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Список сокращений 

ЭМ                       - эластомерный материал 

КП                      - композиционный противостаритель 

БНК                   - бутадиен-нитрильный каучук 

СКИ                   - синтетический изопреновый каучук 

ММ                    - молекулярная масса 

СКМС-30АРК   - синтетический бутадиен-метилстирольный каучук 

ПВХ                   - поливинилхлорид 

РТИ                    - резинотехнические изделия 

КБК                    - эвтектический сплав  ε-капролактама и борной кислоты 

Основные условные обозначения 

Mmax/Mmin    - максимальный и минимальный крутящий момент, ед. Муни 

t5                              - время до начала подвулканизации при 135 °С, мин. 

t35                           - время выхода на оптимум вулканизации при 135 °С, мин. 

Rυ                - показатель скорости вулканизации, мин
-1 

f100, f300             - условное напряжение при заданном удлинении, МПа 

fp                 - условная прочность при растяжении, МПа 

εp                 - относительное удлинение при разрыве, % 

θ                  - относительное остаточное удлинение после разрыва, % 

α                  - истираемость, м
3
 / ТДж 

Δfp, Δεp         - изменение показателя, равное отношению его значения после  

                     старения   в определённой среде (воздух, озон) к исходному   

                     значению умноженному на 100, % 

N                 - динамическая выносливость, тыс. циклов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

В настоящее время в рецептуре эластомерных композиций всё большее 

место занимают ингредиенты полифукционального действия, полученные 

с использованием различных приёмов физико-химической модификации. 

Например, в работах профессоров Мухутдинова А.А. и Мухутдинова Э.А. 

отмечалось, что использование приемов физико-химической 

модификации, в частности, ингредиентов полученных в расплаве, может 

привести к получению их молекулярных комплексов, обладающих 

значительно большей эффективностью по сравнению с исходными 

веществами. Известны также работы других авторов, в частности 

профессора Потапова Е.Э., Гаретовской Н.Л., Каплуновой Л.Я, в которых с 

использованием приемов модификации получены комплексы, например 

резорцин-уротропиновый комплекс, используемый в качестве промотора 

адгезии резины к текстильному корду. Менее исследовано применение 

такого приема в отношении ингредиентов, проявляющих в резинах 

функции противостарителей. В основном в рецептуре применяются 

противостарители из учета их индивидуальных свойств. При этом 

повышение долговечности эластомерных материалов (ЭМ) – сложная 

задача, к решению которой подходят, пытаясь затормозить нежелательные 

механохимические процессы, повысить устойчивость резин к действию 

кислорода, озона, тепла, статических и динамических нагрузок, увеличить 

адгезию к армирующим материалам. Для этой цели применяют 

органические соединения на основе пространственно-замещенных аминов 

и фенолов, защищающие эластомерные материалы от старения за счет 

обрыва цепей окисления, однако они не способны обеспечивать уровень 

стойкости, соответствующий возрастающим современным требованиям. 

Использование противостарителей, предотвращающих распад 

гидропероксидов по радикальному механизму, например, на основе 

соединений с серой или фосфором в низшем валентном состоянии, также 
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не обеспечивает необходимый уровень свойств эластомерных материалов. 

Лучший результат достигается при использовании в рецептуре ЭМ 

противостарителей двух указанных типов. Тем не менее, и в этом случае 

уровень защиты не удовлетворяет современным требованиям. Одной из 

причин этого является преждевременный расход противостарителей уже 

при переработке резиновых смесей (смешении и вулканизации), их 

повышенная летучесть и выцветание из вулканизатов. Кроме того, 

введение указанных противостарителей может приводить к ухудшению 

технологических и физико-механических свойств резин. В связи с этим, 

необходим поиск новых подходов к созданию ЭМ повышенной стойкости 

к старению с использованием высокоэффективных систем 

противостарителей комплексного действия, реализующих более широкий 

спектр защитных физико-химических эффектов. 

Поэтому исследования, направленные на получение эластомерных 

материалов с повышенными эксплуатационными свойствами и разработка 

научно-обоснованного подхода применения для этих целей комплексных 

противостарителей, являются актуальными. Также актуальными являются 

вопросы импортзамещения и снижения стоимости эластомерных 

материалов путем изменения их рецептуры, в том числе, за счет 

использования более эффективных комплексных противостарителей. 

Степень разработанности темы исследования.  

Одним из способов увеличения защитного действия 

противостарителей, принимая во внимание разные механизмы и 

многообразие условий, в которых эксплуатируются резины, является 

комбинирование различных их типов, за счет чего можно достичь весьма 

существенного синергического эффекта. В подавляющем большинстве 

работ зарубежных и российских авторов комбинирование антиоксидантов 

проводят на стадии приготовления резиновых смесей, путем ввода 

механической смеси таких ингредиентов или  в виде отдельного ввода 

каждого противостарителя. При этом отмечается, что в случае 
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предварительного смешения может увеличиться эффект их совместного 

действия.  Однако такие приемы не решают вопроса, связанного с 

непроизводительным расходом противостарителя за счет участия в 

процессах структурирования вулканизационной сетки, его улетучиванием 

и вымыванием из эластомера в ходе окисления, что приводит к 

увеличению скорости расходования противостарителя, иногда весьма 

существенному. Поэтому вопрос о создании эффективных систем 

противостарителей, обеспечивающих длительную защиту от старения 

остаётся открытым. Возможным вариантом решения может оказаться 

создание синергических систем противостарителей в виде молекулярных 

комплексов и комплексных соединений, которые могут быть  введены в 

резиновую смесь как единый ингредиент полифункционального действия.  

Целью работы является разработка научных основ создания ЭМ, 

содержащих многокомпонентные системы противостарителей, 

полученные в расплавах -капролактама с органическими и 

неорганическими веществами, которые способны обеспечить длительную 

защиту от старения и улучшить технологические свойства и 

эксплуатационные характеристики изделий из них.  

Поставленная цель достигалась путем решения следующих задач: 

- определение ключевого компонента для получения молекулярных 

комплексов и комплексных соединений и исследование его 

функциональной активности; 

- изучение взаимодействия -капролактама с органическими и 

неорганическими веществами из ряда ингредиентов, используемых в 

производстве эластомерных материалов, изучение свойств образующихся 

молекулярных комплексов и комплексных соединений, определение 

оптимальных условий для их получения; 

- исследование свойств молекулярных комплексов и комплексных 

соединений и их влияния на физико-механические характеристики 

эластомерных материалов;  
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-изучение стабилизирующего влияния полученных продуктов в 

эластомерных материалах; 

-определение эффективности применения молекулярных комплексов и 

комплексных соединений в рецептуре эластомерных материалов. 

Научная новизна состоит в  научно обоснованном подходе 

использования в эластомерных материалах молекулярных комплексов и 

комплексных соединений,  полученных  в расплавах -капролактама с 

пространственно-замещенными аминами, фенолами, карбоновыми 

кислотами, соединениями цинка и бора, оказывающих защитное действие 

в условиях термоокислительного и озонного старения, абразивного износа, 

многократных динамических нагрузок, эксплуатации во влажной среде. 

 Впервые для повышения эксплуатационных свойств  эластомерных 

материалов получены в расплавах -капролактама новые молекулярные 

комплексы и комплексные соединения, обладающие синергизмом в 

защитном действии. Установлено с помощью инфракрасной 

спектроскопии, дифференциальной термогравиметрии, сканирующей 

электронной микроскопии, а также расчетов и компьютерного 

моделирования с применением программного обеспечения Caussian, 

CSChem3D Ultra, что физико-химические свойства молекулярных 

комплексов и комплексных соединений определяются способностью -

капролактама, являющегося дисперсионной средой для синтеза, к  

конформационным превращениям, препятствующим кристаллизации 

комплексов или переходу их в твердую аморфную фазу.  

Установлено, что увеличение эксплуатационных свойств 

эластомерных материалов содержащих молекулярные комплексы или 

комплексные соединения связано, прежде всего, с использованием  -

капролактама, который, в свою очередь, является противостарителем 

превентивного действия. Находясь связанным в комплексе, -капролактам 

не расходуется на стадии вулканизации, как вторичный ускоритель, а 
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способен проявить функцию противостарителя постепенно высвобождаясь 

из комплекса в процессе эксплуатации эластомерного материала. 

Впервые  получены эластомерные материалы с созданными 

молекулярными комплексами и комплексными соединениями и 

исследовано их влияние на физико-механические, реологические и 

вулканизационные характеристики. Показано, что полученные соединения 

позволяют увеличить стойкость эластомерного материала к действию 

тепла, кислорода, озона, абразивного износа и динамического нагружения. 

Впервые разработаны способы капсулирования молекулярных 

комплексов и комплексных соединений с использованием коллоидной 

кремнекислоты. Установлено, что технологический прием 

капсулирования,  в котором капсула является своеобразным «депо» для 

молекулярного комплекса или комплексного соединения, обеспечивает 

дополнительное пролонгирующее влияние на процессы 

термоокислительного старения. 

Впервые исследовано применение в эластомерных материалах 

полимерных противостарительных композиций на основе 

поливинилхлорида желатинированного расплавом противостарителей с 

целью увеличения стойкости к старению. Установлено, что 

капролактамсодержащие молекулярные комплексы могут явиться 

самостоятельными желатинирующими агентами для поливинилхлорида. 

Разработана полимерная противостарительная паста, на основе 

поливинилхлорида желатинированного капролактамсодержащими 

молекулярными комплексами, обладающая полифункциональным 

защитным действием при эксплуатации резин на основе бутадиен-

нитрильных и хлоропреновых каучуков. 

Личный вклад. Диссертация основывается на исследованиях, 

выполненных в период 2000-2018 г.г. автором лично, а также при 

руководстве магистерскими диссертациями. Автору принадлежит 
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решающая роль в постановке цели, задач, обобщении и интерпретации 

представленных данных, формулировке выводов и внедрении результатов. 

Теоретическая и практическая значимость. Выполненная работа 

вносит вклад в раздел полимерного материаловедения, а именно: в 

технологию получения эластомерных материалов, обладающих высокой 

стойкостью к старению. Полученные результаты важны с точки зрения 

практического применения в производстве изделий из эластомерных 

материалов, их использование приводит к повышению стойкости резин к 

старению, и как следствие, к увеличению срока эксплуатации изделий из 

эластомерных материалов. Выполненные исследования нашли отражение в 

НИР по заданию Минобрнауки РФ в соответствии с тематическим планом 

(2015-2017 г.г.), проектной части ГЗ № 4.3230.2017/4.6 в 2019 году  и 

заключенных хоз/договорах ВПИ (филиал) ВолгГТУ №7/49-09, 7/60-10, 

7/131-16, 7/140-18.  

Разработаны следующие технологические и эксплуатационные 

добавки для эластомерных материалов: ПРС-1 (ТУ№2494-003-96528460-

07) - композиционный противостаритель, ПРС-1 N (дополнение №3 к 

ТУ№2494-003-96528460-07)- комплексный противостаритель, НПА-БОР Z 

(ТУ№2494-003-96528460-08)-модификатор, ПД-1(ТУ№2494-004-96528460-

07) - полимерная противостарительная паста. 

 Разработанные материалы внедрены в производство шин АО 

«Волтайр-Пром» г. Волжский, производство резинотехнических изделий 

ПАО «Камско-волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» г. 

Казань, ООО «Волжское предприятие резинотехнических товаров» г. 

Волжский, ЗАО «Волжскрезинотехника» г. Волжский. 

Методология и методы исследования. Методология работы 

заключается в установлении взаимосвязи между компонентами расплавов, 

содержащих -капролактам и исследовании закономерностей их поведения 

в эластомерной матрице с привлечением следующих методов анализа: 

инфракрасная спектроскопия, дифференциальная термогравиметрия, 

дифференциальная сканирующая калориметрия, электронно-магнитная 
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спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия, реометрических, 

а также стандартных методов испытаний резиновых смесей и 

вулканизатов; расчетами с помощью программного обеспечения Caussian, 

CSChem3D Ultra и квантово-химическим (CPL) методом DFT B3LYP/6-

311G**; результатами производственных испытаний и актами внедрения. 

Положения, выносимые на защиту: 

  - ЭМ обладают повышенной термоокислительной стойкостью, если 

в их рецептуру входят лактамсодержаие молекулярные комплексы или 

комплексные соединения. Увеличение эксплуатационных свойств 

эластомерных материалов связано, прежде всего, с использованием -

капролактама, который, в свою очередь, является противостарителем 

превентивного действия и дисперсионной средой для синтеза 

молекулярных комплексов и комплексных соединений.  

- Получаемым молекулярным комплексам и комплексным 

соединениям присущ синергизм в действии компонентов, который 

способен обеспечить более эффективную защиту эластомерам от 

различных агрессивных факторов, чем известные для этих целей 

производные  n-фенилендиамина и, - или ацетонанил. Защитные действия 

проявляются не только в условиях термоокислительного и озонного 

старения, но и в условиях абразивного износа, многократных 

динамических нагрузок, в условиях эксплуатации во влажной среде.  

- Пролонгирующее действие молекулярных комплексов или 

комплексных соединений в обеспечении стойкости эластомерного 

материала к старению можно увеличить за счет использования 

технологического приема капсулирования, в котором оболочка капсулы 

является своеобразным «депо».   

- Эффективную защиту эластомерных материалов от действия озона 

можно осуществить при  использовании комплексных соединений. 

Особенно эффективными оказались комплексные соединения, содержащие 

клатратные комплексы бора.  
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- Совместимость лактамсодержащих расплавов с 

поливинилхлоридом позволяет использовать их как желатинирующие 

агенты, получая при этом полимерные противостарительные пасты. 

Синергизм в действии компонентов паст – это, непосредственно 

поливинилхлорид, ε-капролактам, производные n-фенилендиамина и 

другие, позволяет оказать многообразные защитные функции при 

эксплуатации.  

-  Синтезированные молекулярные комплексы и комплексные 

соединения являются эффективными противостарителями в рецептуре 

эластомерных материалов. При этом их эффективность действия не 

утрачивается  на протяжении длительного периода эксплуатации изделия 

(или при форсированном старении образцов).   

Достоверность полученных результатов подтверждается 

проведенными экспериментами, их многократной воспроизводимостью, 

сходимостью экспериментальных данных, полученных в лабораторных и 

производственных условиях; квалифицированным использованием 

современных физико-химических методов анализа. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 

конференциях: Резиновая промышленность. Сырьё. Материалы. 

Технологии: IIХ- XVI междунар. науч.-практ. конф. / Науч.-техн. центр 

"НИИШП". - М., 2001-2018.; Каучук и резина - 2010: II всерос. науч.-техн. 

конф. (19-22 апр. 2010 г.) / ООО "НИИ эластомерных материалов и 

изделий: Каучук и резина – 2013: традиции и новации: III всерос. конф. 

(Москва, Экспоцентр, 24–25 апр. 2013 г.)./ ООО "НИИЭМИ", МИТХТ им. 

М.В. Ломоносова, ООО НТЦ "НИИШП". - М., 2013; XIX Менделеевский 

съезд по общей и прикладной химии (Волгоград, 25-30 сент. 2011 г.)./ 

РАН, РХО им. Д.И. Менделеева; / ООО "НИИЭМИ" - М., 2011; Олигомеры 

– 2015: V междунар. конф.-школы по химии и физикохимии олигомеров (г. 

Волгоград, 1-6 июня 2015 г.) / Ин-т химической физики им. Н.Н. Семенова 

РАН, Ин-т проблем химической физики РАН, ВолгГТУ - Москва; 
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Черноголовка ; Волгоград, 2015; V Международная конференция-школа по 

химической технологии ХТ`16 : конф. XX Менделеевского съезда по 

общей и прикладной химии (г. Волгоград, 16-20 мая 2016 г.); ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» (г. Казань, 2016 г.); 28 Междунар. науч.-техн симпозиум 

«Проблемы шин, РТИ и эластомерных композитов» г. Москва, 2018. 

Публикации результатов. По материалам диссертации 

опубликовано 153 работы, из них 24 статьи в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, получено 

11патентов РФ, 55 тезисов докладов Российских и международных 

конференций. По базе данных Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) автор имеет 80 публикаций с индексом цитирования 180, в 

наукометрической базе Scopus  зарегистрировано 10 публикаций. 
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Глава 1.  Проблемы, связанные с обеспечением стойкости 

эластомерных матералов к различным видам старения и пути их 

решения (Литературный обзор)  

 

1.1. Теоретические и практические аспекты старения эластомерных 

материалов 

 

Проблема старения полимеров и их стабилизации составляет большой 

раздел полимерного материаловедения - науки о создании полимерных 

материалов, их переработки, сохранении и регулировании их 

эксплуатационных свойств [1-5]. Известно [6], что старение полимеров - 

это сложный комплекс химических и физических процессов, 

происходящих под влиянием окружающей среды, при их переработке, 

эксплуатации и хранении, приводящий к необратимым или обратимым 

изменениям свойств полимеров. В работах [7-8]  вместо термина 

"старение" употребляют термин "деструкция", иногда "деградация", 

которые разделяют  на процессы физические и химические. Процессы 

физического старения обратимы ни не приводят к разрыву или сшиванию 

полимерных цепей [9-16]. В качестве примера можно привести процессы 

кристаллизации, перекристаллизации или проникновения в полимер 

нежелательных растворителей, которые вызывают межкристаллитную 

коррозию (смазку) и приводят к ухудшению механических свойств 

полимерных изделий.  

Процессы химического старения необратимы. Они приводят к 

разрыву химических связей, а иногда и к сшивке макромолекул, 

изменению химической структуры, понижению или увеличению 

молекулярной массы полимера [17]. 

Наличие кислорода почти всегда ускоряет процесс разрушения 

полимера [18]. Кислород обычно находится в триплетном состоянии, т.е. 
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представляет собой бирадикал (I). Существует и синглетный кислород (II) 

– возбужденное состояние.          

O - O (I)       O = O (II) 

В определенных условиях синглетный кислород может играть важную 

роль в качестве инициатора автоокисления, хотя, как правило, при 

протекании радикальной цепной реакции кислород реагирует с 

органическими соединениями, находясь в основном (триплетном) 

состоянии. В результате осуществления  каждого цикла последовательных 

реакций роста цепи  (1) и (2) расходуется одна молекула кислорода и 

образуется гидропероксид.  

2R
 
 →  ROO


   (1) 

ROO

 + RHROOH +R


   (2) 

В зависимости от структуры окисляющегося углеводорода и от 

концентрации кислорода удаление свободных радикалов из окислительной 

системы происходит по одной из следующих реакций обрыва: 

2R

  →  R – R      (3) 

R

  + ROO


 → ROOR       (4) 

2ROO

  →  ROOR + O2    (5) 

Поскольку обычно скорость процесса определяется реакцией (2), 

основным радикалом, ведущим цепь окисления, является 

алкилпероксидный радикал и обрыв цепи происходит в основном по 

реакции (5). Однако если количество поступающего кислорода 

лимитируется диффузией, что может, например, наблюдаться в процессах 

переработки полимеров, реакции (3) и (4) также играют существенную 

роль. 

Радикальная цепная реакция может быть инициирована с помощью 

любого источника свободных радикалов, обычно инициирование 

происходит в результате термолиза или фотолиза гидропероксида, 

образующегося в ходе цепной реакции: 

2ROOH  →  RO

 + 2H + 


OH   (6) 
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ROOH  →  RO
 
+ 


OH   (7) 

Как алкоксидные, так и гидроксидные радикалы эффективно 

отрывают водород, они генерируют новые радикалы, ведущие цепь: 

RO

 + RH  →  ROH + R

 
 (8) 

Поскольку в начальный момент автоокисления гидропероксид в 

системе отсутствует или его количество очень мало, процесс окисления 

протекает с автоускорением и его скорость возрастает по мере накопления 

гидропероксида в системе. 

Существуют два основных типа распада полимерной цепи. Это 

деполимеризация (процесс, обратный полимеризации) и распад по закону 

случая, когда разрыв любой связи в полимерной цепи равновероятен. 

Распад по закону случая предотвратить невозможно, так как он 

определяется энергией связи в молекуле, но зато можно переловить все 

свободные радикалы с помощью ингибиторов свободнорадикальных 

реакций [6]. Отмечается, что на эксплуатационные характеристики 

изделий из эластомеров оказывает влияние атмосферный озон. Скорость 

реакции озона с двойной связью С=С в 100 000 раз выше, чем скорость 

реакции озона с одинарной связью С-С [19,20]. Озон реагирует с двойной 

связью с образованием промежуточного комплекса. Эта реакция идет 

достаточно быстро уже при температурах ниже 0˚С. У комплекса есть две 

возможности: 1) образовать молозонид; 2) при соударении с другой 

молекулой каучука дать исходные продукты. Основной путь 

предотвращения озонной деструкции каучуков и резин - поиск веществ, 

которые реагируют с озоном быстрее, чем озон реагирует с двойными 

связями каучуков и резин. В качестве таких антиозонантов применяют, 

например, N-бутил-N,N'-дибутилтиомочевину и N-фенил-N'-изопропил-n-

фенилендиамин. В технологической практике наибольший эффект 

достигается при применении антиозонантов в сочетании с восками 

(предельные углеводороды). Для защиты используют воски, парафины и 

церизины. Воск на поверхности резинового изделия создает прочный 
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эластичный слой. Лучше использовать изо-парафины, так как они не 

кристаллизуются и дают действительно прочный слой. В случае 

предельных органических соединений обычные антиоксиданты повышают 

стабильность полимерных изделий. Под действием света в полимере 

происходят разнообразные превращения, которые в конечном счете 

приводят к его разрушению. Солнечный свет несет кванты с длиной волны 

l > 200 нм. Коротковолновая граница спектра у поверхности Земли 

соответствует l = 290 нм. Часть света с длиной волны от 200 до 290 нм 

рассеивается атмосферой. Насыщенные углеводородные молекулы в этой 

области ультрафиолета не поглощают света. Они прозрачны в 

значительной части ультрафиолета. Свет с l > 290 нм в ультрафиолете 

поглощают кислород- и азотсодержащие группы, двойные связи, 

ароматические ядра, примеси соединений металлов переменной 

валентности (остатки катализаторов полимеризации). Поглощение света 

приводит к образованию радикалов и сопровождается деструкцией 

полимера. Если в полимере есть продукты его окисления, например 

кетоны, то они являются фотоинициаторами процесса разложения 

полимера – RH.  

 

1.2. Приемы стабилизации эластомерных материалов 

 

Известно [21, 22], что в определение стабильности полимеров 

заложено понятие сохранения свойств под влиянием окружающей среды, 

не только в процессе эксплуатации и хранения, но и в процессе 

переработки. Под стабилизацией полимеров понимают применение 

химических и физических методов, которые снижают скорость старения 

(деструкции) полимеров и полимерных изделий. Физические методы 

стабилизации обычно связывают с изменением скорости транспорта 

(диффузии) реагирующих частиц. Например, для замедления процесса 

гидролитической деструкции полимеров можно понизить скорость 
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диффузии агрессивной среды (воды, растворов кислот, оснований и солей) 

в полимерную матрицу. Химические методы стабилизации, как правило, 

связаны с добавками в полимер различных химикатов, которые 

перехватывают активные частицы (в первую очередь осколки молекул - 

атомы, радикалы, ионы), ответственные за старение полимеров. 

Подавляющее большинство процессов старения полимеров 

протекает по радикально-цепному механизму.   Создание  препятствий 

протеканию свободно радикальных процессов, приводящих к введению  

атомов кислорода в макромолекулы каучука, осуществляется 

использованием противостарителей, которые делятся на два класса: 

превентивного типа и обрывающие цепь окисления.  

Наибольшее значение среди всех превентивных механизмов, как с 

теоретической, так и с практической точек зрения, имеет разложение 

гидропероксидов без образования свободных радикалов.  Идеальным 

можно считать случай, когда в полимере после его получения и в процессе 

эксплуатации вообще нет гидропероксидов [3,5]. 

Общепринятые теоретические положения  и анализ работ [23- 26] 

дают возможность заключить, что поведение ингибиторов в окисляющихся 

эластомерах характеризуется следующими зависимостями: с повышением 

температуры увеличивается скорость расхода ингибитора; введение 

ингибитора в эластомер в период аутокаталитического окисления 

приводит к торможению реакции и возникновению нового периода 

индукции; извлечение ингибитора из каучука приводит к развитию 

аутокаталитического окисления; расход ингибитора наблюдается при 

наличии в каучуке кислорода; в индукционном периоде наблюдаются 

структурные изменения: падение молекулярной массы и накопление гель-

фракции. 

Известно [2], что антиоксиданты в зависимости от механизма 

действия делятся на два основных класса: первичные (обрывающие цепи) 

и вторичные (разрушающие пероксиды). 
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Затрудненные фенолы и вторичные ариламины действуют как 

первичные антиоксиданты, которые благодаря активному водороду (N-H; 

О-Н) способны дезактивировать пероксидные радикалы, препятствуя 

развитию окислительных процессов. Радикал антиоксиданта (А) должен 

быть стабильным, не провоцируя образование новых радикалов. 

Затрудненные фенолы являются самыми широко используемыми 

первичными антиоксидантами в светлых резинах. 

Механизмы действия вторичных ариламинов и фенольных 

антиоксидантов близки. Однако в отличие от фенольных антиоксидантоов 

вторичные ариламины способны при высоких температyрах разрушать 

пероксиды. По этой причине аминные антиоксиданты являются более 

эффективными, чем фенольные. Аминные антиоксиданты могут замедлять 

пероксидную вулканизацию и окрашивать резины, поэтому область их 

применения ограничивается резинами, наполненными техническим 

углеродом.  Отмечается [27, 28], что наиболее востребованными в 

российской и зарубежной резиноперерабатывающей промышленности 

являются: 1 . Пара-фенилендиамины (PPD). Этот класс антидеградантов 

обеспечивает защиту резин от озона в динамических условиях, а также 

является эффективным антиоксидантом и противоутомителем. 

Эффективность действия различных представителей этого класса 

антидеградантов определяется их реакционноспособностью, 

растворимостью и коэффицентом диффузии в каучуках. В зависимости от 

характера заместителей различают три типа PPD: 

- N,N'-диалкил-n-фенилендиамины, в которых, алкильные 

заместители С6 или больше являются обычно жидкими продуктами. 

Примером PPD этого типа являются следующие продукты -77PD (МВ-З05) 

и 88PD (МВ-3З2); 

- N-алкил-N'-арил-n-фенилендиамины со смешанными 

заместителями. Представителями являются IPPD (МВ-226) и 6РРD (МВ-

2б8); 
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- N,N'-диарил-n-фенилендиамины, такие как Вингстей l00 (МВ-274), 

представляющий собой смесь дифенил-и-фенилендиамина (DPPD), 

фенилтолил-n-фенилендиамина (DTPD) и дитолил-n-фенилендиамина 

(DTPD). 

2. Триметилдигидрохинолины(TMQ). TMQ - продукты конденсации 

анилина и ацетона - являются антиоксидантами общего назначения, 

эффективно защищающими резины от кислородного окисления, особенно 

при повышенных температурах. Различные коммерческие продукты 

различаются между собой степенью олигомеризации и, как следствие, 

температурой плавления, а также соотношением анилин/ацетон. 

3. Фенолы. Фенольные антиоксиданты являются относительно 

слабыми антиоксидантами, не окрашивающими и не выцветающими. В 

свою очередь они разделяются на три типа: 

- монофункциональные фенолы, так называемые «затрудненные 

фенолы», являются наиболее слабыми антиоксидантами этого класса, 

которые из-за низкого молекулярного веса характеризуются и повышенной 

летyчестью; 

-бифункциональные фенолы, так назваемые «затрудненные 

бисфенолы», являются самым распространенным типом фенольных 

антиоксидантов; 

- полифункциональные фенолы, которые по своей активности 

близки к бифункциональным фенолам, но отличаются от них меньшей 

летучестью. 

4. Алкилированные дифениламины (DPА). DРА являются 

продуктами взаимодействия дифениламина с различными алкилирующими 

агентами. Этот класс антиоксидантов широко используется при 

производстве РТИ, хорошо сбалансирован по стоимости и эффективности 

действия. 
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5. Ароматические фосфины. Неокрашивающий клacc 

антиоксидантов, обычно использующихся в качестве вторичных добавок 

для стабилизации синтетических каучуков. 

6. Продукты конденсации дифениламина и кетона. Этот класс 

антиоксидантов является продуктом взаимодействия дифениламина и 

алкилкетонов или дифениламина с формальдегидом и защищает резины от 

атмосферного и теплового старения. Выпускаются в виде смеси жидких 

антиоксидантов этого класса с низкоплавкими смолами с низкой 

летучестью. 

Самыми распространенными аминными антиоксидантами являются 

производные дифениламина и n-фенилендиамина. Некоторые 

алкилированные дифениламины не оказывают значительного 

окрашивания, поэтому они находят применение в пластиках. Например, 

4,4'-бис-(α, α -диметилбензол) дифениламин, широко используется в 

полиуретановых пенах, полиамидах. Другим широко распространенным 

аминным антиоксидантом является дигидрохинолин (TMQ). С ростом 

степени полимеризации увеличивается темпераryра размягчения TMQ и 

снижается способность к миграции. 

Кроме того [29, 30], способность резин сопротивляться процессам 

теплового старения зависит от типа применяемой ускорительной системы. 

Это связано с тем, что продукты превращения ряда ускорителей обладают 

антиокислительным действием. Самыми известными примерами являются 

диалкилдитиокарбамат Zn и Zn-меркаптобензтиазол, которые образуются в 

резинах при применении тиурамдисульфидов и меркаптобензтиазолов 

соответственно. 

Отмечается [31], что при оценке эффективности действия 

антиозононантов необходимо учмтывать, что резины  процессы старения 

протекают как в статических, так и динамических условиях. Главным 

представителем антиозонантов являются производные n-фенилендиамина 

(ПФДА), эффективность действия которых зависит от химической 
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природы соответствующих заместителей [27]. Дифенильные производные 

ПФДА (DPPD), являясь хорошими противоутомителями, из-за низкой 

растворимости в  резинах не используются в качестве антиозонантов. 

Диалкилфенильные производные ПФДА обладают большей 

растворимостью в резинах и являются более эффективными 

антиозонантами при сохранении функции противоутомителя, 

свойственной дифенильным производным ПФДА. Диалкилфенильные 

произовдные ПФДА являются очень активными антиозонантами, особенно 

в динамических условиях. Примером таких антиозонантов, содержащих от 

3 до 8 aтoмoв углерода в алкильном заместителе, являются: Flexzone 3С, 

бН, 7L, 7F, 11L, Santoflex JP, 13, IЗF и 134; Wingstay 300, VОР-588,688; 

Antiozite 67,67F; Vulkanox 4010NA и 4020. Самыми распространенными 

являются антиозонанты с 6 атомами углерода в алкильном заместителе. 

Эффективными антиоксидантами, особенно в статических условиях, 

являются диалкилпроизводные ПФДА, содержащие 7-8 атомов углерода в 

алкильном заместителе, такие как Flexzone 9L, 8L, 18F; Santoflex 77, 

17,217; VОP-788, 88, 288; Vulkanоx 4030. Лучшим комплексом 

потребительских свойств обладают смеси алкиларил- и ди-

алкилпроизводных ПФДА: Flexzone 9L, 10L, L2L,15L; Santoflex 7З4,VОР 

256. Производные ПФДА являются окрашивающими антиозонантами. Это 

ограничивает область их применения смесями, наполненными 

техническим углеродом. Обычно используемые дозировки антиозонантов 

в резинах на ocнoвe каучуков общего назначения составляют 1-4 мас. ч. в 

сочетании с 1-3 мас. ч. защитных восков.Для защиты резин на основе 

бутилкаучука и хлорированного каучука от озонного старения при 

высоких температурах используется комбинация химических 

антиозонантов и восков. 

В условиях динамических нагрузок под воздействием высоких 

температур в резинах могут наблюдаться процессы усталостного 

разрушения (растрескивания), сопровождаемые зарождением и 
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разрастанием трещин. В целом сопротивление усталостному разрушению 

резин увеличивается: при использовании тонкодисперсных наполнителей; 

при увеличении степени диспергирования наполнителей; при соблюдении 

условий вулканизации, исключающих как недовулканизацию, так и 

перевулканизацию; при исключении использования излишних дозировок 

восков и при правильном применении типа и концентрации 

противоутомителей. 

Наибольшее практическое использование в резиновой 

промышленности получили следующие комбинации антиоксидантов: 

амины и фенолы; фенолы и фосфиты; комбинации двух продуктов одного 

и того же клacca соединений; фенолы и тиодиопропионаты (для 

высокотемпературных условий старения). 

Для защиты поверхности резиновых изделий от озона применяются 

защитные воски [32], которые, как известно [33] являются физическими 

антиозонантами. Озонозащитные воски представляют собой сложную 

смесь линейных и разветвлёнвых насыщенных углеводородов. 

Химический состав вocков определяется способом получения и качеством 

исходного сырья. 

Механизм действия защитных восков заключается в образовании, 

вследствие миграции компонентов вocкoв, на поверхности изделия 

плотной пленки, физически изолирующей резину от контакта с озоном. 

Образование плёнки воска на поверхности резины является производной 

составляющей миграционной способности вocкoв, которая, в свою 

очередь, определяется растворимостью и способностью к диффузии 

компонентов воска в резине. Миграционная способность компонентов 

восков при заданной концентрации в резине с ростом их молекулярной 

массы и степени разветвленности увеличивается, а  с ростом температуры 

уменьшается. Озонопроницаемость плёнки зависит от размеров 

кристаллов воска и плотности их упаковки.  
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Принимая во внимание разные механизмы защитного действия 

различных типов aнтиоксидантов и многообразие условий, в которых 

эксплуатируются резины, комбинированием разных антиоксидантов 

можно достичь весьма существенного синергического эффекта [34, 35]. 

Комбинирование антиоксидантов может проходить на стадии 

приготовления резиновых смесей, путем ввода механической смеси таких 

ингредиентов или  в виде отдельного ввода каждого антиоксиданта. При 

этом также отмечается, что в случае предварительного смешения может 

увеличиться эффект их совместного действия.    

Отмечается [36-38], что эффект защитного действия может быть 

увеличен, если использовать такие ингредиенты в виде водородно-

связанных  молекулярных комплексов. Образование молекулярных 

комплексов с большим мольным объемом уменьшает сублимацию, 

летучесть и миграцию ингибиторов[37]. Снижение интенсивности этого 

процесса, способствует уменьшению негативного влияния на 

окружающую среду процессов производства, эксплуатации и хранения 

резиновых изделий [38].  

 

1.3. Актуальные  проблемы в области создания препятствий для 

развития процессов старения в полимерах  

 

Актуальными проблемами в области создание  препятствий 

протекания свободно радикальных процессов в полимерах [39], по 

которым все еще отсутствует единодушное мнение, и от решения которых 

зависит не только возможность описания механических свойств 

материалов, но и новые подходы к их стабилизации, являются следующие: 

- выявление центров окислительной деструкции и механизмов 

вторичных превращений макромолекул при различных режимах старения, 

близких к эксплутационным: при различных температурах, концентрация 
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кислорода, наличии химических примесей – инициаторов, инициирующих 

воздействий (механических, физических) и ингибиторов; 

- изучение роли углеродных наполнителей при старении технических 

резин, т.е. возможного химического или иного участия углеродных 

наполнителей на отдельных стадиях процесса; 

- определение относительного вклада эффективных и 

«непроизводительных» потерь стабилизаторов при окислительном и 

атмосферном старении технических наполненных и ненаполненных резин; 

- исследование взаимосвязи между кинетическими параметрами 

деструкции эластомеров и темпами изменения механических свойств 

резин. 

Другая задача - это количественное прогнозирование стойкости 

полимерных изделий. Если время надежной эксплуатации будет занижено, 

то детали из полимеров будут изъяты из эксплуатации раньше, чем будут 

исчерпаны их ресурсы, и это неэкономично. Если же сроки эксплуатации 

будут завышены, то полимерное изделие выйдет из строя во время работы, 

что может привести к аварии или еще более тяжелым последствиям.  

Еще одна задача - это использование процессов деструкции в качестве 

метода модификации полимерных изделий. Этим методом успешно 

пользуются при гидролитической деструкции тонкого поверхностного 

слоя нитей из триацетата целлюлозы, что позволяет создать 

неэлектризуемые, незагрязняемые (не притягивающие пыль), хорошо 

прокрашиваемые ткани, так как на поверхности нити вместо 

сложноэфирных ацетатных групп (гидрофобных по своей природе и 

потому накапливающих статическое электричество) создаются 

гидроксильные группы, по которым электрические заряды легко стекают.  

Четвертая задача связана со вторичным использованием отработанных 

(состарившихся) полимерных изделий. В настоящее время, когда 

количество отходов, отработавших свой срок изделий из полимеров 

велико, вопросы вторичной переработки полимеров, регенерации 
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мономеров, пиролиза полимерных отходов с целью получения 

газообразного топлива становятся крайне актуальными.  

Важны и проблемы охраны окружающей среды [40-44]. Развивается 

направление работ [40] по созданию и поиску путей применения 

саморазлагающихся полимеров одноразового использования. Идея  работ 

такого направления заключается в том, чтобы создать полимеры из блоков, 

связанных шарнирными группами. Отмечается [40], что блоки должны 

быть прочными, а шарнирные группы в одних условиях (во время 

эксплуатации) - прочными, а в других случаях (после эксплуатации) - 

непрочными. Такие шарнирные группы, как правило, нестойки по 

отношению к свету или гидролитическим процессам. Поэтому после 

использования, попав в отходы, такие полимеры легко разлагаются по 

этим группировкам на блоки-олигомеры, которые растворяются в почве и 

затем поедаются бактериями. 

1.4. Эффективность действия противостарителей 

Выбор антиоксиданта может быть осуществлен исходя из 

эффективности при ингибировании процессов, приводящих к старению 

резин [41]. Интересным фактом является влияние химического строения 

антиоксидантов на их эффективность. Сопоставляя строение и 

эффективность антиоксидантов для каучука обращают внимание [23, 41]  

на наличие у антиоксидантов подвижных атомов водорода, энергия отрыва 

которых меньше энергии отрыва водородных атомов от молекулы 

карбоцепного полимера. В случае антиоксидантов аминного характера 

отмечается возрастание эффективности при увеличении сопряжения в их 

молекулах. Благоприятное действие оказывает введение таких полярных 

заместителей, как -ОН, -ОСН3 и т. д. (особенно в орто- и пара-

положениях). 

 Для одноатомных фенолов при введении в их ядро алкильных групп 

наблюдается повышение эффективности с увеличением числа углеродных 
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атомов в алкилах от C1 до С4. Введение одной замещающей группы в орто-

положение более эффективно, чем в пара- положение. Наиболее активны 

препараты, содержащие заместители одновременно в 2-, 4- и 6-

положениях. В случае многоатомных фенолов благоприятные результаты 

дает замещение водорода в одной из гидроксильных групп на алкильный 

радикал. Дифенилолметан является лучшим антиоксидантом, чем 

одноатомные фенолы. При замещении атомов водорода в СН2-группе этого 

препарата эффективность его понижается. 

Большое практическое значение имеет растворимость 

стабилизаторов, характеризующееся максимальным количеством 

вещества, которое может быть введено в резину, создавая равновесную 

систему, а не пересыщенный раствор [45]. Этот показатель определяет 

совместимость стабилизатора с эластомерной  матрицей, необходимую для 

обеспечения равномерности свойств в массе резинового изделия и 

предупреждения выцветания стабилизатора на поверхность изделия. Она 

зависит от строения стабилизатора и каучука, молекулярной массы 

каучука, наличия примесей в каучуке, состава резиновой смеси.  

Отмечалось, [46, 47] что вследствие плохой совместимости некото-

рых ингредиентов с каучуком, при снижении температуры, растворенные в 

резиновой смеси ингредиенты выделяются из него в виде кристаллов. 

Естественно, что такая кристаллизация должна ухудшить однородность 

структуры резин. При введении в резиновые смеси ε-капролактама, 

затрудняющего кристаллизацию вулканизующих агентов, однородность 

структуры вулканизационной сетки увеличивается и сопротивление 

разрыву резин при 100 °С повышается, а при дальнейшем увеличении 

дозировки этого компонента теплостойкость резин снижается, что, по-

видимому, объясняется превышением предела растворимости 

ингредиентов в каучуке. 

Растворимость противостарителей в резинах заметно возрастает с 

понижение температуры плавления противостарителя. Это соответствует 
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известному правилу растворимости. Кроме того, для низкомолекулярных 

ингредиентов, и в частности, противостарителей, характерна подвижность 

в каучуковой матрице, которая снижается с увеличением геометрических 

размеров молекул.  

Для предсказания и оценки количественной связи между структурой 

антиоксиданта и его свойствами, например растворимостью в резинах, 

используют метод QSAR (количественное соотношение структура-

свойство) [48]. С целью определения растворимости на примере 

модельных систем предложено использовать уравнения для энтропии 

растворения и разбавления, для чего требуется значения температур, 

теплот и энтропий плавления веществ, а также их мольного объема. Кроме 

того, существуют экспериментальные и расчетные методы определения 

диффузии растворимых  в каучуке противостарителей. Уравнения, 

полученные с помощью методологии QSPR [49], позволяют с достаточно 

высокой точностью прогнозировать коэффициенты диффузии и 

растворимости противостарителей в матрице эластомера, располагая лишь 

их структурными формулами. Предлагаемый подход определения 

растворимости и подвижности противостарителей в резинах, может 

представлять интерес в разработках новых противостарителей с заданными 

свойствами. 

Эффективным способом продления срока службы полимера 

оказалось введение в систему высокоактивного стабилизатора, 

взаимодействие которого с кислородом или с другими инициирующим 

агентом проходит со скоростью, значительно превышающей скорость 

участия этих агентов в других элементарных реакциях [4]. Многие 

технические задачи решаются умелым подбором состава полимерной 

композиции, добавками в нее тех или иных ингредиентов. К сожалению, 

все эти решения - частные. Для каждого нового изделия приходится 

эмпирически подбирать оптимальное сочетание компонентов в 

зависимости от свойств. Не удается пока оценить и верхние пределы 
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возможных защитных эффектов, рекомендовать научно обоснованную 

стратегию поиска новых антиозонантов.  

Однм из важных вопросов, является решение проблемы 

озоностойкости резин [19]. В ходе озонного растрескивания протекает 

только одна химическая реакция: озон реагирует со связями С-С 

макромолекул. Скорости реакций озона со всеми другими 

функциональными группами на несколько (до восьми) порядков 

меньше, в реакции участвуют только связи С=С, расположенные на 

поверхности (из-за большой скорости реакции): озон попросту не 

успевает проникнуть вглубь.  

Присоединение озона к двойной связи сопровождается ее 

разрывом с образованием двух фрагментов. Предпосылки для 

возникновения трещин создаются именно на этой стадии. В отсутствии 

растягивающих усилий, образовавшиеся фрагменты поворачиваются 

друг относительно друга на 180 градусов и соединяются вновь, образуя 

озонид и восстанавливая физическую целостность макромолекулы. А 

растянутые цепи рвутся, их фрагменты смещаются, как кости при 

открытом переломе. Отмечается [41] о влиянии на этот процесс 

функциональных групп - заместителей и температуры. Установлено, что 

галогенированные каучуки [50] более стойки к озонному разрушению. 

Существенно оказывает влияние изменение химической природы 

заместителей, примыкающих вплотную к двойным связям. Влияние 

температуры (и ее изменения) существеннее, и это закономерно. При 

понижении температуры колебания молекул угасают быстрее, чем 

скорость соединения фрагментов. Поэтому действие эффекта 

обновления и, как следствие, скорость роста трещин при охлаждении 

должны быстро уменьшаться. Это подтверждено в опытах с 

полиизопреном и другими чувствительными к озону полимерами. При 

температуре -30°С и ниже рост трещин в этих материалах практически 

прекращается. Речь идет, конечно, лишь о трещинах, возникающих в 
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результате взаимодействия с озоном, а не о возможном хрупком 

разрушении от ударных нагрузок. Предложенная модель [19, 41] 

озонного старения позволяет лучше понять причины образования и 

роста трещин, релаксации приложенного напряжения и других 

нежелательных изменений свойств у резин и изделий из них. Пользуясь 

ею, можно точнее прогнозировать сроки службы изделий из резин 

разного химического состава. Она позволяет по кинетике поглощения 

озона в считанные минуты оценить потенциальную устойчивость новых 

эластомеров или эластомерных композиций к озонному старению. 

Предлагаются и  

1.5. Синергизм действия противостарителей 

Одним из перспективных направлений эффективной защиты 

полимерных материалов является применение синергических смесей 

антиоксидантов [34, 35, 51-53]. В разработке теории синергизма, действия 

ингибиторов процессов окисления особое значение имели работы 

Эмануэля с сотрудниками [1,2,6]. 

Эффективность антиоксиданта можно характеризовать временем, в 

течение которого данная концентрация антиоксиданта тормозит процесс 

окисления, т. е. периодом индукции, а также скоростью окисления в 

присутствии заданной концентрации этого антиоксиданта [23]. Отсюда 

следует определение синергизма как физико-химического явления, при 

котором смесь двух или более антиоксидантов при заданной суммарной 

концентрации тормозит процесс окисления дольше или снижает его 

скорость сильнее, чем каждый из компонентов смеси, взятый в 

отдельности в концентрации, равной сумме концентрации смеси. 

Предложены различные механизмы синергизма [1,2,6]: 

1. Наиболее  эффективными  композициями,  ингибирующими 

окисление полимеров, являются смеси, в составе которых один из 

ингредиентов обрывает цепи окисления путем разрушения 
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гидроксипероксидов, а другой способен взаимодействовать с 

пероксидными радикалами с образованием неактивных  продуктов.  Как  

известно,  стабилизаторы  фенольного  типа  при  ингибировании  

окисления  полимеров  разрушают  пероксидные  радикалы,  фосфиты  же  

способны  разрушать  гидропероксиды.  

Кроме  того,  стабилизирующие  композиции,  содержащие  

фосфиты,  обладают  таким  ценным  качеством, как сохранение цвета 

полимера при хранении,  переработке  и  эксплуатации,  что  весьма важно  

для  создания  конкурентоспособной  продукции 

2. Вещества  в  смеси  взаимодействуют  и образуют более 

эффективный стабилизатор.  

 

In1 + In2 → Inэфф. 

Большой интерес представляет именно такой  механизм  

синергического  действия,  т.к. «сила»  образующегося  соединения  может  

в  десятки раз превосходить таковую исходных реагентов. Синергизм 

между ингибиторами, обрывающими цепи, и веществами, снижающими 

скорость инициирования, связывая ионы металлов  переменной 

валентности в менее активные соединения или комплексы.  

Совместное  использование селена и фенольных антиоксидантов, 

Irganox 1010 и 1076, подвергнутых облучению, также приводит к 

возникновению синергического эффекта [54]. Присутствие элементарного 

селена усиливает индукционный период окисления в 5 раз.  

3. Синергическое  действие  между  ингибиторами,  

обрывающими  цепи,  и  веществами, снижающими  скорость  

инициирования,  за  счет связывания ионов металлов переменной 

валентности в менее активные соединения или комплексы.  

Соединения  металлов  переменной  валентности разрушают 

гидропероксиды с образованием свободных радикалов, что ускоряет 

окисление.  Такое  каталитическое  окисление  замедляется 
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комплексообразователем,  который  образует  с  металлом  комплекс,  

неактивный  по  отношению  к  гидропероксиду. Комплексное соединение 

образуется при возникновении координационных связей между 

центральными атомами металла и атомными  группами (лигандами),  

заполняющими  его внутреннюю  координационную  сферу.  К  таким 

соединениям относятся: диамины, гидроксикислоты и другие 

бифункциональные соединения.  

В работе  [55]   отмечена  низкая  каталитическая  активность  

хелатов  меди  в процессе  окисления. Широкое практическое применение 

для стабилизации полимеров нашли смеси ингибиторов — акцепторов 

радикалов с восстановителями гидропероксидных групп — органическими 

сульфидами (R2S) и фосфитами. 

4. Восстановительный  синергизм,  при котором  происходит  

восстановление окисленной формы  более  активного,  а  поэтому  легче  

окисляющегося  ингибитора,  менее  активным  и  более стабильным 

компонентом смеси.  

Исследование [56] эффективности действия ряда отечественных 

фенольных противостарителей Агидола 2 (2,2-метилен-бис(4-метил-6-

третбутилфенол)) и МБФ (смесь метилбензилированных фенолов) 

показало, что достигается более высокий эффект стабилизации резины на 

основе каучуков общего назначения (СКМС-30-АРК и СКН-26 ПВХ 30), 

чем при применении одного из противостарителей. 

Существовало мнение [57], что  композиции ингибиторов свободно-

радикальных процессов (обрывающие цепь окисления), не могут дать 

синергического эффекта. Однако проведенные в дальнейшем 

многочисленные исследования показали ошибочность этого утверждения 

[58-61]. Синергизм N-фенил –N
′
-алкил-n-фенилендиамина  в сочетании с 

NN
′
- диарил –n-фенилендиамином  при защите технических резин от 

озонного и атмосферного растрескивания был обнаружен еще в 1966 г. В 

этих  патентах впервые сообщалось о составе Wingstay-100 (W-100). В 
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настоящее время W -100 за рубежом находит применение для сохранения 

эксплутационных свойств шин. В частности он используется в резинах для 

наружных деталей шин в комбинации  с 6PPD (IPPD). W -100 является 

достаточно сильным антиоксидантом и противоутомителем, хотя и очень 

слабым антиозонантом, поэтому многие крупные зарубежные шинные 

фирмы применяют его в составе стабилизирующих систем, частично 

заменяя им IPPD, и главным образом, 6PPD, что позволяет достичь 

синергизма по влиянию на долговечность резин [62]. 

Об эффективности применения в шинных резинах смесевого 

стабилизатора Дусантокс 97, который представляет собой смесь 15% моно- 

и 85% дикумилированных дифениламинов в виде каплевидных гранул с 

температурой размягчения около 90С, отмечается [63]. Применение 

смесевого стабилизатора Дусантокс 97 обеспечивает: равноценный 

эталонным резинам уровень основных физико-механических свойств и 

озоностойкости резин; более высокую, чем у эталонной резины, 

усталостную выносливость при многократных деформациях; возможность 

сокращения содержания или полного исключения  из рецептур 

ацетонанила; возможность достижения экономического эффекта от 

применения более дешевого смесевого стабилизатора. 

Проявление эффекта синергизма, как отмечается [64], возможно  при 

совместном введении N-изопропил N-фенил -n -фенилендиамина и N,N-

дифенил-n -фенилендиамина. В этом случае, повышается устойчивость 

шин к озонному старению и снижается миграция на поверхность изделия. 

Для выяснения механизма данного эффекта методами квантовой химии и 

ИК-спектроскопии были проведены исследования геометрии молекул 

исходных стабилизаторов, их бинарных смесей и продуктов их 

фотохимического превращения. Молекула первого, так же как и молекула 

второго антиокисданта, содержит фениламиновый фрагмент, способный 

образовывать водородные связи.  Поэтому при смешении этих 

стабилизаторов возможно образование водородных связей между 
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молекулами. Для подтверждения этого предположения проводилось 

исследование энергии  напряжения водородно-связанных молекул в 

различных соотношения и сочетаниях. Было выявлено, что энергия 

напряжения в расчете на одну молекулу значительно снижается. Наиболее 

энергетически выгодной оказалась комбинация, состоящая из цепочки 

молекул N,N-дифенил-n -фенилендиамина, имеющей на концах молекулы 

N-изопропил N-фенил -n -фенилендиамина. Синергизм их бинарной смеси 

объясняется образованием прочных водородных связей между молекулами 

[36].В то же время невысокая температура плавления бинарной смеси этих 

стабилизаторов способствует более равномерному их распределению при 

введении в резиновые смеси. В результате достигается  синергический 

эффект по физическому механизму, обусловленный разной скоростью 

растворения и миграции компонентов твердого раствора. 

В работах [65]  установлено, что вторичные амины, в частности 

стабилизаторы антиоксидант IPPD, ацетонанил Н и другие могут 

взаимодействовать с эпоксидными смолами, что приводит к повышению 

защитного действия стабилизаторов. При этом индукционный период 

окисления каучука существенно возрастает. Сами эпоксидные смолы по 

сравнению с антиоксидантами не значительно повышают 

продолжительность периода окисления каучука. Представленные данные 

[65, с. 123] свидетельствуют о том, что комплекс эпоксидная смола – 

стабилизатор является антиоксидантом, по эффективности превосходящим 

чистый стабилизатор.  Синергизм ингибирующего действия 

стабилизаторов проявляется при определенном соотношении их с 

олигоэфирэпоксидами.  Превышение оптимальных дозировок выбранных 

систем добавок, может вызвать снижение индукционного периода 

окисления каучуков и физико-механических свойств резин на их основе. 

Лучшие результаты достигаются при введении добавок в смесь в массовом 

соотношении 1:1 и общем количестве 2 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука. 

Совместное применение эпоксидных смол и стабилизаторов класса 
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вторичных аминов делает эту систему эффективным стабилизатором, 

обладающим синергическим действием.  

Также [66] не аддитивно действие антиозонантов и защитных восков 

используемых в качестве комплексных групп для защиты резин от 

атмосферного старения. Пленка воска, формирующаяся на поверхности 

резины, является барьером на пути озона. Антиозонант, диффундируя из 

резины в пленку воска, реагирует с озоном, еще не достигшим 

поверхности резины. Этим и определяется дополнительный эффект 

(синергизм), характерный для комплексной защиты, включающей воск и 

антиозонант. 

Распространенные синергические смеси стабилизаторов обычно 

содержат не менее двух ингредиентов [67, c.17], один из которых 

предотвращает образование свободных радикалов и дезактивирует их, а 

другой препятствует разложению перекисей на активные радикалы. Чтобы 

получить гомогенную смесь всех ингредиентов, их пытаются [68] 

растворить, в подходящем растворителе, что бывает затруднительно, а 

часто невозможно из-за разной растворимости соединений в одном и том 

же растворителе. На практике же различные стабилизаторы добавляют в 

резиновые смеси в процессе приготовления, что усложняет введение их в 

массу. Не исключено также [67] химическое взаимодействие отдельных 

компонентов смеси между собой, в результате которого могут 

образовываться неактивные продукты. Как отмечается [53],  все эти 

неудобства могли бы быть сведены к минимуму, или исключены, если бы 

удалось найти один универсальный полифункциональный стабилизатор, 

способный ингибировать окислительные процессы, протекающие по 

различным механизмам. Кроме того, полифункциональные стабилизаторы, 

обладая свойствами синергических смесей, выгодно отличались бы от 

последних длительностью защитного действия, чего нельзя сказать о 

смесях, в которых каждый компонент имеет только для него характерные 

физико-химические свойства и, следовательно, в какой-то момент 
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локально может измениться концентрация отдельных ингредиентов, 

например, вследствие различных скоростей диффузии. Из приведенного 

анализа следует, что у синергических систем противостарителей большие 

возможности в защите эластомеров от различных видов старения.  

1.6. Приемы снижения непроизводительного расхода 

противостарителей из эластомерной матрицы 

Низкомолекулярные добавки, содержащиеся в полимерном 

материале, могут улетучиваться и вымываться из него в ходе окисления, 

что приводит к увеличению скорости расходования антиоксиданта, иногда 

весьма существенному [5,6]. 

Поэтому, одно из требований, предъявляемое к стабилизаторам - 

это хорошая совместимость с полимером и малая их летучесть. Для 

практических целей большое значение имеет скорость диффузии 

растворенного в полимере стабилизатора, которая может существенно 

различаться для разных полимеров. Целесообразно было бы проводить 

совмещение полимеров со стабилизаторами чисто химическим путем — 

при взаимодействии стабилизаторов  соответствующими 

функциональными группами полимеров. Кроме того, может проводиться 

сополимеризация, когда один из мономеров, применяемый в небольших 

количествах,   содержит   заместители, обладающие стабилизирующим 

действием. При этом необходимо, чтобы такой компонент не обладал 

ингибирующим действием в процессе роста цепи. 

Испарение и вымывание добавки включают стадии диффузии к 

поверхности и удаления с поверхности. Диффузионный  фактор  является  

преобладающим  при  расходовании  ингибитора.  Замедление диффузии 

приведет к более длительному сроку нахождения ингибитора в фазе, 

увеличивая тем самым продолжительность его действия и способствуя 

ослаблению старения резины. Здесь величиной, определяющей 

длительность  процесса,  является  коэффициент  диффузии,  отражающий  

эффективность воздействия среды на частицы. Как отмечено в работе [70] 
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продление  действия  ингибитора  обеспечивается  замедлением  

диффузии, этого можно достичь снижением коэффициента диффузии 

ингибитора за счет увеличения его мольного объема при использовании в 

составе молекулярных комплексов.  

В работе [71] сопоставлялась летучесть индивидуальных 

антиоксидантов и их растворов в полиэтилене. Авторы показали, что 

скорость улетучивания добавки из полимера зависит от его совместимости 

с полимером (т. е. от его растворимости) и наблюдали уменьшение 

константы скорости испарения стабилизаторов при концентрациях, 

превышающих их растворимость. 

Изучая улетучивание производных 2-гидроксибеизофенона, 2-(2-

гидроксифенил) бензотриазола и фенольных антиоксидантов из твердого 

полимера, авторы [72] показали, что введение в молекулу стабилизатора 

алифатических групп приводит к снижению константы скорости 

испарения, при этом наблюдалась линейная зависимость логарифма 

константы скорости испарения от молекулярной массы стабилизатора.  

Одним из путей  [38] уменьшения миграции молекул 

противостарителя из шинных резин является физико-химическая 

модификация в бинарных расплавах, приводящая к образованию 

молекулярных комплексов с большим молярным объемом. Авторами 

доказано, что молекулы антиоксиданта IPPD образуют связанные 

водородными связями димеры, энергетически более выгодные, чем 

исходные молекулы. Исследование миграции диафена ФП, ДФФД, их 

механической и предварительно сплавленной смесей из НК показало, что 

за 80 суток наибольшая миграция наблюдается для  диафена ФП, тогда как 

для ДФФД и смесей ингибиторов скорость миграции значительно меньше. 

Вымывание жидкостями является основным путем нерациональной 

потери стабилизаторов в случаях, когда полимерные материалы 

эксплуатируются под открытым небом или в контакте с потоком жидкости. 
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Скорость вымывания добавок растворителями значительно выше 

скоростей испарения при тех же температурах, из-за этого процесс в 

большинстве случаев контролируется диффузией добавки внутри образца. 

Антиоксиданты сильно различаются по скоростям вымывания водой: 

алкилированные фенолы вымываются сравнительно медленно, 

ароматические амины, наоборот, очень быстро. 

Одним из возможных методов борьбы с нерациональными потерями 

низкомолекулярных добавок может быть использование 

высокомолекулярных добавок или «пришивание» стабилизаторов к 

полимерным цепям. Для некоторых типов добавок такой подход может 

оказаться полезным, однако антиоксиданты, тормозящие цепную реакцию 

окисления полимера, должны обладать достаточной подвижностью в нем, 

чтобы реагировать с практически неподвижными макрорадикалами. Из-за 

чего высокомолекулярные вещества при низких и умеренных 

температурах не могут быть эффективными антиоксидантами. 

Так, например, существует способ прививки [73, 74] 4-амино-3-

сульфинилзамещенных дифениламиновых стабилизаторов на эластомер, 

который включает выдержку смеси эластомера и стабилизатора при 

температуре, превышающей точку размягчения эластомера, и 

предоставление им возможности для взаимодействия между собой. 

Введение группировок, имеющих самостоятельное стабилизирующее 

действие, в готовый полимер применяют относительно редко по 

сравнению с различными методами их введения в процессе 

сополимеризации и ограничивают обычно теми полимерами, которые 

содержат реакционноспособные структурные единицы [75]. 

 

1.7.Приемы защиты резин от старения в отсутствии 

противостарителей 

Не смотря на то, что наиболее эффективным и целесообразным 

методом защиты резин от старения был и остается введение в 
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эластомерную матрицу противостарителей, нельзя не отметить влияние на 

увеличение стойкости к старению таких приемов защиты, как 

усовершенствование структуры полимера и вулканизационной сетки, 

преобразование рецептов резиновых смесей.  

1.7.1 Влияние структуры полимера и вулканизационной сетки на 

стойкость резин к старению 

В фундаментальных работах Эмануэля, Грасси [1,2,6,17,18] и др. 

рассматриваются химические аспекты окисления полимера в присутствии, 

как отдельных противостарителей, так и их синергических систем. 

Одновременно с химической стабилизацией могут происходить и 

процессы структурно-физической стабилизации полимера. В этом случае 

повышение стабильности полимера в присутствии стабилизатора является 

результатом, как его химического действия, так и физического эффекта, 

что во многих случаях приводит к улучшению механических свойств. 

Одним из приемов защиты резин от старения в отсутствие 

противостарителей является изменение структуры полимера и 

вулканизационной сетки. Влияние структуры полимеров в их различных 

состояниях на процессы термоокислительной деструкции в настоящее 

время является общепризнанным [10, 76, 77]. 

Скорость реакции кислорода в полимере можно снизить, уменьшив 

концентрацию кислорода в полимере. Поскольку кислород, как и другие 

ннзкомолекулярные  вещества, растворяется преимущественно в 

аморфных областях полимера, повышение степени кристалличности 

полимера приводит к снижению средней концентрации О2 и, 

следовательно, к снижению скорости окисления полимера. Однако 

изменение степени кристалличности влечет за собой изменение физико-

механических свойств материала, т. е. этот способ стабилизации в 

большинстве случаев оказывается непригодным [10]. 
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При исследовании [2] влияния структуры и молекулярной 

динамики ориентационно-деформированных полимеров на их 

термоокислительную стабильность, было обнаружено, что при окислении 

изотропных образцов в периоде индукции преобладает деструкция 

макромолекул, при окислении деформированных — сшивка. В 

деформированном полимере поглощенный кислород превращается не в 

гидропероксиды (как при окислении большинства изотропных, 

недеформированных полимеров), а в другие продукты (спирты, кетоны, 

эфиры и др.).  

Таким образом, ориентационная деформация действует подобно 

веществам, разрушающим гидропероксид без образования радикалов, т. е. 

является способом «стабилизации без стабилизатора». 

На стойкость [31] полимеров к физически и химически агрессивным 

средам существенное влияние оказывает их проницаемость, зависящая от 

физического состояния и степени кристалличности. Переход полимера в 

стеклообразное или кристаллическое состояние, а также повышение 

степени его кристалличности или степени ориентации сопровождается 

снижением его проницаемости и повышением стойкости к агрессивным 

средам.  Аналогичное явление наблюдается при увеличении энергии 

межмолекулярных связей и плотности упаковки. 

Важную роль в формировании надмолекулярной организации 

полимера из расплава играют добавки, регулирующие кристаллизацию. 

Ингибиторы и стабилизаторы, добавленные в расплав полимера, являются 

зародышами сферолитов и влияют на характер надмолекулярной 

структуры. Таким образом, они влияют на стабильность полимера не 

только по химическим механизмам, но и по физическим причинам, 

воздействуя на физическую структуру полимера. 

Возможность регулирования физической структуры полимера путем 

введения в него зародышеобразователей, являющихся одновременно 

химическими стабилизаторами полимера, вскрывает новые резервы 
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стабилизации. Антиоксиданты, выполняя свою химическую функцию 

защиты, оказываются также и зародышеобразующим веществом. 

Естественно, что такие пленки обладают повышенным сопротивлением 

термостарению, когда окисление происходит в диффузионном режиме. 

Известно [78], что максимальное сопротивление разрыву вулканизатов 

отвечает определенной густоте вулканизационной сетки. При превышении 

этой концентрации поперечных связей подвижность полимерных цепей 

ограничивается, ориентация их затрудняется, и прочность вулканизата 

снижается. Однако, даже при близких концентрациях поперечных связей 

образцы, полученные с разными вулканизующими системами, могут 

сильно отличаться по своим характеристикам при 100 °С, хотя при 

нормальной температуре они имеют сходные физико-механические 

свойства. 

Так, например, ненаполненные резины с ускорителями, имеющими 

высокую температуру плавления (каптакс, тиурам и др.), обладают низкой 

теплостойкостью, а большинство резин, полученных с жидкими или 

легкоплавкими ускорителями, характеризуются высоким сопротивлением 

разрыву при 100 °С. Такое различие, по-видимому, объясняется тем, что 

жидкие и легкоплавкие ускорители лучше распределяются в каучуке. 

1.7.2 . Структурная стабилизация полимеров 

Термин «структурная стабилизация» применительно к полимерам 

вообще и к их расплавам в частности известен достаточно давно [10]. 

Однако ранее предполагалось, что структурная стабилизация применима к 

твердофазному состоянию полимеров, где имеется четко выраженная 

структура (особенно для аморфно-кристаллических полимеров), тогда как 

полимерный расплав рассматривается как бесструктурное состояние. 

Кроме того, отсутствие до недавнего времени количественных 

структурных моделей полимеров в любом из указанных состояний 

вынуждало прибегать к косвенным методам оценки структуры. Так, 
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авторы [10,76] считают, что идея структурной стабилизации состоит в 

такой структурно-физической модификации материала, которая подавляет 

молекулярную подвижность в полимере, особенно мелкомасштабные 

высокочастотные движения, ответственные за химические реакции. 

Снижение молекулярной подвижности уменьшает химическую 

реакционную способность и повышает стабильность материала. Попытка 

учесть влияние топологического беспорядка (уровня переплетения 

полимерных цепей) на процессы термоокислительной деструкции 

предпринята в работах [76; 77]. Нетрудно видеть, что в обоих случаях 

использованы косвенные характеристики структуры. Представление о 

структуре является ключевым в математике, физике, химии, биологии и 

других науках [10]. Общему понятию структуры удовлетворяет 

определение Кребера: «Каждая система состоит из элементов, 

упорядоченных определенным образом и связанных определенными 

отношениями. Под структурой системы мы понимаем способ организации 

элементов и характер связи между ними» [1]. Очевидно, что в случае 

полимеров структурным элементов наименьшего порядка является 

статистический сегмент, который по существу и выражает 

индивидуальность того или иного полимера [80, 81]. В физике полимеров 

структура определяется как микро- и макроструктура полимера, а также 

как связь структура-состав-свойство [10]. Бурное развитие в последние 20 

лет методов фрактального анализа позволило изменить сложившуюся 

ситуацию. Экспериментально показано [82; 83], что твердофазные 

полимеры являются фрактальными объектами в интервале линейных 

масштабов ~ 3 ÷ 50 Å.  Кроме того,  как  показал  Вилгис [84; 85],  

 макромолекулярный  клубок в расплаве представляет собой фрактал 

с размерностью Δf 
≈ 

2,5. Эти результаты влекут за собой два очень важных 

следствия. Во-первых, появляется прямая, а не косвенная характеристика 

структуры полимера в обоих указанных состояниях, поскольку 

фрактальная размерность характеризует распределение элементов 
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макромолекулярного клубка в пространстве, т.е., является чисто 

структурным параметром [86]. Во-вторых, корректное описание 

фрактальных объектов возможно только в рамках фрактального анализа, а 

любое применение евклидовой геометрии является более или менее точной 

аппроксимацией [87]. Исходя из этого, в основе предлагаемой структурной 

трактовки процессов термоокислительной деструкции положен постулат 

фрактальной природы структуры полимеров. В качестве основных 

структурных моделей использован фрактальный анализ и связанные с ним 

кластерная модель структуры аморфного состояния полимеров и модели 

необратимой агрегации. Такая трактовка позволяет продемонстрировать, 

что структура полимеров часто является более важным фактором при 

термоокислительной деструкции, чем их химическое строение [88]. Другой 

важный момент, который позволяют учесть упомянутые подходы - роль 

структуры в окислении полимерных расплавов. Как отмечалось выше, 

ранее эта роль недооценивалась. Основу для понимания структурной 

стабилизации дает аномальная диффузия молекул оксиданта на 

фрактальной структуре как твердофазных полимеров, так и полимерных 

расплавов. Важной частью этой проблемы является связность структуры, 

характеризуемая ее спектральной размерностью. В силу этого 

разветвленные (сшитые) полимеры обладают более низким 

коэффициентом диффузии по сравнению с линейными. Физическое 

старение полимеров отражает их термодинамически неравновесную 

(фрактальную) структуру. Такой подход позволяет получить 

количественную оценку изменения структуры (и, следовательно, свойств) 

полимеров как функцию продолжительности старения. Для 

характеристики структуры полимерного расплава использована 

фрактальная размерность макромолекулярного клубка. Такой подход 

позволил выполнить количественную оценку и предсказание кинетических 

кривых поглощения кислорода и предельной степени термоокислительной 

деструкции. Кроме того, получен аналитический структурный критерий 
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перехода типа кинетических кривых от автозамедленного к 

автоускоренному. Использование дробного дифференцирования позволило 

ввести принципиально новый постулат: окислению подвергается только 

часть полимерного клубка, определяемая его структурой.  

1.8. Влияние рецептурных факторов на стойкость резин к 

старению 

В литературе [3, 5, 29] отмечались существенные различия в 

механизмах и скоростях старения очищенных и технических каучуков и 

резни, изготовленных на их основе. 

Хорошо известно, что наличие в технических каучуках загрязнений, 

привносимых с мономерами, а также остатков катализаторов, инициаторов 

и регуляторов полимеризации оказывает существенное влияние на 

старение каучуков и поведение ингибиторов. Известно так же, что 

введение в каучуки большого количества ингредиентов (сера, ускорители 

вулканизации, сажи, пластификаторы) коренным образом изменяет 

характер процессов старения резиновых смесей по сравнению с 

техническими каучуками. 

Применение разных вулканизующих агентов [5] (или способов 

вулканизации) приводит к образованию в резине различных типов 

пространственных связей, что, в свою очередь, отражается на стойкости 

резни. В настоящее время наиболее химически стойкими являются 

пространственные связи С—С, образующиеся при вулканизации каучуков 

перекисями (например, перекисью бензоила) или радиационным 

облучением.  

Свободные примеси и ингредиенты в большинстве случаев ос-

лабляют, а иногда подавляют действие антиоксидантов. Например, сера 

значительно снижает эффективность антиоксидантов, относящихся к 

классу вторичных ароматических аминов. Известны и другие случаи, когда 

действие антиоксидантов усиливается некоторыми ингредиентами. Так, 
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например, в качестве стабилизатора-антиоксиданта для 

пластифицированных полимеров винилхлорида предлагается [89] 

элементная сера. Данный способ применим к изделиям, изготовленным на 

основе композиций пластифицированных полимеров винилхлорида. Таким 

образом, осуществляется замена дорогостоящих и труднодоступных 

известных стабилизаторов-антиоксидантов элементной серой. 

Примеси, содержащиеся в мономерах, при полимеризации входят в 

структуру полимерных цепей, нарушают их регулярность и часто 

являются теми слабыми местами, с которых начинается их термический и 

термоокислительный распад. Поэтому сейчас наметилась тенденция 

получения более чистых полимеров из очищенных мономеров, что будет 

способствовать значительному повышению их стойкости к старению. 

Развитие в каучуках трехмерной пространственной сетки при 

вулканизации создает дополнительный источник разрушения резин при 

тепловом старении, так как сами поперечные, особенно полисульфидные 

связи, способны распадаться при термическом и термомеханическом 

воздействии с несоизмеримо большей скоростью, чем молекулярные цепи 

каучуков.  

Естественно, что создание с помощью вулканизации прочных 

поперечных связей может намного повысить термическую и термо-

механическую стойкость вулканизатов. В этом отношении перспективна 

радиационная вулканизация, способствующая формированию 

пространственной сетки из прочных связей [10]. 

Значительный интерес представляют исследования по 

высокотемпературной стабилизации полимеров при Т > 200 °С. В этих 

условиях обычные стабилизаторы (фенолы, амины) превращаются в 

инициаторы термической и термоокислительной деструкции [10, 90] из-за 

слабости связей PhO-Η или Am-Η. Ранее в качестве высокотемпературных 

стабилизаторов предлагали использовать соли органических кислот и 

металлов переменной валентности, которые, будучи заранее введенными в 
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полимер, при высоких температурах разлагались до металлов или оксидов 

металлов в низшей степени окисления. Кислород взаимодействует с этими 

продуктами термолиза значительно быстрее, чем с полимером. Таким 

образом, диспергированные металлы и их оксиды предохраняют полимер 

от окисления до тех пор, пока сами не достигнут высшей степени 

окисления [40]. 

Однако данный способ стабилизации не всегда эффективен, так как 

сами оксиды переходных металлов могут быть катализаторами 

термоокислительных процессов. Металлические  соединения 

катализируют разложение гидропероксидов на свободные радикалы.  

  Для устранения данного недостатка необходимо ликвидировать все 

источники вредных металлов или их солей. Это вполне возможно 

осуществить путем введения веществ, которые вступают в реакцию с 

ионами металлов, и дают стабильные координационные комплексы [20]. 

Были изучены [10] многие вещества, способные образовывать с ионами 

металлов комплексы, в которых блокированы переходы валентных 

электронов. Дезактивация алкильных и пероксильных радикалов может 

осуществляться [20] и хелатными комплексами металлов разных классов. 

В структуре лигандов большинства изученных хелатов отсутствуют 

функциональные группы, способные к классической реакции переноса 

атомов водорода, дезактивирующей пероксидные радикалы RO2· (группы 

ОН и NH в фенолах и амидах). Ингибирование осуществляется за счет 

редокс-механизма взаимодействия между перокси-радикалами и хелатным 

узлом комплексов. При взаимодействии с арилалкильными радикалами R· 

(полимеризация стирола) наибольшую реакционную способность 

проявляют серосодержащие хелаты меди (II) и железа (III). Ингибирующие 

свойства присущи и кобальтовым аналогам этих хелатов.   

Авторами [91] установлено, что использование в cоставе резины на 

основе силоксанового каучука СКТВ для уплотнительных элементов в 

автомобильной промышленности использование Ca / Zn-стабилизатора 
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позволяет повысить термоагрессивостойкость и физико-механические 

показатели резины. 

Стабилизирующим действием обладают и некоторые традиционные 

ингредиенты резиновых смесей, такие как наполнители [92]. В 

технических резинах ингибирующее действие технического углерода 

описано и связано также с влиянием присутствующих в эластомерах в виде 

примесей   металлов,     например     сульфата     железа, являющихся 

катализаторами окисления. Технический углерод   дезактивирует   эти 

соединения   и,   тем   самым,   препятствует   процессу   окисления. При 

наполнении резин техническим углеродом уменьшается полисульфидность 

поперечных связей, что также должно повышать термостойкость резин за 

счет увеличения стабильности вулканизационных сшивок. Но в то же 

время, технический   углерод    уменьшает  защитное действие резин, 

содержащих противостарители,  за счет адсорбции   находящихся    в    

вулканизате антиоксидантов. Повышает  сопротивление  тепловому  

старению   и   тонкодисперсный тальк. 

Наибольший интерес среди минеральных наполнителей представляет 

коллоидная кремнекислота [93-96]. Как правило, диоксид кремния 

обеспечивает более высокую теплостойкость резин, чем технический 

углерод, авторы отмечают о необходимости её модификации [97] и 

подбора агентов сочетания [95]. 

1.9. Перспективы расширения ассортимента 

противостарителей для шинной промышленности 

  В настоящее время ассортимент противостарителей для шин в 

России крайне ограничен. В него входят антиоктисдант IPPD (N- 

изопропил- N'-фенил-п-фенилендиамин; IPPD), ацетонанил (олигомер 

2,2,3-триметил-1,2-дигидрохинолина) и 6PPD N-(1,3-диметилбутил)-N'-

фенил-n-фенилендиамин)  [98]. Антиоксидант IPPD являющийся 

антиозонантом, противоутомителем и антиоксидантом, применяется в 
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резинах для всех деталей российских шин. Ацетонанил Н совместно с 

антиоксидантом IPPD применяют в основном в резинах для покровных 

деталей шин (боковина, протектор), что позволяет повысить их стойкость к 

озонному и усталостному воздействиям. Во внутренних деталях шин - 

каркасе и брекере - в России и странах СНГ также применяют, хотя озон 

туда не проникает и  стабильность этих деталей вполне могла бы быть 

обеспечена введением ацетонанила Н. Однако полагают, что при 

отсутствии антиоксиданта IPPD в резинах внутренних деталей шин при 

вулканизации он будет диффундировать из наружных деталей внутрь 

шины, что снизит резерв его защитного  действия при эксплуатации 

изделия. Ацетонанил Н потребляется  такими крупными мировыми 

производителями шин, как компании Michelin и Goodyear (400 тонн/месяц) 

[98]. 

Отмечено [99-101], что при эксплуатации в течение года наиболее 

склонной к озонному растрескиванию детали - боковины удаляется около 

90 %  антиоксиданта IPPD и около 75 % менее вымываемого и менее 

летучего стабилизатора 6PPD. Испарение антиоксиданта IPPD (диафен 

ФП) идет в 2-3 раза быстрее, так как боковина легковой шины, тоньше, 

чем боковина грузовой шины в два раза. Но с 2007 г. производство 

диафена ФП в России было прекращено из-за неконкурентноспособности 

по сравнению с импортными аналогами. Аналог диафена ФП (IPPD) 

производится только в Китае, Словакии и Индии. Во многих странах 

находит применение более эффективный аналог – 6PPD, однако многие 

прлоизводители шин и РТИ в России и странах СНГ до настоящего 

времени применяют IPPD. В 2008 г. ОАО «Химпром» совместно с ООО 

«НТЦ » НИИШП»  была запущена возможность использования 

Новантокса 8ПФДА в жидкой и порошковой форме вместо ряда 

антиоксидантов, применяемых в резиновой и шинной промышленности.  

Как показали исследования в работе [98] Новантокс П эффективен, а 

замена ацетонанила Н в резинах протектора и боковины шин практически 
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не влияет на технологические свойства резиновых смесей и дает 

незначительный экономический эффект.   

В настоящее время сложился ассортимент стабилизаторов для 

защиты резин от основных видов старения [27, 28], однако этот 

ассортимент не полностью удовлетворяет возрастающим требованиям 

техники и представлен в основном продуктами импортного производства. 

Необходимость создания новых стабилизаторов обусловлена не 

только потребностями промышленности, связанными с интенсификацией 

процессов переработки полимеров и повышением эксплуатационных 

требований к материалам и изделиям из них, но и ужесточением 

санитарно-гигиенических требований, изменением сырьевой базы синтеза 

стабилизаторов или изменением рыночной конъюнктуры. 

Основную часть себестоимости стабилизаторов составляет стои-

мость сырья, поэтому изыскание более дешевого сырья — важное 

направление развития производства стабилизаторов [102].  

1.10. Использование приемов модификации при создании 

технологических и эксплуатационных добавок для резин 

Для повышения эффективности химикатов-добавок применяют 

различные способы их модификации. В развитии направлении 

модификации ингредиентов для резин большой вклад имеют работы 

направленные на получение модифицирующих систем с взаимной 

активацией компонентов [103], а также ряд работ [104-111] в которых 

рассматривается использование комплексных соединений в качесве 

модифицирующих добавок.  

К приемам модификации ингредиентов эластомерных материалов 

относят и, например, способ получения аминного антиоксиданта 

получаемого в виде непылящих порошковых композиций путем сорбции 

жидкого высокоэффективного антиоксиданта N-фенил-N'-2-этилгексил-n-

фенилендиамина на тонкодисперсных минеральных наполнителях [112]. 
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Например, предлагается [113-119], смешение порошкообразных 

компонентов с полимерными связующими, в том числе капсулирование в 

микрокапсулы из аминосодержащих высокомолекулярных соединений, 

плавящихся при температурах вулканизации эластомерных композиций. 

В работах [119-122] показано, что антиоксидант  каучуков С789 

(Новантокс 8ПФДА) на основе N-2-этилгексил-N'-фенил-п-

фенилендиамина (8ПФДА), выпускаемый в порошковой форме, 

эффективно заменяет ацетонанил Н (TMQ) в покровных резинах шин и 

некоторых РТИ, при этом возрастает термоокислительная стойкость, 

усталостная выносливость и атмосферостойкость резин. Он также 

полностью заменяет IPPD во внутренних деталях шин (каркас, брекер). 

Стабилизатор резин порошковый «Квалистаб 8ПФДА-П», производимый 

ООО «НПП «Квалитет», содержит 26-28 % 8ПФДА и 70-74 % инертного 

наполнителя. 

Известно [123], что повышение дисперсности частицы уменьшает 

устойчивость композиции из-за возрастания поверхностной свободной 

энергии. Вследствие этого, более дисперсные частицы обладают большей 

химической активностью. Поэтому свойства эластомерных композиций в 

значительной степени зависят от дисперсности частиц порошкообразных 

химикатов-добавок, и чем меньше размеры частиц, тем лучше они 

диспергируются в эластомерных композициях и тем выше их 

функциональная эффективность. 

Применение бинарных и сложных синергических систем химикатов-

добавок (например, ускорителей серной вулканизации эластомеров и 

антиоксидантов). Синергический эффект, проявляемый такими системами 

в эластомерных композициях и резинах, может иметь как физическую 

природу, так и химическую. Химическое взаимодействие компонентов 

синергических систем происходит в высоковязкой среде эластомера в 

диффузионном режиме, что снижает вероятность столкновения молекул и 

препятствует полному проявлению синергического эффекта. 
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Получение на основе бинарных и сложных систем химикатов-

добавок простых эвтектических смесей [37, 38, 70], твердых растворов 

замещения, молекулярных комплексов и новых химических соединений, 

которые при температуре, соответствующей эвтектической точке 

плавления, могут образовывать прочные и легкоплавкие гранулы. В 

эвтектических смесях и твердых растворах замещения молекулы 

сохраняют индивидуальность, тогда как в молекулярных комплексах имеет 

место перераспределение электронной плотности. Синергизм бинарных 

систем [70] кристаллических противостарителей, образующих 

молекулярные комплексы и новые соединения является следствием их 

физико-химической модификации, которая либо обуславливает 

повышение активности молекул компонентов в молекулярных комплексах, 

либо приводит к образованию в системе более активного нового 

антиоксиданта. В отличие от синергических систем химикатов-добавок, 

вводимых в полимерные композиции в виде индивидуальных порошков, в 

эвтектических смесях и молекулярных комплексах взаимодействие 

компонентов происходит в кинетической области, как в кристаллическом, 

так и в расплавленном состоянии, что способствует наиболее полному 

проявлению синергического эффекта. 

Известно, [123] что образование эвтектических смесей сопро-

вождается возрастанием дисперсности кристаллических частиц составных 

компонентов, приводящим к повышению их химической активности 

вследствие увеличения поверхностной свободной энергии. 

Эффективность антиоксидантов и антиозонантов в процессах 

старения полимеров определяется образованием водородных связей в этих 

системах. Установлено, [70] что наличие водородных связей в 

кристаллических антиоксидантах и антиозонантах является одной из 

причин относительно низкой их растворимости в эластомерах. Увеличение 

полярности эластомера приводит к повышению растворимости 

противостарителя за счет усиления межмолекулярного взаимодействия 

http://www.polymer-tech.ru/ref/molekyl9rn6e_kompleks6.html
http://www.polymer-tech.ru/ref/himi2esko1_modifikacii.html
http://www.polymer-tech.ru/ref/pov63enie_aktivnosti.html
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вплоть до образования водородных связей между макромолекулами 

эластомера и молекулами антиоксидантов и антиозонантов. В то же время 

образование водородных связей в системе полимер-антиоксидант снижает 

эффективность антиоксиданта. 

Основу физической модификации химикатов-добавок составляют 

повышение дефектности и дисперсности кристаллов, снижение температур 

плавления компонентов в бинарных и сложных эвтектических смесях [70] 

и твердых растворах замещения. Все это способствует возрастанию 

эффективности их применения в эластомерных композициях. 

Целью физической модификации химикатов-добавок является 

наиболее полное проявление синергизма их функциональных свойств. Это 

обеспечивает получение резин с высокими физико-механическими 

показателями. 

Возможность и эффективность физической модификации химикатов-

добавок в первую очередь определяется следующими характеристиками 

компонентов бинарных и сложных смесей: строением молекул в 

кристаллах, дефектностью кристаллов в эвтектических смесях, 

дисперсностью кристаллических частиц и температурой плавления 

компонентов. 

Повышение химической активности компонентов бинарных 

эвтектик, проявляющих по отношению друг к другу нуклеофильные и 

электрофильные свойства, приводит к образованию молекулярных π- и n-

комплексов или новых, более активных противостарителей. Протекающие 

при этом физические и химические превращения можно рассматривать как 

физико-химическую модификацию химикатов-добавок. 

Эффект синергизма бинарных систем при образовании 

молекулярных комплексов и новых ускорителей может усиливаться и в 

результате замедления миграции молекул комплексов к поверхности 

эластомерных композиций вследствие увеличения молярного объема и 

более полного функционального использования системы ускорителей. 
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Таким образом, при физико-химической модификации химикатов-

добавок большое значение имеет наличие в кристаллах компонентов 

активных центров, способных взаимодействовать друг с другом [123]. 

1.11. ε-Капролактам в ряду технологических добавок для шинных 

и технических резин. 

Технологические добавки занимают особое место в ряду 

ингредиентов для резин, так как эффект от их применения чаще всего не 

ограничивается решением только технологического вопроса, но и 

проявляется в процессе экслуатации, оказывая влияни на физико-

механические свойства резин  и резинокордных композитов.  

ε- Капролактам является реакционноспособным веществом, известны 

его реакции с перекисями, так например, [124] получение адипиновой 

кислоты  окислением -капролактама проходит по реакциям (9-10): 

 

 

ε-Капролактам нашел применение и в рецептуре резин, так известно 

[125] его применение в резинах для силовых деталей. Резины для силовых 

деталей изгоиавливают с применением серных вулканизующих систем, 

обуславливающих длительную вулканизацию резиновых смесей. 

Применение ε-капролактама обеспечивает на ряду с усворением 

вулканизации улучшение технологических сойств, что позволяеет 

интенсифицировать производственный процесс. В работе [78] 

(9) 

(10) 
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отмечаеется, что для получения ненаполненных резин с повышенной 

теплостойкостью рекомендуется вводить в смеси низкоплавких 

ускорителей с амидными группами (например, ε-капролактам). 

Вследствие плохой совместимости некоторых ингредиентов с каучуком 

при снижении температуры растовренные в резиновой смсеи 

ингредиенты выделяются из каучука в виде кристаллов. Такая 

кристализация ухудшает  однородность структуры резин. При введении в 

резиновые смеси ε-капролактама однородность структуры 

вулканизационной сетки увеличиваеется. 

Предлагаеется [126] использование продуктов взаимодействия ε-

капролактама со спритами и аминами в качестве модификаторов 

эластомерных композиций на основе ненасыщенных каучуков. 

Синтезированные олигомерные продукты на основе капролактама, 

спиртов и аминов оптимального состава оказывают положительное 

влияние на комплекс физико-механических свойств, более эффективно 

увеличивая прочность связи резины с кордом по сравнению с 

промышленным модификатором. Отмечается [127], что интерес  к -

капролактаму  с позиции технологии изготовления полимерных 

композиций был проявлен авторами после того как было установлена его 

способность к комплексообразованию.  Исчерпывающий обзор 

спектроскопических исследований конформаци молекул в ряду лактамов 

дан в работах Халлама [128, 129]. В работах [127-132] проводится анализ 

изменния конформаций молекул капролактама при оброзовании 

молекулярных соединений. Авторами [133, 134] проведены исследования 

бинарной системы модификаторов «эпокиссоединение – капролактам». 

Установлен факт взаимодействия образовавшихся продуктов с двойными 

связями в диеновом каучуке. Введение капролактамсодержащего 

модификатора в каучук проводилось на стадии пластикации, было 

отмечено, что в процессе смешения протекают реакции присоединения. 
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Максимальное улучшение комплекса свойств вулканизатов достигается 

при модификации смесью эпоксидный олигомер – лактам в соотношении 

1:1. Определена оптимальная концентрация модификатора. Показано, что 

эффекты тем выше, чем выше степень ненасыщенности каучука. 

Отмечается, что большая часть технологических добавок, выполняет 

функцию регулирования реологических свойств резиновых смесей и  

изготавливается на основе нефтехимического сырья и сырья 

растительного происхождения. Наиболее доступным и возобновляемым 

исходным сырьем для получения высших жирных кислот являются 

различные растительные масла (рапсовое, хлопковое и подсолнечное), а 

также побочные и вторичные продукты масложировых производств [135, 

136]. Одним из альтернативных нефти источников углеводородного 

сырья может служить таловое масло [137]. На основе сопутствующих 

продуктов производства растительных масел разработана технология 

получения технологических активирующих добавок серий ОМК и ВЦ-20, 

которые из-за малой токсичности и сравнительно низкой стоимости могут 

использоваться в составе различных полимерных композиций, заменяя 

нефтехимические продукты. Активирующие добавки ВЦ-20 

дополнительно содержат оксид цинка (ZnO) и соли жирных кислот 

природного происхождения. Использование активирующей добавки ВЦ-

20 в качестве активатора вулканизации, в том числе в комбинации с 

традиционно применяемыми оксидом цинка и стеариновой кислотой, 

позволит снизить себестоимость изделий. Основной вклад в активность 

солей высших карбоновых кислот в качестве технологических 

активирующих добавок в резиновой смеси вносит характер 

межмолекулярных взаимодействий в их расплаве и возможность 

образования дефектных кристаллических структур с низкой 

температурой плавления. Установлено, что повышению эффективности 

технологических активирующих добавок на основе цинковых и 

кальциевых солей высших карбоновых кислот способствует 
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комбинирование как их углеводородных частей за счет различной 

ненасыщенности и молекулярной массы, так и полярных частей 

(катионов металлов). В резиновых смесях на основе каучуков, 

содержащих значительное количество не каучуковых компонентов 

смоляной природы, наибольшей эффективностью обладают композиции 

солей жирных кислот, а в резиновых смесях на основе каучуков, 

содержащих незначительное количество не каучуковых компонентов 

жирной природы, композиции солей смоляных и жирных кислот [138, 

139]. Маслами не нефтяного происхождения заменяют традиционные 

технологические нефтяные масла в резиновых смесях. Эти масла, 

полученные из возобновляемых растительных и животных источников, 

имеют ряд преимуществ. Примером применения не нефтяных масел 

может служить резиновая смесь, содержащая натуральный или 

синтетический каучук, вулканизующий агент, белую сажу и масло не 

нефтяного происхождения, содержащее в боковых цепях фрагменты 

жирных кислот, причем ≥ 50% боковых цепей имеют ≥ 1 ненасыщенную 

связь. Смеси не содержат силановых связующих агентов и добавок, 

которые могут генерировать канцерогенные нитрозамины. Боковые цепи 

жирных кислот частично присоединяются к каучуку, действуя как 

внутренние пластификаторы [140]. Важными характеристиками 

протекторных резин зимних шин являются температура стеклования, 

твердость резин после теплового старения и при низких температурах. 

Результаты испытаний растительных масел в сравнении с нефтяными 

пластификаторами показали, что лучшими из исследованных резин по 

комплексу свойств, предъявляемых к зимним шинам, являются резины с 

применением растительных масел с содержанием ненасыщенных жирных 

кислот (С > 18) не ниже 18% и йодным числом > 120 [141]. Хелат цинка 

может быть хорошим заменителем ZnO в качестве активатора без 

негативного воздействия на процесс сшивания и физико-механические 

свойства вулканизатов. Его применение позволяет уменьшить количество 
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ионов цинка в резиновых смесях на 40% по сравнению со смесями, 

содержащими ZnO [142]. Хелатные соединения цинка равномерно 

распределяются в эластомере, поэтому их поверхность доступна для 

взаимодействия с серой и ускорителями [142]. На основании цинковых и 

кальциевых солей СЖК организовано производство ряда 

технологических добавок, являющихся одновременно диспергаторами и 

активаторами вулканизации (Диспрактолы, Диспоктолы, Цинолы) [143-

145]. Фирма Schill and Seilacher представила технологическую добавку 

«Структол EF55» (Struktol EF55), обеспечивающую улучшение 

шприцевания резиновых смесей, особенно с высокоактивными 

наполнителями [146]. Фирма «Интернешейшнл техникэл полимер 

системс» (International Technical Polymer Systems) производит 

неорганические полимерные нетоксичные экологически чистые, 

теплостойкие модификаторы «Интэк» (INTEC), заменяющие в резиновой 

смеси 4–5 ингредиентов с лучшими результатами. При введении «Интэк» 

улучшаются показатели скорости экструзии, течения, времени смешения, 

каркасности «Интэк» способствует сохранению размеров заготовок после 

шприцевания, снижает усадку смесей после шприцевания, а также 

увеличивает скорость экструзии. Особенно важно, что эти модификаторы 

ингибируют образование нитрозоаминов [147]. Фирма «Гудьир» 

(Goodyear Tires) применила в качестве технологической добавки в 

резиновых смесях на основе НК и диеновых каучуков моноэфир 

канифолевой кислоты в сочетании с донором метиленовых групп. 

Вулканизаты резиновых смесей с предложенной добавкой имеют 

улучшенные показатели модулей упругости и сопротивления раздиру. 

Фирма «Бриджстоун» (Bridgestone) сообщила, что улучшения 

технологических свойств резиновых смесей и повышения 

износостойкости вулканизатов можно добиться, вводя в наполненные 

техническим углеродом (ТУ) смеси насыщенные органические кислоты, 

содержащие не менее двух двойных связей. Промоторы 



 58 

перерабатываемости выбирают с учетом типа, состояния оборудования и 

технологической схемы производства резиновых смесей, а также с учетом 

методов переработки – каландрование, шприцевание, формование [148-

151]. Так же анализ других литературных источников показал [152-165], 

что в настоящее время активно ведутся исследования в области 

получения, изучения свойств и применения технологически активных 

добавок, способствующих повышению качества перерабатываемых 

эластомерных материалов. Интерес к данному типу компонентов вызван 

их полифункциональным воздействием на свойства резиновых смесей и 

резин[165-188]. Одним из перспективных направлений улучшения 

эксплуатационных свойств изделий на основе полимерных материалов 

является использование цинкосодержащих технологических добавок. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о 

многостороннем характере изменения свойств эластомерных композиций 

при использовании данных добавок, что обуславливается 

количественным и качественным содержанием функциональных 

компонентов в составе технологической добавки.  

Выводы по литературному обзору 

Одним из способов увеличения защитного действия 

противостарителей, принимая во внимание разные механизмы и 

многообразие условий, в которых эксплуатируются резины, является 

комбинирование различных их типов, за счет чего можно достичь весьма 

существенного синергического эффекта. В подавляющем большинстве 

работ зарубежных и российских авторов комбинирование антиоксидантов 

проводят на стадии приготовления резиновых смесей, путем ввода 

механической смеси таких ингредиентов или  в виде отдельного ввода 

каждого противостарителя. При этом отмечается, что в случае 

предварительного смешения может увеличиться эффект их совместного 

действия.  Однако такие приемы не решают вопроса, связанного с 
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непроизводительным расходом противостарителя за счет участия в 

процессах структурирования вулканизационной сетки, его улетучиванием 

и вымыванием из эластомера в ходе окисления, что приводит к 

увеличению скорости расходования противостарителя, иногда весьма 

существенному. Поэтому вопрос о создании эффективных систем 

противостарителей, обеспечивающих длительную защиту от старения 

остаётся открытым. Возможным вариантом решения может оказаться 

создание синергических систем противостарителей в виде молекулярных 

комплексов и комплексных соединений, которые могут быть  введены в 

резиновую смесь как единый ингредиент полифункционального действия.  

При этом, производство одного из наиболее эффективных антиоксидантов, 

применяемого в рецептуре шин и резинотехничексих изделий  N-

изопропил- N- фенил-n-фенилендиамина в России отсутствует. Поэтому  в 

период необходимости импортзамещения актуальность задачи становиться 

ещё более очевидной.  
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Глава 2. Объекты и методы исследований 

 

2.1 Объекты исследований 

 
Для синтеза молекулярных комплексов и  комплексных соединений 

использовались вещества соответствующие ГОСТам, ТУ и сертификатам 

систем качества, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 - ГОСТы и ТУ на используемые материалы. 

Наименование ингредиента 
Номер ГОСТа, ТУ, сертификата системы 

качества 

ɛ-капролактам ГОСТ 7850-2013 

Антиоксидант 6PPD CAS.793-24-8. 

Антиоксидант IPPD CAS.101-72-4 

Ацетонанил Н ТУ 2492-542-05763441-2013 

Оксид цинка  (ZnO) ГОСТ 10262-73 

Адипиновая кислота ГОСТ 10558-80 

Борная кислота ГОСТ 18704-78 

Малеиновый ангидрид ГОСТ 11153-75 

Салициловая кислота ГОСТ 624-70 

Стеариновая кислота ГОСТ 6484-96 

Фталевый ангидрид ГОСТ 7119-77 

 

Химическое строение и свойства компонентов, входящих в состав 

молекулярных комплексов и комплексных соединений представлены в 

таблице 2. Для капсулирования молекулярных комплексов и комплексных 

соединений использованы тонкодисперсные наполнители коллоидная 

кремнекислота марок  БС-100, БС-120  (ТУ 6-18-16-004-90), химический 

состав и свойства, которых приведены в табл.3. 
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Таблица 2 - Свойства компонентов, используемых для создания 

молекулярных комплексов и комплексных соединений 

Наименование 

компонента 

Химическая 

формула 

Молярная 

масса, 

г/моль 

Tпл, 

°С 
Внешний вид 

ε-Капролактам С15Н18N2 
113,15 

68 
бесцветные 

кристаллы 

N-изопропил-

N-фенил-n-

фенилендиами

н 

C15H18N2 226 78 

каплевидные 

гранулы тёмно-

коричневого цвета 

N-(1,3-

диметилбутил)-

N-фенил-n-

фенилендиами

н ( 6PPD) 

C18H24N2 268 45 

каплевидные 

гранулы тёмно-

коричневого цвета 

Салициловая 

кислота 
С6Н4(ОН)СООН 138,12 159 

бесцветные 

кристаллы 

Фталевый 

ангидрид 
C8H4O3 148,1 131 

бесцветные 

кристаллы 

Малеиновый 

ангидрид 
C4H2O3 98,06 52,6 

бесцветные 

кристаллы 

Адипиновая 

кислота 
C6H10O4 146,14 152 

бесцветные 

кристаллы 

Стеариновая 

кислота 
CH3(CH2)16COOH 284,48 70,5 белые кристаллы 

Оксид цинка ZnO 81,41 1975 
порошок белого 

цвета 

 

Таблица 3 -Химический состав и свойства коллоидной кремнекислоты 

Наименование Химический состав Насыпная 

плотность для 

уплотненных/неу

плотноненных 

марок, г/дм³ 

Размер 

частиц, нм  

Коллоидная 

кремнекислота, 

марка БС-100 

SiO2 (86%), оксиды 

металлов (1%), Н2О 

(6,5%) 

80-130/170 - 220 23-34 

Коллоидная 

кремнекислота, 

марка БС-120 

SiO2 (86%), оксиды 

металлов (1%), Н2О 

(6,5%) 

120-150/180 - 230 19-27 
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Для использования молекулярных комплексов в качестве 

желатинирующих агентов поливинилхлорида применяли 

поливинилхлорид, полученный эмульсионным и суспезионным способом, 

физико-химические свойства которых приведены в табл. 4.  

Таблица 4 - Физико-химические свойства поливинилхлорида  

Молекулярная масса 40000-145000 

Температура самовоспламенения, С  1100 

Температура воспламенения, С 500 

Температура вспышки, С 624 

Плотность, г/см3 1,34-1,34 

Насыпная плотность, г/см3 0,4-0,7 

Температура разложения, С 100-140 

Температура стеклования, С 70-80 

 

Определение способности компонентов композиции при 

сплавлении образовывать эвтектику осуществлялось на основании 

диаграмм состояния бинарных систем и диффузионным методом. 

Объектами исследования явились -капролактамсодержащие,  сплавы и 

расплавы. 

Описание основных этапов синтеза капролактамсодержащих 

молекулярных комплексов. 

Синтез молекулярных комплексов проводился по следующей 

схеме: в керамический реактор с мешалкой при температуре 755 С 

загружают расчетное количество ε-капролактама до полного его 

расплавления. Затем в реактор порционно загружают, например N-(1,3-

диметилбутил)-N-фенил-n-фенилендиамин (6PPD) или другой компонент 

системы, представленной в табл. 5. В случае приготовления 

трехкомпонентных систем в расплав -карролактама с IPPD или 6PPD 

после полного их расплавления загружают  третий компонент системы. 

Третьем компонентом системы являются кислоты из ряда ингредиентов 

резиновых смесей (салициловая, стеариновая, адипиновая) в соотношении 
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75 мас. ч. двухкомпонентного расплав и 25 мас.ч. одной из указанных 

выше кислот. С момента последней загрузки третьего компонента 

гомогенизирование проходит 20-30 мин, затем реактор отключают, и 

производится выгрузка полученного молекулярного комплекса в 

приемную тару. Полученный продукт представлял собой вязкую жидкость. 

Полученные жидкости могут быть капсулированный с использованием 

коллоидной кремнекислоты, а так же могут выступать в качестве 

желатинирующих агентов для поливинилхлорида с целью получения 

эффективных приемов защиты резин от старения. 

Таблица 5 - Мольные  и массовые соотношения компонентов  сплавов 

расплавов, используемые для построения диаграмм состояния 
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Мольное соотношение компонентов 

1:9 1:4,5 1:3,6 1:7,2 1:7 1:4,6 1:3 1:6,1 1:10,4 1:3    1:4,9 

2:8 1:2 1:1,6 1:3,3 1:3,1 1:2 1:1,3 1:2,7 1:4,6 1:1,3 1:2,2 

3:7 1:1,2 1,1:1 1:1,9 1:1,8 1:1,2 1,3:1 1:1,6 1:2,7 1,3:1 1:1,3 

4:6 1:1,3 1,7:1 1:1,2 1:1,2 1:1,3 2:1 1:1 1:1,7 2:1 1,2:1 

5:5 2:1 2,5:1 1,2:1 1,3:1 2:1 3:1 1,5:1 1:1,2 2,9:1 1,8:1 

6:4 3:1 3,8:1 1,8:1 1,9:1 2,9:1 4,5:1 2,2:1 1,3:1 4,4:1 2,7:1 

7:3 4,7:1 5,9:1 2,8:1 3:1 4,5:1 7:1 3,4:1 2:1 6,9:1 4,3:1 

8:2 8:1 10,1:1 4,9:1 5,2:1 7,8:1 12:1 5,9:1 3,5:1 11,8:1 7,3:1 

9:1 18:1 23:1 11:1 11,6:1 17,5:1 27:1 13,3:1 7,8:1 26:1 16,5:1 

 

Описание технологической схемы основных этапов получения -

капролактамсодержащих комплексных соединений. 

-Капролактамсодержащие комплексные соединения получали в 

обогреваемом керамическом реакторе с мешалкой, при температуре 

1305°C, по ниже приведенной схеме. Сначала в реактор загружается 

расчетное количество дисперсии оксида цинка (ZnO) в расплаве ε-
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капролактама и антиокисдантом IPPD или 6PPD, по аналогии и другими 

компонентами, представленными в табл. 5. Дисперсию ZnO готовиться в 

шаровой мельнице объемом 3 дм
3
, при общей массе дисперсии около 1 кг с 

такой же массой керамических шаров.   Предварительно, в керамическом 

реакторе с мешалкой при 70-90 С получают расплав ε-капролактама и 

IPPD в эвтектическом соотношении 1:1 (мас.ч.). Затем, в полученный 

расплав загружается ZnO, гомогенизировали в течение 10-15 мин и 

переливали содержимое реактора в шаровую мельницу. Дисперсия 

готовится в течение 24 часов. Затем, как отмечено выше, дисперсию 

помещают в реактор, и через каждые 10-15 мин порционно вводится, 

например салициловая кислота для образования салицилата цинка. По 

такой же схеме могут ввдится и  другие карбоновые кислоты, например 

стеариновая кислота. Каждая порция составляет приблизительно 1/5 часть 

от общего расчетного количества салициловой кислоты. Порционное 

дозирование салициловой кислоты необходимо, так как интенсивное 

пенообразование может привести к перетеканию реакционной смеси из 

реактора. Время, необходимое для полной конверсии реагентов и 

получения комплексного соединения в целом, составляет 120-130 мин при 

общей массе компонентов в реакторе - 300 г. Полученный продукт 

представляет собой вязкую жидкость, которую капсулируют. В качестве 

капсулируемого вещества использовали коллоидную кремнекислоту, 

которая явилась твердой оболочкой капсул. Расчетное количество 

коллоидной кремнекислоты загружают в реактор, в котором было 

получено капсулируемое вещество, и после перемешивания перенесли для 

капсулирования в шаровую мельницу. Общая масса продукта в мельнице 

объемом 3 м
3
 - около 1 кг, при такой же массе керамических шаров. 

Выгрузка продукта, в виде капсул, производится через 45-60 мин в 

приёмную ёмкость. 

Описание технологической схема производства товарных 

продуктов композиционного противостарителя ПРС-1, комплексного 
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противостарителя ПРС-1 N, полимерной противостарительной пасты ПД-

1, модификатора НПА-Бор Z отражено в ниже приведенных 

технологических регламентах на их производство. 

Технологический регламент приготовления композиционного 

противостарителя ПРС-1. 

1. Разогреть реактор до 95-110
0
С . 

2.Загрузить стеарин, ε- капролактам и антиоксидант IPPD (масса 

ингредиентов для  загрузки в реактор в % мас.  указана в табл.6). Вращая 

мешалку, добиться образования расплава. Смешение продолжать до 

полной гомогенизации расплава. 

Таблица 6 – Состав композиционного противостарителя ПРС-1 

 

 

 

 

 

 

3. После полной гомогенизации температуру расплава, не прекращая 

вращения мешалки, снизить до 60 
0
 С. Не прекращая перемешивания,  

сливать расплав в приемную емкость. 

4. Подать расплав к аппарату для капсулирования. Подачу расплава внутрь 

аппарата для капсулирования осуществлять через перфорированную трубу 

с диаметром отверстий 2-3 мм. 

5. Состав готового продукта: расплав - 50%; БС-100 (БС-120) — 40%; 

масло ПМ-10% Процесс капсулирования продолжать 15 мин. После чего, 

произвести опорожнение аппарата в приемную емкость. Выдержать 

продукт в течение суток, осуществляя контроль температуры.  Затем 

произвести затаривание в мешки.            

Технологический регламент для приготовления комплексного 

противостарителя ПРС-1 N  

Ингредиенты Содержание, % мас. 

Стеарин 10,00 

ε-капролактам 45,00 

Антиоксидант IPPD 45,00 

Итого 100,00 
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1. Разогреть реактор до 80-90С. 

2.Загрузить -капролактам, после его плавления поднять температуру 

в реакторе до 110 -115
0
С и загружать небольшими порциями (5-6 порций)  

борную кислоту  (масса ингредиентов для  загрузки в реактор в % мас.  

указана в табл.7). Вращая мешалку, добиться образования расплава, 

смешение продолжать 80-90 мин. 

3. В полученный расплав порциями загружать IPPD и салициловую 

кислоту одновременно. Расплав продолжают перемешивать в течение 15 

мин. Затем, небольшими порциями засыпают оксид цинк. В данных 

условиях синтеза количество таких порций должно составить 5-6. После 

последней загрузки оксида цинка смешение продолжают 1час 30 мин. 

4. После полной гомогенизации температуру расплава, не прекращая 

вращения мешалки, снизить до 60-70 
0
 С. Не прекращая перемешивания,  

сливать расплав в приемную емкость.  

 

Таблица 7- Состав комплексного противостарителя ПРС-1 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Подать расплав к аппарату для капсулирования. Подачу расплава 

внутрь аппарата для капсулирования осуществлять через 

перфорированную трубу с диаметром отверстий 2-3 мм. 

6. Состав готового продукта: расплав – 50 %,  коллоидная 

кремнекислота БС-100 (БС-120) - 45%; масло ПМ -5%.   

Ингредиенты Содержание, % мас. 

Антиоксидант IPPD 45,20 

ε-капролактам 13,40 

Борная кислота 5,70 

Салициловая кислота 27,60 

Оксид цинка 8,10 

Итого 100,00 
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7. Процесс капсулирования продолжать 30 мин. После чего, произвести 

выгрузку из аппарата в приемную емкость. Выдержать продукт в течение 

суток, не затаривая в мешки.  Затем произвести затаривание в мешки.  

Технологический регламент приготовления модификатора НПА-БОР-Z. 

Технолгическая схема производства модификатора состоит из трех 

основных этапов: приготовление клатратного комплекса, органической 

части и капсулирования. 

I. Приготовление клатратного комплекса Борат-3 

Таблица 8- Состав клатратного комплекса Борат3  

Ингредиенты Содержание, % масс. 

ε-капролактам 30,20 

Борная кислота 30,20 

Оксид цинка 39,60 

Итого: 100,00 

Установить температуру теплоносителя 115±5 
о
С; 

загрузить при перемешивании ε-капролактам; 

не прекращая перемешивание, загрузить борную кислоту; 

не прекращая перемешивание, дождаться расплавления ε-капролактама и 

продолжать гомогенизацию расплава 30-40 мин; 

разбить навеску оксида цинка на 8 равных порций; 

загрузить первую порцию оксида цинка; 

каждую следующую порцию оксида цинка загружать через 1,5 мин. Общее 

время перемешивания расплава 15-20 мин (не более – во избежание 

загущения расплава). Слить в изложницу и измельчить после 

затвердевания 

II. Приготовление «органической части продукта» 

Таблица 9- Состав органической части  модификатора НПА-Бор Z 

Ингредиенты Содержание, % масс. 

Полиизоцианат (Millionate) 25,60 
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ε-капролактам 38,40 

Стеарин 3,40 

Антиокисдан IPPD 0,80 

Борат-3 31,80 

Итого: 100,00 

Установить температуру теплоносителя 80 
о
С; 

загрузить при перемешивании ε-капролактам, стеарин, IPPD; 

после получения гомогенного расплава, небольшими порциями, не 

прекращая перемешивание, подавать ПИЦ; 

общее время смешивания с начала подачи ПИЦа 40-45 мин;  

загрузить, не прекращая перемешивание, 8 равных порций бората-3, 

повышая температуру в реакторе: 

1) 80 
о
С – первая порция 

2) 85 
о
С – вторая порция 

3) 90 
о
С – третья порция 

4) 95 
о
С – четвертая порция 

5) 100 
о
С – пятая порция 

6) 105 
о
С – шестая порция 

7) 110 
о
С – седьмая и восьмая порции 

После достижения температуры теплоносителя 115 
о
С сразу же 

начать слив продукта на капсулирование 

III. Капсулирование 

Таблица 10- Состав модификатора НПА-Бор Z 

Ингредиенты Cодержание, % масс. 

«Органическая часть » 50,00 

Коллоидная кремнекислота БС-120 35,00 

ПМ-масло 15,00 

Итого: 100,00 
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Технологический регламент для изготовления полимерной 

противостарительной пасты ПД-1, состав приведен в табл. 11. 

 

Описание технологической схемы производства полимерной 

противостарительной пасты ПД-1: 

1.Загрузить ингредиенты  в реактор при температуре теплоносителя в 

рубашке, равной 105
0
 С в указанной последовательности: ДБФ; ε-

капролакта; стеарин; антиоксидан IPPD; ацетонанил. Загрузку 

производить при перемешивании и продолжить 30 мин при 105 
0
С. 

2. Охладить реактор и смесь, находящуюся в нем до 50 
-
 + 5 

0
С. После 

чего смесь или желатинирующий агент (ЖА) готов к использованию.  

3. При температуре в рубашке 50 
-
 + 5 

0
С залить в реактор одну треть 

первой части ЖА и засыпать половину от общего количества ПВХ; 

залить вторую треть ЖА и включить мешалку; после 2-3 мин 

перемешивания остановить мешалку, засыпать оставшуюся часть ПВХ, 

залить последнюю треть ЖА, включить мешалку и продолжать 

перемешивание 30 мин. 

4. Осуществить  слив массы в подготовленные емкости. 

5. Провести термостатирование при 100-110
0
С в течение 1,5 – 2 часов. 

6. Осуществить измельчение охлажденного продукта. 

 

Таблица 11- Состав полимерной противостарительной пасты ПД-1 

Ингредиенты Содержание, % мас. 

Антиоксидан IPPD 10,0 

Ацетонанил 10,0 

Дибутилфталат (ДБФ) 14,0 

ε-капролактам 3,0 

Стеарин 7,0 

ПВХ 56,0 

Итого 100,0 
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В качестве объектов для исследования функциональной активности  

синтезированных молекулярных комплексов и комплексных соединений 

использовались резиновые смеси на основе каучуков и, или их комбинаций 

(табл.6,7,8,9) СКИ-3, БНКС-40, СКД, СКМС30-АРКМ15, Байпрен 612, 

БНКС-28. Резиновые смеси изготавливались в соответствии с ГОСТ 30263-

96 на смесительных лабораторных вальцах ЛБ 320/160-160 и в 

микрорезиносмесителе лабораторном 211.822 ПС.  

Таблица 12 - Рецепт резины на основе каучука СКИ-3 

Наименование ингредиентов Состав, мас.ч. на 100,00 мас.ч. каучука 

Каучук СКИ-3 100,00 

Сера 1,00 

Альтакс 0,60 

Дифенилгуанидин 3,00 

Стеариновая кислота 1,00 

Технический углерод N-330 30,00 

Оксид цинка 5,00 

Антиоксидант IPPD 1,00 

 

Таблица 13 - Рецептр резиновой смеси на основе хлоропренового 

каучука марки Байпрен 612 

Наименование ингредиентов Состав, мас.ч. на 100,00 мас.ч. каучука 

Каучук Байпрен 612 100,00 

Оксид магния 4,00 

Оксид цинка 5,00 

Сера 1,00 

Тиурам Д 1,00 

Дифенилгуанидин 1,00 
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Исследуемые молекулярные комплексы и комплексные соединения 

проходили лабораторные и производственные испытания в резиновых 

смесях, используемой при производстве автомобильных шин для обкладки 

текстильного корда (состав приведен в таблице 14), для изготовления 

протектора - боковины шин. 

Таблица 14– Состав резиновой смеси для обкладки текстильного 

корда 

Наименование ингредиентов Состав, мас. ч. на 100 мас. ч. каучука 

Каучук СКИ-3 гр. 2 65,00 

Каучук СКМС-30 АРКМ-15 28,00 

Регенерат RNR 50 B11 10,00 

Углерод технический N-550 50,00 

Белила цинковые БЦО 4,00 

Смола пиропласт 1,00 

Воск защитный ЯВ-1 2,00 

Антиоксидант IPPD 0,50 

Ангидрид фталевый кубовый 0,70 

Масло ПН-6 15,00 

Кислота олеиновая 2,00 

Отходы корда 7,70 

Гепсол ХПК 1,00 

СульфенамидЦ 0,7 

Альтакс 0,3 

Сера «Кристекс» 2,28 

 

Таблица 15 - Состав резиновой смеси для изготовления элемента шины 

протектор-боковина 

 

Наименование ингредиентов Состав, мас.ч. на 100 мас.ч. каучука 

Каучук СКИ-3 40,00 
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Каучук СКД 40,00 

Каучук СКМС-30 АРКМ-15 20,00 

Углерод технический N-550 60,00 

Смола стирольная инденовая 2,00 

Смола Пикар Н-134 2,00 

Кислота бензойная 0,50 

Кислота стеариновая 2,00 

Масло – наполнитель Норман-346 11,00 

Антиоксидант JPPD 2,50 

Белила цинковые БЦОМ 4,00 

Ацетонанил Н 2,00 

Воск 2,00 

Сера молотая 1,20 

Ускоритель CBS 0,80 

Антискорчинг PVI - 100 0,20 

 

Таблица 16 - Состав резиновой смеси на основе каучка БНКС-40 

Наименование ингредиентов Состав, мас.ч. на 100 мас.ч. каучука 

Каучук БНКС-40 АМН 100,00 

Белила цинковые БЦОМ 4,00 

Канифоль сосновая 1,00 

Углерод технический N-330 50,00 

Стеариновая кислота 1,00 

Дибутилфталат 5,00 

Углерод технический N-803 20,00 

Сульфенамид Ц 1,50 

Дитиодиморфолин 1,50 

Сера 0,90 

Ацетонанил 2,00 
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Таблица 17 - Состав резиновой смеси на основе каучка БНКС-28 

Наименование ингредиентов Состав, мас.ч. на 100 мас.ч.каучука 

Каучук БНКС-28АМН 100,00 

Белила цинковые БЦОМ 4,00 

Углерод технический N-330 50,00 

Стеариновая кислота 1,00 

Дибутилфталат 5,00 

Сульфенамид Ц 1,00 

Тиурам Д 1,00 

Сера 0,30 

Ацетонанил 2,00 

 

Таблица 18-Состав резинвой смсеи на основе натурального каучука 

Наименование ингредиентов Состав, мас.ч. на 100 мас.ч.каучука 

Натуральный каучук 100,00 

Сера 3,00 

Дифенилгуанидин 0,35 

Каптакс 0,45 

Оксид цинка 50,0 

Титановые белила 50,0 

Стеариновая кислота 1,00 

Ультрамарин 0,075 

Фталевый ангидрид 0,50 

Воск защитный ЯВ-1 2,00 

Салициловая кислота 1,00 
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2.2. Методы исследований 

 

 Методика приготовления сплавов для определения зависимости 

температуры каплепадения от соотношения компонентов. В фарфоровые 

тигли помещались сплавляемые компоненты в соотношениях 

представленных в табл.5. Тигли устанавливались в силиконовую баню, 

нагретую до температуры плавления самого высокоплавкого компонента. 

При расплавлении регулярно осуществлялось перемешивание 

содержимого тиглей. Как только расплав становился гомогенным, тигли 

вынимали и оставляли охлаждаться при комнатной температуре. 

Полученные сплавы выдерживали при комнатной температуре не менее 

суток, после чего их переносили в фарфоровую чашку и перетирали 

фарфоровым пестиком. Затем, используя перетертые сплавы, определяли 

температуру их каплепадения и строили диаграммы состояния, 

представляющие собой зависимость температуры каплепадения от 

соотношения компонентов в сплаве. При построении диаграмм состояния 

систем композиций противостарителей по оси ординат откладывали состав 

сплава (концентрацию одного из компонентов), по оси абсцисс – 

температуру каплепадения сплавов различных составов.  

Свойства молекулярных комплексов и комплексных соединений 

оценивались с помощью термогравиметрического и дифференциально-

термического анализа. Испытания проводились на дериватографе системы 

Паулик-Эрдеи при скорости подъема температуры 6/мин. Расчет энергии 

активации проводили методом двойного лагорифмирования [189, с.260]. 

Определение температуры каплепадения сплавов и расплавов 

осуществлялось в соответствии с методикой, приведенной в ГОСТ 6793-

74. 

Для проведения фотоколориметрических исследований готовили 

растворы и измеряли их оптические плотности на фотоколориметре КФК-2 

при длине волны 590 нм. 
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Вязкость расплавов определяли на вискозиметре Брукфильда. 

Золь-гель анализ композиций осуществлялся с использованием 

экстрактора Сокслета. Образцы композиций массой около 2,0 г помещали 

в обеззоленные фильтры (ТУ 6-09-1678-86) и экстрагировали ацетоном. 

После каждого часа экстрагирования образцы извлекались из экстрактора, 

высушивались, а затем взвешивались на аналитических весах. 

Экстрагирование проводили до достижения  постоянной массы образцов 

находящихся в фильтре. Расчет количества экстрагируемого вещества (Х) 

проводился по формуле:  Х = ((Н-Н1)-Н0 )  / Н2  х 100%, г;  

 где Н-масса композиции до экстрагирования, г; Н1- масса композиции 

после экстрагирования, г; Н0 – масса экстрагируемого золя, г; Н2- исходная 

масса экстрагируемого вещества в навеске композиции, г. 

Коэффициент нестойкости (Кн) комплексных соединений 

рассчитывали: 

nA][M

[A][M]
Kн

n






 , где: 

[M] – равновесная концентрация ионов металла в растворе (в данном 

случае Zn); 

[A] – равновесная концентрация адентов в растворе; 

n – количество адентов. 

Наличие цинка в комплексном соединении определяли  следующим 

образом. Навеску  комплексного соединения, взятую в пределах 0,50 – 0,51 

г и взвешенную с точностью до четвертого знака, помещали в коническую 

колбу, заливали 100 мл водно-ацетоновой смеси (объемное соотношение 

1:1) и оставляли на 2 суток, периодически взбалтывая содержимое колбы. 

Затем, полученную дисперсию  фильтровали через фильтр с синей 

полосой, а фильтрат титровали раствором КОН в присутствии индикатора 

- бромфенолового синего. Эквивалентная точка определялась по 

изменению окраски раствора. Появление осадка дополнительно 

свидетельствовала о наличие ионов цинка в растворе с последующим 
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переходом их  в связанное состояние – Zn(ОН)2. Количество -

капролактама и антиоксиданта IPPD в фильтрате не определяли. Их можно 

определять косвенным путем – последовательно,  отмывая из навески, 

помещенной  на фильтр, -капролактам,  используя, при этом, воду, а затем 

IPPD, используя -  ацетон.  

Для определения параметров взаимодействия каучука с 

эвтектическим сплавом и  его составляющими использовали метод 

равновесного набухания, проводя расчеты  по уравнению Флори-Ренера 

[190, с. 218]. Вначале, используя  для набухания резин толуол, находили 

значение средней молекулярной массы отрезка цепи между двумя узлами 

вулканизационной сетки (Мс), приняв параметр взаимодействия каучука с 

растворителем =0,5. Затем, из данных по равновесному набуханию 

образцов резин  в антиоксиданте IPPD, ацетонаниле, -капролактаме и их 

эвтектических сплавах определяли параметр взаимодействия  для 

противостарителей и их сплавов, используя ранее найденную величину 

Мс. Набухание в противостарителях и их сплаве проводили при 100 С. 

Степень набухания определяли по ГОСТ 9.030-74. 

Диффузионная активность противостарителей оценивалась в 

вулканизатах на основе каучука СКИ-3 при температуре 25С. С этой 

целью изучали кинетику сорбции противостарителей пластинами 

контрольной резины  (без стабилизатора), между которыми зажималась 

такая же по размеру пластина, содержащая изучаемые противостарители, в 

массивной стальной струбцине. Процесс сорбции исследуемых 

противостарителей наружными пластинами контролировали по приросту 

их массы  и одновременной убыли массы внутренней пластины. Процесс 

изучали до установления постоянной массы наружных пластин, т.е. до 

достижения равновесия, характеризующего растворимость 

противостарителя в этих пластинах. На основании полученных данных, 

используя уравнение классической теории диффузии,  определяли 

значения Кд 22.  
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Кд = ( l
2
16)(tg

2
 m

2
)  

где:       Кд – коэффициент диффузии;
 

l – толщина пластины; 

m.t и m - количество стабилизатора, десорбированное из средней 

пластины к моменту t и к моменту достижения равновесия . 

 tg
2
= ∆mt / t 

1/2 

Исследуемые композиции противостарителей проходили 

лабораторные и производственные испытания в резиновых смесях, 

используемых при производстве автомобильных шин на ОАО «Волтайр»: 

- резиновые смеси для брекера шин диагональной конструкции на 

основе каучука СКИ-3; 

- резиновые смеси на основе каучука СКИ-3 для каркаса шин 18.00-

25 (автосамосвал БелАЗ-7540);  

- резиновые смеси на основе комбинации каучуков СКИ-3 и СКД в 

соотношении 75:25 соответственно для брекера шин 1300х530-533 

(автомобили КрАЗ –260 и его модификации) 

- резиновые смеси для обкладки слоев каркаса шин диагональной 

конструкции, на основе комбинации каучуков СКИ-3 и СКМС-30 

АРКМ-15 в соотношении 70:30 соответственно; 

- резиновые смеси для обкладки текстильных слоев каркаса и 

брекера грузовых и сельскохозяйственных шин радиальной 

конструкции на основе каучука СКИ-3. 

В производственных условиях смеси готовились в резиносмесителе РС-

250; в лабораторных – на вальцах 320/160/160, или в резиносмесителе 

объемом 2л  с последующей доработкой  на вальцах.  

Стендовые испытания покрышек проводились по методике 32-85М. 

Физико-механические испытания резиновых смесей и вулканизатов 

проводили согласно методикам, приведенным в табл.19. 
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 Таблица 19– Методы испытания резиновых смесей и вулканизатов 

№  Наименование показателя  

1 Условная прочность при растяжении, 

МПа 

ГОСТ 270-75 «Резина. 

Метод определения 

упругопрочностных 

свойств при растяжении» 

2 Условное напряжение при заданном 

удлинении, МПа 

3 Относительное удлинение при разрыве, 

% 

4 Остаточная деформация после разрыва, 

% 

5 Время начала подвулканизации, мин ГОСТ 10722-76 «Каучуки и 

резиновые смеси. Метод 

определения вязкости и 

способности к 

преждевременной 

вулканизации» 

6 Время повышения минимального 

крутящего момента на 35 усл.ед. Муни, 

мин 

7 Вязкость по Муни, усл.ед. 

8 Скорость подвулканизации 

9 Максимальный крутящий момент (МН), 

Н*м 

ГОСТ 12535-84  

«Смеси резиновые. Метод 

определения 

вулканизационных 

характеристик на 

вулкаметре» 

10 Минимальный крутящий момент (МL), 

Н*м 

11 Время начала вулканизации (ts), мин 

12 Время достижения степени 

вулканизации    50 % (t50), мин 

13 Оптимальное время вулканизации (t90), 

мин 

14 Прочность связи единичной нити с 

резиной, Н-метод, Н 

ГОСТ 23785.7-89  

«Ткань кордная. Метод 

определения прочности 

связи с резиной» 
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15 Реометрические характеристики ASTMD 2084-79 

17 Степень набухания в толуоле ГОСТ 9.030-74 

18 
Изменение показателей после 

термоокислительного старения 
ГОСТ 23785.7-77 

19 Плотность ГОСТ 267-73 

20 
Определение усталостной выносливости 

при многократных деформациях 
ГОСТ 26365-84 

21 
Определение стойкости резин к 

истиранию 
ГОСТ 426-77 

22 
Определение стойкости резины к 

набуханию 
ГОСТ 424-41 

23 Определение озоностойкости резин ASTMD  

 

Кинетические показатели вулканизации определялись на реометре 

MDR 3000 Professional. Эффект Пейна (∆G’) определялся как разность 

модулей сдвига при минимальной и максимальной амплитуде деформации 

эластомерной композиции,  помещенной в измерительную  камеру 

реометра MDR3000.  

Физико-механические показатели вулканизатов определялись на 

разрывной машине РМИ-60.  

Микрофотографии сделаны с помощью оптических микроскопов Альтами 

Полар 312 и МБИ-9, электронного сканирующего микроскопа Versa 3D. 

Методы статистической обработки результатов. В ходе данной работы 

обеспечивали воспроизводимость результатов испытаний. Была проведена 

статистическая обработка полученных результатов. Для этого 

рассчитывали доверительный интервал по методу Стьюдента-Госсета при 

заданной достоверности результатов: 

cmt S
k

n


   при 0,95p  ; 

где tст – критерий Стьюдента, зависит от количества испытаний n и 

достоверности p; S – среднеквадратичное отклонение, равное 

   
2 2

1 2 ...cp cpS        , где П– значение параметра. 
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Вулканизацию резиновых смесей осуществляли в лабораторном 

вулканизационном прессе в заданном режиме. 

Использовались физико-химические методы анализа: инфракрасная 

спектроскопия (ИК-Фурье спектрометр «Nicolet-6700» (Termo Electron 

Co.), дифференциальная термогравиметрия (дериватограф OD — 102, Q — 

1500D), дифференциальная сканирующая калориметрия 

(дифференциально-сканирующий калориметр Netzsch DSC 204F1), 

электронно-магнитная спектроскопия, сканирующая электронная 

микроскопия (сканирующий электронный микроскоп Versa 3D), расчеты и 

компьютерное моделирование проводилось  с помощью программного 

обеспечения Caussian, CSChem3D Ultra. 

Исследование макромолекулярной подвижности в эластомерах 

проводилось методом  электронного парамагнитного резонанса ЭПР 

(методом спинового зонда). В качестве зонда использовали стабильный 

нитроксильный радикал 2,2,6,6 – тетраметилпиперидин -1-оксил, который 

вводили в образцы из паров при 30  2С.  

Стабильность к окислению композиций из эластомерного материала 

и исследуемого противостарителя  изучали с помощью установки для 

определения индукции окисления полимеров, разработанной в ИБХФ им. 

Эммануэля РАН.  Для чего использовали способ наблюдения процессов 

окисления по измерению количества поглащенного полимером кислорода. 

Поглащение кислорода приводит к снижению давления реакционной 

системы, поэтому для регистрации поглощения кислорода использовали 

вакуумную установку, состаящую из реакционного сосуда и связанного с 

ним монометра. 

Образцы для анализа с помощью электронного сканирующего 

микроскопа (Versa 3D) готовились следующим образом: исследуемы 

продукт в виде порошка насыпался на клейкую полимерную подложку, а 

для удаления излишка порошка поверхность обдували сжатым воздухом. 
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Подложку с приклеенными на ней частицами образца размещали на 

предметном столе микроскопа.  

Капсулирование осуществлялось в лабораторной шаровой мельнице 

объемом 3 дм
3
.  В шаровую мельницу загружалось 200 г органической 

составляющей и 400 г керамических шаров (каждый шар диаметром около 

25 мм).  

Для оценивания возможности агломерации частиц капсулированного 

продукта использовалась методика определения индекса агломерации, 

приведенная в ТУ 38.30303-2009. Методика основана на определении 

способности к разрушению блока (комка) материала, полученного при 

хранении его под определенной нагрузкой в течение заданного периода 

времени. 

Контроль над процессом капсулирования осуществлялся с  помощью 

методики определения насыпной плотности веществ [22, с. 29]. 

Резины для резинокордных композитов готовились в 

резиносмесителе Brabender. Вулканизация резинокордных композитов 

осуществлялась в оптимуме.  Прочность связи в системе резина-корд 

определяли по ГОСТ 23785.7-79. 

Оценка энергии образования и динамики   молекулярных комплексов 

аминных антиоксидантов с ε-капролактамом  и изменения энергии при 

химических реакциях обрыва цепей окисления и распада гидропероксидов 

с участием данных антиоксидантов проводилась квантово-химическими 

методами.Расчет полных электронных энергий и термодинамических 

функций   участвующих в реакциях соединений производили квантово-

химическим методом функционала плотности [191, 192]  c  гибридным 

обменно-корреляционным функционалом  Беке (Becke) [193], Ли, Янга  и 

Парра (Lee, Yang and Parr) [194]  DFT B3LYP/6-311G**  [195] с 

использованием программного комплекса NWChem [196]. Для 

моделирования динамики атомно-молекулярных комплексов 

использовалось оригинальное программное обеспечение.  Как для 
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радикалов, так и для систем с замкнутыми оболочками использовался 

неограниченный метод (ODFT). Наличие особых точек на поверхностях 

потенциальной энергии контролировали общепринятыми методами  на 

основании вибрационного анализа [197]: минимумов - по отсутствию 

отрицательных собственных значений матрицы Гессе в точке 

предполагаемого экстремума, седловых точек -  по наличию одного 

отрицательного собственного значения. 

Было проведено два вида расчетов:  оптимизация геометрии  и 

молекулярно-динамическое моделирование в квантово-классическом 

приближении. При оптимизации геометрии исследуемых соединений 

(исходных веществ и продуктов реакций) для каждого из них была найдена 

конформация, отвечающая минимуму потенциальной энергии. В данной 

конформации рассчитывались полная электронная энергия соединения. В 

процессе молекулярно-динамического моделирования энергия и градиент 

на каждом шаге интегрирования классического уравнения движения 

вычислялась  квантово-химическим методом DFT B3LYP/6-311G**. 

Интегрирование уравнений движения осуществлялось в соответствии с 

алгоритмом Verlet,  шаг интегрирования по времени составлял 0.2419·10
-15

 

с. Начальное распределение скоростей отвечало Максвелл - 

Больцмановскому распределению, для поддержания температуры 

использовался термостат [198], параметр релаксации составлял 100 шагов 

интегрирования по времени. 

 

3.ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1. Обоснование выбора объектов исследования. Создание 

молекулярных комплексов, проявляющих защитное действие в 

условиях старения эластомерного материала 

Известно, что для защиты резин от старения используются 

противостарители, обрывающие цепь окисления и противостарители 
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превентивного типа (предотвращающих распад гидроперекисей по 

радикальному механизму). Их совместное использование в эластомерных 

композициях приводит к взаимному усилению (синергизму). При этом  

противостарителями превентивного действия могут быть ускорители 

тиазольного типа, но они расходуются на образование сульфидирующего 

комплекса в процессе структурирования каучука, поэтому их участие в 

защитном действии незначительно.  

Как показали исследования -капролактам можно отнести к 

противостарителям превентивного действия. До настоящих исследований 

-капролактам не относили к противостарителям превентивного типа, хотя 

отмечалось его участие в обеспечении теплостойкости резин [78]. В 

основном он использовался как вторичный ускоритель вулканизации [125], 

или как модификатор резиновых смесей, применяемый совместно с 

гексахлорпараксилолом. 

Исследования показали [199], что -капролактам можно отнести к 

противостарителям превентивного типа.  

Это следует из анализа влияния -капролактама на свойства 

вулканизатов (табл.20.), учета известной его способности к 

взаимодействию с пероксидами [199, 200], а так же из полученных данных 

физико-химических исследований (табл.21.), которые дают основание 

предположить превентивную роль -капролактама, заключающуюся в его 

реакции с полимерными гидропероксидами, по схеме:  

 

HN (CH2)5

C
O

+ 22 ROOH R O C (CH2)5 NH2

O

+ O22

 

 

Возможна и другая схема реакции,  

  

(11) 

(12) 
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протекание которой, подтверждается ниже методом расчета величин 

изменений энергии delE.  

Таблица 20- Физико-механические свойства вулканизатов на основе 

каучука СКИ-3 стандартной рецептуры.  

 

Показатель 

Тип противостарителя 

Без 

противост

арителя 

-капролактам  IPPD 

Условное напряжении при 100 % 

удлинении, МПа 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,6 

Условная прочность при 300% удлинении, 

МПа 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

Относительное удлинение, % 620 640 620 

Условная прочность при растяжении, 

МПа 

Изменение после термоокислительного 

старения (48ч х100˚ С), %: 

Условной прочности при растяжении; 

Относительного удлинения при разрыве 

22,5 23,2 23,0 

 

 

-12 

-20 

 

 

-5 

-12 

 

 

-2 

-10 

 

Участие -капролактама в подавлении термоокислительных 

процессов, результатом которого является образование продуктов по выше 

приведенной схеме, подтверждают данные ИК-спектральных 

исследований и золь-гель анализа (табл.3.5). Известно [201], что лактамы 

способны к межмолекулярному взаимодействию за счет водородных 

связей, которое выражается в увеличении длины волны валентных 

колебаний СО-групп. Такое взаимодействие характерно и для -

капролактама [201]. Полоса поглощения его СО- групп лежит в области 

1664 см
-1

. В отсутствии взаимодействия, например в среде растворителя 

[201], полоса поглощения СО- групп лактамов проявляется при частоте 

1750-1700 см
-1

. 

 В композиции каучук--капролактам, подвергнутой 

термоокислительному старению, наблюдается смещение полосы 
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валентных колебаний СО – групп, в сторону больших частот. При этом 

наблюдаемая полоса в области 1696 см
-1

, практически совпадает с полосой 

поглощения СО –групп -капролактама, при отсутствии в нем 

ассоциативного взаимодействия. Так же известно, что спектрам 

ассоциированных  лактамов свойственна сильная полоса валентных 

колебаний NH – групп в области 3200 см
-1

. В спектрах композиций, 

состаренных на воздухе, эта полоса исчезает, но появляется характерная 

для NH2 – групп полоса валентных колебаний с частотой 3432 см
-1

. Ее 

появление можно рассматривать как результат раскрытия цикла при 

присоединении -капролактама к каучуку по выше приведенной схеме. В 

композициях, не подвергнутых термоокислительному старению, 

изменений валентных колебаний NH – групп не наблюдается, и полоса 

поглощения остается в области 3200 см
-1

. При старении образцов в бомбе с 

откаченным воздухом (Рост.=10мм.рт.ст.), отмеченных изменений 

положения полос не происходит; валентные колебания СО и NH – групп, 

как и в случае не состаренных композиций находятся в области 1668, 3200 

см
-1

   соответственно. 

Таблица 21-Изменение физико-химических показателей 

композиций при термоокислительном старении. 

 

 

Показатель  

Композиция, условия старения 

СКИ-3 + -

капролактам, до 

старения 

СКИ-3 + 

-капролактам, 

старение 72ч х 

100С, воздух 

СКИ-3 + 

-капролактам, 

старение 72ч х 

100С, в бомбе 

(Рост. 

=10мм.рт.ст.) 

Частоты валентных 

колебаний 

функциональных групп -

капролактама : 

 СО 

NH, NH2 

 

 

1664 

3204 

 

 

1696 

3432 
(наблюдается 

смещение в область 

характерную для 

NH2) 

 

 

1668 

3200 

Количество 

экстрагированного -

капролактама, % 

 

75 

 

40 

 

60 
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Проведенные расчеты показали, что количество кислорода 

образующегося в ходе реакции взаимодействия -капролактама с 

полимерными гидропероксидами (см. схема реакции (11) не значительно. 

Так, в резиновой смеси на основе каучука СКИ-3, свойства которой 

приведены в табл. 20, содержится 0,25мас.ч. -капролактама на 100,00 

мас.ч. каучука. Если, согласно приведенной реакции,  каждая молекула 

капролактама образует 1 молекулу кислорода, то количество кислорода на 

100 г каучука может составить 0,07 г. Это следует из расчетов 

представленных ниже. В основе расчетов использован закон Клайперона-

Менделеева. 

ХО2=Мr (O2)  m (-капролактам)/Mr(-капролактам)                    (2) 

где ХО2 –  количество кислорода выделившегося при условии 

присоединении -капролактама к каучуку; 

Мr (O2) – молекулярная масса кислорода, 32 г/моль; 

m(-капролактам)- содержание в резиновой смеси -капролактама 

на 100 мас.ч. каучука СКИ-3, равно 0,25 г; 

Mr (-капролактама) – молекулярная масса -капролактама, 112 

г/моль. 

Подставив значения в уравнение (3.2), получим 0,07 г - кислорода, 

может выделится в случае полного присоединения -капролактама к 

каучуку. 

 Далее, используя уравнения Клайперона-Менделеева: 

 PV = m / MRT (3.3), выражаем объем занимаемый выделившимся 

кислородом VO2=mRT/MP. Подставив найденное значение ХО2, получим 

0,006 см3. Расчет проводился для нормальных условий. 

Расчет коэффициента растворимости кислорода () относительно 

выделившегося объема, можно определить из выражения [5 c.20]: 

 = 0,006 /100 х76 =0,00000007 см
3
/см

3 
 см.рт.ст. 
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Полученное значение практически на четыре порядка меньше, чем 

значение коэффициента растворимости кислорода в каучуке при 

нормальных условиях (коэффициент растворимости кислорода в 

изопреновом каучуке [5] составляет 0,00147 см
3
/см

3
 см.рт.ст.). 

 Таким образом, расчет коэффициента растворимости кислорода, 

образующегося при условии полного присоединения -капролактама к 

каучуку свидетельствует о малой вероятности автоокисления под 

действием образующегося кислорода, а превентивная роль -капролактама 

служит весомым основанием для использования его в бинарном сплаве с 

противостарителем обрывающим цепь окисления.  

Кроме того, анализ исследований проведенных с помощью 

установки для определения индукции окисления полимеров, 

разработанной в ИБХФ им. Эммануэля РАН, показал, что время задержки 

начала быстрого окисления, называемого периодом индукции, выше для 

системы каучука СКИ-3 с -капролактамом, чем для каучука не 

содержащего -капролактам.  В отсутствии антиоксиданта, окисление в 

начальной стадии протекает медленно, но по мере накопления активных 

центров - свободных радикалов - и их предшественников разного рода (в 

основном гидропероксидов) её скорость возрастает. В присутствии -

капролактама, процесс протекает медленнее, судя по давлению 

реакционной системы, что было зафиксировано на вакуумной установке, 

состаящей из реакционного сосуда и связанного с ним монометра. 

Вполне вероятно, что  превентивную роль в защите каучука от 

тепла и кислорода могут играть ускорители вулканизации, и в частности, 

сульфенамид Ц. Принципиальная возможность класса сульфенамидов  как 

антиоксидантов полиолифинов указывается в работе [202]. Однако,  

типичные ускорители не могут  длительное время выполнять функцию  

превентивных антиоксидантов, так как, прежде всего, расходуются на 

образование сульфидирующих комплексов [22], участвуя, 

непосредственно, в процессе структурирования каучука. Реакция -
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капролактама с полимерными пероксидами, протекающая по схеме, 

приведенной ниже,  препятствующей  накоплению пероксидных 

макрорадикалов.  

Однако, функция -капролактама в составе КС не ограничивается  

превентивным действием. В таком случае, конечным результатом могло 

бы быть лишь разрушение полимерных гидропероксидов. Однако, вполне 

вероятно, образование дополнительных пространственных связей.  

Аминогруппа замещенной аминокапроновой кислоты, в свою 

очередь, может окисляться полимерными пероксидами по известной схеме 

[203] с образованием замещенных гидроксиламинов: 

 

R C O (CH2)5 NH2

O

HOOR R C

O

O (CH2)5 NHOH HOR

(13) 

 

В итоге возможно сшивание макромолекул, а функцию сшивки 

выполняет замещенная аминокапроновая кислота: 

 

R C

O

O (CH2)5 NHOH HR R C

O

O (CH2)5

H
N R

(14) 

 

Причем,  наиболее эффективное образование дополнительных поперечных 

связей между макромолекулами каучука может происходить на этапе 

термоокислительного старения от  0 до 48 час (старение проводилось в 

форсированных условиях; для этого образцы выдерживались в воздушном 

термостате при 100 С)  Об этом, прежде всего,  свидетельствуют 

результаты определения значений  относительного удлинения  

вулканизатов (рис.1) и их набухания в растворителе (рис.1), в которые 

входит -капролактам.  



 89 

 

 

 Рисунок 1 - Значение относительного удлинения вулканизатов 

состав (1 IPPD) и состав (2 КС ) в процессе термоокислительного старения. 
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Рисунок 2 - Значения степени набухания (Q, %) вулканизатов  состава 

1 и 2 в процессе термоокислительного старения (время, час.). 

1 

2 



 90 

 В этом случае, объектами исследования служили резиновые смеси на 

основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС – 28  АМН. Его вулканизация 

протекала в присутствии серы, тиурама Д  и  сульфенамида Ц при  

содержании в каучуке соответственно: 0,30;  1,00;  1,00 мас.ч. на 100 мас. 

ч. каучука. Смеси отличались только природой противостарителя. В 

первой (состав 1)  присутствовали 2,00 мас. ч. JPPD; во второй (состав 2)  - 

столько же   ПРС-1N, содержащий молекулярный комплекс капролактама 

с  JPPD.  Режим вулканизации -  155 С,  30 мин. 

Из приведенного состава следует, что, практически, имела место 

тиурамная вулканизация, в результате которой, как известно [22], 

образуется значительное количество углерод-углеродных, моно - и 

дисульфидных  поперечных связей. 

Результатом создания такой пространственной  сетки в  бутадиен-

нитрильном каучуке явилось получение резин,   устойчивых к действию 

тепла и кислорода на протяжении значительного периода. В целом, столь 

не значительные изменения упруго-прочностных свойств – это, 

естественно, прерогатива пространственной сетки, не содержащей 

полисульфидных связей. А   повышение    свойств вулканизата состава 2, 

как уже отмечалось выше, факт последовательного  участия -

капролактама в процессе вулканизации и старения, в начале, как 

антиоксиданта превентивного типа, затем,  как сшивающего агента.  

Однако, превентивная роль -капролактама, может быть, 

незначительна, если его, как и прочие вторичные ускорители, вводить в 

каучук индивидуально, тогда он будет расходоваться, проявляя функцию 

вторичного ускорителя (рис.3 а). Однако, как показывают исследования, -

капролактам, связанный водородными связями в молекулярный комплекс с 

производными n-фенилендиамина, в частности N-изопропил- N

- Фенил- n 

фенилендиамина (IPPD), способен выполнять превентивную роль в защите 

эластомеров, расходуясь в меньшей степени в процессе переработки 

эластомера  и  его вулканизации.  О чем свидетельствуют кинетические 
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кривые вулканизауии резин на основе каучука СКИ-3, представленные на 

рис.3. Как видно на рис. 3 (б) -капролактам находясь в молекулярном 

комплексе, не оказывает влияния на вулканизационные характеристики, в 

то время как в случае его индивидуального ввода заметно увеличение 

скорости вулканизации судя по значениям t1 и  t2 на риc. 3 (а).  

 (а) 

1-серийная резиновая смесь                                                         

2- резиновая смесь, содержащая - капролактам                    

(б) 

1-серийная резиновая смесь                                          

2- резиновая смесь, содержащая молекулярный комплекс - 

капролактама с IPPD 

Рисунок 3-Кинетические кривые вулканизации резиновых смесей 

на основе каучука СКИ-3 (реометр MDR-3000) 
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С целью эффективного применения -каролактама совместно с IPPD 

был получен молекулярный комплекс двух компонентов. 

Молекулярный комплекс IPPD - -капролактам имеет специфические 

физико-химические свойства. Так, расплав, полученный сплавлением при 

80С этих двух кристаллических веществ, при нормальных условиях 

длительное время остается жидкостью с вязкостью по Брукфильду около 

300 сПз. Прерогативная  роль в осуществлении  синтеза веществ без 

растворителей, в основном,  принадлежит -капролактаму. В отсутствии 

химического взаимодействия компоненты сплава связаны водородными 

связями. Судя о смещении в ИК-спектрах полос валентных колебаний () 

групп, участвующих в образовании водородных связей, эти связи 

достаточно прочны: NH-групп IPPD и СО - -капролактама  смещаются 

в сторону меньших частот на 58 и  60 см 
–1

 соответственно (табл.22).  

Таблица 22 - Частоты валентных колебаний функциональных групп 

исследуемых веществ. 

Вещества Частоты валентных колебаний групп *, 

см-1 

СО NH 

N-изопропил- N'- Фенил- n-

фенилендиамин 

  

3396, 3372 

-Капролактам 1660, 1672, 1704  

Молекулярный комплекс 1600 3314, 3268 

Механическая смесь компонентов 

молекулярного комплекса 

 

1660,1708 

 

3288, 3396 

 

-Капролактам и IPPD, образовавшие молекулярный комплекс, 

проявляют синергизм в защите резин от термоокислительного старения 

(рис.4). При этом защитные функции комплекса выражаются настолько 

эффективно, что его содержание в каучуке может быть в два раза меньше, 

чем содержание IPPD.  Молекулярный комплекс -капролактама с IPPD 

был использован для создания композиционного противостарителя ПРС-1, 
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который в настоящее время используется в рецептуре шин и РТИ, вместо 

антиоксиданта IPPD, для защиты резин от термоокислительного старения.  

  

Рисунок 4- Зависимость изменения условной прочности при растяжении в 

процессе термоокислительного старения (Пр, %) от соотношения 

противостарителей (IPPD: -капролактам, мас.ч.) в  резинах на основе 

каучука СКИ-3: 

-ввод противостарителей в виде предварительно полученных 

молекулярных комплексов 

- последовательный ввод противостарителей 

 

Неординарное и уникальное физическое состояние комплекса -

капролактама с IPPD, предопределило направления исследований на 

возможность более глубокого изучения лактамсодержащих расплавов и их 

практической реализации. Исключительность поведения -капролактама 

можно наблюдать на примере его конформационных превращений в 

молекулярном комплексе с IPPD. В комплексе два твердых 

кристаллических вещества образуют связанный конформер - IPPD - -

капролактам, представляющий собой жидкость, не кристаллизующуюся 

при – -19 ºС. 
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              А                                                                    Б 

 

Рисунок 5- Водордносвязанные конформеры молекул N-изопропил- N- 

Фенил- n фенилендиамина и -капролактама: А-конформер из трех 

молекул; Б-конформер из шести молекул.  

Водородносвязанный конфомер А с небольшой энергией 

напряжения, может существовать в виде 1 молекулы IPPD и 2 молекул - 

капролактама (рис.5). Причем, конформизм  - капролактама наиболее 

наглядно проявляется  в создании ассоциатов не линейного строения. 

Видно, что конформер Б (рис. 5), состоящий из 2 молекул IPPD  и 4 

молекул - капролактама, обладает меньшей энергией напряжения, чем 

конформер А. Попытка представить  конформер из молекул линейного 

строения, приводит к резкому возрастанию энергии напряжения (до 750 к 

Дж/моль). Компоненты в конформерах связаны водородными связями.  

Как видно из приведенного рис.5, конформер Б в трех случаях -

капролактам сохранил конформацию «кресло» несколько изменив в нем 

валентные углы. Если учитывать, что такие изменения протекают с 

минимальной энергией то можно допустить и другой конформер. 
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Построение этой модели явилось следствием анализа накопленного 

материала, объясняющего, что -капролактам способен воспринимать 

энергию от ближайших «соседей», увеличивая свой конформизм 

(приспособляемость).  

На рис. 6 приведена геометрическая модель молекулярного 

комплекса IPPD c -капролактамом в минимуме потенциальной энергии. 

По данным расчета энергия образования комплекса составила -34.7 

кДж/моль, что по порядку величины соответствует энергии водородных 

связей. Исходя из геометрической структуры комплекса можно сделать 

вывод, что водородная связь формируется между атомом водорода 

аминной группы IPPD и атомом кислорода капролактама, расстояние 

между которыми в минимуме потенциальной энергии составляет  0.1965 

нм.  При нормальных условиях комплекс является устойчивым, что 

подтверждается данными молекулярно-динамического моделирования. 

Так, на рис. 7 представлено распределение вероятностей расстояния между 

атомами O и H, образующими водородную связь в комплексе IPPD и -

капролактама при молекулярно-динамическом моделировании при 

T=298K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6- Геометрическая структура молекулярного комплекса IPPD с -

капролактамом 
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Рисунок 7-  Распределение f (х) вероятностей расстояния х (нм) 

между атомами O и H, образующими водородную связь в комплексе IPPD 

и капролактама при молекулярно-динамическом моделировании и при 

T=298K   

Как показывает анализ, в процессе молекулярного моделирования 

наблюдаются хаотические колебания величины данного расстояния в 

диапазоне от 0.2 до 0.27 нм со средним значением 0.23 нм и 

среднеквадратическим отклонением 0.02 нм, из чего можно сделать вывод, 

что водородная связь при данной температуре не разрушается.   

На рис. 8 приведена молекулярная модель комплекса IPPD с двумя 

молекулами -капролактама. Энергия образования такого комплекса 

составляет -67.4 кДж/моль, то есть практически в два раза превышает по 

абсолютной величине энергию образования комплекса IPPD с одной 

молекулой -капролактама. Из геометрической структуры комплекса 

видно, что каждая молекула -капролактама  образует водородную связь со 



 97 

своей аминогруппой IPPD, а между собой молекулы -капролактама 

практически не взаимодействуют. 

 

 

 

 

Рисунок 8- Геометрическая структура молекулярного комплекса 

IPPD с двумя молекулами -капролактама. 

Энергия водородной связи молекулы -капролактама с 

аминогруппой IPPD, связанной с изопропильным радикалом несколько 

ниже энергии водородной связи первой молекулы -капролактама, что 

отражается в виде несколько большего расстояния между атомами 

кислорода второй молекулы -капролактама и атомом водорода второй 

аминогруппы IPPD, величина которого составляет 0.2058 нм. В тоже время 

видно, что атом водорода аминогруппы второй молекулы -капролактама 

расположен в направлении нормали к плоскости среднего бензольного 

кольца IPPD. Поскольку этот атом водорода несет частичный 

положительный заряд, а сопряженная система пи-электронов бензольного 

кольца дает частичный отрицательный заряд в направлении нормали к 
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плоскости кольца, можно сделать вывод, что это взаимодействие 

нивелирует разницу в энергиях взаимодействия первой и второй молекулы 

капролактама с IPPD, так что общее значение энергии образования 

комплекса IPPD с двумя молекулами -капролактама практически равно 

удвоенному значению энергии образования комплекса IPPD с одной 

молекулой -капролактама. 

Подводя итог расчетам энергии образования комплексов IPPD с 

капролактамом можно сделать вывод, что при нормальных условиях и 

эквимолярном соотношении эти соединения будут присутствовать в 

эластомере преимущественно в виде молекулярного комплекса, скорость 

диффузии которого существенно меньше скорости диффузии отдельных 

компонентов, что должно на практике приводить к меньшей миграции 

антиоксидантов на поверхность изделия. 

На рис.9 представлена молекулярная модель комплекса 

гидропероксида метилгексена (модель гидропероксида звена изопренового 

каучука) с -капролактамом. Энергия образования такого комплекса 

составила по данным расчета величину -57.8 кДж/моль. Это существенно 

выше энергии образования комплекса капролактама с IPPD, что 

иллюстрируется также тем, что расстояние между атомом водорода 

гидропероксида и атомом кислорода капролактама составляет всего 0.1746 

и отвечает геометрии сильной водородной связи. Из этого обстоятельства 

можно сделать вывод, что по мере накопления гидропероксидных групп в 

каучуке комплексы IPPD с капролактамом будут разрушаться в пользу 

образования комплексов капролактама  с гидропероксидами каучука. 

Для сравнительной оценки активности IPPD и -капролактама в 

реакциях обрыва цепей окисления были вычислены величины изменений 

энергии delE в реакциях передачи цепи путем  отрыва водорода от 

аминогруппы антиоксидантов перокси-радикалами каучука:  

>NH+ROO* → >N* + ROOH.     (15)  
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Для IPPD вычисленные значения delE составили, соответственно, -

6.3 кДж/моль для амино-группы I (связанной с двумя фенильными 

радикалами) и  10.7  кДж/моль для амино-группы II (связанной с 

изопропильным и фенильным радикалом). Изменение энергии в реакции 

передачи цепи на каучук  

>RH+ROO* → >R* + ROOH     (16) 

по данным расчета составило 32.7 кДж/моль. Таким образом, обе 

амино-группы IPPD характеризуются меньшим значением изменения 

энергии в реакции передачи цепи по сравнению с delE реакции передачи 

цепи на каучук и будут эффективно обрывать цепи окисления, что 

соответствует назначению IPPD как антиоксиданта, обрывающего цепи 

окисления. Более высокая активность группы >NH (I) IPPD объясняется 

тем, что при отрыве водорода неспаренный электрон атома азота 

делокализуется по системам сопряженных пи-электронов двух фенильных 

групп, тогда как для аминогруппы  >NH (II) это происходит только для 

одной фенильной группы. 

Расчет  delE для реакции (15) с аминогруппой капролактама дает 

значение, равное 102.6 кДж/моль, существенно превышающее  delE 

реакции передачи цепи на каучук (16). Из этого следует, что -капролактам 

не будет работать как антиоксидант, обрывающий кинетические цепи 

окисления. Вместе с тем, -капролактам может выступать в роли 

антиоксиданта, способствующего распаду гидропероксидов по 

молекулярному механизму. Для проверки этого предположения были 

вычислены значения delE для реакции (12): 
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Для первой стадии реакции (12), соответствующей взаимодействию 

гидропероксида каучука с -капролактамом значение delE составило -20.0 

кДж/моль, а для второй стадии (распад пероксида) значение delE составило 

-267.3 кДж/моль. Полное изменение свободной энергии Гиббса для 

процесса (2) составило по данным расчета -278.8 кДж/моль. То есть в 

совокупности обе стадии являются термодинамически выгодными и 

протекание данной реакции вполне вероятно, откуда следует, что 

капролактам может выступать в роли антиоксиданта, приводящего к 

нерадикальному распаду гидропероксидов.  

Возможно предположить также протекание реакции между 

гидропероксидом  и капролактамом по аминогруппе без раскрытия цикла. 

Анализ структуры молекулярного комплекса гидропероксида 

метилгексена с молекулой капролактама, приведенного на рис.9 

показывает, что при формировании комплекса фактически образуется не 

одна, а две водородных связи. Первая, уже упоминавшаяся выше, отвечает 

взаимодействию атома водорода H15 гидропероксида с атомом кислорода 

О1 капролактама. Вторая водородная связь формируется между атомом 

кислорода О3 гидропероксида и атомом водорода Н11 капролактама. На 

это указывает величина расстояния между этими атомами, составляющее в 

минимуме энергии  значение 0.214 нм. Именно наличие двух водородных 

связей объясняет высокое значение энергии образования данного 

комплекса. Поскольку атом кислорода гидропероксида О3 в данном 

комплексе находится с двумя атомами водорода в конфигурации, 

благоприятной к образованию молекулы воды, можно предположить 

протекание реакции распада гидропероксида в данном комплексе  с 

образованием молекулы воды и формирование химической связи между 

атомом азота капролактама и вторым атомом кислорода гидропероксида. 
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Рисунок 9 - Геометрическая структура молекулярного комплекса 

гидропероксида метилгексена с молекулой капролактама. 

На рис. 10 приведена структура продуктов данной реакции 

молекулярного комплекса гидропероксида метилгексена с молекулой -

капролактама в минимуме потенциальной энергии. Как можно видеть, 

образовавшаяся молекула воды посредством атома Н25 формирует 

водородную связь с атомом кислорода О1 капролактама, а атомы азота и 

кислорода О2 формируют химическую связь. Длина данной связи по 

данным расчета составляет 0.1405 нм,  при этом delE данной реакции 

составляет -70.7 кДж/моль, а изменение свободной энергии Гиббса 

составляет -78.3 кДж/моль, что позволяет считать ее вполне вероятной. 

  



 102 

 

 

Рисунок 10 - Геометрическая структура продуктов реакции 

молекулярного комплекса гидропероксида метилгексена с молекулой 

капролактама 

 В результате проведенных расчетов показано, что капролактам 

может формировать достаточно устойчивые би-и тримолекулярные 

комплексы с IPPD, что на практике должно приводить к уменьшению 

скорости диффузии IPPD на границу раздела фаз в  резиновых изделиях. 

Вместе с тем при образовании гидропероксидов в каучуке данные 

комплексы должны разрушаться в пользу  комплексов капролактама с 

гидропероксидами, обладающих большей энергией образования.  

 Показано, что капролактам не является антиоксидантом, способным 

обрывать цепи окисления каучука, однако доказано, что он может 

участвовать в реакциях распада гидропероксидов по молекулярному 

механизму. Вероятность данной реакции повышается ввиду того, что 

капролактам формирует с гидропероксидом каучука комплекс с 
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водородной связью в конфигурации, благоприятствующей реакции 

распада гидропероксида.  

 Таким образом, капролактам и IPPD должны обладать 

синергетическим эффектом в качестве антиоксидантов карбоцепных 

каучуков. 

Анализ литературных данных показывает [127-132], что 

молекулярные формы (конформеры) -капролактама,  достаточно 

разнообразны. Приводятся три конформации кресло, ванна и твист, но при 

этом отдают предпочтение конформеру  -капролактама в виде  кресла, как 

строению молекулы с менее напряженной формой.  Расчеты проведенные с 

помощью программы Gaussian подчеркивают относительную легкость 

изменений молекулярной формы ɛ-капролактама., судя по изменению 

энергии конформаций (табл.23).  Способность -капролактама к 

конформационным превращениям объясняется его структурой 

семичленного цикла. 

Таблица 23- Изменение энергии конформаций (ΔE) 

  Конформация Химическое строение ΔE, к Дж/моль 

Кресло 

 

10,0 

Ванна 

 

12,3 

Твист 

 

11,3 
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Таким образом, анализируя состояние лактамсодержащего 

молекулярного комплекса можно было предположить, что  свойственное 

комплексу, даже при относительно низких температурах, жидкое 

состояние, это результат не только образования водородных связей, а 

прежде всего, результат исключительного поведения -капролактама.  

При нормальных условиях хранения исследуемого комплекса и    в 

отсутствие избытка какого-либо из компонентов его составляющих,  

который, в свою  очередь, явился бы центром кристаллизации,  система  не 

является метастабильной. Кристаллизация начинается, если поместить 

систему в свинцовый контейнер. Вполне вероятно, что это происходит в 

результате потери кинетической подвижности системы в целом и 

компонентов ее составляющих, лишенных энергии  различного рода 

излучений  извне.  Причем, главную роль в этом процессе следует отвести 

-капролактаму. Его оригинальное поведение  и, прежде всего, 

способность   к конформизму к    «соседям»  подчеркивается и выражается 

в поглощении энергии молекул, контактирующих с ним. Можно 

представить ситуацию, когда определенная часть энергии не способна 

проникнуть в систему,  и тогда процесс кристаллизации неизбежен.  

Таким образом, анализируя состояние лактамсодержащего 

молекулярного комплекса можно было предположить, что  свойственное 

комплексу, даже при относительно низких температурах, жидкое 

состояние, это результат не только образования водородных связей, а 

прежде всего, результат исключительного поведения -капролактама.  

Конформационные превращения  -капролактама, как прерогатива 

структурной организации, могут быть подтверждены, также, 

структурными исследованиям бинарного сплава  -капролактам - 

стеариновая кислота. Оптимизация пространственного расположения с 

целью минимизации энергии состояния, проводимая с помощью 

программы CSChem3D Ultra, позволяющей осуществить трехмерное 

химическое моделирование, показала, что одна из молекул капролактама 
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практически всегда  оказывается «втянутой» в пространство между 

молекулами стеариновой кислоты.  

 

 

 

Рисунок 11- Взаимное расположение молекул в мицелле, полученное 

после минимизации энергии модели с помощью программы CS Сhem3D 

Ultra. 

Конечное (с минимальной энергией) состояние такой мицеллы 

представлено на рис.11. Для всех других исследуемых соотношений, 

программа, решая задачу минимизации энергии состояния,   не повторяет 

наиболее характерную часть  в расположении молекул состава 2:8. 

Как показали исследования, диаграмма состояния для сплавов ε-

капролактам – стеариновая кислота рис.12,  полученная методом таяния- 

плавления [204, с.868], типична для систем с неограниченной 

растворимостью компонентов в расплаве и с ограниченной – в твердом 

состоянии. Так, при наблюдении    за бинарными сплавами, помещенными 

в капилляр (наблюдение проводилось под лупой с увеличением 3
х
), видно, 

что для всех исследуемых соотношений, исключая эвтектическое, сначала 

происходит таяние части сплава, затем, с повышением температуры, 

плавится его оставшаяся часть. Таким образом, определив температуры 

таяния и плавления  и  построив зависимости значений температур от 

состава,  можно получить  характерную диаграмму состояния с кривыми 

Молекулы  

-капролактама 

Молекулы стеариновой кислоты 
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ликвидуса – нижняя ветвь и солидуса – верхняя, а также с  небольшим 

отрезком разрыва взаимной растворимости от соотношения 6:4 до 5,5:4,5 

соответственно ε-капролактам – стеариновая кислота (рис.12). В 

дальнейшем в тексте сплавы будут упоминаться как составы с указанием 

их соотношения, например состав 2:8 и т. п. 

Ограничение растворимости компонентов друг в друге определяет 

возможность формирования кристаллов в сплаве по форме близкой к 

кристаллам индивидуальных веществ [204, с.854]. За формированием 

кристаллов наблюдали в поле зрения оптического микроскопа МБИ-3. 

Объекты для исследований  готовили путем плавления небольшого 

количества пробы на предметном стекле  при температуре 801С и 

образования пленки расплава толщиной порядка 10 мкм. Объекты хранили 

при комнатной температуре, периодически просматривая под 

микроскопом. Представленные  ниже (рис.13.) фотографии объектов 

исследований были сделаны через месяц после начала их хранения.  

Хорошо выраженные крупнокристаллические образования отдельно 

взятого ε-капролактама в композициях, отвечающих составам левой ветви  

диаграммы, постепенно, при приближении  к отрезку взаимной 

растворимости, становится все более мелкими и дефектными (рис. 13а). В 

отрезке, разрыва взаимной растворимости, особенно в эвтектике, 

кристаллы ε-капролактама формируются вновь, принимая практически 

первоначальный вид (рис.13б). Затем, в составах отвечающих правой 

ветви, преобладание стеариновой кислоты, сильно замедляет рост 

кристаллов ε-капролактама, но особенно аморфной и дефектной выглядит 

структура состава 2:8 (рис.13в). 

Именно это обстоятельство послужило основанием для  выявления 

некоторых отклонений в поведении состава 2:8 в растворах  и в твердом 

состоянии. 

Так, будучи хорошо растворимым в воде (500 г/л) и не связанным 

химически со стеариновой кислотой, ε-капролактам постепенно 
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вымывается водой из всех композиций, помещенных на фильтр. Однако, 

если рассматривать кинетику вымывания, то, на каждом  отдельно взятом 

этапе, относительно большее количество ε-капролактама остается в 

составе 2:8. Процесс вымывания осуществляли следующим образом: на 

фильтр с синей полосой помещали навеску (около 1 г) исследуемого 

вещества. Водой, порциями по 200 мл, вымывали -капролактам из 

навески. Фильтр с остатками вещества сушили при 60  5 С до 

постоянной массы. Повторяли операции вымывания до полного 

исчезновения -капролактама из навески на фильтре. Взвешивание 

фильтра, навески и фильтра с остатками вещества проводили с точностью 

до четвертого знака после запятой. 

На рис.14 представлена зависимость количества отмытого ε-

капролактама от соотношения его в композиции со стеариновой кислотой 

на одном из этапов эксперимента.  

ε-Капролактам также хорошо растворим в этиловом спирте. 

Растворимость же стеариновой кислоты в этом растворителе  при 

нормальных условиях не превышает 1%. Причем, растворимость можно 

считать условной, так как даже в отсутствии осадка, ее «растворы» всегда 

мутные. Мутность не исчезает и при растворении исследуемых 

композиций. Однако, на нисходящей прямой коэффициента пропускания 

от состава, появляется излом, соответствующий соотношению 2:8 (рис.15). 

Коэффициент пропускания определяли на фотоэлектрическом 

колориметре КФК-2-УХЛ 4.2. 

ИК-спектральный анализ исследуемых систем (рис.16) указывает на 

то, что состав 2:8 также как бы «выпадает» из ряда общих 

закономерностей. При относительно небольшой концентрации 

стеариновой кислоты в сплаве (7:3) для карбонильных групп -

капролактама в ИК-спектре имеется довольно узкая полоса поглощения 

около 1655 см 1 . Впрочем, при этой же частоте поглощает карбонильная 

группа свободного -капролактама. Следовательно, в этом случае, можно 
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судить только о возможности образования водородных связей внутри 

лактамного цикла, так как водородная связь  между карбонильной и 

карбоксильной группами  проявилась бы в смещении полосы и, возможно, 

имела бы мультиплетный характер. Действительно, с увеличением 

содержания кислоты в сплаве об образовании ассоциатов свидетельствует 

появление широкой полосы поглощения, выраженной для эвтектического 

соотношения компонентов в виде дуплета с максимумами поглощения при 

1662 и 1628   см
-1

. Вполне вероятно, что при этом происходит 

перераспределение водородных связей в пользу межмолекулярных, 

образованных кислородом карбонильной группы и водородом 

карбоксильной. В итоге частота поглощения способна уменьшаться на 27-

30 см 1 . Следует отметить, что  абсолютная величина смещения этой 

полосы   зависит от способа приготовления препарата для исследований. В 

данном случае препарат готовился путем растирания сплава с порошком  

KBr в агатовой ступке с последующим таблетированием. ИК-спектры 

снимались на приборе ИК-Фурье  (Impact – 400, фирмы Nicolet, USA).  

При содержании в сплаве стеариновой кислоты свыше 60 % 

межмолекулярные взаимодействие несколько ослабевает, и максимум 

поглощения вновь сдвигается в  коротковолновую часть спектра. Однако, 

и, в этом случае, обращает на себя внимание не адекватность поведения 

состава 2:8 в общей картине образования физических комплексов. Так, 

ожидаемого наибольшего смещения максимума в спектре состава 1:9 не 

произошло. Напротив, в большей степени  сместилась  полоса поглощения  

смещения С=О группы состава 2:8. В итоге, положение максимумов в 

спектрах составов 5:5, 2:8 и 1:9 соответственно наблюдалось  при 1628, 

1639 и 1631 см
-1

 .  Судя по абсолютной величине смещения полос 

поглощения, композицию 2:8 нельзя охарактеризовать как систему, 

выделяющуюся особо прочными водородными связями, способными, в 

частности, повлиять на процесс вымывания ε-капролактама водой из 

композиции.  



 109 

В отсутствии химического взаимодействия, несколько «вялое» 

отмывание ε-капролактама можно объяснить, по-видимому, предполагая 

его неординарное пространственное расположение по отношению к 

стеариновой кислоте. Исходя из этого, были построены модели для 

программы, позволяющей осуществить минимизацию энергии разных 

моделей и, в конечном итоге, предложить свой вариант пространственного 

расположения молекул. При построении модели учитывалось, что 

наиболее вероятностному расположению молекул -капролактама и 

стеариновой кислоты, будет отвечать «соседство» их полярных групп. 

         Была построена модель (рис.11), в которой одна из молекул лактама 

находилась  между молекулами стеариновой кислоты (для состава 2:8 

мольное соотношение составляет примерно 2:3). Это делалось для того, 

чтобы подчеркнуть экранирование -капролактама стеариновой кислотой, 

обеспечивающее  большую недосягаемость -капролактама   для воды. И, 

наконец, -  множество моделей по аналогии с моделью  (рис.11), 

предполагавшей, что молекулы -капролактама должны быть  

расположены вне молекул стеариновой кислоты, но в непосредственной 

близости от карбоксильных групп. Однако, оптимизация 

пространственного расположения с целью минимизации энергии 

состояния, проводимая с помощью программы CSChem3D Ultra, 

позволяющей осуществить трехмерное химическое моделирование, 

показала, что одна из молекул лактама практически всегда  оказывается 

«втянутой» в пространство между молекулами стеариновой кислоты. 

Конечное (с минимальной энергией) состояние такой мицеллы 

представлено на рис.11 .Для всех других исследуемых соотношений, 

программа, решая задачу минимизации энергии состояния,   не повторяет 

наиболее характерную часть  в расположении молекул состава 2:8. 

 Принимая во внимание характер пространственного расположения 

молекул можно было предположить, что мицелла состава 2:8 не утратила 

поверхностно-активные свойства, присущие отдельно взятой стеариновой 
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кислоте.  В действительности же,  судя по лучшему распределению   

технического углерода в каучуке, поверхностно-активные свойства состава 

2:8 оказываются более выраженными. Косвенным подтверждением 

повышения степени диспегирования наполнителя в эластомере являются 

данные испытаний вулканизатов. Испытаниям подвергали резины 

следующего состава  (мас.ч.): каучук СКИ-3 – 100,0;  сера – 1,0; альтакс – 

0,8; дифенилгуанидин – 3,0; оксид цинка – 5,0; антиоксидант IPPD - 0,5; 

технический углерод П-324– 40,0; стеарин или  состав 2:8 – 1,0.   

Таблица 24. Физико-механические свойства резин. 

 

Наименование показателя Содержание в рецептуре резиновой 

смеси 

Стеарин Состав 2:8 

Условное напряжение при  300 % 

удлинении, МПа 

11,0 11,8 

Условная прочность при растяжении, 

МПа 

19,8 20,6 

Относительное удлинение при 

разрыве, %  

490 505 

Дисперсия воспроизводимости (S
2
) 

условной прочности при растяжении 

0,9 0,2 

Степень набухания в толуоле, % 211 213 

 

Как следует из данных  таблицы, для вулканизата, содержащего в 

качестве диспергатора состав 2:8, свойственно относительно небольшое 

значение дисперсии воспроизводимости условной прочности, а также 

характерна тенденция к  повышению упруго-прочностных свойств. 

Причем, улучшение механических свойств вулканизатов более 

убедительно объясняется повышением степени диспергирования 

технического углерода, нежели чем, например, изменением параметров 

пространственной сетки. О неизменности пространственной структуры 
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свидетельствуют значения степени  набухания вулканизатов  в толуоле, 

которые в условиях эксперимента  практически одинаковы.  
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Рисунок 12-  Диаграмма состояния сплавов -капролактама и стеариновой 

кислоты 

  

 
 

Рисунок 13- Микрофотографии сплавов (75) -капролактама и 

стеариновой кислоты при массовом соотношении соответственно: а) 7:3, б) 

5:5,в)2:8

 

а б в 
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Рисунок 14- Зависимость количества вымываемого -капролактама из его 

сплавов со стеариновой кислотой (% мас.) от состава сплава  
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Рисунок 15 -Зависимость коэффициента пропускания (%)  от  состава 

сплава  

1 - экспериментальная кривая 

2 - линия тренда  
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Рисунок 16-  ИК - спектры сплавов -капролактама и стеариновой кислоты  

при соотношении компонентов соответственно: 

1- 50:50; 2 -70:30; 3 -20:8; 4-10:90 

Таким образом, исследование сплавов -капролактама и стеариновой 

кислоты позволили не только подтвердить их отношение к системам с 

неограниченной растворимостью компонентов в расплаве и с 

ограниченной – в твердом состоянии, но и выявить характерные 

особенности пространственного расположения молекул в сплаве при 

массовом соотношении веществ 2:8.Своеобразие пространственного 

расположения, когда молекула -капролактама окружена молекулами 

стеариновой кислоты, приводит к отклонениям в поведении сплава в 

растворах и контакте с водой и может усилить  поверхностно-активные 

свойства сплава, что, в свою очередь, оказывается особенно полезным для 

обеспечения лучшего диспергирования наполнителя в эластомерной 

матрице. 
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Использование -капролактама для синтеза молекулярных комплексов 

и комплексных соединений в расплаве стало возможным, после того как 

была показана его способность к образованию со многими органическими 

и неорганическими соединениями систем неограниченно растворимых в 

жидком состоянии и ограниченно - в твердом [206]. Диаграммы состояния, 

построенные для веществ, представленных в табл.5, следует отнести к 

диаграммам с простой эвтектикой, так как химические реакции в процессе 

приготовления сплавов и расплавов при температуре, указанной  выше,  

практически,  не имеют места.  

Вид диаграмм, представленных на рис. 12, 17  соответствует их 

определению.  Различия в диаграммах состояния обусловлены строением 

веществ. Органические соединения с открытой цепью, как правило,  дают с 

-капролактамом чашеобразные  диаграммы, а циклические, и прежде 

всего, ароматического ряда - с резким снижением температуры плавления 

(каплепадения) в эвтектической области. Характерный пример первого 

вида диаграмм -  это диаграмма состояния -капролактам - стеариновая 

кислота (рис.12), второго - -капролактам – N-изопропил- N- Фенил- n 

фенилендиамина  (рис.17; штриховой линией  здесь показана ожидаемая 

эвтектика; пунктирной – реальное изменение диаграммы).  

 

Рисунок 17- Диаграмма состояния бинарной системы -капролактам – N-

изопропил- N′- Фенил- n фенилендиамин. 
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Приведенные на рис. 12  и 17 системы можно рассматривать как 

среды, с приемлемыми для   получения химических соединений 

свойствами, так как  в температурном диапазоне от 80 до 140С вязкость 

таких систем находится в пределах 30-300 сПз. Такая вязкость  вполне 

достаточна, чтобы  обходится без растворителей. Относительно низкая 

температура плавления исследуемых сплавов, в широком интервале 

компонентов их составляющих, свидетельствует не столько об 

исключительном влиянии ассоциативного взаимодействия компонентов на 

процесс кристаллизации бинарного сплава, как предполагает прерогативу 

-капролактама в обеспечении высокой молекулярной подвижности сплава 

в целом. Причем, исключительность диаграммы состояния -капролактам – 

N-изопропил- N′- Фенил- n фенилендиамин в том, что ее эвтектика, как 

отмечалось выше, остается жидкой, даже,  при относительно низких 

температурах (ниже минус  19 С ).  

При этом нельзя исключить возможность образования 

молекулярных комплексов в эластомерной матрице при смешении 

ингредиентов с каучуком. В силу незначительной вероятности 

столкновения частиц ингредиентов, концентрация которых ограничена 1-2 

мас.%, предварительное приготовление расплавов, очевидно, необходимо. 

Вероятность соударения частиц при смешении  ингредиентов с 

концентрацией 50 мас.% (реальная концентрация всех сыпучих 

ингредиентов в резиновой смеси для протектора) уменьшится в 625 раз, 

если снизить концентрацию до 2 мас.% (реальная концентрация IPPD с 

ацетонанилом), а затем произвести расчет отношений: 

2

1

2

2

1

2

C

C

W

W
 , 

где W1 и W2 – вероятность соударения частиц в каучуке с  

концентрацией С1 (2мас. %) и С2 (50 мас.%) соответственно.  Приведенное 

отношение вероятностей   может быть получено при с использовании  
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уравнения 
2224 rVCW   , связывающего вероятность с 

концентрацией частиц (С), скоростью движения частиц (), объёмом (V) 

(например объёмом смесительной камеры) и радиусом частиц ( r). 

 Приведенное уравнение, подтверждает насколько необходимо 

увеличение времени смешения ингредиентов с каучуком, когда не столь 

значительна вероятность столкновения их частиц, что, как показано выше,  

технологически неприемлемо. 

Все эти факторы, свидетельствующие о положительном влиянии -

капролактама на технологические свойства расплавов, были заложены при 

создании композиционного противостарителя ПРС-1. В настоящее время 

композиционный противостаритель ПРС-1 используется в шинной 

промышленности, вместо антиоксиданта IPPD, для защиты резин от 

термоокислительного старения, обеспечивает пролонгирующий эффект 

защитного действия от тепла и кислорода (табл. 25).  

Таблица 25- Физико-механические свойства резин  на основе каучука 

СКИ-3 

Физико-механические свойства Антиоксидант  

 

IPPD 

Композиционный 

противостаритель 

ПРС-1 

 1,00 1,00  

Условная прочность при растяжении, МПа 24,8 25,0 

Относительное удлинение, % 480 500 

Изменение показателей после старения 72ч 100 С,%:  

условной прочности при растяжении; -38 -16 

относительного удлинения -29 -17 

Изменение показателей после старения 96ч 100 С,%:   

условной прочности при растяжении; -46 -32 

относительного удлинения -30 -20 

Изменение показателей после старения 120ч 100С, %: 

условной прочности при растяжении; -55 -46 

относительного удлинения -35 -22 
*содержание противостарителя 1 мас.ч на 100 мас.ч. каучука 
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Большинство получаемых молекулярных комплексов составляющих 

основу композиционного противостарителя ПРС-1, комплексного 

противостарителя ПРС-1 N, представлено расплавом -K и IPPD либо в   

эвтектическом их соотношении (молекулярный  комплекс двух молей  

первого компонента и одного – второго), либо близким к нему.  

Молекулярные комплексы могут быть представлены и 

трехкомпонентными системами. Такие молекулярные комплексы могут 

быть получены добавлением в эвтектический расплав -K – IPPD, кислоты 

из ряда ингредиентов резиновых смесей (салициловой, стеариновой, 

адипиновой и др.) На рис. 18 представлена диаграмма состояния двойного 

расплава и часть диаграммы ТР.  

 

 

 
 

Рисунок 18- Диаграмма состояния: 

кривая 1 для расплава IPPD : - капролактам; 

кривая 2 для  расплава IPPD- - капролактам : салициловая кислота.  

Ось абсцисс: 1 - соотношения компонентов расплава IPPD : - 

капролактам, % мас. 

2 - соотношения компонентов расплава -капролактам : IPPD в 

эвтектическом соотношении (50:50) : салициловая кислота, % мас. 

1 

2 

Т, С 

 

% мас. 
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Следует обратить внимание на некоторые особенности состояния  

двойного расплава. Казалось бы, что его диаграмму  можно представить  

двумя кривыми из сплошных линий, с продолжающимися  штриховыми 

линиями. Такие диаграммы весьма типичны для систем -капролактама со 

многими ингредиентами эластомерных композиций [207]. Это системы с 

не ограниченной растворимостью компонентов друг в друге  в жидком 

состоянии и с ограниченной – в твердом.  Но,  в заштрихованной области, 

исследуемый двойной расплав становится жидким, поэтому температуру 

каплепадения определить невозможно, и, вполне естественно, что  

эвтектика перемещается в область отрицательных температур. По крайней 

мере, расплав не застывает при -18 С. Подобное стремительное «падение» 

эвтектики в низкотемпературную область (на рис. 18 – это пунктирная 

линия)  объясняется нами исключительной способностью -капролактама к 

конформизму [127-130], его высокой молекулярной подвижностью, 

особенно, в соседстве с ароматическими соединениями. Вследствие  чего, 

некоторые расплавы с ним не способны кристаллизоваться даже при 

относительно низких температурах. Что касается ТР (рис.18,2) то его 

диаграмма представлена одной ветвью. При чем,  как и в случае двойного 

расплава, эвтектическая точка не находится на плавно продолжающейся 

кривой.  При этом эвтектика   характеризуется относительно 

незначительным  содержанием СК. Наибольший практический интерес  

представляет область ТР с содержанием СК 15-40 мас.ч. на 100 мас.ч.  

двойного расплава. При нормальных условиях ТР этой области по 

консистенции подобны пастам. Но, уже при 70-80 С переходят в 

вязкотекучее  состояние.     Причем, вязкость композиции, определяемая в 

этом интервале соотношений (табл.20),  вполне приемлема, чтобы 

использовать ее как дисперсионную среду, а СК   достаточно для 

получения комплексных соединений противостарителя. 

Увеличение вязкости можно объяснить стерическими эффектами, 

возникающими при добавлении в бинарный расплав салициловой кислоты. 
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Причем, вероятнее всего,  нельзя объяснить столь резкое возрастание 

вязкости, только образованием молекулярных ассоциатов из -капролактам 

– IPPD-СК. Вполне вероятно дальнейшее агрегирование молекулярных 

ассоциатов с образованием  целых полимерных аддуктов, связанных 

водородными связями. 

В пользу образования агрегатов  из первоначальных структур 

свидетельствуют данные вязкости тройных расплавов, отличающихся 

различным содержанием салициловой кислоты:  так вязкость расплава -K 

– IPPD с содержанием СК 0,4 мас.ч. на 1 мас.ч. двойного сплава, как 

следует из данных табл.26 практически на 2 порядка выше, вязкости 

тройного расплава с содержанием СК 0,15 мас.ч.  

                  
 

Рисунок 19- Микрофотографии кристаллов расплава и его 

индивидуальных компонентов  из ацетонового раствора в поле зрения 

микроскопа Полар 312 при 400-х кратном увеличении: 

1- расплав  -капролактам – IPPD (40): салициловая кислота (60)  

2- салициловая кислота  

3- -капролактам 

4- IPPD 

Таблица 26 - Вязкость расплавов -капролактам : IPPD : салициловая 

кислота  

 

Содержание салициловой кислоты в 

эвтектическом расплаве IPPD: -

капролактам, % 

Динамическая вязкость, сПз 

при Т=70C 

60 24275 

1 2 3 4 



120 

 

40 14735 

20 1025 

15 175 

10 75 

0 30 
 

 

Механизм образования расплавов может быть объяснен теорией 

контактного плавления, обусловленного взаимной диффузией 

компонентов, которая, впрочем, подвергается критики Н.М. Залкиным 

[208, 209]. После достаточной аргументации своих критических замечаний  

автор выдвигает теорию контактного плавления путем  взаимодействия 

поверхностных силовых полей соприкасающихся кристаллов. На наш 

взгляд эти теории не находятся в противоречии, а  лишь дополняют друг 

друга.  Причем к существующим теориям следует добавить выдвигаемый 

нами  фактор исключительного поведения одного из компонентов 

системы. Представим для этого результаты  простых опытов на рис. 20.  

 

Рисунок 20 – Бюксы с образцами: а – капролактам: салициловая 

кислота; б – капролактам:IPPD; в – IPPD: салициловая кислота  

 

В первом – к -капролактаму при комнатной температуре добавляли 

салициловую кислоту (СК) в соотношении 8:2 (мас.ч); во втором – 20% СК  

добавляли к эвтектике  -капролактам – IPPD, в третьем использовали 

IPPD и, также ничего не меняя, добавляли СК. Затем каждый из образцов 

тщательно перемешивали и помещали в бюкс. Оставляли образцы  на 

сутки, после чего  фотографировали.  Рис. 20 свидетельствует о том,  что  

а б в 
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образцы  1 и 2 опытов, изначально представляя смесь порошков, 

превратились в дисперсии,  стекающие, как видно на фото, по наклонной 

плоскости бюкса, а  порошкообразные образцы  2- го  опыта остались 

практически без изменения. Нельзя отрицать, что во всех трех  опытах 

присутствовали  поверхностные силовые поля, но только в 1 и 2 вместе с 

диффузионными процессами они способствовали плавлению кристаллов. 

Причем это стало возможным именно там, где находился -капролактам со 

своим исключительным конформизмом и возможностью «отбирать» 

энергию у ближайших соседей. Естественно, что в таких системах не 

безымянное силовое поле, а насыщенное водородными связями 

пространство, занятое молекулярными комплексами с большой 

кинетической подвижностью.   

 Можно предположить, что фактор испключительного поведения 

принадлежит не только -капролактаму, но и другим схожими с ним по 

строению веществам. Но для всех возможных эвтектоидных систем из 

компонентов, представленных в таблице 7,  только  в системах с -

капролактамом  происходит быстрое (всего за несколько секунд) 

образование жидкой фазы  при комнатной  температуре или всего  на 10- 

40С ее превышающей. 

При смешении в этих же условиях эвтектоидной системы  -

капролактам - IPPD с любым из представленных в таблице 7, третьим 

компонентом, плавление его  кристаллов протекает так же быстро, как и в 

случае бинарной системы. Например, СК буквально  тает, оставляя лишь 

свою небольшую часть в виде порошка. Нагревание системы до  65 С 

полностью превращает ее в расплав.  Затем при охлаждении расплава до 

комнатной температуры, СК способна выкристаллизовываться (рисунок 

21б). В итоге система превращается в пасту, в которой дисперсная фаза 

может быть представлена  различными кристаллами (рисунок 21а).   
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Рисунок 21 - Расплав -капролактам-IPPD-салициловая кислота. 

Равномассовое соотношение компонентов: а) через сутки после 

охлаждения расплава; б) через 15 мин. Увеличение 100Х 

Таким образом,  -капролактаму, среди ингредиентов 

представленных в таблице 5, не без оснований можно отдать 

первостепенное значение в формировании эвтектических  расплавов с 

относительно низкой температурой плавления. Полученные данные 

физико-механических испытаний резин, содержащих исследуемые 

бинарные расплавы, предопределяют возможность использования данных 

расплавов для защиты резин от старения, а также в качестве 

дисперсионной среды при синтезе новых комплексных противостарителей.  

Исследования свойств расплавов ɛ-капролактама с производными 

n-фенилендиамина, показали, что при контакте ɛ-капролактама с 

производными n-фенилендиамина в соотношениях, близких к 

эвтектическим, образуются расплавы – жидкие продукты. Контакт может 

быть осуществлен смешением при температуре более низкой, чем 

температура плавления каждого из контактирующих веществ. 

Наиболее изучены системы e-капролактам – с N-изопропил-N’-

фенил-п-фенилендиамином (IPPD). В контакте друг с другом уже при 

незначительном температурном воздействии (до 50 оС) эти вещества 

способны переходить в расплав, оставаясь в расплавленном состоянии 

длительное время даже при относительно низких температурах (например, 

а б 
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эвтектический расплав ɛ-капролактама (IPPD) остается жидким при -18 – 

20 
о
С). 

Практически не изучены системы ɛ-капролактама с N-(1,3-

диметилбутил)-N’-фенил-п-фенилендиамином (6PPD), хотя интерес к 

последнему, как более эффективному противостарителю, чем IPPD не 

ослабевает, несмотря на его относително высокую стоимость. 

Сравнительный анализ этих систем нами был начат с 

реологических характеристик расплавов, так как в них проводятся 

химические реакции, а также осуществляется подготовка некоторых 

ингредиентов, например оксидов металлов, к проведению реакций. 

Операция подготовки заключается в непосредственном диспергировании 

ингредиентов в расплавах. Процесс диспергирования необходим, так как 

образующиеся при этом частицы оксидов металлов коллоидного уровня 

позволяют осуществить реакцию солеобразования. 

Различия в размерах углеводородного радикала у атома азота 6PPD 

и IPPD оказывают влияние на технологические условия процесса 

диспергирования. Диаграмму состояния исследуемых систем можно 

представить зависимостью темперaтуры каплепадения (Ткапл) от 

соотношения их компонентов (рис. 22).           

 

Рисунок 22 – Диаграмма состояния систем: 1 - e-капролактам-IPPD 

2 - e-капролактам-6PPD; 3 - e- капролактам-IPPD 
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Причем процесс каплепадения в этом случае правильнее будет 

назвать псевдокаплепадением, так как методика ГОСТа 6793-74 основана 

на принципе истечения застывшего расплава из ячейки с отверстием, в 

которой находится ртутная часть термометра, а в случае с исследуемыми 

расплавами проба в ячейке не застывает. Она становится лишь более 

вязкой. Поэтому можно построить только часть диаграммы. Например, для 

систем -капролактама с IPPD это можно сделать при соотношениях, 

достаточно удаленных от эвтектического (ветвь 3). При других, близких к 

эвтектическому, каплепадение происходит даже на льду и ветвь, условно 

отображенная штриховой линией, уходит в область отрицательных 

температур. Чтобы удержать жидкую пробу в ячейке, приходится 

охлаждать ее при более низкой температуре, чем та, которая указана в 

методике ГОСТа (в ней ячейку с пробой помещают на лед). В данном 

случае ячейку с расплавом выдерживали в морозильной камере при 

температуре -13 - 15 
о
С в течение 10 минут. Подобная процедура позволяет 

создать повышенную вязкость расплава и предотвратить его истечение из 

ячейки при комнатной температуре. Так были построены диаграммы 

расплавов ɛ-капролактама с IPPD и с 6PPD (рисунок 22, ветви 1 и 2). 

Кривая, полученная с помощью вискозиметра Брукфильда и 

характеризующая изменение вязкости эвтектического расплава ɛ-

капролактам-6PPD, на протяжении всего температурного интервала 

измерений располагается несколько ниже кривой, принадлежащей 

расплаву ɛ -капролактам-IPPD. Причем наиболее заметное отставание в 

значениях вязкости наблюдается в низкотемпературной области. Как 

следует из данных рис. 23, это отставание не столь значительно и 

составляет всего около 50 сПз. 
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Рисунок 23- Зависимость вязкости () эвтектических систем 1- -

капролактам-6PPD; 2-  капролактам- IPPD от температуры (Т). 

Обращает на себя внимание факт уменьшения вязкости дисперсных 

систем с увеличением времени диспергирования, хотя на первый взгляд, 

должно было бы наблюдаться возрастание вязкости, исходя из принципа 

измельчения твердых частиц, их гомогенного распределения в 

дисперсионной среде и, как следствие этого, стремлением системы в целом 

к приобретению высокой вязкости. Однако основное измельчение ZnO в 

подобных дисперсионных средах при использовании шаровой мельницы 

происходит в течение первых суток. Причем измельчение сопряжено с 

агломерацией частиц. Агломерация продолжается до тех пор, пока 

частицы не покроются адсорбционным слоем из компонентов 

дисперсионной среды. 

В определенной степени различную молекулярную подвижность 

исследуемых систем, в свою очередь, влияющую на вязкость, можно 

объяснить, прибегая к анализу их ИК-спектров. Как следует из 

молекулярного строения противостарителей, взятых для приготовления 

расплавов, один атом азота химически связан с фенильным и фениленовым 

радикалами, а другой – с фениленовым и алифатическим радикалами. 

Как известно, в силу эффекта сопряжения между атомом азота и 

соседствующими ароматическими кольцами, полоса поглощения группы 

Т, С 
     40         50           60        70        80         90      

, сПз 

1 
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C-N возникает при более высоких частотах, чем соответствующая полоса в 

спектрах алифатических аминов. 

Действительно, в спектрах, принадлежащих IPPD и 6РРD, полосы 

их групп C-N практически идентичны по интенсивности и 

обнаруживаются примерно в одной области: 1304-1306 см
-1

. Можно 

предположить, что у атомов азота, связанных алкильными заместителями, 

эффект сопряжение нарушается, вследствие чего возможно понижение 

электронной плотности на атоме азота. Причем в наибольшей степени это 

происходит у атома, связанного с N-1,3-диметилбутильным радикалом. 

Тогда в силу снижения электроотрицательности атома азота водородная 

связь с группой N-H ɛ-капролактама будет несколько слабее, чем 

аналогичная водородная связь в молекуле IPPD. При этом уменьшение 

силовой постоянной группы С-N приводит к смещению резонансной 

полосы её валентных колебаний в область более низких частот и 

наблюдается при 1162 см
-1

, в то время как полоса этой же группы в 

молекуле IPPD видна при 1174 см
-1

. В целом, уменьшение связанности 

между ɛ-капролактамом и молекулой 6PPD сказывается на снижении 

вязкости расплава в указанном на рис.17 температурном интервале. 

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о 

достаточно близких реологических свойствах расплавов ɛ-капролактама с 

производными n-фенилендиамина - IPPD и 6РРD. Тем не менее, 

небольшие различия в вязкости требуют определенной корректировки 

технологического процесса их использования. 

Влияние молекулярных комплексов противостарителей на 

вулканизационные характеристики эластомерных материалов 

Проведенные исследования позволили определить возможность 

получения  не только бинарных расплавов противостарителей c 

cалициловой кислотой, но и  некоторыми другими ароматическими и 

алифатическими кислотами, которые являются ингредиентами 
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эластомерных композициях. К таким кислотам относятся адипиновая, 

малеиновая, фталевая кислота или ее ангидриды. Фталевый ангидрид 

известен как антискорчинг, адипиновая кислота - пластификатор 

резиновых смесей [165, 166]. 

В таблице 27 представлены составы исследуемых молекулярных 

комплексов.  

Таблица 27 – Составы исследуемых молекулярных комплексов 

Ингредиенты 
Составы, мас.ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6PPD 100,0 42,4 21,2 42,4 21,2 42,4 21,2 42,4 21,2 42,4 21,2 

ɛ-капролактам  42,4 21,2 42,4 21,2 42,4 21,2 42,4 21,2 42,4 21,2 

Салициловая 

кислота 

 15,2 7,6         

Фталевый 

ангидрид 

   15,2 7,6       

Малеиновый 

ангидрид 

     15,2 7,6     

Адипиновая 

кислота 

       15,2 7,6   

Стеариновая 

кислота 

         15,2 7,6 

БС-120   50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 

 

Использование -капролактама и алифатических или ароматических 

кислот для синтеза молекулярных комплексов противостарителей, 

позволяет получить ингредиенты эластомерных композиций со 

свойствами, определяющими, как технологические характеристики, так и 

на физико-механические показатели вулканизатов. Известно, что 

салициловая и другие кислоты, а так же фталевый ангидрид, увеличивают 

сопротивление преждевременной вулканизации, и снижают скорость 
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образования поперечных связей после индукционного периода. Напротив, 

применение -капролактама в эластомерных композициях приводит к 

увеличению скорости вулканизации, так как известно, что он может 

выполнять функцию вторичного ускорителя вулканизации.  

В таблице 28 представлен рецепт резиновой смеси для 

исследования  молекулярных комплексов. 

Таблица 28 – Резиновая смесь для исследования 

 Составы, мас.ч на 100 мас.ч. каучука 

Ингредиенты 1 2 3 4 

Каучук СКИ-3 100,0 100,0 100,0 100,0 

ТУ №330 42,2 42,2 42,2 42,2 

ZnO 7,8 7,8 7,8 7,8 

Кислота 

стеариновая 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Канифоль 

сосновая 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Кислота 

бензойная 

0,5 0,5 0,5 0,5 

ТУ №330 21,0 21,0 21,0 21,0 

Масло Норман 10,0 10,0 10,0 10,0 

Сера Кристекс  4,6 4,6 4,6 4,6 

Акселератор CBS 1,2 1,2 1,2 1,2 

Антискорчинг 

PVI 

0,3 0,3 0,3 0,3 

БКПИЦ ДБС 1,0    

IPPD  1,0   

Состав №4   1,0  

Состав №5     1,0 
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Результаты испытаний свойств резиновых смесей (рис. 24), 

проведенных на реометре «Моnsanto» MDR3000, показали, что 

присутствие в эластомерных композициях -капролактама и кислот из 

алифатического или ароматического ряда в виде молекулярных 

комплексов несколько нивелирует их индивидуальное действие.  

 

Рисунок 24 - Влияние противостарителя на кинетику вулканизации 

резиновых смесей на основе СКИ-3: 

1 – состав №1 (6PPD);  

2 – комплексный противостаритель состав № 2;  

3 - комплексный противостаритель состав № 4;  

4 - комплексный противостаритель состав № 6;  

5 - комплексный противостаритель состав № 8;  

6 - комплексный противостаритель состав № 10;  

7 - ɛ-капролактам. 
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Так, сравнивая кривые вулканизации, принимая за эталон 

резиновую смесь, содержащую антиоксидант 6PPD, с резиновыми 

смесями, содержащими молекулярные комплексы противостарителей, 

можно отметить лишь незначительное  изменение индукционного периода. 

Однако присутствие в резиновых смесях индивидуального -капролактама 

в той же дозировке, что и в исследуемых противостарителях, способствует 

увеличению скорости вулканизации, сокращая индукционный период. 

В таблице 29 приводятся реометрические показатели исследуемых 

резиновых смесей и их вулканизатов. Отмечается понижение эффекта 

Пэйна, а он, как известно, влияет на диспергирование ТУ. С уменьшением 

эффекта Пейна увеличивается взаимодействия наполнителя с резиной, что  

улучшается диспергирование ТУ и оказывает положительное влияние на 

физико-механические показатели резин. 

 

Таблица 29 – Кинетические характеристики вулканизации (MDR3000) 

Показатель  
Составы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Минимальный 

крутящий 

момент  МL, 

дН∙м  

1,04 0,99 1,15 1,07 1,13 1,09 1,1 1,06 1,11 1,07 1,2 

Максимальный 

крутящий 

момент  МН, 

дН∙м  

37,6 43,1 42,8 41,19 40,7 41,7 41,78 41,17 42,9 39,62 40,2 

Время начала 

подвулканизации 

τs , мин  

3,7 2,85 3,61 3,72 3,86 3,84 3,76 4,01 3,78 3,74 3,83 

Время 

достижения 50% 

степени 

вулканизации 

τ50 , мин  

6,19 4,58 5,66 5,83 5,91 5,81 5,78 6,14 5,94 5,81 5,92 

Время 

достижения 90% 

степени 

вулканизации 

τ90, мин  

9,58 7,05 8,61 8,93 9,07 9,07 9,08 9,38 9,18 9,03 9,08 
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Модуль 

упругости при 

минимальной 

амплитуде 

деформации 

сдвига (0,04 

град) G'0, кПа  

30,36 27,29 37,2 32,63 35,88 34,55 35,06 32,8 31,29 28,05 31,7 

Модуль 

упругости при 

максимальной  

амплитуде 

деформации 

сдвига (32,00 

град) G'∞, кПа  

4,8 3,75 5,47 5,12 5,28 5,23 5,25 5,00 5,00 5,15 5,07 

Эффект Пэйна 

∆G  
25,5 23,54 31,7 27,5 30,6 29,32 29,81 27,8 26,29 22,9 26,7 

 

Отмечается влияние молекулярных комплексов противостарителей на 

физико-механические показатели вулканизатов, что выражается в 

увеличении на 7-10% условного напряжения при 100 и 300 % растяжении, 

в сравнении с резинами, содержащими традиционно используемые 

антиоксиданты IPPD или 6PPD (таблица 30). 

Таблица 30– Физико-механические показатели исследуемых смесей 

Противостаритель 

Условное 

напряжение 

при 100%  

удлинении  

Условное 

напряжение 

при 300%  

удлинении  

Условн

ая 

прочность 

при 

растяжении 

100,, МПа 300,, МПа р,МПа 

IPPD  2,9 8,4 11,4 

Комплексный 

противостаритель состав № 4  
3,8 8,1 11,1 

Комплексный 

противостаритель состав № 5 

(капсулированный)  

3,9 9,0 11,5 

 

Таким образом, комплексный противостаритель получаемый в 

расплаве -капролактама с ароматическими или алифатическими 

кислотами, может быть использован в рецептуре резин. Для этого можно 
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осуществить равномассовую замену антиоксиданта IPPD или 6 PPD без 

корректировки вулканизующей группы. Целесообразность использования 

такого противостарителя выражается в его пролонгирующем влиянии на 

термоокислительные процессы, протекающие в эластомерных 

композициях в процессе хранения и эксплуатации. 

Далее, при использовании бинарных расплавов -капролактама с   

производными n-фенилендиамина в качестве дисперсионной среды, были  

синтезированы комплексные соли салициловой  и стеариновой  кислот 

[210, 211]. В итоге,  полученные ингредиенты   способны повлиять,  как на 

технологические свойства эластомерных композиций -  вязкость, время 

начала подвулканизации, скорость структурирования и т.д., так и на 

физико-механические показатели  их вулканизатов [212,213]. Было 

отмечено, что такое исключительное свойство лактамсодержащих 

бинарных расплавов, как свойство - оставаться жидкостью при 

относительно низких температурах, может обеспечить не только, 

например, N-изопропил-N-фенил-n-феннилендиамин (IPPD) [214], но и  

триметилолпропан (ТМП) [215] .               

Обращает внимание тот факт, что большинство исследуемых веществ,  

для создания эвтектических сплавов,  содержат протоноакцепторные 

группировки с атомами азота, кислорода или серы [215]. Общеизвестно, 

что  эти группы необходимы для образования водородных связей. Но, из 

всех исследованных систем, только системам с -капролактамом 

свойственна наибольшая кинетическая подвижность компонентов, что, в 

свою очередь, обеспечивает системам исключительно низкую вязкость и 

температуру каплепадения, причем, даже в области отрицательных 

температур [216] (см. рис.16, кривая 1). Вполне вероятно, что молекулы 

исследуемых веществ, попадая, в весьма, плотный контакт становятся 

связанными водородными связями. При этом разрушаются 

кристаллические образования с последующим переходом механической 
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смеси веществ из твердой фазы – в жидкую. Прерогатива -капролактама в 

поддержании жидкого состояния исследуемых систем [216,217] 

доказывается исключительным его конформизмом [218]. Однако, при 

анализе причин, определяющих столь оригинальное состояние, нельзя не 

учитывать структурные особенности веществ, находящихся в контакте с -

капролактамом. Так ароматические вторичные диамины,  представленные, 

в частности, N-(1,3-диметилбутил)-N-фенил-n-феннилендиамином (6РРD) 

или N-изопропил-N-фенил-n-феннилендиамином (IРРD) имеют  

диаграммы состояния  эвтектика для которых «уходит» в область 

отрицательных температур. Следовательно,  и соединения с отрытой 

цепью, имеющие достаточное количество протонодонорных,  как и 

протоноакцепторных групп, могут явиться объектами для создания жидких 

расплавов и последующего синтеза молекулярных комплексов.  

ангидрида, испытывают меньшие пространственные затруднения, и  

способны,     

Как показали исследования, полифункциональность соединений, 

полученных, например, в расплаве -капролактама с производными n-

фенилендиамина и салициловой кислотой,  может быть значительно 

увеличена. Это следует из того, что эти расплавы (рис.16, кривая 2), как и 

их первоначальные бинарные аналоги, являются вполне приемлемой 

средой, для многих органических веществ,   с целью  синтеза более 

сложных молекулярных комплексов (СМК) или  комплексных солей 

(СКС). Так, диаграмма тройной системы   -капролактам – IPPD - 

салициловая кислота (рис.16, кривая 2)  достаточно типична для 

большинства лактамсодержащих двойных и тройных систем [218], 

которые, имеют достаточно общие признаки. Прежде всего, - относительно 

низкую температуру плавления (или каплепадения) в эвтектике. Следует 

отметить, что «каплепадение» - как метод  для построения диаграмм 

состояния наиболее уместен, так как,  в большинстве случаев,  
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исследуемые системы – это высоковязкие жидкости. На рис.16, с помощью 

штрихпунктирной линии, показано, что температура каплепадения 

исследуемых систем может находиться, даже, в области отрицательных 

температур. Кроме того, нижняя ветвь диаграммы очерчивает достаточно 

пологий склон. Это, также,    оригинальная особенность диаграмм такого 

рода,  позволяющая использовать  соотношения компонентов, достаточно 

удаленных от эвтектических, для синтеза молекулярных комплексов в 

жидкой среде и  при низких температурах (не выше 80 С) предупреждая,  

тем самым, протекание различного рода химических реакций. При этом,  

получаемые расплавы характеризуются  относительно не высокой 

вязкостью: 30 – 1000 сПз в температурном интервале 20 – 80 С. 

Как следует из диаграммы рис.16(кривая 2) исследуемая тройная 

система при нормальных условиях (20-25 С) остается жидкой, даже,  при 

содержании салициловой кислоты до 30 % мас. Это, в свою очередь, дает 

возможность, варьировать соотношения компонентов системы, оставляя ее 

гомогенной жидкостью, пригодной для капсулирования и, вполне,  

приемлемой для решения различных технологических задач при 

изготовлении эластомерных композиций и улучшения комплекса их 

физико-механических свойств. Так,   в комплексном противостарителе 

ПРС-1N (ТУ № 2494-003-98528460-07) подобрано наиболее оптимальное 

соотношение -капролактама,  6РРD и салициловой кислоты, 

соответственно  составляющее  42,4; 42,4 и 15,2 мас.ч. Это соотношение  

обеспечивает реакционной среде при температуре синтеза 1355 С, 

прежде всего, минимальную вязкость необходимую для скорейшего 

удаления, в результате солеобразования,    паров воды,  практически  

полное истекание из реактора и  последующее,  за этим, проведение 

процесса капсулирования. Кроме того,  это - то соотношение, которое  

позволяет осуществить технологические процессы приготовления и 

формования резиновых смесей, на основе каучуков общего назначения,  
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без, каких-либо, существенных отклонений от технологических норм. 

Наконец, и – это, пожалуй самое главное, указанное  сочетание 

компонентов в  ПРС-1N, обеспечивает равноценное влияние на исходные 

физико-механические показатели резин, их сохранность на начальном 

этапе старения, а на следующих его этапах, - более внушительный 

пролонгирующий эффект  при замене в составе резин 6РРD или IРРD. При 

этом, необходимо учитывать, что наиболее эффективная часть ПРС-1N, 

представленная -капролактамом,  салициловой кислотой и 6РРD и 

выполняющая основные защитные функции, составляет лишь половину от 

массы 6РРD или IРРD, входящих в рецептуру резиновых смесей. Таким 

образом, оснований  вполне достаточно для того, чтобы, оставляя 

неизменным соотношение и количественное содержание -капролактама и 

6РРD, как основных компонентов, определяющих технологические 

свойства расплавов в составе ПРС-1N и, в наибольшей степени 

оказывающих положительное влияние на физико-механические показатели 

эластомерных композиций, использовать расплав органической части 

ПРС-1N для разработки относительно новых СМК, а также СКС, ожидая,  

при этом, проявление  у комплексов дополнительных свойств. Следует 

отметить, что вместо 6PPD можно использовать IPPD. Но, 6PPD несколько 

предпочтительней с позиций обеспечения расплавам лучших 

реологических свойств. Его эвтектика с -капролактамом менее вязкая, 

практически, во всем, используемом для получения СМК, температурном 

интервале (рис.17). Немаловажно также, что для его комплексов с 

противостарителями превентивного типа, например с  -капролактамом, 

более выражен синергизм в защитном действии.   

  
Для получения СМК и СКС могут быть использованы, многие,  как 

ароматические,  одно - и двухосновные кислоты, так и их аналоги 

алифатического ряда. Наибольший интерес представляют фталевые 

кислоты или их ангидриды, адипиновая и малеиновая кислоты, как 
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продукты, прямо или косвенно,  используемые в эластомерных 

композициях. Например, фталевый ангидрид известен как «антискорчинг» 

[190], а терефталевая кислота – как основой компонент для получения 

полиэтилентерефталата [211, Т.3, стр. 111], как, впрочем, и адипиновая  - 

для полиамида,  ее конденсацией с гексаметилендиамином [211, Т.2, 737] 

Полиамид, в свою очередь, как и полиэтилентерефталат,  являются сырьем 

для приготовления армирующих материалов эластомерных композиций.  

Ранее [219], уже была показана возможность использования терефталевой 

и адипиновой кислот в лактамсодержащих расплавах, используемых, в 

свою очередь, для блокирования полиизоцианатов.  Но, это были очень 

небольшие добавки указанных кислот (всего  несколько десятых 

процента), выполняющие, в основном,  аппретирующую функцию при 

использовании синтетических волокон в резинокордных композитах. 

Прежде всего рассмотрим, как влияет природа кислот на 

технологические свойства расплава -капролактам -  салициловая кислота - 

6РРD (-КС6). Все исследуемые кислоты или их ангидриды, а это - 

адипиновая кислота,  фталевый и малеиновый ангидриды,  вводимые,  по 

отдельности, в расплав -КС6 с температурой 755 С, хотя и медленно, но 

«плавятся», образуя в итоге, без  видимых признаков расслоения, 

гомогенные расплавы. Можно привести частные случаи получения 

некоторых из  исследуемых расплавов, состав которых приведен в табл.31.  

 Таблица 31- Составы исследуемых расплавов 

Ингредиенты Составы,  масс. ч. 

1 2 3 4 5 

- капролактам 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 

6 РРD 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 

Салициловая кислота 15,2 12,3 - - - 

Фталевый ангидрид - 2,9 15,2 - - 

Малеиновый ангидрид - -  15,2 - 

Адипиновая кислота - -  - 15,2 
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Таблица 32- Составы резиновых смесей на основе комбинации каучуков 

СКИ-3, СКД, СКС-30 АРКМ-15 для изготовления протектор-боковины 

шин 

№ 

п/п 

Наименование ингредиентов Составы, мас.ч. на 100 масс. ч. каучука 

1 2 3 

1 Стеариновая кислота 1,00  1,00 

2 IPPD 2,00  - 

3 Диспрактол СКJ  3,00 - 

4 Расплав состава 5 (см. табл.1) - - 2,00 

 

Таблица 33-  Свойства вулканизатов (вулканизация при 150 
0
С в течение 30 мин) 

Показатель 
Резиновые смеси составов 

1 2 3 

Условное напряжение при 300% удлинении, МПа 8,5 8,8 9,6 

Условная прочность при растяжении, МПа 15,8 16,7 17,2 

Относительное удлинение при разрыве, % 700 700 710 

Условная прочность при растяжении после 

термоокислительного старения (72 часа х 100 

С), МПа 

10,8 12,6 13,8 

Относительное удлинение при разрыве после 

термоокислительного старения (72 часа х 100 

С), МПа 

530 530 540 

Изменение физико-механических показателей  резин после 

термоокислительного старения (72 часа х 100 С), %: 

условной прочности при растяжении -32 -23 -20 

относительного удлинения при разрыве -24 -24 -23 

 

Так, композиция состава 1, порошкообразные компоненты которой, общей 

массой 200 г, практически одновременно загружались в 0,5 литровый 

фарфоровый реактор с мешалкой, при температуре 755 С, буквально в 
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считанные минуты, становилась жидкостью и через 8-10 минут ее 

вязкость, практически, не менялась.  Его вид представляеет типичную, для 

всех исследуемых составов, прозрачную, без видимых под микроскопом 

признаков кристаллизации, пленку жидкости толщиной порядка 1мм, 

сформированную на предметном стекле.   Здесь,  сразу же необходимо 

пояснить, что, возможно, происходит с кристаллическим веществом, когда 

оно попадет в лактамсодержащую среду с температурой гораздо меньшей, 

температуры  плавления помещенного в расплав этого кристаллического 

вещества. Вполне вероятно, что кристаллические образования 

разрушаются под действием весьма подвижных и обладающих высокой 

проникающей способностью лактамсодержащих расплавов, отдавая 

прерогативную роль в этом процессе непосредственно -капролактаму.  

Поэтому, термин – «плавление» можно употреблять лишь условно. 

Кристаллические образования разрушаются, а ассоциаты их молекул 

вовлекаются, в общий, сложный молекулярный комплекс, существующий 

длительное время в виде жидкости за счет водородных связей. Причем, с 

большой вероятностью можно утверждать, что образование водородных 

связей в расплавах исследуемых веществ (это молекулярные комплексы 

составов 1-5, табл.31) начинается при температуре ниже 45-40 С. Тогда,  

различия в значениях вязкости  достаточно ощутимы (см. рис.25). В 

противном случае, при температуре выше 45 С, возросшая подвижность 

всех компонентов делает расплавы, практически, «ньютоновскими» 

жидкостями, с примерно одинаковой вязкостью, не зависящей от природы 

и количественного соотношения используемых компонентов, находящихся 

в исследуемых расплавах. Возможно, распределение водородных связей в 

объеме расплава, в этом случае, носит, сугубо, локальный характер. Но, по 

всей вероятности, таких локализованных очагов, где молекулы связаны 

водородными связями, не достаточно, чтобы существенным образом 

повлиять на вязкость систем в целом. Можно, также утверждать, что 

количество водородных связей и их прочность,  являются основными 
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факторами, обеспечивающими ту или иную вязкость исследуемым 

системам, хотя, на первый взгляд, может показаться, что реологию 

расплавов определяют стерические факторы. Так, расплав состава 3, 

содержащий  фталевый  ангидрид, в температурном интервале от 35 до 15 

С, обладает меньшей вязкостью, чем расплав с малеиновым ангидридом. 

Без учета возможности образования водородных связей, следовало бы 

ожидать обратный эффект.  

 

Рисунок 25- Зависимость вязкости () составов 1-5 от температуры (Т) 

 

      Однако, по-видимому, молекулы малеинового ангидрида, будучи 

компактнее молекул фталевого ангидрида, испытывают меньшие 

пространственные затруднения, и  способны,  поэтому,  войти в более 

тесный контакт  с молекулами 6PPD, создавая, при этом, несколько, 

большее количество прочных водородных связей. Как следствие этого,  
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молекулярный комплекс с малеиновым ангидридом более вязкий. ИК-

спектры исследуемых расплавов, достаточно, сложны для четкой 

идентификации групп, способных к образованию водородных связей. 

Спектры снимались на ИК-Фурье спектрометре «Nicolet-6700» (Termo 

Electron Co). ИК-спектры получали, используя препараты, 

приготовленные, непосредственно, из расплавов на стекле из KBr, либо, 

например,  как в случае  с -капролактамом, в виде  таблеток, 

прессованных с порошкообразным KBr).  Например,  трудно определить 

ОН-группу салициловой кислоты, входящей в исследуемые расплавы. Так, 

если полосы валентных колебаний  несвязанной или «свободной» ОН-

группы, например спиртов или фенолов,  обнаруживаются в области 3650-

3584 см
-1

 [200], то, внутримолекулярные и межмолекулярные водородные 

связи  с карбоксильной группой салициловой кислоты сдвигают эти  

полосы в область низких частот. Используя препараты для 

индивидуальных веществ, приготовленных по методике указанной выше, 

можно наблюдать искомую полосу поглощения при 3268 см
-1

. Но, в  ИК-

спектрах исследуемых расплавов этой полосы нет. В результате наложения 

полос,   присутствуют  уширенные  полосы в области 3290-3292 см
-1

 (рис. 

20 а). Причем, полосы в этой области наблюдаются в спектрах всех 

исследуемых расплавов и, даже, в расплавах,  где полностью отсутствует 

салициловая кислота - это расплавы составов 3,4 и 5. Таким образом, есть 

определенные основания, чтобы  область 3290-3292 см
-1

  отнести к области 

валентных колебаний NH-групп 6PPD и -капролактама. При этом, в 

отсутствии салициловой кислоты основными донорами протонов могут 

явиться NH-группы 6PPD, а их акцепторами – карбонильные группы  

(С=О) фталевого и малеинового ангидридов и адипиновой кислоты, 

которые, соответственно, присутствуют в расплавах 3,4 и 5 (табл.25). 

Образование водородных связей,  в таком случае, способствует 

значительному смещению полос валентных колебаний С=О в область 

низких частот. Как и следовало ожидать, в случае малеинового ангидрида, 
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исходя из меньшей консистенции расплава с его содержанием, а 

следовательно, и большей возможностью образования прочных 

водородных связей, произошло наибольшее смещение двух его полос С=О, 

по сравнению с фталевым ангидридом,  и полосы С=О карбоксильной 

группы адипиновой кислоты. Смещение соответственно составило 230 -

240, 220-230 и 20 см
-1

 . В ИК-спектре  (рис.26 б)  полосы С=О малеинового 

ангидрида, находящегося  в расплава состава 4,  присутствуют при 1593 и 

1509 см
-1

 .  Следуя известным представлениям о величине смещения 

частот валентных колебаний характеристических групп при образовании 

межмолекулярных  водородных связей [155, с. 134], водородные связи, 

между С=О ангидридных групп и NH-групп производных n-

фенилендиаминов,  нельзя назвать слишком «сильными», учитывая, что 

при образовании «сильных» – смещение достигает более 500 см
-1

. 

 

      

Рисунок 26 - Полосы поглощения  в ИК-спектрах исследуемых расплавов: 

а) валентных колебаний NH-групп чистого  6PPD и расплава состава 1 

соответственно при 3368 и 3392 см
-1

; б) валентных колебаний двух CO-

б) в) 

% 

а) 

% 



142 

 

групп малеинового ангидрида в расплаве состава 4 при 1593 и 1509 см
-1

; в) 

веерных колебаний NH-групп в расплаве состава 4 при 868 и 858 см
-1

 

В нашем случае,  в полной мере прослеживается влияние -

капролактама. Именно его неординарность поведения с некоторыми 

органическими  и не органическими веществами и исключительность 

состояния его композиций с ними [220, 221],  делает водородные связи 

лабильными, постоянно разрушающимися и вновь образующимися, что и 

выражается не возможностью, длительное время, перехода исследуемых 

систем из расплавов в твердые сплавы. Именно такой характер 

водородных связей может  представить расплавы как нечто целое и 

относительно устойчивое. Так, исследуемые расплавы, помещенные на 

бумажный фильтр с синей полосой не разрушаются и не теряют массу при 

попытке вымыть из них -капролактам. При этом известно,  что 

растворимость последнего в воде составляет 500г на 1л. В качестве 

примера о возросшей устойчивости лактамсодержащего молекулярного 

комплекса, можно привести систему, представленную сплавом (расплавом) 

резорцина, уротропина и -капролактама. Опыты сводились к тому, что в 

комплекс резорцина с уротропином (РУ) при температуре 70-80 С 

вводился -капролактам.  Диаграмма состояния (рис. 27) свидетельствует о 

том, что разложение тройного расплава при соотношении РУ к -

капролактаму, равном  40:60 (% мас.) начинается около 120 - 125 С 

(сплошная линия переходит в штриховую).  Чистый РУ начинает 

разлагаться при 100 С.   

Впрочем, относительно небольшая величина смещения  валентных 

колебаний в область более низких частот характерна и для доноров 

протонов - NH-групп. Так, если NH-группы  6PPD (препарат готовился в 

вазелиновом масле), связанные водородными связями, дают полосу около 

3368  см
-1 

(рис. 26а), то в расплаве с -капролактамом  и малеиновом 

ангидридом – при 3292 см
-1

. Т.е., величина смещения,  около  70 см
-1

,  
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характеризует водородные связи относительно «слабыми». В области 

низких частот, где характерны «веерные» колебания, смещения полос 

поглощения NH-групп, также, незначительны (рис.26 в).  

  Кристаллизация  отдельных компонентов исследуемых расплавов   

возможна, но она, как правило, наступает при температуре ниже 15 С. 

Причем,  выкристаллизовывается лишь часть комплекса.  Остальная – в 

виде жидкой эвтектики, например эвтектики -капролактам - IРРD, может 

существовать длительное время при отрицательных температурах. Следует 

отметить, что данный расплав в течение  2 месяцев после приготовления 

оставался жидким без визуально видимых признаков кристаллизации. 

Подобное состояние длительно хранившихся  комплексов позволяет их 

быстро регенерировать. Для этого достаточно прогреть емкость с 

комплексом до температуры 50  5 С, поместить в жидкую верхнюю 

часть комплекса небольшую мешалку и быстро превратить его вновь в 

расплав.   

Непосредственное практическое применение исследуемые расплавы 

могут найти не только как вещества, защищающие эластомеры от действия  

тепла, кислорода и озона, но и,  как диспергаторы ингредиентов резиновых 

смесей. Оценка поверхностно-активных свойств с помощью метода 

Кантора-Ребиндера [222]  показала, что они не хуже, чем у стеариновой 

кислоты, а непосредственная регенерирующая способность проявилась в 

той степени, что позволила сделать «старые» резиновые смеси вполне 

пригодными для формования и вулканизации, а вулканизаты -  со 

свойствами, отвечающими необходимому уровню основных  прочностных 

показателей.  В ряду исследуемых расплавов  не последнее место, как 

регенерирующий агент, занимает расплав состава 5,  полученный с 

использованием адипиновой кислоты. Изотерма поверхностного 

натяжения на границе воздух – толуольный раствор располагается ниже в 

том случае, когда растворенным веществом является расплав состава 5. На 

рис. 28 его изотерма сравнивается с изотермой, полученной с 
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использованием раствора стеариновой кислоты. Здесь трудно, без 

дополнительных исследований, определить насколько выражены 

поверхностно-активные свойства расплава в целом. Однако, нельзя 

исключить вклад адипиновой кислоты в величину искомых свойств. 

Интересны реологические свойства расплава с адипиновой кислотой. Они 

в значительно меньшей степени зависят от температуры, чем другие 

исследуемые расплавы (рис.26). Их вязкость, определяемая с помощью 

вискозиметра Брукфильда, при 20 С, практически на два порядка меньше 

вязкости расплавов 4 и  5. Причем, если расплав представлен только 

адипиновой кислотой и -капролактамом, то он переходит в сплав, т.е. 

становится твердым, уже, как это следует из его диаграммы состояния 

(рис.27) при температуре чуть ниже 50 С. Вполне вероятно, что в этом 

случае, двухосновная адипиновая кислота, за счет водородных связей, 

существует в сплаве в виде полимера, добавление в расплав IPPD, по-

видимому, существенно укорачивает полимерные цепи, и диаграмма 

состояния, в большей степени, характеризует систему как расплав (рис.27).  

.
  

   

Рисунок 27-  Диаграмма состояния расплавов -капролактама – PУ 

(резорцин-уротропиновый комплекс). 
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Рисунок 28- Зависимость изменения поверхностного натяжения () в 

толуольном растворе от концентрации (С): 1- стеарина; 2- расплава состава 

5. 

 
 

 

 

Рисунок 29- Диаграмма состояния расплавов -капролактам – адипиновая 

кислота, % масс 
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Рисунок 30- Диаграмма состояния расплава -капролактам – IPPD – 

адипиновая кислота (соотношение -капролактама и IPPD – 50:50 масс., %)  

 

 

 

Рисунок 31- Фото пробы,  проникшей через фильтр.  

Попадая в эластомерную композицию, низковязкие  расплавы с 

высокой проникающей способностью и выраженными поверхностно-

активными свойствами способны оказать диспергирующее действие в 

самый начальный период переработки резиновой смеси.  О высокой 

проникающей способности расплава 5 свидетельствует фотография 

фильтра (использовался бумажный фильтр с синей полосой) с пробой  

этого расплава (фото, рис. 31). Видно, как часть  пробы проникает через 

поры фильтра.  

Протекторная смесь, упрощенный состав, которой представлен в 

табл.32 (смесь состава 1),  хранилась в складском помещении в течение 2 

лет. Смесь, кроме ингредиентов, указанных в табл.1, содержала все другие 

необходимые ингредиенты, в том числе и вулканизующую группу. 
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Переработка смеси, как и смесей,  дополнительно содержащих 

диспергатор диспрактол CКJ и расплав 5 -  смеси соответственно составов 

2 и 3, осуществлялась  в смесителе типа «Брабендер» в течение 10 минут 

при 70-80 С. Диспергатор и расплав 5 загружались в камеру смесителя 

вместе со смесями. Представленные в табл.33 свойства вулканизатов 

свидетельствуют  о более выраженной регенерирующей способности 

расплава 5 по сравнению с диспрактолом СКJ. Нельзя не отметить также, 

что используемый расплав, содержащий в своем составе противостаритель 

обрывающий цепь окисления - 6PPD и противостаритель превентивного 

действия - -капролактам, не только не утрачивает свои защитные 

свойства, но, в этом отношении, превосходят IPPD. 

Таким образом, анализ представленного экспериментального 

материала может  предопределить  возможность создания расплавов 

(сплавов, если конечный продукт твердый) со многими ингредиентами 

эластомерных композиций при прямом участие -капролактама. Цель 

получения таких продуктов – это их применение, как 

полифункциональных технологических добавок к клеевым или 

эластомерным композициям, а также  использование в качестве 

реакционных дисперсионных сред, способных к протеканию химических 

реакций. 

Молекулярные комплексы могут явиться весьма перспективной 

заменой используемых в настоящее время для стабилизации латексов, 

водорастворимых противостарителей фенольного типа или их водных 

дисперсий. Противостарители класса вторичных аминов, как основа 

дисперсий, находят ограниченное применение, так как окрашивают 

полимер латекса и способны осаждаться. В то же время, они наиболее 

эффективны для защиты полимеров от старения [4, 189]. Как показали 

исследования, диспергирование в воде молекулярных комплексов 

приводит к получению устойчивых к седиментации дисперсий.  Свойства 
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дисперсии молекулярного комплекса IPPD--капролактам представлены в 

табл. 34. 

Таблица 34- Свойства водной дисперсии молекулярного комплекса 

IPPD--капролактам. 

Время диспергирования, час Размер частиц, мкм Вязкость по Брукфильду, 

мПас 

1 2 3 

1 60 15 

24 8 205 

48 2,2 273 

 

Как видно из представленных в табл.34 данных, наиболее 

значительное увеличение вязкости дисперсии наблюдается в первые сутки 

приготовления. Дальнейшее поведение диспергированного 

противостарителя определяется степенью физического взаимодействия 

между компонентами сплава. Физическое взаимодействие определяется, 

прежде всего, образованием водородных связей между СО-группами -

капролактама и NH-группами вторичных аминов. При этом нахождение 

компонентов в молекулярном комплексе может быть настолько 

устойчивым, что седиментации противостарителя в латексе практически не 

наблюдается. При дозировках 0,5-2,0 мас. ч. на 100,0 мас.ч. полимера, 

молекулярный комплекс не окрашивает латексные пленки, к тому же более 

эффективно защищает их от действия тепла и кислорода, чем 

противостаритель фенольного типа агидол-2 (2,2-метилен-бис-(4-метил-6-

трет-бутилфенол), который является одним из широко используемых в 

рецептуре латексных смесей. В табл. 35 приведены результаты 

термоокислительного старения вулканизованных латексных пленок 

содержащих 1,0 мас. ч. противостарителя на 100,0 мас.ч. каучука. 
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Таблица 35- Влияние типа противостарителя на старение пленок из 

натурального латекса. 

Показатель Противостаритель 

Агидол-2 Механическая 

смесь IPPD - -

капролактам  

 Молекулярный 

комплекс IPPD--

капролактам 

Условная прочность при 

растяжении, МПа 

 

20,0 

 

20,2 

 

20,1 

Изменение условной прочности 

при старении  латексных пленок 

на воздухе при температуре 

100С в течении 72 ч, % 

 

 

-30 

 

 

-29 

 

 

-24 

 

Как показали проведенные исследования, молекулярный комплекс 

эффективно защищает от термоокислительного старения резины и 

латексные пленки.  

 

3.2. Исследование возможности увеличения стойкости резин к 

старению за счет применения противостарителей в виде комплексных 

соединений 

Молекулярные комплексы -капролактама, со многими 

ингредиентами эластомерных материалов, могут являться средой для 

синтеза комплексных соединений, образуя низковязкие расплавы, в 

которых  удается  осуществить протекание химических реакций. 

Некоторые преимущества технологического процесса   получения 

вышеназванных КС  характерны и при поликонденсации веществ в 

расплаве [211 Т.2]. Им  свойственны -  простота технологической схемы и 

непосредственное использование полученных продуктов для дальнейшего 

применения [211 Т2, с.865]. Вязкость  бинарных расплавов -капролактама 

с некоторыми из этих веществ  при нормальных условиях не превышает 

300 сПз. На начальном этапе синтеза, когда температурный интервал 
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находится в пределах 80-140 С,  компоненты комплексных соединений,  

вовлекаясь и образуя сложную систему,  не приводят к существенному 

изменению вязкости (рис.25).  

   Компонентами являются: диспергированный в расплаве 

противостарителей оксид цинка, а также кислоты, из ряда используемых в 

рецептуре резин. Например - это могут быть салициловая или стеариновая 

кислоты (см. рис. 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32- Образование соли как результат взаимодействия оксида цинка 

со стеариновой кислотой в дисперсионной среде из  расплава -

капролактама и IPPD. 

 В табл. 36 приведены наименования получаемых в расплаве 

комплексных соединений, cоставляющие основу комплексных 

противостарителей.  

 

Таблица 36- Нименование и свойства комплексных соединений. 

Наименование  Температура 

каплепадения, ºС 

стеарат ди-капролактамодиN-изопропил-N

-фенил-n-

фенилендиаминцинка(II) 

[Zn(C6Н11NO)2(C15Н18N2)2](OOC(CH2)16CH3)2 

 

 

70 
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O

(CH2)16 CH3OC

O

(CH2)16H3C
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салицилат ди-капролактамодиN-изопропил-N-фенил-

n-фенилендиаминцинка(II) 

[Zn(C6Н11NO)2(C15Н18N2)2](OOC(C6H4)OH)2 

 

17 

салицилат ди-капролактамодиN-(1,3-диметилбутил) 

N-фенил -n-фенилендиаминцинка(II) 

[Zn(C6Н11NO)2 (C18H24N2 )2](OOC(C6H4)OH)2 

   

15 

 

Технологический процесс получения имеет принципиальные 

особенности. Так, например, если при получении  салицилат ди--

капролактамодиN-изопропил-N-фенил-n-фенилендиаминцинка(II) 

(комплексный противостаритель ПРС-1N) попытаться загрузить в   

эвтектический расплав -капролактама с N-изопропил-N-фенил-n-

фенилендиамином (IPPD) и диспергированным,    в этом расплаве,  

оксидом цинка  (ZnO)  сразу всю навеску салициловой кислоты, то можно 

наблюдать «взрывной» характер солеобразования. Следует отметить, что 

приготовление дисперсии ZnO в расплаве и последующее ее  

использование – это необходимый технологический прием,   

обеспечивающий протекание реакции, на коллоидном уровне.  

Исследования показали, что при диспергировании ZnO в 

эвтектическом расплаве часть расплава достаточно прочно адсорбируется 

на поверхности частиц.  

На  присутствие в адсорбционном слое  -капролактама указывают 

валентные колебания С=О групп. Однако, как следует из приведенных ИК-

спектров (рис.33) полосы этих колебаний  сильно смещены в область 

низких частот. Как известно, колебания этой группы -капролактама 

наблюдаются при 1650 см
-1

.   Столь существенное смещение  полосы 

поглощения происходит,  вероятно, не столько за счёт внутри- и 

межмолекулярных водородных связей -капролактама и, находящегося с 
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ним в контакте, IPPD, как, главным образом,  из-за экранирования 

последних частицами ZnO.  

 

 

Рисунок 33- ИК-спектры: 1 – индивидуального ε-капролактама; 2 – 

сплава ε-капролакта-N-изопропил-N
/
-фенил-n-фенилендиамин-оксид 

цинка-салициловая кислота. 

Когда начинается солеобразование, вязкость может возрасти, но не 

существенно (рис. 34). Адсорбция эвтектического расплава на частицах 

ZnO способна на некоторое время предупредить реакцию солеобразования.  
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Рисунок 34- Изменение вязкости   соли от времени ее синтеза: 

1– не диспергированный оксид цинка; 2 – диспергированный оксид 

цинка  
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Об этом свидетельствует  значительный индукционный период на 

кривой изменения вязкости соли, получаемой  во время синтеза  

диспергированного ZnO с салициловой кислотой (рис.34, кривая 2). 

Солеобразование начинается, практически, сразу, когда поверхность 

частиц ZnO свободна от адсорбционного слоя (рис.34, кривая 1). 

Факт наличия адсорбционного слоя объясняет не только его влияние 

на кинетику химических реакций, в частности солеобразования ZnO с 

органическими кислотами, но и оказывает пролонгирующее действие 

противостарителей на процесс термоокислительного старения. 

 Диспергирование ZnO осуществляется термомеханическим 

воздействием на его композицию с эвтектическим расплавом, например, 

IPPD с -капролактамом. Аппаратурное оформление для осуществления 

подобного процесса заимствовано из технологии получения красок.  

Исследования показывают,  что при синтезе комплексных соединений в 

расплаве, в наиболее пригодны кислоты с относительно низкой 

реакционной способностью, как, например, стеариновая кислота.  При 

этом, характерно, что наиболее существенное изменение  теплового 

эффекта реакции, судя по наклону кривых ДТА,  происходит в начальный 

момент дериватографических испытаний. Причем, интенсивность 

теплообразования наименьшая  для механической смеси  исходных 

реагентов синтезируемой комплексной соли (рис.35, кривая 1), вероятнее 

всего, по причине  отсутствия перемешивания, и, как следствие этого, 

вялого протекания всех возможных реакций.    Для продуктов,  конечной и 

промежуточной стадии синтеза, помещенных в ячейку дериватографа 

(рис.35,  кривая 2 и 3 соответственно),  регистрируется несколько большее 

количество выделяемого тепла, но, опять-таки, только на начальном этапе 

испытаний, когда, возможно, тепло накапливается, прежде всего, за счет 

образования, внутрикомплексных соединений (ВКС) цинка  без выделения 

воды.  Термографические исследования проводились на приборе Q-1500D 

V1326 в атмосфере воздуха со скоростью нагрева 10 C в мин. В данном 
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случае тепловой эффект реакции оценивался площадью под кривой как и в  

работе [223], ограниченной температурами  25 С  и 155 С (температура 

вулканизации). 

 

Рисунок 35 - Кривые  ДТА: 

1-механическая смесь компонентов ПРС-1N; 

2- ПРС-1 N после 15 мин синтеза; 

3- ПРС-1 N после 75 мин синтеза 

4-изменение температуры в ячейке прибора 

С одной стороны, столь,  незначительное изменение теплового 

эффекта    свидетельствует о небольших скоростях реакций,   

протекающих в этом периоде,  с другой - о возможности прекращения 

синтеза уже через 15-20 мин. Причем,  этого времени синтеза,  вполне 

достаточно, чтобы получить те преимущества,  по сравнению с IPPD, 

которые отмечаются при использовании комплексного противостарителя в 

резинах.  

  Реакционная среда  на всех стадиях процесса остается жидкой,  а 

затем,   при комнатной температуре  переходит в твердый продукт и, в  
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таком виде,    остается  длительное время при хранении. Вполне вероятно,  

что быстрому затвердеванию   пасты препятствует сложный состав ПРС-

1N. Такое поведение комплексной соли,  при  ее получении и хранении,    

подобно процессу  кристаллизации веществ,  когда присутствующие в 

системе примеси могут оказать существенное влияние на рост кристаллов 

или полностью подавить его [224]. 

Сложная структура,  синтезируемых комплексных 

противостарителей трудно поддается идентификации методами  ЯМР и ИК 

спектрометрии.  Это, прежде всего, как в случае, например, использования 

ИК- спектрометрии, наложения полос резонансного поглощения 

функциональных групп исходных веществ с группами получаемых 

продуктов. Среди большого числа полос поглощения исследуемого 

продукта в области от 500 до 4000 см
-1

, можно выделить лишь небольшую 

часть полос и областей, дающих определенную информацию о  

превращениях в реакционной среде.  Так,   образование  салицилата цинка 

можно наблюдать в области 1400 см
-1

 [200, 201].  Эта область  

инфракрасного излучения оказывается  относительно свободной для 

симметричных валентных колебаний  карбоксилат-иона. Как, следует из 

данных (табл.37), лишь к концу синтеза (через 75 мин. от его начала) 

наблюдается значительное смещение  полос из области 1390 см
-1

,   в 

низкочастотную  область с появлением пика при  1386 см
-1

. Возможно,  эти 

изменения связаны с процессами образования других, кроме салицилата 

цинка, соединений, с последующим возникновением водородных связей 

между ними и, как следствие, проявление колебаний характеристических 

групп в длинноволновой части спектра. Проследить за состоянием 

лактамного цикла, когда он находится в непосредственном контакте с 

IPPD, а,  затем, адсорбируется на поверхности оксида цинка и, наконец, 

может войти во внутреннюю сферу комплексного соединения (КС), можно 

по валентным колебаниям его карбонильной группы. Здесь, как и в случае 

с салицилатом цинка и, вероятно, по тем же причинам, смещение полосы 
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карбонила происходит на конечной стадии синтеза (табл.37). Хотя, 

обращает внимание и полоса при 1625 см
-1

. Ее появление, на самой ранней  

стадии синтеза (через 1 мин от его начала),  может быть связано с 

процессами вхождения -капролактама  во внутреннюю сферу комплекса и 

перераспределением, в связи с этим, водородных и координационных 

связей. Спектры снимались на ИК-Фурье спектрометре «Nicolet-6700» 

(Termo Electron Co).    

 

Таблица 37- Характеристические колебания групп в инфракрасном 

излучении 

 

Таблица 38- Оптическая плотность дисперсий ПРС-1N в 

диметилформамиде. 

Наименование 

противостарителя 

Оптическая плотность растворов 

после приготовления   после 2 суток хранения 

IPPD 0,050 0,080 

ПРС-1N (1 мин)
* 

0,370 0,085 

ПРС-1N (15 мин) 0,400 0,085 

ПРС-1N (30 мин) 0,580 0,110 

ПРС-1N (75 мин) 0,300 0,190 

*  в скобках приведено время синтеза ПРС-1N 

Состояние вещества, 

время синтеза 

ПРС-1 N  

-капролакткам Комплексная соль 

(ПРС-1 N) 

Частота валентных 

колебаний С=О 

группы, см
-1 

Частоты симметричных 

валентных колебаний  

карбоксилат-иона, см
-1 

1. Исходное для -

капролактама 

1651 - 

2. Исходное для 

эвтектичекого сплава -

капролактам -IPPD 

1654 - 

3. Время синтеза, мин 

1 

15 

30 

75 

 

1654 

1625 

1653 

1653 

 

 

1392 

1392 

1391 
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Синтезируемую соль,  с достаточным основанием,  можно  отнести к 

частично растворимым продуктам. Определение растворимости 

осуществлялось во многих полярных и не полярных растворителях 

(ацетоне, толуоле, петролейном эфире, диметилформамиде и др.),  а также 

в воде. В случае использования органических растворителей,   навеску 

соли, массой 0,0035  0,0004,  помещали в бюкс и заливали 25мл 

растворителя. Эти же препараты использовались для определения 

оптической плотности на фотоколориметре и визуальных наблюдений.  

Так, пробы,  отобранные в процессе синтеза и помещенные в 

диметилформамид (ДМФ)   на короткое время способны к образованию 

дисперсных коллоидных систем (ДКС). Буквально через 1-2 минуты после 

приготовления препаратов, практически, бесцветные коллоиды начинают 

окрашиваться, а на дне бюксов появляются рыхлые осадки белого цвета. 

Если определять оптическую плотность ДКС, через определенные 

промежутки  времени, то она уменьшается   по мере оседания частиц.  Так, 

в начале исследований, примерно через час после приготовления, 

слабоокрашенные   ДКС, из-за присутствия в них взвешенных частиц,   

имеют значительную плотность (табл.38). Но,  уже через сутки, над 

осадками образуются, практически, истинные растворы со  сложной 

цветовой гаммой и  меньшей  оптической плотностью, к тому же,  

зависящей    от времени синтеза КС.  Из табл.38 видно, что оптическая 

плотность начинает увеличиваться после 30 мин синтеза соли.   К этому 

времени для  растворов соли характерна бежевая окраска.  Затем, с 

увеличением времени синтеза,   растворы розовеют, и их  цветовая 

насыщенность увеличивается к окончанию синтеза.  Интересно, что и 

раствор эвтектического расплава N-изопропил-N-фенил-n-фенилендиамин- 

-капролактам,  так же,  как и растворы соли начального периода синтеза, 

имеет бежевую окраску. Из этого можно сделать предположение о том,  

эти растворы представлены ассоциатами IPPD, -капролактама и ДМФ, а в 

растворы солей позднего периода синтеза (от 30 до 75 мин.) -  
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растворимыми ВКС цинка, ассоциированными с ДМФ и IPPD. Наличие 

осадка и различная окраска растворов  косвенно свидетельствует о 

присутствии  комплексных солей в ПРС-1N. Нельзя, например, исключить 

образование, кроме, комплексной соли салицилата цинка и его 

внутрикомплексного соединения (ВКС), возможная структура которого 

представлена ниже (рис.36).  

 

Рисунок 36- Структура внутрикомплексного соединения. 

Вполне вероятно, что в структуре комплекса (рис. 36) 

аминокапроновая кислота образуется за счет реакции -капролактама с 

влагой, выделяющейся в результате образования салицилата цинка. Таким 

образом, цинк, находящийся, изначально не в стехиометрическом 

соотношении с салициловой кислотой (практически в десятикратном 

избытке), способен к образованию комплексных соединений, во 

внутренней сфере которых может быть  -капролактам,  производные n-

фенилендиамина,а также  ВКС, существенное количество которого будет 

накапливаться на поздних стадиях синтеза.  

Для определения возможного присутствия ВКС цинка в продукте, 

был поставлен опыт, заключающийся в разделении ПРС-1N на 

растворимую и не растворимую части.   Для этого в 25 мл растворителя 

диспергировали  5  0,0005 г исследуемого вещества.  В качестве 

дисперсной фазы использовали пробу ПРС-1N конечной стадии синтеза, а 

качестве растворителя -   ацетон. Через сутки  дисперсию фильтровали 
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через фильтр с синей лентой. Осадок на фильтре промывали 25мл 

растворителя. Фильтр с осадком, как и чашку Петри с фильтратом, 

периодически взвешивая,    оставляли на открытом воздухе при 20 - 25С 

для полного испарения растворителя. Количество осадка на фильтре после 

промывания ацетоном составляло 51 % мас.  В фильтрате, 

представляющим собой высоковязкую темную жидкость  после 

улетучивания растворителя, началась кристаллизация. Кристаллы в тонких 

пленках (с толщиной около 10 мкм)  фильтрата видны под микроскопом 

(рис.37а) и отличаются по форме от смешанных кристаллов -

капролактама и IPPD в их расплавах при соотношениях (мас. ч.) 

соответственно – 8:2 и 2:8  (рис. 37б и 37в).  

a б в 

Рисунок 37- Микрофотография кристаллов, образующихся в фильтрате: 

а) комплексных противостаритель ПРС-1 N; 

б)  смешанные кристаллы -капролактам  и IPPD в соотношении 8:2;  

в) смешанные кристаллы  -капролактам  и IPPD в соотношении  2:8. 

Через 15 суток после процесса фильтрации, пробы осадка на фильтре 

и фильтрата отбирались для  дальнейших исследований. Сжигание  проб в 

муфельной печи приводит к образованию оксида цинка.   При этом остаток 

на фильтре дает 68, а фильтрата - 4 % мас. оксида цинка. Этого количества 

оксида цинка в фильтрате вполне достаточно, для образования ВКС и 

последующего его обнаружения. Соли аминокислот  характеризуются 

широкой полосой валентных колебаний  аминогруппы в области 3100-2600 

см
-1

, причем, возможен мультиплетный характер полос поглощения. 

Действительно, фильтрат дает четкий триплет (рис.38) при 2937, 2927 и 

 Х 10 Х 10 Х 10 
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2856 см
-1

, что существенно добавляет в объективность  морфологических  

особенностей ПРС-1N, как целого, не исключая возможность 

сосуществования различных комплексных солей. 

 

Рисунок 38- ИК-спектр фильтрата. 

Таким образом, ведение технологического процесса получения ПРС-

1N  в указанном режиме,    определяет,  достаточно,  сложную  структуру 

комплекса.  Именно эти условия и особенности структуры  обеспечивают 

ПРС-1N необходимые функции, позволяющие оказать не меньшее  

положительное влияние, чем N-изопропил-N-фенил-n-фенилендиамин, на 

эксплуатационные свойства резин. Все четыре компонента, используемые 

для синтеза ПРС-1N,   как показано выше, оказываются вполне 

реакционно-способными. В данном случае - это активированный оксид 

цинка,  диспергированный в расплаве  -капролактам - IPPD,  а также   

салициловая кислота. Однако,  несмотря на относительно большое число 

компонентов, порядок реакций,  не превышающий 2, подчеркивает 

возможную параллельность их протекания.  
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Важным свойством синтезированных КС в расплаве  является 

относительно высокий коэффициент нестойкости. Полученные в 

присутствии -капролактама   низковязкие и низкоплавкие  расплавы дают 

возможность осуществлять  синтез комплексных соединений, 

характеризующиеся относительно большими значениями  коэффициентов 

нестойкости (Кн) [225]. Так, коэффициент нестойкости (Кн) комплексных 

соединений, созданных по аналогии с ПРС-1N, как правило, не меньше 10
-4
. 

При этом,  следует отметить,  что, например,  ПРС-1N в растворителях не 

ведет себя как типичный электролит, а использование общеизвестного 

выражения для комплексов-электролитов приводит, в случае с ПРС-1N, к 

получению лишь формальных значений Кн,  так как определение 

концентрации не связанных в комплекс ионов цинка указывает на его 

«следы» [226]. 

nA][M

[A][M]
Kн

n






 , где: 

[M] – равновесная концентрация ионов металла в растворе (в данном 

случае Zn); [A] – равновесная концентрация адентов в растворе; n – 

количество адентов. 

Так, в водно-ацетоновом фильтрате  ПРС-1N обнаруживается  всего 

около 0,0002 % цинка. Оценка результатов отмывания указывает на то, что 

в растворы переходит, практически, все количество веществ внутренней 

сферы комплекса.  Длительная процедура отмывания (на образец ПРС-1N, 

массой около 1 г, необходимо не менее 2 л воды), в определенной степени,  

подтверждает, что -капролактам, все-таки,  достаточно прочно связан с  

комплексообразователем. В итоге, расчет значений Кн, по выше 

приведенному выражению,  показывает, что  они находятся в пределах 10
-3 

– 10
-4 

и зависят от температурно-временных условий  синтеза ПРС-1N. 

Например, если полученные в растворе комплексные соединения такого 

типа имеют значения Кн,  как правило, в пределах10
-7

-10
-9

, то полученные 
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в расплаве - 10
-3

-10
-4

. Как установлено, именно этот факт играет 

положительную роль в обеспечении функций присущих индивидуальным 

веществам, составляющим полученные комплексные соединения. Однако, 

лактам содержащие МК относительно устойчивы при переработке с 

полимерами и способны распадаться в эластомере в процессе 

эксплуатации материала из него и как факт этого пролонгирующее 

влияние на процессы старения. Не остаются безучастными к 

формированию свойств резиновой смеси  и другие продукты распада 

комплексного соединения,   в частности,  соли цинка,  образованные 

салициловой,  стеариновой и другими органическими слабыми кислотами.    

Например, стеарат цинка, впрочем, как и салицилат - обладают свойствами 

диспергатора ингредиентов. В таком случаем наблюдаются лучшее 

распределение ингредиентов, судя по воспроизводимости результатов 

физико-механических испытаний (рис.39) и эффекту Пейна [227] (табл. 39).  

σ, МПа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 - Воспроизводимость значений условной прочности (σ, 

МПа)  резин на основе каучука СКИ-3, содержащих: 1-IPPD; 2- 

комплексный противостаритель при наборе испытаний из 12 пластин. Из 

каждой пластины вырубалось по 5 образцов.  
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Последний в присутствии комплексной соли стеариновой кислоты с 

оксидом цинка, судя по уменьшению его значения, способствует лучшему 

диспергированию ТУ. 

 

Таблица 39- Свойства протекторной резиновой смеси, содержащей 60 

мас.ч. технического углерода марки N550, реометр MDR-3000 

Показатель Содержание противостарителя 

2,5 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука 

IPPD КС 

Модуль упругости при минимальной 

амплитуде деформации сдвига (0,04 град) 

G'0, кПа 

30,36 27,29 

Модуль упругости при максимальной  

амплитуде деформации сдвига (32,00 

град) G'∞, кПа 

4,8 3,75 

∆G (Эффект Пэйна) 25,5 23,54 

 

Таким образом, полученные соли можно отнести к технологическим 

добавкам, выполняющим функции не только противостарителя, но, 

диспергатора и активатора вулканизации, например это комплексная соль, 

полученная в расплаве стеариновой кислоты и -капролактама в 

присутствии оксида цинка. 

 

3.3. Пролонгирующее влияния -капролактамсодержащих 

противостарителей на процессы старения эластомерных материалов 

 

Одна из особенностей молекулярных комплексов и комплексных 

соединений – это длительное участие в подавлении  термоокислительного 

старения эластомеров. Пролонгирующее влияние можно объяснить, 

рассматривая общеизвестную схему изменений структуры каучука при 

механохимическом воздействии на него. Схема  защитного действия  
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производных n-фенилендиамина, заключается в том, что они способны 

отдавать протон  макрорадикалу. При этом, образовавшийся радикал 

противостарителя относительно устойчив и не реакционноспособен. Но, 

также, известно, что макрорадикалы каучука образуются не только в 

условиях термоокислительного старения, но и в процессе приготовления 

смеси в результате механохимического воздействия на неё. При этом, 

нельзя исключить непроизводительный расход производных n-

фенилендиамина. Когда же, в системе производные n-фенилендиамина или 

фенола, находятся в своеобразных «депо»  молекулярных комплексов или 

комплексных солях, то их расход, в процессе приготовления резиновой 

смеси, выражен в меньшей степени. В таком случае  наблюдается 

пролонгирующий эффект.  

Исследуемые молекулярные комплексы обладают большим сродством к 

эластомерной матрице (табл.40), и меньшей диффузионной активностью 

[45-47] (табл.41), чем компоненты их составляющие, введенные в 

резиновую смесь в виде механической смеси.  

 

Таблица 40- Параметры взаимодействия  молекулярных комплексов () с 

резинами на основе полиизопренового (СКИ-3), будадиеннитрильного 

(БНК), хлоропренового (ХК) каучуков. 

Наименование противостарителя Константа Хаггинса () 

СКИ-3 БНК ХК 

Молекулярный комплекс IPPD- -

капролактам 
1,37 0,62 0,42 

Механическая смесь IPPD- -капролактам 1,43 0,80 0,82 

 

Как известно, уменьшение константы Хаггинса связано с качеством 

растворителя [153]. В данном случае, молекулярный комплекс, выполняя 

функцию растворителя, обладает лучшим качеством, судя по меньшим 

величинам его констант. В целом молекулярный комплекс можно 

определить как вещество с большей растворимостью в каучуке, причем 
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отличной от аддитивной, полученной простым сложением растворимостей 

каждого противостарителя по отдельности. Так, например, при введении 

механической смеси IPPD и -капролактама в соотношении, 

соответствующем эвтектическому, параметр взаимодействия составляет 

1,43. Тогда как параметр взаимодействия для их сплава составляет 1,37, 

что свидетельствует в пользу улучшения растворимости сплава  

противостарителей в каучуке. Таким образом, эвтектическому сплаву 

характерно большее сродство с эластомерной матрицей, чем механической 

смеси в соотношении, соответствующем эвтектическому.  

Как следствие такого  поведения молекулярных комплексов - 

пролонгация защитных функции при термоокислительном старении 

вулканизатов. Об этом свидетельствуют данные, представленные в табл.42. 

Относительно надолго «задерживаясь»  в каучуке,  молекулярный 

комплекс способен существенно сохранить прочностные свойства 

вулканизатам даже после длительного воздействия на них тепла и 

кислорода (5 суток). К этому времени производные n-фенилендиаминa, в 

частности  антиоксидант IIPPD, вероятнее всего, уже практически 

отсутствует в резине вследствие  миграции на поверхность и 

последующего испарения. 

Таблица 41 - Коэффициенты диффузии противостарителей (Кд) 

Наименование противостарителя 
 

Кд, см
2
/с 10

-8
 

Молекулярный комплекс IPPD- - капролактам  0,427 

Механическая смесь IPPD- -капролактам 0,504 

 

Так, представленные на рис. 40 фотографии резин, после шести 

месяцев их хранения, подтверждают факт миграции на поверхности 

антиоксиданта IPPD, что выражено в появлении кристаллов на 
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поверхности (рис.40 а) резин его содержащих. В присутствии 

противостарителя в виде молекулярных комплексов таких кристаллов не 

наблюдается (рис.40 б).   

   а)  б) 
 

Рисунок 40- Микрофотографии образцов вулканизатов, хранившихся в н.у. 

в течение 6 месяцев. Содержание противостарителя 4,00 мас.ч. на 100,00 

мас.ч. каучука:  а) образец, содержащий антиоксидант IPPD; б) образец, 

содержащий молекулярный комплекс  

Следовательно, обеспечение вулканизатам более длительного 

сохранения прочностных свойств (см. табл.42)  суммируется эффектами  

увеличения степени сродства с эластомерной матрицей и уменьшением их 

диффузионной активности. 

Таблица 42- Свойства вулканизатов стандартной резиновой смеси на 

основе каучука СКИ-3 

Тип противостарителя и показатели 
Содержание 

противостарителя, мас. ч. 

на 100 мас. ч. каучука 

Антиоксидант IPPD 1,00    

-Капролактам  1,00   

Механическая смесь IPPD- -капролактам  

(в соотношении, соответствующем 

эвтектическому) 

  1,00  

Молекулярный комплекс (IPPD- -

капролактам) 

   1,00 
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Свойства резин 

Условная прочность при растяжении, МПа 24,8 25,0 24,9 25,0 

Относительное удлинение, % 480 500 490 500 

Изменение показателей после старения  

72ч 100 С,%: 

    

условной прочности при растяжении; -38 -37 -35 -16 

относительного удлинения -29 -28 -24 -17 

Изменение показателей после старения 

 96ч 100 С,%: 

    

условной прочности при растяжении; -46 -47 -38 -32 

относительного удлинения -30 -29 -26 -22 

Изменение показателей после старения 120ч 

100С, %: 

    

условной прочности при растяжении; -55 -54 -52 -46 

относительного удлинения -35 -34 -32 -19 

 

Рассматривая поведение комплексных соединений в  эластомерной 

матрице, обладающих относительно высокими значениями констант 

нестойкости, можно отметить, что они способны достаточно легко 

распадаться, высвобождая вещества из лигандной сферы.  Ими, кроме   -

капролактама, который выполняет основную роль в создании 

комплексного соединения,  могут явиться вещества, обладающие 

функциями противостарителей,  обрывающих цепь окисления. Это,  

прежде всего,  производные n-фенилендиамина, или замещенные фенолы, 

как например агидол-1.   -Капролактам, как доказано при этом выполняет 

превентивную функцию.  

В пользу эффективности КП, свидетельствуют и результаты 

исследований, проведенные в ИБХФ им. Эмануэля г. Москва с помощью 

метода электронного парамагнитного резонанса. Испытания проводились в 

модельных системах на основе каучку СКИ-3, содержащего 2 мас.ч. 

противостарителя на 100 мас.ч. каучука. 

Расчет времени корреляции, введенного в модельную систему радикала, 

проводился по формуле: 
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Таблица 43- Время корреляции радикала введенного в модельную систему 

на основе качука СКИ-3 

Содержание противостарителя 2 мас.ч  на 100 

мас. ч каучука 

Время корреляции,   (сек) 

1  комплексный противостаритель 3,4 

2  IPPD 2,8 

3 без противостарителя 1,9 

 

Так, время корреляции введенного в каучук радикала, характеризующее 

жесткость структуры каучука, выше в присутствии комплексного 

противостарителя (см. табл.43). Очевидно, что процессы деструкции, 

протекающие в результате воздействия озона, приводят к снижению 

жесткости структуры каучука, что в меньшей степени проявляется в 

каучуке с КП, судя по большему значению времени корреляции [50].  

 

3.4. Исследование эксплуатационных свойств эластомерных 

материалов в присутствии -капролактамсодержащих  

противостарителей 

 

Полученные -капролактамсодержащие  комплексные 

противостарители нашли применение в рецептуре резиновых для 

увеличения их эксплуатационных свойств: термоокислительной стойкости, 

износостойкости, озоностойкости.  
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3.4.1.  Особенности абразивного износа резин 

 

О влиянии процессов старения на абразивный износ резин 

авторами работ [228-233]  был проведен ряд исследований. Как известно 

[232],  процесс абразивного износа рассматривается  как отделение частиц 

резины от истираемого образца в результате «катастрофического»  раздира  

поверхностных слоев острыми  выступами контртела  (в данном случае 

острыми гранями частиц абразива на  шкурке, соответствующей ГОСТ 

344-74).  В этой же монографии [232, с.234] конечный результат износа  

посредством скатывания представляют в виде скаток,  отделяющихся от 

поверхности резинового образца.     В нашем случае, т.е. при испытании 

образцов на машине МИР- 2, могут  иметь место оба этих вида износа. По 

крайней мере, на рис.37, изношенная резина  преееедставлена  частицами 

анизотропной  формы, близкой к форме скаток.     

Вполне вероятно, что формирование скаток происходит за счет  

микроблоков из  надмолекулрных структур или отдельных макромолекул, 

между которыми  существвуют границы раздела самой разной «величины» 

и плотностью упаковки макромолеку в них.  Тогда , можно 

представить,что не все граничные области, в равной степени,  доступны 

для противостарителя, и не все -  претерпевают структурные измененния 

под  действием тепла и  кислорода. Прежде всего, наиболее глубокие 

изменения следует ожидать  в граничных областях  с наименьшнй 

концентрацией противостарителя. В случае с IPPD, такие дислокацции  

вполне вероятны.   Как  известно [229], его выкристаллизация на 

поверхности вулканизованных неполярных каучуков протекает крупными 

очагами.  В таком случае, появление даже небольшого количества  

граничных областей, где концентрация ротивостарителя незначительна и 

где, вследствие этого, возможны  глубокие изменения сетки 

пространственных связей,   должно вызвать образование  крупных скаток 

при истирании  образца.  Действительно, этот факт можно 
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констатироваИсследования, проведенные в этом направлении, показали, 

что при использовании комплексных противостарителей (КП), в виде 

комплексных соединений, повышается износостойкость резин, а  

производные n-фенилендиамина, в частности IPPD, увеличивают 

интенсивность износа.  В их присутствии значительно увеличивается доля 

смолоподобного продукта, который визуально наблюдается  в процессе 

испытаний (рис.41).  

 

Рисунок 41- Поверхность абразивного материала после 300 оборотов 

истирания образов резин, содержащих производные n-фенилендиамина 

(IPPD) и комплексный противостаритель (КП).   

Полученные данные, дают  основания полагать, что после, даже, не 

продолжительного  пробега шины ее резина, особенно  беговая часть 

протектора,  окажется плохо защищенной как от факторов, 

непосредственно, вызывающих износ, так и от воздействия тепла, 

кислорода и  озона.  

Осмоление можно представить как результат механохимических 

процессов, при которых в поверхностных слоях накапливаются 

макрорадикалы: моно- R
∙
 и би-

∙
R

∙
. Их образованию будут способствовать 

полимерные гидропероксиды -  ROOH. 

В отсутствии противостарителя возможна рекомбинация 

макрорадикалов, тогда количество смолы будет меньше. В присутствии  

противостарителей, обрывающих цепь окисления, в частности 

противостарителей типа IPPD, могут образовываться нейтральные 

IPPD КП 
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молекулы с относительно небольшой молекулярной массой, т.е. 

смолоподобные продукты, по известной схеме: R
∙
+ AnH→An

∙
+RH       

      
∙
R

∙
+ 2AnH→2An

∙
+НRH 

где - AnH  молекула антиоксиданта с подвижным атомом водорода; RH и 

НRH  нейтральнае олигомерные продукта смолоподобного вещества. Если 

учесть, что превентивная составляющая будет разрушать полимерные 

гидропероксиды, то ей, в комплексе,  должно быть отведено наибольшее 

место по сравнению   с  противостарителями,   обрывающими цепь 

окисления.  

Становиться очевидным губительное влияние смолоподобного 

продукта в реальных условиях эксплуатации. Внедряясь в поверхность 

дорожного покрытия, смола способна ухудшать сцепные свойства. Это 

особенно заметно в период торможения большегрузных автомобилей, 

когда на дорожном покрытии остается смолянистый темный след. 

Как известно, абразивный износ резин объясняется движением по их 

поверхности,  как острых, так и относительно тупых, округлых граней.  

Согласно опытам Шалламаха [234],  в первом случае, процесс истирания 

рассматривается как отделение частиц от массы материала в результате 

«катастрофического» раздира резины позади острого выступа - контртела. 

В случае же закругленных вершин контртела (тупых выступов) действуют 

нормальные силы и образуются дискретные ячейки раздира на пути 

трения. Кроме того, при абразивном износе может иметь место износ 

посредством «скатывания» или, другими словами, заворачивания  

отделяемой резины в скатку [235-237].  В условиях проводимого 

эксперимента этот вид износа занимает значительное место. Так, после 

просева порошка истертой протекторной резины через сито с ячейками 0,7 

мм, количество скаток может составить от 35 до 45 % мас.    

 В любом случае, потенциальными очагами раздира могут быть 

межфазные области эластомерных композиций или области с наименее 
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плотной упаковкой макромолекул, если эластомер представлен одним 

каучуком, неоднородность распределения химических узлов, образующих 

вулканизационную сетку, а также другие микродефекты. Все они, в 

определенной степени,  оказываются наиболее уязвимыми при движении 

твердых выступов контртела (или абразива при лабораторных испытаниях)  

и, следовательно, нуждаются в первую очередь в защите от разрушения.   

В таком случае, как показали исследования, наиболее эффективными 

для  защиты от абразивного износа являются комплексные соединения, 

имеющие в своем составе противостарители,  действующие по 

превентивному механизму,  и механизму,  обрывающему цепь окисления. 

Причем, наиболее предпочтительны из группы комплексных соединений 

противостарители, находящиеся в пастообразном или жидком состояниях. 

В  таком виде они способны достаточно легко проникать в наиболее 

«дефектные» места и,  в большей степени,  диссипировать 

перенапряжения, дислоцирующиеся в них. 

 Практически все комплексные соли, во внутренней сфере которых 

находится -капролактам, представляют собой высоковязкие жидкости с 

вязкостью по Брукфильду от нескольких сотен до нескольких тысяч сПз. 

Это, естественно, облегчает миграцию комплексного соединения в 

эластомерной композиции.  

Полярность комплексных солей объясняет несовместимость их с 

каучуками такого типа, как НК, СКИ-3, СКД,  БСК или их комбинаций.  

Количественную характеристику несовместимости ПРС-1N с каучуками 

дает сравнительная оценка параметров их растворимости (). Расчет для  

по методу Смолла [238] с использованием уравнения: 

M

G



 , где 

 – плотность вещества, кг/м
3
;  

G  – сумма констант притяжения (G), (мкДжм
3
)

1/2
;  

М – молекулярная масса вещества, кг/моль.  
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Для определения G,  атомных групп КС, были использованы их 

значения, приведенные в [238, с. 1046], а также экстраполяционные 

методы расчета для недостающих значений. Таким образом, расчетные и 

справочные данные [238] позволяют привести следующий ряд  

соответственно для КС, полиизопренов и СКД: 21,7; 16,2-17,0 и 16,6-17,2.   

При оценке абразивного износа, достаточно убедительны  

преимущества от использования комплексного соединения – -

капролактам-N-изопропил-N-фенил-п-фенилендиамин – 

цинкодисалицилат (противостаритель ПРС-1N). Так, значения  

показателей истираемости () после 200 оборотов диска, для образцов 

протекторной резины с N-изопропил-N-фенил-п-фенилендиамином (IPPD) 

и ПРС-1N  соответственно составляют 77 и 47 м
3
/TДж. Если оценивать 

влияние ингредиентов эластомерных композиций  на абразивный износ, то 

на первом месте среди ингредиентов,  обеспечивающих наименьшие 

значения , оказываются,  прежде всего,   каучуки, такие как, 

полиуретановые или полибутадиеновые.   В данном случае, кроме как 

использование противостарителей различной природы, других изменений 

в составе резиновых смесей не было. В то же время,  абразивный износ 

опытных резин уменьшился более чем на 50 %. Поэтому, столь 

значительное повышение износостойкости, в полной мере, может зависеть 

от ПРС-1N. Прежде всего, необходимо указать на присутствие ε-

капролактама в исследуемом комплексном соединении. По-видимому, в 

составе комплексного соединения увеличивается возможность его 

конформационных превращений. Поэтому, нельзя исключить, что 

потребность молекул -капролактама в энергии для осуществления своих 

конформационных превращений  может снижать дислокационные 

перенапряжения.  

На рис. 42 представлены фотографии скаток резин с IPPD (1) и 

ПРС-1N (2). Видно, что скатки образцов с IPPD в большей степени, чем 
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образцов с  ПРС-1N, агрегированы друг с другом. Агрегации скаток могут 

способствовать низкомолекулярные продукты, в большом количестве, 

образующиеся  в процессе абразивного износа резин с IPPD.  

 

1 2 

Рисунок 42 - Фотографии скаток резин с IPPD (1) и ПРС-1N (2) 

Так же несколько различна и картина поверхности  изношенных 

образцов при просмотре их под микроскопом МБИ-3. На поверхности 

образцов, подвергнутых абразивному износу, образуются,  характерные 

для этого вида испытаний, гребни, расположенные перпендикулярно 

направлению скольжения. Причем, количество гребней на единицу 

площади больше в образцах резин с ПРС-1N. Если принять во внимание, 

что,  согласно общепринятым представлениям, гребни периодически 

подрезаются, то увеличение работы на их подрезание в случае с ПРС-1N, 

приведет к получению меньшего значения показателя истираемости. 

Таким образом, приведенные экспериментальные данные и их анализ 

дают достаточные основания полагать о прерогативной роли -

капролактама в составе комплексного соединения ПРС-1N в обеспечении 

резинам повышенной стойкости к абразивному износу. И такие условия,  

учитывая, что комплексные соединения, полученные в расплаве -

капролактама, относительно не устойчивы и в эластомерной композиции 

могут иметь место.  
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3.4.2. Озоностойкость эластомерных материалов 

 

Важно отметить достаточно эффективную защиту резин от озона при  

использовании комплексных соединений. Известно [19-21], что  

озоностойкость резин на основе каучуков общего назначения очень низка, 

даже в присутствии таких эффективных антиозонантов как IPPD в 

комбинации с ацетонанилом. Озоностойкость таких резин в пределах 2-12 

часов не столь высока, если принять во внимание, что показатели 

озоностойкости резин на основе хлоропреновых каучуков в несколько раз 

выше, а резин из этилен-пропиленовых каучуков – практически на целый 

порядок.Тем не менее, существующие точки зрения ни в коей мере не 

уменьшают роль антиозонантов в вопросе защиты резин на основе 

неполярных и ненасыщенных каучуков от действия озона. Обобщающий 

материал по проблеме  повышения озоностойкости [29] резюмирует 

соображениями об использовании антиозонантов повышенной 

концентрации [29, с.34] или применения их в виде  синергических 

композиций. Однако, в итоге, автор [29, с.35] подчеркивает, что через 1,5-2 

года, под действием различных физических и химических факторов,  

запасы антиозонантов исчерпываются. Действительно, к этому времени 

боковина автопокрышки покрывается сетью мелких трещин (особенно в 

случае европейских, где резина боковины представлена в основном НК). 

Казалось бы, что при этом, есть все основания для скорейшего разрыва 

боковины, но даже при наличии таких явных изменений, по-прежнему, 

основная доля покрышек теряет эксплуатационную пригодность по 

причине износа беговой части протектора. И, вероятнее всего, причиной 

выхода из строя относительно небольшого количества покрышек из-за 

разрыва боковины, могут явиться глобальные явления в процессе  

образования озонных трещин. 

 Особенно эффективными оказались комплексные соединения, 

содержащие клатратные комплексы бора. Подобные клатраты были 
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получены нами также в расплаве -капролактама с борной кислотой. 

Важным фактом исключительного поведения -капролактама является, 

показанная нами, возможность полимеризации продуктов превращения 

борной кислоты в каналах клатратного комплекса. Технология для этого 

включает, в качестве промежуточного процесса, получение бинарной 

системы лактам - борная кислота. В этой системе достаточно легко 

протекают процессы превращения борной кислоты в метаборную  - это 

начало синтеза (рис.43) с последующей полимеризацией метаборной 

кислоты внутри клатратного комплекса, оболочкой для которого является 

-капролактам (рис.38). При этом бор оказывается полезен при 

использовании в покровных резинах, в первую очередь,  нуждающихся в 

защите от действия озона. Установлено, что  в смесях на основе 

изопренового каучука с сульфенамидными ускорителями его содержание 

не должно превышать 0,04 мас. ч на 100, 00 мас. ч каучука, о чем 

свидетельствует анализ статистических данных. Таким образом, 

экспериментальные данные показывают, что положительная роль бора 

проявляется при сравнительно небольшом его содержании в эластомерной 

композиции.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43- Промежуточная стадия получения метаборной кислоты 
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Рисунок 44- Клатратный комплекс с оболочкой из -капролактама 

Дальнейшие исследования направлены на выявление причин, 

объясняющих изменение физико-химических свойств двойного сплава и 

расплава – борная кислота - -капролактам при термомеханическом 

воздействии на него. 

Изучались свойства бинарного расплава, а затем и сплава, 

полученных смешением композиции -капролактам – борная кислота при 

массовом соотношении 1: 1 в течение 1- 8 часов. Смешение проводилось в 

фарфоровом реакторе, снабженном лопастной мешалкой из фторопласта и 

нержавеющей стали, при температуре 125 С. За вязкостью расплава в 

процессе термомеханического воздействия на него наблюдали с помощью 

вискозиметра Брукфильда. После 8 часов смешение прекращали и 

осуществляли слив расплава из реактора. Полученный в итоге сплав 

представлял собой твердое вещество. Исследования исходных и 

полученного продуктов проводили с помощью экстрактора Сокслета, 

дериватографического и ИК-спектрального анализов.  

Из рис. 45 видно, что зависимость изменения вязкости от времени 

смешения компонентов двойного расплава имеет период, 

продолжительностью около 3 часов, с практически постоянными 
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значениями вязкости. Затем, вязкость возрастает. Кривая во временном 

отрезке от 3 до 4 часов имеет небольшое плато.  

 

 

 
 

 

 

Рисунок 45- Зависимость изменения вязкости от времени смешения 

компонентов расплава -капролактам - борная кислота. 

После экстрагирования бинарного сплава хлороформом (процесс 

осуществляли в экстракторе Сокслета, хлороформ в качестве растворителя 

был выбран по причине растворимости в нем -капролактама и 

практически полной нерастворимости борной кислоты), в экстракте 

присутствует вещество с температурой плавления около 68 С. Его 

количество соответствует количеству  - капролактама в исходной 

бинарной смеси. Это дает основание предположить, что  - капролактам не 

вступает в химические реакции с продуктами превращения борной 

кислоты и практически полностью отделяется от них хлороформом. Так же 
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маловероятно образование из -капролактама аминокапроновой кислоты 

(температура плавления последней 202-203 С) или её олигомеров.  

Несмотря на вымывание из сплава -капролактама, 

дифференциальный термический анализ ДТА (рис.46) свидетельствует, 

что, молекулы -капролактама не изолированы. Напротив, они достаточно 

прочно связаны с продуктами превращения борной кислоты. Видимо 

поэтому, на кривой ДТА нет эндотермического пика плавления -

капролактама (рис.46). Впрочем, и нет пика плавления, который бы 

отвечал борной кислоте. На рис.40 пик отдельно взятой кислоты, около 

170 ºС, может быть отнесен к эндотермичексому эффекту её плавления, 

что вполне соответствует справочным данным [239]. Кроме того, при 

нагревании, потеря массы бинарного сплава наблюдается в меньшей 

степени, чем отдельно взятых -капролактама или борной кислоты (рис. 

46). Для получения данных ДТА и ТГ использовали дериватограф системы 

Паулик-Эрдеи при скорости подъема температуры 10 °С, нагрев 

проводили до температуры 500 С. 

Таким образом, увеличение вязкости бинарного расплава и 

практически полное экстрагирование из сплава -капролактама дает 

основание полагать, что происходит полимеризация продуктов 

превращения борной кислоты. Причем, условия для полимеризации 

создает -капролактам. В его отсутствии наблюдалась бы равновесная 

реакция: H3BO3  HBO2+H2O. 

Однако, наиболее вероятно что, наличие водородного 

взаимодействия между метаборной кислотой и -капролактамом 

препятствует сдвигу равновесия в сторону образования борной кислоты. 
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Рисунок 46- Кривые дифферианциально-термического анализа двойного 

сплава  -капролактам -борная кислота и его компонентов 

 

Таким образом, на начальном этапе образования расплава его 

внутренняя структура может быть представлена сложным молекулярным 

комплексом, в котором ассоциаты метаборной кислоты окружены 

молекулами -капролактама и существуют за счет внутри- и 

межмолекулярных водородных связей. Далее, вполне возможно, что 

раскрытие боронильных групп и последующая полимеризация метаборной 

кислоты произойдет внутри комплекса, образованного по типу 

клатратного, как это имеет место, например, при использовании в качестве 

комплексообразователей мочевины или тиомочевины [211, Т.3 с.1029]. 
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Можно привести еще несколько аргументов в пользу возможности 

образования из -капролактама каналов для клатратного комплекса. Во-

первых – это относительно низкая напряженность его цикла. По данным 

[211, Т3 с. 935] она составляет 15,9 кДж/моль. Сравнивая с циклопентаном, 

напряженность цикла которого 27,2 кДж/моль и, который, достаточно 

легко переходит [240] из одного конформера в другой, -капролактам, с его 

легкостью конформационных превращений, вполне можно отнести к 

«строительным материалам» для создания клатратных комплексов. Есть 

другие косвенные доказательства, когда -капролактам, в силу своего не 

ординарного конформизма, способен радикально повлиять на морфологию 

бинарных сплавов. Так, в сплаве со стеариновой кислотой -капролактам 

оказывается «втянутым» в пространство между молекулами кислоты [241].  

В ИК-спектрах (образцы в виде таблеток с KBr исследовались на 

приборе ИК-Фурье - спектрометр Scimitar FT 800) двойного сплава и его 

остатка после обработки хлороформом много общего с ИК-спектром 

борной кислоты [201]: для них характерны валентные колебания О-Н 

групп в области 3200±50 см
-1

; деформационные - В-О-Н групп в области 

1200 ±40 см
-1

; валентные колебания В-О – около 1440 см
-1

. Но, основные 

различия в спектрах анализируемых трех веществ проявляются в области 

частот 920 – 940 см 
-1

. Так, если, борная кислота в этой области 

практически не поглощает ИК-излучение, то для сплава и его остатка 

наблюдаются достаточно интенсивные полосы резонансного поглощения 

при 930 и 926 см
-1

, которые можно отнести к деформационным колебаниям 

О-В-О [201] и засвидетельствовать о возможности полимеризации 

продуктов превращения борной кислоты. Полученный внутри клатратного 

комплекса полимер, можно представить структурной формулой, 

представленной на рис. 47. Состав комплекса по данным экстрагирования, 

% мас.: -капролактама - 48%,полимерного вещества - 52%. 
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Рисунок 47- Структура полимера в  клатратном комплексе. 

Исследованы физико-химические свойства расплава и сплава, 

полученных сплавлением борной кислоты и ε-капролактама и 

механическом воздействии при температуре 125°С в течение 1-8 часов. 

Показана возможность полимеризации продуктов превращения 

борной кислоты в каналах клатратного комплекса, в котором -

капролактам является комплексообразователем.  

В отличие от борной кислоты, клатратные комплексы бора 

превосходно распределяются в каучуке, а находясь в поверхностных слоях, 

активно участвуют в уменьшении озонного влияния -  это связано с тем, 

что бор в составе комплексного соединения оказывает дополнительное 

защитное действие при озонном старении резин.  

Объяснение участие бора в общем процессе озонного воздействия и 

последующего старения резин, базируется на известном факте  – 

поглощения нейтронов бором. Последние, в свою очередь, способны 

активировать двойные связи каучука, тем самым, снижать энергию 

активации образования озонидов и изоозонидов, что выражается, 

проведенных опытах, меньшей концентрацией озонных трещин на 

поверхности резин, содержащих комплексный противостаритель.   

Проблема защиты от озона сегодня очень остра. Это 

обуславливается, тем, что для покровных слоев используются каучуки 
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общего назначения СКИ, БСК, СКД. Озоностойкость их индивидуальных 

резин или их комбинации очень низка и в присутствии даже таких 

эффективных антиозонантов как IPPD. Определяемая по общеизвестной 

методики озоностойкость резин увеличивается и выражена снижением 

концентрации озоновых трещин на поверхности резин. 

Исследования образцов  резин для изготовления боковины шин с 

помощью цифрового поляризационного микроскопа Альтами Полар 312 

(увеличение 10Х) показали, что в случае применения комплексных 

противостарителей, образовавшиеся трещины более мелкие (рис.48а), чем 

в случае с IPPD (см. рис. 48 б), где преобладают краевые клиновидные 

трещины.  В этом случае, очень четко выражена их клиновидность, а 

основание клина способно пронизывать всю толщину образца, чего не 

наблюдается у резин с комплексным противостарителем. Краевые 

трещины появляются первыми, и в некоторых случаях, у исследуемых 

резин они возникают уже через 0,5 часа, после чего они наблюдаются по 

всей поверхности. Вполне вероятно, что дополнительными 

концентраторами перенапряжений могут явиться краевые дефекты, 

возникающие от штанцевого ножа. Факт, что краевые озонные трещины 

достаточно редки, дает основание полагать, что не все микродефекты 

трансформируются при деформации образца в глубокие трещины, а лишь 

те из них, где концентрация IPPD недостаточна. Следовательно, 

напрашивается вывод о неравномерном его распределении в объеме 

каучука. Неравномерное распределение,  прежде всего, может быть  

результатом плохого смешения ингредиента с каучуком, а также может 

усугубляться его локальной перекристилизацией в матрице и на 

поверхности каучука. Напротив, лактамсодержащие композиционные 

противостарители, представляют собой, в эвтектическом соотношении 

компонентов их составляющих, жидкости, не способны к кристаллизации, 

и, возможно, поэтому градиент концентраций  в объеме резины 

несравненно мал. В результате образуются достаточно плотная сеть 
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относительно мелких трещин. Причем нет таких, как в образцах с IPPD,  

клиновидных краевых трещин,  глубоких и длинных – по всей 

поверхности. Можно предположить, что в вершинах трещин происходит 

процесс накопления жидких эвтектических сплавов ε- капролактама с 

ингредиентами комплексного противсотарителя. В этом месте подобные 

сплавы, проявляя функции антиозонантов, будут способствовать 

диссипации перенапряжений. 

 а                                                        б        

Рисунок 48- Микрофотографии вулканизованных резин для боковины 

покрышек на основе комбинации каучуков СКИ-3 (40 мас.ч), СКД (40 

мас.ч.), СКМС-30 АРКМ-15 (20 мас.ч.) после озонного старения (С[О3] 

=5·10
-5

 объем. %, ε=20%, T=50°C),  содержащих 2 мас.ч. противостарителя: 

а) комплексный противостаритель 

б) IPPD  

 

 Насколько губителен, тот или иной характер трещин для резин, 

показывает кинетика изменения прочности и динамической выносливости 

вулканизованных резиновых образцов при действии на них озона. Из табл. 

44  видно, что через 2 часа озонного воздействия происходит практически 

одинаковая потеря условной прочности у образцов как с IPPD, так и с КП. 

К этому времени, вероятно, количество и качество трещин адекватно 

влияет на упруго-прочностные свойства вулканизатов. Глубокие трещины, 

характерные для образцов с IPPD, наиболее опасны на начальном этапе 

озонного растрескивания. Но, тем не менее, несмотря на визуально 

видимые трещины, абсолютные значения  прочности остаются достаточно 

Х 10 

Х 10 
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высокими, как и радикально  не падают показатели при испытании на 

сопротивление  раздиру.  

Таблица 44- Физико-механические свойства вулканизованных резин для 

боковины автопокрышек на основе комбинации каучуков СКИ-3 (40 

мас.ч.), СКД (40 мас.ч.), СКМС-30 АРКМ-15 (20 мас.ч.) 

 

Примечание:  

1. В числителе приведены значения исходных показателей; в знаменателе значения 

показателей подверженных озонному старению 2 часа ([О3]=5х10
-5

 % об., ε =20%, 

Т=50С). 

2. В случае испытаний на динамическую выносливость образцы подвергались 

озонному воздействию в течение 0,5; 1,5; 3 часа ([О3]=5х10
-5

 % об., ε =20%, Т=50С) 

 

Из этого следует, что когда  наблюдается сплошная сетка мелких,  

слабо развивающихся трещин, или даже относительно глубоких трещин, 

то не всегда может  наблюдаться обвальное ухудшение прочностных 

свойств.   

Процесс  озонного растрескивания заключается, в  потенциальной 

возможности отдельных трещин развиваться от субмикротрещин до микро 

– и макротрещин и, в отсутствии факторов, предупреждающих их 

развитие, может привести, в конечном итоге, к разрушению образца. 

Одним из основных  предупреждающих факторов может быть физическая 

природа антиозонантов. Как показывают опыты, трещины растут не так 

Наименование показателя Содержание  противостарителя 2 

мас.ч. на 100 мас. ч. каучука 

Антиоксидант 

IPPD 

КП 

Сопротивление раздиру, кН 
72

76
 

73

74
 

Условная прочность, МПа 
13

18
 

15

18
 

Динамическая выносливость, тыс. 

цикл. 
495;780;1005

1025
 

930;1020;930

1040
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интенсивно,  как в случае с IPPD, если применять жидкие 

противостарители, которыми могут явиться молекулярные комплексы или 

комплексные соединения. Нельзя, по – видимому, отрицать возможность 

образования жидких сплавов противостарителей при их взаимном контакте  

на стадии приготовления резиновой смеси и ее последующей 

вулканизации. Но, очевидно, в силу малой вероятности контакта в объеме 

каучука только «между собой»,  картина озонного растрескивания резин  с 

IPPD в комбинации  его с ацетонанилом, практически такая же, как у  

резин с одним  IPPD. Когда же  эти два противостарителя представлены  

композицией, как, например, в продукте ПРС-1 N, наблюдается иная 

картина (см. рис. 49).  

 

 

Рисунок 49- Фотографии вулканизатов после озонного воздействия 2 

часа([O3]=5×10-5 % об., ε=20 %, Т=50 °С, содержащие 2 мас. ч 

противостарителя: 1-IPPD; 2 –комплексный противостаритель. 

 

3.4.3. Стойкость эластомерных материалов при эксплуатации во 

влажной среде 

 

Эксплуатация РТИ во  влажной атмосфере или,  например, шин по 

мокрому дорожному покрытию, должна предусматривать использование 

противостарителей, реагирующих на влагу и, тем или иным способом, 

способствующих уменьшению ее влияния на структуру резины. Можно 

 

1 2 
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привести пример, когда применение легкогидролизуемых боратов цинка 

в составе  блокированного полиизоцианата  (промотор  адгезии резины к 

металлокорду – НПА-Бор Z) обеспечивает резино – металлокордным 

образцам по сравнению с образцами, содержащими стеарат кобальта, 

большую стабильность прочностных свойств во влажной среде 

(табл.45).  

Полученный клатратный комплекс см. рис. 38 с блокированным 

полиизоцианатом является основой разработанного   промышленного 

продукта НПА-Бор Z. Клатратный комплекс в составе НПА-Бор Z 

выполняет функцию поглотителя влаги в зоне адгезионного контакта. Так, 

опытные данные, представленные в табл.46 свидетельствуют о том, что 

образец клатратного комплекса способен поглощать воду, если находится 

на воздухе. Поглощение воды сопровождается, как следует из данных 

табл. 46 увеличением массы.  

НПА-Бор Z явился альтернативой промоторам адгезии, 

представленных солями жирных кислот с металлами переменной 

валентности, в частности, стеарату кобальта (рис.50). Так основной вклад в 

образование адгезионного контакта, как известно, в системе резина 

латунированный корд, привносит нестехиометрический сульфид меди 

СuхS [242-244]. Его количество регулирует стеарат кобальта, который, 

также, способствует получению прочных дендридов  СuхS в матрице 

каучука.  В отсутствии стеарата кобальта влага в зоне адгезионного 

контакта способствует разрыхлению дендридов и снижению прочности 

системы в целом [244]. Клатратный комплекс НПА-Бор Z препятствует 

разрыхлению дендридов, поглощая воду, а полиизоцианат, при 

деблокировании способствует дополнительному образованию связей за 

счет реакции NCO- с гидроксидом меди и цинка с одной стороны и - 

макромолекулой каучука с другой. 
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Рисунок 50 - Значения прочности связи брекерной резины с 

металлокордом 9Л20/35НТ после солевого паровоздушного старения, (Н).:  

1-стеарат кобальта 2-НПА-Бор Z 

                                     

  

Рисунок 51 - Фотографии латунированного корда после испытаний, 

состаренных в паровоздушной среде: а) НПА-БорZ, б) Монобонд, в) 

Стеарат кобальта 

В условиях эксплуатации шины в зоне адгезионного контакта резина 

металлокорд всегда присутствует влага. Поэтому тестируемые методы 

анализа исследуемых систем включают в себя старение образцов в 

паровоздушной среде и в растворе солей. Действительно, как следует из 

Н-метод, Н 
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представленной  табл. 45 резинокордная система, в которой присутствует 

НПА-БорZ, в паровоздушной среде сохраняет на 10-20 % прочности 

больше чем со стеаратом кобальта. Если после испытаний исходных 

образцов корд покрыт сплошным резиновым массовом, то действие влаги 

приводит к появлению оголенных участков поверхности корда, площадь 

которых по визуальной оценке увеличивается в ряду НПА-Бор Z-

Монобонд-Стеарат кобальта (см. рис.51).  

Как показали исследования веществами, связывающими 

локальную влагу и не утратившими другие защитные свойства, могут 

явиться композиции полиэфира борной кислоты (ПБК)  со сплавом 

веществ, составляющих основу композиционного противостарителя 

ПРС-1 (ТУ № 2494-003-98528460-07). Синтез ПБК осуществлялся  в 

расплаве -капролактама. Полученные композиции визуально 

гомогенны, не расслаиваются, а их технология получения  

предусматривает относительно мягкие условия: температура ограничена 

80ºС, растворители, как и избыточное давление, отсутствуют.   

 

Таблица 45- Значения прочности связи и их изменение в системе 

брекерная резина – металлокорд.  

Показатели 

Модификатор 

Стеарат 

кобальта 
НПА-БорZ 

Прочность связи при нормальных 

условиях, H-метод, кгс 
16

2,51  
18

8,44  

Прочность связи после старения: 100% 

влажность, 100ºС, 4 суток, H-метод, кгс 
0,11

7,11  
3,13

8,16  

Изменение показателя прочности связи, 

% 
31

69


  
26

62


  

Примечание. В числителе – для корда 9Л 15/25, в знаменателе – для корда 4Л. 
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Утверждение, что получаемые вещества – композиции, а не 

продукты химических превращений, основано на данных золь – гель 

анализа и ИК – спектров. Так,  после промывание водой образца ПРС-1, 

помещенного на бумажный фильтр, в  нем практически не остается 

полиэфиров борной кислоты (из 24% ПБК. введенных в композицию 

вымывается около 22%). В ИК- спектрах  валентные колебания  -В-О- 

полиэфиров борной кислоты  наблюдаются при 1312 см
-1

, но только при 

исследовании образцов сплавов, и отсутствуют при исследовании  

остатка на фильтре.  

              Отсутствие  химического взаимодействия между компонентами 

сплава противостарителя может служить положительным фактором, так 

как, в этом случае, учитывая гетерогенность сплава а, следовательно, и 

наличие границ раздела, достаточно  в полной мере реализуется 

гидролиз. Другими словами,  связь –В-О- вполне доступна действию 

влаги, например влаги воздуха или влаги на дорожном покрытии. Это  

можно наблюдать, ставя простой опыт:  существенный привес образцов 

борсодержащего полимера отмечается только в том случае, когда 

образец экспонируется на отрытом воздухе (табл.46).  

 

Таблица 46- Изменение массы образцов борсодержащего полимера в 

зависимости от условий хранения. 

Образец 
Изменение массы, % 

1 сутки 2 сутки 2 недели 

На открытом воздухе 0,8% 1,24% 5,46% 

Помещенный в закрытый бюкс нет нет нет 

Таким образом, влага, мигрирующая в макроколичествах, по граничным 

областям различного рода, и диффундирующая в эти области,  должна, 

прежде всего,  встречать факторы, связывающие ее. В противном случае 

неизбежен преждевременный гидролиз пространственных связей, связей 
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основных валентностей в каучуке, латунного покрытия и т.д.  В 

упрощенном виде этот процесс можно представить схемой (рис.52), из 

которой следует, что в граничной области, образованной, например, 

комбинацией каучуков и гидрофобной «пленкой» противостарителя,  

действие влаги на каучук исключить невозможно (рис. 52а). Напротив, 

при наличии  гетерогенной и гидрофильной «пленки» сплава опытного 

противостарителя, количество влаги, непосредственно действующей на 

полимер можно  значительно уменьшить (рис. 52б). 

 

    

 Рисунок 52- Схематическое изображение действия влаги: а – 

действие влаги (по направлению стрелок) направлено на частицу каучука; 

б – действие влаги (по направлению стрелок) распространяется в «пленке» 

противостарителя. 

 

Таблица 47- Результаты испытаний образцов брекерной резины.  

Противостаритель Значения прочности связи, кгс 

Антиоксидант IPPD 13,1 

ПРС-1 В 14,1 

Примечание: модификатор – стеарат кобальта,  корд 9Л15/27, Н-метод (кгс), 

100% влажность, температура 100
0
 С. 
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Таблица 48 – Изменение показателей при старении резин на основе 

СКИ-3 

Изменение показателей 
Противостаритель 

ПРС-1 ПРС-1В 

Условная прочность при 

растяжении, % 
6,7

9,16


  
9,3

9,9


  

Относительное 

удлинение, % 
2

5


  
2

9


  

Примечание: В числителе – показатели при старении: 100% влажность, 100ºС, 96 

часов; в знаменателе – показатели при старении: воздух, 100ºС, 72 часа.  

Проводя микроскопические исследования, можно видеть, что 

влага оставляет после себя рельефную поверхность (рис. 53 а), если 

действует на   сплав с ПБК, и не оставляет,   когда ПБК в сплаве нет 

(рис.53 б). Косвенно фотографии свидетельствуют о гетерогенности 

структуры сплава с ПБК и, следовательно, в большей степени,  

определяют его отношение к композициям, а не продуктам химических 

превращений. 

  а          б 

Рисунок 53 – Фотографии поверхностей сплавов противостарителей (×10): 

а – ПРС-1В, б – ПРС-1.  

Для микроскопических исследований  использовался способ, 

предложенный в работе [2].   Для этого  на поверхность образца сплава, 

помещенного на предметное стекло, наносилась капля воды. Через одну 

минуту капля убиралась с помощью фильтровальной бумаги. 
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Дополнительно исследуемое место обрабатывалось несколькими каплями 

эфира. После того как в поле зрения оптического микроскопа структура 

не менялась, ее фотографировали. 

Проводя равномассовую замену IPPD на ПРС-1В   в резиновой 

смеси для боковины покрышки (в ее  рецепте  – комбинация каучуков:   

СКИ-3,  СКД и СКМС30АРКМ-15, соответственно 39,9; 39,9 и 20,2 

мас.ч.; антиоксидант IPPD и  ацетонанил Р по 2,0 мас.ч.), действительно, 

можно наблюдать большую степень   сохранения прочностнызх 

показателей при старении образцов во влажной среде ( табл.48).Из 

данных табл. 47 следует, что опытный образец сохранил прочность 

крепления к корду на 8% больше по сравнению с образцом, содержащим 

антиоксидант IPPD. 

Необходимость использования ПБК в композиционном 

противостарителе видна из опыта, показывающего изменение свойств  

вулканизата стандартной резиновой смеси СКИ-3, содержащего ПРС-1 и 

ПРС-1В (табл.48). Следует отметить, что ПРС-1В не уступает своему 

аналогу при защите резин от действия тепла и кислорода. 

Таким образом,  показано, что одним из способов защиты резин от 

действия влаги может явиться использование композиционных 

противостарителей, содержащих ПБК. Гетерогенность структуры 

композиции позволяет влаге  проникать в ее граничные области. 

Протекающий при этом гидролиз ПБК ограничивает действие влаги на 

резину. 

 

3.4.4. Исследование свойств эластомерных материалов в 

экстремальных условиях эксплуатации и увеличение их 

работоспособности. 

 

Как показали проведенные исследования, для экстремального 

режима эксплуатации  значения действующих факторов приближаются к 

пределам работоспособности или даже попадают в область 
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«неработоспособности». Материал в этом режиме  способен катастрофи-

чески разрушаться,  а изменение показателей описываются, как правило, 

нелинейными, в  том числе, экстремальными зависимостями.  

В экстремальных условиях эксплуатации может происходить 

катастрофическое разрушение резин [245]. К таким условиям можно 

отнести эксплуатацию конвейерных лент и рукавов, работающих в 

металлургических производствах и шахтах,  попадающих в зону   пожара, 

амортизаторов,  различных силовых РТИ, а также  эксплуатацию  шин в 

период автогонок.  Для шин легковых автомобилей, в большинстве своем,  

она  представлена армированной резиной  на основе  натурального  или 

синтетического полиизопрена (НК, СКИ). Известно, что нормальные 

условия эксплуатации резин из НК, как и СКИ,  ограничиваются, как 

правило, температурным диапазоном   - 60100С. Очевидно, что при 

повышенных температурах эксплуатации причин вызывающих 

разрушение может быть достаточно много, и, прежде всего, объективные 

причины разрушения, такие как структурные превращения от действия 

кислорода, озона, состояния дорожного покрытия (внешние факторы). 

Можно повлиять технологическими добавками на структурные 

превращения,  не изменяя,  при этом,  природу полимера и отодвигая, тем 

самым,  время катастрофического разрушения резины из 

полиизопренового каучука, в частности, использованием комплексного 

противостарителя - ПРС-1N, представляющего собой комплексную соль, в 

лигандной сфере которой находится -капролактам и IPPD. Данные 

приведенных испытаний были получены при температуре, не 

превышающей 100С. По сути, эта температура используется,  

практически,  всегда при ускоренных испытаниях резин.  Как показывают 

опыты, образцы резин,  состаренные при такой температуре,  не 

подвергаются катастрофическому разрушению, как при статических, так и 

динамических испытаниях. Например, для образцов этих резин, 

динамическая выносливость составляет порядка 90-110 тыс. циклов, в 
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тоже время, те же резины , но состаренные в течении одних суток при 

100С, способны выдержать динамические нагрузки не разрушаясь  после 

30-40 тыс. циклов нагружения, из чего следует, что  обвального обрушения 

показателя динамической выносливости не происходит. Катастрофическое 

разрушение, как следует из рис.54, наступает при испытании резин,  

состаренных  в воздушной среде  при  температуре 120С и выше.  

На рис. 54 приведены зависимости   условной прочности при 

растяжении от времени старения резин на основе СКИ-3, находящихся в 

воздушном термостате при разных температурах.  

 

Рисунок 54- Зависимость условной прочности при растяжении резин (fр) от 

времени предварительного  термоокислительного старения (τ) для резин, 

содержащих ПРС-1N  (1, 2, 3, 4) и IPPD (1’, 2’, 3’, 4’)  при температурах, 

С: 80 (1, 1’), 100 (2, 2’), 120 (3, 3’), 140 (4, 4’). 

Испытаниям подвергались резины на основе СКИ-3, из рис. видно, что 

резины, находящиеся в термостате в течение 48 часов при 80 и 100 С, не 

потеряли, существенно, своей первоначальной прочности:   р 

уменьшилась с 28-29 МПа  до 22-27 МПа. И, если экстраполировать эти 

показатели на нормальные условия эксплуатации, то, очевидно, не следует  
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ожидать  потери работоспособности  таких резин. В тоже время,  

экспозиция резин в тех же условиях, но при 140 и, даже при 120 С, может 

привести к их внезапному (здесь внезапное – синоним катастрофического)  

разрушению. При чем, как следует из рис. 54, внезапное разрушение резин 

может наступить гораздо раньше, например, после 30 часов старения, 

когда условная прочность при растяжении осталась на уровне 7-8 МПа, что, 

естественно, недопустимо при эксплуатации, например,  силовых РТИ.  

    

Рисунок 55- Зависимость динамической выносливости (N) от времени 

предварительного термоокислительного старения (τ) при 140 С для резин, 

содержащих ПРС-1N (1) и  IPPD (2). 

 Как показывают опыты (рис.55), образцы резин,  предварительно  

состаренные в воздушной среде  при 140 С  в течение 24-30 час.,  не 

подвергаются внезапному разрушению при динамических испытаниях. 

Внезапное разрушение наблюдается, после того, как образцы резин в тех 

же условиях находятся  в течение 48 часов. При этом, разрушение 

происходит уже при подготовке  образцов к их испытанию на  машине  

МРС-2 (например, при проверке их  статической  и динамической 

деформаций).  Усталостная выносливость резин зависит от целого ряда 
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факторов, в т.ч., от изменения прочности при циклической нагрузке, 

изменения вулканизационной сетки, релаксационных процессов, 

теплообразования и т.д. Термообработка при повышенной температуре 

влияет на эти факторы, а при критически высоких температурах (для 

изопренового каучука это 140 С) эти процессы, сопровождающиеся  

изменением указанных факторов,   протекают особенно интенсивно. Как 

известно, в экстремальных условиях системы особенно неустойчивы и 

легко подвергаются структурным и химическим изменениям.    В то же 

время, при оптимальном времени термообработки в резине не развиваются 

процессы деструкции. Таким образом, существует определенная 

температурно-временная зона, в которой некоторые свойства резины (в 

частности усталостная выносливость и износостойкость) можно 

существенно улучшить путем термообработки вулканизатов. 

В определенной  степени объяснение аномального поведения резин в 

различных условиях испытаний дают и морфологические исследования 

[246].  Последовательность морфологических изменений весьма типична: в 

исходном вулканизате можно обнаружить своеобразные образования 

надмолекулярного уровня (рис.56 (1), а  при достаточно глубоком 

термоокислительном воздействии (в данном случае -  это воздушный 

термостат, 48 часов х140С)  видимый рельеф может  засвидетельствовать 

о появлении явных границ раздела между различного рода структурными 

образованиями.  

 1  2 

Рисунок 56 -  Микрофотографии (х10000) структуры исходных (1) и 

состаренных в течение 48 часов при 140С (2) вулканизатов на основе СКИ-3. 
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Электоронно-микроскопические исследования поверхности хрупкого 

скола вулканизатов проводились с помощью микроскопа ЭМ-14 при 

просвечивании углеводородных реплик. Первоначально получали двойную 

реплику: первичную желатиновую и вторичную углеродную. Для 

контрастирования структуры образцы перед снятием реплик подвергали 

ионному травлению в течение 60 мин.  Естественно, что это только 

качественная картина структурных изменений, но, тем не менее, в 

определенной степени она способна объяснить стремительное возрастание 

динамической выносливости резин. Здесь вполне уместны толкования о 

межструктурной пластификации. Её эффект приводит к радикальным 

изменениям многих физико-механических показателей, например, потере 

хрупкости полимерных пленок.  Принимая во внимание, что области 

раздела структурных образований могут явиться местом повышенной 

концентрации низкомолекулярных фракций, являющихся, в свою очередь, 

продуктами деструкции макромолекул каучука, не трудно представить 

«внутреннюю динамику» многократных деформаций и окончательный 

эффект,  проявляющийся в неожиданном увеличении количества 

циклических нагружений до разрушения образца. Для этого,   как 

показывают данные золь-гель анализа, есть определенные предпосылки. 

Так, ко времени достижения максимальной динамической выносливости 

(на рис. 55 это 24 часа) количество золь фракции (ЗФ) несколько 

возрастает (рис.57). Золь фракция - экстрагируемая доля вулканизата при 

его набухании в толуоле, представляет собой смолоподобное вещество со 

средней молекулярной массой 6-12 тыс. Средняя молекулярная масса  золь 

фракций  (Mс) определялась вискозиметрическим методом: из графика 

зависимости приведенной вязкости от концентрации определялась 

характеристическая вязкость [], а далее по уравнению Марка-Хувинка 

([]=k Мс

) - значения Мс; k и  - справочные данные.   
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Рисунок 57– Изменение количества золь-фракции (ЗФ) в образцах 

вулканизатов от времени старения (τ)  при 140 °С для резин, содержащих 

ПРС-1N (1) и  IPPD (2). 

 

Рисунок 58 -  Изменение равновесной степени набухания (Qр) от времени 

старения (,) при 140 °С для резин, содержащих ПРС-1N (1) и  IPPD (2).  
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Данные равновесной степени набухания (Qp, рис.  58), определяемые в 

зависимости от времени старения (), коррелируют с данными 

количественного определения ЗФ. Экстремальные значения  Qp и ЗФ  

приходятся на одно и то же время и условия испытании -  24 и 48 часов  

при 140 С.  

Причем, наименьшее значение Qp сопровождается наибольшим 

выделением ЗФ из образца с ПРС-1N после 48 часов его старения. 

Отмеченный факт, как будет показано ниже,  позволяет объяснить 

повышение износостойкости образцов с ПРС-1N.   

С достаточным основанием можно утверждать, что смола после 

удаления растворителя,  в основном,  состоит из олигомерных продуктов 

деструкции макромолекул полиизопрена. При этом, нельзя исключить 

присутствия в смоле (ЗФ) низкомолекулярных продуктов, участвующих в 

процессе вулканизации, но в итоге, оказывающихся химически не 

связанными с макромолекулами каучука. На это указывают, достаточно 

сложные и насыщенные различными полосами поглощения, ИК-спектры 

смол [201].    На рис.59 приведен только один спектр – это спектр  ЗФ 

резины с IPPD, состаренной при 140С в течение 72 часов. Не было 

необходимости приводить спектр смолы резины с ПРС-1N, так оба 

спектра,  практически, идентичны.   В приведенном спектре, кроме 

валентных колебаний C-H групп,  углеводородов смол,  в области  2800-

3000 см
-1

, а также кислородсодержащих – карбонильных, гидроксильных и 

карбоксильных групп, валентные колебания которых наблюдаются,  

соответственно,  в области 1660, 3300 см
-1

 (в последней области 

происходит  наложение полос –СООН и –ОН групп) и принадлежат 

олигомерным продуктам деструкции, видны, например,  и сульфидные 

группы,   типа C-S,  в области 740 см
-1

.  
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Рисунок 59- ИК-спектр золь-фракции резины с IPPD. 

 

Что касается ответа на поставленный вопрос о возможности 

предупреждения катастрофического разрушения с помощью  того или 

иного противостарителя, то, как показывают экспериментальные данные,  

он не однозначен. Так,  если катастрофическое разрушение происходит 

при статическом нагружении, то, как видно из рис. 54,  не следует 

ожидать, что природа противостарителя может оказать какого – либо 

существенное влияние  на кинетику изменения условной прочности. 

Однако, в условиях одноосного динамического нагружения, как показано 

выше (рис.55) эффективность действия комплексного противостарителя,  

несколько,  более значительна, но, также  особенно,  ощутимо его 

положительное влияние на процесс   абразивного износа (табл.49).  
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Таблица 49-  Показатели абразивного износа вулканизатов 

Вулканизаты 

резиновых 

смесей, (время 

старения, 

температура) 

Этапы. (Число 

оборотов, 

суммарное 

число оборотов) 

Работа трения,  Дж 

Показатель 

истираемости, α, 

м
3
/ТДж 

Состав 1 (24 ч, 

140С) 

1. (100) 2378 120 

2.( 100, 200) 2405 190 

3.(100, 300) 2431 152 

Состав 2 (24 ч, 

140С) 

1. (100) 2378 160 

2.( 100, 200) 2431 186 

3.(100, 300) 2431 70 

Состав 1 (48 ч, 

140С) 

1. (100) 1657 240 
2.( 100, 200) 2378 170 
3.(100, 300) 2298 150 

Состав 2 (48 ч, 

140С) 

1. (100) 2458 150 
2.( 100, 200) 2378 50 
3.(100, 300) 1924 112 

 

Образцы для испытаний в режиме абразивного износа на машине 

«Грассели» предварительно подвергались термостатированию в 

воздушном термостате при  140ºС, т.е. по сути, образцы предварительно 

старились. Из  представленных в табл. 49 данных  износа состаренных 

образцов, видно, IPPD не «работает» уже на первых этапах испытаний, 

принимая во внимание, что показатель истираемости  () не состаренного 

образца с IPPD находился в пределах 80 ТДж/м
3
. После  экстремальных 

условий старения значение , как следует из табл. составили 240  ТДж/м
3
. 

Вполне вероятно,  что IPPD, в результате сублимации,  практически не 

остается в поверхностных слоях  образца после его  термостатирования. 

ПРС-1N, диффузионная активность которого, заметно слабее, способен, в 

некоторой степени уменьшить абразивный износ. Обращает внимание 

результат абразивного износа резин с ПРС-1N, состаренных в течении 48 
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часов при 140C. Сравнительно низкие значения  (около 50 ТДж/м после 

200 оборотов диска, табл.49) можно объяснить возможностью 

проникновения низкомолекулярных фракций в поверхностные дефекты 

микрозерен абразива, тем самым, сглаживая их острые грани. Вполне 

вероятно, что глубина заполнения зерен абразивного материала будет 

зависеть от степени сродства макромолекул каучука и их 

низкомолекулярных аддуктов. Так, присутствие в ПРС-1 N -капролактама 

и последующая его реакция с пероксидными макрорадикалами приводит к 

образованию полярных олигомеров и, в частности, их производных - 

гидроксиламинов. Естественно, что совместимость макромолекул каучука 

с такими веществами окажется на более низком уровне, чем совместимость 

только углеводородных макромолекул и олигомеров, получаемых при 

экстрагировании резин с IPPD. Кроме того, как отмечалось выше, 

количество ЗФ у образцов с ПРС-1 N, состаренных в этих условиях, 

больше, чем в образцах с IPPD. Все эти факторы могут обеспечить  

незатруднительное вхождение олигомерных фракций в зерна абразивного 

материала.  

Следовательно, изменения молекулярной и надмолекулярной структур 

не всегда могут привести к катастрофическому разрушению резин. В 

отдельных случаях изменение определенного свойства не поддается 

объяснению с позиции изменения только пространственной сетки и 

макромолекул вулканизованного каучука. Так, явления экстремального 

увеличения динамической выносливости и снижения абразивного износа 

могут явиться следствием изменений на надмолекулярном уровне, 

которые, в свою очередь, зависят от деструктивных процессов 

макромолекулярной структуры. Сопоставляя результаты статических и 

динамических испытаний, а также результаты абразивного износа, можно 

прийти к выводу, что комплексные противостарители, с выраженным 

синергизмом в защитном действии, способны отодвинуть время 

катастрофического разрушения резины. Это происходит, например, если 
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последняя работает в условиях одноосного динамического нагружения при 

амплитуде деформации, не превышающей относительное удлинение при 

статическом разрыве резины, состаренной в тех же условиях.  

Известны и другие приемы создания полимерных структур 

обладающих комплексом улучшенных физико-механических свойств для 

применения в конкретных условиях [247], cоздание 

самовосстанавливающихся полимерных цепей, восстанавливающих 

структуру в месте нанесения повреждений [248].  Однако такие приемы не 

исключают использования в рецептуре эластомерных материалов 

ингредиентов, выполняющих функции противостарителей. 

Таким образом, термообработка вулканизатов в критических 

температурных условиях позволяет существенно улучшить динамическую 

выносливость и износостойкость резин за счет физико-химических 

превращений на молекулярном и надмолекулярном уровнях. 

Использование комплексных противостарителей с синергизмом в 

защитном действии позволяет увеличить время работы изделия до 

развития процесса катастрофического разрушения  резины. Причем 

превентивную роль, необходимую для обеспечения синергизма,  играет -

капролактам.  

 

3.5. Применение приемов капсулирования комплексных 

противостарителей с целью совершенствования технологии 

изготовления эластомерных материалов их содержащих 

  

В случае, когда в расплаве -капролактама образуются жидкие 

конечные продукты, то необходимо осуществлять их капсулирование,  

получая,    порошки,  удобные в технологии переработки эластомеров 

[211]. При этом оболочкой капсул могут явиться   твердые частицы нано-  

или коллоидных размеров. 

  Необходимость капсулирования жидких ингредиентов диктуется, 

прежде всего, требованиями потребителей. В условиях производства 
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эластомерных композиций капсулирование, придающее жидкому 

ингредиенту  порошкообразную форму, способно устранить возникающие 

затруднения при  развеске жидких продуктов и их последующей  

реализации в процессе приготовления эластомерной композиции.  

В настоящее время капсулируются промышленно-реализуемый 

композиционный противостаритель ПРС-1 (ТУ № 2494-003-98528460-07). 

Оболочкой капсул являются коллоидные кремнекислоты (кремнеземы или 

силики) [249], чаще всего, это БС-100, росил-175 и БС-115 (белая сажа 

китайского производства с удельной адсорбционной поверхностью 115 

м
2
/г). При этом, как следует из приведенных в таблице 50 данных, для 

противостарителя заключенного в капсулу, характерно сохранение 

пролонгирующего эффекта в процессе термоокислительного старения, при 

этом органическая составляющая капсулы уменьшается практически в два 

раза. 

 

Таблица 50- Физико-механические свойства резин для изготовления 

каркаса и брекера шин 

 

Физико-механические показатели 

Содержание противостарителя на 

100 мас. ч. каучука 

IPPD 

2 мас.ч. 

КП 

2 мас.ч. 

КП 

2 мас.ч. 

в капсуле 

Условная прочность при растяжении, 

МПа 

14,0 14,0 14,0 

Относительное остаточное удлинение, % 720 720 720 

Изменение показателей в процессе термоокислительного старения  

72 ч х 100 С, % 

-по условной прочности 

-по относительному удлинению 

 

-29 

-40 

 

-25 

-36 

 

-25 

-37 

96 ч х 100 С, % 

-по условной прочности 

- по относительному удлинению 

 

-36 

-43 

 

-29 

-40 

 

-27 

-39 
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Для заключения всего вещества в капсулу необходимо около 50 % 

мас. коллоидной кремнекислоты. При этом, практически исключается 

возможность превращения продукта, в целом, в пасту. Естественно, можно 

использовать и большее количество белой сажи, но, при этом, необходимо 

иметь в виду возможность чрезмерного пыления продукта на различных 

технологических стадиях его получения. 

Придание жидким композициям порошкообразной формы авторы, 

например, [250], связывают с процессом загущения их инертными 

наполнителями, совершенно обоснованно используя, при этом, для 

объяснения этого процесса явление адсорбции [251]. Однако, загущение 

можно охарактеризовать как промежуточный, не окончательный процесс 

придания жидкому продукту порошкообразной формы. При этом 

достаточно часто можно наблюдать переход порошка в пасту. Поэтому, 

вполне вероятно, что только капсула способна сохранить искомую форму 

продукту, а процесс, способствующий превращению жидкости в порошок, 

необходимо называть процессом капсулирования. Известны приемы 

получения ароматичексих микрокапсул [252], микрокапсулирование 

гидрофобных жидкостей, используя уникальный подход создания 

микрокапсул в эмульсионных системах [253]. 

Технологический процесс капсулирования (рис.60) следует проводить 

при вязкости реакционной среды, не превышающей 500 сПз. В противном 

случае, когда продукт реакционной среды превращается в пасту, 

осуществить капсулирование становится не возможным. Коллоидная 

кремнекислота БС-100 (кремнезем) оказалась наиболее приемлемой для 

капсулирования жидких композиционных противостарителей. В 

большинстве случаев её достаточно  40 – 50 %, чтобы создать оболочку 

капсулы и, в конечном итоге, получить продукт в виде порошка. 
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Рисунок 60- Схема капсулирования 

 

В тоже время, при использовании для этих целей природных веществ, 

таких как, например, алюмосиликаты, получаются высоковязкие пасты. В 

силу их сравнительно небольшой дисперсности, порошкообразные 

продукты получаются только в том случае, когда доля жидкого КП 

составляет всего 15-20 %. Но, при этом, возрастает вероятность 

комкования  продукта.  

Наиболее весомым подтверждением образования капсулы, подобно 

той, схема, которая изображена на рис.60, являются исследования, 

проводимые с помощью электронного сканирующего микроскопа (Versa 

3D).Возможности микроскопа позволяют не только увидеть капсулу 

(рис.61), но и дать количественную оценку элементного состава 

поверхностных слоев капсулы (табл.51).  

жидкий компонент  

коллоидная кремнекислота 

капсула 

Поверхность ядра 

окружена наполнителем, 

тем самым 

предотвращается 

слипание капсул 
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Рисунок 61- Фотография капсулы ПРС-1N (увеличение 5000). 

 

Термодинамический потенциал капсулы от действия ударных 

нагрузок со стороны шаров,  может проявляться в увеличении  

реакционной способности капсулируемого вещества, в этом случае 

действует, вероятно, энтропийный фактор. Энергия удара шаров 

коллоидной мельницы, после того как сформировалась капсула, может 

способствовать изменению энтропии системы, что, в свою очередь,  может 

привести  к возникновению дополнительного эффекта.  

В некоторых случаях, при хранении готовых продуктов  можно 

наблюдать изменения в структуре капсул и, прежде всего, происходящие 

на их поверхности. Это отчетливо видно на примере противостарителя 

ПРС-1, когда капсула осматривается сразу после приготовления продукта 

(рис. 62 а) и после его хранения в течение 6-8 месяцев (рис. 62 б): 

поверхность, вначале представленная сплошной оболочкой из плотно 

прилегающих друг к другу частиц кремнезема, со временем как бы 

разрывается. Вполне вероятно, что это картина проявления участков 

миграции на поверхность бинарного сплава капролактам - стеариновая 

кислота, как составной части большинства модификаций ПРС-1. 
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Рисунок 62 - Фотография поверхности капсулы ПРС-1 (увеличение 20 

000): а – сразу, после приготовления продукта; б – после его хранения в 

течение 6-8 месяцев. 

Наиболее весомым подтверждением образования капсулы, как было 

отмечено ранее [254], подобно той, схема которой изображена на рис. 1, 

являются исследования, проводимые с помощью электронного 

сканирующего микроскопа (Versa 3D). 

Возможности микроскопа позволяют не только увидеть капсулу 

ПРС-1 (рис. 62), но и дать количественную оценку элементного состава 

поверхностных слоев её капсулы (табл. 51).  

Как следует из приведенных в табл. 51 результатов определения 

элементного состава, с проникновением в частицу ПРС-1 на глубину около 

3 мкм доля элементного кремния, а, соответственно, и коллоидной 

кремнекислоты, уменьшается практически в 4 раза, в то время как 

массовая доля углерода, а, соответственно, и капсулируемого жидкого 

вещества (композиции), возрастает, что еще раз подтверждает образование 

капсулы.  

Таблица 51- Результаты определения элементного состава капсулы 

на различной глубине от её поверхности  

Анализируемый 

элемент 

Массовая доля 

анализируемого элемента 

на глубине 1 мкм, % 

Массовая доля 

анализируемого элемента 

на глубине 3 мкм, % 

C 5,54 43,59 

O 51,55 44,32 

Si 42,8 10,25 
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Таблица 52- Индексы агломерации противостарителя ПРС-1. 

ПРС-1 различной модификации 
Индекс 

агломерации 

1. С 10 % -ным содержанием стеарина в 

капсулируемом веществе  
10

* 

2. С 30 % - ным содержанием стеарина в 

капсулируемом веществе  
8

* 

*
 В соответствии с ТУ 38. 303 30 – 2009 приведенные индексы означают:  

8 – блок, разрушающийся при легком нажатии пальцами; 

10 – блок, который нельзя взять пальцами, так как он сразу крошится.  

 

Как показывает опыт, длительное хранение капсулированных 

продуктов не изменяет их исходную (в виде порошка) товарную форму. 

Это, а также тот факт, что продукты остаются сыпучими в условиях 

повышенных температур (40 - 50 °С), свидетельствует о достаточной 

стабильности структуры капсул. Естественно, что это возможно только в 

том случае если ядро капсулы плотно окружено частицами наполнителя, а 

капсулируемое вещество или его компоненты (если вещество - 

композиция), диффундируя сквозь оболочку, не покрывают сплошной 

пленкой поверхность капсул и, затем, не способствуют их слиянию.  

В некоторых случаях, при хранении готовых продуктов  можно 

наблюдать изменения в структуре капсул и, прежде всего, происходящие 

на их поверхности. Это отчетливо видно на примере противостарителя 

ПРС-1, когда капсула осматривается сразу после приготовления продукта 

(рис. 62 а) и после его хранения в течение 6-8 месяцев (рис. 62 б): 

поверхность, вначале представленная сплошной оболочкой из плотно 

прилегающих друг к другу частиц кремнезема, со временем как бы 

разрывается. Вполне вероятно, что это картина проявления участков 

миграции на поверхность бинарного сплава капролактам - стеариновая 

кислота, как составной части большинства модификаций ПРС-1.  

Количественная оценка элементного состава поверхностных слоев  
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капсулы (рис.62, б) с помощью микроскопа Versa 3D указывает на 

значительное содержание  углерода, приближающееся к 20 %  (для 

сравнения: в капсуле рис.62 а такое количество углерода можно 

обнаружить на  глубине около 1,5 мкм). Исключительная проникающая 

способность сплава капролактам - стеариновая кислота ранее 

доказывалась. В тех случаях, когда миграционные участки слишком 

большие, возможно слияние капсул с последующим превращением 

порошка в комки. Поэтому возникает необходимость контроля над 

процессом капсулирования. Наиболее простым, доступным и, в 

определенной степени, надежным способом контроля, может явиться 

использование методики определения насыпной плотности веществ [249, 

с. 29]. В лабораторных условиях строят зависимость значений насыпной 

плотности от времени капсулирования. Достигаемое, через определенное 

время постоянство значений функции, служит основанием для завершения 

процесса. Как следует из данных рис. 63, капсулирование можно 

закончить,  практически,  через 30 мин. Причем, практический опыт 

показывает, что приведенная зависимость оказывается приемлемой  для 

аппаратов  с различными объемами.   

 

Рисунок 63- Зависимость значений насыпной плотности (НП) от 

времени капсулирования (τ) органической составляющей 

противостарителя ПРС-1.  
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Примерно такое же время необходимо для  приготовления модификаторов 

БКПИЦ-ДБС и БКПИЦ-ДБСП [251]. Далее, исходя из объема 

производимой продукции, подбирают необходимое оборудование и, 

руководствуясь данными лабораторных испытаний, рассчитывают массу 

капсулируемого вещества и кремнезема, количество и массу шаров. В 

большинстве случаев приготовление продукта в мельнице объемом 0,2 - 

1,5 м
3  

занимает 40 - 90 мин. При этом, время капсулирования можно 

увеличить в случае приготовления промоторов адгезии (БКПИЦ-ДБС и 

БКПИЦ-ДБСП) [255]. Как следует из данных  табл.53  увеличение времени 

капсулирования с 1 до 4 часов приводит к повышению прочности связи 

резины с кордом на 20%. Причиной повышения модифицирующей 

активности может способствовать изменение энтропии капсулы, 

приводящее, в свою очередь, к возникновению дополнительного эффекта в 

увеличении адгезионной прочности в системе резина-корд.  

 

Таблица 53- Влияние времени капсулирования БКПИЦ-ДБС на 

адгезионные свойства резинокордных систем. 

 

Время капсулирования необходимо увеличить на 30-50 %, когда 

температура производственного помещения не опускается ниже 22 °С 

Система из обкладочной 

резины на основе СКИ-3 и 

различных нитей корда 

Значение адгезионной прочности   

(Н метод, кгс) в зависимости от времени 

капсулирования (), мин 

()10 мин 

БС-100 

()10 мин 

БС-120 

()60 мин 

БС-100 

()60 мин 

БС-120 

Резина-нить корда 30 ЛР 9,2 10,0 12,0 13,0 

Резина-нить корда 13 АТЛ 11,5 11,1 13,9 14,3 

Резина - нить корда 21 КНТС 10,0 11,6 14,5 14,5 
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(например, при работе в летний период) и когда в комплексном 

противостарителе присутствуют смолоподобные вещества, как, например, 

ацетонанил. В таком случае в тарных мешках образуются комочки, а 

попытка передать порошок вместе с комочками по шнековому 

транспортеру обращает продукт в целом в пасту. Следует отметить, что 

присутствие в составе капсулируемых веществ более 10 % мас. стеарина 

значительно уменьшает когезионную прочность образующихся комков: 

они легко рассыпаются, а при движении по транспортеру 

порошкообразный продукт не переходит в пасту. Но, в любом случае, в 

производственном процессе капсулирования жидких веществ, 

составляющих вышеназванные продукты, необходим метод контроля, 

оценивающий возможность агломерации частиц готового продукта. 

Приемлемой для этих целей может оказаться методика определения 

индекса агломерации. В качестве примера, в таблице 52, приведены 

значения индексов агломерации противостарителя ПРС-1 различных 

модификаций. Анализируя приведенные данные, необходимо подчеркнуть, 

насколько положительна роль стеарина в обеспечении 

антиагломерирующей способности капсул.      

Основная проблема, которая может возникнуть при использовании  

уплотненных форм коллоидной кремнекислоты  – это возможное 

присутствие в ней значительного количества  прочных агломератов, не 

способных к разрушению в аппаратах для капсулирования и, тем самым,  к 

созданию плотной оболочки капсулы из частиц наноразмеров. Учитывая, 

что аппарат для капсулирования  в производственных условиях,  работает 

по принципу шаровой мельницы, были проведены исследования, 

направленные  на изучение способности к разрушению гранул коллоидной 

кремнекислоты под действием шаров лабораторной мельницы. 

Использовалась  уплотненная БС-120 (БС-120-У,  с   УАП - 120 м
2
/г), по 

ГОСТ 18307-78, производимая ОАО «Сода».     Как следует из диаграмм,  

представленных на рис. 64, наиболее интенсивное разрушение 
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агломератов, судя по изменению насыпной плотности, происходит в 

течение первых 20 мин  работы   мельницы.  Действительно, если впервые 

20 мин значения н, снизились на 38 %, то  последующие 4 цикла 

испытаний, они, с учетом 10 % ошибки эксперимента, оставались, 

практически, без изменения. 

 

 

 

Рисунок 64- Изменение насыпной плотности (, г/см
3
) БС-120У во время 

обработки в шаровой мельнице (, мин). 

Исследования показали, что использование БС-120У не меняет 

общего характера явлений, происходящих при капсулировании и, также, 

способствует повышению адгезионной прочности резинокордных систем с 

увеличением времени капсулирования. Об этом свидетельствуют данные 

испытаний резинокордных композиций, приведенные в табл. 53. Как 

следует из приведенных в табл. 53 данных,  прочность связи резины с 

кордом при использовании продукта, подвергаемого четырехчасовой 

обработке  в шаровой мельнице,  выше на 20 %  прочности связи, 

достигаемой при использовании БКПИЦ-ДБС, капсулированного в 

течение одного часа. 

Чтобы ответить на вопрос, на что расходуется энергия удара шара, 

необходимо проанализировать термодинамическую функцию 

применительно к капсуле. В условиях постоянства объема капсулы ее 
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состояние можно выразить функцией свободной энергии Гельмгольца 

[256, 257]: 

F= U - TS 

где: U - изменение внутренней энергии капсулы, Т – абсолютная 

температура, S - изменение энтропии капсулы. 

Представив изменение внутренней энергии как  U = Q + A, где Q – 

теплота, А – работа, можно констатировать, что теплота, приобретаемая 

капсулами за счет энергии удара,  в основном рассеивается. Ее 

недостаточно, чтобы осуществить какие-либо химические реакции. 

Свидетельство тому – неизменность кривых ДТА продуктов, 

капсулированных различное время. Начало плато на кривых  ДТА БКПИЦ-

ДБС,  как отмечалось [255], характеризует температуру процесса 

деблокирования полиизоцианата, а его протяженность  - температурный 

интервал, в котором  протекают процессы деблокирования-блокирования 

без явно выраженных  экзо- или эндотермических  эффектов. Для БКПИЦ-

ДБС различного времени капсулирования кривые ДТА практически 

совпадают. Следовательно, с достаточным основанием можно 

предположить, что теплота от энергии удара не вызывает изменения 

структуры блокированного полиизоцианата. В противном случае, если, 

например, представить процесс, при котором деблокированный 

полиизоцианат своими NCO-группами реагирует с силанольными 

группами коллоидной кремнекислоты, начало плато было бы сдвинуто, 

как, возможно, изменилась бы его протяженность. Можно также 

утверждать, что внутри капсулы не производится никакой работы, в том 

числе и работы против давления от удара шаров, так как объем капсулы не 

меняется.  

Таким образом, считая, что первый член в выражении энергии 

Гельмгольца мал, получим: 

F= - TS 
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Следовательно, в изменение свободной энергии наибольший вклад может 

привнести энтропийный фактор. Причем, энтропия веществ в капсуле -  S1, 

с увеличенной их упорядоченностью, будет меньше энтропии этих 

веществ - S2, после того, как  капсула, помещенная в разогретую 

резиновую смесь, будет раздавлена сдвиговыми напряжениями. 

Возрастание энтропии приведет к повышению стремления к беспорядку, 

скорости движения компонентов капсул и, наконец, большей вероятности 

их взаимодействия с реакционноспособными центрами эластомера и, 

например, корда. Отрицательный знак   S означает, что F  0, и процесс 

разрушения капсул не может быть самопроизвольным. 

Энергия удара шаров коллоидной мельницы, после того как 

сформировалась капсула, представляющая собой высоковязкую жидкость 

с оболочкой из коллоидной кремнекислоты, может способствовать 

увеличению энтропийной составляющей в функции Гельмгольца, что, в 

свою очередь, объясняет возникновение дополнительного эффекта в 

увеличении адгезионной прочности в системе резина – корд. Как следует 

из табл. 53, эффективность действия модификатора при  применении БС-

120У в ряду опробованных резинокордных систем выше, чем при 

использовании БС-100. Особенно наглядно это проявляется для системы с 

полиэфирным кордом (нить корда 30ЛР). Увеличение прочности связи  

можно отнести, принимая во внимание большую удельную 

адсорбционную поверхность коллоидной кремнекислоты БС-120У.  В 

таком случае возможно проникновение ОСК через менее плотную 

оболочку из  БС-100, увеличение числа степеней свободы ОСК и,  как 

следствие, увеличение её энтропии. Тогда, изменение энтропии для 

капсулы с оболочкой из БС-100 будет по абсолютной величине меньше 

чем изменение энтропии для капсулы с оболочкой из БС-120У. Как 

результат - некоторое увеличение прочности связи. 

Проведенные исследования подтверждают факт образования 

капсулы в процессе обработки жидких органических веществ 
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тонкодисперсными наполнителями. Технологический процесс 

капсулирования должен сопровождаться методами контроля, 

оценивающими насыпную плотность и способность к агломерации 

готового продукта. Некоторые уплотненные формы коллоидной 

кремнекислоты могут быть вполне пригодными для капсулирования 

лактамсодержащих технологических добавок.           Энергия удара шаров 

коллоидной мельницы после того,  как сформировалась капсула, может 

способствовать изменению энтропии системы, что, в свою очередь,  может 

привести  к возникновению дополнительного эффекта в увеличении 

адгезионной прочности в системе резина – корд. 

О преимуществах применения в технологии переработки эластомеров 

ингредиентов в виде порошков отмечается и другими авторами [258, 259], 

в некоторых работах отмечается о возможности капсулирования жидких 

ингредиентов [259-266]. 

Исследования, проведенные с бинарной системой БС-100 – -

капролактам, указали на возможность протекания химических реакций на 

поверхности частиц кремнезема. Известно, что в кремнеземе присутствует 

адсорбционная влага,  количество которой составляет около 6-7%. Как 

показали исследования, за счет адсорбционной влаги может протекать 

олигомеризация капролактама с экзотермическим эффектом.  

За  протеканием химических реакций наблюдали при температурах 

40°С и 100°С. Эти значения температур были определены условиями 

технологического процесса. При повышенной температуре в производстве 

ПРС-1 предусматривается получение его расплава, а при пониженной –  

капсулирование.  

Процесс экстрагирования образцов ПРС-1, капсулированных при 

40°С, заканчивается достаточно быстро, и уже после часа  количество -

капролактама, экстрагированного с поверхности  кремнезема  практически 

не меняется и  составляет около  97% от исходного в композиции. 

Экстрагирование проводили в экстракторе Сокслета. Известно, что 
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процессу олигомеризаци и полимеризации -капролактама предшествует 

образование аминокапроновой кислоты под действием влаги. Поэтому, 

вполне вероятно, что 2-3% - это то количество -капролактама,  которое в 

присутствии адсорбционной влаги превращается в аминокапроновую 

кислоту и,- или в ее олигомеры, а последние связывается с поверхностью 

частиц кремнезема за счет взаимодействия своих карбоксильных групп с   

гидроксильными в составе Si-ОН (силанольными). Причем, не все 

количество продуктов олигомеризации связывается с кремнеземом. 

Некоторая их часть остается свободной, которую можно обнаружить в 

экстракте.  Так, после удаления воды из экстракта, в его ИК-спектре при 

1696 см
-1

 появляются  валентные колебания карбонильной группы, которое 

следует отнести к карбонилу карбоксильной группы  аминокапроновой 

кислоты или ее олигомеров. Причем, положение полосы валентных 

колебаний в относительно низкочастотной области свидетельствует о том, 

что карбоксильные группы связаны водородными связями, в противном 

случае,  как известно, полоса колебаний  карбонила  должна была бы 

проявиться в области более высоких частот. После завершения процесса 

экстрагирования в ИК - спектре остатка на фильтре появляется полоса 

поглощения при 1720 см
-1

, которая,   вполне вероятно, может 

принадлежать валентным колебаниям карбонила сложноэфирной группы, 

образовавшейся за счет взаимодействия  гидроксила атома  кремния  с   

карбоксильной группой аминокапроновой кислоты или ее олигомеров. 

Капсулирование бинарной композиции при 100°С и последующее 

термостатирование ее в течение четырех часов при той же температуре 

приводит к  интенсификации указанных процессов на поверхности частиц 

кремнезема. Так, количество экстрагируемого вещества составляет около 

88 %, и соответственно около 12 % продуктов превращения -

капролактама связывается с частицами белой сажи. Причем, можно 

предположить, что увеличение количества химически связанного с 

частицами кремнезема продукта происходит, прежде всего, за счет 
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нарастания молекулярной массы олигомеров, а количество 

образовавшихся сложноэфирных групп при этом и, соответственно этому, 

число водородных связей между силанольными группами и  карбонилом 

может быть несколько меньше, чем в случае не термостатированных 

образцов. Действительно, резонансные колебания карбонила проявляются 

при более высоких частотах, о чем и свидетельствует  полоса поглощения, 

наблюдаемая  при 1744 см
-1

. 

Анализ кривых ДТА показывает, что явные процессы олигомеризации 

начинаются около 180 °С. Но, это не означает, что они не способны 

протекать при более низких температурах, так как все приведенные выше 

исследования свидетельствуют, что превращения -капролактама  в 

аминокапроновую кислоту и олигомеры, хотя и незначительные,  

возможны уже при 40 °С. Наиболее полезную информацию ДТА дает, 

когда исследуются бинарные системы -капролактама с высушенной и 

товарной белой сажей, содержащей адсорбционную влагу. Так, 

экзотермический эффект олигомеризации способен уменьшиться, если 

предварительно удалить адсорбционную влагу с поверхности частиц БС-

100. Связывая тепловой эффект (Нэ),  массу (mэ) и площадь пика (SЭ) 

эталонного образца с такими же параметрами H0, m0, и S0 исследуемого 

образца простым соотношением 
Sî

Sý

mîÍî

mýÍý




  и, приняв во внимание, что  

значения Hэ, mэ, Sэ и m0  в условиях эксперимента  не меняются, можно 

допустить,  что величина теплового эффекта пропорциональна площади 

пика, и, как следует из данных обсчета,  он минимален для образца, 

капсулированного белой сажей, с поверхности частиц которой  удалена 

адсорбционная влага [249, 267]. Как и следовало ожидать, он максимален в 

случае использования товарной  сажи, со средним содержанием 

адсорбционной влаги 6 %. И, наконец, его практически нет в той 

температурной области, где он проявляется в первых двух случаях,  когда 
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-капролактам и продукты его превращения уже не контактируют с 

поверхностью кремнезема.  

Таким образом, возможность протекания химических реакций на 

поверхности частиц белой сажи определяет условия технологического 

процесса получения продукта.   

 

3.6. Желатинизация поливинилхлорида -

капролактамосодержащими  молекулярными комплексами как 

технологический прием защиты резин от старения 

 

Локальное протекание термоокислительных процессов в резинах на 

основе комбинаций  каучуков, и прежде всего,  в их межфазных областях, 

определяет необходимость использования целенаправленных 

технологических приемов  защиты резин от старения [29, 30]. Примером 

такого подхода явилось создание полимерной противостарительной пасты  

посредсвом желатинизации поливинилхлорида (ПВХ) 

лактамсодержащими молекулярными комплексами.  Полимерная 

противостарительная паста (ПД-1) реализуется в производстве резин на 

основе бутадиен-нитрильных каучуков  (табл.54).    

Исследования показали, что технологические принципы, 

определяющие условия   для постепенного пополнения противостарителем  

граничных слоев,  могут быть использованы не только  для неполярных   

эластомеров, но и  композиций бутадиен-нитрильных каучуков (БНК) с  

ПВХ, причем последнему отводится роль насыщаемой противостарителем 

фазы. Насыщение осуществлялось через стадию образования пластизолей 

ПВХ с последующей их желатинизацией. Известно, что для приготовления 

пластизолей ПВХ используют первичные пластификаторы, например 

алкилфталаты,   обладающие хорошей совместимостью с полимером, и 

вторичные  - вещества  c ограниченной совместимостью с ПВХ. 
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Cовместимость ПВХ в смесях может приводить к увеличению физико-

механических свойств смеси [268]. Вторичные пластификаторы, как 

правило, используются совместно с первичными для придания некоторых 

специфических свойств. Типичные противостарители для резин, 

защищающие последнии  от действия различных агрессивных факторов  

могут быть использованы для приготовления пластизолей ПВХ.  

Таблица 54- Результаты производственных испытаний полимерной 

противостарительной пасты ПД-1 в резиновой смеси для изготовления 

наружного слоя рукава 

Наименование 

нгредиентов и показателей 

Норма 

по ГОСТ 
Смесь 1 Смесь 2 

Каучук СКН-18 СМ  50,00 50,00 

Каучук СКН-26 СМ  35,00 35,00 

ПВХ  15,00 - 

IPPD  2,00 - 

Ацетонанил  1,00 - 

ПД-1  - 15,00 

Физико-механические показатели 

Вязкость по Муни, ед Муни - 22 22 

Время до начала 

подвулканизации,мин 

- 15 15 

Условная прочность при 

растяжении, МПа 

5,0 11,5 11,9 

Относительное удлинение 

при разрыве, % 

250 340 340 

Остаточное удлинение, % - 12 12 

Твердость Шор, А 55-70 62 62 

Температурный предел 

хрупкости, 
0
С 

-35 -35 -35 

Изменение показателей 

после старения в воздухе  

1)при 70
0
С х 72 ч 

относительного удлинения 

 

-40+10 

 

-14 

 

-10 

2) при 100
0
С х 72 ч 

относительного удлинения 

-50+15 -21 -15 
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Отдельно взятые противостарители (ацетонанил и производные n-

фенилендиамина), выше температуры их плавления являются вторичными 

пластификаторами для ПВХ и, как следствие этого, образуют с ним 

пластизоли, которые, в свою очередь, способны к желатинизации. Но, 

такие пластизоли характеризуются крайне низкой жизнеспособностью, что 

ставит под вопрос практическое использование ПВХ, как «депо» отдельно 

взятых противостарителей, без использования первичных 

пластификаторов. Эвтектический расплав противостарителей, имея 

относительно низкую температуру плавления, позволяет увеличить 

жизнеспособность  пластизолей, но их высокая вязкость осложняет 

технологические процессы  смешения и выгрузки, поэтому, и в этом 

случае, также  необходимо использование первичных пластификаторов.  

Ситуация радикально меняется, когда в бинарный расплав вводится -

капролактам. Его достаточно 2-3% от массы эвтектического сплава, чтобы 

значительно, практически на целый порядок, снизить вязкость тройного 

расплава. 

Влияние -капролактама, как, впрочем, и других противостарителей 

тройного сплава на процесс образования пластизолей ПВХ и 

последующую их желатинизацию трудно выявить из-за сложности 

системы в целом. Их роль в формировании пластизоля становится яснее 

при исследовании простых бинарных композиций  с ПВХ. 

Термомеханическая кривая ТМК на рис.65 композиции с -

капролактамом (1) по виду аналогична кривой для аморфного 

поливинилхлорида пластифицированного первичным пластификатором  

дибутилфталатом (2). Но, прежде всего, обращает внимание относительно 

короткий участок высокоэластической составляющей деформации. На 

ТМК он продолжается в интервале температур от 45 до 48 °С. Для ПВХ, 

желатинированного дибутилфталатом, участок высокоэластичности, 

начинаясь в тех же условиях эксперимента при комнатной температуре, 

продолжается до 110 °С – до вязкого течения полимера. В  композиции с 
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IPPD высокоэластичность, без признаков вязкого течения, проявляется, как 

свидетельствует термомеханический метод, от 45 °С  вплоть до конечной 

температуры испытаний – 120 °С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 65- Термомеханическая кривая: 1-ПВХ пластифицированный -

капролактамом; 2- ПВХ пластифицированный дибутилфталатом. 

 

Сравнивая данные, полученные при исследовании методом ТМК 

(табл. 55),  видно, что пластификация ПВХ ДБФ обеспечивает полимеру 

более значительные деформации в области высокоэластичности, чем 

пластификация ε-капролактамом.  

 

Таблица 55- Значения деформаций (мм) в области высокоэластичности. 

Пластификатор Температура, С 

45 46 47 48 

ε-капролактам 0,10 0,12 0,14 0,17 

дибутилфталат 0,70 0,72 0,74 0,76 

0

0,2

0,4

0,6

0,8
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Таблица 56- Параметры взаимодействия индивидуальных 

противостарителей и дибутилфталата с поливинилхлоридом. 

Наименование 

противостарителя 

Параметр взаимодействия  

Т, 80
0
С Т, 120

0
С 

IPPD 0,82 0,77 

ацетонанил сильное набухание 

-капролактам 0,67 0,60 

дибутилфталат 0,01 - 

Параметры взаимодействия () для ε-капролактама и  IPPD 

определялись из уравнения Флори-Ренера. Для этого эмульсионный ПВХ 

марки Е-6250-Ж подвергался прессованию при 200°С в течение 30 мин. 

Для -капролактама совместимость с ПВХ несколько хуже, чем для 

дибутилфталата и обратимые деформации развиваются в меньшей степени. 

Но, весьма примечателен тот факт, что как высокоэластические, так и 

деформации вязкого течения развиваются ниже температуры плавления 

чистого -капролактама. Об этом свидетельствуют и визуальные 

наблюдения (для этого исследуемые образцы периодически извлекались из 

ячейки весов Каргина) в интервале температур 45-48
0
С образцы 

эластичны, а свыше – жидкие, смолоподобные. Напротив, образцы, 

пластифицированные ДБФ и IPPD, в этих условиях опыта эластичны. 

Напрашивается предположение, что резкое увеличения кинетической 

подвижности макромолекул ПВХ – результат «неординарного» поведения 

ε-капролактама.   

Можно предположить, что молекулы -капролактама претерпевают 

пульсирующие конформационные превращения. Первоначальный 

энергетический импульс для таких превращений  ε-капролактам, вероятно, 

легко получает от соседствующих с ним молекул или сегментов в случае 

макромолекул. В рассматриваемом примере они облегчают разрушение 
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различного рода физических связей между макромолекулами ПВХ, 

приводя к значительному повышению их гибкости даже при 

незначительном повышении температуры В итоге пульсирующие 

конформации части ε-капролактама, совместившегося с ПВХ, 

способствуют физическим переходам в достаточно узком температурном 

интервале. Вполне возможно, что ε-капролактам препятствует также 

образованию сшитых структур. Напротив, для образцов 

пластифицированных IPPD, структурирование ПВХ протекает настолько 

глубоко, что используя  метод ТМК не возможно однозначно судить о 

течении полимера. Если в присутствии ε-капролактама образование  

сшитых структур затруднено, то не исключена возможность аминирования 

ПВХ, имеющая место, впрочем, для IPPD. Об этом  косвенно 

свидетельствует неполное их  экстрагирование из  бинарных композиций, 

подвергнутых термостатированию при 100 °С  в течение 8 часов. В 

реальной системе полимерная противостарительная паста – ПД-1 легко 

перерабатывается и обладает вязкостью 10-15 ед. Муни.  Вблизи 50
0
С 

паста переходит в жидкость с вязкостью по Брукфильду около 200 сСт, ε-

капролактам, вероятно, не утрачивает свою способность к пульсирующим 

конформациям, препятствуя, тем самым, возможности кристаллизации 

веществ и способствуя переводу  системы при нормальных условиях в  

высоковязкую пасту.  

Задача приготовления пластизолей упрощается еще и  тем, что 

расплав обладает эффективной вязкость. Это позволяет, при определенной 

скорости вращения мешалки, готовить пластизоли с консистенцией, 

вполне достаточной, чтобы легко слить продукт из реактора для 

последующей желатинизации. 

Таким образом, можно выделить основные концепции при создании 

поливинилхлоридных противостарительных паст типа ПД-1: 

использование в расплаве противостарителей ε-капролактама, такой 
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расплав вполне пригоден для образования пластизолей без применения 

первичных пластификаторов..  

       Как показали исследования, подобные пластизоли ПВХ можно 

использовать и для защиты резин на основе каучуков общего назначения,    

в том случае, когда  расплав -капролактама вместе с производными n-

фенилендиамина находится в составе агентов для приготовления 

пластизоля поливинилхлорида (ПВХ).  Тогда, композиция в целом,  - ПД-

JТ-Prim, в большей степени чем ПРС-1,  реализует свойства 

антиоксиданта, антиозонанта, а также добавки, уменьшающий абразивный 

износ.  

    В работе приведен анализ влияния ПД-JТ-Prim    на изменение 

прочностных свойств резин при их термоокислительном  старении.       

    Необходимо отметить, что на величину изменений  прочностных   

свойств при старении резин,  прежде всего,  оказывает влияние порядок 

введения ПД-JТ-Prim в каучук.  Наименьшее изменение прочностных 

свойств резин происходит при использовании маточной смеси, 

приготовленной введением  всех ингредиентов, за исключением 

вулканизующей группы и ПД-JТ-Prim.  Ведение ПД-JТ-Prim во вторую 

стадию -  это ни какой-то исключительный прием. Так, вводятся 

практически все ингредиенты аминного типа, в том числе и производные 

п-фенилендиамина. При этом,  уменьшается их влияние не только на 

преждевременную вулканизацию, но и, в большей степени, реализуются их 

защитные функции, так как при введении, например,  IPPD в  первую  

стадию  приготовления эластомерной композиции,  он,  достаточно,  

активно принимает участие во многих физико-химических процессах.  При 

этом,   увеличивается его  расход  не по прямому назначению. 

      Ниже приведен  анализ данных исследований опытной  и контрольной 

протекторных резиновых смесей, полученных,  соответственно,  при 

использовании  ПД-JТ-Prim и комбинации IPPD с ацетонанилом. В табл. 
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57 приведен упрощенный состав резиновых смесей. Представлены только 

те ингредиенты,  которые оказывают,  прежде всего,  наибольшее влияние 

на  физико-механические показатели  исследуемых вулканизатов. В 

составе контрольной смеси (1) содержаться IPPD и  ацетонанил, в опытной 

-  ПД-JТ-Prim. Суммарное количество компонентов органической части  

ПД-JТ-Prim, выполняющей защитные  функции, составляет 4,5 мас.ч. на 

100 мас.ч. каучука.  

 

 Таблица 57- Составы резиновых смесей 

Ингредиенты 

Составы смесей, мас.ч. на 100 мас.ч. 

каучука 

1 (контрольной) 2 (опытной) 

Каучук СКИ-3 40 40 

Каучук СКД 40 40 

Каучук СКМС-30 АРКМ-15 20 20 

Технический углерод 60 60 

Стеариновая кислота 3 3 

IPPD 2,5 - 

Ацетонанил 2 - 

ПДI3 T-Prim - 9 

    

Таблица 58- Свойства вулканизатов 

Показатели 
Вулканизаты смесей 

1 2 

Условная прочность при удлинении 100%, МПа 0,8/1,4 1,4/1,5 

Условная прочность при удлинении 300%, МПа 3,0/5,2 5,2/5,2 

Условная прочность при растяжении, МПа 9,7/13,0 12,8/12,9 

Относительноеудлиннение при разрыве, % 690/725 650/635 

Изменение показателей после термоокислительного старения, 72 ч х 100˚С: 

условной прочности при растяжении , % -7,2/-16 -7,8/-18 

относительногоудлиннения при разрыве, % -46/-42 -31/-37 

Примечание: в числителе данные, полученные с введениемIPPD,  

ацетонанила, ПД-JТ-Primи стеаринаво вторую  стадию изготовления  

резиновых смесей, в знаменателе – в первую. (одностадийное смешение).                                                               
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Таблица 59-  Вулканизационные характеристики резиновых смесей 

Показатели Смесь 1 Смесь 2 

Минимальный крутящий момент, Mmin, Кгсм 1,36/1,93 1,52/1,87 

Максимальный крутящий момент, Mmax, 

Кгсм 

8,56/9,70 10,31/10,49 

Разность максимального и минимального 

крутящих моментов, ∆М, Кгсм 

7,20/7,77 8,79/8,63 

Индукционный период, τS, мин 7,83/5,61 7,75/6,59 

Оптимальное время вулканизации, τ90, мин 17,04/15,68 15,73/14,75 

Показатель скорости вулканизации, Rv, мин
-1

 0,31/0,25 0,34/0,29 

 Эффект Пейна, ∆G’ 144,94/132,17 74,95/118,75 

Примечание:в числителе - данные, полученные с введениемIPPD,  ацетонанила,  

ПД-JТ-Primи стеарина во вторую стадию изготовления резиновых смесей;  в 

знаменателе – в первую (одностадийное смешение). 

Вулканизационные характеристики резиновых смесей, полученные с 

помощью реометра МDR-3000 и представленные в табл. 59, мало зависят 

от состава смесей,  порядка введения ингредиентов, за исключением 

значений эффекта Пейна, а их значения, в достаточной степени, находятся 

в пределах нормируемых показателей.    Прежде всего, обращают 

внимание результаты испытаний вулканизатов, полученных из смесей 

двухстадийного способа приготовления резиновой смеси.  Введение 

стеарина во вторую стадию   не приводит к получению высокопрочных и 

высокомодульных вулканизатов (табл.58, - это вулканизаты первой смеси, 

а их показатели -  значения числителей,  приведенных дробных чисел).   

Тогда,  как известно, [269], что, одно из основных свойств этого вещества -  

это свойство диспергатора ингредиентов и, в  частности, технического 

углерода (ТУ)  в матрице каучука. Судя по относительно большим 

значениям эффекта Пейна (табл. 59),   стеарин, введенный во вторую 

стадию, не способен, из-за ограничения времени пребывания в смеси, 

оказать должное  диспергирующее действие. Диспергирование 
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увеличивается при одностадийном приготовлении смеси, о чем 

свидетельствуют приведенные  в табл. 59 значения эффекта Пейна  - 

144,94 и 132,17. Напротив, ПД-JТ-Prim, при таких же условиях 

приготовления смеси, т.е.  при его введении во вторую стадию,  не 

оказывает негативного влияния как  на  значения условных напряжений 

при деформациях 100 и 300% (условно модулей), так  и значения условной 

прочности при разрыве (табл.58, вулканизаты  второй смеси, а их 

показатели -  значения числителей,  приведенных дробных чисел). Что 

касается диспергирования технического углерода, то, судя по значениям 

эффекта Пейна, оно находиться на  более высоком уровне в смесях с 

присутствием ПД-JТ- Prim. Следовательно, имея относительно  высокие 

значения модулей опытных вулканизатов как следствие лучшего 

диспергирования технического углерода, нельзя исключить наличие 

поверхностно-активных свойств у ПД-JТ- Prim. С позиций процесса 

термоокислительного старения, наиболее предпочтительно,  судя по 

изменению показателей, введение ПД-JТ- Prim в каучук   на  второй 

стадии приготовления смеси.  

     ПД-JТ- Prim – это полимерная противостарительная паста, получаемая 

с использованием основных методологических и  технологических 

приемов [270], с использование подходов исследования свойств 

нанокомпозитов [271,272], заложенны в технологию производства ПД-1 

(ТУ№2494-004-96528460-07). Основные отличия паст касаются, прежде 

всего,  содержания  ПВХ. Его,  в пасте ПД-JТ-Prim, практически, на 

порядок меньше, чем в ПД-1. Значительное уменьшение ПВХ 

продиктовано соображениями его совместимости с неполярными  

полимерами - каучуками общего назначения. Что касается технологии и 

аппаратурного оформления, то они остались без изменения: также, в 

аппарате с мешалкой при температуре 50-60 С, готовится пластизоль  с 

введением в расплав  -капролактама с производными n-фенилендиамина  
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эмульсионного или суспензионного ПВХ.  В итоге, частично 

желатинированный  и капсулированный белой сажей – БС-100,  пластизоль 

представляет собой крошку с размером частиц 1-3 мм (рис. 66, а), либо, 

после смешения с полимерным связующим,  листы толщиной  4-6 мм  

(рис.66, б).    

  

                  а                                                                 б 

Рисунок 66-      Форма выпуска ПД-IТ-Рrimа: а - капсулированный 

продукт;  

б- продукт с полимерным связующим в виде листа. 

   

  Механизм защитного действия ПД-JТ- Prim можно представить, 

используя  опубликованые ранее  [273] результаты исследований. Они 

касаются способа повышения  термоокислительной стойкости 

вулканизатов путем перенасыщения  синергической системой 

противостарителей  одной из каучуковых фаз [274, 275]. Создавая, таким 

образом, постоянное пополнение  зоны межфазного контакта  

противостарителями, удается увеличить  стойкость резины к действию 

тепла и кислорода.  
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Рисунок 67-    Схема заполнения межфазных областей пластизолем ПВХ.  

 

На рисунке,  слева и справа, показаны макромолекулы каучуков с сеткой 

пространственных связей. В центре – пластизоль ПВХ.  Он ограничен 

протонодонорным диффузионным слоем. Слой обведен и вынесен за 

пределы. 

   В данном случае, учитывая совмещение каучуков СКИ-3, СКД и СКМС-

30АРКМ-15 на уровне микрозон,    можно ожидать заполнение межфазных 

областей   полярным, по отношению  к каучукам, продуктом – пластизолем 

ПД-JТ- Prim. Его  тонкий диффузионный слой  (на рис. 67 он обведен 

кругом), представлен агентами для приготовления  пластизоля  ПВХ.   

Высокая  протонодонорность  этого слоя позволяет, вероятно, подавить 

вырожденное разветвление цепей окисления. Далее, возможно, 

структурирование этих зон, препятствующее проникновению кислорода.   

Как следствие этого,    воздействие на опытные образцы тепла и 

кислорода, не так значительно, как в случае использования обычной 

противостарительной системы рис. 67, иллюстрируя, при этом, 

присутствие протонов в диффузионном слое. 

Таким образом,  возможность использования лактамсодержащих 

пластизолей ПВХ в резинах на основе каучуков общего назначения 

подтверждается  основными выводами: 1) пластизоли ПВХ не оказывают 

существенного влияния на технологические свойства исследуемых 
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резиновых смесей и не ухудшают прочностные свойства вулканизатов; 

пластизоли ПВХ  способствуют хорошему распределению технического 

углерода в каучуке, о чем свидетельствует тенденция к повышению 

условных напряжений при заданных удлинениях вулканизатов; пластизоли 

ПВХ могут явиться альтернативой  известным противостарителям, в том 

числе и системам противостарителей, результаты исследований которых 

приведены в работах [275-279], в обеспечении резинам защиты от действия 

тепла и кислорода.   

3.7. Практическое применение результатов исследований 

 

Промышленная апробация эластомерных материалов, содержащих 

разработанные продукты, была проведена на ряде 

резиноперерабатывающих предприятий:  АО «Волтайр-Пром», ЗАО 

«Волжскрезинотехника», ВолгГТУ (филиал) ВНТК,  ПАО «Камско-

волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» г. Казань и др.  

В производственных испытаниях были заложены методологические 

принципы оптимизации составов резиновых смесей с учетом 

предъявляемых требований к изделиям [280-282], анализа свойств и 

принципы формирования синергических систем компонентов [283, 284].  

Существующие возможности прогнозирования свойств с помощью 

програмного моделирования [285-291], являются весьма перспективным 

направлением для предварительного анализа реагирующих веществ в том 

числе для многокомпонентных эластомерных материалах, однако они не 

исключают  стадии производственных испытаний. 

Исследования, проведенные  в условиях ВНТК (филиал)ВолгГТУ 

показали, что эластомерные материалы, содержащие молекулярные 

комплексы или комплексные соединения полученные в расплаве 

органичексих или неорганичексих веществ с капролактамом, могут быть 

использован в производстве РТИ как на основе неполярных, так и 
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полярных каучуков. Влияние композиционного противостарителя ПРС-1 

на стабильность эксплутационных свойств вулканизатов представлено в 

табл.60,61. 

 

Таблица 60- Физико-механические показатели вулканизатов 

резиновых смесей на основе каучука СКМС-30 АРКМ-15 

Наименование показателя Норма Содержание 

композиционного 

противостарителя ПРС-1 

мас.ч. на 100 мас.ч. 

каучука 

1,00 1,50 2 

Условная прочность при 

растяжении, Мпа 

4,0 7,0 7,0 7,2 

Относительное удлинение при 

разрыве, % 

200 240 230 220 

Остаточное удлинение, % 8 8 8 8 

Изменение условной прочности при 

растяжении после 

термоокислительного старения (24 ч 

х 100
0
 С), % 

 

-15+30 

 

6 

 

10 

 

11 

Изменение относительного 

удлинения после 

термоокислительного старения  

(24 ч х 100
0
 С), % 

 

-50 

 

-50 

 

-47 

 

-45 

Остаточная деформация сжатия, 

Е=20-30%, (72 ч х 100
0
 С) 

75 55 49 47 
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Таблица 61- Физико-механические показатели вулканизатов 

резиновых смесей на основе комбинации каучуков БНКС-18 АМН и 

Наирита ДП 

Наименование показателя Норма 

 

Содержание 

композиционного 

противостарителя ПРС-1 

мас.ч. на 100 мас.ч. 

каучука 
1,00 2,00 2,50 

Условная прочность при 

растяжении, МПа  

9,0 11,7 10,8 10,9 

Относительное удлинение при 

разрыве,% 

200 240 230 220 

Остаточное удлинение, % 12 11 10 11 

Изменение условной прочности 

при растяжении после 

термоокислительного старения (24 

ч х 100
0
 С), % 

 

-15+30 

 

-9 

 

-7 

 

-1 

 

Изменение относительного 

удлинения после 

термоокислительного старения  

(24 ч х 100
0
 С), % 

 

-50 

 

-50 

 

-47 

 

-45 

Изменение объема после 

воздействия СЖР-3, (24 ч х 100
0
 

С), % 

 

+
-15 

 

-11 

 

-12             

 

-14 

 

Как следует из приведенных данных  (см. табл. 60, 61), 

композиционный противостаритель обеспечивает вулканизатам как 

полярных, так и неполярных каучуков достаточный уровень 

термоокислительной стойкости. Кроме того, для резин на основе бутадиен-

стирольного каучука (табл. 60) с увеличение дозировки противостарителя 

наблюдается тенденция  к снижению накопления остаточных деформаций. 
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Использование ПРС-1 в  исследуемом интервале дозировок в резинах на 

основе полярных каучуков не оказывает отрицательного влияния на  

поведение вулканизатов в маслах типа СЖР-3 (табл. 61). Необходимо так 

же  отметить, что характерной особенностью бутадиен-нитрильных 

каучуков является их высокая бензомаслостойкость стойкость, что 

обуславливает возможность эксплуатации в среде углеводородов и масел. 

Однако при этом возможно вымывание введенного в каучук 

противостарителя и уменьшения срока службы изделий. По этой причине, 

для бутадиен-нитрильных каучуков особый интерес представляет 

композиционный противостаритель, которым присуща невысокая 

подвижность в матрице эластомера.  

Таким образом, относительная стабильность физико-механических 

показателей вулканизатов при действии на них различных факторов,  дает 

возможность рассматривать ПРС-1 как альтернативу антиоксиданта IPPD в 

резиновых смесях на основе как неполярных, так и полярных каучуков в 

производстве формовых и неформовых резинотехнических изделий.  

Положительные результаты проведенных исследований позволили 

рекомендовать композиционный противостаритель ПРС-1 для 

производственных испытаний на ОАО «Волтайр» в каркасе и брекере шин 

различной конструкции. Результаты расширенных производственных 

испытаний коррелируют с данными, полученными в лабораторных 

условиях. Анализ свойств резиновых смесей и вулканизатов 

производственного изготовления, содержащих ПРС-1 не позволяет 

выявить какие либо недостатки от использования композиционного 

противостарителя (табл. 62). При этом наблюдается его положительное 

влияние на термоокислительную стойкость вулканизатов. 
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Таблица 62- Физико-механические свойства резиновых смесей и 

вулканизатов на их основе производственного изготовления. 

Тип каучука, 

технического 

углерода и 

противоста-

рителя 

Вулканизационные 

характеристики.  

Т=155Сх60  Д=50 

 

Физико-

механические 

свойства 

вулканизатов 

Динамиче

ская 

вынослив

ость, 
Ест.=0 % 

Един=75% 

Теплос

тойкост

ь 

при 100 
о
С 

Термоокислите

льное 

старение,  

100 Сх72ч 

МL, 

Нм 

Ts, 

Мин 

T50, 

Ми н 

T90, 

Мин 

МH, 

Hм 
300, 

МПа 

р, 

Мпа 

Еотн, 

% 

Тыс. 

циклов 
р,% Еотн,

% 
р, 

% 

Еотн,

% 

 

Кр –17(100 СКИ-

3; 0,5 IPPD) 

0,7 4 10 21 4,4 10,6 23,5 507  -45 6 -59 -60 

Кр –18(100 СКИ-

3; 0,5 ПРС-1) 

0,7 4 10 26 4,6 10,7 23,6 497  -46 7 -59 -59 

Кр –19(100 СКИ-

3; 1,0 ПРС-1) 

0,7 5 10 24 4,6 11,0 23,2 497  -44 7 -52 -58 

Вл 29-5505(100 

СКИ-3; 42 П234; 

0,5 IPPD) 

1,5 3 7 18 4,9 10,5 23,3 520 58 -46 -11 -56 -57 

Вл 29-5505(100 

СКИ-3; 42 П234; 

0,5 ПРС-1) 

1,3 3 9 25 5,0 9,3 22,2 542 67 -34 -3 -40 -46 

Вл 89-5607(100 

СКИ-3; 5 

РШТН; 38 П234; 

1,0 IPPD) 

1,3    3 8 17 3,5 8,5 21,9 556 61 -37 1 -30 -52 

Вл 89-5607(100 

СКИ-3; 5 

РШТН; 38 П234; 

1,0 ПРС-1) 

1,3  

2 

6 17 3,8 8,3 20,5 530 95 -34 6 -17 -53 

Вл 29-5712(75 

СКИ-3; 25 СКД; 

46 П234; 0,5 

диафен ФП) 

1,7 3 9 24 4,6 8,7 20,8 537 84 -21 -10 -36 -49 

Вл 29-5712(75 

СКИ-3; 25 СКД; 

46 П234; 0,5 

ПРС-1) 

1,4 3 10 30 4,1 10,8 21,0 511 42 -17 -6 -28 -46 

Вл 28-5399(100 

СКИ-3; 20 П234; 

30 П514; 0,5 

IPPD) 

1,3 2 11 25 3,9 11,2 21,8 518 76 -28 17 -20 -36 

Вл 28-5399(100 

СКИ-3; 20 П234; 

30 П514; 0,5 

ПРС-1) 

1,4 3 13 27 4,3 10,2 21,0 533 71 -30 19 -12 -46 
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Стендовые испытания показали (см. табл. 63), что использование 

композиционного противостарителя ПРС-1 в составе каркасных и 

брекерных резиновых смесей не приводит к снижению  ходимости 

покрышек и превышает нормируемое значение установленное в методике  

32-85М. 

Таблица 63- Стендовые испытания шин размера 6.15-13 модель И-

151 содержащих ПРС-1.  

№ п/п Ходимость 

по методике 

32-85 м, км 

 

Дефект 

 

1 

 

5040 Механические повреждения обода 

2 4980 Излом каркаса 

3 7400 Разрыв каркаса по боковине 

Среднее значение 5806  

Норма контроля, не 

менее 

 

3500 

Кроме того, было отмечено положительное влияние 

композиционного противостарителя на прочность связи резин с нитями 

корда (см. табл. 6.1). 

Таблица 64- Прочность связи в слоях и деталях а/п размера 6.15-13 

модель И-151 содержащих ПРС-1. 

Серийный № автопокрышки 

 

Протектор-

брекер, 

Н/м 

Брекер-

каркас, 

Н/м 

Каркас-

боковина, 

Н/м 

Брекер –

брекер, 

Н/м 

 031820 

  

 

159 

 

110 

 

61 

 

137 

 11218 90 102 75 143 

Норма контроля, не менее 88 69 49 88 

Таким образом, положительные результаты производственных 

испытаний композиционного противостарителя ПРС-1 позволили внедрить 

его в действующую рецептуру каркаса и брекера шин диагональной и 

радиальной конструкций.  
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В табл.65 приведены данные статистического обсчета результатов 

испытаний резиновых смесей и вулканизатов для обкладки каркаса и 

брекера грузовых и сельскохозяйственных шин с равномассовой заменой 

антиоксиданта IPPD на композиционный противостаритель ПРС-1.  

Таблица 65- Физико-механические свойства резиновых смесей и 

вулканизатов на их основе. 

 

Показатель 

Резиновые смеси и вулканизаты 

Антиоксидант 

IPPD 

 ПРС-1 

Время начала вулканизации (ts), мин 2,6 2,4 

Время достижения степени вулканизации 50%, 

мин 

12,4 12,7 

Оптимальное время вулканизации, мин 25 25 

Минимальный крутящий момент, Н 
. 
м 1,5 1,4 

Максимальный крутящий момент, Н 
. 
м 4,8 4,8 

Пластичность, усл.ед. 0,36 0,34 

Вязкость по Муни (100С), усл.ед. 76 74 

Твердость по Шору А, усл.ед. 

при 20С 

при 100С 

 

63 

58 

 

62 

56 

Эластичность по отскоку, % 

при 20С 

при 100С 

 

38 

54 

 

40 

56 

Когезионная прочность, Мпа 0,35 0,41 

Условное напряжение при 300 % удлинении, 

Мпа 

11,2 11,0 

Условная прочность при растяжении, Мпа 22,0 21,9 

Относительное удлинение при разрыве, % 530 530 

Температуростойкость при 100С,%: 

по изменению условной прочности при 

растяжении; 

по изменению относительного удлинения при 

разрыве 

 

-31 

26 

 

-28 

30 

Изменение после термоокислительного 

старения (100С, 72ч), %: 

условной прочности при растяжении;  

относительного удлинения при разрыве 

 

 

-32 

-59 

 

 

-25 

-54 

Работа разрушения, МДж/м
3 

53,5 57,2 
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Использование в резинах комплексной соли ПРС-1N дает 

существенные преимущества в достижении требуемых свойств не только в 

сравнении с  ПРС-1, но и с   IPPD (табл. 66, 67). 

 

Таблица 66- Физико - механические показатели каркасной смеси на основе 

100СКИ-3, 10FRN и ее вулканизатов (производственный  шифр 83-753) , 

содержащих 0,5 мас.ч. ПРС-1  (состав 1) и   0,5 мас.ч. ПРС-1N (состав 2) на 

100 мас. ч. каучука. 

    Наименование показателей 

Составы  

1 2 

Вязкость по Муни при 100 °С  34 31 

Пластичность 0,55 0,56 

Время начала подвулканизации, мин.,  130º С 21 22 

Вулканизационные характеристики на МДР-2000 при 155 °С, 60 

мин. 

Минимальный вращательный момент, дН*м 

Максимальный вращательный момент, дН*м 

Время τ10 *, мин 

Время τ50 *,  мин 

Время τ90 *, мин 

Скорость вулканизации, дН*м/мин 

  

 

0,9 0,9 

12,0 12,0 

4,1 4,1 

7,5 7,5 

16,1 15,8 

1,5 1,5 

Условное напряжение при 300 % удлинении, кгс/см² 101 103 

Условная прочность при растяжении,  кгс/см² 171 171 

Относительное удлинение, % 441 430 

Сопротивление раздиру,  кгс/см 90 94 

Твердость по Шору А 
при 20 °С  65 63 

при 100 °С  57 58 

Эластичность по отскоку, % 
при 20 °С 34 35 

при 100 °С 50 52 

Изменение показателей после теплового старения (100º С, 72 ч), %:   

- условной прочности при растяжении -35 -38 

- относительного удлинения при разрыве -49 -48 

Динамическая выносливость при многократном растяжении при 

н.у., Ест.=0, Ед=150%, тыс. цик. 27 29 

Удельная работа разрушения, МДж/м³ 37 41 

Прочность связи резины с кордом 30 КНТС, Н-

метод, кгс 

Нормальные 

условия 13,5 14,9 

120  °С  11,3 12,1 
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Таблица 67- Физико - механические показатели камерной смеси на основе 

СКИ-3, СКД, СКС-30АРК и ее вулканизатов (производственный  шифр 54-

844), содержащих  2,0 мас.ч. IPPD (состав 1)  и   2,0 мас.ч. ПРС-1N (состав 

2) на 100 масс. каучука. 

Наименование показателей 
Составы  

1 2 

Вязкость по Муни при 100 °С  47 51 

Пластичность 0,47 0,46 

Время начала подвулканизации, мин.,  130º С 33 39 

Вулканизационные характеристики на МДР-2000 при 155 °С, 60 мин. 

Минимальный вращательный момент, дН*м 

Максимальный вращательный момент, дН*м 

Время τ10 *, мин 

Время τ50 *,  мин 

Время τ90 *, мин 

Скорость вулканизации, дН*м/мин 

 

1,5 1,5 

9,8 11,0 

5,8 6,8 

8,2 9,6 

14,3 16,8 

1,6 1,6 

  

Условное напряжение при 300 % удлинении, кгс/см² 101 103 

Условная прочность при растяжении,  кгс/см² 171 171 

Относительное удлинение, % 441 430 

Сопротивление раздиру,  кгс/см 90 94 

Твердость по Шору А 
при 20 °С  65 63 

при 100 °С  57 58 

эластичность по отскоку, % 
при 20 °С 34 35 

при 100 °С 50 52 

Изменение показателей после теплового старения (100º С, 72 ч), %:   

- условной прочности при растяжении -35 -38 

- относительного удлинения при разрыве -49 -48 

Динамическая выносливость при многократном растяжении при н.у., 

Ест.=0, Ед=150%, тыс. цик. 27 29 

Удельная работа разрушения, МДж/м³ 37 41 

Прочность связи резины с кордом 30 КНТС, Н-метод, кгс 

Нормальные 

условия 13,5 14,9 

120  °С  11,3 12,1 

Озонностойкость, час, [О3]=5х10
-5, 
=20%, t=50C 1 1 
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 Следует отметить, что ПРС-1 уже длительное время используется 

«Волтайром», но только в каркасе при дозировке 0,5 мас.ч. на 100 мас.ч. 

каучука, вместо такого количества IPPD. Такие недостатки ПРС-1, как  

слёживаемость при хранении и транспортировке, а также тенденция к 

снижению  времени начала подвулканизации, ограничивали возможность 

использования ПРС-1 при относительно больших дозировках  в других 

элементах шины и, частности, в протекторе или  боковине. Есть все 

основания предполагать, что именно салициловая кислота, взятая для 

синтеза комплексной соли и, в конечном итоге, для получения ПРС-1N  

существенно меняет ситуацию: стойкость к подвулканизации находится на 

уровне  контрольных образцов, а исследования, проведенные 

разработчиками продукта, свидетельствуют об отсутствии его 

слеживаемости. Достаточно убедительны, прежде всего,  с позиций 

сохранения индукционного периода, данные испытаний резиновой смеси и 

ее вулканизатов для боковины (табл. 68). Здесь проведена равномассовая 

замена значительного количества  IPPD (2,50 мас.ч)  на ПРС-1N. Видно, 

что стойкость к подвулканизации контрольной и опытной резиновых 

смесей  находится, практически, на одном уровне.  

 

Таблица 68- Физико - механические показатели боковины на основе СКИ-

3, СКД, СКС-30АРК и ее вулканизатов (производственный  шифр 43-741), 

содержащих  2,5 мас.ч. IPPD (состав 1)  и   2,5 мас.ч. ПРС-1N (состав 2) на 

100 масс. каучука. 

Наименование показателей 
Составы  

1 2 

Вязкость по Муни при 100 °С  45 49 

Пластичность 0,44 0,40 

Время начала подвулканизации, мин.,  130º С   0,44 0,40 

Вулканизационные характеристики на МДР-2000 при 155 °С, 60   
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мин. 

Минимальный вращательный момент, дН*м 

Максимальный вращательный момент, дН*м 

Время τ10 *, мин 

Время τ50 *,  мин 

Время τ90 *, мин 

Скорость вулканизации, дН*м/мин 

1,5 

8,9 

8,2 

12,3 

19,6 

  0,9 

 

1,6 

10,7 

8,9 

12,8 

20,8 

1,1 

Условное напряжение при 300 % удлинении, кгс/см² 40 57 

Условная прочность при растяжении,  кгс/см² 155 165 

относительное удлинение, % 687 629 

Сопротивление раздиру,  кгс/см 93 96 

твердость по Шору А 
при 20 °С  53 57 

при 100 °С  48 52 

эластичность по отскоку, % 
при 20 °С 39 39 

при 100 °С 46 45 

Изменение показателей после теплового старения (100º С, 72 ч),%    

- условной прочности при растяжении -19 -16 

- относительного удлинения при разрыве -37 -28 

Динамическая выносливость при многократном растяжении при 

н.у., Ест.=0, Ед=150%, тыс. цик. 192 189 

Удельная работа разрушения, МДж/м³ 53 54 

Усталостная выносливость при изгибе и кручении, тыс. цик. 216 211 

Озонностойкость, час, [О3]=5х10-5, =20%, t=50C 1 1 

По многим показателям  из   комплекса физико-механических свойств  

резины с ПРС-1N  не уступают резинам  с IPPD.  Как и  ожидалось, 

преимущества от использования ПРС-1N  достигаются в обеспечении 

вулканизатам наибольшего сохранения упруго-прочностных свойств при 

термоокислительном старении и, что особенно важно, износостойкости в 

условиях абразивного износа (табл. 69).  
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Таблица 69- Значения показателя истираемости  для протекторных 

резин на основе комбинации каучуков СКИ-3, СКД, СКМС-30 АРКМ-15 

после озонного и термоокислительного старения.  

Тип и содержание 

противостарителя на 

100 мас.ч. каучука 

Показатель истираемости резин, 
ТДж

3м
 

Исходные 

образцы 

Образцы после озонного 

старения (O3=5х10
-5

), час 

Образцы 

после 

термоокисли

тельного 

старения, 72 

часа х100C 

 

3 

 

4,5 

 

6 

IPPD- 2 мас.ч. + 

ацетонанил - 2мас.ч. 

51 49 48 44  

131 

ПРС-1 N-2 мас.ч. + 

ацетонанил - 2мас.ч. 

38 39 39 41 124 

 

При испытании НПА-БорZ в металлокордном брекере были 

получены результаты, свидетельствующие о преимуществах этого 

модификватора по сравнению со стеаратом Со.  

 

Таблица 70- Физико - механические показатели брекерной смеси и ее 

вулканизатов (производственный шифр 24-1009), содержащих  1,0 м.ч. 

Стеарата Со, 0,5 м.ч. бензойной к-ты, 0,3 м.ч. сантогарда PVI (состав 1); 1,5 

м.ч. НПА-Бор Z, 0,2 м.ч. сантогарда PVI, в отсутствие Стеарат кобальта и 

бензойной кислоты (состав 2); 1,5 м.ч. НПА-Бор Z, в отсутствии сантогара 

PVI, Стеарат кобальта и бензоной кислоты (состав 3) на 100 мас. ч. 

каучука.           

Наименование показателей 

Составы  

1
 

2 
3 

Вязкость по Муни при 100 °С  57 61 63 

Пластичность 0,41 0,38 0,34 
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Время начала подвулканизации, мин.,  130º С   26 26 19 

Вулканизационные характеристики на МДР-2000 

при 155 °С, 60 мин. 

Минимальный вращательный момент, дН*м 

Максимальный вращательный момент, дН*м 

Время τ10 *, мин 

Время τ50 *,  мин 

Время τ90 *, мин 

Скорость вулканизации, дН*м/мин 

2,2 

21,0 

4,4 

6,6 

10,5 

4,6 

2,5 

20,7 

4,3 

6,5 

10,1 

4,8 

 

 

2,6 

21,4 

3,3 

5,3 

8,8 

5,2 

Условное напряжение при 300 % удлинении, 

кгс/см² 152 149 151 

Условная прочность при растяжении,  кгс/см² 238 240 236 

Относительное удлинение, % 447 456 453 

Сопротивление раздиру,  кгс/см 30 31 35 

Твердость по Шору А 

при  

20 °С  72 70 69 

при 

100 °С 68 65 66 

Эластичность по отскоку, % 

при 

20°С  28 27 26 

при 

100 °С 52 46 44 

Изменение показателей после теплового старения 

(100º С, 72 ч), % :   

 

- условной прочности при растяжении -45 -48 -37 

- относительного удлинения при разрыве -60 -62 -54 

Динамическая выносливость при многократном 

растяжении при н.у., Ест.=0, Ед=150%, тыс. цик. 250 281 276 

Удельная работа разрушения, МДж/м³ 51 52 58 
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Динамическая выносливость резинокордных 

систем,  А=30%, P= 7,0,   кгс 192 153 151 

Прочность связи резины с кордом 5л 

30 НТ, Н-метод, кгс 

Нормальны

е условия 45,4 40,8 39,7 

120º С 34,3 32,7 30,9 

100 °С, 72 

часа 30,6 27,2 29,1 

кипячение 

в 5% 

NaCl, 6 

часов 35,0 33,7 35,5 

паровозду

шное 

старение 

при 90°С, 

96 часов 16,2 14,8 15,5 

Усталостная выносливость при изгибе и кручении, 

тыс. цик. 97 149 107 

 

Это касается,  прежде всего, данных паровоздушного старения. Как 

видно из данных табл. 71   как абсолютные, так и относительные 

адгезионные показатели опытных образцов ниже контрольных (со стеаратом 

Со). В качестве доводов, объясняющих влияние НПА-БорZ на стабильность 

свойств металлокордной системы, выше отмечалось, что   производные бора 

в составе модификатора способны связывать влагу в зоне адгезионного 

контакта и, тем самым, оказать положительное влияние на состояние  резин с 

металлокордом во влажной среде. В качестве примера приведены результаты 

производственных испытаний, явно свидетельствующих о преимуществах 

НПА-БорZ по ставнению со стеаратом Со (табл. 71).   

Таблица 71- Прочность связи резины с металлокордом 5Л30НТ, Н-метод 
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Показатель 

Стеарат кобальта 

1 мас.ч. на 100 мас.ч. 

каучука 

НПА-Бор Z 

1,5 мас.ч. на 

100 мас.ч. 

каучука 

Исходная прочность связи, кгс 30 35 

Прочность связи после 

паровоздушного старения, кгс / 

изменение прочности связи, % 

15/-44 28/-20 

 

Полученные абсолютные значения адгезионных показателей, значительно 

превышают нормируемвые показатели (по норме прочность связи резины с  

указанным типом металлокордом  должна быть не менее 33,5кгс).  

 Выводы и рекомендации по практичексой реализации 

Таким образом, на основании полученных результатов произвлдственных 

испытаний  и их  анализа можно сделать  следующие выводы: 

1. Очевидна целесообразность расширенных производственных 

испытаний ПРС-1N в протекторе и боковине шин. В этом случае  

экономический эффект от замены JPPD может составить; 

( ПJ, ПРС-1N       *    ЦJ)  -( ПJ, ПРС-1N       * ЦПРС-1N ) 

где: ПJ, ПРС-1N       - потребление PPD или ПРС-1N, т./год; 

ЦJ      - цена JPPD, руб./т; 

ЦПРС-1N     - цена ПРС-1N, руб./т. 

(212,8  *135600)  - (212,8  *130700)    =   1042720 руб. 

 

Разработаны следующие технологические и эксплуатационные 

добавки для эластомерных материалов: ПРС-1 (ТУ№2494-003-96528460-

07) - композиционный противостаритель, ПРС-1 N (дополнение №3 к 

ТУ№2494-003-96528460-07)- комплексный противостаритель, НПА-БОР Z 

(ТУ№2494-003-96528460-08)-модификатор, ПД-1(ТУ№2494-004-96528460-

07) - полимерная противостарительная паста. 
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 Разработанные материалы внедрены в производство шин АО 

«Волтайр-Пром» г. Волжский, производство резинотехнических изделий 

ПАО «Камско-волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» г. 

Казань, ООО «Волжское предприятие резинотехнических товаров» г. 

Волжский, ЗАО «Волжскрезинотехника» г. Волжский. 

Применение результатов исследований позволяет получить 

следующие технические и экономические эффекты: 

-композиционный противостаритель ПРС-1 реализуется в каркасе и 

брекере шин и позволяет снизить стоимость на 20%. Сократить 

применение импортных продуктов в  рецептуре эластомерных 

композиций. 

-комплексный противостаритель ПРС-1 N реализуется в протекторе и 

боковине ши и позволяет увеличить эксплуатационные свойства, в 

частности теромоокислительную и абразивную стойкость протекторных 

резин на 15-20%. 

- модификатор НПА-БОР Z удешевляеет резиновые смеси за счет 

исключения из рецептуры импортного промотора адгезии - стеарата 

кобальта, увеличивая при этом прочность крепления резин к 

металлическому корду на 10-15%. 

- полимерная противостарительная паста ПД-1 удешевляет резиновые 

смеси за счет частичной замены (10-20 мас. ч.) бутадиен-нитрильного 

каучука и всей противостарительной группы  на 20%, увеличивая при этом 

стойкость резин к старению на 15-20%; 

Разработанные продукты реализованы в конкретных изделиях, при 

этом их использование приводит к  повышению стойкости резин к 

старению, и как следствие,  к увеличению срока эксплуатации 

эластомерных изделий: 

ПРС-1 (ТУ№2494-003-96528460-07) - композиционный 

противостаритель. Назначение - использование во внутренних деталях 
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РТИ и шин: каркасе и брекере. Потребители продукта –  шинные заводы и 

заводы РТИ. 

ПРС-1 N (дополнение №3 к ТУ№2494-003-96528460-07)- 

комплексный противостаритель. Назначение - использование в покровных 

и внутренних деталях РТИ и шин. Потребители продукта –  шинные 

заводы и заводы РТИ. 

ПД-1(ТУ№2494-004-96528460-07) - полимерная 

противостарительная паста. Назначение – повышение озоностойкости  

РТИ на основе БНК. Потребители продукта – заводы РТИ.  

НПА-БОР Z (ТУ№2494-003-96528460-08)-модификатор. Назначение 

– повышение прочности репления резин к металлическому корду. 

Потребители продукта – шинные заводы и заводв РТИ. 

Разработаны составы эластомерных материалов, содержащих  

технологические и эксплуатационные добавки и технология их получения, 

отличающаяся  от известных аналогов улучшенными технологическими 

свойствами (сравнительно невысокая температура плавления, хорошая 

способность к распределению) и целевой активностью позволяют 

улучшить свойства эластомерных  материалов и их сохранение в процессе 

эксплуатации,  при снижении  экономических затрат и ресурсосбережении 

в  производстве шин и резинотехнических изделий. Разработанные 

продукты применяются в производстве шин и РТИ на ряде заводов: 

производстве шин АО «Волтайр-Пром», производстве резинотехнических 

изделий ПАО «Камско-волжское акционерное общество резинотехники 

«Кварт» г. Казань. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной диссертационной работе проведено исследование, 

направленное на  создание эластомерных материалов, содержащих 

многокомпонентные системы противостарителей синтезированные в 

расплавах -капролактама с органическими и неорганическими 

веществами, которые  способны обеспечить длительную защиту от  

старения и улучшить   технологические свойства и эксплуатационные 

характеристики изделий из них.  

Совокупность полученных результатов позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. На основании проведенных исследований впервые установлено, 

что для повышения эксплуатационных свойств  эластомерных материалов 

могут быть использованы   новые молекулярные комплексы и 

комплексные соединения полученные  в расплавах -капролактама. 

Разработаны условия получения молекулярных комплексов и комплексных 

соединений в расплавах -капролактама и исследовано их влияние на 

физико-механические  свойства эластомерных материалов.   

2. Проведенные исследования показали, что увеличение 

эксплуатационных свойств эластомерных материалов связано, прежде 

всего, с использованием  -капролактама, который, в свою очередь, 

является противостарителем превентивного действия. Так, его 

исключительная легкость к  конформационным превращениям 

препятствует кристаллизации эвтектических систем и, тем самым, 

способствует образованию, низковязких и низкоплавких расплавов, 

которые в дальнейшем являются основой для получения молекулярных 

комплексов и комплексных соединений, обеспечивающих защиту 

эластомерных материалов. 
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3.  Впервые установлено, что эластомерные материалы обладают 

повышенной термоокислительной стойкостью, если в их рецептуру входят 

лактамсодержаие молекулярные комплексы или комплексные соединения. 

Получение лактамсодержащих молекулярных комплексов и комплексных 

соединений проводится в расплаве в температурном интервале от 40 до 

130 С, -капролактам, являясь, в начале синтеза, дисперсионной средой, в 

итоге,  входит в состав молекулярного комплекса или внутреннюю сферу 

комплексного соединения. При этом с компонентами молекулярного 

комплекса -капролактам связан водородными связями, а в комплексном 

соединении -координирован комплексообразователем, в частности, 

цинком. 

4. Впервые показано, что эластомерные материалы, содержащие 

относительно неустойчивые комплексные соединения, где кроме -

капролактама, во внутреннюю сферу комплексов из дисперсионной среды 

могут перейти производные n-фенилендиамина, фенола или другие 

вещества,  характеризуются повышенной термоокислительной стойкостью. 

Свойство относительной неустойчивости комплексных соединений 

является положительным фактором, ограничивающим участие комплексов 

в процессе структурирования каучуков, которое, затем, проявляется в 

процессе эксплуатации эластомеров в виде  защитных функций от 

действия тепла, кислорода, озона и других факторов, вызывающих 

старение эластомеров. Необходимым условием проведения реакции 

комплексообразования в расплаве ε-капролактма, является присутствие в 

реакционной среде оксидов металлов в виде частиц коллоидных размеров. 

Для  получения таких дисперсных систем, как показано, используется  

дисперсионная среда, являющаяся, одновременно, средой, в которой 

осуществляется процесс комплексообразования. 

6.  Установлено, что присущий синтезируемым молекулярным 

комплексам и комплексным соединениям синергизм в действии 

компонентов, способен обеспечить более эффективную защиту 
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эластомерам от различных агрессивных факторов, чем известные для этих 

целей, производные  n-фенилендиамина. Защитные действия проявляются 

не только в условиях термоокислительного и озонного старения, но и в 

условиях абразивного износа, многократных динамических нагрузок, а 

также при эксплуатации эластомерных изделий  во влажной среде.  

7. Установлено, что увеличение пролонгирующего влияния 

разработанных противостарителей на термоокислительную стойкость 

эластомерного материала возможно, используя технологический прием 

капсулирования,  в котором оболочка капсулы является своеобразным 

«депо».  Учитывая, что полученные молекулярные комплексы и 

комплексные соединения – это, преимущественно, жидкие вещества, 

разработана технология их капсулирования тонкодисперсными 

коллоидными кремнекислотами, при этом, что количество капсулируемого 

вещества уменьшается, практически, в два раза, а эффективность 

защитного действия возрастает. 

8. Впервые показано, что эффективную защиту эластомерных 

материалов от действия озона можно осуществить при  использовании 

комплексных соединений. Особенно эффективными оказались 

комплексные соединения, содержащие клатратные комплексы бора. 

Подобные клатраты были получены в расплаве -капролактама с борной 

кислотой. При этом, элементный бор, клатратных комплексов, оказывает 

влияние на  уменьшение озонного растрескивания эластомерных 

материалов.  

9. На основании проведенных исследований установлено, что 

совместимость лактамсодержащих расплавов с поливинилхлоридом 

позволяет использовать их как желатинирующие агенты, получая при этом 

полимерные противостарительные пасты, которые, можно включить в ряд 

своеобразных «депо» для систем противостарителей, обеспечивающих 

защиту эластомерным материалам. Синергизм в действии компонентов 

паст – это, непосредственно поливинилхлорид, ε-капролактам, 
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производные n-фенилендиамина и др., позволяет оказать многообразные 

защитные функции при эксплуатации резин. Так, озоностойкость резин на 

основе бутадиеннитрильных каучуков, сочетается с высокой их 

термоокислительной стойкостью, а также  стойкостью к набуханию  в 

нефтяных средах. 

10. Производственный опыт, показывает, что применение в 

рецептуре эластомерных материалов  противостарителей в виде 

молекулярных комплексов или комплексных соединений приводит к 

увеличению их эксплуатационных свойств: термоокислительной 

стойкости, износостойкости, озоностойкости. При этом их эффективность 

действия не утрачивается  на протяжении длительного периода 

эксплуатации изделия (или, при форсированном старении образцов).  В 

этом отношении производные n-фенилендиамина, как относительно 

низкомолекулярные вещества, способные к скорейшей диффузии  в 

поверхностные слои изделия, значительно уступают исследуемым 

противостарителям.  

Разработанные продукты: композиционный противостаритель ПРС-

1, комплексный противостаритель ПРС-1 N, полимерная 

противостарительная паста ПД-1, модификатор НПА-БорZ реализованы в 

конкретных изделиях, при этом их использование приводит к  повышению 

стойкости резин к старению, и как следствие,  к увеличению срока 

эксплуатации эластомерных изделий. Назначение - использование в 

покровных и внутренних деталях РТИ и шин. Разработанные продукты 

применяются в производстве шин и РТИ на ряде заводов России. 
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Настоящие технические условия распространяются на 

композиционный противотивостаритель ПРС -1, представляющий собой 

сплав противостарителей аминного типа, осажденных на белой саже.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Композиционный противостаритель ПРС-1 предназначен для 

использования в качестве ингредиента к резиновым смесям для 

повышения термоокислительной стойкости вулканизатов. 

                                        1.1.Технические требования. 

1.1.1. Композиционный противостаритель ПРС-1 должен быть 

изготовлен в соответствии с требованиями настоящих технических  

условий по технологическому регламенту, утвержденному в 

установленном порядке. 

1.1.2. По физическим показателям композиционный 

противостаритель ПРС-1 должен соответствовать  требованиям и нормам, 

указанным в таблице 1.1.  

Таблица 1.1. 

Наименование показателя  Норма Метод испытаний 

1. Внешний вид.  

 

 

2. Массовая доля окатанных 

частиц после просева на сите 

№2, , не более 

3.  Линейный размер окатанных 

частиц, мм, не более 

4.  Количественное содержание 

в ПРС-1 противостарителей, 

%, не менее  

5. Зольность, ,  не более  

Механическая смесь 

порошка и окатанных 

частиц серого цвета  

 

 

35-45 

 

 

7 

 

50 

50 

по п. 1.5.1.  

 

 

 

 

по п. 1.5.2. 

 

 

по п.1.5.3.  

 

по п.1.5.5. 

по п.1.5.4. 

 нормы уточняются после выпуска опытной партии и статистической 

обработки результатов.



1.2. Требования безопасности. 

1.2.1.Композиционный противостаритель - горючее вещество. 

Температура вспышки не ниже 150 С. Температура самовоспламенения 

500 С. 

Cредством пожаротушения  при загорании является тонко 

распыленная вода и химическая пена. 

Cредство индивидуальной защиты - респиратор. 

1.2.2. Противостарительная композиция ПРС-1 - малотоксичное 

вещество. При попадании продукта в глаза следует промыть их водой. 

Попавший на кожу продукт удаляют, смывая водой с мылом. 

1.2.3. Все рабочие помещения, в которых ведутся работы с 

композиционным противостарителем ПРС-1 , должны быть оборудованы 

приточно-вытяжной механической вентиляцией.  

Норма ПДК  для композиционного противостарителя ПРС-1 - 10 

мг/см
3
. 

 

1.3.Правила приемки. 

1.3.1. За партию принимают любое количество однородного по 

качественным показателям продукта, получаемого из однородного сырья 

по одному технологическому регламенту и сопровождаемому одним 

документом о качестве. 

1.3.2. Документ о качестве должен содержать:  

-наименование предприятия изготовителя и товарный знак ; 

- наименование продукта; 

- номер партии; 

- массу брутто и нетто; 

-результаты анализов и подтверждения о соответствии качества                           

продукта требованиям настоящих технических условий. 

Информация должна быть выполнена типографским или печатным 

способом. 
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1.3.3. Для проверки качества композиционного противостарителя ПРС-1 

пробу отбирают не менее чем из трех мест на предприятии изготовителе.  

 

       

1.3.4. При получении неудовлетворительных результатов анализа 

хотя бы по одному из показателей, проводят повторный анализ удвоенной 

выборки, взятой из той же партии. Результаты повторного анализа 

распространяются на всю партию. 

 Композиционный противостаритель поставляется в полиэтиленовых 

мешках. Масса ПРС-1 в мешке должна быть не менее 20 кг. 

1.4. Отбор проб. 

1.4.1. Точечную пробу отбирают совком или пробоотборником по 

ГОСТ 2517-85. Отобранные точечные пробы, не менее трех, соединяют, 

тщательно перемешивают и отбирают среднюю пробу методом 

квартования. Масса средней пробы не менее 200 г.  

1.4.1.1. Среднюю пробу помещают в полиэтиленовый мешочек. В 

мешочек вкладывают этикетку с указанием наименования 

продукта, номера партии, даты изготовления  и отбора пробы 

продукта.  

                                    1.5.Методы испытаний. 

1.5.1. Определение внешнего вида продукта.  

Внешний вид определяют визуально.  

      1.5.2. Определение массовой доли окатанных частиц после просева. 

1.5.2.1. Приборы, посуда: 

- сито № 2 по ГОСТ 3826-82; 

- весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104, второго класса 

точности. 

1.5.2.2. Проведение испытаний 

Массовая доля окатанных частиц после просева на сите определяется 

по ГОСТ 21119.4.-75 п. 2. Навеску композиционного противостарителя 

 



 295 

массой 10 - 50 г, взвешивают с погрешностью не более 0,01 г и помещают 

на сито с плотной крышкой и поддоном. Просеивание проводят вручную, в 

течение 3 мин. 

Остаток на сите после просеивания  вычисляют по формуле  

            Х=(М1 100) / М  

 где М - масса взятого композиционного противостарителя, г                                  

         М1 - масса остатка на сите, г. 

1.5.3. Линейный размер окатанных частиц.  

Для определения линейного размера окатанных частиц, полученных после 

просева,  используют металлическую измерительную линейку по ГОСТ 

427-75.  

1.5.3.1. Проведение измерения. 

Из общего количества окатанных частиц, полученных в соответствии с п. 

1.5.2. отбирают 3-5 наиболее крупных частиц и определяют размер частиц 

металлической измерительной линейкой.  

        1.5.3.2. Обработка результатов. 

За линейный размер окатанных частиц ПРС-1 принимают среднее 

арифметическое значение из полученных для 3-5 частиц.  

1.5.4. Определение зольности.  

1.5.4.1. Сущность метода. 

Метод заключается в сжигании пробы композиционного 

противостарителя  ПРС-1 в тигле при температуре 700-800 
о
С, 

охлаждении, взвешивании и вычислении зольности. 

1.5.4.2. Аппаратура 

- весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104,    второго класса 

точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г; 

- тигель низкий 3 или 4 по ГОСТ 9147; 

-электропечь камерная лабораторная по ОСТ 16.0801.397., 

обеспечивающая температуру 800-900  С; 

- эксикатор по ГОСТ 25336, заполненный осушителем. 
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1.5.4.3. Проведение испытания. 

Тигель,  прокаленный до постоянной массы, взвешивают. Результаты 

взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого 

десятичного знака.  

Пробу композиционного противостарителя ПРС-1 массой 10,0  

0,1г., помешают в тигель и взвешивают с точностью до четвертого 

десятичного знака,   

Тигель с композиционным противостарителем ПРС-1 выдерживают 

при 700-800  С не менее 4 часов до полного озоления продукта, после чего 

тигель с золой охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и 

взвешивают с той же точностью. 

1.5.4.4.Обработка результатов. 

Зольность Х в процентах, вычисляют по формуле  

              Х = М2 -М1/М1 - М0   100 

где М0 -масса тигля, г; 

     М1-масса тигля с пробой композиционного противостарителя 

ПРС-1, г; 

       М2 - масса тигля с золой, г. 

За результаты испытания принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений, полученных одним 

исполнителем, расхождение между которыми не превышает 20 процентов 

среднего значения. Результаты испытаний записывают с точностью до 

второго десятичного знака. 

Наибольшее среднее квадратичное отклонение случайной 

составляющей погрешности испытания равно 30 % при доверительной 

вероятности Р=0,95. 

1.5.5. Количественное содержание в ПРС-1 противостарителей.  

Содержание противостарителей в ПРС-1 (Y, %) определяется расчетным 

методом, по формуле: 

Y= 100-Х    ; 
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где  Х- зольность, определяемая по п. 1.5.4, %. 

  

1.6. Упаковка, маркировка.  

1.6.1. Композиционный противостаритель ПРС-1 транспортируют в 

упакованном виде . 

1.6.2. Композиционный противостаритель ПРС-1 упаковывают в 

чистые полиэтиленовые мешки, помещенные в фанерные или бумажные 

барабаны, или бумажные мешки. 

На каждую упаковку наносят следующие данные, характеризующие 

продукт    

- наименование предприятия изготовителя и его товарный знак; 

- наименование продукта; 

- номер партии; 

- дату изготовления; 

- массу нетто; 

- обозначение настоящих технических условий.  

1.6.3. Маркировку наносят на упаковку краской по трафарету или 

ярлык по ГОСТ 14192-96 с маркировкой по ГОСТ 14192-96.  

 

1.7. Транспортировка и хранение. 

1.7.1. Упакованный композиционный противостаритель ПРС-1 

транспортируют железнодорожным транспортом в крытых вагонах с 

загрузкой их до полного использования вместимости, грузоподъемности, 

вагона в соответствии с правилами перевозок грузов МПС и 

автомобильным транспортом. 

1.7.2. Хранение осуществляется в отапливаемых складских 

помещениях. 

 

1.8. Гарантии изготовителя. 
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1.8.1. Изготовитель гарантирует соответствие композиционного 

противостарителя ПРС-1 требованиям настоящих технических условий  

при соблюдении условий транспортировки и хранения. 

1.8.2. Гарантийный срок хранения композиционного 

противостарителя ПРС -1 шесть месяцев со дня изготовления. 
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Настоящие технические условия распространяются на 

полимернуюпротивостарительную пасту ПД-1, представляющую собой 

поливинилхлорид,желатинированный противостарителями аминного типа. 

Полимерная противостарительная паста ПД-1 предназначена для 

использования в качестве ингредиентов к резиновым смесям для 

повышения термоокислительной и озонной стойкости вулканизатов. 

Пример записи обозначения при заказе:  

полимерная противостарительная паста ПД-1 № 2494-004-98528460-07. 

1. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я   

1.1. Полимерная противостарительная паста ПД-1 должна 

быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящих технических 

условий по технологическому регламенту, утвержденному в 

установленном порядке. 

1.2. По физико-механическим показателям полимерная 

противостарительная паста ПД-1 должна соответствовать нормам, 

указанным в таблице 1. 

Таблица 1. Физико-механические показатели полимерной 

противостарительной пасты ПД-1   
 

№ Наименование показателя Норма 
Метод  

испытания 

1 Внешний вид 

Крошка продолговатой 

формы от темно-

коричневого до 

черного цвета 

п.4.2. 

2 
Массовая доля крошки после 

просева на сите, % 
10-20 п.4.3. 

3 Вязкость по Муни, ед. Муни 5-25 п. 4.4. 

4 Массовая доля золы, %  0-1,5 п.4.5. 

5 Массовая доля влаги, %  0-0,5 п. 4.6. 

 

2 .  Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И  

Разработчик к.т.н. ВПИ (филиал) 

ВолгГТУ Спиридонова М.П. 
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2.1. Полимерная противостарительная паста ПД-1 – горючее вещество, но 

самозатухает при вынесении из пламени; температура 

самовоспламенения 500 С. 

Средством пожаротушения при загорании является тонко 

распыленная вода и химическая пена. 

Средство индивидуальной защиты– респиратор. 

2.2. Полимерная противостарительная паста ПД-1-малотоксичное 

вещество. При попадании продукта в глаза следует промыть их водой. 

Попавший на кожу продукт удаляют, смывая водой с мылом. 

2.3. Все рабочие помещения, в которых ведутся работы с 

полимерной противостарительной пастой ПД-1, должны быть 

оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией. 

Норма ПДК для полимерной противостарительной пасты ПД-1 – 

10 мг/см
3
 в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. 

3. П Р А В И Л А  П Р И Е М К И  

3.1. За партию принимают любое количество однородного по 

качественным показателям продукта, получаемого из однородного 

сырья по одному технологическому регламенту и сопровождаемому 

одним документом о качестве. 

3.2. Документ о качестве должен содержать: 

-наименование предприятия изготовителя и товарный знак; 

-наименование продукта; 

-номер партии; 

-массу брутто и нетто; 

-дату изготовления; 

-результаты анализов и подтверждения о соответствии качества 

продукта требованиям настоящих условий. 

3.3. Для проверки качества полимерной противостарительной 

пасты ПД-1 пробу отбирают не менее чем из трех мест на 

предприятии-изготовителе. 
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3.4. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы 

по одному из показателей проводят повторный анализ удвоенной 

выборки, взятой из той же партии. Результаты повторного анализа 

распространяются на всю партию. 

Полимерная противостарительная паста поставляется в бумажных 

четырех слойных мешках. Масса ПД-1 в мешке должна быть не менее 

20 кг. 

4 . М Е Т О Д Ы  И С П Ы Т А Н И Й  

Для проведения испытаний допускается применять посуду и 

оборудование отечественного или импортного производства 

аналогичного типа, средства измерения с точностью не ниже указанных. 

4.1. Отбор и хранение проб для анализа. 

Точечную пробу отбирают совком или пробоотборником по ГОСТ 

25699.1-90. 

Отобранные точечные пробы (не менее трёх) соединяют, тщательно 

перемешивают и отбирают среднюю пробу. Масса средней пробы не 

менее 200г. 

Среднюю пробу помещают в полиэтиленовый мешочек. В мешочек 

вкладываю этикетку с указанием наименования продукта, номера 

партии, даты изготовления  и отбора пробы продукта. 

4.2. Определение внешнего вида продукта. 

Внешний вид определяется визуально. 

4.3. Определение массовой доли крошки после просева. 

Сущность метода заключается в просеивании полимерной 

противостарительной пасты ПД-1через сито с размером стороны 

ячейки 15мм по ГОСТ Р 51568-99 и определении остатка на сите. 

4.3.1. Приписанные характеристики погрешности измерения и ее 

составляющих. 

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с 

погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 2. 
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Таблица 2. Диапазон измерения, значения по точности, повторяемости и 

воспроизводимости методики анализа при доверительной вероятности 

0,95. 

Диапазон 

измерений, 

массовая 

доля, % 

Показатель 

повторяемости 

(среднеквадратиче

ское отклонение 

повторяемости), r 

Показатель 

воспроизводимости 

(среднеквадратическо

е отклонение 

воспроизводи мости), 

R 

Показатель 

точности 

(границы, в 

которых 

находится 

относительная 

погрешность  

методики),  , 

% 

10-20 1,5 1,5 2 

Значение метрологических показателей методики используется при:  

- оформление результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

- оценка деятельности лаборатории на качество проведения 

испытаний; 

- оценка возможности использования результатов измерений при 

реализации методики выполнения измерений конкретной 

лаборатории. 

4.3.2. Приборы, посуда: 

- сито с размером стороны ячейки 15 мм по ГОСТ Р 51568-99; 

- весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-2001, второго 

класса точности. 

4.3.3. Проведение определений 

Навеску полимерной противостарительной пасты ПД-1 в количестве 

1000 г, просеивают через сито 1500. Оставшуюся на сите фракцию 

взвешивают. Содержание (Х,%) фракции оставшейся на сите определяют 

по формуле  

            Х=(М1 100) / М   

где М - масса взятой для просеивания полимерной противостарительной 

пасты ПД-1, г                                  

М1 - масса остатка на сите, г. 
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За результаты измерения при определении содержания остатка на 

сите принимают среднее арифметическое значение двух параллельных 

определений, Х, расхождение между которыми не должно превышать 

предела повторяемости. Значение предела повторяемости (г) для двух 

параллельных образцов приведено в таблице 3. При превышении предела 

повторяемости (r) необходимо дополнительно получить еще два (один) 

результата параллельных определений. Если при этом размах (Xmax - Хmin) 

результатов четырех (трех) параллельных определений равен или меньше 

предела повторяемости (г*, г**), то в качестве окончательного результата 

принимают среднее арифметическое четырех (или трех) результатов 

параллельных определений. Значения предела повторяемости для 

четырех (г**) и трех (г*) результатов параллельных определений 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Значение диапазона измерения, пределов повторяемости при 

до верительной вероятности Р= 0,95 

Диапазон 

измерений, 

массовая доля % 

Предел 

повторяемости 

(для двух 

результатов 

параллельных 

определений), 

r, % 

Предел 

повторяемости 

(для трех 

результатов 

параллельных 

определений), 

r*, % 

Предел 

повторяемости 

(для четырех 

результатов 

параллельных 

определений), 

r**, % 

10-20 2 2 3 

Если размах (Xmax - Хmin) больше (г), то в качестве окончательного 

результата измерения может быть принята медиана результатов четырех 

или трех параллельных определений. Кроме того, целесообразно 

выяснить причины появления неприемлемых результатов параллельных 

определений. 

4.3.4. Оценка приемлемости результатов, получаемых в условиях 

воспроизводимости. 
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Расхождение между результатами измерений Х1 и Х2, 

полученными двумя операторами, не должно превышать предела 

воспроизводимости. При выполнении этого условия приемлемы оба 

результата измерений, и в качестве окончательного может быть 

использовано их общее среднее значение. Значение предела 

воспроизводимости  R приведено в таблице 4. Определение R 

осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 51672-2000 

Таблица 4. Диапазон измерений,  значение предела воспроизводимости при 

доверительной вероятности Р=0,95 

Диапазон измерений, массовая 

доля, % 

Предел воспроизводимости, R, 

% 

10-20 3 

При превышении предела воспроизводимости могут быть 

использованы методы оценки приемлемости результатов измерений 

согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. 

 

4.3.5. Контроль качества результатов измерений при реализации 

методики в лаборатории предусматривает: 

- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на 

основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой 

контрольной процедуры); 

- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля 

стабильности среднеквадратичного отклонения межлабораторной 

прецизионности и погрешности). 

4.4. Определение вязкости по Муни.  

Вязкость по Муни определяется по ГОСТ 10722-76. Определение 

вязкости по Муни  основано на присутствии в полимерной 

противостарительной пасте ПД-1 определённого количества полимерной 

составляющей, которая переходя в вязкотекучее состояние определяет 

относительно стабильный минимальный вращающий момент, величина 
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которого, в свою очередь, будет зависеть от количественного 

соотношения и качества дисперсной фазы (противостарителя) и 

дисперсионной среды (связующего). 

4.4.1. Приписанные характеристики погрешности измерения и ее 

составляющих. 

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с 

погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 5. 

Таблица 5. Диапазон измерения, значения по точности, повторяемости и 

воспроизводимости методики анализа при доверительной вероятности 

0,95. 

Диапазон 

измерени

й,вязкост

ь по 

Муни, ед. 

Муни 

Показатель 

повторяемости 

(среднеквадратиче

ское отклонение 

повторяемости), r 

Показатель 

воспроизводимости 

(среднеквадратическое 

отклонение 

воспроизводи мости), 

R 

Показатель 

точности 

(границы, в 

которых 

находится 

относительная 

погрешность  

методики),  , 

% 

5-25 1,5 1,5 2 

Значение метрологических показателей методики используется при:  

- оформление результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

- оценке деятельности лаборатории на качество проведения 

испытаний; 

- оценке возможности использования результатов измерений при 

реализации методики выполнения измерений конкретной 

лаборатории. 

4.4.2. Применяемые приборы, средства измерений, 

вспомогательные устройства и материалы: 

- весы лабораторные ГОСТ 24104-01 

- вальцы лабораторные 320
 160 

/160  

- штанцевый нож диметром 50 мм 
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- штанцевый нож диаметром15 мм для вырубки шайб с 

отверстием в центре 

- сдвигающий дисковый пластометр (пластометр Муни) фирмы 

«Фритц Хеккерт» или любой другой вискозиметр 

аналогичного принципа действия. 

4.4.3. Проведение измерений. 

Последовательность технологических операций определения вязкости 

по Муни для ПД-1: 

- разогревают валки вальцев 320 
160 

/160  до 40-60С;  

- крошку ПД-1 (навеска около 200г) пропускают через зазор 1,5-2,0 

мм.; 

- после того, как на валках начинается образование шкурки, её 

снимают рукой, заворачивают в «куклу» и пропускают 6-7 раз через 

зазор; 

- окончательно шкурку пропускают через зазор 5-6 мм 2-3 раза. 

- к вырубке образцов для испытаний на вискозиметре Муни можно 

приступить через 1-2 часа.  

- вырубают четыре шайбы, две шайбы должны иметь центральные 

отверстия. Общая масса четырех шайб  должна быть 25  2 г. 

В правую полуформу предварительно разогретого до 100  2
0
C 

вискозиметра закладывают 2 шайбы, а 2 шайбы с отверстиями – в 

левую полуформу под ротор. Смыкают полуформы, обеспечивая 

давление на них по показаниям манометра 0,4-0,6 МПа (4-6 атм.). После 

одной минуты прогрева образцов, приводят в движение ротор. 

Минимальное значение показателей вращающего момента, снятых 

по шкале прибора или из диаграммы, после 20 минут вращения ротора 

принимают за вязкость по Муни полимерной противостарительной пасты 

ПД-1.   За результат анализа принимают среднее арифметическое 

значение двух параллельных определений, расхождение между 

которыми не должно превышать предела повторяемости. Значение 

предела повторяемости (г) для двух параллельных образцов приведено в 
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таблице 6. При превышении предела повторяемости (r) необходимо 

дополнительно получить еще два (один) результата параллельных 

определений. Если при этом размах (Xmax - Хmin)результатов четырех 

(трех) параллельных определений равен или меньше предела 

повторяемости (г*, г**), то в качестве окончательного результата 

принимают среднее арифметическое четырех (или трех) результатов 

параллельных определений. Значения предела повторяемости для 

четырех (г**) и трех (г*) результатов параллельных определений 

приведены в таблице 6. 

Таблица 6. Значение диапазона измерения, пределов повторяемости при 

до верительной вероятности Р= 0,95 

Диапазон 

измерений, 

вязкость по 

Муни, ед Муни 

Предел 

повторяемости 

(для двух 

результатов 

параллельных 

определений), 

r, % 

Предел 

повторяемости 

(для трех 

результатов 

параллельных 

определений), 

r*, % 

Предел 

повторяемости 

(для четырех 

результатов 

параллельных 

определений), 

r**, % 

5-25 2 2 3 

Если размах (Xmax - Хmin) больше (г), то в качестве окончательного 

результата измерения может быть принята медиана результатов четырех 

или трех параллельных определений. Кроме того, целесообразно 

выяснить причины появления неприемлемых результатов параллельных 

определений. 

4.4.4. Оформление результатов. 

Результат измерения (Х) в документах, предусматривающих его 

использование, может быть представлен в виде  

Х±, Р=0,95 

где Х- результат измерения, полученный в соответствии с 

прописью методики, -значение характеристики погрешности 

результатов измерений приведено в таблице 5. 
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4. Оценка приемлемости результатов, получаемых в условиях 

воспроизводимости.Расхождение между результатами измерений Х1 и 

Х2, полученными двумя операторами, не должно превышать предела 

воспроизводимости. При выполнении этого условия приемлемы оба 

результата измерений, 

 и в качестве окончательного может быть использовано их общее 

среднее значение. Значение предела воспроизводимости  R приведено 

в таблице 7. Определение R осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 

51672-2000 

Таблица 7. Диапазон измерений,  значение предела воспроизводимости при 

доверительной вероятности Р=0,95 

Диапазон измерений, вязкость по 

Муни, ед Муни 

Предел воспроизводимости, R, % 

5-25 3 

При превышении предела воспроизводимости могут быть 

использованы методы оценки приемлемости результатов измерений 

согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. 

4.4.6. Контроль качества результатов измерений при реализации 

методики в лаборатории предусматривает: 

- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на 

основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой 

контрольной процедуры); 

контроль стабильности результатов измерений (на основе 

контроля стабильности среднеквадратичного отклонения 

межлабораторной прецизионности и погрешности). 

     4.5. Определение массовой доли золы. 

Массовую долю золы определяют по ГОСТ 21119.10 (п.2.1) 

4.5.1Сущность метода 
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4. Метод заключается в сжигании пробы полимерной 

противостарительной пасты ПД-1 в тигле при температуре 700-800 
о
С, 

охлаждении, взвешивании и вычислении зольности. 

4.5.2.Отбор проб. 

Отбор проб осуществляется по ГОСТ 25699.1-90 

4.5.3. Приписанные характеристики погрешности измерения и ее 

составляющих. 

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа 

с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 8. 

Таблица 8. Диапазон измерения, значения по точности, 

повторяемости и воспроизводимости методики анализа при 

доверительной вероятности 0,95 

Диапазон 

измерений, 

массовая 

доля золы, 

%  

Показатель 

повторяемости  

(среднеквадрати

ческое 

отклонение 

повторяемости), 

r  

Показатель 

воспро- 

изводимости 

(сред-

неквадратическое 

отклонение 

воспроизводимост

и),R  

Показатель 

точности 

(границы, в 

которых 

находится 

относительная 

погрешность 

методики),  , % 

0-1,5 2,0 3,0 5,0 

Определение r, R,  осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 

51672-2000. Значение метрологических показателей методики 

используется при: 

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

- оценке деятельности лаборатории на качество проведения 

испытаний; 

- оценке возможности использования результатов измерений при 

реализации методики выполнения измерений конкретной лаборатории. 

4.5.4. Применяемые приборы, средства измерений, 

вспомогательные устройства и материалы: 

- весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-2001; 
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- тигель низкий 3 или 4 по ГОСТ 9147; 

- электропечь камерная лабораторная по ОСТ 16.0.801.397, 

обеспечивающая температуру 800-900 
о
С;  

- эксикатор по ГОСТ 25336-82, заполненный осушителем. 

Допускается применять аппаратуру с аналогичными техническими 

и метрологическими свойствами. 

4.5.5. Проведение испытания. 

Прокаливают тигель в печи при температуре 700-800 
о
С в течение 

30 мин. Затем  помещают в эксикатор, охлаждают до 20-25 
о
С и 

взвешивают (результаты взвешивания записывают с точностью до 

0,0002 г). 

Тигель с помещенной в него пробой полимерной 

противостарительной пастой ПД-1 массой 5,00,1 г взвешивают с 

точностью до 0,0002 г. 

Тигель с полимерной противостарительной пастой ПД-1 

выдерживают при 700-800
 о

С не менее 4 часов до полного озоления 

продукта, после чего тигель с золой охлаждают в эксикаторе до 20-25
 о
С 

и взвешивают с той же точностью. 

4.5.6. Обработка результатов. 

Зольность (Х) в процентах вычисляют по формуле: 

Х    (m2 – m1)/(m1 – m0)    100,   

где  mo  – масса тигля, г; m1 – масса тигля с пробой полимерной 

противостарительной пастой ПД-1, г;  m2 -  масса тигля с золой, г.  

За зольность принимают среднее арифметическое значение двух 

параллельных определений, Х, расхождение между которыми не 

должно превышать предела повторяемости. Значение предела 

повторяемости (г) для двух результатов параллельных определений 

приведено в  таблице 9. 
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При превышении предела повторяемости (r) необходимо дополнительно 

получить еще два (один) результата параллельных определений. Если 

при этом размах (Xmax - Хmin) результатов четырех (трех) параллельных 

определений равен или меньше предела повторяемости (г*,г**),то в 

качестве окончательного результата принимают среднее 

арифметическое четырех (или трех) результатов параллельных 

определений. Значения предела повторяемости для четырех (г**) и трех 

(г*) результатов параллельных определений приведены в таблице 9. 

Определение r осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 51672-2000. 

Таблица 9. Значение диапазона измерения, пределов повторяемости при 

до верительной вероятности Р= 0,95 

Диапазон 

измерений, 

массовая доля 

золы, % 

Предел 

повторяемости 

(для двух 

результатов 

параллельных 

определений), 

r, % 

Предел 

повторяемости 

(для трех 

результатов 

параллельных 

определений), 

r*, % 

Предел 

повторяемости 

(для четырех 

результатов 

параллельных 

определений), 

r**, % 

0-1,5 2,0 3,0 3,0 

Если размах (Xmax - Хmin) больше (г), то в качестве окончательного 

результата измерения может быть принята медиана результатов четырех 

или трех параллельных определений. Кроме того, целесообразно 

выяснить причины появления неприемлемых результатов параллельных 

определений. 

4.5.7. Оценка приемлемости результатов, получаемых в условиях 

воспроизводимости. 

Расхождение между результатами измерений Х1 и Х2, 

полученными двумя операторами, не должно превышать предела 

воспроизводимости. При выполнении этого условия приемлемы оба 

результата измерений, и в качестве окончательного может быть 

использовано их общее среднее значение. Значение предела 
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воспроизводимости (R) приведено в таблице 10. Определение R 

осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 51672-2000. 

Таблица 10. Диапазон измерений,  значение предела воспроизводимости 

при доверительной вероятности Р=0,95 

Диапазон измерений, массовая 

доля золы, % 

Предел воспроизводимости, R, % 

0-1,5 3,0 

При превышении предела воспроизводимости могут быть 

использованы методы оценки приемлемости результатов измерений 

согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. 

4.5.8.  Контроль качества результатов измерений при реализации 

методики в лаборатории предусматривает: 

- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на 

основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой 

контрольной процедуры); 

- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля 

стабильности среднеквадратичного отклонения меж лабораторной 

прецизионности и погрешности). 

4.6. Определение массовой доли влаги. 

Массовую долю определяют по ГОСТ 21119.1 (п.2). 

4.6.1. Сущность метода. 

Метод заключается в определении влагосодержания высушиванием 

в термостате при температуре 55 5
о
С пробы полимерной 

противостарительной пасты ПД-1, охлаждении, взвешивании и 

вычислении массовой доли влаги. 

4.6.2.Отбор проб. 

Отбор проб осуществляется по ГОСТ 25699.1-90 

4.6.3. Приписанные характеристики погрешности измерения и ее 

составляющих. 
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Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа 

с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 

11. 

Таблица 11. Диапазон измерения, значения по точности, 

повторяемости и воспроизводимости методики анализа при 

доверительной вероятности 0,95 

Определение r, R,  осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 51672-

2000. Значение метрологических показателей методики используется при: 

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

- оценке деятельности лаборатории на качество проведения 

испытаний; 

- оценке возможности использования результатов измерений при 

реализации методики выполнения измерений конкретной лаборатории. 

4.6.4.Применяемые приборы, средства измерений, 

вспомогательные устройства и материалы: 

- весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-2001,  с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г, высокого или специального 

класса точности  с ценой деления не более 0,1 мг ; 

- стаканчик для взвешивания (бюкса) с крышкой  типа СН по ГОСТ 

7148-70; 

- шкаф сушильный общего назначения обеспечивающий температуру 

50-60
 о
С  по ОСТ 16.0.801-397-87;  

- эксикатор по ГОСТ 25336-82, заполненный осушителем  

Диапазон 

измерений, 

массовая 

доля влаги, 

%  

Показатель 

повторяемост

и  

(среднеквадра

тическое 

отклонение 

повторяемост

и), r  

Показатель 

воспро- 

изводимости 

(сред-

неквадратическое 

отклонение 

воспроизводимост

и),R  

Показатель 

точности 

(границы, в 

которых находится 

относительная 

погрешность 

методики),  , % 

0-0,5 2,0 3,0 5,0 
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Допускается применять аппаратуру с аналогичными техническими 

и метрологическими свойствами. 

4.6.5. Проведение испытания. 

В предварительно высушенную (до постоянной массы) и 

взвешенную с точностью до четвертого десятичного знака бюксу 

помещают пробу полимерной противостарительной пасты ПД-1.    

Бюкса с помещенной в него пробой полимерной 

противостарительной пасты ПД-1 массой 2,00,1 г закрывают крышкой  

взвешивают с точностью до 0,0002 г. 

Открытую бюксу с навеской полимерной противостарительной 

пасты ПД-1 помещают в сушильный шкаф и сушат при 555
о
С. Первое 

взвешивание производят после высушивания в течение 6 ч. Бюксу 

закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе с прокаленным 

хлористым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. 

Дальнейшее высушивание проводят по 30 мин до достижения 

постоянной массы, т.е. до тех пор, пока разница между последующими 

взвешиваниями не будет превышать 0,0005 г. 

Перед каждым взвешиванием бюкса выдерживают в эксикаторе 

одно и то же время. 

4.6.6. Обработка результатов. 

Массовая доля воды (Х) в процентах вычисляют по формуле  

Х= [(m1 – m2)/ m] х 100,  

где m – масса навески полимерной противостарительной пасты 

ПД-1; 

m1 -  масса бюксы с испытуемым продуктом до высушивания, г 

m2 – масса бюксы с испытуемым продуктом после высушивания, г 

За результат принимают среднее арифметическое значение двух 

параллельных определений, Х, расхождение между которыми не 

должно превышать предела повторяемости. Значение предела 
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повторяемости (г) для двух результатов параллельных определений 

приведено в  таблице 9. 

При превышении предела повторяемости (r) необходимо дополнительно 

получить еще два (один) результата параллельных определений. Если 

при этом размах (Xmax - Хmin) результатов четырех (трех) параллельных 

определений равен или меньше предела повторяемости (г*,г**),то в 

качестве окончательного результата принимают среднее 

арифметическое четырех (или трех) результатов параллельных 

определений. Значения предела повторяемости для четырех (г**) и трех 

(г*) результатов параллельных определений приведены в таблице 12. 

Определение r осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 51672-2000. 

Таблица 12. Значение диапазона измерения, пределов повторяемости при 

до верительной вероятности Р= 0,95 

Диапазо

н 

измерен

ий, 

массовая 

доля 

влаги, % 

Предел 

повторяемост

и (для двух 

результатов 

параллельных 

определений), 

r, % 

Предел повторяемости (для 

трех результатов параллельных 

определений), 

r*, % 

Предел 

повторяемости 

(для четырех 

результатов 

параллельных 

определений), 

r**, % 

0-0,5 2,0 3,0 3,0 

Если размах (Xmax - Хmin) больше (г), то в качестве окончательного 

результата измерения может быть принята медиана результатов четырех 

или трех параллельных определений. Кроме того, целесообразно 

выяснить причины появления неприемлемых результатов параллельных 

определений. 

4.6.7. Оценка приемлемости результатов, получаемых в условиях 

воспроизводимости. 

Расхождение между результатами измерений Х1 и Х2, 

полученными двумя операторами, не должно превышать предела 

воспроизводимости. При выполнении этого условия приемлемы оба 

результата измерений, и в качестве окончательного может быть 
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использовано их общее среднее значение. Значение предела 

воспроизводимости (R) приведено в таблице 13. Определение R 

осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 51672-2000. 

Таблица 13. Диапазон измерений,  значение предела воспроизводимости 

при доверительной вероятности Р=0,95 

Диапазон измерений, массовая 

доля влаги, % 

Предел воспроизводимости, R, % 

0-0,5 3,0 

При превышении предела воспроизводимости могут быть 

использованы методы оценки приемлемости результатов измерений 

согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. 

4.6.8.  Контроль качества результатов измерений при реализации 

методики в лаборатории предусматривает: 

- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на 

основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой 

контрольной процедуры); 

- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля 

стабильности среднеквадратичного отклонения меж лабораторной 

прецизионности и погрешности). 

5 .  УП А К О В К А ,  М А Р К И Р О В К А .  

5.1. Полимерную противостарительную пасту ПД-1 

транспортируют в упакованном виде. 

5.2. Полимерную противостарительную пасту ПД-1упаковывают 

в бумажные 4-х слойные мешки по  ГОСТ 2226-88 весом по 25 кг. Для 

определения массы полимерной противостарительной пасты  ПД-1 в 

мешке используют весы типа ДТКЧ-120, с диапазоном взвешивания от 

20 до 120 кг. 

На каждую единицу упаковки наносят следующие данные, 

характеризующие продукт: 

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 
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- наименование продукта; 

- номер партии; 

- дату изготовления; 

- массу нетто; 

- обозначение настоящих технических условий. 

5 . 3 .  Маркировку наносят на упаковку краской по трафарету или 

ярлык по ГОСТ 14192-96 с маркировкой по ГОСТ 14192-96.  

6 . Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К А  И  Х Р А Н Е Н И Е .  

6.1.Упакованную полимерную противостарительную пасту ПД-1 

транспортируют железнодорожным транспортом в крытых вагонах с 

загрузкой их до полного использования вместимости 

(грузоподъемности) вагона в соответствии с Правилами перевозок 

грузов МПС и автомобильным транспортом в крытых транспортных 

средствах в соответствии с Правилами перевозок грузов 

автомобильным транспортом. 

6.2. Хранение осуществляется в отапливаемых складских 

помещениях, вдали от нагревательных приборов. 

7 . Г А Р А Н Т И  И З Г О Т О В И Т Е Л Я .  

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие полимерной 

противостарительной пасты ПД-1 требованиям настоящих технических 

условий при соблюдении условий транспортирования и хранения. 

7.2. Гарантийный срок хранения полимерной 

противостарительной пасты ПД-1- шесть месяцев со дня изготовления.  

7.3. По истечению гарантийного срока хранения полимерная 

противостарительная паста ПД-1 может быть использован по 

назначению, при условии соответствия требованиям настоящих 

технических условий. 
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Таблица 2. Перечень ГОСТов, использованных при составлении 

настоящих ТУ 
Номер ГОСТ  Название ГОСТ 

ГОСТ 12.1.-005-88  
Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны  

ГОСТ 25699.1-90 
Ингредиенты резиновых смесей. Методы отбора проб 

технического углерода. 

ГОСТ Р 51568-99 
Сита лабораторные из металлической проволочной 

сетки. Технические условия. 

 

ГОСТ 10722-76 

Каучуки и резиновые смеси. Метод определения 

вязкости и способности к преждевременной 

вулканизации. 

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования 

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. 

Типы, основные параметры и размеры. 

ГОСТ 9147-80 
Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. 

Технические условия. 

ОСТ 16.0801.397-87 Шкаф сушильный 

ГОСТ 21119.10-75 

Красители органические и пигменты неорганические. 

Метод определения золы. 

ГОСТ Р ИСО 5725-6-

2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 6. Использование 

значений точности на практике. 

ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные  

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

 Правила перевозок грузов железнодорожным 

транспортом в транспортных пакетах. Приказ МПС от 

17.01.01 №23. 

 Правила перевозок грузов железнодорожным 

транспортом в универсальных контейнерах. Приказ 

МПС от 30.06.04 №30. 

 Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. 

Приказ МАТ РСФСР от 01.01.83. 
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Приложение 10 
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Настоящие технические условия распространяются на НПА-Бор-

модификатор марок Z, М  и МБП НПА-Бор (марки Z) представляет собой 

полиизоцианат, блокированный композицией агентов (органическая 

составляющая модификатора), содержащей соединения бора и цинка,  и  

осажденный на неорганический носитель (неорганическая составляющая 

модификатора – БС-100 или БС-120).  

НПА-Бор (марки М) представляет собой  композицию из 

органической соли металла переменной валентности   (органическая 

составляющая модификатора), бор- и цинксодержащих соединений, 

осажденную на неорганический носитель (неорганическая составляющая 

модификатора – БС-100 или БС-120). 

НПА-Бор (марки МБП) представляет собой  композицию из 

органической соли металла переменной валентности, блокированного 

полиизоцианата (органическая составляющая модификатора), 

соединений бора, осажденную на неорганический носитель 

(неорганическая составляющая модификатора – БС-100 или БС-120). 

В качестве полиизоцианата применяют продукт, производный от 

4,4-дифенилметандиизоцианата,  содержащий не менее 29,0 % 

изоцианатных групп  

Органическую часть осаждают на носитель механическим способом.  

Пример записи обозначения продукции при заказе и в другой 

документации: НПА-Бор – модификатор (марка М, Z или МБП) ТУ № 

2494-002-34675695-08  
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НПА-Бор (марок Z , М и МБП) - модификатор предназначен для 

использования  в составе резиновых смесей с целью улучшения 

адгезионной связи  резины с латунированным металлокордом. 

 

-  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я  

- НПА-Бор - модификатор должен быть изготовлен в соответствии с 

требованиями настоящих технических условий  по 

технологическому регламенту, утвержденному в 

установленном порядке. 

- По физико-химическим показателям НПА-Бор -модификатор 

должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1. 

Таблица 1. Физико-механические показатели НПА-Бор – модификатора 

№ Наименование 

показателя 

Норма  Метод  

испытания Марка Z Марка М Марка 

МБП 1 Внешний вид Порошок и 

крошка от 

белого до 

светло серого 

цвета  

Порошок и крошка 

изумрудно-зеленого  цвета

  

4.2 

2 Размер крошки, мм не более 5 4.3. 

3 Содержание фракции с 

размером крошки более 

5 мм, % 

0-15  

5 Содержание бора, % 0,840,2 2,20,3 0,94±0,3 4.5. 

6 Содержание цинка, %  6,30,3 - - 4.4. 

7 Содержание металла 

переменной 

валентности, % 

- 3,0±0,5 1,3±0,3 4.8. 

8 Содержание 

органической 

составляющей  

модификатора, % 

373 353 55±5 4.7. 

9 Массовая доля золы % 545 585 50±5 4.6. 

   

      

2 .  Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И  

 

2.1. НПА-Бор – модификатор горючее вещество. Температура 

вспышки 192С, температура самовоспламенения 460 С. Нижний 
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температурный  предел воспламенения пыли 161-162 С. Нижний 

концентрационный предел взрываемости в смеси с воздухом 30 г/см 
3
.  

Средством пожаротушения при загорании является тонко 

распыленная вода и химическая пена. 

Средство индивидуальной защиты при возгорании – противогаз 

марки «М».  

2.2. НПА-Бор – модификатор – малотоксичное вещество. При 

попадании продукта в глаза следует промыть их водой. Попавший на 

кожу продукт удаляют, смывая водой с мылом. 

2.3. Все рабочие помещения, в которых ведутся работы с НПА-Бор – 

модификатором, должны быть оборудованы приточно-вытяжной 

вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и соответствовать  требованиям 

санитарных норм проектирования промышленных предприятий. 

При работе с модификатором требуется применение средств 

индивидуальной защиты - респираторов ШБ-1 «Лепесток» по  ГОСТ 

12.4.028-76, перчаток резиновых технических по ГОСТ 20010-93. 

НПА-Бор – модификатор не требует установления для него 

гигиенического регламента (ПДК и ОБУВ). 

Контроль за состоянием воздушной среды при производстве и 

применении НПА-Бор - модификатора при температуре свыше 160 С 

необходимо вести для марок Z, М и МБП по полиизоцианату (ПДК – 0,5 

мг/м
3
) и -капролактаму (ПДК – 10 мг/м

3
) в соответствии с ГОСТ 

12.1.005. 

 

3 .  П Р А В И Л А  П Р И Е М К И  
 

За партию принимают единовременно поступивший к заказчику 

НПА-Бор -модификатор,  однородный по качественным показателям, 

полученный из однородного сырья по одному технологическому 

регламенту и сопровождающуюся одним документом о качестве. 

2. Документ о качестве должен содержать: 
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- наименование предприятия изготовителя и товарный знак; 

- наименование продукта; 

- номер партии; 

- массу нетто и брутто; 

6. дату изготовления; 

7. результаты анализов и подтверждение о соответствии качества 

НПА-Бор-модификатора  требованиям настоящих технических 

условий; 

8. подпись и штамп ОТК. 

                   

Для проверки качества НПА-Бор-модификатора пробу отбирают не 

менее чем от трех  мест партии. 

3. При получении неудовлетворительных результатов анализа  хотя 

бы по одному из показателей проводят повторный анализ 

удвоенной выборки, взятой из той же партии. Результаты 

повторного анализа распространяются на всю партию.  

 

-  М Е Т О Д Ы  И С П Ы Т А Н И Й  

 

Для проведения испытаний и приготовления растворов допускается 

применять реактивы квалификации «х.ч.» и «ч.д.а.», а также реактивы 

импортного производства соответствующей чистоты, посуду и 

оборудование  отечественного и импортного производства аналогичного 

типа, средства измерения с точностью не ниже указанных. 

 

4.1. Отбор и хранение проб для анализа.  

Отбор проб осуществляется из нескольких мешков поступившей на 

завод партии НПА-Бор - модификатора. Точечную пробу  отбирают 

пробоотборником по ГОСТ 6732.2-89. Отобранные точечные пробы (не 

менее трех) соединяют, тщательно перемешивают и отбирают среднюю 
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пробу методом квартования. Масса средней пробы должна быть около 

100 г. 

Среднюю пробу промешают в стеклянную или полиэтиленовую  

банку с крышкой. На банку приклеивают этикетку с указанием 

наименования продукта, номера партии, даты изготовления и отбора 

пробы продукта. 

 

4.2. Определение внешнего вида продукта. 

Внешний вид определяется визуально при отборе проб. 

4.3. Определение содержания фракции с размером крошки более 

5 мм 

4.3.1. Приборы и посуда 

Весы лабораторные технические 

Сетка 2-5-0,25 НУ  по ГОСТ 3826-82 

4.3.2. Проведение определений 

Навеску НПА-Бор модификатора из усредненной пробы в 

количестве 50 г просеивают через сетку. Оставшуюся на сетке фракцию 

взвешивают. Содержание фракции с размером крошки более 5 мм (Х, %) 

определят по формуле: 

100

1

2 
m
mХ ,  

где m1 – навеска модификатора НПА-Бор, взятая для просеивания; 

m2 – навеска модификатора, оставшаяся на сетке после просеивания. 

 

4.4. Определение  массовой доли цинка в модификаторе (по 

ГОСТ 202-84) 

Метод основан на определении массовой доли соединений цинка в 

пересчете на ZnO в составе НПА-Бор-модификатора (марки  Z). 

4.4.1.Приписанные характеристики погрешности измерения и ее 

составляющих. 
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Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с 

погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 2. 

 

Таблица 2. Диапазон измерения, значения по точности, повторяемости и 

воспроизводимости методики анализа при доверительной вероятности 

0,95. 

Диапазон 

измерений, 

массовая доля 

соединений 

цинка, % 

Показатель 

повторяемости 

(среднеквадратическо

е отклонение 

повторяемости), r 

Показатель 

воспроизводимости 

(среднеквадратическое 

отклонение 

воспроизводимости), R 

Показатель 

точности 

(границы, в 

которых 

находится 

относительная 

погрешность  

методики),  

, % 

6,3±0,3 0,15 0,2 4 

 

Определение σr, σR,  осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51672-

2000. Значение метрологических показателей методики используется при:  

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

- оценке деятельности лаборатории на качество проведения 

испытаний; 

- оценке возможности использования результатов измерений при 

реализации методики выполнения измерений конкретной лаборатории. 

4.4.2. Аппаратура и реактивы.  

Колба мерная 2-250-2 по ГОСТ 1770-74. 

Колба коническая Кн-2-250-18-ТХС по ГОСТ 25336-82. 

Пипетка 2-1-10, 2-1-20 и 2-1-25 по ГОСТ 29169-91. 

Бюретка 6-2-5 по ГОСТ 29251-91. 

Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, разбавление 1:1 см
3
.  

Трилон Б (соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- тетрауксусной 

кислоты, 2 водная) по ГОСТ 10652-73, раствор с концентрацией 0,05 

моль/дм
3
, приготовленный по ГОСТ 10398-76, разд. 3. Допускается 

приготовление из фиксанала. 
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Раствор буферный II с pH 5,5-6,0, готовят по ГОСТ 10398-76, разд. 2, 

контролируют с помощью pH-метра. 

Ксиленоловый оранжевый, индикаторная смесь по ГОСТ 10398-76, 

разд. 2. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

Фильтр обеззоленный «красная лента» по ТУ 6-09-1678-95, диаметром 

125 мм. 

Воронка лабораторная по ГОСТ 25336-82, диаметром 75 мм. 

Стакан стеклянный по ГОСТ 25336-82. 

Весы лабораторные по ГОСТ 24104-01 второго класса точности с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г, с погрешностью взвешивания 

не более 0,0002 г. 

4.4.3. Проведение испытания. 

Для определения массовой доли цинка в составе модификатора НПА-

Бор  марки Z используют продукт (золу),  полученный после определения 

массовой доли золы (см. п.4.6). 

  Около 5,0 г золы  НПА-Бор (марки Z)  взвешивают в стакане на 

аналитических весах до четвертого знака после запятой, количественно 

переносят через воронку в градуированную мерную колбу объемом 200 

см
3 

 и добавляют  10 см
3
 соляной кислоты (разбавленной водой 1:1) и 10 

см
3
 дистиллированной воды, после чего содержимое колбы  перемешивают 

и оставляют на  15-20  минут,  периодически встряхивая колбу. Затем 

содержимое колбы доводят дистиллированной водой до метки, тщательно 

перемешивают и фильтруют. Градуированной пипеткой отбирают 50 см
3
 

полученного фильтрата, помещают в коническую колбу, прибавляют 20 

см
3 

буферного раствора II, 5-6 капель ксиленолового оранжевого и 20 см
3
 

раствора трилона Б. 

Содержимое колбы титруют из градуированной микробюретки 

раствором трилона Б до перехода от красной до лимонно-желтой. 

4.4.4. Обработка результатов. 
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Массовую долю соединений Zn в пересчете на ZnO в процентах 

вычисляют по формуле: 

,100
2002447,1003269,0)20(

1







mV

KV
X

 

где V – объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, 

см
3
; 

0,003269 – масса цинка, оттитрованная 1 см
3
 раствора трилона Б, г; 

1,2442 – коэффициент пересчета массы цинка на массу ZnO; 

К – коэффициент пересчета содержания ZnO в модификаторе, 

К=0,584; 

V1 – объем аликвотной части, взятый для титрования, см
3
 ; 

m –  масса продукта, взятого для анализа, г.   

 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 

двух параллельных определений, X, расхождение между которыми не 

должно превышать предела повторяемости. Значение предела 

повторяемости (r) для двух параллельных образцов приведено в таблице 3. 

При превышении предела повторяемости (r) необходимо дополнительно 

получить еще два (один) результата параллельных определений. Если при 

этом размах (Xmax - Хmin) результатов четырех (трех) параллельных 

определений равен или меньше предела повторяемости (r*, r**), то в 

качестве окончательного результата принимают среднее арифметическое 

четырех (или трех) результатов параллельных определений. Значения 

предела повторяемости для четырех (r**) и трех (r*) результатов 

параллельных определений приведены в таблице 3. 

Если размах (Xmax - Хmin) больше (r), то в качестве окончательного 

результата измерения может быть принята медиана результатов четырех 

или трех параллельных определений. Кроме того, целесообразно выяснить 
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причины появления неприемлемых результатов параллельных 

определений. 

Таблица 3. Значение диапазона измерения, пределов повторяемости при до 

верительной вероятности Р= 0,95 

Диапазон 

измерений, массовая 

доля соединений 

цинка, % 

Предел повторяемости 

(для двух результатов 

параллельных 

определений), 

r, % 

Предел повторяемости 

(для трех результатов 

параллельных 

определений), 

r*, % 

Предел 

повторяемости 

(для четырех 

результатов 

параллельных 

определений), 

r**, % 

6,3±0,3 5 6 7 

 

4.4.5. Оценка приемлемости результатов, получаемых в условиях 

воспроизводимости 

Расхождение между результатами измерений Х1 и Х2, полученными 

двумя операторами, не должно превышать предела воспроизводимости. 

При выполнении этого условия приемлемы оба результата измерений, и в 

качестве окончательного может быть использовано их общее среднее 

значение. Значение предела воспроизводимости  R приведено в таблице 4. 

Определение R осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 51672-2000 

 
Таблица 4. Диапазон измерений,  значение предела воспроизводимости при 

доверительной вероятности Р=0,95. 

Диапазон измерений, массовая доля 

соединений цинка, % 

Предел воспроизводимости, R, % 

6,3±0,3 8 

 

При превышении предела воспроизводимости могут быть 

использованы методы оценки приемлемости результатов измерений 

согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. 

 4.4.6. Контроль качества результатов измерений при реализации 

методики в лаборатории предусматривает: 
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- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на 

основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой контрольной 

процедуры); 

- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля 

стабильности среднеквадратичного отклонения межлабораторной 

прецизионности и погрешности). 

 

4.5. Определение массовой доли бора в составе модификатора 

НПА-Бор (марок Z, М и МБП) 

4.5.1.Приписанные характеристики погрешности измерения и ее 

составляющих. 

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с 

погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 5. 

 

Таблица 5. Диапазон измерения, значения по точности, повторяемости и 

воспроизводимости методики анализа при доверительной вероятности 0,95 

Марка Диапазон измерений, 

массовая доля бора, 

% 

Показатель 

повторяемости 

(среднеквадратиче

ское отклонение 

повторяемости), r 

Показатель 

воспроизводи

мости 

(среднеквадра

тическое 

отклонение 

воспроизводи

мости), R 

Показатель 

точности 

(границы, в 

которых 

находится 

относительная 

погрешность  

методики),  , % 

Z 0,64 - 1,04 0,10 0,2 20 

М 1,90 - 2,50 0,12 0,2 20 

МБП 0,64 – 1,24 0,12 0,2 20 

 

Определение σr, σR,  осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51672-

2000. Значение метрологических показателей методики используется при:  

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

- оценке деятельности лаборатории на качество проведения 

испытаний; 
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- оценке возможности использования результатов измерений при 

реализации методики выполнения измерений конкретной лаборатории. 

4.5.2. Приборы, реактивы и посуда 

Весы лабораторные по ГОСТ 24104-01 второго класса точности с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г, с погрешностью взвешивания 

не более 0,0002 г. 

Электроплитка закрытого типа ЭПЛ-1-08/220 ГОСТ 14919. 

Колба Кн –1(2)-250-34 ТС или ХС по  ГОСТ 25336-82. 

Колба мерная 1(2)-200-2 ГОСТ 1770.  

Бумага фильтровальная лабораторная  «белая лента» по ГОСТ 

12026. 

Стакан В-1-150 ТС и В-1 –250 ТС ГОСТ 25336. 

Цилиндр 1-10-1 ГОСТ 1770. 

Пипетка 6-1-5, 6-1-10, 2-1-50 ГОСТ 29251-91 

Бюретка 1(2)-1(2)-25-0,1 ГОСТ 29251-91 

Бумага индикаторная универсальная 

Кислота соляная  ГОСТ 3118 концентрированная и раствор 

концентрации 0,5 Н.  

Глицерин ГОСТ 6259, ч.д.а., раствор 1:1, нейтрализованный по 

фенолфталеину раствором гидроокиси натрия 0,05Н. 

Ступка фарфоровая с пестом  №5 или №4 по ГОСТ 9147-80 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709, не содержащая СО2, готовят 

по ГОСТ 4517. 

Натрия гидроокись ГОСТ 4328, раствор концентрацией 0,05 Н; 

коэффициент поправки устанавливают по ГОСТ 25794.1 и раствор с 

массовой концентрацией 40%. 

Коэффициент поправки для раствора NaOH концентрации 0,05 Н 

определяют по раствору янтарной кислоты концентрации 0,05 Н 

следующим образом: 25 см
3 

 раствора янтарной кислоты концентрации 

точно 0,05 Н помещают в коническую колбу, добавляют 2-3 капли 



 332 

раствора фенолфталеина и титруют из бюретки  раствором гидроксида 

натрия до появления  не исчезающей  в течение  50-60 с розовой окраски. 

Коэффициент  поправки для раствора гидроокиси натрия 

концентрации 0,05 Н  (k ) вычисляют по формуле:  

k = 25 / V, 

где V – объем раствора гидроокиси натрия концентрации 0,05 Н, 

израсходованный на титрование, см
3
. 

Фенолфталеин (индикатор), спиртовый раствор с массовой долей 1% 

, готовят по ГОСТ 4919.1. 

Метиловый красный (индикатор), спиртовой раствор с массовой 

долей 0,1%, готовят по ГОСТу 4919.1. 

4.5.2. Проведение испытания 

Навеску продукта массой  10,1 г взвешивают в стакане на 150 см
3
 с 

точностью до четвертого десятичного знака, добавляют 20 см
3
  

дистиллированной воды. Помешают стакан на плитку и кипятят в 

течение 2-3 мин. Затем стакан охлаждают и содержимое фильтруют в 

стакан емкостью 250 см
3
. При фильтровании получают мутный фильтрат. 

Стенки стакана и фильтр  тщательно омывают  порциями 

дистиллированной воды по 3-5 см
3
, доводя объем фильтрата до 75 см

3
. К 

фильтрату добавляют 10 см
3
 концентрированной соляной кислоты  и 

перемешивают. 

К раствору в  стакане  добавляют  по каплям 40 % раствор  NaOH до 

достижения рН 10-11 по индикаторной бумаге, после чего содержимое  в 

стакане  кипятят в течение 1-2 мин.   

Выпавший осадок отфильтровывают через  фильтр и промывают 

горячей дистиллированной водой  до нейтральной реакции промывных 

вод (по индикаторной бумаге), собирая фильтрат и промывные воды в 

мерную  колбу на 200 см
3
. Объем раствора доводят дистиллированной 

водой  до метки и перемешивают. Отбирают аликвоту 50 см
3
  в колбу  
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для титрования, добавляют три капли  метилового красного и 0,5 Н 

раствор соляной кислоты  до перехода окраски из желтой в розовую. 

Затем нейтрализуют избыток соляной кислоты, добавляя по каплям 0,05 

Н раствор щелочи до желтого цвета. 

К нейтральному раствору добавляют три капли фенолфталеина и 5 

см
3
 раствора глицерина. 

Титруют 0,05 Н раствором NaOН до перехода желтого цвета в 

розовый. Добавляют еще 3 см
3 

 раствора глицерина и, если розовая 

окраска исчезнет, продолжают титровать до устойчивой розовой окраски, 

не исчезающей при последующем добавлении раствора глицерина. 

4.5.3. Обработка результатов 

Массовую долю (Х) бора в процентах  вычисляют по формуле: 

100
081,1







V
V

al

K

m

KNV
Х  

где V –  объем 0,05 Н раствора NаОН, пошедший на титрование; 

1,081 – количество бора, соответствующее 1 мл 1 Н раствора NaOH;  

N -  нормальность раствора NаОН; 

m – масса навески продукта, г; 

К – поправочный коэффициент раствора NаОН концентрации 0,05 

Н; 

Vк – объем мерной колбы, см
3 
; 

Val – объем аликвоты, см
3 
. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 

двух параллельных определений, X, расхождение между которыми не 

должно превышать предела повторяемости. Значение предела 

повторяемости (r) для двух параллельных образцов приведено в таблице 6. 

При превышении предела повторяемости (r) необходимо дополнительно 

получить еще два (один) результата параллельных определений. Если при 

этом размах (Xmax - Хmin) результатов четырех (трех) параллельных 
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определений равен или меньше предела повторяемости (r*, r**), то в 

качестве окончательного результата принимают среднее арифметическое 

четырех (или трех) результатов параллельных определений. Значения 

предела повторяемости для четырех (r**) и трех (r*) результатов 

параллельных определений приведены в таблице 6. 

Если размах (Xmax - Хmin) больше (r), то в качестве окончательного 

результата измерения может быть принята медиана результатов четырех 

или трех параллельных определений. Кроме того, целесообразно выяснить 

причины появления неприемлемых результатов параллельных 

определений. 

Таблица 6. Значение диапазона измерения, пределов повторяемости при до 

верительной вероятности Р= 0,95 

Мар

ка 

Диапазон 

измерений, 

массовая 

доля бора, 

% 

Предел 

повторяемости 

(для двух 

результатов 

параллельных 

определений), 

r, % 

Предел 

повторяемости (для 

трех результатов 

параллельных 

определений), 

r*, % 

Предел повторяемости 

(для четырех 

результатов 

параллельных 

определений), 

r**, % 

Z 0,84±0,2 5 7 7 

М 2,20±0,3 5 7 7 

МБП 0,94±0,3 5 7 7 

 

4.5.4. Оценка приемлемости результатов, получаемых в условиях 

воспроизводимости. 

Расхождение между результатами измерений Х1 и Х2, полученными 

двумя операторами, не должно превышать предела воспроизводимости. 

При выполнении этого условия приемлемы оба результата измерений, и в 

качестве окончательного может быть использовано их общее среднее 

значение. Значение предела воспроизводимости  R приведено в таблице 7. 

Определение R осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 51672-2000 
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Таблица 7. Диапазон измерений,  значение предела воспроизводимости 

при доверительной вероятности Р=0,95 

Марка Диапазон измерений, массовая доля бора, % Предел 

воспроизводимости, R, % 

Z 0,84±0,2 45 

М 2,20±0,3 35 

МБП 0,94±0,3 45 

При превышении предела воспроизводимости могут быть 

использованы методы оценки приемлемости результатов измерений 

согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. 

 4.5.5. Контроль качества результатов измерений при реализации 

методики в лаборатории предусматривает: 

- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на 

основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой контрольной 

процедуры); 

- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля 

стабильности среднеквадратичного отклонения межлабораторной 

прецизионности и погрешности). 

 

4.6. Определение массовой доли золы (по ГОСТ 21119.10-75) 

 

Метод основан на удалении из модификатора разлагаемых при 

высоких температурах компонентов, составляющих преимущественно 

органическую часть модификатора. 

4.6.1. Приписанные характеристики погрешности измерения и ее 

составляющих. 

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с 

погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 8. 

 

Таблица 8. Диапазон измерения, значения по точности, повторяемости и 

воспроизводимости методики анализа при доверительной вероятности 0,95 
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Марк

а 

Диапазон 

измерений 

массовая 

доля золы, 

% 

 

Показатель 

повторяемости 

(среднеквадратич

еское отклонение 

повторяемости), 

r 

Показатель 

воспроизводимости 

(среднеквадратическо

е отклонение 

воспроизводимости), 

R 

Показатель точности 

(границы, в которых 

находится 

относительная 

погрешность  

методики),  , % 

Z 54±5 0,1 0,2 8 

М 58±5 0,1 0,2 4 

МБП 50±5 0,2 0,4 9 

 

Значение метрологических показателей методики используется при:  

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

- оценке деятельности лаборатории на качество проведения 

испытаний; 

- оценке возможности использования результатов измерений при 

реализации методики выполнения измерений конкретной лаборатории. 

4.6.2. Аппаратура и реактивы.  

Для определения содержания золы применяют: 

- тигель фарфоровый по ГОСТ 9147-80; 

- эксикатор;  

- печь муфельную; 

- кальций хлористый технический по ГОСТ 450-77, прокаленный; 

- весы аналитические; 

- плитку с закрытой спиралью. 

4.6.3. Проведение испытания. 

Около 5 г испытуемого продукта взвешивают с погрешностью не 

более 0,0002 г в фарфоровом тигле, прокаленном до постоянной массы и 

предварительно взвешенном. Тигли с продуктом  прокаливают в 

муфельной печи при 800 ± 50 С до постоянной массы. Перед каждым 

взвешиванием тигель с золой охлаждают в эксикаторе над прокаленным 

хлористым кальцием (всегда в течение одинакового интервала времени). 

Взвешивания производят с погрешностью не более 0,0002 г. 

4.6.4. Обработка результатов. 

Содержание золы (X) в процентах вычисляют по формуле: 
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X=[(m2-m0)/(m1- m0)]100, 

где:  m0 – масса прокаленного тигля, г; 

m1 – масса прокаленного тигля с навеской испытуемого продукта, г;  

m2 – масса прокаленного тигля с золой, г.  

 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 

двух параллельных определений, X, расхождение между которыми не 

должно превышать предела повторяемости. Значение предела 

повторяемости (r) для двух параллельных образцов приведено в таблице 9. 

При превышении предела повторяемости (r) необходимо дополнительно 

получить еще два (один) результата параллельных определений. Если при 

этом размах (Xmax - Хmin) результатов четырех (трех) параллельных 

определений равен или меньше предела повторяемости (r*, r**), то в 

качестве окончательного результата принимают среднее арифметическое 

четырех (или трех) результатов параллельных определений. Значения 

предела повторяемости для четырех (r**) и трех (r*) результатов 

параллельных определений приведены в таблице 9. 

Таблица 9. Значение диапазона измерения, пределов повторяемости при до 

верительной вероятности Р= 0,95 

Марка Диапазон 

измерений, 

массовая доля 

золы, % 

 

 

Предел 

повторяемости (для 

двух результатов 

параллельных 

определений), 

r, % 

Предел 

повторяемости (для 

трех результатов 

параллельных 

определений), 

r*, % 

Предел 

повторяемости 

(для четырех 

результатов 

параллельных 

определений), 

r**, % 

Z 54±5 2 3 4 

М 58±5 2 3 4 

МБП 50±5 3 4 5 

Если размах (Xmax - Хmin) больше (r), то в качестве окончательного 

результата измерения может быть принята медиана результатов четырех 

или трех параллельных определений. Кроме того, целесообразно выяснить 
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причины появления неприемлемых результатов параллельных 

определений. 

4.6.5. Оценка приемлемости результатов, получаемых в условиях 

воспроизводимости. 

Расхождение между результатами измерений Х1 и Х2, полученными 

двумя операторами, не должно превышать предела воспроизводимости. 

При выполнении этого условия приемлемы оба результата измерений, и в 

качестве окончательного может быть использовано их общее среднее 

значение. Значение предела воспроизводимости  R приведено в таблице 10. 

Определение R осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 51672-2000 

Таблица 10. Диапазон измерений,  значение предела воспроизводимости 

при доверительной вероятности Р=0,95 

Марка Диапазон измерений, массовая 

доля золы, % 

Предел воспроизводимости, R, % 

Z 54±5 18 

М 58±5 20 

МБП 50±5 20 

При превышении предела воспроизводимости могут быть 

использованы методы оценки приемлемости результатов измерений 

согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. 

 4.6.6. Контроль качества результатов измерений при реализации 

методики в лаборатории предусматривает: 

- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на 

основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой контрольной 

процедуры); 

- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля 

стабильности среднеквадратичного отклонения межлабораторной 

прецизионности и погрешности). 

4.7. Определение содержания органической составляющей в 

составе НПА-Бор-модификатора 
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Метод основан на разделении органической  и неорганической (БС-

100, БС-120) составляющих НПА-Бор-модификатора  (марок Z, М и 

МБП) экстрагированием  из него органической части. 

4.7.1. Приписанные характеристики погрешности измерения и ее 

составляющих 

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с 

погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 11. 

Таблица 11. Диапазон измерения, значения по точности, повторяемости и 

воспроизводимости методики анализа при доверительной вероятности 

0,95 

Марка Диапазон 

измерений, 

массовая доля, 

% 

Показатель 

повторяемости  

(среднеквадратичес

кое отклонение 

повторяемости), 

r  

Показатель воспро- 

изводимости (сред-

неквадратическое 

отклонение 

воспроизводимости

), 

R  

Показатель 

точности 

(границы, в 

которых 

находится 

относительная 

погрешность 

методики),  

, % 
Z 37±3 0,32 0,6 7 

М 35±3 0,32 0,6 8 

МБП 55±5 0,32 0,6 8 

 

Определение r, R,  осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 

51672-2000. 

Значение метрологических показателей методики используется при: 

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

- оценке деятельности лаборатории на качество проведения 

испытаний; 

- оценке возможности использования результатов измерений при 

реализации методики выполнения измерений конкретной лаборатории.  

4.7.2. Приборы, реактивы и посуда. 

При экстрагировании применяют: 
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9. электроплитку с закрытой спиралью; 

10. весы аналитические типа ВАО-200;  

11. холодильник обратный по ГОСТ 25336-82;  

- колба круглодонная по ГОСТ 25336-82; 

- экстрактор Сокслета по ГОСТ 25336-82;  

- толуол по  ГОСТ 5789-78; 

- баня с вазелиновым маслом по ГОСТ 3164-78 или глицерином по 

ГОСТ 6824-96;  

- фильтры обеззоленные «синяя лента»,  12,5 см, ТУ 6-09-1678-86; 

- чашка  Петри по ГОСТ 25336-82; 

12. нить х/б №10.  

4.7.3. Подготовка к испытанию 

Проводят сборку установки. Плотно соединяют колбу и экстрактор, 

затем в экстрактор помещают экстрагируемое вещество, которое 

находится в перевязанных нитью фильтрах, сложенных в виде мешочков. 

Потом в экстрактор наливают растворитель до тех пор, пока он не начнет 

стекать через отводную трубку в колбу; добавляют ещё половину объема 

налитого растворителя, присоединяют к экстрактору холодильник. 

Проверяют плотность соединения отдельных частей аппарата, прочность 

прикрепления к штативу, пускают в холодильник воду и после этого 

начинают нагревание.  

4.7.4.Проведение испытания 

Фильтры складывают в виде мешочка и взвешивают с точностью до 

0,0002 г. Во взвешенный фильтр помешают  навеску модификатора   

порядка 3,00,5 г и взвешивают с точностью до 0,0002 г. Затем фильтры 

плотно перетягивают нитью и помещают в экстрактор. Остальные 

операции проводят в соответствии с п. 4.4.3. Экстрагирование проводят 

при температуре бани 1505
О
С. Продолжительность экстрагирования - две 

смены по 7-8 часов каждая с оставлением заполненного толуолом 

экстрактора на ночь. 
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После экстрагирования мешочки  извлекают из экстрактора и сушат 

под тягой при комнатной температуре до полного испарения толуола 

(около 6-10 часов). Затем  с фильтров удаляют нити и взвешивают. 

4.7.5. Обработка результатов.  

Содержание  органической части в процентах  (X, %)  вычисляют по 

формуле: 

X= (m1 –m2)/ (m1-m0)  100 

где m0- масса фильтра, г; 

m1 - масса фильтра с навеской до экстрагирования, г; 

m2 - масса фильтра с навеской после экстрагирования, г.  

За результат измерения массовой доли  органической составляющей 

модификатора принимают среднее арифметическое значение двух 

параллельных определений, Х, расхождение между которыми не должно 

превышать предела повторяемости. Значение предела повторяемости (г) 

для двух результатов параллельных определений приведено в  таблице 

12. 

Таблица 12. Значение диапазона измерения, пределов повторяемости при 

до верительной вероятности Р= 0,95 

Марка Диапазон 

измерений, 

массовая доля 

% 

Предел 

повторяемости (для 

двух результатов 

параллельных 

определений), 

r, % 

Предел 

повторяемости (для 

трех результатов 

параллельных 

определений), 

r*, % 

Предел 

повторяемости 

(для четырех 

результатов 

параллельных 

определений), 

r**, % 

Z 37±3 3 4 5 

М 35±3 3 4 5 

МБП 55±5 3 4 5 

 

При превышении предела повторяемости (r) необходимо 

дополнительно получить еще два (один) результата параллельных 

определений. Если при этом размах (Xmax - Хmin) результатов четырех 
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(трех) параллельных определений равен или меньше предела 

повторяемости (г*, г**), то в качестве окончательного результата 

принимают среднее арифметическое четырех (или трех) результатов 

параллельных определений. Значения предела повторяемости для 

четырех (г**) и трех (г*) результатов параллельных определений 

приведены в таблице 12. Определение r осуществляется в соответствии с 

ГОСТ  Р 51672-2000. 

Если размах (Xmax - Хmin) больше (г), то в качестве окончательного 

результата измерения может быть принята медиана результатов четырех 

или трех параллельных определений. Кроме того, целесообразно выяснить 

причины появления неприемлемых результатов параллельных 

определений. 

4.7.6 Оформление результатов 

Результат измерения (Х) в документах, предусматривающих его 

использование, может быть представлен в виде 

 

Х  ,  Р =0,95 

  

где Х - результат измерения, полученный в соответствии с прописью 

методики;  - значение характеристики погрешности результатов 

измерений приведено в таблице 11. 

 

4.7.7 Оценка приемлемости результатов, получаемых в условиях 

воспроизводимости 

Расхождение между результатами измерений Х1 и Х2, полученными 

двумя операторами, не должно превышать предела воспроизводимости. 

При выполнении этого условия приемлемы оба результата измерений, и 

в качестве окончательного может быть использовано их общее среднее 

значение. Значение предела воспроизводимости приведено в таблице 13. 

Определение R осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 51672-2000. 
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При превышении предела воспроизводимости могут быть 

использованы методы оценки приемлемости результатов измерений 

согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 57256. 

Таблица 13. Диапазон измерений,  значение предела воспроизводимости 

придоверительной вероятности Р=0,95 

Марка Диапазон измерений, массовая 

доля, % 

Предел воспроизводимости, R, % 

Z 37±3 18 

М 35±3 18 

МБП 55±5 18 

 

4.7.8. Контроль качества результатов измерений при реализации 

методики в лаборатории предусматривает: 

- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на 

основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой 

контрольной процедуры); 

- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля 

стабильности среднеквадратичного отклонения межлабораторной 

прецизионности и погрешности). 

 

4.8. Определение содержания металла переменой валентности  

Метод основан на превращении органической соли метала 

переменной валентности  в сернистую соль и ее окислении в муфельной 

печи до оксида метала. 

4.8.1. Приписанные характеристики погрешности измерения и ее 

составляющих 

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с 

погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 14. 
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Таблица 14. Диапазон измерения, значения по точности, повторяемости и 

воспроизводимости методики анализа при доверительной вероятности 

0,95 

Марки Диапазон 

измерений, 

массовая 

доля, % 

Показатель 

повторяемости  

(среднеквадратическо

е отклонение 

повторяемости), 

r  

Показатель 

воспро- 

изводимости 

(сред-

неквадратическо

е 

отклонение 

воспроизводимо

сти), 

R  

Показатель 

точности 

(границы, в 

которых 

находится 

относительная 

погрешность 

методики),  , 

% 

М 3,0±0,5 0,1 0,4 10 
МБП 1,3±0,3 0,1 0,4 30 

Определение r, R,  осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 

51672-2000. 

Значение метрологических показателей методики используется при: 

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией; 

- оценке деятельности лаборатории на качество проведения испытаний; 

- оценке возможности использования результатов измерений при 

реализации методики выполнения измерений конкретной лаборатории.  

4.8.2. Приборы, реактивы и посуда: 

13. электроплитку с закрытой спиралью; 

14. весы аналитические типа ВАО-200;  

- фильтры обеззоленные «белая  лента», ТУ 6-09-1678-95; 

- колба коническая Кн-2-250-18-ТХС по ГОСТ 25336-82; 

- пипетка 2-1-10, 2-1-20 или 2-1-25 по ГОСТ 29169-91; 

- серная кислота по ГОСТ 4204-77, разбавленная 1:2; 

- тиосульфат натрия по ГОСТ 4215-66, 15 % раствор; 

- печь муфельная; 

- бумага индикаторная универсальная рН 0-12;   

- тигель фарфоровый по ГОСТ 9147-80. 

4.8.3.Проведение испытания 
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В колбу вместимостью 250 см
3
 помещают  навеску продукта массой  

около  5,0  г, взвешенную с погрешностью не более  0,0002 г,  и приливают 

25-30 см
3
 серной кислоты, разбавленной 1:2.  Содержимое  колбы  

нагревают при перемешивании  15-20 мин  до образования маслянистых 

пятен на поверхности жидкости.  Затем содержимое колбы фильтруют. 

Тщательно омывают стенки колбы и промывают осадок на фильтре  

горечей водой (порциями по 5-10 см
3
),  подкисленной раствором серной 

кислоты (1:2) до рН 4-3 (определяют по индикаторной бумаге). Объем 

подкисленной воды для обмывания колбы и промывки осадка на фильтре 

должен быть не менее 300-350 см
3
. Фильтрат собирают в коническую 

колбу, добавляют к нему 40 см
3
 15%-ного раствора тиосульфата натрия и 

кипятят в течение 30 мин до исчезновения мутности и образования черной 

взвеси. Затем содержимое коблы фильтруют через обеззоленный фильтр. 

Осадок на фильтре промывают горячей водой до  нейтральной реакции 

промывных вод, определяемой с помощью индикаторной бумаги. Фильтр с 

осадком высушивают, помещают в предварительно прокаленный до 

постоянной массы и взвешенный тигель и сжигают. Тигель с продуктами 

сгорания помещают в муфельную печь и прокаливают при температуре 

800±50 С  до постоянной массы. Образующийся после прокаливания 

осадок представляет собой оксид металла переменной валентности.  

4.8.4. Обработка результатов  

Массовую долю металла переменной валентности в процентах (X, 

%)  вычисляют по формуле: 

1007989,0

2

1 
m
mХ  

где: m1 - масса полученной окиси металла, г; m2 - масса навески 

модификатора, г, 0,7989 – коэффициент пересчете оксида металла 

переменной валентности на металл.  
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За результат измерения массовой доли  органической составляющей 

модификатора принимают среднее арифметическое значение двух 

параллельных определений, Х, расхождение между которыми не должно 

превышать предела повторяемости. Значение предела повторяемости (г) 

для двух результатов параллельных определений приведено в  таблице 

15. 

Таблица 15. Значение диапазона измерения, пределов повторяемости при 

до верительной вероятности Р = 0,95 

Марка Диапазон 

измерений, 

массовая 

доля % 

Предел 

повторяемости (для 

двух результатов 

параллельных 

определений), 

r, % 

Предел 

повторяемости (для 

трех результатов 

параллельных 

определений), 

r*, % 

Предел 

повторяемости (для 

четырех результатов 

параллельных 

определений), 

r**, % 

М 3,0±0,5 8 9 10 

МБП 1,3±0,3 8 9 10 

 

При превышении предела повторяемости (r) необходимо 

дополнительно получить еще два (один) результата параллельных 

определений. Если при этом размах (Xmax - Хmin)результатов четырех 

(трех) параллельных определений равен или меньше предела 

повторяемости (г*, г**), то в качестве окончательного результата 

принимают среднее арифметическое четырех (или трех) результатов 

параллельных определений. Значения предела повторяемости для 

четырех (г**) и трех (г*) результатов параллельных определений 

приведены в таблице 15. Определение r осуществляется в соответствии с 

ГОСТ  Р 51672-2000. 

Если размах (Xmax - Хmin) больше (г), то в качестве окончательного 

результата измерения может быть принята медиана результатов четырех 

или трех параллельных определений. Кроме того, целесообразно выяснить 

причины появления неприемлемых результатов параллельных 

определений. 
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4.8.6 Оформление результатов 

Результат измерения (Х) в документах, предусматривающих его 

использование, может быть представлен в виде 

Х  ,  Р =0,95 

где Х - результат измерения, полученный в соответствии с прописью 

методики;  - значение характеристики погрешности результатов 

измерений приведено в таблице 14. 

4.8.7 Оценка приемлемости результатов, получаемых в условиях 

воспроизводимости 

Расхождение между результатами измерений Х1 и Х2, полученными 

двумя 

операторами, не должно превышать предела воспроизводимости. При 

выполнении этого условия приемлемы оба результата измерений, и в 

качестве окончательного может быть использовано их общее среднее 

значение. Значение предела воспроизводимости приведено в таблице 16. 

Определение R осуществляется в соответствии с ГОСТ  Р 51672-2000. 

 

Таблица 16. Диапазон измерений,  значение предела воспроизводимости 

при доверительной вероятности Р=0,95 

Марка Диапазон измерений, массовая доля, % Предел воспроизводимости, R, % 

М 3,0±0,5 33 

МБП 1,3±0,3 45 

 

При превышении предела воспроизводимости могут быть 

использованы методы оценки приемлемости результатов измерений 

согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 57256. 

4.8.8. Контроль качества результатов измерений при реализации 

методики в лаборатории предусматривает: 
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- контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на 

основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой 

контрольной процедуры); 

- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля 

стабильности среднеквадратичного отклонения межлабораторной 

прецизионности и погрешности). 

УП А К О В К А ,  М А Р К И Р О В К А ,  Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К А  И  

Х Р А Н Е Н И Е  

5.1. НПА-Бор - модификатор транспортируют в упакованном виде. 

5.2. НПА-Бор - модификатор упаковывают в бумажные трехслойные 

мешки по  ГОСТ 2226-88 весом по 25 кг с полиэтиленовым вкладышем. 

Для определения массы НПА-Бор-модификатора в мешке используют 

весы типа ДТКЧ-120, с диапазоном взвешивания  от 20 до 120 кг. 

На каждую единицу упаковки наносят следующие данные, 

характеризующие продукцию: 

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 

- наименование продукта; 

- номер партии; 

- дату изготовления; 

- массу нетто; 

- обозначение настоящих технических условий. 

Маркировку наносят на упаковку окраской по трафарету  или 

прикрепляют ярлык с маркировкой по ГОСТ 14192-96. 

Упакованный НПА-Бор-модификатор транспортируют 

железнодорожным транспортом в транспортных пакетах или 

универсальных контейнерах или автомобильным транспортом в крытых 

транспортных средствах. 

Хранение осуществляется в отапливаемых складских помещениях, 

вдали от нагревательных приборов. 
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Г А Р А Н Т И И  И З Г О Т О В И Т Е Л Я  

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие НПА-Бор-модификатора 

требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий 

транспортирования и хранения. 

6.2. Гарантийный срок хранения НПА-Бор-модификатора  - 6 

месяцев со дня изготовления. 

6.3. По истечении гарантийного скока хранения НПА-Бор – 

модификатор может быть использован по назначению, при условии 

соответствия требованиям настоящих технических условий. 
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Таблица 17. Перечень ГОСТов и ТУ, использованных при составлении 

настоящих технических условий.  

Номер ГОСТ или ТУ Название ГОСТ или ТУ 

1 2 

ГОСТ 12.1.-005-88  
Система стандартов безопасности труда. 

Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны.  
ГОСТ 12.4.028-76 Респираторы ШБ-1 «Лепесток». 

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. 

ГОСТ 3826-82 Сетки проволочные тканые с квадратными 

ячейками. Технические условия 

ГОСТ 6732.2-89 
Красители органические, продукты 

промежуточные для красителей, вещества 

текстильно-вспомогательные. 

ГОСТ 202-84 Белила цинковые. Технические условия 

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. 

Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. 

Технические условия. 

ГОСТ 25336-82 
Посуда и оборудование лабораторные 

стеклянные. Типы, основные параметры и 

размеры. 

ГОСТ 29169-91  Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с 

одной меткой.  

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. 

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические 

условия 

ГОСТ 10652-73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-

N,N,N,N- тетрауксусной кислоты, 2-водная 

(трилон Б). Технические условия 

ГОСТ 10398-76 Реактивы и особо чистые вещества. 

Комплексонометрический метод 

определения содержания основного 

вещества. 

ГОСТ 6709-72 Реактивы. Вода дистиллированная. 

Технические условия 

ТУ 6-09-1678-95 Фильтр обеззоленный  
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ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 6. 

Использование значений точности на 

практике. 

ГОСТ Р 51672-2000 
Метрологическое обеспечение испытаний 

продукции для целей подтверждения 

соответствия. Основные положения. 

ГОСТ 24104-01  Весы лабораторные. Общие технические 

требования 

ГОСТ 14919-83 
Электроплиты, электроплитки и жарочные 

электрошкафы бытовые. Общие 

технические условия 

ГОСТ 12026-76  Бумага фильтровальная лабораторная. 

Технические условия 

ГОСТ 6259-75 Реактивы. Глицерин. Технические условия 

ГОСТ 4517-87 
Реактивы. Методы приготовления 

вспомогательных реактивов и растворов, 

применяемых при анализе 

ГОСТ 4328-77  Реактивы. Натрия гидроокись. Технические 

условия 

ГОСТ 25794.1-83  
Реактивы. Методы приготовления 

титрованных растворов для кислотно-

основного титрования 

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы 

приготовления растворов индикаторов 

ГОСТ 21119.10-75 Метод определения содержания золы. 

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные 

фарфоровые. Технические условия. 

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический 

ГОСТ 5789-78  Реактивы. Толуол. Технические условия 

ГОСТ 3164-78  Масло вазелиновое медицинское. 

Технические условия 

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Технические 

условия  

ГОСТ 25699.1-90 
Ингредиенты резиновых смесей. Методы 

отбора проб технического углерода. 
ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные  

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 



 352 

 Правила перевозок грузов 

железнодорожным транспортом в 

транспортных пакетах. Приказ МПС от 

17.01.01 №23. 
Правила перевозок грузов 

железнодорожным транспортом в 

универсальных контейнерах. Приказ МПС 

от 30.06.04 №30. 

Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. 

Приказ МАТ РСФСР от 01.01.83. 

 

 

 

 

 

 


