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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Тенденции  развития  фундаментальных  работ  в  области  технологии 
получения  новых  эластомерных  материалов  на  основе  каучуков  с  ком
плексом улучшенных физикомеханических свойств показывают, что тра
диционные  методы  синтеза  во многом исчерпали себя и вероятность  по
явления  эластомеров  с характеристиками,  существенно  превосходящими 
известный уровень, значительно уменьшилась. В настоящее  время интен
сивно  развивается  другое  направление  получения  новых  эластомерных 
материалов   это модификация уже существующих каучуков и резин. Та
кой подход позволяет получать качественно новые резины  и РТИ с улуч
шенными  физикомеханическими  и  эксплуатационными  свойствами,  на 
основе  уже  известных  эластомерных  композиций.  На  сегодняшний  день 
широко применяются  наиболее распространенные  способы  модификации 
наполненных  резин,  такие  как:  модификация  поверхности  наполнителей 
резин; модификация резиновой смеси путем введения различных веществ 
(термореактивные  смолы, органические  кислоты  и их производные и мн. 
др.).  Модификация  поверхности  наполнителей  (аппретирование),  вводи
мых в резиновые смеси, как известно, представляет собой в большинстве 
случаев достаточно трудоемкий и экономически неэффективный процесс. 
Введение же,  например, органических  кислот  в резиновую  смесь, напро
тив,  является  достаточно  легко  осуществимым  технологически  и  эконо
мически  оправдано.  Как  отмечают  многие  авторы  (Г.А. Блох, 
Ю.Ю. Керча,  А.П. Рахматуллина,  З.В. Онищенко,  И.А. Смолин  и  др.)  в 
качестве модификаторов  резин, в последнее время, чаще всего выбирают 
карбоновые кислоты и их производные. Данный класс химических соеди
нений представляет  собой, достаточно  широкий спектр  органических ки
слот: от монокарбоновых  кислот, имеющих в своей химической  формуле 
одну  карбоксильную  группу,  до  многоосновных  карбоновых  кислот  с 
большим  количеством  карбоксильных  групп. В процессе  взаимодействия 
данных кислот с резинами, в результате модификации последних, наблю
дается  достаточно  широкий  спектр  воспроизводимых  обменных химиче
ских  реакций  (нуклеофильное  замещение,  поликонденсация  и  т.  д.),  при 
помощи которых возможно целенаправленно воздействовать на структуру 
сетки  вулканизата,  а  соответственно  и  на  его  свойства.  Таким  образом, 
актуальным  на  сегодняшний  день,  является  вопрос  об  использовании 
карбоновых  кислот  в  качестве  модификаторов  высоконаполненных  эла
стомерных  композиционных  материалов,  изготавливаемых  на основе не
предельных  каучуков,  с  целью  улучшения  и  оптимизации  их  физико
механических свойств. 
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Цель  исследования   модификация  высоконаполненного  вулканиза
та,  приготовленного  на  основе  смеси  1,4полибутадиена  (СКД)  и  1,4
полиизопрена  (СКИ3)  карбоновыми  кислотами  с  целью  улучшения  его 
физикомеханических свойств. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
 исследовать  влияние карбоновых кислот на эффективную  плотность 

сетки высоконаполненных вулканизатов; 
  исследовать  влияние  карбоновых  кислот  на  физикомеханические 

свойства высоконаполненных вулканизатов; 
 исследовать  влияние  карбоновых  кислот  на  фрикционные  свойства 

высоконаполненных вулканизатов; 
  построить  регрессионные  математические  модели  для  прогнозиро

вания  прочностных  и  фрикционных  свойств  высоконаполненных  вулка
низатов, модифицированных карбоновыми кислотами. 

Объектом  исследования  является  процесс  модификации  высокона
полненных  вулканизатов  карбоновыми  кислотами,  с целью  улучшения  и 
оптимизации их физикомеханических свойств. Предметом  исследования 
является  высоконаполненный  вулканизат,  приготовленный  на  основе не
предельных  каучуков  СКД  и  СКИ3,  модифицированный  карбоновыми 
кислотами. 

Применяемые в работе методы исследования включают в себя: 
 испытания на статический изгиб (ГОСТ 464871); 
 испытания на сжатие (ГОСТ 465182); 
  испытания  по определению твердости  поверхности  (ГОСТ 467091, 

ГОСТ 901259); 
 испытания по определению коэффициента сухого трения и линейно

го износа (ГОСТ 1162975, ГОСТ  Р  1596096); 
  испытания  по  определению  вязкоупругих  свойств  с  помощью  кру

тильных колебаний (ГОСТ 2081283); 
  определение  числа  поперечных  связей  вулканизата  методом равно

весного набухания. 
Научная новизна заключается в следующем: 
 впервые показана возможность применения ароматических дикарбо

новых  кислот  для  структурнохимической  модификации  высоконапол
ненных  вулканизатов,  приготовленных  на  основе  смеси  непредельных 
каучуков  СКД и  СКИ3  с целью  получения  фрикционных  резин  с улуч
шенными физикомеханическими и фрикционными свойствами; 

  предложен  механизм  влияния  ароматических  дикарбоновых  кислот 
на структуру высоконаполненных вулканизатов; 
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  впервые  представлены  регрессионные  математические  модели  для 
прогнозирования  физикомеханических  и  фрикционных  свойств  высоко
наполненных вулканизатов, модифицированных карбоновыми кислотами. 

Практическая значимость и реализация работы: 
  полученные  экспериментальные  данные  о  влиянии  карбоновых  ки

слот на структуру и свойства  высоконаполненных  вулканизатов  позволя
ют  на  стадии  синтеза  регулировать  их  физикомеханические  свойства  в 
заданном направлении; 

  представленные  регрессионные  математические  модели  позволяют 
прогнозировать  прочностные  и  фрикционные  свойства  высоконаполнен
ных  вулканизатов,  с целью  снижения  временных  и материальных  затрат 
на стендовые испытания; 

  результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебном 
процессе  Алтайском  государственном  техническом  университете 
им. И.И. Ползунова  на  кафедре  физики  и  технологии  композиционных 
материалов  (ФиТКМ)  и  в  Алтайской  государственной  педагогической 
академии в проблемной научноисследовательской  лаборатории  «Физики 
полуметаллов и полимеров». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
были  представлены  и  обсуждались  на  VII  Всероссийской  научно
практической конференции студентов и аспирантов «Химия и химическая 
технология  в  XXI  веке»  (Томск,  2006);  1ой  Региональной  научно
практической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
«Полимер    2007»  (Бийск,  2007); XI  Международной  конференции  «Ди
электрики2008»  (СанктПетербург,  2008);  IV  Международной  школе
семинаре «СВС2008» (Барнаул, 2008). 

На защиту выносятся: 
  результаты  экспериментальных  исследований  влияния  карбоновых 

кислот на структуру сетки высоконаполненного  вулканизата; 
  результаты  экспериментальных  исследований  влияния  карбоновых 

кислот  на  физикомеханические  и  фрикционные  свойства  высоконапол
ненных вулканизатов; 

  регрессионные  математические  модели  для  прогнозирования  проч
ностных  и  фрикционных  характеристик  высоконаполненных  вулканиза
тов, модифицированных карбоновыми кислотами. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  работ,  в  том 
числе одна статья в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит из введения, 
четырех  глав, основных результатов,  списка использованной  литературы 
из  107 наименований и приложения. Общий объем диссертации составля
ет 108 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационного  исследова
ния, определена цель и задачи исследования. 

В первой главе дан критический анализ имеющихся теоретических и 
экспериментальных данных в области физикохимических процессов син
теза технических  резин,  а также представлены  данные  об основных про
цессах  структурнохимической  модификации  эластомеров.  Рассмотрены 
перспективы  развития  безасбестовых  фрикционных  эластомерных  мате
риалов на основе модифицированного  каучукового связующего. Показана 
возможность применения исследуемого высоконаполненного  вулканнзата 
в  качестве безасбестовой  фрикционной  эластомерной  композиции. Пред
ложен  способ  модификации  вулканнзата  карбоновыми  кислотами,  с  це
лью улучшения его физикомеханических и фрикционных свойств. 

Во второй  главе  описан состав и технология  приготовления  высоко
наполненных  вулканизатов. Представлен  обзор  основных  методов иссле
дования, используемых в данной работе. 

В  работе  был  исследован  высоконаполненный  эластомерный  компо
зиционный  материал  (ВЭКМ)  на  основе  непредельных  каучуков  СКД  и 
СКИ3. Исследуемый ВЭКМ в процессе синтеза был модифицирован кар
боновыми кислотами  (олеиновая кислота  ОК, стеариновая кислота  СК, 
смесь  олеиновой  и  стеариновой  кислот  ОК+СК,  ортофталевая  кислота  
ОФК, терефталевая  кислота   ТФК,  изофталевая  кислота   ИФК). Содер
жание кислот в полимерной композиции составило  14  масс. % сверх об
щей  массы  резиновой  смеси.  Полимерная  композиция,  модифицирован
ная  высшими  жирными  кислотами  является  «модельной»,  служащей  ба
зисом  для  определения  характера  взаимодействия  карбоновых  кислот  с 
базовой резиновой смесью, состав которой представлен в таблице 1. 

Таблица  1   Состав базовой резиновой смеси 

Название ингредиен
та 

СКД + СКИ3 +И20 
Барит 

Графит 
Волластонит 

Углерод технический 
Сера 

Оксид цинка 
Каптакс 
Тиурам 

Содержание ингредиента в резиновой смеси, 
масс. % 

13,0 
22,6 
3,0 
53,9 
1,7 
3,5 
0,5 
0,3 
1,5 
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Технологическая  схема  изготовления  исследуемого  ВЭКМ  представ
лена на рисунке 1. 

Дозирова
ние пласти
фицирован
ной смеси 
непредель
ных каучу
ков СКД и 

СКИ3 

волластонита и гра
фита 

Кон
троль 

качества 
резино

вой 
смеси 

Дозиро
вание 

тиурама 

я 
к 
*• с я 
и Я 

п В  ^ 
s т Ј  <* 
Зр 
Зн 
о  О 
ер Я  U 
о 
и :Я 

о я 
ч о X 

я 

V 

Дозиро
вание 

каптакса 

' 

а 

к S 
я 
я 
§ 
о 
§  "* 
ь  °? 
Н  <ч 
а  о 
а  н 

о  Р 
&U 

я о 
« О 
я ч 

В
хо

 

т 
Дозиро

вание 
оксида 
цинка 

'Г 

Предварительное 
смешивание наве
сок каптакса и ок

сида цинка 

Смешивание ингредиентов резиновой смеси на лабо
раторных вальцах 

f вращ. переднего валка  22 об/мин; f Еращ. заднего валка 
  33 об/мин; Фрикция валков   1.5; Зазор между вал
ками   3 мм; Т переднего валка   4555°С; Т заднего 
валка   7075°С; Общее время вальцевания Xswha,  30 
минут. Введение модификатора в смесь на 10 минуте 

вальцевания 

Раскладывание резиновой смеси в вулкани
зационные формы с последующим холод

ным прессованием (Рпреа. =  25.5 МПа) 

Вулканизация 
резиновой смеси 
Твушс. = 190+5°С 
Івушс. =  3 0  МИНУТ 

а 
Я  Оѵ  

 § • < = 
Я  00 

о  г

* 3 

Н  41 

я  * 

Дозиро
вание 
моди

фикато
ра 

Рисунок 1   Технологическая схема изготовления ВЭКМ 
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В третьей главе проведено исследование влияния карбоновых кислот 
на  вязкоупругие  свойства  ВЭКМ.  На  рисунке  2  представлены  темпера
турные зависимости основных динамических вязкоупругих характеристик 
исходного ВЭКМ. 
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Рисунок 2  Температурные зависимости динамического модуля сдви
га (С) и тангенса угла механических потерь (tg8) для исходного ВЭКМ 

Из  рисунка  2  видно,  что  в  интервале  температур  110°С  4  70°С  на
блюдается слабое уменьшение  значения G', а величина tg5 остается прак
тически неизменной. Эта область  соответствует  стеклообразному  состоя
нию. В интервале  температур  70°С 4  40°С  отмечается  резкое  уменьше
ние G' и появление пика на температурной  зависимости tg8. Такой харак
тер  изменения  G'  и  tgS  тесно  связан  с  релаксационным  процессом  в 
«СКД»  компоненте  ВЭКМ.  Выше  температуры  0°С  наблюдается  ещё 
один релаксационный  процесс,  об этом  говорит  появление  второго  пика 
на  температурной  зависимости  tg8  и  резкое  уменьшение  величины  G'. 
Данный  процесс  связан  с размораживанием  сегментальной  подвижности 
макромолекул СКИ3. Таким образом, высоконаполненный  вулканизат на 
основе  смеси  каучуков  СКД  и  СКИ3  обладает  специфической  сетчатой 
структурой.  Её можно представить  в  виде двух взаимопроникающих  по
лимерных сеток. 

На  основе  температурных  зависимостей,  аналогичных  представлен
ным  выше,  были  определены  характеристические  температуры  (Тсі, 
TtgSmaxi и Tc2j Ttg8maX2  температуры стеклования и теплостойкости «СКД» и 
«СКИ3»  компонент  ВЭКМ  соответственно)  основных  релаксационных 
процессов,  происходящих  в  ВЭКМ,  модифицированном  высшими  жир
ными кислотами. Полученные результаты представлены в таблице 2. 



Таблица  2  Характеристики  релаксационных  процессов  для ВЭКМ, 
модифицированного высшими жирными кислотами 

п, 
масс. 

% 

0 
1 
2 
3 
4 

СК 

скд 
Тс, 

°с 
54 
58 
54 
58 
58 

MgSmaxb 

°с 
50 
52 
49 
54 
49 

С 

Тс2, 

°с 
27 
5 
19 
1 

31 

киз 
1 tg8max2> 

°с 
38 
13 
30 
15 
44 

ок 
скд 

ТсЬ 

°с 
54 

5̂а 
56 
60 
59 

1  tg5maxj 

°с 
50 
40 
50 
50 
55 

скиз 
То2, 

°с 
27 
15 
33 
14 
11 

* tg5max2; 

°с 
38 
84 
43 
2 
23 

ок + ск 
скд 

ТсЬ 

°с 
54 
57 
64 
55 
54 

ItgSmaxh 

°с 
50 
50 
59 
51 
51 

С] 

Тс2, 

°с 
27 
32 


3 
6 

КИЗ 

1 tg6max25 

°с 
38 
43 
41 
20 
33 

Согласно данным таблицы 2, наибольшей теплостойкостью  обладает 
ВЭКМ,  модифицированный  1  масс. % ОК. Для  ВЭКМ,  модифицирован
ного 2 масс. % смеси высших жирных кислот, не удалось определить ве
личину Тс2, что говорит о близости ее расположения с Тсі, а соответствен
но и о высокой степени термодинамической  совместимости  компонентов 
ВЭКМ.  Следующей  важной  характеристикой  для  ВЭКМ,  является  дина
мический  модуль  сдвига  в области  стеклообразного  состояния  (G'„ew). 

Данная  величина  характеризует  прочностные  свойства  ВЭКМ.  Графики 
зависимости  величины  Сеию. от содержания  высших  жирных  кислот в 
ВЭКМ представлены на рисунке 3. 
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  у = 

= 0.3273Х  +  6.4586 

R2 = 0.9669 
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У = 0.3423Х +  6.428 

R2  =  0.9411 
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о  ОК 

д  ОК_СК 

Линейный  (ОК) 

п, масс. % 

•  СК 

Линейный  (ОК_СК) 

Линейный  (СК) 

Рисунок 3  Влияние содержания высших жирных кислот на величину 
динамического модуля сдвига в стеклообразном состоянии Сстекл. 
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Согласно рисунку  3, модификация  ВЭКМ высшими жирными  кисло
тами приводит к монотонному уменьшению  величины  Ссте1Ш. во всем ин
тервале  концентраций  модификатора.  Соответственно,  в данном  случае, 
следует говорить о пластифицирующем  действии высших жирных кислот 
на вулканизат, что подтверждается изменением температур стеклования. 

Данные о величине эффективной плотности сшивки  (ѵ е/ѵ ), определен
ной методом равновесного  набухания, представленные  на рисунке 4, по
казывают что увеличение содержания модификатора  вплоть до 2 масс. % 
соответствует стабильному росту данного показателя. 

0.011 

0.01 

0.009 

о  0.008 

|  0.007 

• ^  0.006 

0.005 

0.004 

0.003 

0  1 2  3  4 

п, масс.% 

о  ОК  п  СК 

д  ОК_СК  — •  Полиномиальный (СК) 

Полиномиальный (ОК)  —  Полиномиальный (ОК_СК) 

Рисунок 4  Влияние содержания высших жирных кислот на величину 
эффективной плотности сшивки ѵ е/ѵ  

Таким образом, описанный характер влияния высших жирных кислот 
на вязкоупругие свойства ВЭКМ, связан с образованием  на основе актив
ного цинка,  солей  стеариновой  и олеиновой  кислот.  Данные  химические 
соединения  «переносят»  цинк  к  активным  центрам  вулканизации  (вто
ричные  ускорители  вулканизации),  а  это  в  свою  очередь  положительно 
влияет  на сетчатую  структуру  ВЭКМ.  Также  проявляется  поверхностно
активное  воздействие  высших жирных кислот  на  вводимые  в резиновую 
смесь наполнители и ингредиенты системы вулканизации. 

В  таблице  3  представлены  характеристические  температуры  Тс  и 
TtgSmax для  ВЭКМ,  модифицированного  ароматическими  дикарбоновыми 
кислотами. 
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Таблица  3    Характеристики  релаксационных  процессов  для  ВЭКМ, 
модифицированного  ароматическими  дикарбоновыми  кислотами 

п, 
масс. 

% 

0 
1 
2 
3 
4 

ОС 

скд 
Тсі, 

°с 
54 
56 
56 
59 
55 

1 tgSmaxb 

°С 

50 
53 
52 
52 
51 

Ж 

скиз 
ТС2, 

°с 
27 
14 
5 

29 
13 

1 tg8max2; 

°с 
38 
26 
21 
23 
25 

ИФК 

скд 
Тсі, 

°с 
54 
57 
53 
52 
55 

1 tgSmax) 

°с 
50 
54 
45 
45 
51 

СКИЗ 

Тс2, 

°с 
27 
1 

34 
43 
32 

1  tgSmax2j 

°с 
38 
13 
45 
58 
42 

ТФК 

СКД 

Тсі, 

°с 
54 
59 
56 
58 
58 

•1 tgSmaxb 

°с 
50 
55 
51 
55 
53 

скиз 
ТС2, 

°с 
27 
3 
11 
23 
14 

l  tg8max2; 

°с 
38 
7 
32 
39 
26 

Согласно  данным  таблицы  3, наибольшей  теплостойкостью  обладает 
ВЭКМ,  модифицированный  3 масс.  %  ИФК.  Согласно  графикам,  пред
ставленным  на рисунке  5, модификация  ВЭКМ  ароматическими  дикарбо
новыми  кислотами  от  1 до 4 масс.  %  приводит  к неоднозначному  измене
нию  величины  Сетей.  При  модификации  резиновой  смеси  ароматически
ми дикарбоновыми  кислотами в количестве  от  1 до 3 масс. %  наблюдается 
линейный  спад величины ССТеіш.. 
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•  ОФК  Попиномиатьный (ИФК) 

Полиномиальный (ТФК)  Полиномиатьный(ОФК) 

Рисунок  5  Влияние ароматических  дикарбоновых  кислот на  величи
ну ДИНаМИЧеСКОГО МОДУЛЯ СДВИГа В СТеКЛООбраЗНОМ СОСТОЯНИИ ССтекл 
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Такой  характер  изменения  величины  G r̂em  говорит  о пластифици
рующем действии кислот в данном интервале концентраций модификато
ра. Концентрации модификатора в интервалах  0нІ масс. % и 3г4 масс. % 
ПРИВОДЯТ  К рОСТу  ВеЛИЧИНЫ  G'cTera,

На рисунке 6 представлены данные о влиянии высших жирных кислот 
на величину эффективной  плотности сшивки  ѵ е/ѵ   исследуемого  вулкани
зата. 

0.01  

0.009 

„  0.008 

1  0.007 
о 

>  0.006 

*  0.005 • 

0.004 • 
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0.003 
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•  ТФК  •  ИФК 

А  ОФК  Полиномиальный (ТФК) 

Полиномиальный (ОФК) —Полиномиальный (ИФК) 

Рисунок 6  Влияние содержания ароматических дикарбоновых ки
слот на величину эффективной плотности сшивки ѵ е/ѵ  

Согласно рисунку 6, увеличение  содержания  высших жирных  кислот 
вплоть до 2 масс. % соответствует стабильному росту эффективной плот
ности  сшивки  ѵ е/ѵ . Таким  образом,  описанное  влияние  ароматических 
дикарбоновых  кислот  на вязкоупругие  свойства  ВЭКМ  носит  неодно
значный характер и, в свою очередь, связано с образование дополнитель
ных  химических  связей,  что  характерно  для  ИФК и ТФК.  Для  ОФК, в 
свою очередь, характерно одновременное  протекание нескольких процес
сов: образование  солей  цинка,  образование дополнительных  химических 
связей и изменение  внутренней  структуры  материала.  Образование до
полнительных химических связей, при модификации ароматическими ди
карбоновыми  кислотами,  по всей  видимости,  связано  с наличием  в  их 
структуре  двух  карбоксильных  групп,  что не характерно  для высших 
жирных кислот. 

В четвертой главе исследовано влияние карбоновых кислот на проч
ностные и фрикционные  характеристики  высоконаполненных  вулканиза
тов на основе  смеси  каучуков  СКД и СКИ3. Построены  регрессионные 
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математические  модели, для прогнозирования  прочностных  и  фрикцион
ных характеристик вулканизатов. 

На рисунках 7 и 8 представлены соответственно графики  зависимости 
величины  разрушающего  напряжения  при  изгибе  Sf  и  величины  разру
шающего  напряжения  при  сжатии стср для  ВЭКМ,  модифицированного 
высшими жирными кислотами. 

о  ОК 

д  ОК_СК 

Полиномиальный (СК) 

D  СК 

Полиномиальный  (ОК_СК) 

Полиномиальный  (ОК) 

Рисунок 7  Влияние содержания высших жирных кислот на величину 
разрушающего напряжения при изгибе Sf 
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Рисунок 8  Влияние содержания высших жирных кислот на величину 
разрушающего напряжения при сжатии  стср 
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Согласно рисунку  7 модификация  ВЭКМ высшими жирным  кислота
ми вплоть до 3 масс. % приводит к снижению разрушающего напряжения 
при  изгибе.  На  рисунке  8 наблюдается  линейный  спад  величины  разру
шающего  напряжения  при  сжатии  во  всем  интервале  концентраций  мо
дификатора.  Таким  образом,  здесь  очевидно  проявляется  пластифици
рующее действие высших жирных кислот на ВЭКМ. 

На рисунках  9 и  10 представлены  соответственно  графики  зависимо
сти  величин  разрушающих  напряжения  при  сжатии стср и  изгибе  Sf для 
ВЭКМ, модифицированного ароматическими дикарбоновыми кислотами. 

310 

300  

п, масс. % 

•  ТФК  •  ИФК 

А  ОФК  Полиномиальный  (ИФК) 

Полиномиальный (ОФК)  Полиномиальный  (ТФК) 

Рисунок 9  Влияние содержания ароматических дикарбоновых ки
слот на величину разрушающего напряжения при сжатии  CTq, 

Согласно  рисунку  9  модифицирование  вулканизатов  ИФК  и  ОФК  в 
количестве  12 масс. % приводит к росту разрушающего напряжения при 
сжатии стСр по сравнению с исходным  вулканизатом.  Для ТФК  снижение 
величины  разрушающего  напряжения  при  сжатии  стср  наблюдается  во 
всем интервале концентраций модификатора от  1  до 4 масс. % соответст
венно.  Согласно  графикам  зависимости,  представленным  на  рисунке  10, 
увеличение величины разрушающего напряжения при изгибе Sf наблюда
ется  при  модификации  всеми  типами  ароматических  дикарбоновых  ки
слот в количестве до 3 масс. %. 
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Рисунок  10  Влияние содержания ароматических дикарбоновых ки
слот на величину разрушающего напряжения при изгибе Sf 

Наибольшей величиной разрушающего напряжения при изгибе харак
теризуется  ВЭКМ,  модифицированный  ОФК в  количестве  3 масс. %. Та
ким  образом,  ароматические  дикарбоновые  кислоты  оказывают  «усили
вающее» действие на ВЭКМ в силу своих полифункциональных  химиче
ских  свойств.  На  рисунках  1113  представлены  графики  зависимости 
фрикционных характеристик ВЭКМ от содержания ароматических дикар
боновых кислот. 
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Рисунок  11  Зависимость величины линейного износа AL поверхно
сти ВЭКМ от содержания ароматических дикарбоновых кислот 
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Рисунок  12  Зависимость твердости НВ поверхности ВЭКМ от со
держания ароматических дикарбоновых кислот 
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Рисунок  13  Зависимость величины коэффициента сухого трения ц 
поверхности ВЭКМ от содержания ароматических дикарбоновых кислот 

Из рисунка  11 видно, что введение  ароматических  дикарбоновых  ки
слот приводит к изменению износостойкости  ВЭКМ, по сравнению с ис
ходной  композицией.  При  модификации  ВЭКМ  ОФК  в  количестве  до 
2 масс.  % наблюдается  рост  величины  линейного  износа.  Такое  влияние 
модификатора  подтверждается  характером  изменения  величины  твердо
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сти  поверхности  ВЭКМ,  представленной  на рисунке  12. Модификация 
ИФК и ТФК, в свою очередь, оказывает  положительное  влияние в плане 
износостойкости  полимерной композиции. Во всем интервале  концентра
ций  наблюдается  монотонный  спад  величины  износа.  Влияние  аромати
ческих  дикарбоновых  кислот  на величину  коэффициента  сухого  трения 
скольжения тормозных колодок на основе ВЭКМ, характеризуется  увели
чением  данного  показателя  для всех  кислот,  взятых  в  количестве 1еЗ 
масс. % (рисунок  13). Дальнейшее  увеличение  концентрации  модифика
тора приводит к уменьшению величины ц, что, в свою очередь говорит о 
смене механизма трения. Максимальным коэффициентом трения обладает 
композиция с содержанием ОФК в количестве 3 масс. %. 

Методами  корреляционного и регрессионного  анализа был осуществ
лен  подбор  линейных  и нелинейных  математических  моделей,  наиболее 
приближенно  описывающих  характер  взаимосвязи  исследуемых  прочно
стных и фрикционных характеристик. 

На  рисунке  14  представлена  линейная  регрессия  величины  разру
шающего  напряжения  при  сжатии аср на динамический  модуль  сдвига в 
стеклообразном состоянии Сстсщ. для высших жирных кислот. 

у = 0.0129х +3.0595 

135  165  195  225  255  285 

аср, МПа 

п  СК  О  ОК 

д  ОК_СК  Линейный (ОК) 

Линейный (ОК_СК)  Линейный (СК) 

Рисунок  14  Линейная регрессия величины динамического модуля 
сдвига в стеклообразном состоянии G'CTem на величину разрушающего 

напряжения при сжатии Oq, 
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Данные  зависимости  согласуются  с положениями  теории  прочности 
ПКМ, так как изменения обеих показателей характеризуется  одним и тем 
же механизмом. 
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Рисунок  15  Квадратичная регрессия величины коэффициента сухого 
трения скольжения ц на величину эффективной плотности сшивки  vjv 

Регрессия  величины  коэффициента  сухого  трения  скольжения  ц.  на 
структурный  параметр  вулканизационной  сетки  ѵ е/ѵ  согласно  графикам, 
представленным  на рисунке  15, имеет  квадратичную  зависимость. Со
гласно этому следует высказать предположение о том, что перечисленные 
характеристики  ВЭКМ зависят  не только от свойств  сетчатой  структуры 
вулканизата,  но и  от характера  распределения  в  нем наполнителей  и 
взаимодействия  их с эластомерной  матрицей,  которые  определяются  по
лифункциональным  влиянием  карбоновых  кислот  на структуру  высоко
наполненного вулканизата. 

Представленные  регрессионные  математические  модели  позволяют 
прогнозировать  некоторые  из  основных  прочностных  и  фрикционных 
свойств исследуемых ВЭКМ на основании данных об эффективной плот
ности вулканизационной сетки и вязкоупругих свойствах ВЭКМ. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Модификация  высоконаполненного  вулканизата  карбоновыми  ки
слотами  в количестве 2+3 масс. % приводит к увеличению величины эф
фективной плотности сшивки в среднем в 34 раза. 

2.  Введение  в  вулканизат  жирных  кислот  в  количестве  1+4  масс.  % 
приводит к уменьшению величины динамического  модуля сдвига  в стек
лообразном состоянии в среднем на 30%. Модификация  высоконаполнен
ного вулканизата высшими жирными кислотами в количестве  1+3 масс. % 
приводит  к уменьшению  величины  разрушающего  напряжения при изги
бе в среднем на  15 МПа,  а введение  14  масс.  % высших жирных  кислот 
способствует  уменьшению  величины  разрушающего  напряжения  при 
сжатии в среднем на 100 МПа. 

3.  Введение  в  вулканизат  1+Змасс.  %  ароматических  дикарбоновых 
кислот, приводит к уменьшению величины динамического модуля сдвига 
в стеклообразном  состоянии в среднем на 20%. При модификации  вулка
низата ароматическими дикарбоновыми кислотами в количестве 01 масс. 
% и 34  масс. %, наблюдается  незначительный  рост величины  динамиче
ского модуля сдвига в стеклообразном состоянии. 

4. Введение в вулканизат изофталевой и ортофталевой кислот в коли
честве  1+2 масс.  % приводит  к росту  величины  разр5інающего  напряже
ния при сжатии (на 30 МПа для изофталевой кислоты). При модификации 
вулканизата терефталевой кислотой в количестве  1+4 масс. % наблюдает
ся  снижение  разрушающего  напряжения  при  сжатии  в  среднем  на  30 
МПа.  При  введении  ароматических  дикарбоновых  кислот  в  количестве 
1+3 масс. % наблюдается выраженный рост величины  разрушающего  на
пряжения при изгибе в среднем на  15 МПа. 

5.  Введение  в  вулканизат  ортофталевой  кислоты  в  количестве 
1+2 масс. %  приводит  к  снижению  величины  твердости  поверхности  на 
15 единиц.  Дальнейшее  увеличение  концентрации  модификатора  до 
4 масс. % приводит  к  увеличению  твердости  поверхности.  При  модифи
кации  изофталевой  и терефталевой  кислотами  в  количестве  1+4 масс. % 
наблюдается  монотонный  линейный  рост величины  твердости  поверхно
сти в среднем на 10 единиц. Введение изофталевой и терефталевой кислот 
в  количестве  1+4  масс.  %  приводит  к  уменьшению  линейного  износа  в 
среднем  на  50%.  Модификация  ортофталевой  кислотой  в  количестве  1
2 масс. % приводит к увеличению  линейного  износа на 25%, дальнейшее 
увеличение  концентрации  модификатора  приводит к его снижению. Вве
дение  в  вулканизат  ароматических  дикарбоновых  кислот  в  количестве 
1+3 масс. %  приводит  к  росту  величины  коэффициента  сухого  трения 
скольжения в среднем на 15%. 
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6.  На  основе  корреляционного  и  регрессионного  анализа  построены 
математические регрессионные  модели для осуществления  прогнозирова
ния  изменения  некоторых  прочностных  и  фрикционных  характеристик 
исследуемого высоконаполненного  вулканизата. 
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Список сокращений и обозначений 

РТИ   резинотехнические изделия 
СКД   синтетический каучук дивинильный  (1,4полибутадиен) 
СКИ3   синтетический каучук изопреновый  (1,4полиизопрен) 
ДМА   динамический механический анализ 
ПКМ   полимерный композиционный материал 
ВЭКМ   высоконаполненный эластомерный композиционный материал 
СК   стеариновая кислота 
ОК   олеиновая кислота 
СК+ОК   смесь олеиновой и стеариновой кислот 
ОФК   ортофталевая кислота 
ТФК   терефталевая кислота 
ИФК   изофталевая кислота 
G'   динамический модуль сдвига 
G'creioL   динамический модуль сдвига в стеклообразном  состоянии 
tg5   тангенс угла механических потерь 
Т0   температура  стеклования 
TtgSmax   температура теплостойкости 
ѵ е/ѵ    эффективная плотность сшивки 
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Sf   разрушающее напряжение при изгибе 
Стер    разрушающее напряжение при сжатии 
AL   линейный износ 
НВ   твердость поверхности по Бринеллю 
ц   коэффициент сухого трения скольжения 
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