^17,5/0,4+17,9 

Примечание. D,  средний эквивалентный диаметр частиц, F  удельная межф: 

ная поверхность, Dmm   Опях  диапазон диаметров частиц 

Дальнейшее повышение концентрации СКЭПТ 714,712 и 778 в смесях от 30 до 

мас.%таюке сопровождается возрастанием среднего размера дисперсных частицфа 

СКЭПТ при уменьшении удельной межфазной поверхности (табл. 7). Особенно резк 

изменение морфологических  параметров наблюдается для смесей со СКЭПТ 778, ч 

говорит  об  образовании  непрерывной  сетки СКЭПТ 778 в полиизопреновой  матри! 

Следовательно, чем меньше содержание этиленовых звеньев и регулярность структу 

СКЭПТ, тем быстрее он образуют свою непрерывную структуру. 

Сопоставляя данные ТМА и морфологического исследования, можно сказать, ч 

наиболее резкое изменение величины максимальной эластической составляющей / 

формации смесей СКИ3 со СКЭПТ 778 и 4778 при переходе от состава 70:30 к СОСТЕ 

60:40 происходит изза перехода сополимеров от дискретного к непрерывному расп[ 

делению в полиизопреновой матрице. В композициях со СКЭПТ 712 и 714 сополиме 

образуют фрагменты своей непрерывной структуры в полиизопреновой матрице уж1 

количестве 30 мас.%, поэтому увеличение содержания СКЭПТ в смеси до 40 мас.% 

приводит  к резкому изменению величины максимальной эластической  составляют 

деформации композиций (табл. 6). 
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Реокинетические  параметры сшивания бинарных смесей представлены в табл. 

8. Видно, что введение СКЭПТ в СКИ3 приводит к уменьшению индукционного периода 

и времени достижения оптимума вулканизации смесей по сравнению с индивидуальным 

СКИ3, что может быть связано с миграцией вулканизующих агентов из фазы СКЭПТ в 

фазу СКИ3,  следствием чего является  более  быстрое начало  сшивания последнего. 

Наименьшим индукционным периодом характеризуются смеси СКИ3:СКЭПТ = 70:30 со 

СКЭПТ 778 и 4778 (более 60 % звеньев этилена, высокая регулярность цепей), в кото

рых по данным морфологаческого  анализа сополимеры распределены дискретно. 

Таблица №8. Вулканизационные характеристики резиновых смесей на осно

ве  СКИ3  и  его  смесей  СКИ3:СКЭПТ  составов  70:30  (в  числителе)  и  60:40  (в 

знаменателе). 

Каучук  t,, мин.  tgo.  м и н .  М„, Нхм 
СКИ3  19  30  1,9 

Смеси СКИ3: СКЭПТ 
714  13/14  23/23  1,8/1,95 

712  16/14  24/24  1,8/1,8 
378  15/14  24/24  1,8/1,8 
778  10/13  19/24  1,85/1,9 

1  4778  12/13  21/24  1,9/2,0 

Примечание,  t,    время  начала  вулканизации  (индукционный  период),  taa  опти

мальное время вулканизации, Мн  максимальный крутящий момент. 

В  процессе  вулканизации в период профева до начала сшивания смесей (индук

ционный  период) происходит  коалесценция частиц фазы СКЭПТ,  приводящая  к их ук

рупнению  (табл.  7).  Видно,  что  смеси  СКИ3:СКЭПТ  состава  50:40 более  термически 

устойчивы, чем смеси состава 70:30, т к, в первых после вулканизации средний диаметр 

частиц фазы СКЭПТ  и удельная  межфазная  поверхность  меняются незначительно. С 

увеличением длительности индукционного периода сшивания смеси отмечено снижение 

степени дисперсности частиц дисперсной фазы. Так, у вулканизата СКИ3:778 = 70:30 с 

более коротким периодом  индукции (10 мин.) удельная  межфазная поверхность  боль

ше, чем у вулканизата СКИ3:712 = 70:30 с более длительным индукционным периодом 

(16 мин.) (табл. 7). 

Свойства  со вулканизатов  во многом определяются  образованием  единой про

странственной сетки композиций и плотностью сетки на границе раздела фаз. Послед

нюю  оценивали  по  сопротивлению  расслаиванию  сшитых  дублированных  образцов 

СКИ3  /  СКЭПТ.  Только дублированные  образцы  со СКЭПТ  312 и 314 полностью  рас

слаиваются  в хлороформе,  что  говорит  об  отсутствии  химических  связей  на  границе 

раздела фаз с этими СКЭПТ. 

При скорости расслаивания 500 мм/мин. (соответствует по ГОСТу значению скоро

сти растяжения при определении прочностных свойств вулканизатов) можно выделить 
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две фуппы Образцов. Образцы, дублированные со СКЭПТ 312, 314, 378, 712, имеюи 

ми либо низкую вязкость, либо среднее содержание этиленовых звеньев  харакгери. 

ются близкими значениями  сопротивления  расслаиванию    приблизительно  0,3  кН 

Вторая  фуппа  образцов  характеризуется  повышенными  значениями  сопротивлен 

расслаиванию  : со СКЭПТ 4776   0,45 кН/м, со СКЭПТ 778   0,50 кН/м, со СКЭПТ 71' 

0,80 кН/м. В соответствии с литературными данными, при увеличении содержания щ 

нового  компонента  в  СКЭПТ,  улучшается  его  совулканизация  с полидиенами, чем 

объясняется наибольшая величина сопротивления расслаиванию дублированных ( 

разцов со СКЭПТ714. Как отмечалось ранее, аморфные фазы СКЭПТ 778 и 4778 име 

две области с различной интенсивностью межмолекулярного взаимодействия. Возмс 

но, что разупорядоченные части аморфных фаз СКЭПТ 778 и 4778, в которых сосре; 

точены сшивающие агенты и звенья ЭНБ, легче совулканиэуются с СКИ3, вследств 

чего значения сопротивления расслаиванию у них повышенные. 

Помимо  степени  сшивания  на  фанице  раздела  фаз,  на  физикомеханическ 

свойства совулканизатов  влияет скорость релаксационных процессов, протекающи 

них при деформировании. По данным релаксации напряжения введение СКЭПТ в СЮ 

приводит к росту значений первоначального напряжения тем большему, чем выше i 

держание и блочность этиленовых звеньев в СКЭПТ (рис. 5,1 цикл). Вероятно, это п] 

исходит вследствие частичной ориентации цепей полиизопрена на более 'жестких* ч 

тицах СКЭПТ. 

время, 

О  6  12  18  24  30  мин. 

Рис.  5.  Релаксация  напряжения  вулканизата  СКИ3,  совулканизатов  01 

3:СКЭПТ=70:30 (I, III, V  1 ^ „ ,  II. IV   1=70°С). 

Физическая релаксация в СКИ3 полностью протекает за 12 минуты после рас 

жения, т.к. после нафева напряжение в вулканизате СКИ3 падает до уровня, достиг 

того в I цикле при комнатной температуре. Введение СКЭПТ увеличивает время дос 
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жения квазиравновесного состояния полиизопреновой матрицы тем больше, чем боль

ше содержание этиленовых звеньев в составе СКЭПТ. 

Совулканизаты с сополимерами 378, 778 и 4778, имеющими высокое содержание 

этиленовых звеньев и регулярную структуру цепей (табл. 1 и 2), характеризуются боль

шими значениями квазиравиовесного напряжения в i цикле релаксации по сравнению с 

совулканизатами  со  СКЭПТ  712  и 714  (рис.  5).  Кроме того,  для  первых  наблюдается 

падение напряжения при прогреве (рис. 5, II цикл). Аналогичные зависимости наблюда

лись для  вулканизатов  индивидуальных  СКЭПТ  (рис.  2).  Вероятно  в  совулканизатах 

после вылежки восстанавливаются ассоциаты длинных метиленовых последовательно

стей сополимеров 378, 778 и 4778, разрушение которых при прогреве во И цикле и при

водит к падению напряжения в совулканизатах. 

Большая скорость релаксационных процессов в совулканизатах СКИ3 со СКЭПТ 

712 и 714 вероятно связана с общей структурной разупорядоченностью  сополимеров 

(табл. 2), что способствует более быстрому распределению перенапряжения в образ

цах. 

Увеличение содержания СКЭПТ в смеси до 40 мае. % приводит к увеличению ве

личин начального и квазиравновесного напряжений, релаксационные свойства совулка

низатов начинают в большей степени определяться фазой СКЗПТ. Влияние содержания 

этиленовых звеньев и регулярности структуры СКЭПТ остается таким же, что и для сме

сей СКИ3:СКЭПТ состава 70:30. 

Введение СКЭПТ в полиизопрен приводит к росту условных напряжений и сниже

нию  величины  деформации,  при которой  начинает  развиваться  ориентационная  кри

сталлизация  СКИ3,  наименьшей  величиной  деформации  характеризуются  смеси  со 

СКЭПТ 778 и 4778, имеющими более 60 % этиленовых звеньев и регулярное  строение 

цепей (рис. 6). что вероятно связано с одновременной ориентацией цепей СКИ3 и час

тиц дисперсной фазы СКЭПТ. Физикомеханические показатели совулканизатов бинар

ных смесей сохраняются на достаточно высоком уровне, а их теплостойкость в несколь

ко раз выше по сравнению с вулканизатами на основе полиизопрена (рис. 7). Наиболь

шей теплостойкостью характеризуются совулканизаты со СКЭПТ 314 и 714 (8,0 мас.% 

ЭНБ) и со СКЭПТ 4776 (линейное строение основной цепи). 

При  увеличении  содержания  СКЭПТ  в смеси до 40  мае. %, модули, разрывная 

прочность и относительное удлинение при разрыве совулканизатов меняются незначи

тельно. Однако при этом существенно снижается стойкость  к тепловым  воздействиям 

совулканизатов  с  разветвленными  СКЭПТ,  что  связано  с  нарушением  однородности 

композиции, обусловленной  разветвленностью  основной  цепи этих сополимеров  при 

большом их содержании в смеси. 
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СКИ3:714 

СКИ3;712 

СКИ3:378 

СКИ3:778 

СКИ3:4778 

СКИ3 

время, мин 

Рис. 7.  Деформационные  характеристики  вулканизата  СКИ3 и совулканизат 

СКИ3:СКЭПТ=70:30 (V = 50 мм/мин). 
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Рис. 8. Изменение прочностных  характеристик вулканизата СКИ3 и совулкани: 

тов СКИ3 : СКЭПТ = 70 :30  в процессе старения. 

Таким образом проведенные исследования позволяют сформулировать требо! 

ния к составу и микроструктуре СКЗПТ, определяющие ряд важных эксплуатационн 

характеристик материалов, получаемых на их основе. Так, СКЭПТ со средним содеря 

нием этиленовых звеньев  (около 50 %) и разупорядоченной структурой цепей харак 

ризуются  лучшими  релаксационными  и  эластическими,  но  худшими  упру 

деформационными и прочностными  свойствами по сравнению со СКЭПТ, имеющи 

более 60 % звеньев этилена  и упорядоченную структуру цепей. Особенно ярко эти: 
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висимости проявляются, если высокоэтиленовый СКЭПТ имеет линейное строение ос

новной цепи. Отмеченное влияние состава, микроструктуры СКЭПТ и топологии СКЭПТ 

на релаксационные и эластические свойства сохраняется и в их смесях и совулканиза

тах с СКИ3 (составов 70;30 и 60;40). Для получения материалов с лучшими деформа

циоными свойствами необходимо использовать СКЗПТ с высокими вязкостью по Муни 

(63 усл. ед.) и содержанием этиленовых звеньев (более 60 %), упорядоченной структу

рой цепей, причем эффект становится более заметным, если сополимер имеет линей

ное  строение.  Лучшей  термостойкостью  характеризуются  соаулканизаты  со  СКЭПТ, 

имеющими высокое содержание диена (6,0 мае. %) 

ВЫВОДЫ 
1) Систематически исследованы микроструктура и свойства СКЭПТ различного со

става  путем  сравнительного  анализа  данных  ИКспектроскопии,  дифференциально

сканирующей  калориметрии и термомеханического  анализа, релаксации напряжения, 

деформационных зависимостей. 

2) Сополимеры с высоким содержанием этиленовых звеньев (более 60 мас.%) ха

рактеризуются наиболее упорядоченной микроструктурой цепей: высоким содержанием 

блочных  этиленовых звеньев и малым количеством инверсно присоединенных пропи

леновых звеньев. 

3) СКЭПТ с высоким содержанием этиленовых звеньев (более 60 мас.%) содержит 

прочные узлы флуктуационной сетки, состоящие  из длинных метиленовых  последова

тельностей. Эти узлы не распадаются в растворителе, но разрушаются при нагреве. 

4) Наличие областей с повышенным  межмолекулярным взаимодействием  (узлов 

флуктуационной сетки) приводит к замедлению релаксационных процессов и, вследст

вие этого, снижению эластических свойств в режиме импульсного нагружения СКЭПТ с 

высоким содержанием этиленовых звеньев. 

5) В СКЭПТ с высоким содержанием  этиленовых звеньев и упорядоченной струк

турой цепей сокращаются индукционный период и время достижения оптимума форми

рования сетки химических поперечных связей изза увеличения концентрации сшиваю

щих агентов в неупорядоченной части таких СКЭПТ. 

6) При постоянной вязкости микроструктура СКЗПТ определяет морфологические 

параметры их бинарных смесей с СКИ3. СКЭПТ с большим количеством дефектов про

пиленовых  цепей и меньшей блочностью  этиленовых звеньев  образуют  свою  непре

рывную структуру в полиизопреновой  матрице при меньших концентрациях по сравне

нию со СКЭПТ с более упорядоченной микроструктурой цепей 

7) Переход от дискретного к непрерывному распределению СКЭПТ в СКИ3 сопро

вояедается наибольшим увеличением значений максимальной высокоэластической со

ставляющей деформации бинарных смесей в режиме импульсного нафужения. 
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8) Смеси СКИ3 со СКЭПТ, имеющими высокое содержание этиленовых звенье! 

упорядоченную  структуру,  характеризуются  меньшими температурными  интервала! 

проявления эластичности по сравнению с композициями со СКЗПТ, имеющими среди 

содержанием этиленовых звеньев и большое количество дефектов структуры цепей 

9) Введение СКЭПТ в СКИ3 в  количестве 30 и 40 мас.% приводит  к увеличен! 

первоначального, квазиравновесного напряжений и времени достижения последнего 

сравнению  с индивидуальным  полиизопреном. Указанные зависимости  наиболее  ; 

метны для композиций со СКЭПТ, характеризующихся высоким содержанием звень 

этилена и упорядоченной микроструктурой. 

10) С увеличением содержания этиленовых звеньев и упорядоченности отрукту] 

цепей СКЭПТ снижаются величины деформаций, с которых начинается ориентационн 

кристаллизация цепей полиизопрена в совулканизатах СКИ3: СКЭПТ. 

11) В итоге  сформулированы  требования  к составу  и микроструктуре  (не указ 

ваемой  фирмой  производителем)  СКЭПТ,  обеспечивающие  высокий  уровень упру 

прочностных  свойств  и  стойкость  к  термоокислительному  старению  вулканизат 

СКЭПТ и совулканизатов СКИ3:СКЭПТ. 

Основные положения диссертационной работы изложены в следующих п) 

ликациях: 

1.  Шершнев В.А,  Юловская В.Д., Лямкина Н.В., Евреинов Ю.В., Моторное М.И. Вл1 

ние состава и структуры СКЭПТ на их вулканизационные и термомеханические хар; 

теристики и совулканизацию с СКИ3. 5ая Юбилейная российская научнопрактичеа 

конференция резинщиков  'Сырье  и  материалы для резиновой  промышленности:  i 
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