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Введение 

 

Дисциплины  «Теоретические основы переработки эластомеров» 

«Теоретические основы переработки термо- и реактопластов» являются 

составной частью теоретической подготовки инженеров – химиков- 

технологов, призванных грамотно осуществлять процессы переработки 

эластомерных композиций. Дисциплина основывается на знаниях, 

полученных студентом в результате изучения курсов «Физика», 

«Теоретическая механика», «Высшая математика», «Физическая химия» и 

изучается одновременно с дисциплиной «Химия и физика полимеров». 

Основная цель данного курса – теоретическая подготовка студентов для 

осознанного и творческого управления процессами получения изделий из 

эластомеров, регулирования свойств полимерных материалов и изделий с 

учетом предполагаемых условий их эксплуатации. 

Основная задача курса – освоение студентами методов регулирования 

вязкости эластомерных композиций, структуры и свойств полимерных 

материалов как за счет вариации химического строения и состава 

полимерных композиций, так и за счет выбора оптимальных условий 

изготовления и переработки. В результате изучения курса студент должен 

знать основные реологические закономерности резиновых смесей; модели 

и уравнения, описывающие течение расплавов полимеров по каналам 

оборудования, и главные эффекты, сопровождающие это течение; 

процессы смешения и наполнения полимерных композиций, структуру 

композиционных материалов; влияние молекулярной и надмолекулярной 

структуры полимеров на процессы изготовления и переработки резиновых 

смесей; факторы, влияющие на адгезию, прочность и усталостную 

выносливость резин. Кроме того, студент должен уметь количественно 

оценивать влияние на вязкость молекулярной массы, ММР и 
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разветвляемости полимеров, температуры и давления переработки; 

учитывать влияние релаксационных процессов на технологические 

параметры переработки эластомеров; выбирать оптимальные условия 

смешения компонентов; устанавливать наиболее рациональные условия 

эксплуатации изделий из резин. 
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1 Краткий курс лекций 

 
 

Цель данной дисциплины – всестороннее аналитическое описание 

процессов переработки эластомерных материалов, рассмотрение 

теоретических и технологических вопросов влияния условий переработки 

и характеристик полимера на вязкоупругие, высокоэластические свойства 

и релаксационные процессы в полимерных системах. 

Широкое распространение эластомерных композиций объясняется 

присущим им специфическим комплексом физико-механических и 

технологических свойств. Легкая и большая относительная 

деформируемость, высокая эластичность, амортизационная способность, 

специфическая стойкость к воздействию как различных химических 

агентов, так и физических факторов определяют использование их в 

современной технике. Полимеры обладают высокой удельной прочностью, 

а их модуль упругости колеблется от 0,5 ÷ 17,6 ГПа. 

Переработка полимерных материалов — это совокупность 

технологических приемов, методов и процессов, посредством которых 

исходный полимер превращают в различные изделия с заданными 

эксплуатационными характеристиками. 

Изучение теоретических основ процессов переработки полимерных 

материалов позволит изучить, как работает та или иная машина, и 

грамотно выбирать оборудование. Анализ специфических 

технологических процессов с учетом состава полимерной композиции, 

таких, как изготовление, формование, вулканизация, позволит решать 

быстро и грамотно вопросы производства качественных изделий с 

оптимальными свойствами. 

Для анализа процессов переработки необходимо знать основные 

представления по физикохимии и механике полимеров, поскольку в 
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процессе переработки полимеры изменяют свою структуру и, 

соответственно, свойства полимерных композиций. 

Рассмотрение элементарных технологических процессов, 

описывающих термомеханические воздействия, которым подвергается 

полимер на любом перерабатывающем оборудовании, позволит 

представить многообразие конструктивных решений для выбора 

оптимального проведения более сложных процессов, создавать новые 

технологические процессы. 

Формование считают сложной и важной задачей, поскольку оно 

является основным содержанием технологии переработки полимеров. 

Выбор метода формования (каландрование, экструзия, литье под 

давлением, вторичное формование) определяется конфигурацией изделия. 

И здесь важно знание реологических характеристик полимерных 

расплавов, которые играют доминирующую роль. 

На стадии формования в полимере могут происходить существенные 

структурные изменения (например, изменение надмолекулярной 

структуры, развитие молекулярной ориентации), которые могут быть 

результатом целенаправленного воздействия, принимаемого для 

улучшения физических и механических характеристик полимера. 

Понимание этого процесса позволит выбрать оптимальный 

технологический процесс и оборудование. 

Одной из главных особенностей механических свойств эластомерных 

композиций является существенная зависимость напряжения от времени 

действия силы или скорости деформации, т. е. известное явление 

релаксации напряжения или деформации. Зависимость напряжение – 

деформация носит сложный релаксационный характер. Кроме того, 

релаксационные свойства зависят от температуры. Повышение 

температуры увеличивает скорость релаксации и, таким образом, изменяет 
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механические свойства эластомеров. При определенной скорости 

деформации напряжение в резиновых смесях может снижаться до нуля, а в 

вулканизатах – до некоторого конечного значения, обусловленного 

степенью сшивания. Такое своеобразное поведение необходимо учитывать 

при изготовлении и переработке эластомерных композиций. В реальных 

условиях эксплуатации резин и переработки эластомеров практически не 

встречаются случаи очень малых скоростей деформации, поэтому 

механические свойства эластомеров при конечных скоростях деформации 

будут определяться как ее равновесными свойствами, так и 

релаксационными. 

При изготовлении и переработке эластомерных композиций следует 

учитывать, что механические свойства могут обратимо и необратимо 

изменяться под воздействием механических и немеханических факторов. 

 

1.1 Общая характеристика полимерных материалов 

 

Основные свойства полимеров формируются в процессе их синтеза из 

мономеров. Эти свойства зависят от их элементного состава и 

пространственного строения образующихся макромолекул, механизма 

реакции, а также технологическими способами и условиями их получения 

в реальных условиях. 

Полимеры могут быть кристаллическими или аморфными веществами, 

однако четкой границы нет. 

Структуры макромолекулы полимера влияет на физические 

(температура стеклования, плотность, растворимость) и химические 

(возможность изменения структуры) свойства. 

Химический состав полимера оказывает определяющее влияние на его 

свойства. Механические свойства полимеров в значительной степени 

зависят от строения макромолекулы. Еще более существенное влияние на 
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эксплуатационные  свойства  полимеров  оказывают  гетероатомы  в 

основной цепи. Все  эти  свойства  обусловлены  различием  в энергиях  

связи между атомами, составляющими макромолекулу. Не меньшее 

влияние оказывает и микроструктура полимерной цепи: порядок 

присоединения молекул мономеров к растущему концу макромолекулы и 

связанная с этим способность образовывать регулярные структуры. 

Надмолекулярная структура появляется под влиянием сил притяжения 

между молекулами и теплового движения самих молекул. 

Надмолекулярные структуры могут сильно влиять на механические 

свойства полимеров. И если использовать полимер, состоящий из двух или 

более разных мономеров, можно еще в большей степени изменять 

механические и эксплуатационные свойства полимеров за счет 

соотношения их и различия чередования в полимерной цепи. 

Надмолекулярную структуру полимера можно легко изменить в 

отличие от молекулярной структуры. Изменением температуры можно 

получать неравновесные или равновесные структуры. 

На свойства полимерных материалов не меньшее значение оказывает и 

технологический способ их синтеза. Технологические условия, методы 

синтеза влияют и на молекулярную массу, степень разветвленности, ММР 

(молекулярно-массовое распределение) полимера, что приводит к 

получению специфических физико-химических и физико-технических 

свойств, оказывающих влияние на их потребительские качества. 

В зависимости от областей применения полимеры подразделяются на 

следующие группы: пластические массы (ПМ), эластомеры (каучуки), 

волокна, лакокрасочные материалы, клеи. В чистом виде полимеры не 

используются для изготовления из них изделий. Как правило, в них 

добавляют различные ингредиенты. Выбор ингредиентов диктуется 

требованиями к характеристикам готового изделия или стремлением 
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облегчить процесс переработки. В качестве примера добавок, вводимых в 

резиновые смеси, можно привести наполнители, пластификаторы, 

стабилизаторы, ускорители и активаторы вулканизации, модификаторы, 

красители и др. Изменяя химическое строение полимера, природу добавок 

и их содержание, можно регулировать свойства получаемых полимерных 

материалов. 

 
1.1.1 Отдельные представители пластических масс 

 

Пластические массы (пластмассы, пластики) – конструкционные 

материалы, содержащие полимер, который при формовании изделия 

находится в вязкотекучем состоянии, а при его эксплуатации – в 

стеклообразном. В зависимости от причины перехода из вязко-текучего в 

стеклообразное состояние, происходящего при формовании изделий, 

пластические массы подразделяют на реактопласты и термопласты. 

Термопласты – состоят из длинных молекулярных цепей, которые 

соединяются между собой силами межмолекулярного взаимодействия. 

Термопласты при нагреве размягчаются и расплавляются, затем вновь 

затвердевают при охлаждении. При повышенных температурах они 

находятся в пластическом, вязкотекучем состоянии, а при пониженных 

температурах переходят в стеклообразное или кристаллическое состояние. 

Причем связующее вещество таких пластмасс не претерпевает 

необратимых химических превращений, и при повторном нагревании они 

вновь переходят в вязкотекучее состояние и могут использоваться для 

изготовления других деталей. Термопласты получают полимеризацией в 

соответствующих условиях и с использованием соответствующих 

катализаторов (полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и др.) и 

поликонденсацией (полиэтилентерефталат, поликарбонат, полиамид и др.). 

Реактопласты – характеризуются тем, что их макроцепи соединены 
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между собой частыми химическим связями, образовавшимися в результате 

реакций отверждения под действием тепла, отвердителей, катализаторов 

или инициаторов химических реакций. Повторно переработать их 

невозможно. До начала термического разложения они не плавятся, 

сохраняя форму изделия. Эти полимеры не растворяются, но способны 

набухать в растворителях или пластификаторах. К реактопластам 

относятся: фенол-формальдегидные, полиэфирные, эпоксидные смолы и 

др. 

Механические свойства этого типа полимерных материалов зависят от 

степени поперечного сшивания исходных молекул («химические» связи) и 

межмолекулярного взаимодействия, определяемого степенью полярности 

структурных фрагментов, входящих в молекулярную цепь. 

 
1.1.2 Отдельные представители эластомеров 

 
 

Эластомеры – это полимеры, обладающие высокоэластическими 

свойствами в широком диапазоне температур их эксплуатации, являются 

разновидностью реактопластов, в которых соседние макромолекулы 

соединены редкими химическими связями. Молекулярная масса таких 

молекул находится в пределах 500 до 1000000. При таких больших 

размерах макромолекул свойства полимеров определяются не только 

химическим составом молекул, но их взаимным расположением и 

строением. 

Большое значение имеет стереорегулярность полимера, когда все 

звенья и заместители расположены в пространстве в определенном 

порядке. Стереорегулярные полимеры имеют повышенные физико-

механические свойства по сравнению с нерегулярными полимерами. 

На свойства полимера влияет полидисперсность (молекулярно- 
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массовое распределение – ММР), гибкость макромолекул и т.д. 

К эластомерам относятся: полиизопреновые, бутадиеновые, бутадиен- 

стирольные, бутадиен-нитрильные каучуки и др. 

  

 

1.2 Теоретические основы получения полимерных 

материалов 

 

Рассмотрим основные процессы получения эластомерных композиций, 

а именно изготовление, формование, вулканизация. 

Технологические свойства полимерных материалов определяются 

тремя важнейшими факторами: 

- фундаментальными характеристиками полимеров; 

- условиями подготовки материалов к переработке; 

- параметрами самих процессов переработки. 

Технологические свойства эластомерных материалов зависят от их 

химического строения, ММ, ММР, структуры и других фундаментальных 

характеристик. Различные технологические свойства полимеров имеют 

различную чувствительность к изменению основных характеристик и 

параметров процессов переработки. Например, такие параметры процессов 

переработки, как давление, температура также влияют на теплофизические 

свойства полимерных материалов, но в меньшей степени, чем основные 

структурно-химические факторы. 

Некоторые каучуки перед изготовлением резиновых смесей 

пластицируют, чтобы достичь необходимого уровня пластоэластических 

свойств. Снижение вязкости за счет деструкции макромолекул приводит к 

изменению физических свойств каучука, которое, в свою очередь, влияет и 

на технологические свойства резиновых смесей и физико-механические 

показатели вулканизатов. Каучуки могут пластицировать механически или 



13 

 

под воздействием тепла. Выбор способа и оборудования для пластикации 

каучуков и технологические условия их обработки зависят от природы 

каучука, назначения резиновых изделий и необходимой 

производительности процесса. 

Сложный процесс пластикации можно регулировать в необходимом 

направлении за счет изменения условий проведения введением ускорите- 

лей пластикации. 

1.2.1 Реологические свойства 

 

Реология полимеров – наука, изучающая деформационные свойства 

полимерных материалов, рассматривает все типы полимерных систем – от 

стеклообразных полимеров до разбавленных растворов, хотя в узком 

смысле термин «реология» относится только к текучим системам (от греч. 

слова рео – течь). Основная задача – определение зависимостей между 

напряжениями, деформациями и их изменениями во времени 

(реологических уравнений состояния). 

Двумя крайними по своему деформационному поведению типами сред 

являются идеально-упругое тело, при деформировании которого не 

происходит диссипации (рассеяния) энергии, и так называемая 

ньютоновская жидкость, не способная запасать энергию деформирования. 

Предельными реологическими уравнениями состояния являются, 

соответственно, закон Гука: 

σ = E ⋅ε , 

где  σ — растягивающее одноосное напряжение,  ε — относительная деформация, 

Е — модуль упругости, или модуль Юнга, 

и закон Ньютона: 

τ =η ⋅ dε 
dt 

=η ⋅γ&, 
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где τ — касательное напряжение, γ — скорость деформации сдвига, η — вязкость. 

Все полимерные материалы в той или иной мере обладают как 

упругими, так и диссипативными свойствами, вследствие чего они 

являются вязкоупругими (т. е. упругими телами, при деформации которых 

возможны диссипативные эффекты) или упруго-вязкими (т. е. вязкими 

средами, способными к проявлению эффектов, обусловленных их 

упругостью). Реология полимеров в значительной мере основывается на 

представлениях линейной теории вязкоупругости, описывающей 

деформационное поведение материалов обоих типов. 

Реологические свойства определяют поведение материала при 

деформировании в твердом и жидком агрегатном состояниях, особенно 

при выборе метода переработки, расчета конструктивных и 

технологических параметров машин, интенсификации различных 

процессов формования изделий. 

Эти свойства подразделяют на следующие: 

- вязкостные; 

- релаксационные, определяющие процессы релаксации касательных и 

нормальных напряжений, высокоэластической деформации, ориентации 

макромолекулярных цепей и т. д., определяющие механизмы и процессы 

вязкого течения, и саму возможность придания полимеру требуемой 

формы. 

Эти реологические свойства проявляются, как правило, комплексно, 

при различных типах деформирования, имеющих место в процессах 

переработки полимерных материалов. 

Вязкостные, высокоэластические и релаксационные свойства 

расплавов и растворов полимеров определяются их химическим 

строением, молекулярной массой и ММР. В значительной степени они 

зависят также от температуры, напряжения, скорости деформации и 
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давления, т. е. от широкого набора технологических параметров 

переработки. 

Известно, что неньютоновское течение полимерных материалов 

оказывается следствием их полидисперсности. Существенное влияние на 

реологические свойства полимеров оказывают технологические параметры 

переработки. Степень влияния температуры, давления, скорости и 

напряжения деформации зависит от природы и основных характеристик 

полимера. Так, например, влияние температуры определяется в первую 

очередь гибкостью макромолекул и межмолекулярным взаимодействием. 

Гибкие линейные неполярные полимеры имеют низкий температурный 

коэффициент вязкости. С повышением полидисперсности промышленных 

полимеров снижаются скорость и напряжение сдвига, начиная с которых 

течение расплава отклоняется от ньютоновского, т. е. становится 

аномально-вязким. 

Важная задача реологии полимеров – установление связей между 

реологическими свойствами и молекулярной и надмолекулярной 

структурой полимера, причем в ряде случаев чувствительность 

реологических характеристик оказывается гораздо выше, чем 

традиционных методов оценки молекулярных параметров (напр., вязкость 

расплава несравненно более чувствительна к изменению молекулярной 

массы, чем характеристическая вязкость разбавленного раствора). Это 

позволяет использовать методы реологии полимеров для контроля 

качества полимерных материалов (типичный пример – измерение индекса 

расплава) или технологических процессов получения и переработки 

полимеров. 

Реологические свойства каучуков и резиновых смесей определяют их 

поведение при переработке. Для их оценки в реальных условиях 

используют степенное уравнение Освальда-Де Вилла: 
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τ = k ⋅γ&m , 
 

где τ – напряжение сдвига, возникающее при деформации каучуков и смесей со 

скоростью Ῠ (с-1); k и m – реологические константы материала. 

Значение константы k зависит от состава резиновой смеси и 

пропорционально вязкости используемого каучука. 

Значение константы k для каучуков и смесей можно определить, 

согласно эмпирической зависимости, по величине их вязкости при той же 

температуре: 

 

k = 0,0272M 

где M – вязкость по Муни 

Скорость сдвига в закрытом резиносмесителе типа "Бенбери” 

пропорциональна частоте вращения роторов и зависит от реально 

обрабатываемого в камере смесителя объема смеси: 

 

где γ&
ср 

– средняя скорость сдвига, с-1
 ; С = 0,032 (при отсутствии проскальзыва-

ния резиновой смеси относительно поверхностей рабочих органов смесителя или 

прилипания). 

 

nср 
= nб+nт , 

2 

где nб – частота вращения быстроходного ротора, мин-1
; nт – частота вращения 

тихоходного ротора, мин-1
 . 

Коэффициент, учитывающий изменение скорости сдвига при 

изменении условий обработки: 

ψ = Vэф 

Vопт 

= 
 γ&ср.эф 

,
 

γ&ср.опт 
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где 
Vэф , Vопт 

 

– эффективный и оптимальный объем материала, 
обрабатывае-

мого при реальных и оптимальных условиях переработки, м3
. 

Средняя скорость сдвига, реализуемая в начале процесса смешения, а 

для смесей с плохими технологическими свойствами в течение всего 

процесса, обычно ниже скорости, достигаемой при оптимальных условиях 

обработки (так как обрабатываемый объем снижается из-за 

проскальзывания, прилипания, раскрашивания в т.д.). 

При изменении температуры материала величина константы К 

меняется по уравнению: 

 

где KT 1 – константа при температуре T1 , К; b – константа для смеси данного состава. 

Если К известно для другой температуры, то вместо 373 К подставляют 

эту температуру. Для смесей производства РТИ можно принять b = 0,75. 

Реологические характеристики каучуков и резиновых смесей 

определяют с помощью ротационных и капиллярных вискозиметров. 

 

 
1.2.2 Теплофизические свойства 

 

 

Теплофизические свойства определяют отношение материала к 

нагреванию и охлаждению (коэффициенты теплопроводности - λ и 

температуропроводности - а , удельная теплоемкость - с ) и подчиняются 

законам термодинамики и теплопередачи. В практике часто используют 

третий параметр — удельную теплоемкость с , которая, однако, зависит от 

двух предыдущих параметров: 

с = λ / (аρ), 
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причем плотность материала     определяется способами, не относящимися 

к теплофизическим. 

Эти свойства характеризуются изменением объема полимера при 

воздействии температурных полей (тепловое расширение и сжатие 

материалов), термомеханическими и структурными превращениями при 

стекловании и кристаллизации и другими особенностями поведения 

полимеров при переработке. 

 

 

1.2.3 Смеси полимеров 

 

 

Существующая технологическая практика изготовления резин 

указывает на возможности изготовления смесей полимеров с 

разнообразными свойствами. Применяя различные способы совмещения, 

почти любую пару полимеров можно смешать на вальцах или в 

резиносмесителе при температурах выше температуры стеклования 

компонентов. Вследствие высокой вязкости полученная макрооднородная 

система не расслаивается на макроскопические фазы. Однако возможность 

механического смешения полимеров не говорит еще об их совместимости. 

Термодинамически совместимыми полимерами являются такие полимеры, 

которые при постоянном объеме смешиваются с уменьшением свободной 

энергии (∆F < 0), а при постоянном давлении – с уменьшением 

термодинамического потенциала (∆G < 0). Изменение 

термодинамического потенциала системы определяется изменениями 

энтальпии (∆H), энтропии (∆S) и температурой опыта (Т,◦К.): 
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∆G = ∆H −T ⋅∆S . 

При смешении разнородных молекул, не сопровождающимся 

уменьшением их гибкости, энтропия системы возрастает (∆S > 0). 

Изменение энтальпии при смешении будет зависеть от характера 

взаимодействия компонентов. Если при смешении двух полимеров 

выделяется тепло вследствие того, что энергия взаимодействия 

разнородных молекул превышает энергию собственного 

межмолекулярного взаимодействия, то такие полимеры будут полностью 

термодинамически совместимыми (T・∆S > 0 и ∆H< 0, следовательно, ∆G 

< 0). При отрицательном изменении энтальпии в процессе смешения 

выделяется тепло (тепловой эффект смешения ∆ Q > 0). Полимеры 

представляют материалы с определенной степенью ближнего порядка, 

проявляющемся в образовании высокоорганизованных структур. С 

увеличением количества и степени упорядоченности надмолекулярных 

образований возрастает энергия, которая должна быть затрачена на их 

разрушение. 

Поэтому при совмещении полимеров для достижения положительного 

теплового эффекта смешения необходимо, чтобы энергия, выделяющаяся 

вследствие взаимодействия разнородных молекул, превосходила энергию 

их собственного взаимодействия в неупорядоченном состоянии и энергию 

образования соответствующих кристаллических и других 

высокоорганизованных структур. Такие системы очень редки. Выделение 

тепла можно ожидать только при каких-то особенных условиях, например, 

при смешении полимеров с функциональными группами, способными к 

образованию прочных межмолекулярных или химических связей 

(карбоксилсодержащие и винилпиридиновые каучуки). Опыт показывает, 

что подавляющее большинство полимеров смешивается с поглощением 

тепла или имеет тепловой эффект, близкий к нулю. Для достижения 
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термодинамической совместимости таких систем (∆ H > 0) необходимо, 

чтобы выполнялось соотношение 

T ⋅∆S〉∆H 
.
 

В системах, в которых гибкость полимерных цепей не меняется, 

увеличение энтропии при смешении определяется изменением 

термодинамической вероятности числа возможных комбинаций 

расположения молекул. Так как при этом увеличивается объем, который 

могут занимать молекулы каждого из компонентов, то, соответственно, 

увеличивается количество возможных комбинаций их расположения. 

При изготовлении смесей на основе двух эластомеров большое 

значение имеет порядок введения наполнителя. При этом необходимо 

обеспечить оптимальное наполнение каждой из полимерных фаз. Можно 

изготавливать резиновые смеси с предварительным смешением каучуков, 

смешением  с  техуглеродом  одного  из  эластомеров  и  добавлением 

другого, изготовлением маточных смесей обоих эластомеров и их 

совмещением, одновременным вводом обоих каучуков и техуглерода. 

Режимы с изготовлением маточных смесей особенно применимы для 

каучуков с разным сродством к наполнителю. 

 
1.2.4 Смешение полимерных композиций 

 

 

Основное требование, которое предъявляется к любой полимерной 

композиции, — это высокая однородность всех ее физических и 

химических характеристик, которая достигается только при равномерном 

распределении ингредиентов в объеме полимера. Поэтому основное 

содержание процесса смешения можно определить так: «смешение — это 

процесс, целью которого является превращение исходной системы, 

характеризующейся упорядоченным распределением ингредиентов, в 

систему, характеризующуюся неупорядоченным, статистически 
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случайным распределением». 

Во время процесса смешения происходит измельчение и распределение 

ингредиентов под действием сдвиговых усилий. Качество и интенсивность 

диспергирования и распределения наполнителей оказывают решающее 

влияние на свойства как резиновой смеси, так и резиновых изделий. 

Для получения качественных смесей должны выполняться основные 

виды смешения: 

• дистрибутивное (распределительное); 

• дисперсионное; 

• ламинарное (послойное). 

На рисунке 1.1 схематично представлен процесс дистрибутивного 

смешения. Термин «дистрибутивное смешение» означает, что для равно- 

мерного распределения в смеси местоположение частиц постоянно должно 

меняться. При этом физические размеры самих частиц в ходе процесса 

неизменны. 

 

Рисунок 1.1 – Дистрибутивное смешение 
 

Дистрибутивное смешение зависит от частоты вращения ротора и 

времени. 

Дисперсионное смешение схематично представлено на рисунке 1.2. 

Основные изменения происходят с размерами частиц, и изменяется их 

месторасположение. 

Рисунок 1.2 – Дисперсионное смешение 
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Под воздействием сдвиговых и деформирующих усилий происходит 

уменьшение размеров частиц. Основополагающими критериями качества 

процесса перемешивания являются прилагаемые усилия и время смешения. 

Ориентировочно оценить их величину можно по крутящему моменту на 

роторе или по мощности, потребляемой резиносмесителем. Дисперсионное 

смешение зависит от мощности привода и крутящего момента. 

Третий механизм смешения – ламинарный (послойный) – 

характеризуется соотношением между деформирующими и сдвиговыми 

нагрузками. Оно может быть рассчитано или приблизительно оценено с 

помощью интегральной зависимости соотношения скорость 

сдвига/скорость деформации от времени. Послойное (ламинарное) 

смешение зависит от количества проходов в зазорах (ротор/стенки; 

ротор/ротор) и регулируется давлением плунжера, частотой вращения, 

коэффициентом заполнения. 

При смешении полимеров в вязкотекучем состоянии под действием 

напряжений сдвига происходят различные механохимические реакции. 

Существует несколько механизмов влияния упругих механических 

напряжений на протекание химических реакций: 

1. Упругие напряжения изменяют термодинамические потенциалы 

реагентов и смещают константу равновесия химической реакции, а также 

ее энергию активации; 

2. При рассеивании (диссипации) упругой энергии возникают 

неравновесные промежуточные состояния (например, термодинамически 

возбужденные), отличающиеся высоко реакционной способностью; 

3. Деформации перемещают частицы в объеме вещества, 

интенсифицируя транспорт реагентов. 

Как правило, в реальных условиях различные пути стимулирования 

химических реакций проявляются совместно. 

Механизм механохимических реакций – свободнорадикальный. В 
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результате механического воздействия возникают полимерные или 

низкомолекулярные радикалы, которые далее вступают в реакции 

замещения, присоединения, распада и др. Одновременно свободные 

радикалы полимера вступают во взаимодействие с наполнителем. 

Характер зависимости скорости механохимических превращений 

зависит от температуры, интенсивности механических воздействий, 

физико-механических свойств материала и др. факторов. 

Резиновая смесь является сложной вязкоупругой тиксотропной 

(обратимое изменение физико-механических свойств полимерных и 

дисперсных систем при механическом воздействии в изотермических 

условиях) многокомпонентной системой, в состав которой входят каучуки 

и различные ингредиенты, равномерно распределенные в массе каучука. 

Для получения резиновых смесей ингредиенты смешивают до образования 

однородной массы с каучуком, являющимся жидкостью с высокой 

аномальной вязкостью. 

Процесс смешения включает несколько этапов: измельчение твердых 

компонентов; введение компонентов в каучук; диспергирование 

агломератов; смешение. Механизм смешения компонентов можно 

рассматривать как деформацию многокомпонентной системы, в результате 

которой уменьшается толщина полос (слоев) смешиваемых материалов и 

увеличивается поверхность контакта между ними. Сдвиговые деформации 

в системе при смешении должны происходить до тех пор, пока толщина 

слоев не станет достаточно малой; т. е. в предельном случае не достигнет 

размера частиц диспергируемой фазы. 

Процесс смешения каучука с ингредиентами сопровождается рядом 

физико-химических и химических явлений, которые существенно влияют 

на состояние смеси и само смешение. 

При смешении происходит диффузия и растворение некоторых 

компонентов в смеси, что приводит, с одной стороны, к более 
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равномерному их распределению, а с другой (особенно при введении 

пластификаторов) – к существенному уменьшению вязкости, снижению 

напряжений сдвига и изменению других реологических характеристик 

смеси. В случае введения некоторых порошкообразных нерастворимых в 

каучуке ингредиентов (технического углерода) возможно существенное 

увеличение вязкости смеси вследствие образования прочной углерод-

каучуковой структуры (углерод-каучуковый гель), гидродинамических 

эффектов и, главным образом, в результате адсорбции каучуков на 

поверхности частиц наполнителей, а также хемосорбции, активированной 

механическими напряжениями. 

В процессе смешения резиновая смесь вследствие внутреннего трения 

интенсивно разогревается, что приводит к снижению вязкости смеси и 

уменьшению напряжений сдвига, ускорению термоокислительных 

процессов, а также к преждевременной вулканизации смеси. 

Действие различных факторов, определяющих процесс смешения, 

часто оказывается взаимно противоположным, поэтому выбирать режим 

смешения следует в соответствии с применяемым оборудованием, 

учитывая состав резиновой смеси, требования, предъявляемые к качеству 

смеси, и экономические показатели процесса смешения. 

Стадийность процесса смешения определяется скоростью 

диспергирования техуглерода, обеспечением протекания необходимых 

физико-химических процессов, температурными условиями. 

Перспективным является применение двухстадийного режима с 

использованием концентрированных маточных смесей, особенно для 

ненасыщенных или малонасыщенных эластомеров. 

 
1.2.5 Наполнители для эластомерных композиций 

 
 

При современном уровне технологического развития можно получать 
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полимеры, обладающие разнообразным и специфическим набором 

свойств, путем смешивания каучуков разного типа, имеющих специальные 

физические и химические свойства, вместе с усиливающими 

наполнителями, присутствие которых столь необходимо для сшивания 

полимерных молекул и образования единой гомогенной системы. 

Внедрение активных наполнителей в каучуковую матрицу или смесь из 

нескольких полимеров дает возможность получать уникальные физические 

свойства у полимеров; это явление называется «усиление». Общепризнано, 

что к основным параметрам, определяющим усиливающие свойства 

наполнителей, относятся: 

- размер (полидисперсность) и качество распределения частиц 

наполнителя; 

- форма агрегатов наполнителя и качество их распределения; 
 

- поверхностная активность (энергия), которая определяет способность 

взаимодействовать с каучуком. 

Наполнители – это вещества или материалы, которые вводят в состав 

полимерных композиционных материалов (напр., пластич. масс, резин, 

клеев, герметиков, компаундов, лакокрасочных материалов) с целью 

модификации эксплуатационных свойств, облегчения переработки, а также 

снижения их стоимости. 

Наполнители, улучшающие механические свойства резин, называют 

активными, или усиливающими. Инертные или неактивные наполнители 

(разбавители) не изменяют или в некоторых случаях даже несколько 

ухудшают свойства резин. 

Это деление на активные и неактивные наполнители очень условно, 

так как величина усиливающего эффекта зависит от природы эластомера и 

характера взаимодействия с наполнителем. 

Активными наполнителями служит сажа (ТУ), синтетический диоксид 
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кремния (часто наз. «белой сажей») и силикаты металлов, некоторые 

органические продукты (синтетические полимеры, лигнин – природный 

полимер, содержащий разветвленные ароматические спирты). Активные 

наполнители резин повышают модуль резин, их прочность при 

растяжении, сопротивление раздиру и износостойкость. 

К инертным наполнителям относятся, главным образом, различные 

неорганические продукты природного происхождения: мел, каолин, тальк, 

барит и др. Неактивные наполнители улучшают технологические свойства 

резиновых смесей, улучшают их усадку и повышают стойкость резин к 

действию агрессивных сред. 

Наиболее распространенным усиливающим наполнителем является 

ТУ, особенно для вулканизатов на основе синтетических 

некристаллизующихся каучуков. Частицы технического углерода 

представляют собой глобулы, состоящие из деградированных графитовых 

структур. Межплоскостное расстояние между графитоподобными слоями 

составляет 0,35 – 0,365 нм (для сравнения, в графите 0,335 нм). 

Размер частиц (13 – 120 нм) определяет «дисперсность» ТУ. Физико-

химическим показателем, характеризующим дисперсность, является 

удельная поверхность. Поверхность частиц обладает шероховатостью за 

счёт наползающих друг на друга слоёв. Мерой шероховатости служит 

соотношение между показателями удельной поверхности ТУ и его йодным 

числом (поскольку йодное число определяет полную поверхность частиц с 

учётом шероховатостей). 

Частицы в процессе получения объединяются в т. н. «агрегаты», 

характеризуемые «структурностью» – разветвлённостью, мерой которой 

служит показатель абсорбции масла. 

Агрегаты слипаются в менее прочные образования – «хлопья». 

Кроме атомов углерода в составе ТУ присутствуют атомы серы, 

кислорода, азота. 
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ТУ обладает высокоразвитой поверхностью (5 – 150 м²/г) со 

значительной активностью. На поверхности обнаруживаются т. н. 

концевые группы (-COOH, -CHO, -OH, -C(O)-O-, -C(O)-), а также 

сорбированные остатки неразложившихся углеводородов. Их количество 

напрямую зависит от способа получения и последующей обработки 

углеродных частиц. Для получения пигментов часто частицы ТУ 

подвергают окислительной обработке кислотами. Наличие на поверхности 

кислородсодержащих функциональных групп определяет кислую реакцию 

водной суспензии ТУ, а минеральных веществ – слабощелочную. 

Истинная плотность частиц ТУ – 1,76 – 1,9 г/см³. Насыпная плотность 

хлопьевидного («пылящего») ТУ составляет 330 – 420 кг/м³. Для удобства 

транспортирования и использования ТУ гранулируют до плотности 300 – 

600 кг/м³. 

Промышленность производит ТУ с различными свойствами, что 

позволяет выбирать для каждого резинового изделия наиболее  пригодный 

тип. 

По способу производства ТУ делят на три группы: канальный, печной 

и термический. Каждая группа включает несколько типов (марок) ТУ. 

Канальный (диффузионный) ТУ получают при неполном сгорании 

природного газа или его смеси с маслом (напр., антраценовым) в т. н. 

горелочных камерах, снабженных щелевыми горелками. Канальный ТУ 

характеризуется высокой дисперсностью, низкой структурностью, 

повышенной степенью шероховатости и окисленности частиц. 

Печной ТУ получают при неполном сжигании масла, природного газа 

или их смеси в факеле, создаваемом специальным устройством в реакторах 

(печах). Этот ТУ характеризуется малой окисленностью и значением рН 

водной суспензии 7-9. 

Термический ТУ получают в специальных генераторах при 

термическом разложении природного газа или ацетилена без доступа 
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воздуха. Термический ТУ характеризуется крупным размером частиц и 

низкой структурностью, а полученный из ацетилена (марка А-327) – очень 

высокой структурностью и дисперсностью. 

В ТУ допускается содержание золы не более 0,1-0,45 %, влаги не 

более 0,5-2,5 % для различных марок. 

Действие наполнителя определяется не только формой и размером 

частиц, а особенностями взаимодействия с полимером, особенностями 

взаимодействия между частицами наполнителя в среде полимера, 

количеством наполнителя и другими. Это явление называется «усиление». 

При введении наполнителей в полимер между полимером и 

наполнителем возможно адсорбционное, а в некоторых случаях и 

химическое взаимодействие на границе двух фаз. Это взаимодействие тем 

сильнее, чем больше поверхность контакта полимера с наполнителем, т. е. 

чем меньше размер частиц наполнителя и, соответственно, больше его 

поверхность. Адсорбционное и химическое взаимодействие на границе 

раздела фаз существенно зависят от природы полимера и наполнителя, от 

свойств поверхности наполнителя, наличия на ней низкомолекулярных 

веществ, а также от условий смешения полимера с наполнителем. 

При усилении эластомеров существует оптимум наполнения – такое 

содержание наполнителя, при котором достигаются максимальные 

прочностные показатели. Оптимум наполнения для различных 

вулканизатов не одинаков и возрастает с повышением температуры 

испытания. Оптимальное содержание наполнителя, как правило, 

уменьшается с уменьшением размера его частиц. 

Взаимодействие эластомера с наполнителем определяется природой 

наполнителя или характером его поверхности. Чем больше полярность 

самого наполнителя или его поверхности, тем меньше он взаимодействует 

с неполярными эластомерами, и наоборот. Свойства поверхности 

наполнителя можно изменять адсорбцией поверхностно-активных веществ 
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или прививкой на поверхность определенных функциональных групп. Чем 

больше взаимодействие эластомера с наполнителем, тем, как правило, 

выше эффект усиления. 

Существует несколько теорий усиления каучука (Виганта, Догадкина, 

Александрова и Лазуркина), в которых эффект усиления объясняется 

действием тех или иных факторов. Многообразие подходов к объяснению 

эффекта усиления свидетельствует о большой сложности 

рассматриваемого явления. Вклад факторов, вызывающих усиление 

каучука различными наполнителями, зависит от природы эластомера и 

наполнителя и от условий деформации резины. 

Таким образом, сущность физических теорий усиления каучука 

сводится к тому, что основными факторами, увеличивающими прочность, 

являются: 1) силы связи (силы адсорбции и адгезии), возникающие между 

каучуком и наполнителем; 2) упорядоченное (ориентированное) состояние 

и фиксация молекул каучука на поверхности частиц активного 

наполнителя, приводящая к понижению подвижности молекул;                   

3) непрерывная цепочечно-сетчатая структура наполнителя в резине. 

Считается возможным и химическое взаимодействие каучука с 

наполнителем, например, с ТУ, так как на его поверхности имеются 

различные функциональные группы и двойные связи. 

Эффективное усиление проявляется при совместном действии всех 

физических и химических факторов. Эффект усиления особенно четко 

проявляется после вулканизации. 

 

1.2.6 Получение армированных полимеров 

 

 

Большинство изделий, выпускаемых промышленностью полимеров, 

являются армированными. В большинстве случаев армирующие 

материалы используются для создания прочного каркаса заданных 
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размеров (покрышки, рукава, приводные ремни, стеклопластики). Кроме 

того, арматура применяется для обеспечения определенной конфигурации 

полимера в изделии (обрезиненные валы), для упрощения монтажа 

изделий в машинах (виброизоляторы). 

Модуль упругости армирующих материалов на 2-6 порядков выше, чем 

у резины, поэтому при деформировании изделий на границе двух 

материалов возникают значительные напряжения, способные вызывать 

нарушение целостности изделия. 

При выборе армирующего материала важно учитывать себестоимость, 

затраты на обработку при изготовлении изделий, сохранении на 

достаточном уровне прочностных свойств в условиях эксплуатации и при 

действии пиковых нагрузок (или температур), долговечность и надежность 

изделий и т.д. 

Для армирования резиновых изделий чаще всего используют 

различные волокнистые материалы (нити, ткани, шнуры, корд), металлы 

(металлокорд, проволока) и, в редких случаях, другие материалы. 

Прочность связи резины с более высокомолекулярными армирующими 

материалами обусловлена явлениями адгезии (физические взаимодействия 

на молекулярном уровне), механическим сцеплением (в результате 

затекания резины в неровные поверхности и т.д.), образованием 

химических связей между полимерами резины и материалами арматуры. 

Адгезия (от лат. «притяжение, сцепление») (прилипание) – явление 

соединения приведенных в контакт разнородных твердых или жидких тел 

(фаз). Адгезия может быть обусловлена как межмолекулярным 

взаимодействием, так и химической связью. Фазы называют субстратами, а 

вещества, обеспечивающие соединение субстратов, адгезивами. Обычно 

субстраты – твердые тела (металлы, полимеры, реже – стекла, керамика), 

адгезивы – жидкости (растворы или расплавы полимеров, реже – 

низкомолекулярные продукты). 
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Частный случай адгезии – аутогезия, реализуемая при молекулярном 

контакте двух одинаковых по составу и строению объектов. 

Закономерности образования и разрушения адгезионных соединений 

описывают на основе двух независимых подходов: термодинамического; 

молекулярно-кинетического. 

В рамках первого из них рассматривают энергетические 

характеристики (поверхностные энергии адгезива - γl , субстрата -γs, и 

межфазной границы -γls); 

В рамках второго рассматривают когезионные свойства адгезивов и 

субстратов (прочность и обусловливающие ее параметры, вязкость - ηl), а 

также условия их контакта (температуру - t, давление - р и 

продолжительность - τ). 

Формирование межфазного контакта. Этот процесс в значительной 

мере определяется площадью контактов – фактического Sn и 

максимального (молекулярного) Sm. Формирование контакта ускоряется 

повышением р и τ и снижением ηl: 

S +ln(1− S ) = ρτ /η (1) 

m m 1 

Достижению Sm препятствует развитость микрорельефа поверхности 

субстрата. Скорость установления межфазного контакта определяется 

величиной образуемого каплей адгезива на субстрате краевого угла θ: 

dCosθ / dτ =γ τ /η d (2) 

1 1 

Связь между θ и поверхностными энергиями адгезива и субстрата в 

начальном приближении устанавливается уравнением Юнга посредством 

так называемой термодинамической работы адгезии (свободной энергии 

равновесного разделения фаз на бесконечно большое расстояние в 

изобарно-изотермических условиях): 

W =γ +γ +γ = γ (1+Cosθ ) (3) 
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A 1 s 1s 1 

Эффективность растекания адгезива по поверхности субстрата помимо 

межфазных свойств определяется также его когезионными 

характеристиками (в рамках термодинамического подхода – прежде всего, 

значением так называемой работы когезии Wк = = 2 γl). WA — WK > 0 

наблюдается полное смачивание субстрата адгезивом, в иных случаях 

Sn<Sm. 

Продолжительность достижения Sm в реальных соединенных 

субстратов, полученных с помощью полимерных адгезивов, достигает 10 -

10
3
 ч. Ее можно уменьшить, в соответствии с выражениями (1)-(3), 

интенсификацией затекания адгезива в микровпадины на поверхности 

субстрата и вытеснения воздуха из впадин с деформацией микровыступов, 

а также повышением подвижности молекул адгезива. На практике 

кинетические зависимости изменения площади контакта при адгезионном 

взаимодействии имеют вид кривых с насыщением, плато на которых 

соответствует равновесному значению Sm. При его достижении образуется 

соединение, разрушаемое под действием механической нагрузки или 

агрессивной среды по наиболее слабому элементу (обычно адгезиву) 

независимо от природы межфазного взаимодействия. На обеспечение этой 

цели направлены многочисленные технологические приемы нанесения 

лакокрасочных покрытий, склеивания и т. д. 

Взаимодействие контактирующих поверхностей. Между неполярными 

адгезивами и субстратами реализуются преимущественно ван-дер-

ваальсово взаимодействие или водородные связи, при протекании на 

границе раздела фаз реакций обмена или присоединения – химические 

связи; наблюдалось также образование межфазного двойного 

электрического слоя. 

Термодинамическая предпосылка адгезионного взаимодействия 

состоит в снижении γlS при сближении поверхностей адгезива и субстрата 



33  

на расстояния, сопоставимые с радиусом действия межмолекулярных сил. 

Поверхностные энергии контактирующих фаз выражают суммой 

отдельных компонент, ответственных за проявление дисперсионных сил и 

химических связей. Более полный анализ включает также учет 

электростатических взаимодействий. В общем случае эффективность 

адгезионного взаимодействия, выражаемая прочностью адгезионных 

соединений σ, для полимерных систем описывается зависимостью: 

σ = a −bγ  + cγ 2 , (4) 

1 1 

где а, b, с – константы субстрата, характеризующие его адгезионные свойства и 

конкретный тип нагружения соединений вне зависимости от природы адгезива. 

С помощью выражения (4) по расчетным или экспериментальным 

значениям γl и табличным значениям a, b и с можно определить 

сопротивление адгезионных соединений сдвигу (в МПа) или расслаиванию 

(в Н/м). 

Молекулярно-кинетической предпосылкой образования адгезионных 

соединений является обеспечение достаточно высокой подвижности 

молекул адгезивов и субстратов в зонах, прилегающих к границе раздела 

фаз. Для полимеров этот показатель увеличивается со снижением 

молекуляной массы, повышением гибкости макромолекул и температуры. 

При γlS → 0 рост подвижности макромолекул обусловливает 

совместимость фаз адгезива и субстрата в зоне их контакта вплоть до 

предельного случая, когда возможна взаимная диффузия по механизму 

перемещения отдельных участков цепи (напр., сегментов) через границу 

раздела фаз. 

Существует несколько теорий адгезии: механическая, адсорбционная и 

молекулярная, электрическая, электромагнитная, электрорелаксационная, 

диффузионная, химическая. Широкий круг явлений, имеющих место при 

адгезии, не может быть ограничен рамками какой-либо одной теории. Для 
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обеспечения высокой прочности связи в системе адгезив – субстрат в 

реальных системах необходимо учитывать все явления: смачивание, 

затекание в неровности, поры и микротрещины, электрическое, 

диффузионное и интенсивное межмолекулярное и химическое 

взаимодействие между адгезивом и субстратом. 

Таким образом, процесс образования связи на границе адгезив – 

субстрат может протекать по различным механизмам в зависимости от 

строения, состава и свойств контактирующих материалов, а также от 

условий, при которых происходит образование связей. 

На адгезионную прочность влияет множество различных факторов: 

механические свойства компонентов (субстратов /резин/ и адгезивов), 

составляющих адгезионное соединение, интенсивность молекулярного 

взаимодействия в зоне контакта, полнота молекулярного контакта, 

подготовка поверхности, смачивание адгезивом поверхности субстрата, 

определенное соотношение плотностей энергии когезии полимерного 

субстрата и адгезива, условия формирования контакта (температура, 

давление), толщина слоя адгезива, влияние внутренних напряжений, 

особенности деформации адгезионных соединений и т.д. 

 
1.3 Теоретические основы структурирования эластомеров 

 
 

Структурирование эластомеров в композиции или вулканизация 

является заключительным процессом при производстве разнообразных 

резиновых изделий. Под термином «вулканизация» в настоящее время 

понимают не только химическую реакцию образования сетчатой структуры, 

но и технологический процесс, которому предшествует формование 

резиновой смеси. 

В процессе вулканизации уменьшается пластичность резиновых смесей 

и постепенно увеличивается эластичность вулканизата, улучшаются 
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физико-механические свойства, сильно возрастает прочность при 

растяжении, относительное удлинение, морозостойкость, теплостойкость, 

электрическое сопротивление, снижается способность вулканизатов 

набухать в органических средах. 

Основными техническими факторами, влияющими на процесс 

вулканизации и качество вулканизованных изделий, являются: 

- природа вулканизационной среды; 

- температура вулканизации; 

- продолжительность вулканизации; 

- давление на поверхность вулканизованного изделия. 

При проведении процесса вулканизации необходимо учитывать состав 

резиновых смесей, размеры изделия. И если недопустима корректировка 

состава полимерной композиции, то проблему решают технологическими 

способами, например, изготавливают многослойное изделие. 

Обычно применяемое давление, действующее при вулканизации, не 

оказывает заметного влияния на ее скорость. Однако при давлениях выше 

100 МПа и, особенно, при давлениях 300-1000 МПа и выше скорость 

вулканизации изделий на основе таких каучуков, как СКБ и СКС, 

значительно возрастает. Недостаточное давление при вулканизации в 

формах приводит к недопрессовке изделий, а также к получению изделий, 

несколько большей высоты по сравнению с заданной. 

Вулканизация резиновых смесей проходит в основном при 

температурах от 140 до 180 
оС. Превращение резиновой смеси в резину 

может происходить под действием ионизирующих излучений при 

пониженных температурах или при нагревании в присутствии 

органических пероксидов, фенолформальдегидных смол и т. д. 

Необходимо знать теоретические основы этого процесса,  поскольку 

это поможет интенсифицировать процесс и получать качественные 

изделия. 
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1.3.1 Структура идеальной и реальной вулканизационной сетки 

 

 

В теории вулканизации важное значение придается проблеме 

активации компонентов вулканизующей группы, и существующие 

представления Шершнева, Догадкина, Донцова и других ученых о 

механизме процесса сшивания каучуков в целом хорошо его описывают. 

В процессе вулканизации происходит образование поперечных связей 

между соседними макромолекулами полимерной матрицы каучука. 

Образующаяся при этом структура носит название «вулканизационная 

сетка». От свойств и особенностей вулканизационной сетки резины 

зависят все физико-механические параметры полимерной композиции. 

Структура и свойства вулканизационной сетки, в свою очередь, зависят от 

молекулярно-массового распределения исходного каучука, используемой 

вулканизующей системы и параметров процесса вулканизации. 

В любом полимере, в том числе в каучуках, всегда присутствуют 

межмолекулярные физические связи, сходные по своей природе с 

водородными связями, силами Ван-дер-Ваальса или силами Кулоновского 

притяжения. При этом образуется сетка физических связей той или иной 

прочности, которая зависит от температуры, деформации полимера, 

примесей и др. факторов. Эти физические связи, как правило, не 

постоянны и могут исчезать при набухании или при повышении 

температуры. Сеть физических связей не принимают в расчет при 

рассмотрении вулканизационной сетки. 

При разных методах вулканизации образуются поперечные связи 

различной природы: от относительно слабых ионных до прочных 

ковалентных связей, таких, как связи углерод-углерод или углерод-сера. 

Место образования поперечных связей носит статистический характер, так 

как используемые вулканизующие системы почти всегда хорошо 

растворимы в исходном каучуке. При этом следует отметить, что в ходе 
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процесса вулканизации происходит небольшая миграция вулканизующих 

агентов в направлении теплового потока. Это приводит к небольшой 

неравномерности образования вулканизационной сетки, как следствие, 

можно выделить две фракции вулканизата: золь-фракцию и гель-фракцию. 

Золь-фракция резины способна растворяться в органических 

растворителях с образованием мицеллярного раствора. Гель-фракция 

резины способна лишь набухать в растворителях, изменяя при этом свои 

размеры и прочностные свойства. 

В зависимости от строения узлов вулканизационной сетки, выделяют 

трехфункциональные, тетрафункциональные и полифункциональные узлы. 

Трехфункциональные узлы характерны для вулканизации под физическим 

воздействием (механоактивация, нагревание, ионизирующее излучение и 

пр.). Тетрафункциональные узлы образуются при воздействии 

большинства химических инициаторов вулканизации. 

Полифункциональные узлы вулканизационной сетки образуются при 

сшивке каучука в ходе поликон-денсационного или полимеризационного 

механизма, обычно под действием органических перекисей. В зависимости 

от условий ведения процесса вулканизации, число поперечных связей на 

одну макромолекулу может достигать 20-30. 

Отдельно следует отметить, что в ходе процесса вулканизации 

происходит не только образование поперечных связей, но и разрыв части 

макромолекул исходной структуры. Это приводит к некоторому 

нарушению равномерности структуры и дополнительно способствует 

хаотичному статистическому распределению поперечных связей в объеме 

вулканизата. 

Концевые группы макромолекул и золь-фракция вулканизата, в связи с 

малыми силами межмолекулярного взаимодействия, практически не 

участвуют в распределении нагрузки при деформации полимерной 

матрицы (растяжение, сжатие, изгиб и пр.). То есть золь-фракция ведет 
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себя как инертный наполнитель полимера. Для повышения прочностных 

характеристик вулканизата необходимо повышать равномерность 

распределения поперченных связей во всем объеме резины. 

Сетка называется совершенной (идеальной), если ее узлы имеют 

функциональность, по крайней мере, 3, она не имеет свободных концов 

(цепи, соединенные с сеткой лишь одним концом), и она не имеет петель 

(цепи, оба конца которых присоединены к одному узлу). Реальная сетка 

всегда дефектна. Наличие дефектов вытекает из особенностей 

молекулярного строения цепей и межмолекулярного взаимодействия 

между ними. 

На рисунке 1.3 представлена схема реальной тетрафункциональной 

вулканизационной сетки. 

 
 

Рисунок 1.3 – Схема реальной тетрафункциональной вулканизационной сетки 

 

Реальная молекула не бесконечна, а обязательно имеются отрезки 

цепей, присоединенные к сетке одним концом. Идеальная сетка 

предполагает, что все цепи закреплены на каждом конце. Таких концов тем 

больше, чем больше число молекул в объеме, т.е. чем меньше 

молекулярная масса полимера. Дефектом пространственной сетки 

являются сшивки, соединяющие разные участки одной и той же цепи, 

захлесты и перепутывание цепей. Дефекты цепи могут возникать и при 

вулканизации, поскольку под действием температуры может происходить 

деструкция сетки, перегруппирование связей и другие побочные процессы. 
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Для расчета структурных параметров вулканизационных сеток 

используют методы, базирующиеся на теории набухания сетчатых 

структур (Флори, Ренер), на кинетической теории высокоэластичной 

деформации (Трелоар, Муни, Ривлин, Уоол, Соловьев и др.), на золь-гель 

анализе в сочетании с равновесным набуханием (Чарлзби и др.) 

В соответствии с геометрической теорией строения сеток, различают 

ряд параметров вулканизатов: 

γ – степень сшивания (среднее число поперечных связей на одну 

макромолекулу), 

Va – доля активных цепей, 

Мс – молекулярная масса участка цепи между узлами сшивки, 

u – число узлов сетки в единице объема вулканизата, 

Мn – среднестатистическая молекулярная масса одного фрагмента 

гель-фракции. 

Степень сшивания вулканизата (γ) – это число поперечных связей в 

полимерной матрице резины, приходящееся на одну исходную 

макромолекулу. С ростом степени сшивания уменьшается относительная 

подвижность макромолекул и резко снижается доля золь-фракции, что 

приводит к повышению прочностных свойств и жесткости композиции. 

Выделяют особый параметр – точка гелеобразования (γс), она показывает 

минимальное число поперечных связей, приходящееся на одну 

макромолекулу исходного эластомера, при котором появляется 

нерастворимая фракция. Точку гелеобразования определяют исходя из 

ширины молекулярно-массового распределения исходного полимера. Для 

случайного молекулярно-массового распределения принимают γс = 0,5. 

Доля активных цепей вулканизата (Va) показывает, сколько исходных 

макромолекул каучука сшиты в гель-фракцию полимерной матрицы в ходе 

вулканизации. Как и предыдущий параметр, Va характеризует частоту 

сшивки, но также, в существенной степени, зависит от однородности 
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распределения поперечных связей в объеме эластомера. 

Молекулярная масса цепи вулканизата (Мс) и число узлов 

вулканизационной сетки в единице объема вулканизата (u) характеризуют 

частоту вулканизационной сетки и связаны со степенью сшивания 

эластомера. 

Среднестатистическая молекулярная масса сшитого в гель-фракцию 

полимера (Мn) показывает средний размер фрагмента вулканизационной 

сетки, соединенный в единую макромолекулу. В отличие от фрагментов 

золь-фракции, молекулярная масса которых значительно меньше и не 

оказывает существенного влияния на прочностные свойства вулканизата, 

величина фрагментов гель-фракции непосредственно влияет на свойства 

резин. С ростом Мn увеличивается однородность распределения 

деформирующей нагрузки в объеме вулканизата, что благоприятно влияет 

на все прочностные качества материала. При этом снижение молекулярно-

массового распределения сшитых в гель-фракции фрагментов 

способствует исчезновению золь-фракции. Мn во многом характеризует 

степень деструкции макромолекул каучука в процессе вулканизации, с 

ростом вклада деструктивных процессов снижается значение Мn и растет 

доля золь-фракции. 

Расчет численных значений приведенных выше параметров производят 

через простые математические зависимости: 

γ = (S + S 0,5 )−1  = Мn / Мc, 

Va = (1− S)2 (1− 2γ S)(1+γ S), 

N = 2u = Aρ / Mc, 

Na =VaN = Aρ / Mca, 

где S – относительное содержание золь-фракции в вулканизатах, N – число цепей 

вулканизационной  сетки,  Na  –  число  активных  цепей  в  вулканизационной  сетке,   

ρ – плотность вулканизата, A – число Авогадро. 
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Кроме данных выражений, параметры полимерной матрицы 

вулканизата определяют, исходя из теории геометрического строения 

трехмерных сеток и теории высокоэластичности. Впервые данный подход 

предложен Чарлзбери и Пиннером, он устанавливает зависимости между 

равновесными свойствами вулканизационной сетки полимера и активных 

цепей сетки в области высокоэластического состояния полимера. 

На практике используют два метода определения концентрации 

активных цепей. Первый метод состоит в применении уравнения Муни-

Ривлина для случая одномерной деформации (растяжение или сжатие), 

принимающего следующую форму записи: 

(σ / 2)(λ −λ 2 ) = C1 +C 2λ −1, 
где σ – равновесное напряжение, λ – относительная степень деформации, C1 и C2 – 

константы упругости эластомера. Значение С1 рассчитывается из числа активных цепей 

в 1 см3
 вулканизата: 

2C1 = NakT , 

где Т – абсолютная температура, k – постоянная Больцмана. 

Для случая равновесного набухания вулканизата, концентрация 

активных цепей связана с относительной объемной долей полимера в 

набухшем материале (Vr) и параметром взаимодействия между полимером 

и растворителем (µ) следующим уравнением, выведенным Флори: 

1/ Мca = −(ln(1−Vr) +Vr + µVr2)/Voρ(Vr1/3 − 2Vr / f )), 
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1.4 Деформационные свойства эластомеров 

 

 

Деформацией называется изменение размеров, объема и формы под 

действием температуры, внешнего механического воздействия или 

внутренних сил. Под действием приложенного напряжения 

σ = F 
, 

Sпс 

где F – приложенная сила, а Sпс – площадь поперечного сечения образца, 

физическое тело меняет размеры (деформируется). Величину деформации 

оценивают как относительное изменение размеров тела. Например, в случае 

одноосного растяжения деформацию определяют как 

ε = 
l−lo 

,
 

lo 

где l – линейный размер деформированного тела, а lo – исходный линейный раз- 

мер. 

Взаимосвязь напряжения и деформации описывается двумя базовыми 

законами: для идеально упругих тел – законом Гука и для идеальных 

жидкостей – законом Ньютона (глава 1.2.1). 

Основные механические параметры полимерных материалов, такие, 

как прочность, модуль упругости, пластичность и т.д., в значительной 

степени зависят от внешних условий эксплуатации – температуры, 

влажности, скорости деформирования и т.п. 

Деформационные свойства обычно оценивают по кривым σ – ε. При 

данной температуре Т на образец воздействуют постоянным напряжением 

σ в течение определенного времени t и фиксируют развивающуюся в 

данных условиях деформацию ε. После этого снимают напряжение и 

повторяют эксперимент при другой температуре. В результате получают 

термо-механическую кривую – зависимость деформации от температуры. 

На рисунке 1.4 приведены термомеханические кривые для 
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низкомолекулярного тела и аморфного полимера). 

 

Рисунок 1.4 – Типичные термомеханические кривые: 

а – низкомолекулярного тела, б – аморфного полимера 

 

Для термомеханической кривой низкомолекулярного тела характерна 

точка изгиба (рисунок 1.4 а). Во-первых, с позиций агрегатного состояния 

вещества, это типичный переход из твердого агрегатного состояния в 

жидкое, который наблюдается при температуре текучести Тт. Во-вторых, 

с позиций физических (релаксационных) состояний, это переход из 

стеклообразного в вязкотекучее состояние, который происходит при 

температуре стеклования Тс. Для низкомолекулярных тел температура 

стеклования совпадает с температурой текучести, т.к. молекулярно-

кинетическая природа данных переходов едина. Для аморфного полимера 

термомеханическая кривая имеет принципиально иной вид (рисунок 1.4 б). 

В этом случае Тс и Тт не совпадают, и в интервале между ними 

наблюдается новое физическое высокоэластическое состояние. В этом 

состоянии аморфные полимеры характеризуются большими (сотни 

процентов) обратимыми высокоэластическими деформациями. Увеличение 

молекулярной массы от M1 к M3 сопровождается повышением температур 

стеклования и текучести. Дальнейшее увеличение молекулярной массы до 

M4, M5 и т.д. приводит в росту Тт при постоянстве Тс (рисунок 1.5). При 

этом температурный интервал высокоэластического состояния 

закономерно увеличивается. Таким образом, появление 
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высокоэластического состояния наблюдается, когда длина цепной 

молекулы достигает определенной критической величины. 

 

Рисунок 1.5 – Термомеханические кривые для представителей полимергомологи- 

ческого ряда с молекулярными массами M1 < M2 < ... < M8 

 
Таким образом, результаты термомеханического анализа 

свидетельствуют, что в отличие от низкомолекулярных аморфных тел для 

аморфных полимеров наблюдаются три физических состояния – 

стеклообразное, высокоэластическое и вязкотекучее. 

Отличительной особенностью полимеров в высокоэластическом 

состоянии (каучуков) является способность к огромным (сотни процентов) 

обратимым высокоэластическим деформациям. Молекулярно-

кинетическая природа такого поведения связана с деформацией 

макромолекулярных клубков за счет сегментальной подвижности, что 

является следствием цепной химической структуры полимеров. 

Для более подробного анализа физико-механического поведения 

каучуков рассмотрим релаксацию напряжения и релаксацию деформации. 

Релаксация – это процесс перехода физического тела или, в общем 

случае, системы из неравновесного в равновесное состояние. Для изучения 

релаксационного поведения строят зависимости того или иного параметра 

релаксирующей системы от времени. Макроскопическая релаксация 

системы определяется перегруппировками составляющих систему 

кинетических единиц. 

В эксперименте по релаксации напряжения при данной температуре 
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образец каучука мгновенно деформируют до заданной величины 

деформации ε, сохраняя ее постоянной в течение всего эксперимента. 

Регистрируют зависимость возникающего в полимере напряжения σ от 

времени (рисунок 1.6 а). Для линейного, несшитого каучука с течением 

времени напряжение снижается до нуля. 

Если образец полимера при данной температуре мгновенно нагружать 

до заданной величины напряжения σ, сохраняя ее постоянной в течение 

всего  эксперимента, то  получим зависимость, представленную на рисунке 

1.6 б. В начальной области кривой наблюдается линейная зависимость 

деформации от времени. Далее наблюдается отклонение от линейности с 

последующим выходом опять на линейный участок. Пунктиром показано 

уменьшение длины образца после снятия нагрузки Р. Как видно из рисунка 

1.6 б, длина образца во времени увеличивается. Увеличение деформации 

полимера под действием нагрузки Р называется ползучестью. Кинетика 

развития ползучести имеет релаксационную природу и связана с 

проявлением вязко-упругих свойств аморфного полимера. 

 
 

Рисунок 1.6 – Релаксационные свойства полимеров * 

а – релаксация напряжения; б – релаксация напряжения 

* 1-несшитого, 2-сшитого 

 
 

Одним из проявлений релаксационных процессов в полимерах является 

явление упругого гистерезиса. На рисунке 1.7 представлена кривая роста 

напряжения и убывания в зависимости от деформации идеального 
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упругого тела и линейного и сшитого полимеров. 

 
 

Рисунок 1.7 – Зависимость σ от ε* 

а – идеально упругого тела; б – линейного полимера, в – сшитого полимера 
 

 

Кривая для полимеров σ - ε, отвечающая росту σ, не совпадает с кривой 

его падения. При нагружении образца полимера ε не успевает развиться 

полностью, так как отстает от напряжения и развивается с меньшей 

скоростью. 

Для линейного несшитого образца полимера, при разгрузке до нулевого 

значения напряжения, часть заданной деформации обратимо 

восстанавливается, но разгруженный образец характеризуется 

значительной величиной необратимой деформации. Необратимая 

составляющая связана с вязким течением макромолекулярных клубков 

полимера. Сшивание полимера полностью предотвращает вязкое течение 

макромолекулярных клубков, в результате чего разгрузка сшитого 

полимера сопровождается обнулением заданной деформации. Однако 

полное восстановление исходного размера идеально упругого тела и 

полимера отличаются, у последнего прямой и обратный процессы не 

проходят через одни и те же промежуточные состояния. 
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1.5 Теоретические основы старения полимеров и их стабилизации 

 

 

Старение полимеров – это сложный комплекс химических и 

физических процессов, происходящих под влиянием окружающей среды 

при переработке, эксплуатации и хранении, приводящий к необратимым 

или обратимым изменениям (ухудшению) свойств полимеров. 

Причинами старения являются свет, тепло, кислород, озон и другие 

немеханические факторы. Старение ускоряется при многократных 

деформациях; менее существенно на старение влияет влага. 

Сущность старения заключается в сложной цепной реакции, 

протекающей с образованием свободных радикалов. В результате 

происходит деструкция или структурирование полимера. Обычно старение 

является результатом окисления полимера атмосферным кислородом. При 

умеренных температурах (80-100 Сº) образуются полимерные перекиси, 

происходит их распад, который связан с разрушением цепной молекулы и 

образованием радикалов. В дальнейшем в зависимости от структуры 

полимера и условий реакции может преобладать деструкция, при этом 

полимер размягчается, выделяются летучие вещества или происходит 

структурирование, сопровождающееся повышением твердости, хрупкости, 

потерей эластичности. При высоких температурах (200-250 Сº и выше) 

происходит термическое разложение органических полимеров, причем 

пиролиз полимеров, сопровождаемый испарением летучих веществ, не 

является поверхностным явлением. 

Процессы старения разделяются на физические и химические. 

Процессы физические обратимы. К физическому старению полимеров 

относятся процессы переноса вещества через полимерный материал и 

перестройка его структуры (в частности, кристаллизация), вызываемая 

релаксационными процессами и изменением состава на локальном уровне. 

Перенос вещества в полимерном материале сопровождается сорбцией 
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диффундирующих веществ в различных структурах материала, десорбцией 

из материала практически важных примесей (красителей, стабилизаторов, 

пластификаторов), что приводит к изменению его механических свойств, 

плотности, объема, возникновению механических напряжений. 

Процессы химического старения необратимы. Они приводят к разрыву 

химических связей, а иногда к сшивке макромолекул, изменению 

химической структуры, понижению или увеличению молекулярной массы. 

Химические превращения обычно протекают по механизму цепных 

реакций с образованием активных центров – свободных радикалов, ионов, 

электронно-возбужденных частиц – и включают три основные стадии: 

инициирование (образование активных центров), развитие процесса, 

гибель активных центров. 

Старение полимеров протекает во времени. Изменение свойств 

полимерного материала зависит от многих внешних и внутренних 

факторов. 

Внутренние факторы обусловлены качеством исходных компонентов, 

его свойствами, структурой и технологией получения. Большую роль при 

старении полимеров играют внешние факторы – температура, свет, 

ионизирующее излучение, механическое воздействие, химически и 

биологически агрессивные среды. В зависимости от того, какой из 

факторов преобладает, различают: 

- тепловое (термическое, термоокислительное) старение происходит 

при повышенных температурах в результате окисления каучука, 

активированного теплом; 

- старение, вызванное действием механических напряжений и 

окислительных процессов, активированных механическим воздействием; 

- световое, или фотостарение в результате окисления, активированное 

ультрафиолетовым излучением; 

- озонное старение; 
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- радиационное старение под действием ионизирующих излучений; 

- старение под действием химических сред; 

- биологическое старение. 

Особо следует отметить старение полимеров под действием широко 

распространенных комплексов внешних факторов, таких, как климат 

(климатическое старение полимеров), космос, а также сочетание любых 

видов старения полимеров с окислением кислородом воздуха (например, 

термо-окислительное и фотоокислительное старение полимеров). 

Выделяют также специальные виды: старение полимеров в условиях 

переработки, истирания, хранения, транспортирования и т. п. 

Существенное влияние на процесс старения оказывают также 

многочисленные ингредиенты, входящие в состав полимерной 

композиции, и примеси, содержащиеся в них. 

 
1.5.1 Основные типы стабилизаторов 

 

Для уменьшения или устранения вредного влияния старения 

полимеров применяют разные способы стабилизации полимеров. 

Стабилизация полимеров – совокупность методов, применяемых для 

сохранения комплекса свойств полимеров и полимерных материалов в 

условиях их переработки, хранения и эксплуатации. Часто стабилизацию 

называют ингибированием. Основной способ стабилизации полимеров – 

внесение в полимер специальных веществ, которые снижают скорости 

химических процессов, приводящих к старению полимеров. 

Стабилизаторы замедляют старение в несколько, а иногда и в тысячи раз. 

При старении полимера стабилизаторы расходуются в результате 

химических процессов, испарения или вымывания водой и другими 

жидкостями. Для уменьшения этих потерь в качестве стабилизаторов 

полимерных материалов используют вещества с молекулярной массой не 
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менее 300. 

В зависимости от природы агрессивных агентов (кислород, озон, и др.) 

или физико-химических факторов (свет, ионизирующее излучение и т.п.), 

влияющих на старение, стабилизаторы называют антиоксидантами, 

антиозонантами, светостабилизаторами, антирадами и т.д. 

Стабилизаторы можно различать в зависимости от химического 

строения: аминные, фенольные, гетероциклические азотсодержащие, 

металло-органические, дитиокарбоматные и др. 

Наиболее важные свойства стабилизаторов: эффективность действия, 

растворимость (в полимерах, резиновых смесях, рабочих средах), 

летучесть, термическая и химическая стабильность, токсикологические 

характеристики. Следует учитывать влияние стабилизаторов на 

технологические свойства резиновых смесей, на скорость вулканизации и 

технические свойства вулканизатов. 

Одним из важных факторов, определяющих выбор противостарителя, 

является его влияние на изменение окраски резин в процессе старения. 

Как правило, при увеличении содержания противостарителя в каучуке 

или резиновой смеси эффективность его действия возрастает. 

Однако для многих противостарителей существует оптимальная 

концентрация, выше которой эффективность его действия не 

увеличивается, а иногда даже падает. Оптимальное содержание 

противостарителя устанавливается с учетом условий эксплуатации 

резиновых изделий и экономических соображений. В большинстве случаев 

содержание противостарителей, добавленных при получении каучука, 

составляет 1-2 % (масс.), а введенных в резиновые смеси (в зависимости от 

их назначения) – от 0,5-5 % (масс.). Причем большее содержание 

противостарителей должно быть в смесях для изделий, 

эксплуатирующихся при повышенной температуре, в условиях 

многократной деформаций и др. Для предотвращения выцветания 
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противостарителей широко применяются комбинации противостарителей. 

Выбор стабилизаторов для резиновых изделий, работающих под 

воздействием различных деформаций, когда происходит ускорение 

старения за счет механической активации, сложнее. Для получения резин, 

стойких в условиях многократных деформаций, необходимо: 

1. Создать вулканизационные структуры, обеспечивающие хранение 

пространственной сетки в процессе утомления (поперечные связи 

невысокой сульфидности). 

2. Вводить ингибиторы, препятствующие развитию 

термоокислительных процессов. 

3. Высокая диффузионная способность ингибиторов. 

Хорошее защитное действие в условиях многократных деформаций 

проявляют вторичные ароматические диамины. 

К физическим противостарителям относятся воскоподобные продукты, 

которые выпотевают на поверхности резиновых изделий и образуют 

пленку, которая защищает резины от атмосферного старения. 

Кроме того, действие микрокристаллических восков, очевидно, 

объясняется тем, что они способствуют миграции химических 

противостарителей на поверхность резины, тем самым еще в большей 

степени защищая резины от атмосферного старения. 

К физическим противостарителям относятся: защитные воски, 

парафин, церезин, озокерин и др. с дозировкой 1-3 масс. ч. на 100 масс. ч 

каучука; введение больших количеств неэффективно из-за снижения 

физико-механических показателей резин. 

Стабилизация полимеров иногда достигается за счет изменения 

надмолекулярной структуры полимера (т. н. структурная стабилизация). 

Она может быть осуществлена с помощью добавок, изменяющих 

структуру полимера, путем механического воздействия (ориентация) и с 

помощью термической обработки материала. 
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1.5.2 Механизм процесса старения 

 
 

Знание механизма стабилизации полимеров позволяет прогнозировать 

и определять продолжительность надежной эксплуатации полимерных 

материалов, правильно выбирать способы введения стабилизаторов. 

Механизм стабилизации полимеров может быть цепным и нецепным. 

Цепная стабилизация связана с дезактивацией активных центров цепного 

процесса (цепное ингибирование). Нецепная стабилизация связана с 

дезактивацией веществ, участвующих в любых реакциях в полимере, 

приводящих к его старению. 

К цепной стабилизации относится термоокислительная деструкция 

при температурах, не превышающих 250-3000 
оС. 

В основе этого процесса лежит цепная реакция окисления, 

включающая следующие основные стадии: 

зарождение цепи: RH +O2 → R∗+HO2
∗   (1) 

развитие цепи:  R∗+O2 → RO2
∗    (2) 

RO2
∗+RH → ROOH + R∗  (3) 

разветвление цепи: ROOH + RH →[R∗+RO∗+H 2O]→ R∗ + 

                                                                    неактивные продукты (4). 

Очень медленная стадия (1) сильно ускоряется светом и 

катализируется (инициируется) следами переходных металлов, например 

Fe, Cu, Ni, попадающих в материал из аппаратуры с остатками 

инициаторов (или катализаторов) полимеризации и т.п., а также 

ионизирующими излучениями. При 2000 
оС и выше с реакцией (3) 

конкурирует распад радикалов RО2* , например: 

∗O −O −CH 2 −CH 2 → O = CH −CH 2  +∗OH. 
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2 + InH → ROOH + In 

Обрыв цепи осуществляется рекомбинацией или 

диспропорционированием радикалов. Молекулярная масса полимера при 

термоокислительном старении уменьшается в основном в результате 

распада радикалов RО* и возрастает при рекомбинации радикалов R* 

между собой, с RО* и RО2*. 

Стабилизаторы (ингибиторы) InH в этом случае взаимодействуют с 

радикалами RO2* и R*. Они обрывают цепь окисления и образуют 

малоактивные радикалы In* . 

RO ∗ ∗ 
Однако при повышенных температурах радикалы In* становятся более 

активными и могут участвовать в процессах, приводящих к 

инициированию деструкции. Кроме того, при повышенных температурах 

возможен интенсивный распад гидропероксидов с образованием активных 

радикалов. Это приводит к другим нежелательным элементарным стадиям 

окисления. 

При термоокислительном старении твердых полимеров 

лимитирующей стадией процесс является микродиффузия InH. Поэтому 

часто бывает нецелесообразно применять высокомолекулярные 

стабилизаторы, поскольку они малоподвижны и с трудом смешиваются с 

полимером. 

Ингибиторами термоокислительной деструкции являются фенолы 

(ионол – 2,6-ди-трет-бутил-4метилфенол), нафтолы, аминофенолы и 

другие соединения с подвижным атомом водорода. Эффективность 

ингибиторов зависит от строения, в частности от наличия заместителей в 

ароматическом ядре. 

Самые популярные ингибиторы для полиолефинов – это ионол – 2,6- 

ди-трет-бутил-4-метилфенол, ароматические амины типа N-фенил-2- 

нафтиламин - неозон Д. 

Антиоксиданты эффективны при температурах, не превышающих 280- 
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2

300 
оС. Их вводят в стабилизируемые продукты в количестве 0,01 – 3 %  

(по массе). 

Для предотвращения старения полимеров при недостатке кислорода 

используют вещества с нитрооксильными радикалами >N - O*, которые 

могут быть получены, например, из тетраметилпиперидина 

 

Нитроксильные радикалы могут многократно обрывать цепи благодаря 

их регенерации при чередовании реакций: 

〉 NO+ R→〉 NOR 

〉NOR + RO→ ROOR+〉NO. 

Кроме того, гидропероксидные группы в полимере распадаются с 

образованием Н2О2, который также вызывает цикл регенерации 

нитроксильного радикала. 

Другой тип стабилизаторов – соединения, быстро реагирующие с 

продуктами окисления – гидропероксидами, которые являются 

разветвляющими агентами (снижение скорости зарождения цепи). В 

результате таких реакций не должны образовываться активные радикалы. 

Примеры таких стабилизаторов – сульфиды и эфиры фосфористой кислоты 

(фосфиты). Обрыв цепей ароматическими фосфитами может происходить 

по схеме: 

( ArO)3 + RO→ ( ArO)2 P(O)OR + ArO, 

где АгО* – неактивный феноксильный радикал. 

Фосфиты и сульфиды могут быстро расходоваться при стабилизации 

полимеров вследствие их собственного окисления. Предотвратить это 
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можно путем добавления в полимер фенола (или амина), который 

замедляет окисление как полимера, так и фосфита. При использовании 

смесей фенолов и аминов с фосфитами и сульфидами обычно наблюдается 

заметный синергический эффект. 

Нецепная стабилизация полимеров может быть достигнута 

удалением из полимера агентов, которые участвуют в реакциях, 

приводящих к его старению. В случае цепных процессов разрушения 

полимеров необходима дезактивация веществ, инициирующих зарождение 

цепей (кислорода, инициирующих примесей и т. п.), или участвующих в 

реакциях их продолжения. Наилучшими способами устранения влияния 

вредных примесей является очистка  от них полимера или связывание их в 

стабильные комплексы. Примером последнего способа стабилизации 

может служить образование металлами-катализаторами неактивных 

комплексных соединений с этилендиамин-тетрауксусной кислотой, 

которая является нецепным ингибитором. 

Удаление О2, Н2О, НС1 из полимера или его расплава возможно путем 

введения так называемых акцепторов. Использование последних 

целесообразно в условиях, когда концентрация активных агентов низка и 

когда ингибиторы цепного типа становятся неэффективными (обычно при 

повышенных температурах). Для связывания НСl, образующегося при 

деструкции поливинилхлорида, используют поглотители, например, 

стеараты Са, Ва или Рb. 

При окислительной деструкции стабилизация полимеров достигается 

при выполнении условия (критерия): 

ωz + O2 >> ∑ωi, 
i 

где ωz + O2 – скорость реакции связывания кислорода акцептором с образова-

нием инертного продукта; 

∑ωi 

i 

 
– суммарная скорость процессов окисления полимера. 
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Выполнение этого критерия достаточно для эффективной 

стабилизации полимеров при переработке. Однако при эксплуатации 

изделий необходимо учитывать их форму и габариты. В простейшем 

случае для изделий в форме пластины (при выполнении упомянутого 

критерия) справедливо уравнение: 

τ = kL2[Z]0 / (Do 2[O 2]0) +τ ′, 
 

где: τ - продолжительность сохранения изделием заданного комплекса свойств в 

присутствии акцептора; 

Z, τ'- аналогичная величина для изделия, не содержащего акцептор (τ ' << τ ), 

k - константа, L - толщина пластины, 

[DО2] - коэффициент диффузии кислорода, 

[О2]0 - растворимость последнего в полимере. 

Из этого уравнения следует, что эффективная стабилизация полимеров 

при использовании акцепторов может быть достигнута только для 

крупногабаритных или малопроницаемых для О2 систем (трубы и крупные 

детали из наполненных полиолефинов и т.п.). Стабилизация же 

полимерных пленок в этом случае кратковременна и, следовательно, 

неэффективна. Однако если полимер (или введенная в него добавка) 

проявляет свойства восстановителя, возможна регенерация акцептора, 

приводящая к заметному увеличению величины τ. 

Примерами акцепторов кислорода, используемых для стабилизации 

полиолефинов, полисилоксанов и других полимеров, служат 

мелкодисперсные металлы переменной валентности и их низшие оксиды – 

Fe, FeO, Ni, Си и др. 

Генерация и регенерация стабилизаторов в полимере часто повышает 

эффективность стабилизации. Так, ароматические фосфиты, легко 

гидролизуясь, образуют эффективные стабилизаторы-фенолы. Иногда 

ингибиторы могут вырабатываться при окислении самих полимеров. 

Известны примеры генерирования акцепторов кислорода в полимерах при 
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распаде формиатов и оксалатов переходных металлов. Так, формиаты и 

оксалаты железа распадаются с образованием активных FeO и Fe; причем 

при разложении формиатов кол-во Fe в продуктах реакции заметно выше, 

чем при распаде оксалатов. Регенерация стабилизаторов наблюдается во 

многих жидкофазных системах при окислении по цепному механизму, в 

частности, в присутствии ионола. Высокоэффективная регенерация 

наблюдается для нитроксильных радикалов при термоокислительной 

деструкции некоторых полиолефинов. Обнаружена также регенерация 

акцепторов кислорода в присутствии фенолов, аскорбиновой кислоты и др. 

восстановителей. Это позволяет использовать малые концентрации 

стабилизатора-акцептора и увеличивать его эффективность. 

К стабилизаторам полимеров можно отнести также способы 

устранения отдельных нежелательных проявлений (последствий) старения 

полимеров. Например, окраску, появляющуюся при старении, можно 

ослабить добавками веществ, реагирующих с хромофорными группами      

(-N= N-, -N=О, - NО2, -СН=СН-, =С=О). 

Особое место занимает стабилизация от действия света. Применяемые 

для этого светостабилизаторы поглощают фотохимически активные 

компоненты солнечного света (УФ-облучение), дезактивируют 

возбужденные молекулы, поглотившие квант света (тушение 

возбужденных состояний) или замедляют так называемые темновые 

реакции, инициируемые светом (технический углерод, производные 

оксибензофенола). Применяют также светостабилизаторы, 

дезактивирующие фотохимически активные примеси и продукты 

фотопревращений. Например, технический углерод поглощает 

фотохимически активный свет, тушит возбужденные состояния полимера 

и примесей, ингибирует темновые реакции. Светостабилизаторы вводят в 

композицию при ее изготовлении 0,1-5 % от массы полимера. 

Стабилизирующее действие антиозонантов основано на 
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взаимодействии их с диффундирующими в полимер озоном или на 

создании защитного слоя на поверхности изделия за счет миграции из 

внутренних слоев, растворенных в полимерной композиции восков или 

твердых парафинов. В качестве химически активных антиозонантов 

применяют, например, NN- дифенил-n-фенилендиамин. Их вводят обычно 

в состав полимерной композиции в количестве 1-3 % от массы полимера. 

Антирады повышают стойкость полимеров к действию ионизирующих 

излучений. Наиболее эффективные антирады – нафталин, тиофенолы, 

антрацен (С14Н10). Они действуют как «энергетические губки», которые 

принимают на себя поглощенную полимером энергию и рассеивают ее в 

виде тепла или флуоресценции, не претерпевая при этом существенных 

изменений. Иногда их используют совместно с антиоксидантами. 

Антипирены понижают горючесть полимерных материалов. Они 

препятствуют пиролизу полимера и замедляют выделение горючих газов 

пиролиза или образуют слаболетучие негорючие газы, которые 

препятствуют воспламенению газов пиролиза. Они могут быть инертными 

(не вступающими в реакцию с полимером и образующими с ним 

однородную физическую смесь) – эфиры фосфорных кислот, производные 

сурьмы, хлорированный парафин, борат цинка 2 ZnO *B2O3*H2O, и 

химически активные (вступающие в химическую реакцию с полимером) – 

хлорэндиковая кислота, фосфорсодержащие полиолы, галогензамещенные 

органические соединения. 

 
1.5.3 Синергизм действия стабилизаторов 

 
 

Особое значение при стабилизации имеет синергизм, который 

заключается в том, что защитное стабилизирующее действие смеси 

веществ превышает аддитивный эффект защитного действия 

индивидуальных компонентов (в концентрациях, равных суммарной 
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концентрации всех стабилизаторов). Синергизм можно характеризовать 

разными способами. В частности, синергический эффект определяют, как 

превышение периода индукции окисления в присутствии смеси веществ 

над периодом индукции в присутствии наиболее эффективного 

компонента, взятого в концентрации, равной суммарной концентрации 

смеси. Одно из важных условий синергизма – непрерывная регенерация 

стабилизатора (ингибитора). Значит, синергические эффекты наблюдаются 

при использовании смесей аминов и фенолов (напр., смеси неозона-Д и 

2,6-ди-трет-бутилфенола), фенилзамещенных фенолов и сульфидов, оксида 

железа (акцептора кислорода) и аскорбиновой кислоты, а также в 

системах, когда один компонент разрушает гидропероксиды без 

образования радикалов, а другой обрывает цепи. Примерами 

стабилизирующих систем последнего типа служат смеси аминов и фенолов 

с сульфидами и фосфитами. 

 
1.6 Полимерные композиции на основе эластомеров 

 
 

Эластомеры в основном используются только в композиции. 

Композиты – это материалы, состоящие из двух или более компонентов 

(армирующих элементов и скрепляющей их матрицы) и обладающие 

свойствами, отличными от суммарных свойств компонентов. При этом 

предполагается, что компоненты, входящие в состав композита, должны 

быть хорошо совместимыми и не растворяться или иным способом не 

поглощать друг друга. В широком смысле композиционный материал – это 

любой материал с гетерогенной структурой, т. е. со структурой, состоящей 

минимум из двух фаз. 

Многофазные композиты полимеров позволяют в широком диапазоне 

изменять технологические и физико-механические свойства за счет не 

только корректировки их состава, но и за счет способа изготовления. 
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Использование перспективных новых полифункциональных компонентов, 

с размерами частиц 1-100 нм, позволит создавать композиционные 

полимерные материалы с новыми улучшенными физико-механическими, 

термическими, электрическими и другими специальными свойствами. 

Для создания перспективных полимерных композиций учеными 

ведутся работы по модификации эластомеров, наполнителей и т.д. 

Успешному развитию данного процесса способствует высокий уровень 

методов исследования материалов (электронной микроскопии высокого 

разрешения, зондовой сканирующей электронной микроскопии, 

высокоселективной масс-спектрометрии в сочетании с более 

совершенными методами подготовки образцов), оборудования для 

исследований, использующих микроволновые излучения, пламенные 

технологии и т. д. 

Высокая поверхностная энергия наноразмерных частиц обеспечивает 

качественно и количественно иной уровень взаимодействия между 

элементами структуры материала (ориентационные эффекты, плотность 

упаковки и т.п.), а также их высокую реакционную способность. Это 

соответствует современным представлениям о возможностях 

значительного изменения свойств материалов, когда размеры элементов 

его структуры становятся соизмеримыми с характерным корреляционным 

масштабом того или иного физического явления, отражающего свойства. В 

этой связи необходимо получить частицы различной контролируемой 

дисперсности, природы и активности. 

Технологии синтеза порошков в плазме низкого вакуума открывают 

принципиально новые возможности управления структурой получаемых 

материалов путем выбора оптимальной энергии конденсирующихся 

заряженных частиц. При этом выбор рабочих веществ для получения 

плазмы практически неограничен – это могут быть любые газы, металлы, 

твердые и жидкие диэлектрики. Для процессов получения 
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ультрадисперсных порошков (УДП) с помощью плазменных ускорителей и 

источников ионов может быть выбран оптимальный режим формирования 

материала. Принципиальное значение в процессах формирования УДП 

конденсацией из плазменной фазы имеет энергия и степень ионизации 

конденсирующихся частиц, которые определяют структуру конденсатов. 

Изменение энергии частиц в процессе конденсации позволяет получать 

различные типы структуры конкретного материала – от аморфной до 

кристаллической; причем размеры, форма кристаллов меняются в 

зависимости от энергии. 

Получить ультрадисперсные частицы можно с помощью метода 

механохимического синтеза. Основой его является механохимическая 

обработка твердых смесей, в результате которой происходят измельчение 

и пластическая деформация веществ, ускоряется массоперенос и 

осуществляется перемешивание компонентов смеси на атомарном уровне, 

активируется химическое взаимодействие твердых реагентов. По мере 

увеличения мощности механического импульса и времени воздействия 

происходит разрушение, диспергирование материала и появление структур 

различной природы. 

Совершенствуются органо-неорганические полимерные композиты, в 

том числе наполненные, получившие название «полимеризационное 

наполнение». Суть метода заключалась в поверхностной модификации 

дисперсных неорганических систем путем создания на поверхности 

химически связанных через «анкерные» группы реакционноспособных 

инициирующих (перекисных) групп или мономерных групп. Такие 

системы позволили привить на поверхность неорганических систем, 

например, стекловолокна или углеволокна, тонкие слои полимера методом 

полимеризации из газовой или жидкой фазы (в зависимости от характера 

прививаемого мономера). Толщина этих полимерных слоев соответствует 

наноразмерам. 
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Полимер, армированный стекловолокном (модифицированным нано- 

слоями политетрафторэтилена (ПТФЭ)), позволяет получать наполненную 

композицию, характеризующуюся повышенными прочностными и 

эксплуатационными свойствами за счет улучшения совместимости 

стекловолоконного наполнителя с нанослоем привитого ПТФЭ. Этот 

способ модифицирования дает возможность увеличить количество 

введенного наполнителя с улучшением эксплуатационных свойств 

композиции и удешевить полученный материал. 

Особый интерес представляет возможность формирования или 

получения гибридных органо-неорганических полимерных систем путем 

«инкорпорирования» в органическую полимерную фазу другого полимера, 

имеющего неорганическую природу, по типу взаимопроникающих сеток 

или полимерных систем типа «сетка в сетке». Это новый вариант 

формирования структурированной полимер-полимерной гибридной 

системы наногетерогенного типа на основе не совместимых по характеру 

полимерных составляющих. Полимерные системы являются 

естественными наноструктурированными объектами. Наноструктуры 

различной степени сложности характерны как для аморфных, так и для и 

кристаллических систем. Тип и характер наноструктур можно 

формировать и регулировать как на стадии синтеза полимера, так и на 

стадиях формования, модифицирования и переработки полимерных 

композиций. Применение новых подходов и принципов нанохимии и 

нанотехнологии может существенно повысить эффективность 

использования полимерных систем, улучшить их свойства и 

эксплуатационные характеристики. 
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