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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Термоэластопластам  (ТЭП)  как  полимерной  основе 
адгезионных композиций сегодня отводится особая роль. Они успешно применяются 
в  клеяхрасплавах,  герметиках,  мастиках,  покрытиях,  конфекционных  и контактных 
клеях  и  многих  других  композициях.  Благодаря  своим  физикомеханическим  и 
технологическим  свойствам,  а  также  экономическим  характеристикам  они 
существенно потеснили дорогостоящие импортные хлоропреновые каучуки на рынке 
сырья для производства эластомерных клеев и герметиков. В наибольшей степени 
это  затронуло  отрасли  лёгкой  промышленности  (мебельной,  обувной)  и 
переживающую сейчас расцвет строительную индустрию. 

Среди  всех  известных  видов  выпускаемых  термоэластопластов  в  качестве 
адгезивов  наиболее  широко  используются  бутадиенстирольные,  или  дивинил
стирольные  термоэластопласты  (ДСТ).  По  сравнению  с  полихлоропреном,  они 
обладают  низкой  клейкостью,  худшими  адгезионными  свойствами  и 
теплостойкостью.  Однако  путём  модификации  клеев  и  правильного  подбора 
технологических  параметров  склеивания, свойства  клеевых  композиций  на основе 
бутадиенстирольных ТЭП приближаются к свойствам полихлоропреновых клеев. 

Бутадиенстирольные ТЭП обеспечивают высокую прочность при растяжении 
без  наполнения  и  вулканизации,  оказывают  хорошее  сопротивление  ползучести, 
хорошую совместимость с каучуками общего назначения и другими ингредиентами. 
Они  технологичны  при  переработке  через  растворы:  не  требуют  пластикации, 
растворяются  с  гораздо  меньшими  затратами  времени  и  энергии,  чем  каучуки, 
позволяют создавать растворы с низкой вязкостью при высоком содержании сухого 
остатка 

На  мировом  рынке  сегодня  представлено  большое  разнообразие  типов  и 
марок бутадиенстирольных  термоэластопластов. Лидирующие  позиции  по объёму 
спроса на российском рынке занимают марки зарубежных производителей, таких как 
Kraton polymers  (США), Dynasol  (Испания), Polymery  Europa  (Италия), LG Chemicals 
(Корея). Это связано  как  с определенной ориентацией потребителя на импортную 
продукцию,  так  и  с  тем,  что  единственный  производитель  в  России  ОАО 
«Воронежсинтезкаучук»  не может обеспечить увеличивающиеся потребности рынка 
изза  отсутствия  новых  мощностей  и  узости  ассортимента  выпускаемых  ТЭП. 
Поэтому  изыскание  внутренних  резервов  и  расширение  областей  применения 
отечественных  бутадиенстирольных  ТЭП  должно  стимулировать  развитие 
отечественного  производства.  Это  важный  вектор  современной  политики России, 
направленный на жизнеобеспечение государства. 

Проведенные  ранее  немногочисленные  работы  по  исследованию  свойств 
адгезионных  композиций  на  основе  бутадиенстирольных  ТЭП  носят,  в основном, 
прикладной  характер,  наблюдаемые  зависимости  зачастую  эмпирические,  а 
сведения о влиянии структуры полимера на свойства противоречивы. 

Ужесточение  требований,  предъявляемых  к  клеевым  материалам, 
стремление  увеличения  адгезионной  прочности  и  повышения  за  счет  этого 
конкурентоспособности  продукции,  а  также  появление  в  настоящее  время  новых 
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марок ТЭП и модифицирующих добавок диктуют необходимость более глубокого и 
полного  изучения ТЭП, научного  и системного  подхода  при  выборе той  или иной 
марки ТЭП в адгезиве. 

Цель  диссертационной  работы.  Целью  настоящей  работы  является 
разработка  и  обоснование  принципов  рецептуростроения  конкурентоспособных 
адгезионных  композиций  на  основе  бутадиенстирольных  термоэластопластов  с 
комплексом  адгезионных,  прочностных,  эксплуатационных  свойств, 
удовлетворяющих требованиям современной техники, а также расширение областей 
их применения. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
•  Всестороннее  изучение  особенностей  строения,  физикохимических, 

реологических,  физикомеханических  и  адгезионных  свойств  бутадиен
стирольных ТЭП и их смесей; 

•  Изучение  и  анализ  технологических  и  эксплуатационных  свойств  адгезионных 
композиций  на  основе  бутадиенстирольных  ТЭП.  Модификация  исследуемых 
композиций  с  целью  регулирования  процессов  химического  и  физического 
взаимодействия  на  границе  раздела  адгезивсубстрат  за  счет  использования 
промоторов адгезии различного действия; 

•  Разработка основных подходов  к формированию  рецептур на основе бутадиен
стирольных ТЭП  отечественных  марок  и анализ  технологических  особенностей 
клеев  холодного  отверждения  и  полимернобитумных  материалов  на  основе 
предложенной смеси ДСТ30 различного строения. 

Научная  новизна.  Разработаны  научнообоснованные  подходы  к  созданию 
адгезионных  композиций  на  основе  бутадиенстирольных  ТЭП, заключающиеся  в 
следующем: 

1.  На  основе  анализа  комплекса  физикохимических,  реологических, 
адгезионных  и  прочностных  свойств  бутадиенстирольных  отечественных  и 
импортных ТЭП различных марок установлены взаимосвязи «структурасвойства» и 
обоснована  целесообразность  применения  в  адгезионных  композициях  линейных 
ТЭП  с  большей  регулярностью  бутадиеновых  блоков  и  оптимальным  размером 
блоков полистирольных фазы. 

2.  Впервые  обнаружены  эффекты  синергизма  по  адгезионным  и 
прочностным  свойствам  для  материалов  разнообразного  назначения  на  основе 
смеси  бутадиенстирольных  ТЭП  с  различным  строением  и  молекулярными 
характеристиками. 

3.  Впервые предложено совместное использование в клеевых композициях 
из  смеси  бутадиенстирольных  ТЭП  модификаторов  физического  (синтетических 
смол)  и  химического  действия  (хинолового  эфира).  При  этом  прочность  связи 
резинарезина  повышается более, чем в 3 раза, а термостойкость   в 3,5  раза, по 
сравнению с немодифицированной композицией. 

4.  На  основе  анализа  влияния  рецептурнотехнологических  факторов  на 
адгезионные  свойства  адгезионных  композиций  из  смеси  ТЭП  предложено 
применение параметра стабильности для оценки влияния ряда факторов, например, 
продолжительности хранения образцов. 
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5.  Установлена  ключевая роль в модификации битума строения бутадиен
стирольных  ТЭП.  Впервые  показана  возможность  целенаправленного 
регулирования  адгезионных  свойств  в  полимернобитумных  материалах  путем 
выбора  бутадиенстирольных ТЭП и их смесей с заданной структурой. 

Практическая  ценность.  В  работе  решена  важная  научнотехническая 
проблема  повышения  качества  клеевых  композиций  и  полимернобитумных 
материалов.  Результаты  проведенного  исследования  позволили  разработать 
рекомендации  по  улучшению  свойств  адгезионных  композиций  на  основе 
отечественных  ДСТ  и  созданию  клеев,  мастик  и  гидроизоляционных  материалов, 
конкурентоспособных  по отношению  к существующим отечественным  и импортным 
аналогам.  Даны  практические  рекомендации  по  рецептуростроению,  технологии 
получения и использования адгезионных композиций. 

Разработаны  эластомерные  клеи  для  применения  в  мебельной 
промышленности,  имеющие  эксплуатационные  показатели,  на  3035% 
превосходящие  существующие  аналоги.  Разработанные  клеи  для  обувной 
промышленности  могут  являться  альтернативой  клеям  из  полихлоропрена  с 
преимуществом по эксплуатационным и экономическим показателям. 

Предложено  применение  смеси  ДСТ  различного  строения  в  рецептуре 
кровельной  битумнополимерной  эмульсионной  мастики,  позволившее  добиться 
существенного  повышения  физикомеханических  и  адгезионных  характеристик 
пленок  покрытий  без  удорожания  материала.  Разработанные  рекомендации 
позволили  частично  заменить  импортный  аналог  в  составе  самоклеющегося 
гидроизоляционного  материала  производства  компании  «ТехноНИКОЛЬ»  с 
улучшением  основных  показателей  композиции  и снижением  себестоимости  почти 
на 20%. 

Построены  зависимости  реологических  свойств  растворов  отечественных 
бутадиенстирольных   ТЭП ДСТ3001  и ДСТЗОР01 и их смесей от концентрации, 
которые  позволяют  оперативно  контролировать  технологические  параметры 
изготовления адгезионных композиций в производственных условиях. 

Имеются  акты  лабораторных  испытаний  и  производственного  опробования 
разработанных  клеев  в  ООО  «Химтек  Столица»  и  разработанных  полимерно
битумных материалов в 0 0 0  «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск». 

По  результатам  работы  зарегистрирована  заявка  на  патент  РФ 
(регистрационный № 2010132290 от 02.08.2010). 

Апробация  работы. Основные  материалы, представленные  в диссертации, 
докладывались  на  Международной  ежегодной  молодежной  конференции  ИБХФ 
РАНВУЗЫ  «Биохимическая  физика»,  Москва,  2008;  ІІІй  Международной  научно
технической  конференции  «Полимерные  композиционные  материалы  и покрытия», 
Ярославль,  2008;  Симпозиумах  «Проблемы  шин  и  резинокордных  композитов», 
Москва, 2006, 2008,  2010;  IV  Всероссийской  научной  конференции  «Физикохимия 
процессов  переработки  полимеров»,  Иваново,  2009;  XVI  Международной  научно
практической  конференции  «Резиновая  промышленность:  сырье,  материалы, 
технологии», Москва, 2010 г. 
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Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  результатов, 
выводов  и  рекомендаций  диссертации  подтверждается  совокупностью  данных, 
полученных  с  использованием  современных  методов  исследования  полимеров, 
таких  как  ИКспектроскопия,  ЭПР,  гельпроникающая  хроматография,  методов 
исследования битумов и полимернобитумных  материалов,  в числе которых метод 
тонкопленочной  хроматографии  с  ионизационным  детектором,  программного 
обеспечения QMAT Pro для снятия кривых и обработки данных с разрывной машины 
Hounsfield  H5KS,  а  также  использованием  математикостатистических  методов 
обработки  результатов.  Разработанные  рекомендации  подтверждены  в 
производственных  условиях  в  научнопроизводственных  фирмах  по  производству 
клеящих и строительных материалов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ: 5 статей 
в научных журналах,  в том числе 2 в журналах,  рекомендованных  ВАК РФ, и 4   в 
тезисах докладов конференций. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
литературного обзора (глава 1), описания объектов и методов исследования (глава 
2),  основной  части  (главы  36),  выводов,  списка  использованной  литературы  и 
приложения. 

Работа  изложена  на  148  страницах,  включая  33  рисунка,  15  таблиц,  162 
наименования литературных источников. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность работы и сформулированы ее научные 

и практические цели. 
1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В  литературном  обзоре  дан  сравнительный  анализ  используемых  в 
настоящее  время  эластомерных  клеевых  материалов  и  полимернобитумных 
композиций, описаны области их применения и принципы рецептуростроения. 

Отражены современные  представления об адгезии и структуре  гетерогенных 
смесей  полимеров, о  влиянии структуры  и молекулярных  характеристик  полимера 
на адгезионные и прочностные свойства адгезивов. 

Приведены  имеющиеся  в  литературе  сведения  о  применении  бутадиен
стирольных  ТЭП  в  качестве  основы  адгезионных  композиций  для  крепления 
различных  субстратов,  об  особенностях  совмещения  их  с  другими  блок
сополимерами,  различными  каучуками,  пластиками, смолами. Также  рассмотрены 
способы и особенности модификации этих полимеров и композиций на их основе с 
целью получения материалов с комплексом заданных свойств. 

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В  работе  в  качестве  объектов  исследования  выбраны  растворы,  клеи  и 

полимернобитумные  композиции,  в  том  числе  кровельные  мастики  на  основе 
бутадиенстирольных  ТЭП  отечественных  марок  ДСТ3001,  ДСТЗОР01 
(предоставленных  ООО  «СИБУР»)  и их смесей, а также  импортных  марок  Kraton 
D1102nCalprene411. 
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Модификаторами  физического  действия  служили  глицериновый  эфир 
сосновой  канифоли  (ГЭК),  эфир  канифоли  марки  Sylvatac  RE 95,  политерпеновая 
смола  марки  Sylvares  TR  1115Т,  канифольномалеиновая  смола  РЦ12  (КМС), 
стирольноинденовая  смола  (СИС),  нефтеполимерная  смола  марки  Пиропласт2К, 
термополимерная  смола  Политер.  Совместно  со  смолами  использовался 
пластификатор    диоктилфталат  (ДОФ).  В  качестве  промоторов  адгезии 
использован  хиноловый  эфир  марки  ЭХ1.  В  полимернобитумных  композициях 
использован битум Рязанского НПЗ марки БНК40180. 

Для  склеивания  применяли  следующие  субстраты:  резину  на  основе 
бутадиенстирольного  каучука,  металл  (Ст3),  ткань  (кирза),  а  также  бетон  марки 
200, фольгу алюминиевую. 

Изучение  структуры  бутадиенстирольных  блоксполимеров  проводили 
методом ИКспектроскопии  на спектрофотометре  «Specord М80» и методом ЭПР с 
помощью нитроксильных  радикалзондов  на радиоспектрометре ЭПРВ. 

Физикомеханические свойства пленок, полученных из раствора, оценивали по 
ГОСТ 270. Определение  клейкости клеевых пленок осуществляли на приборе «ТеІІ
Tack Monsanto ТТ1». 

Адгезионные  свойства  клеев  определяли  в  соответствии  с  ГОСТ  14759  и 
ГОСТ 6768, адгезионные свойства битумных эмульсионных мастик   по ГОСТ 26589. 

Реологические  свойства  растворов  бутадиенстирольных  ТЭП,  а  также 
полимернобитумных  композиций  на  их  основе  оценивали  на  вискозиметре 
Брукфильда  DVII+PRO.  Условную  вязкость  определяли  по  ГОСТ  8420  на 
вискозиметре ВЗ246. 

Смешение бутадиенстирольных ТЭП с битумом проводили на лабораторном 
гомогенизаторе SYLVERSON L4R при температуре 180 ± 3,0°С в течение 30 минут и 
скорости вращения ротора 7000 об/мин. 

Групповой состав битума изучали на приборе «IATROSKAN  МК6» по методу 
«Ятроскан», разработанному  В. Тойгельсом. Технологические  свойства полимерно
битумных композиций анализировали, используя стандартные методы определения 
температуры  хрупкости  по  Фраасу  (ГОСТ  11507),  пенетрации  (ГОСТ  11501), 
температуры размягчения по Кольцу и Шару (ГОСТ 11506). 

Для обработки результатов применяли методы планирования эксперимента и 
математической  статистики.  Использовались  следующие  программные  продукты: 
MatLab (версия 7.4.0.287), Table Curve 2D (версия 5.01), Table Curve 3D (версия 4.0) 
Grafula (версия 2.1). 

3. Клеевые  композиции  на основе  бутадиенстирольных  ТЭП. 

3.1 Исследование  свойств различных типов бутадиенстирольных ТЭП. 
Для  исследования  были  выбраны  широко  представленные  на  внутреннем 

рынке  линейные ТЭП ДСТ3001, Kraton D1102 и радиальные  ДСТЗОР01, Calprene 
411 полимеры. Определяли свойства пленок, полученных из растворов в толуоле. 
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Рис.1. Кривые «напряжениеудлинение» для 
бутадиенстирольных ТЭП: 

1   Kraton D1102; 2   ДСТ3001; 
3   Саіргепе 411; 4   ДСТЗОР01 

Ѵ =7% 

Кривые  «напряжениеудлинение» 

для  пленок  всех  выбранных 

термоэластопластов  (рис.1)  имеют  вид 

типичных  кривых  для  пространственно

сшитых  полимеров,  обладающих 

эластичностью. 

Условное  напряжение  на  всем 

интервале  изменения  деформации 

увеличивается  в  ряду  ДСТЗОР01 

<Calprene41KflCT300KKratonD1102,  а 

по  прочности  ТЭП  линейной  структуры 

превосходят радиальные полимеры. 

Обращает  на  себя  внимание,  что 

показатель  условной  прочности  при 

растяжении  пленок  Kraton D1102 почти в 

1,5  раза  превышает  значение  для 

отечественного  линейного 

термоэластопласта  ДСТ3001. 

С  позиции  электрорелаксационной 

теории  адгезии  высокая  когезионная 

прочность  полимера  обусловливает 

высокое  значение  деформационной 

составляющей  в  адгезионной  прочности. 

Как  и  в  случае  когезионной  прочности 

полимеров,  проявляется  тенденция 

превышения  адгезионной  прочности 

линейных  ТЭП  по  отношению  к 

радиальным  (рис.2).  При этом  прочность  связи  резинарезина  Kraton  D1102  почти  в 

2  раза  больше  аналогичного  показателя  отечественного  аналога.  Вместе  с  тем, 

наименьшей  прочностью связи резинарезина обладает не ДСТЗОР01, а  когезионно 

более прочный  Calprene 411.  Причины такого отклонения  кроются в их структуре. 

Для сравнения  структуры  и блочности диеновой  и ароматической  фаз ТЭП  на 

спектрофотометре  «SPEKORD  М80»  были  получены  инфракрасные  спектры 

поглощения  исследуемых  блоксополимеров  и  проанализированы  определенные 

характеристические  полосы (таблица 1). 

Таблицаі. Соотношения оптических плотностей некоторых характеристических 
полос поглощения в ИКспектрах исследуемых марок ТЭП. 

Рис.2. Влияние типа бутадиенстирольного 
ТЭП на прочность связи резинарезина. 

Марка ТЭП 
ДСТ3001 
ДСТЗОР01 
Kraton D1102 
Calprene 411 

D1310/D1350 

1,15 
1,00 
1,95 
1,11 

DI310/D910 

0,07 
0,05 
0,19 
0,13 

D1600/D760 

0,46 
0,45 
0,40 
0,39 

D525/D56O 

2,45 
2,22 
1,95 
2,66 



Для термоэластопласта марки Calprene 411 характерна самая большая длина 
полистирольных блоков (D525/D56o=2,66). Большее значение прочности для Calprene 
411,  по  сравнению  с  его  отечественным  аналогом  ДСТЗОР01,  можно  объяснить 
формированием  более  крупных  полистирольных  доменов.  Возможно,  тем  же 
объясняются  его  неудовлетворительные  адгезионные  свойства,  так  как  в  этом 
случае  полистирольные  домены  больших  размеров  выступают  на  поверхность 
клеевой  плёнки  и  затрудняют  контакт  с  субстратом  и  диффузию  в  него  гибкой 
эластомерной фазы. 

ТЭП отечественных марок ДСТЗОР01 и ДСТ3001 характеризуются большим 
содержанием  1,2звеньев  бутадиена  (Di3io/DgiorO,050,07),  чем  их  зарубежные 
аналоги,  что  положительно  сказывается  на  стойкости  полимера  к  окислению. 
Меньше всего 1,2структур в блоксополимере марки Kraton D1102 (D13io/D9io=0,19). 

Для термоэластопласта  Kraton D1102 характерно самое большое содержание 
цис1,4звеньев  полибутадиена  (Di3io/Di3so=1,95),  в  то  время  как  в  ТЭП 
отечественных  марок,  напротив,  наблюдается  наибольшее  количество  транс1,4
структур. Такое различие и объясняет, в значительной степени, разницу в характере 
кривых «напряжениеудлинение» для изучаемых ТЭП (рис.1). 

Это  удалось  подтвердить  и  исследованием  динамики  молекулярного 
движения  в  термоэластопластах.  Известно,  что  динамика  движения  зонда  в 
эластомерной  фазе  зависит  от  конформационного  набора,  причём  транс

конформер  менее  подвижен, чем цисконформер.  Полученные данные  по времени 
корреляции вращения зонда (тс) подтверждают вывод о том, что в ТЭП марки ДСТ
ЗОР01 концентрация трансизомеров  велика, тогда как в ТЭП марки Kraton D1102 
высокая доля цисизомеров (рис.3). 

I  исходный 

I ПОСЛЕ ОТЖИГА (70°С, 45 мин.) 

:| ПОСЛЕ ОКИСЛЕНИЯ 20 мин. 

S  о  8 

Q. "  4 

І І з 
I S 2 

8s2o 

I  ПОСЛЕ ОКИСЛЕНИЯ 2 часа 

KRATON ДСТ3001  CALPRENE 
D1102  ДСТЗОР01  411 

На  время 
корреляции  вращения 
зонда  оказывают 
влияние  в  основном  2 
фактора    величина 
сегмента  и  плотность 
упаковки  макро
молекул.  У  линейных 
ТЭП  марки  ДСТ3001 
и  Kraton  D1102, 
несмотря  на  высокую 

плотность упаковки, тс меньше, чем у разветвленных ДСТЗОР01 и Calprene 411, для 
которых  характерна  меньшая  плотность  упаковки.  Это  может  быть  обусловлено 
достаточно высокой подвижностью цепей макромолекул в линейном ТЭП, в отличие 
от радиального, в котором подвижность цепей стерически затруднена. 

Для моделирования  процесса термоактивации  клеевых пленок  при создании 
адгезионных соединений и исследования структурных изменений, протекающих при 
термическом  воздействии,  был  проведен  отжиг  пленки  термоэластопластов  при 
70"С в течение 45 минут и сняты спектры ЭПР. Из рисунка 3 видно, что для каждого 

Рис.3. Время корреляции вращения зонда для исследуемых 
марок бутадиенстирольных ТЭП при различных условиях. 
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образца  наблюдается  уменьшение  тс  после  отжига  плёнок,  что,  в  свою  очередь, 

свидетельствует  о  повышении  молекулярной  подвижности.  Время  корреляции 

вращения  зонда,  по  всей  вероятности,  уменьшается  в  результате  выталкивания 

радикала  из  межфазных  слоев  изза  того,  что  меняется  структура  (плотность 

упаковки)  межфазного  слоя  после  отжига.  Полученные  результаты  согласуются  с 

данными  ИКспектроскопии. 

При  окислении  озоном  при  температуре  2022°С  в  течение  20  минут 

происходит  небольшое  увеличение  тс,  а  через  2  часа  окисления    существенное 

уменьшение.  При  окислении  происходит,  с  одной  стороны,  возникновение  и 

накопление  функциональных  (прежде  всего,  кислородсодержащих)  групп, что  ведет 

к  замедлению  молекулярной  подвижности,  а,  с  другой    разрушение 

макромолекулярных  цепей,  что  влечет  за  собой  рост  подвижности.  На  начальном 

этапе  окисления  (20  мин)  характерен  первый  процесс,  при  дальнейшем  окислении 

становится  превалирующим  процесс  деструкции  цепей,  о  чем  и  свидетельствует 

снижение тс. 

Обращает  на  себя  внимание,  что тс  после 2 часов  окисления для  зарубежных 

марок  ниже  отечественных,  что  может  быть  связано  со  стойкостью  к  окислению 

последних  вследствие  повышенного содержания  1,2структуры  полибутадиена. 

3.2  Исследование  свойств  растворов смесей ДСТ3001  и ДСТЗОР01 и 

полученных  из них  пленок. 

Известно,  что  оптимальные  адгезионные  свойства  эластомерных  клеевых 

композиций  можно  достигнуть,  используя  смеси  каучуков  одной  химической 

природы,  но  с  разными  молекулярномассовыми  характеристиками.  Это 

обеспечивает  благоприятные  условия  для  формирования  адгезионного  контакта. 

Нами предложено  использование  в клеевой  композиции  смеси  бутадиенстирольных 

ТЭП  различного  строения.  В  то  же  время  нельзя  не  учитывать  влияние  строения 

макромолекулярных  цепей на свойства  полимеров. 

Были  изучены 

физикомеханические 

свойства  пленок, 

полученных  из 

раствора  смесей 

ДСТ3001  и  ДСТ

ЗОР01  в  толуоле.  Из 

рисунка  4  видно,  что 

при  увеличении  доли 

линейного  ДСТ  от  0 

до  50%  в  смеси 

растет  условная 

прочность  полимера. 

В то же  время  при соотношении  ДСТ3001  и ДСТЗОР01 75/25  условная  прочность 

пленки превышает аналогичный  показатель линейного ДСТ на 12%. 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ. % 

Рис. 4. Кривые «напряжение
удлинение» для смесей ДСТ
3001 и ДСТЗОР01, взятых в 

соотношении: 1    75/25; 
2100/0;350/50; 
425/75:50/100 

Рис.5. Влияние содержания 
ДСТ3001 в смеси ДСТ3001 с 

ДСТЗОР01 в растворе на 
прочность связи резинарезина. 
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Еще  больший  эффект  при  использовании  смесей  ДСТ  достигается  при 
определении прочности связи. При этом изменение адгезионной прочности в смесях 
линейного  и  радиального  ДСТ  не  носит  аддитивного  характера.  Максимальное 
значение прочности связи приходится также на соотношение ДСТ3001/ДСТ30Р01, 
равное 75/25 (рис.5). Композиция указанного состава имеет прочность связи резина
резина,  равную  1,65  кН/м,  что  в  1,9  раза  больше  прочности  связи  ДСТ3001  и 
практически не уступает прочности связи Kraton D1102. 

Исследование  динамики  молекулярного  движения  в  композиции  указанного 
состава  позволяет судить о наличии структурных  изменений в системе. Так, время 
корреляции  вращения  зонда  для  смеси ДСТ3001/ДСТЗОР01  75/25  значительно 
(более  чем  на  50%)  ниже  по  отношению  к  тс  для  линейного  полимера  (табл. 2). 
Были изучены температурные  зависимости  времени  корреляции вращения зонда в 
некоторых ТЭП. Полученные данные показали, что в широком интервале температур 
выполняется  уравнение  Аррениуса;  были  найдены  значения  энергий  активации, 
которые  приведены  в таблице  2. Как  видно, из указанных  полимеров  наибольшее 
значение  энергии  активации  имеет  именно  смесь  ТЭП.  Это  может 
свидетельствовать о более сильном межмолекулярном  взаимодействии в смеси, по 
сравнению  с  исходными  полимерами,  и  возможном  образовании  в  изученной 
системе структуры в виде двух взаимопроникающих сеток. 

Таблица 2. Свойства ДСТ3001, ДСТЗОР01 и их смеси в соотношении 75/25. 

№ 
п/п  Показатели  ДСТ3001  ДСТЗОР01  Смесь 

75/25 
1  Условная прочность при растяжении, МПа  21,0  17,0  23,5 
2  Относительное удлинение при разрыве, %  780  800  770 
3  Прочность связи резинарезина, кН/м  0,87  0,53  1,65 
4  Время корреляции вращения зонда *1010, с 

до отжига  5,7  7,4  3,2 
после отжига  4,7  4,1  2,7 

5  Энергия активации радикала, кДж/моль  38,6  25,0  43,4 

Опираясь  на данные  гельпроникающей  хроматографии,  полученные  в НТЦ 
ОАО «Воронежсинтезкаучук», наблюдаемую разницу в адгезионных свойствах ДСТ
3001  и  ДСТЗОР01  можно  объяснить  различием  не  только  в  структуре,  но  и 
молекулярных  характеристиках.  Показано, что для ДСТЗОР01  Mw =  183000,  Мп = 
129400, Mw/Mn = 1,42, а для ДСТ3001 М„ = 93700,  Мп= 78500, Mw/Mn = 1,19. 

Несмотря  на  более  высокую  молекулярную  массу  (ММ),  радиальный  ТЭП 
обладает  меньшей  когезионной  прочностью,  что,  видимо,  связано  с  наличием 
разветвленных  цепей  в структуре  полимера, уменьшающих  плотность  упаковки. С 
другой  стороны,  низкая  молекулярная  масса  ДСТ3001  благоприятствует 
образованию  более  полного  молекулярного  контакта  между  адгезивом  и 
субстратом  за  счет  облегчения  процессов  диффузии  более  подвижных,  по 
сравнению с ДСТЗОР01, макромолекул ДСТ3001. 

Использование  смеси  данных  полимеров,  по  всей  вероятности,  дает 
возможность  получения  оптимального  значения  молекулярной  массы  для 
обеспечения максимальных значений  прочности  клеевой пленки и прочности связи 
резинарезина. 
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Помимо  деформационнопрочностных  свойств  полимерной  основы,  на 
адгезионную  прочность  композиции  существенно  влияют  и  технологические 
факторы, в частности, реологические свойства композиции. 

По  сравнению  с  вязкостью  растворов  исследуемых  отечественных  ТЭП, 
вязкость  раствора  на  основе  Kraton  D1102  гораздо  меньше,  особенно  в  области 
высоких  (до  25%)  концентраций  полимера  (рис.  6а).  Так,  при  концентрации  15% 
вязкость раствора ДСТ3001 в 2,2 раза, ДСТЗОР01 в 7,4 раза превышает вязкость 
раствора  Kraton D1102.  При 20% вязкость раствора ДСТЗОР01 отличается уже в 
11,5 раза относительно показателя для Kraton D1102. 

С  реологической 
точки  зрения,  низкая 
вязкость  раствора  Kraton 
D1102  обусловливает 
хорошие  условия 
формирования  межфазного 
контакта,  а  значит  и 
высокие  адгезионные 
характеристики  клеевой 
пленки.  Соответственно, 
высокая  вязкость  раствора 
ДСТЗОР01,  связанная  с 
наличием  разветвленных 

молекулярных  цепей  и  высокой  молекулярной  массой  полимера,  ухудшает 
растекание и смачивание субстрата, затрудняет процессы диффузии, что приводит к 
снижению  прочности  связи.  Комбинирование  в  растворе  термоэластопластов 
разветвлённой  и линейной  структуры  позволяет  устранить  недостатки  каждого  из 
ТЭП, улучшить реологические свойства и способствует повышению прочности связи. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА,  тсс.% 

Рис.6. Зависимость а) условной вязкости растворов и 
б) прочности связи пленки от концентрации ТЭП: 
1  ДСТЗОР01; 2  ДСТ3001; 
3   смесь ДСТ3001  и ДСТЗОР01  (75/25); 
4  Kraton D1102 

1,5  02І  .1^0.5" 

Рис 7. Вязкость по Брукфильду (X) растворных композиций при варьировании скорости 
сдвига (Y) и концентрации ТЭП (Z): а) ДСТ3001; б) смесь ДСТ3001  и ДСТЗОР01 75/25; в) 

ДСТЗОР01. 

Зависимость адгезионных свойств от концентрации клея носит экстремальный 
характер  (рис.  66).  Максимальные  адгезионные  свойства  обеспечивает  клеевой 
раствор с концентрацией 20% для ДСТ3001, ДСТЗОР01 и их смеси, и 25%   для 
Kraton D1102. 
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Кривые  зависимости  условной  вязкости  и прочности  связи  резинарезина  от 
концентрации растворов (рис. 6) имеют важное практическое  значение  при выборе 
нужной концентрации для разрабатываемой клеевой композиции на основе того или 
иного ТЭП. 

Определять концентрацию полимера и контролировать качество смешения на 
производстве позволяют разработанные на примере растворов отечественных ДСТ 
и их смесей  кривые зависимости реологических свойств (рис.7). Скорость сдвига и 
вязкость по Брукфильду на них взяты в двойных логарифмических  координатах. На 
графиках  можно  видеть,  как  меняется  форма  поверхности,  характеризующая 
взаимосвязь  концентрации,  вязкости  и скорости  сдвига  при варьировании  состава 
полимерной основы в растворе. Так, в случае применения исключительно ДСТЗОР
01,  форма поверхности не гладкая, с явными локальными выступами и впадинами. 
Это  также  может  быть  свидетельством  повышенного  межмолекулярного 
взаимодействия  с растворителем, связанного  с  наличием  разветвлений  и высокой 
ММ полимера. 

3.3. Физическая модификация растворных клеевых композиций на основе 
смеси ДСТ3001 и ДСТЗОР01. 

Свойства  ТЭП,  как  и  любого  полимера,  можно  варьировать  в  широких 
пределах  введением  в  состав  различных  модификаторов,  действующих  на 
физическом  уровне  с  изменением  структуры  полимера    пластификаторов, 
олигомерных добавок и т. д. 

На  основании  ранее  проведенных  работ  были  выбраны  и  исследованы  в 
клеевых  растворных  композициях  с  применением  в  качестве  полимерной  основы 
смеси ДСТ3001  и ДСТЗОР01  различные  широко представленные  на российском 
рынке  смолы.  Склеивание  проводили  с  применением  процесса  термоактивации 
клеевой  пленки  (5  мин. при  120°С). Результаты  испытаний  клеевых  композиций и 
пленок, полученных из них, приведены в таблице 3. Установлено, что композиции с 
применением  смол  Политер,  Пиропласт2К  и  СИС  показывают  наилучшие 
адгезионные  свойства,  по сравнению  с остальными  добавками, причем  прочность 
связи  резинарезина  выше,  чем  у  немодифицированной  композиции  в  2,5  для 
Политера и приблизительно в 2,2 раза для двух других добавок. 

Поскольку  Политер,  Пиропласт2К  и  стиролинденовая  смола  являются 
типичными «ароматическими» смолами, то они ассоциируются на доменах стирола, 
повышая  жесткость  системы,  т.е.  оказывают  действие,  подобное  усиливающему 
наполнителю.  «Неароматические»  смолы    Sylvatac  RE  95,  Sylvares  TR  1115T, 
глицериновый  эфир  сосновой  канифоли  взаимодействуют  с  полибутадиеновой 
фазой,  приводя  к  увеличению  подвижности  полибутадиеновых  макромолекул, 
увеличению расстояния между полистирольными блоками в доменах, что приводит 
снижению  прочностных свойств пленки. Канифольномалеиновая  смола, благодаря 
наличию  в  своей  структуре  малеинового  ангидрида,  способна  к  частичному 
совмещению  с  полистирольными  доменами  и  поэтому  занимает  промежуточное 
положение среди выбранных добавок. 
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Таблица 3. Свойства клеевых композиций на основе смеси ДСТ3001 и ДСТЗОР01 (75/25). 
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при разрыве, % 
Прочность связи резина
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кН/м 
Прочность связи металл
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композиции (по сырью) 
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Несколько  иную  картину  демонстрируют  результаты  определения  клейкости 

клеевых  пленок  на приборе TellTack  Monsanto TT1   наибольшую  клейкость  имеет 

клеевая  композиция  с  политерпеновой  смолой  Sylvares  TR  1115T    185  кПа,  что 

согласуется  литературными  данными.  Клеи  с  «ароматическими»  смолами  намного 

уступают по данному  показателю. 

ТЕМПЕРАТУРА.  °С 

Рис.8. Влияние температуры активации на прочность связи клеевой пленки: 
а) при варьировании содержания ГЭК и содержании Политер 90 масс.ч.; 
б) при варьировании содержания Политер и содержании ГЭК 20 масс.ч. 

Известно,  что  суммарного  эффекта  по  отношению  к  конфекционным 

(клейкость)  и  адгезионным  (прочность  связи)  свойствам  можно  достичь,  сочетая 
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соответствующие типы смол с добавлением ароматического пластификатора. Нами 
были  выбраны  соответственно  смолы  ГЭК  и  Политер,  которые  среди  аналогов 
обладают оптимальными свойствами при минимальной стоимости, и диоктилфталат 
(ДОФ).  Оптимизацию  состава  клеевой  композиции  проводили  с  использованием 
метода планирования эксперимента. 

Клеевая композиция состава: 90 масс. ч. смолы Политер, 15 масс.ч. ГЭК и 3 
масс.ч. ДОФ, обладает наибольшим значением прочности связи резинарезина   4,6 
кН/м.  Клейкость  по ТельТак  клеевой  пленки  такого  состава  находится  на уровне 
80кПа,  что  более  чем  в  2,5  раза  превышает  показатель  пленки 
немодифицированного  клея. При этом вследствие  высокого содержания смол (105 
масс. ч. на 100 масс. ч. ТЭП) прочность клеевой пленки значительно ниже таковой из 
немодифицированного клея (таблица 3). 

Учитывая  большой вклад рецептурнотехнологических  факторов  в прочность 
клеевых соединений, было  изучено  влияние температуры  активации  на прочность 
связи клеевой пленки. Как показано на рис.8, повышение температуры активации с 
80  до  120°С  ведет  к  росту  адгезионных  свойств  пленки  за  счет  увеличения 
подвижности  макромолекулярных  цепей  как  полимерной  пленки,  так  и  гибкого 
субстрата, и ускорения процесса взаимодиффузии их через границу раздела фаз. В 
случае  проведения  термоактивации  при  120°С  прочность  связи  пленки  для 
композиций  с  различным  соотношением  смол  увеличивается  на  4075%  по 
сравнению с аналогичным показателем пленки, термоактивированной при 80°С. 

3.4. Химическая модификация растворных клеевых композиций на основе 
смеси ДСТ3001  иДСТЗОР01. 

"  СОДЕРЖАНИЕ  ХИНОЛОВОГО  ЭФИРА ЭХ1. массч. 

Рис.9. Зависимость физикомеханических показателей 
пленок, полученных из модифицированной клеевой 

композиции на основе смеси ДСТ3001 из ДСТЗОР01, от 
содержания в них хинолового эфира ЭХ1: 

а) 1,2   условное напряжение при удлинении 300%; 3,4  
условное напряжение при удлинении 500%; 1,3  пленки 
прогреты при 100°С 10 мин.; 2,4   непрогретые пленки; 

б) 1,2   условная прочность; 1   непрогретые пленки; 2 
прогретые пленки. 

Известно, что одним 
из  путей  повышения 
эксплуатационных  свойств 
и  прочности  адгезионных 
соединений  является 
вовлечение  при  их 
формировании  процессов, 

обеспечивающих 
образование  на  границе 
раздела  фаз  адгезив
субстрат  межфазных 
молекулярных  связей 
(прежде  всего,  наиболее 
энергетически  прочных 
связей  химической 
природы). 

Полученные  зависимости  носят  экстремальный  характер,  причем  максимум 
приходится  на  4  масс.ч.  ЭХ1  (рис.9).  Повышение  содержания  ЭХ1  до  8 масс.ч. 
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приводит к уменьшению прочностных показателей как непрогретых, так и прогретых 
плёнок,  что  объясняется  повышением  густоты  химической  сетки,  затрудняющей 
ориентационные процессы. 

Условное  напряжение  при  различной  степени  удлинения  для  непрогретых 
клеевых пленок заметно выше, чем для прогретых. Так, условная прочность (рис.96) 
для непрогретых плёнок увеличивается на 55% (с 14,9 МПа до 23,2 МПа при 4 масс. 
ч. ЭХ1), в то время как для прогретых плёнок   лишь на  19% (с 14,5 МПа до 17,1 
МПа). Это можно объяснить тем, что при нагреве плёнок образуется больше сшивок 
вследствие более полного распада ЭХ1 на радикалы, по сравнению с системой без 
прогрева,  где  распад  менее  активен  и,  следовательно,  степень  структурирования 
также ниже. 

Было  установлено,  что  зависимость  прочности  связи  резинарезина  от 
содержания  в  клее  хинолового  эфира  ЭХ1  аналогична  зависимости  прочностных 
свойств  клеевой  пленки  и  носит  экстремальный  характер  с  максимумом  при 
содержании ЭХ1   46 масс. ч. Прочность связи при этом увеличивается на 3035%. 

Рис.10. Изолинии прочности связи при варьировании продолжительности нагрева 
образцов и содержания ЭХ1 для различных интервалов хранения образцов. 

На  рисунке  10 показано  влияние  ЭХ1 на  прочность  связи  в совокупности с 
другими  факторами,  такими  как  продолжительность  тепловой  обработки  клеевых 
соединений  при определенной температуре  (100°С)  и времени хранения образцов 
при комнатной температуре. Как видно из рисунка, прочность связи возрастает как 
при  увеличении  времени  прогрева  при  повышенной  температуре,  так  и 
продолжительности  хранения  образцов.  Это  обусловлено  тем,  что  тепловое 
воздействие  при  прогреве  клеевых  соединений  интенсифицирует  процессы 
химического взаимодействия, протекающие во времени. 

Наиболее  ярко  эффективность  действия  ЭХ1  проявляется  при 
температурном  воздействии  (100°С)  на  адгезионное  соединение.  Так,  с 
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использованием  модифицированного  адгезионного  соединения  прочность  связи 
резинарезина составляет 2,5 кН/м, в то время как немодифицированного   0,7 кН/м. 

На  основании  полученных 
результатов  была  проведено 
исследование динамики изменения 
прочности связи в клеях со смесью 
ДСТ.  Был  рассчитан  параметр 
стабильности,  представляющий 
собой  обобщенную  характеристику 
разброса  значений  отклика  и 
показывающий,  по  сути, 
направленность  физико

о  5  ю  15  л  25  зо  механических  превращений  в 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ОБРАЗЦОВ, сутки  „ „  „ „ „ й  „ п й ,  , „ „  / „ , . „  л л\ 

клеевой пленке (рис. 11). 
Рис.11. Зависимость параметра стабильности от  Так,  относительно  высокая 

продолжительности хранения образцов.  стабильность значений отклика при 
малой  продолжительности  хранения  сменяется  резким  снижением  стабильности 
вследствие протекания физикохимических превращений в процессе последующего 
хранения.  После  реализации  этих  процессов,  как  видно  на  рисунке,  значение 
показателя  стабилизируется.  Аналогичным  образом  можно  рассчитать  параметр 
стабильности и для других случаев. 

4. Полимернобитумные  адгезионные  композиции  на  основе 

бутадиенстирольных  ТЭП. 

4.1. Исследование  свойств полимернобитумных композиций с различными 
типами бутадиенстирольных ТЭП. 

Бутадиенстирольные  ТЭП  нашли  широкое  применение  в  битумсодержащих 
материалах,  таких  как  кровельные  рулонные  материалы,  различные  холодные  и 
горячие  гидро,  теплоизоляционные  мастики,  герметики,  композиции  дорожного 
назначения.  Установлено,  что  на  свойства  полимернобитумных  композиций 
оказывают  значительное  влияние  не  только  свойства  и  строение  бутадиен
стирольного  ТЭП,  но  и  состав  и  свойства  применяемого  битума,  а  также  их 
соотношение между собой в композиции. 

Были  определены  групповой  состав  и  технологические  свойства  широко 
применяемого  в настоящее  время  в производстве  кровельных  материалов битума 
марки  БНК40/180  (Рязанский  НПЗ).  Данный  битум  содержит  по  массе  16% 
асфальтенов,  43%  смол,  41%  масел  (из  них  35%  соединений  ароматической 
природы).  Структура  битума  при  таком  соотношении  компонентов  представляет 
собой  предельно  стабилизированную  разбавленную  суспензию  асфальтенов  в 
сильно  структурированной  смолами  дисперсионной  среде  (по  классификации 
Колбановской    это  битум  II  типа).  Данная  структура  битума  предполагает 
доминирующую  роль  пространственной  сетки  ТЭП  в  битумнополимерной 
композиции и незначительное влияние на ее свойства асфальтеновых комплексов. 
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На  основе  битума  БНК40/180  были  получены  и  исследованы  полимерно
битумные  композиции с различным содержанием  бутадиенстирольных  ТЭП марок 
ДСТ3001,  ДСТЗОР01,  Kraton  D1102.  Полученные  результаты  иллюстрируют 
графики рис.12. 

При содержании всех исследуемых ТЭП в композиции до 3% отмечается рост 
температуры  размягчения  с  39  до  примерно  60°С,  причем  характер  кривой  на 
участке 03% для всех типов ТЭП практически одинаков (рис.12а). Это связано с тем, 
что  растворенный  в  битуме  полимер  увеличивает  вязкость  и,  соответственно, 
понижает  подвижность  дисперсионной  среды  за  счет  адсорбирования 
ароматических  масел  и  концентрирования  в  ней  смолистых  и  парафинистых 
соединений.  При  этом  полимера  еще  недостаточно,  чтобы  сформировалась 
собственная  структура  ТЭП,  и  влияние  полимера  на  битум  подобно  влиянию 
обычного каучука. 

Вследствие 
повышения  вязкости 
дисперсионной  среды 
существенно  понижается 
пенетрация  композиции  при 
25°С,  причем  для  ДСТЗОР
01  в  большей  степени,  чем 
для других  марок   с  195 до 
106  дмм,  тогда  как  для 
Kraton  D1102    до  134 дмм 
(рис.126).  Это  вполне 
согласуется  с  данными, 
полученными  ранее  при 
изучении  реологических 

свойств  растворов  ТЭП  в 
толуоле  (рис.  66)  
наибольшей  вязкостью 
характеризуется  ДСТ30Р01, 
наименьшей   Kraton D1102. 

Существенное 
изменение  свойств 
композиции  происходит  при 
увеличении доли ТЭП более 
3%.  Характерную  точку 
перегиба  можно  наблюдать 
на  кривой  зависимости 

вязкости  по  Брукфильду,  построенной  в  логарифмических  координатах  (рис.12в). 
Угол наклона прямой меняется для всех исследуемых марок в интервале 35%. 

Резкое увеличение  вязкости и температуры размягчения, а также улучшение 
низкотемпературных свойств композиции связано с образованием пространственной 
структурной  сетки  ТЭП  во  всем  объеме  битума.  Значительное  снижение 
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Рис.12. Зависимость а) температуры размягчения, б) 
пенетрации при 25°С, в) вязкости по Брукфильду при 

180°С, г) температуры хрупкости по Фраасу, д) 
прочности связи при расслаивании фольгафольга от 
содержания в полимернобитумной смеси и типа ТЭП: 

1  Kraton D1102, 2  ДСТ3001, 3  ДСТЗОР01. 

18 



температуры  хрупкости  по  Фраасу  (рис.  12г)  обусловлено  появлением  у  битума 
способности  к  высокоэластическим  деформациям.  Также  этому  снижению 
способствует  извлечение  из  дисперсионной  среды  и  частичная  ассоциация  на 
полистирольных доменах различных хрупких смол. 

С увеличением  доли  изучаемых  ТЭП до  15% наблюдается  не  столь  резкое 
изменение  свойств.  Так,  на  кривых  зависимости  температуры  размягчения  и 
пенетрации от содержания в композиции ТЭП видна тенденция выхода на плато при 
содержании более 15%. Это связано с повышением густоты пространственной сетки 
в битуме, о чем косвенно  можно судить по существенному  (на несколько порядков) 
увеличению вязкости по Брукфильду (рис.12в). 

Изменение  прочности  связи  при  расслаивании  для  всех  исследуемых  ТЭП 
(рис.12д) носит экстремальный характер, а разрушение, как правило, происходит по 
полимерной  пленке.  В  связи  с  этим,  полученные  результаты  в  определенной 
степени  свидетельствуют  о  когезионных  свойствах  полимернобитумных 
композиций. 

По максимальному  значению  прочности связи при расслаивании  композиция 
на основе  Kraton D1102 уступает на 15% композиции на основе ДСТ3001. Можно 
предположить  ослабление  межмолекулярного  взаимодействия  склонных  к 
упорядочиванию  при растяжении  полимера  цисструктур  в полибутадиеновой  фазе 
набухшего Kraton D1102 за счет экранирования  их мальтенами битума. Радиальный 
полимер  вследствие  низкой  когезионной  прочности,  связанной  с  разветвленным 
строением  макромолекулярных  цепей, обусловливает  и низкую  прочность  связи в 
полимернобитумной композиции. 

Обращает на себя внимание, что максимум прочности связи и для ДСТЗОР, и 
для  Kraton  D1102 наблюдается  при их 5%ном  содержании  в  полимернобитумной 
композиции,  тогда  как  для  ДСТ3001    при  10%, что,  скорее  всего,  связано  со 
специфичными  для  каждого  ТЭП  условиями  формирования  наиболее  прочной 
структурной сетки в битуме. 

4.2. Исследование  свойств полимернобитумных композиций на основе 
смесей ДСТ3001 и ДСТЗОР01. 

Основываясь  на  данных,  полученных  на  модельных  растворных  клеях  на 
основе  смесей  ДСТ3001  и ДСТЗОР01,  был  изучен  комплекс  технологических  и 
адгезионных  свойств  полимернобитумных  композиций  с  их  применением. 
Содержание  полимера  в  композиции  было  выбрано  на  основании  изученных  в 
разделе 4.1. зависимостей и составляло 7%. 

При  использовании  в  композиции  смеси  указанных  ТЭП  показатели 
температуры  хрупкости  и  пенетрации  при  25СС  изменяются  незначительно,  что 
может  быть  связано  с  высокой  вязкостью  системы.  С  увеличением  температуры 
вязкость  системы  снижается,  причем  эффект  наиболее  заметен  в  случае 
увеличения  доли  ДСТ3001.  С  дальнейшим  ростом  температуры,  вероятно, 
происходит  разрушение  структурной  сетки  полимера  в битуме,  и при температуре 
выше  80°С  имеет  место  плавление  полистирольных  доменов.  Более  подвижные 
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цепи  макромолекул  ДСТ3001  способствуют  ускорению  размягчения  композиций,  о 

чем свидетельствуют данные по температуре  размягчения (табл. 4). 

Таблица 4. Влияние соотношения ДСТ3001 и ДСТЗОР01 на свойства полимерно
битумных композиций 

№ 
п/п 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

Показатели 

Температура размягчения 
по КиШ, °С 
Температура хрупкости 
по Фраасу, °С 
Пенетрация при 25°С, дмм 
Пенетрация при 60°С, дмм 
Вязкость по Брукфильду 
при120°С, Пас 
Вязкость по Брукфильду 
при160°С, Пас 
Прочность связи фольга
фольга при расслаивании, кН/м 

Соотношение 
0/100 

106 

28 

68 
294 

16,88 

1,42 

0,61 

25/75 

103 

28 

76 
320 

5,77 

1,09 

0,74 

ДСТ3001 
50/50 

101 

29 

80 
427 

5,48 

1,05 

1,05 

и ДСТЗОР01 
75/25 

98 

31 

73 
460 

5,35 

0,98 

1,42 

100/0 

95 

32 

75 
480 

4,63 

0,79 

1,22 

При  повышении  температуры  выше  температуры  размягчения  композиция 

начинает течь, причем становится заметным пластифицирующее  влияние ДСТ3001 

на  радиальный  ТЭП.  При  добавлении  в  смесь  ТЭП  уже  25%  линейного  полимера 

существенно  падает  вязкость  композиции  при  120°С   практически  в 3  раза  (с  16,88 

до 5,77  Пас). 

Следует  отметить  экстремальный  характер  кривой  зависимости  прочности 

связи  фольгафольга  при  расслаивании  пленки  от  соотношения  ДСТ3001  и  ДСТ

ЗОР01  в  полимернобитумной  композиции  (рис.1 За).  Как  и  при  склеивании  резины 

модельными  растворными  клеями  (рис.5),  изменение  адгезионной  прочности  в 

смесях  линейного  и  радиального  ДСТ  происходит  не  аддитивно,  и  максимум 

прочности приходится на соотношение линейного и радиального ТЭП 75/25. 
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ПОЛИМЕРНОБИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИОННОЙ 

МАСТИКИ, % 
Рис.13. Зависимость  прочности связи фольгафольга (а) и  прочности сцепления с бетоном 

(б) от соотношения ДСТ3001 и ДСТЗОР01 в полимернобитумных композициях. 

На  основе  битумнополимерных  композиций  с  содержанием  смеси  ТЭП  7% 

при  варьировании  доли  ДСТЗОР01  и  ДСТ3001  были  получены  путем 

эмульгирования  на  коллоидной  мельнице  и  исследованы  битумные  эмульсии.  Как 

представлено  на  рис.  136,  наибольшей  прочностью  сцепления  с  бетоном  также 
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обладают пленки разработанного состава, причем этот показатель выше прочности 
пленки с использованием только линейного ТЭП в 1,3  раза или только радиального 
  в 2,1 раза. 

Таким образом, результаты исследования полимернобитумных композиций с 
применением  смеси  ДСТ3001  и  ДСТЗОР01  в  соотношении  75/25  позволяют 
провести аналогию с данными по адгезионным свойствам растворных композиций и 
рекомендовать  ее  в  различные  адгезионные  композиции  с  использованием 
бутадиенстирольных ТЭП. 

5. Сравнение свойств разработанных адгезионных композиций на 
основе смеси ДСТ3001 и ДСТЗОР01 и промышленных аналогов. 

В  результате  проведенных  исследований  были  разработаны  рецептуры 
мебельных  и  обувных  клеев,  эмульсионных  битумных  мастик  и  самоклеющихся 
битумных материалов  на основе смеси ДСТ3001 и ДСТЗОР01  при соотношении 
75/25. С использованием предложенных модификаторов проведены сравнительные 
испытания  разработанных  композиций  и широко  применяемых  в  соответствующих 
областях промышленных аналогов, результаты которых приведены в таблице 5. Они 
свидетельствуют  о  том,  что  разработанные  клеевые  композиции  и  полимерно
битумные материалы не только не уступают выпускаемым материалам, но по ряду 
эксплуатационных  свойств  и  превосходят  их  при  сопоставимой  или более  низкой 
себестоимости. 

Таблица 5. Результаты расширенных испытаний адгезионных композиций на основе смеси 
бутадиенстирольных ТЭП предложенного состава. 
Обувные клеи 

Показатели  Роскл2 
Клей по патенту 
на изобретение 

РФ 2083626 

Разработанный 
клей 

Массовая доля сухого остатка, % 
Условная вязкость (диаметр сопла 6мм), с 
Прочность связи резинарезина при 
расслаивании через 24 часа, кН/м 
Прочность связи резинарезина при 
расслаивании при 50°С через 24 часа, кН/м 
Себестоимость, рубікг 

24 
110 

2,9 

2,2 

77,0 

32 

90 

3,8 

2,4 

63,1 

30 
88 

5,1 

4,6 

60,7 
Мебельные  клеи 

Показатели  88СП  «Fantoflex»  Разработанный 
клей 

Сухой остаток, % масс. 
Условная вязкость, с. 
Время сушки, с. 
Тяжи, баллы 
Схватываемость 
Себестоимость,  руб./кг 

36 
17 
1,5 
4,0 
3,0 
59 

37 
17 
1,5 
4,0 
4,0 
47,3 

37 
12 
1,5 
5,0 
5,0 
38,4 

Рулонный  гидроизоляционный  самоклеющийся  материал 

Показатели  «Барьер ОС»  Разработанный 
материал 

Прочность сцепления, МПа 
с бетоном 
с металлом 

Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м 
Сопротивление раздиру клеевого соединения, 
кН/м 

0,36 
0,30 
2,2 

0,40 
0,38 
2,8 

0,7  1,2 
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Температура хрупкости, °С 
Водопоглощение в течение 24 ч., % 
Себестоимость, руб./м2 

38 
0,6 
32 

39 
0,7 

26,3 

Битумнополимерная  эмульсионная  мастика 

Показатели  Мастика №31 
Разработанная 

мастика 
Прочность сцепления с бетоном, МПа 
Температура размягчения по КиШ, °С 
Условная прочность, МПа 
Относительное удлинение при разрыве, % 
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 
5,0±0,2 мм 
Водопоглощение в течение 24 ч„ % 
Себестоимость, руб./кг 

0,55 
102 
0,61 
800 

18 

0,4 
22 

0,70 
100 
0,87 
750 

20 

0,4 
21,1 

Выводы 

1.  На  основании  анализа  результатов  исследования  физикохимических, 
реологических,  адгезионных  и  прочностных  свойств  зарубежных  и  отечественных 
ТЭП  и  их  растворов  обосновано  преимущество  применения  в  адгезионных 
композициях  линейных  ТЭП  с  большей  регулярностью  бутадиеновых  блоков  и 
оптимальным размером блоков полистирольных фазы. 

2.  Показана  и  теоретически  обоснована  целесообразность  использования  в 
клеях  смесей  ТЭП  с  различными  структурой  и молекулярными  характеристиками. 
Впервые  предложено  совмещение  в  адгезионных  композициях  бутадиен
стирольных ТЭП линейной и радиальной структуры. На примере смеси ДСТ3001 и 
ДСТЗОР01,  взятых  в  соотношении  75/25,  обнаружены  синергические  эффекты 
увеличения прочностных и адгезионных свойств. 

3.  На  основании  данных  по  энергии  активации,  полученных  методом  ЭПР, 
установлен эффект увеличения энергии активации вращения радикала в системе на 
основе смеси ДСТ3001/ДСТЗОР01 75/25, по сравнению с исходными ТЭП. 

4.  Изучено  и  обосновано  модифицирующее  действие  смол  различной 
химической  природы  в  клеях  из  бутадиенстирольных  ТЭП.  Показано,  что 
использование  в  клеях  на  основе  смеси  ДСТ3001  и  ДСТЗОР01  смол 
нефтеполимерной  природы, таких  как  Пиропласт2,  Политер  и СИС,  способствует 
существенному  повышению  адгезионных  свойств.  Применение  политерпеновых 
смол  и эфиров канифоли улучшает конфекционные свойства, что также приводит к 
повышению адгезионной прочности. 

5. Установлено, что только совместное применение смол различного действия 
по  отношению  к  бутадиеновым  и  стирольным  блокам  ТЭП  позволяет  получать 
требуемые  значения  адгезионной  прочности.  Так,  при  совместном  применении 
модификаторов  физического  действия  смолы  Политер,  глицеринового  эфира 
канифоли  и  диоктилфталата  прочность  связи  резинарезина  возрастает  по 
сравнению с немодифицированным клеем более, чем в 2,5 раза. 

6. Исследовано влияние на свойства клеев из смеси ДСТ3001 и ДСТЗОР01 
хинолового эфира ЭХ1. Показано, что зависимость прочности связи от содержания 
в клее ЭХ1 аналогична зависимости прочностных свойств  клеевой пленки и носит 
экстремальный характер с максимумом при содержании ЭХ1  46 масс. ч. 
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7.  Показано,  что  наибольший  эффект  повышения  прочности  связи  и 
эксплуатационных  свойств  клеевых  соединений  достигается  при  совместном 
применении смесей смол и хинолового эфира. Так, прочность связи резинарезина 
повышается в 3 раза, а теплостойкость клеевых соединений    3,5 раза. 

8.  Исследованы  технологические  и  эксплуатационные  свойства  полимерно
битумных композиций  с применением различных марок бутадиенстирольных ТЭП. 
Установлено существенное влияние строения ТЭП на эффективность  модификации 
ими битумных материалов. 

9.  Показано, что  применение  смеси ДСТЗОР01  и ДСТ3001  в соотношении 
75/25 в полимернобитумных  композициях демонстрирует, также как и в растворных 
клеях, эффект  существенного  увеличения  когезионных  и адгезионных  показателей 
системы. 

10.  Проведен  анализ  влияния  рецептурнотехнологических  факторов  на 
адгезионные  свойства  композиций  разработанного  состава.  Предложено 
применение параметра стабильности для оценки влияния ряда факторов, например, 
продолжительности  хранения  образцов.  Даны  рекомендации  по  подбору 
технологических параметров процесса склеивания. 
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