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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Высокий  комплекс  технологических  свойств 

резиновых  смесей,  наполненных  белой  сажей,  и  упругогистерезисных 

показателей  их  вулканизатов  достигается  только  при  введении 

специальных  добавок    промоторов  взаимодействия  белой  сажи  с 

каучуком  (агентов  сочетания).  Наиболее  широкое  применение  в  этом 

качестве  нашел  продукт  ТЕЗРТ.  Особенности  технологии  приготовления 

смесей,  содержащих  белую  сажу,  предъявляют  специфические 

требования  к составу  и  структуре  промотора  взаимодействия.  Вопервых, 

он  должен  обеспечивать  силанизацию  наполнителя,  что  улучшает 

технологические  свойства  резиновой  смеси.  Этот  процесс  протекает 

наиболее  эффективно  во  время  приготовления  резиновых  смесей  при 

температурах  свыше  145  °С.  Второй  его  ролью  является  химическое 

сшивание  эластомера  с  наполнителем,  протекание  которого  не 

желательно  до  начала  вулканизации.  Однако  в  силу  близости 

температурных  интервалов  силанизации  и  сшивания  эти  процессы  могут 

происходить  одновременно,  в  том  числе  и  во  время  изготовления 

резиновых  смесей.  Поскольку  при  этом  переработка  резиновых  смесей 

станет  невозможной,  на  практике  стараются  избежать  преждевременного 

сшивания,  обычно,  в  ущерб  процессу  силанизации.  При  использовании 

традиционных  агентов  сочетания  требуется  строго  соблюдать 

температурные  режимы  приготовления  смесей  и  часть  агента  сочетания 

не  участвует  в  процессе  вулканизации.  Ведущие  производители  агентов 

сочетания  разрабатывают  новые  продукты,  позволяющие  расширить 

температурные  пределы  их  использования,  но  полностью  эта  проблема 

пока  не  решена. 

Целью данной  работы  является  разработка  нового  подхода  к  выбору 

промоторов  взаимодействия  белой  сажи  с  каучуком,  полностью 

исключающего  технологические  противоречия  приготовления  резиновых 

смесей. 

Научная  новизна  работы:  Предлагаемый  нами  бинарный  подход  к 

созданию  агентов  сочетания  предусматривает  переход  от 

однокомпонентного  продукта  к  двух  и  более  компонентному  с 
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разделением  введения  силанизирующего  (компонент  А)  и  сшивающего 

(компонент  Б) компонентов  по стадиям  приготовления  резиновых  смесей. 

Основным  требованием  к  выбору  компонентов  А  и  Б  бинарной  системы, 

является  возможность  их  взаимодействия  друг  с  другом  в  процессе 

вулканизации. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Бинарный  подход  к  созданию  промоторов  взаимодействия  белой 

сажи  с каучуком:  разделение  сшивающей  и  силанизирующей  функции  за 

счет  использования  комбинации  веществ,  вводимых  на  разных  стадиях 

приготовления  резиновых  смесей  (таблица  1). 

2.  Изучение  влияния  бинарных  агентов  сочетания  различного 

химического  строения  на  основной  комплекс  свойств  модельных  резин 

на основе каучуков  различного типа,  наполненных  белой  сажей. 

3.  Изучение  влияния  условий  приготовления  (температуры 

приготовления  резиновых  смесей,  времени  введения  оксида  цинка)  на 

основной  комплекс  свойств  протекторных  резин,  содержащих  белую 

сажу  и ТЕЗРТ  (8169). 

4.  Сформулированы  принципы  подбора  компонентов  А  и  Б  для 

резиновых  смесей различного  состава  и  назначения. 

Практическая  значимость. 

При  использовании  разработанных  бинарных  систем  показано 

существенное  улучшение  технологических  свойств  резиновых  смесей  при 

сохранении  комплекса  упругогистерезисных  показателей  их 

вулканизатов  на  уровне  эталона  (ТЕЗРТ).  Использование  бинарных 

агентов  сочетания  позволяет  полностью  исключить  фактор  риска 

подвулканизации  в  технологическом  процессе  приготовления  резиновых 

смесей,  наполненных  белой  сажей,  а  также  исключить  токсичный 

ускоритель  ДФГ  из  рецептуры,  введение  которого  является  необходимым 

при работе  с  ТЕЗРТ. 

Принцип  разделения  функции  агента  сочетания  белой  сажи  с 

каучуком  на  два  и  более  вещества  позволяет  существенно  расширить 

возможность  выбора  модификатора  в  зависимости  от  типа  используемых 

каучуков,  белой  сажи  для  обеспечения  предъявляемых  конкретных 



требований  к  технологическим  показателям  смесей  и  упруго

прочностным  и гистерезисным  свойствам  резинового  изделия. 

Объекты  и  методы  исследования.  В таблице  1 приведены  основные 

используемые  комбинации  бинарных  систем  агентов  сочетания, 

относящиеся  к  трем  различным  по  механизмам  действия  типам,  которые 

в дальнейшем  будут  рассмотрены  подробнее. 

Выбор  силанизирующего  компонента  А  обусловлен  устойчивостью 

образующихся  межфазных  связей  к  гидролизу  в  процессе  вулканизации  и 

эксплуатации  шины.  Вода  всегда  присутствует  в  резинах,  наполненных 

БС,  а  разогрев  шины  вследствие  гистерезисных  потерь  при  качении 

может вызвать  разрушение  нестойких  межфазных  связей. 

Среди  связей,  образуемых  атомом  кремния,  только  силоксановые 

связи  =Si—О—достаточно  устойчивы  к  гидролизу  в  условиях, 

реализуемых  при  вулканизации  и эксплуатации  шин.  Силоксановые  связи 

образуются  при  взаимодействии  силанольной  группы  с  алкоксисиланами, 

по  схеме: 

0  Н  +  (H5C20)3SiR —>  =Si—О—Si(OC2H5)2R  +  С2Н5ОН 

Таким  образом,  силанизирующие  компоненты  должны  иметь 

кремнийорганическую  природу.  Все  силанизирующие  компоненты  А 

представленных  в таблице  1 бинарных  систем  АС  являются  известными  и 

коммерчески  доступными  кремнийорганическими  соединениями. 

Вторым  требованием  к  выбору  компонента  А  является  наличие 

функциональных  групп,  способных  к  взаимодействию  с  компонентом  Б 

(желательно,  во время  вулканизации). 

Наиболее  трудной  задачей  был  поиск  веществ  для  компонента  Б, 

поскольку  на  него  возложена  сшивающая  функция,  то  есть  обеспечение 

взаимодействия  частиц  наполнителя,  покрытого  слоем  привитого  к  нему 

компонента  А,  с  матрицей  каучука  (в  традиционных  АС  эту  роль 

выполняют  атомы  серы). 

Резиновые  смеси  изготавливали  в три  стадии:  I и II в  резиносмесителе 

при температуре  155°С;  III   на вальцах  при температуре  40°С. 



Таблица  1. Бинарные  промоторы  взаимодействия  белой  сажи  с 

каучуком. 
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компонент  А  с активным  центром: 
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Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается 

применением  современного  испытательного  оборудования  и  методов 

исследования,  а  также  апробированных  методик  со  статистической 

обработкой  результатов.  Все  это  обеспечивает  высокий  уровень  точности 

измерений. 

Личный  вклад  автора.  Автором  разработаны  принципы  построения 

работы,  результаты  получены  самостоятельно  либо  при 

непосредственном  ее  участии.  Автор  принимал  активное  участие  в 

освоении  нового  оборудования  (RPA  2000),  разработке  методик 

исследования  и  обработке  полученных  результатов. 

Апробация  работы.  По  материалам  диссертации  опубликованы  2 

статьи  в  журналах  входящих  в  перечень  ВАК,  подана  1  заявка  на 

изобретение,  2  статьи  в  сборниках  и  трудах  конференций,  8  тезисов 

конференций. 

Основные  положения  работы  и  отдельные  ее  положения 

докладывались  на: X,  XII, XIIIXVXVII  Российских  научнопрактических 



конференциях  «Резиновая  промышленность.  Сырье,  материалы, 

технология»  (Москва,  2003,  2006,  2007,  2009,  2010,  2011),  16  и  21 

Симпозиумах  «Проблемы  шин  и  резинокордных  композитов»  (Москва, 

2005,  2010),  Второй  Всероссийской  научнотехнической  конференции 

«Каучук и резина   2010» (Москва,  2010). 

Основные  результаты  работы  получены  в рамках  госбюджетной  темы 

1Б22362  «Межфазное  взаимодействие,  как  основа  создания 

эластомерных  материалов  включая  нанокомпозиты». 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

литературного  обзора,  четырех  экспериментальных  глав,  заключения  и 

выводов  по  результатам  работы.  Работа  изложена  на  167  страницах, 

содержит  57 рисунков,  43 таблицы  и  148 литературных  ссылок. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  РАБОТЫ 

Во  введении  представлено  обоснование  актуальности  работы, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  научная  новизна  и 

практическая  значимость. 

В  литературном  обзоре  рассмотрены  основные  положения  по 

рецептуростроению  протекторных  резин,  содержащих  белую  сажу. 

Приведены  обоснования  выбора  каучуков  и  наполнителей  для 

обеспечения  основных  требований,  предъявляемых  к  современным 

протекторным  резинам,  представлены  перспективы  перехода  от 

технического  углерода  к  кремнекислотным  наполнителям.  Кратко 

изложены  основные  принципы  усиливающего  действия  активных 

наполнителей,  параметры  их  оценки  (гистерезисные  потери,  эффект 

Пейна). 

Проведен  анализ  основных  исследований  в  направлении  поиска 

агентов  сочетания  (coupling  agents)  нового  типа  как  обязательного 

ингредиента  наполненных  белой  сажей  резин,  подробно  рассмотрены 

основные  технологические  требования  к  их  выбору,  механизмы  действия 

традиционного  TESPT  (Si69)  и  новых:  VP  Si363  и  силанов  NXT  и  NXT 

Z.  Показана  актуальность  поиска  новых  веществ  способных  решить 



технологические  противоречия  связанные  с  использованием  всех 

известных  на сегодня агентов  сочетания. 

Рассмотрены  объекты  и  методы  исследования.  К  основным 

объектам  исследования  следует  отнести  бинарные  промоторы 

взаимодействия  белой  сажи  с  каучуком,  представляющие  собой 

комбинации  веществ  силанизирующего  А  и  сшивающего  Б 

компонентов,  представленных  в  таблице  1.  При  оценке  влияния 

бинарных  агентов  сочетания  на  основной  комплекс  свойств  резин 

используются  традиционные  методы  оценки  согласно  общепринятым 

нормам  и  ГОСТам.  Особое  внимание  уделяется  методу  приготовления 

резиновых  смесей,  что  вызвано  технологическими  особенностями  резин, 

наполненных  белой  сажей.  Качество  диспергирования  наполнителя  в 

смеси  оценивали  визуально  по  снимкам  с  оптического  микроскопа  и  по 

эффекту  Пейна.  Методом  равновесного  набухания  по  методике  Донне 

оценивали  степень  межфазных  взаимодействий.  В  работе  использовали 

современные  методы  исследования  на приборах  RPA2000,  DMA  242С 

В  начале  работы  над  экспериментальной  частью  диссертации  было 

рассмотрено  влияние  условий  приготовления  (температуры 

приготовления  резиновых  смесей)  на  основной  комплекс  свойств 

протекторных  резин  на  основе  бутадненстирольного  каучука  растворной 

полимеризации  ДССК2545М27  (производства  ОАО 

«Воронежсинтезкаучук»),  наполненных  Zeosillll66MP  (60  масс.ч.  на  100 

масс,  ч, каучука)  и TESPT  (6 масс.ч.  МРетайр, марка  А). 

Было  рассмотрено  влияние  трех  температур  I  и  II  стадиях 

приготовления  (120,  140,  155°С)  на  комплекс  свойств  резиновых  смесей  и 

вулканизатов  на их  основе. 

Было  показано,  что  оптимальная  температура  приготовления 

модельных  резин  140°.  При  температурах  порядка  155  и  выше 

наблюдаются  повышение  вязкости  резиновых  смесей  вследствие 

проявления  сшивающего  действия  агентов  сочетания,  ухудшение 

диспергирования  наполнителя  (рис.  1,  2)  и  снижение  уровня  упруго

гистерезисных  свойств  вулканизатов  (рис.  3,  4). 
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Рис.  1. Влияние  температуры 

приготовления  на вязкость  резиновых 

смесей  на основе  ДССК2545М27, 

содержащих  белую  сажу  и  8169. 
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•  Условное напряжение  при удлинении  300%,  МПа 

•  Условная прочность  при  разрыве, МПа 

Рис.  3.  Влияние  температуры  приготовления  резиновых  смесей  на  основе 

ДССК2545М27,  содержащих  белую  сажу  и  8169  на  прочностные 

показатели  их  вулканизатов. 
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Рис.  4.  Влияние  температуры  приготовления  резиновых  смесей  на  основе 

ДССК  2545  М27,  содержащих  белую  сажу  и  8169  на  гистерезисные 

потери  их  вулканизатов. 

Поэтому,  на  следующем  этапе  экспериментальных  работ  был 

применен  бинарный  принцип  для  выбора  агентов  сочетания  белой  сажи  с 

каучуком  с  целью  разрешения  технологических  противоречий 

вызываемых  использованием  традиционных  АС. 

Основной  целью  представленной  работы  было  показать 

эффективность  бинарного  принципа,  поэтому  не  ставили  задачи 

синтезировать  новые  веществ.  Поиск  компонентов  А  и Б производился  из 

общеизвестных  веществ  с  изученными  механизмами  действия, 

содержащих  функциональные  группы,  способные  к  взаимодействию  как 

с  функциональными  группами  компонента  А,  так  и  с  матрицей  каучука  в 

процессе  вулканизации. 

Основным  технологическим  приемом  при  использовании  бинарных 

систем  является  разделение  компонентов  А  и  Б  по  стадиям 

приготовления,  что  полностью  исключает  риск  подвулканизации 

резиновых  смесей  (рис.  5).  При  этом  не  требуется  контролировать 

температуру  резиновой  смеси,  поскольку  компонент  А  не  содержит 

функциональных  групп  способных  взаимодействовать  с  каучуком. 
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Однако,  при  выборе  компонентов  бинарной  системы  агентов 

сочетания  недостаточно  исходить  только  из  предположения  об  их 

возможном  химическом  взаимодействии  между  собой.  В  результате 

экспериментальной  работы  было  показано  влияние  множества  факторов 

на  основной  комплекс  свойств  протекторных  резин,  содержащих  белую 

сажу.  В  зависимости  от  химического  строения  функциональных  групп 

компонентов  А  и  Б,  различное  влияние  оказывают  полярность 

поверхности  БС,  тип  каучука,  содержание  оксида  цинка  и  тип 

ускорительной  группы. 

сшивающии 

компонент  Б 

силанизирующии 

компонент  А —» 

сн,—сн СН2 
L 

СИ. 

п 

сн 

о  сир" 

с 

,0  и 

2п 

(гпоск 

о 

Рис.  5.  Схема  реакции  бинарных  АС  в  резинах  на  основе  ДССК  2545 

М27, наполненных  белой  сажей,  состоящего  из: 

 силанизирующего  компонента  А  (функциональная  группа  X) 

 сшивающего  компонента  Б  (функциональные  группы  У) 

Поэтому  на  следующем  этапе  работы  рассмотрим  влияние  ряда 

бинарных  агентов  сочетания  на  основной  комплекс  свойств 

протекторных  резин  на  основе  ДССК2545М27  (СКИ3),  наполненных 

геозй  1165МР.  В качестве  эталонного  агента  сочетания  был  взят  ТЕЗРТ. 
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Бинарные  АС  с  амтосодержащими  компонентами  А  различного 

химического  строения  (с  первичными  и  вторичными  аминными 

функциональными  группам)  и  гексахлорпараксшолом  в  качестве 

компонента  Б. 

По  результатам  испытаний  трех  комбинаций  подобного  типа  агентов 

сочетания  использование  только  одной  (26028+ГХПК)  приводит  к 

удовлетворительным  технологическим  свойствам  резиновых  смесей  и 

упругогистерезисным  показателям  резин  на их  основе  (таблица  2,  рис.  6), 

приближенных  к эталонной  резине. 

Результаты  равновесного  набухания  по  методике  Донне  (рис.  7) 

свидетельствуют  о  наличии  межфазного  взаимодействия  на  границе 

раздела  фаз. 

3 ш 
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с  и 
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Рис.  6.  Влияние  типа  агента  сочетания  на  вязкость  модельных  резиновых 

смесей. 

Из  анализа  литературных  данных  известно,  что  использование  БС 

сопряжено  в  первую  очередь  с  трудностями  технологического  характера 

и  связано  с  высокой  полярностью  ее  поверхности.  При  использовании 

некоторых  аминосодержащих  компонентов  А  (26020)  вместо 
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ожидаемого  снижения  вязкости  и  улучшения  технологических  свойств 

резин,  напротив,  наблюдается  их  ухудшение.  Можно  предположить,  что 

данный  эффект  вызван  явлением  вторичной  агломерации  частиц  БС  в 

процессе  приготовления  резиновых  смесей  и  предположительно 

происходит  в  результате  взаимодействия  аминогрупп  компонента  А  с 

поверхностными  силанолами  БС. 

Подобная  технологическая  проблема  может  быть  решена  путем 

введения  дополнительного  гидрофобизирующего  компонента  П801.  В 

результате  была  предложена  трехкомпонентная  бинарная  система 

агентов  сочетания:  гб020+П801+ГХПК,  которая  показала  положительное 

влияние  на  весь комплекс  свойств  модельных  резин. 

^  550 

а?  "  ,  — • ш 
s 
Е  350 я 
X 

I . 
I  чг^ 
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Содержание  БС, масс.ч  на  100  масс.ч  каучука 

 • • $Ў •69 

 й  •  26028+ГХПК 

•!К"П822+ГХПК 

без а гента сочетэ ния 

16020+П801+ГХПК 

Рис.  7.  Влияние  типа  агента  сочетания  на  значения  равновесного 

набухания  по методике  Донне  (оценка  межфазного  взаимодействия). 

Рассмотрим  бинарную  систему  агентов  сочетания  иной  химической 

природы.  В  качестве  силанизирующего  компонента  А  использовали 

алкоксистан  с эпоксигруппой.  Подобрать  компонент 5  для  него  оказалось 

затруднительно,  поэтому  в  качестве  компонента  Б  использовали 

комбинацию  ДЦМ  (диаминодифеншметан)  с  ГХПК,  который  способен 

взаимодействовать  с  макромолекулами  каучука,  но  не  с  эпоксигруппами 

компонента  А. 
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Номер  рез. см.  /  ингредиенты;  1  2  3  4  5 

ДССК  2545  М27/ Zeosil  1165МР/  ТУ 
Тк Т/^  / \ 

1 3 7 / 5 0 /  15 

Si69  6 

Силанизирующий 

компонент  А 

Z6020  6  4 Силанизирующий 

компонент  А  П822  6 

Силанизирующий 

компонент  А 
Z;6028  6 

Вязкостный  компонент  П801  2 

Сшивающий  компонент  Б  г х п к  *  1 

Усл.  напряжение  при  удл.ЗОО  %,  8,8  6,3  6,7  6,9  2,7 

Усл.  прочность  при разрыве,  МПа  18,8  14,6  16,9  14,9  12,8 

Относит, удл.  при  разрыве,  %  500  590  470  500  800 

при  Т=70  °С  и частоте  10  Гц  0,110  0,150  0,138  0,135  0,155 

Таблица  2. Влияние  природы  агента  сочетания  на  упругогистерезисный 

комплекс  свойств  резин  на  основе  ДССК2545М27. 

3 0  3 5  4 0 

С о д е р ж а н и е  БС,  масс.ч . 

_щ_гб010+ддм+гхпк (скиз) 
5169  (ДССК  2 5 4 5  М 2 7 ) 

 в _ 2  6 0 4 0 + Д Д М + Г Х П К  (ДССК  2 5 4 5  М 2 7 ) 

Рис.  8.  Влияние  типа  агента  сочетания  и  типа  каучука  на  результаты 

равновесного  набухания  по  методике  Донне  (оценка  межфазного 

взаимодействия). 
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Таблица  3. Влияние  вида  агента  сочетания  на  комплекс  свойств 

модельных  резин. 

Шифр  смеси  CTN  S  +  +  с? 
S S с S 

Ю  (H w 

Я 
оч  и 
^  и 
Л 5 

о  3  и vo ч; tí  ct 

СКИ3  100  * 

ДССК  2545  М27  *  137 

Zeos i l l l65  МР/ТУК220  50/20 

Si69  5  5 

Компонент  А:  2^6040  5  5 

Составной 

компонент  Б: 

ДДМ  0,6  0,8 Составной 

компонент  Б:  ГХПК  1  1 

Оптимум  вулканизации,  мин  12,4  10,3  36,6  32,9 

Индукционный  период,  мин  2,26  1,47  5,98  1,87 

Вязкость  при скорости  сдвига  1.5 

сек  1,  КПа*сек 
102  144  132  120 

Условное  напряж.  при удл.  200 

%,  МПа 
7,4  11,1  6,0  10,8 

Условная  прочность  при 

разрыве,  МПа 
14,3  19,5  20,4  17,5 

Относительное  удл.  при  разрыве, 

% 
320  310  470  280 

о 

2  * 
и 

Коэф.  сохранения 

прочности,  % 
81 99  85 112 

о 

2  * 
и 

Коэф.  сохранения 

относит, удл.,  % 
88 106 85 143 

tgS при испытании  70°С*10  Гц.  0,207  0,203  0,152  0,188 

Для  решения  этой  задачи  предложено  использование  ДДМ 

(компонент  Б1),  способного  химически  встраиваться  между 

компонентом  А  и  ГХПК  (компонент  Б2).  В  результате  исследования 

резин  на  основе  двух  типов  каучуков  были  получены  резиновые  смеси  с 

16 



удовлетворительными  технологическими  и  упругогистерезисными 

свойствами  (таблица  3). 

Таким  образом,  использование  бинарного  подхода  при  выборе 

агентов  сочетания  является  перспективным  и  позволяет  расширить  их 

сырьевую  базу,  поскольку  подразумевает  использование  двух,  и  более 

веществ,  выбираемых  с  учетом  свойств  конкретных  каучуков  и 

требований,  предъявляемых  к изделиям.  При  этом  как компонент  А, так и 

компонент  Б  бинарных  систем  могут  состоять  из  двух  веществ,  так  что 

агент  сочетания  может  быть  трех  и  даже  четырехкомпонентным, 

оставаясь  бинарным  по механизму  действия. 

В  качестве  компонента  Б  бинарных  АС  возможно также  использовать 

кремтшоргантеские  соедтвнш  с  гидридсилановыми  группами.  При 

этом  в  качестве  силанизирующего  компонента  А  предложено 

использование  алкоксисиланов  с  активированной  (16030)  и 

неактивированной  (винилтриметоксисшан)  двойной  связью  в 

заместителе  при  атоме  кремния. 

В  качестве  компонента  Б  использовали  гидридсилоксановые 

жидкости  типа  136157М  с содержанием  активного  водорода  более  1 %.  В 

этом  случае  компонент  Б  вводили  на  первой  стадии  смешения,  совместно 

с  компонентом  А  для  более  эффективного  регулирования 

технологических  свойств.  При  этом  возможно  возникновение  проблем, 

характерных  для  традиционных  АС  (риск  преждевременного  сшивания), 

но  в  наших  экспериментах  они  не  наблюдались  в  т.ч.  при  высоких 

температурах  смешения. 

Было  показано,  что  использование  представленных  бинарных 

систем  агентов  сочетания  в  наполненных  белой  сажей  протекторных 

резинах  является  эффективным.  Это  выражается  в  удовлетворительных 

технологических  свойствах  модельных  резиновых  смесей  (рис. 9), а также 

в  достижении  приемлемого  уровня  прочностных  и динамических  свойств 

(рис  10). 
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Использование  несеросодержащих  АС  дает  возможность  исключения 

из  рецептур  токсичного  ускорителя  ДФГ,  необходимого  при  применении 

8169. 

18 

16 
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5169 

6030+804 
1  1  1  1 

5169 

6030+804 

1  2  3  4  5  6  7 
Время приготовления модельных резин (I ст). мин. 

Рис.  9.  Энергозатраты  на  первой  стадии  приготовления  модельных  резин, 

наполненных  БС  с  традиционным  (8169)  и  бинарным  (Z6030+П804) 

агентами  сочетания. 
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а Условная  прочность  прп разрыве,  МПа 

•  Разрастание  трещин  поГОСТ422^5.  тыс  д . 

Рис.  10. Влияние  типа агента сочетания  на ряд  показателей  резиновых 

смесей  и вулканизатов  на основе  ДССК2545М27. 
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Наиболее  полную  информацию  о  свойствах  протекторных  резин  дает 

оценка  гистерезисных  потерь  в  широком  диапазоне  температур  (рис  И). 

Для  протекторных  резин  летних  шин,  нас  интересует  область  +60;+70''С 

характеризующая  потери  на  качение  шины.  Видно,  что  использование 

бинарных  агентов  сочетания  (без  ДФГ  в  рецептуре)  находится  на  уровне 

эталона.  При  оценке  сцепления  с  мокрой  дорогой  принято  рассматривать 

область  около  0°С,  при  оценке  этого  параметра  также  видны 

преимущества  бинарной  системы. 

  г ' Ч 
ТЕ5РТ(СА+ДФГ) 

26030+П804(ДФГ+СА) 

26030+П804{СА) 

Рис.  11.  Влияние  типа  агента  сочетания  и  содержания  ДФГ  на  уровень 

гистерезисных  потерь для  резин  на основе  ДССК  2545М27. 
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выводы. 
1.  Предложен  принципиально  новый  бинарный  подход  для  разработки 

промоторов  взаимодействия  (coupling  agents)  белой  сажи  с  каучуком, 

при  котором  функции  силанизации  наполнителя  и  формирования 

межфазных  связей разделяют  два различных  вещества. 

2.  Введение  этих  компонентов  этой  системы  на  разных  стадиях 

приготовления  резиновых  смесей  при  соответствующих  температурах 

полностью  исключает  риск  подвулканизации. 

3.  Обоснован  выбор  веществ  для  бинарной  системы  АС.  Природа 

силанизирующего  компонента  А  является  кремнийорганической,  что 

способствует  образованию  стойких  к  гидролизу  межфазных  связей  с 

поверхностью  белой  сажи.  Другое  вещество  (компонент  Б)  должно 

быть реакционноспособно  по отношению  к каучуку  и компоненту  А. 

4.  Каждый  из  компонентов  бинарной  системы  агентов  сочетания 

белой  сажи  с  каучуком,  т.е  компонент  А  или  Б  может  в  свою  очередь, 

состоять  из  двух  веществ,  реагирующих  или  не  реагирующих  друг  с 

другом.  Это  значительно  расширяет  границы  применения  бинарных 

агентов  сочетания  в отношении  каучуков  любой  химической  природы. 

5.  Показано,  что  в  присзтствии  бинарных  АС  в  качестве  ускорителя 

вулканиазции  достаточно  использовать  только  сульфенамид  Ц, 

исключив  токсичный  ускоритель  дифенилгуанидин  (ДФГ), 

необходимый  при  использовании  TESPT  (Si69). 
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