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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одним из приоритетных направлений развития 
шинной промышленности и промышленности РТИ является химическая модифи
кация эластомеров и резин 

Актуальной проблемой является поиск новых эффективных модифика
торов полифункционального действия, способных улучшать не отдельные харак
теристики зластомерных композиций, а комплекс их свойств в целом. 

В качестве перспективных модификаторов полифункционального дейст
вия в последнее время рассматриваются соединения класса нитронов, которые 
при взаимодействии с полимером образуют стабильные нитроксильные радика
лы (HP), привитые к макромолекулам полимера. Следует отметить, что большой 
вклад в развитие химии нитронов и нитроксильных радикалов внесли такие уче
ные как G.R Delpierre, W Rundel, A.R. Fon'ester, Э.Г. Розанцев, А.Л. Бучаченко, 
ДМ Вассерман, В.Е Зубарев и др. 

Привитые HP оказывают существенное положительное влияние на ус
тойчивость зластомерных композиций к термоокислению, радиационному воз
действию, озонолизу, УФ-излучению, а также повышают когезионную прочность 
сырых смесей, адгезионные характеристики резин по отношению к латунирован
ному металлокорду и синтетическим волокнам, что улучшает эксплуатационные 
свойства изделий 

К настоящему времени на кафедре ХФП и ПМ совместно с кафедрой 
физической химии МИТХТ им М В Ломоносова проведен ряд исследований 
(Е.Э. Потапов, ^-. В Сахарова, Е А Поленов, В А Тюриков, Т.Г. Илиева, В.Д 
Стрыгин, С Г Гусева) по изучению эффективности модифицирующего действия 
нитронов в смесях и резинах на основе СКИ-3, СКЭПТ, СКН, а также в полиоле-
финах на примере ПЭНП, результаты которых подтверждают полифункционапь-
ный характер модифицирующего действия нитронов. 

Однако существует ряд проблем, связанных с тем, что смешение нитро
нов с полимерами в условиях механо-химических воздействий (вальцы, рези-
носмеситель) не обеспечивает достаточно хорошего распределения модифика
тора и, следовательно, ИР в эластомерной матрице, что приводит к низкой эф
фективности использования этих модификаторов Более того, известно, что 
только 30% от введенного нитрона взаимодействует с макромолекулами каучука, 
при этом из этого количества только треть образуют HP, а, остальные из прореа
гировавших нитронов участвуют в побочных реакциях, в том числе [3+2]-
циклоприсоединения 

Несколько повысить эффективность использования нитронов как моди
фикаторов резин удалось, получая на их основе так называемые нитроно-
каучуковые концентраты, которые, однако, невозможно было с точностью вос
произвести по составу (концентрация HP) и соответственно прогнозировать их 
модифицирующее действие в резинах. 

Серьезным препятствием на пути широкого внедрения нитронов и ком
позиций на их основе как модификаторов полимеров являлось отсутствие ин
формации об отдельных важнейших этапах механизма их действия Принципи
ально важным было выяснить, что же в действительности является активным 
началом этих модификаторов - стабильные нитоокс̂ ильные радикалы, образую-
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щиеся при взаимодействии нитронов с макрорадикалами полимеров или сами 
нитроны как индивидуальные органические соединения 

Цель работы. Целью данной диссертационной работы является изуче
ние механизма модифицирующего действия нитронов в эластомерах и компози
циях на их основе Особое внимание уделялось исследованию модифицирующе
го действия непосредственно стабильных нитроксильных радикалов, как низко
молекулярной природы, так и олигомериого характера Для получения нитро-
ксилсодержащих олигомеров необходимо было изучить возможность получения 
диеновых олигомеров со стабильными нитроксильными группами и создание на 
основе полученных результатов новых перспективных способов модификации. 

Научная новизна. В работе показано, что основным фактором, обеспе
чивающим высокую модифицирующую активность нитронов, являются стабиль
ные нитроксильные радикалы, возникающие при их взаимодействии с макромо
лекулами модифицируемого полимера. 

Впервые синтезированы методом термоинициированной радикальной 
полимеризации в присутствии ФБН и ДФН олигомеры изопрена и стирола, в мо
лекулы которых входят стабильные нитроксильные радикалы и определены их 
молекулярная структура и молекулярно-массовые характеристики. 

Предложен механизм действия нитронов как регуляторов роста цепи в 
процессе радикальной полимеризации изопрена. 

Установлено влияние типа нитронов на структуру и свойства полученных 
нитроксилсодержащих олигомеров. 

Предложено использовать олигомеры изопрена, содержащие нитро
ксильные радикалы, в качестве самостоятельных модифицирующих агентов для 
эластомеров и резин на их основе, проявляющих ингибирующее действие в про
цессе термоокисления синтетического полиизопрена, а также повышающих коге-
зионную прочность, прочность и стабильность адгезионного соединения резин с 
латунированным металлокордом в условиях воздействия различного рода агрес
сивных сред 

Разработано новое направление в области химической модификации 
резин, заключающееся в использовании иизкомолекулярных нитроксильных ра
дикалов на примере ТЕМПО и оксо-ТЕМПО, которые обеспечивают улучшение 
целого комплекса свойств резиновых смесей и резин на основе СКИ-3 

Практическая значимость. Предложено использовать в качестве мо
дификаторов резиновых смесей и вулканизатов олигомеры изопрена, содержа
щие стабильные нитроксильные радикалы, которые существенно улучшают ком
плекс свойств резин (когезионную прочность резиновых смесей, стойкость к 
окислению, адгезионные характеристики) 

Показана перспективность применения в качестве модификаторов орга
нических низкомолекулярных стабильных нитроксильных радикалов (ТЕМПО, 
оксо-ТЕМПО, ИПОН) для улучшения свойств клеевых и эластомерных компози
ций 

Показано, что введение нитронов в полимеризационную систему приво
дит к заметному уменьшению, а иногда практически полному подавлению гель-
эффекта и позволяет рекомендовать их использование как регуляторов процес
са полимеризации. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на 
научных конференциях VII Российская научно-практическая конференция ре-



тнщч^тв «Сырье и тжг^ф^&т щт штшМ РрвмышпйНйестяа {Моеада. I^sft*.!. 
Ытщ¥НШ1Ю(:\щт р«нфэд1вм1^ по i4a)«̂ ysjf Й pester (Мгнзша, ШШХ \1 Ш<втйу¥т-
родшя ввиучмо-те^йчвеййя i?ort46^j»*i4^ *ПШ1йм^»«ые кзте^»«алы и т^рьггия* 
(Ярсжлайгаз 2Ш5г.); Первая мау-«5#&-11*НйМ«ж«̂  ^Ф^фер^-ф* мапедых -̂намш 
вНа^в»вмо5в 5^sM^*^ î» тйзвмслогмйе (Лвоеша, МИТХТ им M.B.ilo«i!»JoesBa, 
2006г.). 

Пубдисацмв, По теав дйсочзтации апу&ятвано 8 11ачатн1зК работ, в 
том чиеле 2 стать*. 

Струптви и Ы5ъе« |3€й1агы. Диссартацш! состоит ИЗ введения, лиггара-
TyjBioro о6з(Ч»а, объектое м г̂ гпздгзя ийяедования, четьЕрех глав акспер*швя-
тапь^оЩ •■Фст, обсумщвни^ рш^^тпгт, ^^еедое, сл1^^ чрти|55гв*адй лбя^рату^ 
^ (1Ш5 еямлок] Работа излшсва на 142 CTI^HMI^X мзшинописнего текста. 
садврзшсг 31 рисузюк и 15 та&]иц. 

О Б Ъ Е Ю Ы И МЕТОда! ИССЛВДОвАШЯ 

В ps^sm в качестве c îneifTcs ипэтедсган»ш аь^ралш тзпик^рьс CHli1-3, 
С1едС-30-АР^ СЩ-7, озотввтсгтуюи^ие ГОСТ й шушвтшиой Д0̂ 1§1М1итаф!й. Нй4-
комолекулярные нитроксильные радикалы. 

2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксид (ТЕМПО), который является про
мышленным продуктом и представляет собой кристаллическое вещество от ярко 
оранжевого до коричневого цвета с Тт = Зб-39°С и Me = 156,25 г/моль. Раство
рим в ароматических углеводородах. 

2,2,6,6-тетраметил-4-оксо-пиперидин-1-оксид (оксо-ТЕМПО, Нитроксил-
1) - промышленный продукт в виде кристаллического порошка от светло-желтого 
до оранжевого цвета с Тпп= 35-36°С и Мв= 170,23 г/моль Растворим в алифати
ческих спиртах, ароматических углеводородах, хлороформе, четыреххлористом 
углероде, воде. 

ИПОН - опытно-промышленный продукт завода ОАО НИИ «Ярсинтез», 
представляет собой не перегнанный 20%-ый раствор в толуоле смеси оксо-
ТЕМПО (70-80%) и ТЕМПО (30-20%). ИПОН хорошо растворим в ароматических 
углеводородах; 
а также нитроны: 

С-фенил-М-трел7-бутилнитрон (ФБН) - кристаллический продукт белого 
цвета с Тпл = 71,5 °С. Вещество хорошо растворяется в полярных растворителях; 
стабильно на воздухе. Мв = 177,247 г/моль. 

С,Ы-дифенилнитрон (ДФН) - кристаллическое вещество белого цвета с 
Тпл= 104,5°С и Мв= 197,237 г/моль Вещество хорошо растворяется в бензоле, 
толуоле. 

Анализ методов синтеза нитронов позволил выбрать для данной работы 
следующие- синтез С-фенил-Ы-трет-бутилнитрона (ФБН) из т/эет-бутиламина 
и бензальдегида, а синтез С,М-дифенилнитрона (ДФН) из нитробензола и бен-
зальдегида\ 

' Синтез нитронов проводился на кафедре физической химии (МИТХТ) под руко
водством доц Тюрикова В.А с участием кх н Гусевой С Г 



6 
Была прсеед е̂нЕ мето41^?&зая работа «о ycoeeptliSHetBseaHWte уйг^ший 

синтеаа 5гд< нь̂ тронся с- использованием зк-огссичесяи более бвзгмшсных рас-
тй<чзиТй1ей, а 11^ *ft п& ̂ ЩАЛИЧемик) SfeiJtoas siptMiyKtciS: ДФИ и Ф6И 

В ра6о?Е исполгзоваяи слвДг̂ юи̂ ие Рйвгады авозадйсеания̂  гельг-
г1р<5мйй*ад^ 5фоьчато^^41а. ЭПР-сг1йгч>ам**рИй. ик^^шрасиая спштрсеш-
пия. угырвфисшегпзвзя сэтектрашапия, аипатометрин. ояисланке аОразщя на 
Bof юмтричесетй yctaMtsea, Ofip«flefiieHH3 фи5и*-п-«е>1а«*ичдскмх 5ад«ааатб#Ш! 

fliKTosepHOCTfe п&яучемных е ра^тв ак-£31ери«йентапьных результате® 
бз2ир>'ется на 5*йгжльззБаний сйврв1*©1ньк мгго^еш исслщювания и щхщств 
ИаЧИ еткЯ^ЯгЧЛ, 
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рздиЕалсе s элвсггомерах т резиновых смесях на иу оснсве и устэновЛ'ШйЯ 
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бильных нитроксильных радикалов. 

В соответствии с поставленной целью была построена эксперименталь
ная часть работы, состоящая из трех основных этапов: 

разработка оптимальных условий полимеризации олигомеров изопрена, 
содержащих нитроксильные радикалы; 

влияние синтезированных нитроксилсодержащих олигомеров на свойст
ва каучуков и резин; 

влияние промышленных низкомолекулярных нитроксильных радикалов 
на комплекс свойств эластомерных композиций 

Разработка оптимальных условий полимеризации олигомеров изопрена, со
держащих нитроксильные радикалы. 

С целью улучшения распределения HP в полимерной матрице, а также 
уменьшения расхода нитронов как модификаторов нами был разработан способ 
получения олигомеров изопрена, содержащих высокие концентрации стабиль
ных нитроксильных радикалов в процессе радикальной полимеризации в присут
ствии нитронов различной структуры 

В работах Гришина Д Ф показано, что нитрон (ФБН) как потенциальный 
источник стабильных HP способен эффективно регулировать кинетические па
раметры радикальной полимеризации, а также молекулярно-массовые характе
ристики виниловых полимеров Поскольку в литературе описано использование 
ФБН в радикальной полимеризации стирола для изучения кинетики и механизма 
псевдоживой полимеризации, то процесс полимеризации стирола в присутствии 
нитронов нами выбран как модельная система для выявления особенностей дей
ствия ДФН и ФБН 



в данной работе установлено , что влияние ФБН на скорость полимери
зации стирола и структуру образующихся продуктов хорошо согласуется с 
имеющимися в литературе сведениями, в то время как действие ДФН подчиня
ется совершенно другим закономерностям. 

Из экспериментальных данных (рис. 1, табл 1) следует, что введение 
ФБН ингибирует полимеризацию стирола, в то время как ДФН в малых количест
вах (0,1 и 0,5% масс ) заметно ускоряет этот процесс по сравнению с контроль
ной полимеризацией без добавок. Скорость полимеризации при введении 1 % 
масс, несколько снижается. 

На молекулярно-массовые характеристики (ММХ) образцов ФБН оказы
вает заметное влияние- с увеличением концентрации ФБН происходит уменьше
ние молекулярной массы полимеров, а ДФН не влияет на молекулярно-массовые 
характеристики образцов. 

Конверсия, % 
0,1%ДФН 

0,5%ФБН 

1%ФБН 

250 300 
Время, IVMH 

Рис 1 Кинетические кривые полимеризации стирола в присутствии ФБН и ДФН 
(по данным дилатометрического метода) Т=120°С. 

По данным ЭПР-спектрометрии^ относительная концентрация HP увели
чивается с увеличением концентрации ФБН (0,1-1% масс), а в образцах, полу
ченных при полимеризации стирола в присутствии ДФН, сигнал отсутствует. 

Исследование процессов полимеризации стирола и изопрена в присутствии 
нитронов проводилось в НТЦ ОАО «Нижнекамскнефтехим» при участии д х н 
Борейко Н П , за что автор выражает свою благодарность 
^ ЭПР-спектры записывали в лаборатории ИБХФ РАН под руководством д х н., 
проф А М Вассермана, за что автор выражает благодарность. 



Таблица 1 Зависимость среднечисленной (Мп), среднемассовой (Mw) и средней 
(Mz) молекулярной массы и полидисперсности (Р) полистирола от концентрации 
ФБН и ДФН 

№ 
п/п 

Концентрация 
нитронов 

% мае 1 моль/л 
(Мп)-10-^ (Mw)'10'' (Mz)-10-̂  Р 

ФБН 
1. 
2 
3 
4 

0 
0,1 
0,5 
1,0 

0 
0,005 
0,026 
0,05 

232,6 
189,6 
129,5 
80,2 J 

418,3 
345,0 
231,3 
139,8 

601,1 
498,8 
328,2 
196,9 

1,81 
1,79 
1,78 
1,74 

ДФН 
5 
6. 
7 

0,1 
0,5 
1,0 

0,005 
0,023 
0,05 

203,1 
203,9 
195,7 

381,3 
373,0 
357,8 

552,3 
548,6 
524,7 

1,88 
1,83 
1,83 

Примечание Нитроны в систему вводили сразу, время полимеризации -
3-6 ч, Т=120''С 

Однако использовать продукты полимеризации стирола, полученные при 
данных условиях для изучения их модифицирующего действия, не представля
ется целесообразным, ввиду их высокой молекулярной массы и относительно 
невысокого содержания HP, а так же трудности получения олигомеров опти
мального состава в достаточном количестве 

С целью получения оптимальной структуры олигоизопрена, содержаще
го привитые HP нами были проведены серии полимеризаций изопрена как без 
инициатора (термоинициированная полимеризация), так и в его присутствии. 

Исследование режимов термоинициированной полимеризации показало, 
что оптимальными условиями для получения олигомеров изопрена с высоким 
содержанием HP и соответственно небольшими ММ (до 10000) являются: Тлол = 
90''С, время полимеризации 35 ч, концентрация ДФН - 1 % масс что соответст
вует концентрации HP - 10̂ ^ спин/г олигомера 

Результаты исследований показали, что использовать ФБН для получе
ния модификаторов этого типа при данных условиях полимеризации не пред
ставляется возможным, т к полученные продукты характеризуются высокой ММ 
(50000 - 100000) и невысоким содержанием HP (10̂ -̂10̂ ^ спин/г олигомера). 

Показано, что введение ДФН оказывает большее влияние, чем введение 
ФБН, как на ММХ образцов, снижая ММ олигомера в 3-10 раз (табл 2) в зависи
мости от его концентрации (по сравнению с контрольной системой), так и на кон
центрацию нитроксильных радикалов в конечном продукте (10̂ ®спин/г олигоме
ра) 



Таблица 2 Зависимость среднечисленнои (Мп), среднемассовои (Mw), средней 
(Viz) молекулярной массы и полидисперсности (Р) олигоизопрена от концентра
ции нитронов 

№ 
п/п 

Концентрация 
нитронов 

% мае ) моль/л 
(Мп)-10-^ (Mw)'IO"^ (М2)-10"^ Р 

ФБН 
1 
2. 
3. 
4. 

0 
0,1 
0,5 
1,0 

0 
0,0056 
0,0282 
0,0564 

91,9 
57,2 
64,1 
65,5 

167,1 
122,3 
123,4 
121,1 

262,2 
217,1 
203,0 
197,6 

1,82 
2,14 
1,93 
1,85 

ДФН 
5. 
6. 
7. 

0,1 
0,5 
1,0 

0,0051 
0,0254 

,0 ,051 

31,2 
14,9 

8,3 

49,7 
23,7 
13,8 

71,9 
36,6 

19,5 

1,60 
1,59 
1,67 

Примечание Нитроны в систему вводили сразу, время полимеризации - 35 
часов, Т=90''С 

На основании экспериментальных данных по ГПХ (табл. 2.) и спектров 
ЭПР (рис. 2 ) нами предложен механизм участия нитронов в термоинициирован-
ной полимеризации изопрена, который представлен следующими схемами; 

Участие ФБН в полимеризации изопрена' 

СбН5-СН=М-С(СНз)з + Rn" -> СбИ5-СН-Ы-С(СНзЬ 

1 I I 
О Rn О' 

СбН5-СН-Ы-С(СНз)з + Rm'*-»CeH5-CH-N-C(CH3b 
I I I I 
Rn О Rn 0-Rm 

Участие ДФН в реакции полимеризации изопрена: 

C6H5-CH=N-C6H5 + Rn— CeHs-CH-N-CeHs 

i I I 
О Rn O" 

CeHs-CH-N-CeHs + Rm" + Rk"-> CeHs-C-Nb-CsHs + Pk 

I I I I 
Rn O" Rn O' 



10 
R,T 

CeHs-C-N-CeHs + Rp" ■<- CeHs-C-N-CeHs 

I I I I 
Rn О Rn О- Rp 

где Rn', Rm', Rk', Rp' - растущие макрорадикалы изопрена, Pk - макромолекула 
полиизопрена с концевой двойной связью 

[HP] = 10'̂  спин/г олигомера 

а) 

3300 3350 3400 
Магнитное поле, Гаусс 

3450 3300 3350 3400 3450 

Магнитное поле, Гаусс 

Рис 2 Спектры ЭПР олигоизопрена: а) полимеризация в присутствии 1 % масс 
ФБН, б) полимеризация в присутствии 1 % масс ДФН 

Следует отметить также, что в спектре ЭПР образцов, содержащих нит-
роксильные радикалы, образованные из ДФН (рис 2) отсутствует расщепление 
на протоне, что подтверждает предложенный нами механизм участия ДФН в 
процессе полимеризации изопрена 

Процессы полимеризации изопрена с участием нитронов, в которых об
ратимыми ингибиторами являются нитроксильные радикалы, образующиеся in 
situ, идут при температуре существенно меньшей {Т=90°С), чем «псевдоживые» 
процессы при непосредственном введении нитроксилов (Т=120''С) Возможно, 
наличие двух (в случае ФБН) и трех (в случае ДФН) объемных полимерных за
местителей в аддуктах, образующихся в результате вторичного ингибирования, 
способствует повышению лабильности связи в этих аддуктах, что приводит к 
увеличению скорости реинициирования, т е распада концевой группы >N—О—Рх 
и образованию нитроксигьного радикала >N—О*. 

Следующим шагом в изучении влияния нитронов на данный процесс 
было исследование их действия на процесс полимеризации, инициированный 
перекисью бензоила (ПБ) Причем количества вводимых нитронов увеличили (1-
2% мае -ДФН и 0,9-1,8%-мас ФБН) с учетом их возможной реакции с ПБ. 
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Таким образом, анализируя результаты ГПХ (табл. 3), ЭПР-

спектрометрии (табл 4), а также ИК-спектроскопии продуктов, полученных поли
меризацией с ПБ можно сделать следующие выводы-

Наблюдается неоднозначное влияние нитронов, введенных в полимери-
зационную систему на ММ и ММР полученных образцов На основании данных 
ГПХ и ЭПР-спектрометрии, показано, что в условиях полимеризации, иницииро
ванной ПБ в присутствии ФБН (нитрон вводили через 5 часов полимеризации), 
образуется большое количество HP Однако это обусловлено взаимодействием 
нитрона с радикалами, образующимися при распаде перекиси бензоила (реакци
онная способность ФБН по отношению к перекисными кислородсодержащим ра
дикалам выше, чем у ДФН) 

Образующиеся HP являются низкомолекулярными Поэтому в системе 
наряду с олигомерами, содержащими HP, получаются также низкомолекулярные 
продукты взаимодействия фрагментов инициатора с нитроном. Поэтому исполь
зовать ФБН для получения нитроксилсодержащих олигомерных модификаторов 
при этих условиях не представляется возможным. 

Таблица 3. Зависимость среднечисленной (Мп), среднемассовой (М»), средней 
(Mz) молекулярной массы и полидисперсности (Р) олигоизопрена от концентра
ции нитронов 

№ 
п/п 

Концентрация 
нитрона 

% мае. 1 моль/л 
(М„)-10-^ (Mw)'10-^ {Mz)-10-^ Р 

ДФН 
1. 
2. 
3. 

0 
1 
2 

0 
0,035 
0,070 

13,7 
22,5 
23,5 

57,1 
48,2 
50,4 

174,3 
89,8 
96,5 

4,17 
2,14 
2,14 

ФБН 
2. 
3. 

0,9 
1,8 

0,035 
0,070 

13,7 
12,5 

26,3 
26,0 

42,2 
42.4 

1,91 
2,08 

Примечание- нитроны в систему вводили через 5 часов полимеризации. 
Полимеризацию проводили в присутствии инициатора, ПБ (0,05% масс.) 
Время полимеризации - 10 часов, Т=90°С 

Таблица 4. Концентрации HP в олигоизопрене, полученном в различных услови
ях полимеризации. 

№ 
п п. 

1 

2 

3 

4 

Состав полимеризационной смеси 

ИП + ПБ + ДФН(1%мас ) ( г=10ч ДФН 
ввели через 5 часов) 

ИП + ПБ + ДФН ( 2 % мае ) (т=10 ч ДФН 
ввели через 5 часов) 

ИП + ПБ + ФБН (0,9% мае ) (i=10 ч. ФБН 
ввели после 5 ч пол-ии) 

ИП + ПБ + ФБН (1,8% мае ) (т=10 ч ФБН 
ввели после 5 ч. пол-ии) 

Число спин/г олигомера 

6,3'10^^ 

7,5-10̂ ^ 

9,65-1 о " 

8,09-10^^ 
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Анализируя результаты изучения полимеризации изопрена в присутст

вии нитронов различной структуры и разных режимах, можно сделать вывод о 
том, что оптимальными условиями получения олигомеров, с высокой концентра
цией олигомерных HP является 1 % мае. ДФН, без инициатора, 35 ч и Тцол = 90°С 

Влияние синтезированных нитроксилсодержащих олигомеров на свойства 
каучуков и резин. 

Чтобы установить взаимосвязь структуры нитроксилсодержащего оли-
гоизопрена с его модифицирующим действием нами было опробовано в рецеп
туре резиновой смеси два продукта полимеризации, характеризующихся различ
ными ММ и ММР, и разным содержанием HP: 
1) нитроксилсодержащий олигоизопрен, полученный в присутствии 1 % мае. ДФН, 
35 ч и Тпоп = ЭО^С, без инициатора (концентрация HP составляет 10̂ ^ спин/г оли-
гомера); 
2) нитроксилсодержащий олигоизопрен, полученный в присутствии 0,5% мае 
ДФН, 35 ч и Тпол = 90°С, без инициатора (концентрация HP составляет 10̂ ^ спин/г 
олигомера 

Полученные в ходе исследований данные по когезионной прочности ре
зиновых смесей, а также по прочностным свойствам вулканизатов до и после 
теплового старения (табл 5) позволяют сделать вывод, что оптимальной кон
центрацией HP в олигомере является 10̂ ^ спин/г олигомера, что подтверждает 
правильность нашего представления, что HP определяют модифицирующую 
активность нитронов Увеличение содержания HP в олигомере свыше 10 спин/г 
олигомера методически не возможно, т.к. введение исходного ДФН более 1 % 
мае приводит к его выделению в отдельную фазу 

Таблица 5 Зависимость когезионной прочности резиновой смеси (Рк), прочности 
при растяжении (Fp) и коэффициента сохранения прочности после теплового 
старения (Ксохр) от концентрации нитроксильных радикалов в олигоизопрене 
((HP]) 

[HP], спин/г олигомера 

0 
10" 
10̂ ^ 

Рк, МПа 

0,42 
0,49 
0,6 

Fp МПа 

24,1 
24,5 
25,3 

Ксохр 

0,62 
0,66 
0,74 

Примечание рецептура резиновых смесей СКИ-3 - 100 масч, стеариновая 
кислота - 1 мае ч, оксид цинка - 5 мае ч, сульфенамид Ц - 1 мае ч, сера - 2 
мае ч , тех углерод П514 - 50 мае ч, ОИПНР - 5 мае ч, смеси вулканизовали 
при Т=150°С, время вулканизации - 10 мин. 

В дальнейшей работе в качестве модификатора резиновой смеси ис
пользовали олигомер изопрена с привитыми HP (ОИПНР), содержащий 10̂ ^ 
спин/г олигомера. 

Известно, что HP широко используются в качестве стабилизаторов мо
номеров для предотвращения преждевременной полимеризации и ингибиторов 
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процессов окисления (Денисов Е Т , Scott G Y Н.). Эта их способность основана 
на реакции с «горячими» радикалами, возникающими в данных процессах 

Поэтому представляло интерес исследовать процесс окисления синте
тического полиизопрена в присутствии ОИПНР, за кинетикой которого следили 
по скорости поглощения молекулярного кислорода 

Показано, что введение ОИПНР снижает скорость окисления и суммар
ное количество поглощенного кислорода, по сравнению с контрольным образцом 
в 2 раза (рис. 3). 

N O 2 J МЛ/Г 

Рис 3 Кинетические кривые окисления тонких пленок (200-300 мкм) СКИ-3 моле
кулярным кислородом при Т=130°С 1 - без добавок; 2 -с 2 маем ОИПНР 

Исследование влияния ОИПНР на когезионную прочность сырых рези
новых смесей проводили на смесях, содержащих непосредственно ОИПНР и 
модифицированный ОИПНР тех. углерод, марки П514. 

Модифицировали экстрагированный тех углерод, 10% раствором 
ОИПНР в гексане, перемешивали и сушили в вытяжном шкафу в течение суток 
(до постоянного веса), а затем прогревали в сушильном шкафу при температуре 
ю с е в течение 1 часа. 

Для определения степени модификации тех. углерод экстрагировали 
гексаном в течение 36 ч Отсутствие в экстракте непрореагировавшего ОИПНР 
(что определяли методом УФ-спектроскопии), свидетельствует о практически 
полностью прошедшей модификации поверхности наполнителя, что составляет 
10% по отношению к тех. углероду и соответствует 5 мае ч на 100 масч каучу
ка 

Экспериментальные данные по влиянию модифицированного ОИПНР 
тех углерода и непосредсвенно введенного ОИПНР на когезионную прочность 
смесей представлены на рис 4 

Показано, что как модифицированный тех углерод, так и ОИПНР повы
шают уровень когезионной прочности по сравнению с контрольной смесью, при 
чем ОИПНР нанесенный на поверхность тех углерода в более эффективен 
(почти в 2 раза) 
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f.Mna 

200 400 600 800 1000 1200 1400 £ , % 

Рис 4 Кривые «напряжение (f) - удлинение (Е)» для резиновых смесей на осно
ве СКИ-3 1 - контрольная смесь, 2 - с 5 мае ч. ОИПНР; 3-е 10-ю% ОИПНР на 
тех. углероде, марки П514, 

Увеличение когезионной прочности в присутствии модифицированного 
тех углерода можно объяснить интенсификацией межфазных взаимодействий 
«каучук - тех. углерод» в присутствии олигомеров изопрена, содержащих HP, 
адсорбированных на поверхности частиц тех углерода В этом случае на меж
фазной границе образуются дополнительные лабильные связи. 

Исследование кинетики вулканизации резиновых смесей, содержащих 
ОИПНР (5 мае ч ) или модифицированный ОИПНР тех углерод показало их не
значительное влияние на кинетику вулканизации, выражающееся в небольшом 
уменьшении индукционного периода при введении ОИПНР, причем максималь
ный крутящий момент практически не меняется. 

Результаты испытаний прочностных свойств резин, содержащих ОИПНР 
или модифицированный ОИПНР тех углерод приведены в табл. 6, 

Эти данные показывают, что введение модифицированного ОИПНР тех. 
углерода практически не оказывает влияния на прочностные характеристики 
вулканизатов, в то время как введение ОИПНР в состав резиновых смесей уве
личивает прочностные характеристики резин. 

Это, очевидно, обусловлено тем, что нитроксильные радикалы ОИПНР в 
процессе модификации тех углерода частично расходуются на взаимодействие 
с активными группами на поверхности тех. углерода, в то время как при введе
нии ОИПНР непосредственно в состав резиновых смесей нитроксильные ради
калы участвуют в процессах формирования вулканизационной сетки 

Следует отметить, что при введении ОИПНР больший эффект по увели
чению модуля и прочности проявляется при меньших степенях деформации по 
сравнению с контрольным образцом, что может объясняться увеличением 
склонности полимера к кристаллизации при введении небольших количеств (до 
5 мае ч ) пластификатора (в данном случае ОИПНР) 
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Таблица 6. Прочностные свойства резин, содержащих модифицированный тех. 
углерод и ОИПНР 

Показатель 

Условное напряжение при 
удлинении 100%, МПа 
Условное напряжение при 
удлинении 500%, МПа 
Условная прочность при рас
тяжении, МПа 

После старения 100°С, 72 ч: 
Условное напряжение при 
удлинении 300%, МПа 
Условная прочность при рас
тяжении, МПа 
Коэффициент сохранения 
прочности 

Примечание, рецептура резине 
кислота - 1 мае ч, оксид цинка 
мае ч., тех углерод П514 - 50 

Контрольная 
резина 

4,1 

21,6 

24,1 

10,6 

15,1 

0,62 

с тех.угл. 
П514, модиф. 
10% ОИПНР 

3,5 

22,2 

23,8 

11,5 

16,3 

0,69 

звых смесей: СКИ-3 - 100 масч, 

с 5 мае. ч. 
ОИПНР 

3,9 

23,1 

25,3 

12,9 

17,2 

0,74 

стеариновая 
- 5 мае ч, сульфенамид Ц - 1 мае ч, сера - 2 
масч, тех. углерод П514, модифицированный 

10% ОИПНР - 50 масч, ОИПНР - 5 мас.ч; смеси вулканизовали при 
Т=150»С, время вулканизации --10 мин. 

После теплового старения, у образцов, содержащих ОИПНР или моди
фицированный ОИПНР тех углерод коэффициент сохранения свойств увеличи
вается (в большей степени при введении ОИПНР), что коррелирует с данными 
по антиокислительному действию ОИПНР в синтетическом полиизопрене 

На основании полученных данных о влиянии ОИПНР или модифициро
ванного ОИПНР тех углерода на свойства резиновых смесей и резин можно 
сделать выводы о перспективности проведения работ по модификации поверх
ности тех углерода ОИПНР, а также о целесообразности увеличения дозировок 
непосредственно вводимых ОИПНР в рецептуре резиновых смесей. 

Дальнейшее исследование влияния модифицирующего действия 
ОИПНР проводили в рецептуре брекерных резин (модельная рецептура МШЗ) 
при содержании ОИПНР 5 и 10 масс ч 

Исследование кинетики вулканизации смесей в присутствии ОИПНР по
казало, что введение модификатора практически не влияет на кинетические па
раметры вулканизации 
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Из экспериментальных данных (табл 7) следует, что введение 10 мае ч. 

ОИПНР приводит к увеличению модуля и прочностных характеристик резин, не
характерному при введении больших дозировок (10 мае ч и более) пластифика
торов, что может быть связано с формированием в присутствии данного моди
фикатора более прочных связей в процессе вулканизации резиновых смесей. 
Этот факт подтверждают результаты по исследованию кинетики изменения сте
пени сшивания резиновых смесей (рис 5), из которых следует, что в присутствии 
ОИПНР в меньшей степени протекают процессы деструкции после достижения 
оптимума вулканизации по сравнению с контрольным образцом. 

Таблица 7 Физико-механические и адгезионные свойства резин, содержащих 
ОИПНР 

Показатель 

Сырые резиновые смеси 
Вязкость по Муни (ML (1+4), 100°С) 

Вулканизаты 
Условное напряжение при удлинении 
300%, МПа 
Условная прочность при растяжении, 
МПа 
Относительное удлинение, % 
Остаточное удлинение, % 
Сопротивление раздиру, КН/м 

Прочность связи резины с метапло-
кордом 9Л15/27, Н 
После старения 100°С, 72 ч 
После влажного старения 95°С, 96 ч 
Примечание: рецептура резиновых см 
вая кислота - 2 мас.ч, оксид цинка - 5 
- 2 мае. ч, диафен ФП - 2 мае ч, сульс] 
8 мае. ч., тех углерод П234 - 60 мае. 
мае. ч, смесь вулканизовали при Т=150 

Контроль
ный обра

зец 

54,0 

16,7 

21,4 
500 
20 
81 

287 
216 
135 

эсей: СКИ-3 -
мае ч, масло 
)енамид М -1 
ч, ОИПНР (Е 

°С, время вул 

ОИПНР 
5 мас.ч. 

55,5 

17,5 

22,8 
450 
16 
73 

293 
248 
156 

-100 мае. 
ПН-6 - 5 м 
,5 мае. ч, с 
шесто мае 
канизации 

ОИПНР 
10 мас.ч. 

55,0 

17,9 

23,6 
500 
15 
78 

312 
267 
162 

ч, стеарино-
асч., АГ-306 
ера полим -
ла) - 5 и 10 
-10 мин 

Анализ литературных данных и полученных результатов позволяет 
предположить, что влияние HP на прочность связи и стабильность адгезионного 
соединения обусловлено следующими факторами: 

1. Введение HP приводит к оптимизации состава и структуры межфазно
го сульфидного слоя, к обогащению сульфидного слоя серой, т е к увеличению 
степени нестехиометричности CuxS и образованию более плотной и механически 
более прочной пленки сульфидного слоя. 

Этот факт подтверждается результатами рентгенокристаллографическо-
го исследования состава сульфидного слоя, образующегося в присутствии нит-
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ронов, проведенного ранее в работах сотрудников кафедры ХФП и ПМ МИТХТ 
им М В Ломоносова.. 

Повышение нестехиометричности сульфидов способствует повышению 
прочности адгезионной связи сульфидного слоя с резиной как по механизму, 
предусматривающему образование химических связей {Van Ooij W.J ), так по 
механизму физического зацепления (Immoto М) 

2 Введение HP способствует дополнительному увеличению степени 
сшивания граничных с латунью и переходных слоев резины. 

1/МсХ10 
моль/г 

о 10 20 30 40 50 60 X, мин 

Рис 5 Кинетика изменения степени сшивакия резиновых смесей, содержащих 
ОИПНР (метод равновесного набухания)- 1 - контрольная смесь; 2 - с 5 мае ч 
ОИПНР, 3 - с 10 мае. ч. ОИПНР. 

Таким образом, показано, ОИПНР может быть эффективно использован 
для повышения когезионнои прочности резиновых смесей, как промотор адгезии 
резин к латунированному металлокорду, а также для повышения сопротивления 
тепловому старению вулканизатов, что позволяет считать его модификатором 
полифункционального действия 

Поскольку в структуре макромолекулы ОИПНР имеются как HP, так и 
двойные связи, то логично предположить, что при повышенных температурах 
(более ЮО^С) данный модификатор может выступать в роли структурирующего 
агента. 

Поэтому, с целью регулирования пластоэластических свойств смеси 
СКД-7 с низкомолекулярным полибутадиеном (1'1) были проведены исследова
ния по влиянию ОИПНР на комплексную динамическую вязкость (п*) смеси при 
разных температурах и частотах воздействий (табл 8) 
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Таблица 8 Влияние ОИПНР на смесь полибутадиенов СКД-7 и н/м ПБ (1.1) 

№ 
п/п 

1 
2. 

3 

4 

Показатель 

п*, Па*с, Дб'С, 1 Гц 
п*. Па*с, 130°С, 0,03 Гц 
п*, Па*с, 130°С, 0,03 Гц 
после нахождения в камере 
RPA2000 - 2 мин, 200*'С 
п*, Па*с, ЛБ'С, 1 Гц 
после испытаний 2 и 3 

СКД-7 + н/м ПБ 
+ 1 % ОИПНР 

7 500 
13 151 

15 590 

7 978 

+2% ОИПНР 
7 400 
12 049 

16 653 

7 332 

СКД-7 + 
н/м ПБ 
8 000 
13 159 

13 815 

7 635 
Примечание Исследования проводились на безроторном виброреометре 
RPA2000 

Полученные экспериментальные данные указывают на доминирование 
процессов сшивания над процессами деструкции при температуре ISO^C в при
сутствии ОИПНР, которое выражается в повышении комплексной динамической 
вязкости п*на 38% при введении 2%ОИПНР и на 18,5% при введении 1 % ОИПНР 
по сравнению с исходной смесью, где этот показатель увеличился всего на 4,9%. 
При температуре 45''С изменение вязкости до и после испытаний при введении 
2% ОИПНР минимально, те продукт при относительно низких температурах 
может подавлять действие радикального сшивания 

Влияние промышленных низкомолекулярных нитроксильных радикалов на ком
плекс свойств эластомврных композиций 

Полученные экспериментальные данные показывают, что нитроксиль-
ные радикалы являются основным активным началом в процессе модификации 
нитронами эластомеров и резин на их основе. 

Поэтому, представляло интерес исследовать модифицирующую аюгив-
ность доступных низкомолекулярных стабильных нитроксильных радикалов, вы
пускаемых в промышленном масштабе. 

Проведены исследования влияния низкомолекулярных HP (ТЕМПО и 
оксо-ТЕМПО) на когезионную прочность модельных резиновых смесей на основе 
СКИ-3, кинетику их вулканизации, на прочностные и адгезионные свойства резин, 
а также влияние низкомолекулярных HP на термоокислительное старение синте
тического полиизопрена. 

Введение ТЕМПО и оксо-ТЕМПО в состав резинновых смесей несколько 
увеличивает когезионную прочность смесей по сравнению с контрольным образ
цом, не содержащим HP 

По данным виброреометрии на кинетические параметры серной вулка
низации введение ТЕМПО и оксо-ТЕМПО практически не влияют. 

Исследование вулканизационной сетки методом равновесного набуха
ния показало, что в случае ТЕМПО и оксо-ТЕМПО, особенно в случае ТЕМПО, 
значителоно уменьшается характерная для смесей на основе СКИ-3 деструкция 
поперечных связей после достижения оптимума вулканизации 
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Таблица 9 Прочностные и адгезионные свойства резин, содержащих низкомоле
кулярные HP 

Показатель 

Условное напряжение при удлинении 
300%, МПа 
Условная прочность при растяжении, МПа 
Относительное удлинение, % 
Сопротивление раздиру, КН/м 
После старения ЮО^С, 72 ч; 
Условная прочность при растяжении, МПа 
Относительное удлинение, % 
Коэффициент сохранения прочности 

Прочность связи резины с металлокордом 
9Л15/27, Н 
После старения 100°С, 72 ч 
После влажного старения Эб^С, 96 ч 

Контроль
ный 

вулканизат 

18,4 
21,4 
500 
81 

12,2 
130 
0,57 

286 
216 
135 

с 
ТЕМПО 

16,8 
18,5 
450 
69 

12,1 
140 
0,65 

292 
241 
172 

с оксо-
ТЕМПО 

17,0 
19,9 
500 
78 

13,5 
150 
0,68 

332 
257 
193 

Примечание- рецептура резиновых смесей' СКИ-3 - 100 мае ч, стеариновая 
кислота - 2 мае ч, оксид цинка - 5 мае ч, масло ПН-6 - 5 мас.ч., АГ-306 - 2 мае 
ч, диафен ФП - 2 масч, сульфенамид М - 1,5 масч, сера полим - 8 мае ч , 
тех углерод П234 - 60 мае ч, ТЕМПО и оксо- ТЕМПО - 2 мае ч, смесь вулка
низовали при Т=150°С, время вулканизации - 10 мин. 

Результаты испытаний прочностных и адгезионных свойств резин, со
держащих ТЕМПО и оксо-ТЕМПО приведены в табл 9. Из экспериментальных 
данных видно, что вулканизаты, содержащие низкомолекулярные HP по прочно
стным характеристикам находятся на уровне с контрольными образцами. 

Однако после теплового старения в присутствии HP наблюдается уве
личение коэффициента сохранения свойств, по сравнению с образцами не со
держащими HP. 

Результаты исследований адгезионных свойств резин, модифицирован
ных ТЕМПО и оксо-ТЕМПО, показали, что наибольшую прочность связи с лату
нированным металлокордом имеют резины, содержащие оксо-ТЕМПО, причем в 
присутствии HP повышается стабильность адгезионного соединения при различ
ных видах агрессивного воздействия (табл 9) 

Исследование влияния ТЕМПО и оксо-ТЕМПО на кинетику процесса 
окисления полиизопрена показало, что их введение приводит к замедлению про
цесса его окисления (рис 6) Причем ингибирующая активность ТЕМПО и оксо-
ТЕМПО в этих процессах примерно одинакова Общее количество поглощенного 
кислорода снижается - в 1,5 раза по сравнению с контрольным образцом. Одна
ко, в присутствии оксо-ТЕМПО на начальном этапе процесса наблюдается зна
чительное снижение скорости окисления по сравнению с контрольным образцом 
Следует отметить, что данные эффекты обнаружены при введении очень не
больших дозировок ТЕМПО и оксо-ТЕМПО (0,1 мае ч), что обусловлено боль
шой концентрацией HP (10̂ ^ спин/г олигомера) даже при малой дозировке 



20 
No2> МП/Г 

Т, мин 

Рис 6 Кинетика поглощения молекулярного кислорода в пленках СКИ-3 при 
температуре 13О'С 1 - контрольный образец, 2 - с 0,1 мас.ч ТЕМПО, 3 - с 0,1 
мае ч. оксо-ТЕМПО 

На основании результатов, полученных при выполнении данной работы, 
а также на основании литературных данных (работы Денисова Е Т., Scott G.Y.H.) 
нами предложена схема циклического механизма действия HP в качестве инги
биторов процесса термоокисления эластомеров, 
1. HP реагируют с алкильными радикалами при зарождении цепи окисления, а 
также с радикалами НОг', тем самым уже на начальной стадии окисления за
медляя процесс (превентивное действие): 

RH + Ог — R' + НОг' 
2RH + Ог -♦ 2R" + Н2О2 

R' + >N0' -* >NOR, 
где >NO' - нитроксильный радикал. 
Вступая в реакцию с НОг', HP способны многократно обрывать цепи по 

цикпическому механизму; 
НОг' + >N0' -» >NOH + О2 

>NOH + НО2' — >N0' + H2O2 
В ходе окисления между двумя формами ингибитора - >NO' и >NOH ус

танавливается кинетическое равновесие. 
2 Образовавшийся продукт >NOR обладает высокой реакционной способностью 
по отношению к алкилпероксидным радикалам, образующимся на второй стадии 
окисления Причем, в зависимости от условий окисления (температура процесса) 
>NOR может участвовать в процессе по двум направлениям (механизм I) 

R' + Ог ̂  ROz' 
>NOR + R02*-> >NO' + ROOH +X, 

где X - макромолекула с двойной связью, образовавшейся в результате 
отрыва атома Н от р-С-Н - связи и разрыва связи >NO—R. 

Поскольку соединение >NOR термически неустойчиво (при повышенной 
температуре оно диссоциирует с разрывом связи -0—R, образуя в кпетке поли
мера радикальную пару i>NO' + R']), то реализуется механизм II' 
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>NOR — [>NO' + R'] 

[>NO' + R"] — >NOH + X 
>NOH + RO2' -* >NO' + ROOH 

При невысоких температурах преобладает механизм I. При более высо
кой температуре, когда >NOR становится неустойчивым, доминирует механизм II 

На основании экспериментальных данных, указывающих на повышение 
адгезионной прочности связи в системе резина - латунированный металлокорд, 
представляло интерес исследовать влияние ранее не используемых в клеевых 
композициях HP, на примере ИПОН, в качестве промоторов адгезии 

Клей состоял из 15% раствора полихлоропрена меркаптанового регули
рования марки Байпрен 330 (Германия) в смеси этилацетата и нефраса 80/120 
взятые в соотношении 2:1. 

Влияние модификатора оценивали по изменению прочности связи клее
вого соединения в системе резина-резина в зависимости от содержания моди
фикатора (рис. if 

Прочность 
связи, кН/м 

ЮН, мас.ч. 
Рис 7. Зависимость прочности связи при расслаивании от содержания в клее 
ИПОНа Резина на основе каучука СКМС-30АРКМ-15 

Из представленных данных следует, что оптимальным содержанием 
модификатора является 2-4 мае ч, а время структурирования 5 суток Дальней
шее увеличение содержания ИПОН в клеевой композиции приводит к снижению 
прочности связи в системе резина-резина. 

Таким образом, использование олигомерных и низкомолекулярных HP в 
качестве модификаторов показало их аналогичное влияние на свойства резин по 
отношению к изученным ранее нитронам (ДФН и ФБН): эффеетивность в отно
шении когезионных свойств резиновых смесей, повышении стабильности адге
зионного соединения резина - металлокорд, а также их ингибирующее действие 
в процессе термоокисления Следовательно, основным фактором, обеспечи-

Экспериментальные данные получены на кафедре ХТПЭ МИТХТ им MB Ло
моносова при участии доц , кт.н Люсовой Л Р 
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вающим высокую модифицирующую активность нитронов, являются стабильные 
нитроксильные радикалы, возникающие при их взаимодействии с макромолеку
лами модифицируемого полимера. 

Разработано новое направление в области химической модификации 
резин, заключающееся в использовании низкомолекулярных нитроксильных ра
дикалов на примере ТЕМПО и оксо-ТЕМПО, которые обеспечивают улучшение 
целого комплекса свойств резиновых смесей и резин на основе СКИ-3. 

Синтезированный нами ОИПНР обладает рядом преимуществ перед 
низкомолекулярными HP в силу его лучшей совместимости с эластомерной мат
рицей Представляется перспективной дальнейшая разработка ОИПНР с целью 
составления рекомендаций к его промышленному использованию. 

Целесообразно вести поиск новых эффективных доступных низкомоле
кулярных HP и их исследование и опробование в рецептурах шинных и техниче
ских резин. 

ВЫВОДЫ 

1 Исследован механизм модифицирующего действия нитронов в эла-
стомерных композициях различного назначения. Впервые показано, что актив
ным началом в процессе модификации эластомеров нитронами являются ста
бильные нитроксильные радикалы, а не собственно нитроны как индивидуаль
ные органические соединения. 

2 Впервые, в условиях термоинициированной радикальной полимери
зации в присутствии ДФН и ФБН как регуляторов роста цепи, синтезированы оли-
гомеры изопрена и стирола, содержащие в своем составе стабильные нитро
ксильные радикалы Определены оптимальные параметры получения олигоизо-
прена с максимальной концентрацией нитроксильных радикалов и оптимальны
ми молекулярно-массовыми характеристиками. 

3 Предложено использовать олигомеры изопрена, содержащие нитро
ксильные радикалы, в качестве новых самостоятельных модифицирующих аген
тов, что существенно повышает активность таких систем, их доступность и эко
номическую эффективность. 

4 Установлено ингибирующее действие олигоизопрена с привитыми HP 
в процессе термоокисления синтетического полиизопрена, что выражается, в 
том числе, в увеличении коэффициента сохранения прочности резин, содержа
щих данный модификатор после теплового старения, а также существенное по
вышение прочности связи резин с латунированным металлокордом и улучшение 
стабильности данного адгезионного соединения к воздействию различного рода 
агрессивных сред. 

5 Показана перспективность использования олигоизопрена с HP для 
модификации поверхности тех. углерода, что приводит к существенному увели
чению когезионной прочности сырых резиновых смесей 

6 Установлена возможность использования олигоизопрена, содержаще
го привитые HP в качестве сшивающего агента при повышенных температурах в 
смесях СКД-7 с низкомолекулярным ПБ (1 1), что существенно повышает ком
плексную динамическую вязкость этих смесей и соответственно их технологиче
ские свойства 
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7 Впервые сформулировано новое направление в области химической 

модификации резин, заключающееся не в использовании нитронов как таковых, 
не в применении олигомеров с привитыми HP, а промышленно доступных низко
молекулярных стабильных нитроксильных радикалов, на примере ТЕМПО, оксо-
ТЕМПО и др Предложенные нами низкомолекулярные нитроксильные радикалы 
обеспечивают увеличение когезионной прочности резиновых смесей, сохранение 
высоких прочностных характеристик после теплового старения, ингибирующее 
действие в процессе термоокисления полиизопрена, повышение прочности и 
стабильности адгезионного соединения в системе резина - латунированный ме-
таллокорд. 
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