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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. На промышленных предприятиях проблема улучшения 

виброакустических характеристик (ВАХ) является одной из наиболее острых проблем. 

Антивибрационные опоры находят самое широкое применение для изоляции от 

механической вибрации, сокращения шума и смягчения толчков небольшой силы в самых 

различных сферах, от систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха 

до установок для производства энергии и систем защиты электронных компонентов 

транспортных средств.  

Требования к виброгасящим материалам, из которых изготовлены разные детали с 

каждым годом ужесточаются. Каучуки широко используются для изготовления 

конструкционных, защитных, вибродемпфирующих и других видов строительных 

материалов и изделий, обладающих высокими деформационно-прочностными и 

демпфирующими свойствами. При работе виброактивного оборудования возникают 

вредные вибрации, снижающие его надёжность. Эффективным средством борьбы с 

вибрациями является применение в строительных конструкциях, подверженных 

воздействию динамических нагрузок, виброгасящих устройств и материалов. 

Вибропоглощающие устройства используют для уменьшения динамических 

воздействий, передаваемых машинами на поддерживающие и конструкции, для снижения 

уровня вибраций приборов и прецизионных машин, а также вибраций, вызываемых 

колебаниями поддерживающих конструкций или оснований. 

Виброизоляцию осуществляют либо в опорном варианте, когда виброизоляторы 

расположены непосредственно под корпусом изолируемой машины или под жестким 

постаментом (фундаментным блоком), на котором укреплена сама машина, либо в 

подвесном, когда изолируемый объект подвешен на виброизоляторах, закреплённых выше 

подошвы постамента и работающих на сжатие или растяжение. 

Рассматривая физико – механические свойства, стоит отметить, что значения 

условной прочности выше 10 Мпа мало влияют на срок службы деталей, так как они редко 

подвергаются сильным деформациям и растяжениям, однако прочность резин не должна 

быть ниже 7 Мпа. У резин должен быть низкий показатель остаточной деформации сжатия 

(ОДС). Это является одним из важнейших требований к резинам, так как ОДС 

характеризует релаксационные свойства резин. Значения ОДС должны быть строго ниже 

80%. Важным свойством резин является морозостойкость, что также обусловлено 
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региональными особенностями. В то же время материалы должны быть износостойкими 

для поддержания вентиляционных аппаратов в рабочих средах. 

Цель работы. Разработка и получение резинового материала, на основе бутилового 

каучука (БК), который будет сохранять свои демпфирующие свойства при отрицательных 

температурах.   

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Провести литературный обзор по применению бутилового каучука как   

демпфирующего материала; 

2. Разработка новых рецептур резин на основе бутилового каучука, наиболее 

полно удовлетворяющих условиям эксплуатации; 

3. Исследовать физико-механические свойства, триботехнические свойства 

стандартных образцов. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Проведен полный 

литературный обзор по применению бутилкаучука 1675Н. Исходя из литературных 

данных выявлено, что бутилкаучук 1675Н подходит в качестве основы для разработки 

демпфирующего материала благодаря температурным особенностям тепло- и 

холодостойкостью, высокими электрическими свойствами, хорошей водостойкостью и 

паропроницаемостью что немаловажно для демпфера применяемый для 

вентиляционных установок. 

Впервые исследованы физико-механические и триботехнические свойства 

стандартных образцов на основе бутилового каучука 1675Н. 

В ходе работы были разработаны семь новых рецептур резин на основе 

бутилового каучука, наиболее полно удовлетворяющих условиям эксплуатации. 

Показано, разработанные смеси на основе бутилового каучука 1675Н имеет высокую 

прочность, способность сохранять эластичные свойства, работоспособность в 

экстремальных условиях севера, то есть способность сохранять эксплуатационные 

свойства при пониженной температуре.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением 

стандартных методов испытания бутилового каучука 1675Н на современном 

оборудовании, соответствием результатов лабораторных и опытно – промышленных 

испытаний. 
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      Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

• технологические методы совмещения компонентов рецептур, 

заключающиеся в предварительной активации наполнителей с целью 

повышения их структурной активности и обеспечения равномерного 

распределения в объеме связующего; 

• новые составы материала технологического назначения на основе бутилового 

каучука 1675Н, модифицированного наполнителями, с улучшенными физико 

– техническими и триботехническими характеристиками; 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из содержания, перечня условных 

обозначений, введения, 3 глав, заключения и использованной литературы, 65 страниц, 24 

рисунков, 9 таблиц, 41 источников литературы. 

Содержание работы. В первой главе предоставлен весь собранный материал по 

литературным источникам. Исходя из проведенного анализа научно – технического 

развития в области разработки и использования виброгасящих опор на основе бутилового 

каучука 1675Н. Так как виброизоляционные материалы их применение на производстве и в 

защите жилых помещений позволяет обеспечить комфортные условия работы и жизни для 

человека. Одним из таких материалов являются виброгасящие демпферы. 

Оборудование и механизмы имеют связь с окружающими объектами (опора – 

опорная связь; трубопровод, кабель – неопорная связь). Виброизоляция является 

результатом действия двух процессов внутри препятствия — гашения и изоляции 

колебаний, которые обусловлены физическими свойствами материала препятствий, а также 

конструктивными особенностями самого препятствия. 

В системе, состоящей из массы и пружины, и в которой происходит равномерное 

или с ускорением движение массы, возникают колебания. Функцию пружины могут 

выполнять корпус, опора или рама транспортного средства. Колебания массы могут 

создавать шум и вибрацию, распространяемые по воздуху или через жесткие связи. Шум и 

вибрация, как правило, являются источниками дискомфорта и ускоряют процессы износа 

деталей машин и механизмов. Поэтому в технике принято бороться с шумом и вибрацией. 

Любой материал, помимо основных характеристик, обладает свойствами гашения 

(демпфирования) или изоляции (снижения амплитуды, отражения) колебаний. Изоляция 
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колебаний в колеблющейся системе обеспечивает плавное и комфортное снижение 

амплитуды колебаний, а гашение колебаний обеспечивает поглощение энергии колебаний.  

Технические задачи для виброизоляторов: 

1. Снижение структурных шумов и вибраций, то есть распространяемых от источника 

по жестким связям (например, по раме транспортного средства). 

2. Компенсация перекосов и деформаций при монтаже и эксплуатации. 

3. Замена трения скольжения в шарнире на эластичную деформацию внутренних 

связей резинового слоя виброизолятора. 

4. Демпфирование колебаний, ударов. 

5. Предотвращение резонанса. 

6. Являться частью кинематической схемы механизма, совершающего периодические 

колебания. 

Диапазон рабочих частот от 20 Гц до 10000 Гц. Виброгасящие демпферы 

эффективно гасят структурный (ударный) и воздушный (акустический) шумы. Уменьшение 

показателей шума в среднем на 20 дБ. Демпфирующие материалы работают, изменяя 

частоту собственных колебаний вибрирующей поверхности тем самым понижая уровень 

вызываемого ими шума и увеличивая потери энергии при прохождении колебаний внутри 

материала. Таким образом, демпфер забирает энергию системы. При увеличении эффекта 

затухания колебаний в системе будет происходить снижение вибрации, шума и ударных 

нагрузок, что приводит к повышению усталостной долговечности – в качестве 

дополнительного преимущества к возникшей компфортной тишине. 

Во второй главе подробно написаны про объекты, методы исследования и 

технологию получения композиционных материалов и изготовления образцов для 

исследований. В исследованиях был выбран бутиловый каучук 1675, обоснован тем, что это   

обладает высокой тепло-, холодо-, свето- и озоностойкостью. По стойкости к 

комбинированному действию света и озона бутилкаучук существенно превосходит такие 

высоконенасыщенные каучуки, как натуральный каучук и синтетические изопреновые и 

бутадиеновые. Бутилкаучук отличается высокими электрическими свойствами. 

Отличительная особенность бутилкаучука - исключительно низкая воздухо- и 

паропроницаемость, имеет в 20 раз меньшую воздухопроницаемость, чем натуральный 

каучук, в 15 раз меньшую, чем бутадиен-стирольный каучук, и в 3 раза меньшую, чем 
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неопрен. Бутилкаучук отличается хорошей водостойкостью и проявляет высокую 

устойчивость к действию многих агрессивных сред: полярных растворителей, растворов 

щелочей, кислот, спиртов, простых и сложных эфиров, кетонов, растительных и животных 

жиров, перекиси водорода и другие. 

Исследования проводились на различных оборудованиях. Физико – механические 

свойства – (предел прочности fp, относительное удлинение при разрыве p) эластомеров, 

определяли на испытательной машине "Shimadzu Autograph" при скорости перемещения 

захвата 500 мм/мин при комнатной температуре в соответствии с ГОСТ 270-75  на лопатках 

типа 1, количество образцов - 3  для одной серии резин.  

Методика для определения восстанавливаемости резины. Исследование проводится 

на приборе для определения восстанавливаемости резины по ГОСТ 13808. Сущность 

метода заключается в определении способности образца, сжатого при температуре (23 ± 2) 

°С и выдержанного при низкой температуре, восстанавливать свою высоту при низкой 

температуре после освобождения от нагрузки. 

Образцы для определения изменения массы изготавливали образцы цилиндрической 

формы (=10мм, h=10мм).  Число образцов для определения каждого показателя при 

испытаниях - не менее 3. Испытание проводится в среде спирта, температура испытания -

50℃. Часть прибора с опорной и сжимающей площадками погрузили в криостат и 

выдерживали при температуре испытания не менее 10 мин, затем вынимали из криостата. 

Методика испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия.  

Испытание выполняется по ГОСТ 9.029-74*. Сущность метода заключается в том, что 

образцы подвергают статической деформации сжатия и по величине относительной 

остаточной деформации определяют способность резин сохранять эластические свойства 

после старения образцов в сжатом состоянии при заданных условиях. 

Образцы для определения изменения массы изготавливали образцы цилиндрической 

формы (=10мм, h=10мм).  Число образцов для определения каждого показателя при 

испытаниях - не менее семи. Температура испытания – 70℃, время испытания – 72ч. 

Метод определения твердости по Шору А. Испытание выполняется по ГОСТ 263 – 

75. Сущность метода заключается в измерении сопротивления резины погружению в нее 

индентора. Образец для испытания представляет собой пластинку или шайбу с 

параллельными плоскостями. Испытуемый образец поместили на гладкую горизонтальную 

поверхность. Твердость измерили не менее, чем в трех точках в разных местах образца. За 
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результат испытания принимают среднее арифметическое всех измерений, округленное до 

целого числа. 

В третьей главе приведены результаты исследования и их обсуждение. Основой 

выбора ингредиентов является резиновая смесь для производства шинных изделий на 

основе бутилкаучука (патент 857180 RU, МПК С08К), наиболее близкая по технической 

сущности к заявляемому изобретению, в состав ингредиентов которого входят  бутилкаучук 

1675Н 100,0 мас/ч, сера 0,78 мас/ч, тиурам 1,01 мас/ч, окись цинка 2,8 мас/ч, каптакс 0,48 

мас/ч, стеарин 1,68 мас/ч, технический углерод №326 33,69. Применяемые компоненты 

резиновой композиции выпускаются химической промышленностью России, Украины и 

Германии. 

Смеси готовили в смесительной камере пластикордера «Brabender» при температуре 

40-50°С и частоте вращения вала 40 об/мин в течение 10-15 мин. Полученные смеси 

дополнительно смешивали и подвергали тщательной гомогенизации компонентов на 

вальцах. Затем смеси вулканизовали в прессе в течение 30-40 мин при температуре 160°С.  

По примеру прототипа 1 смесь изготовили на основе 100 мас.ч. бутилового каучука 

марки БК-1675. Смесь включает наполнитель - технический углерод №550 – 60,0, серу 0,5 

в качестве вулканизующего агента, в качестве ускорителей вулканизации – тиурам 1,8 и 

каптакс 0,8, в качестве активатора вулканизации – оксид цинка 5,0, в качестве смазки - 

стеариновую кислоту 3,0, в качестве противостарителя - нафтам 2 5,0. 

Далее изготовили опытную резиновую 2 смесь аналогично по примеру 1 смеси, 

отличие заключается в том, что в смеси в качестве ускорителя вулканизации является 

альтакс 1,1 вместо каптакса, в состав входят технический углерод №550 – 60,0, сера – 0,8, 

тиурам – 1,2, оксид цинка – 4,0, нафтам 2 – 5,0, бутилкаучук – 100 мас.ч. 

Изготовили опытную резиновую 3 смесь аналогично по примеру 2 смеси, отличие 

заключается в том, что в смеси в качестве вулканизующего агента является ДТДМ 

(дитиодиморфомин) 0,81 и сера – 0,5, также входят технический углерод №550 – 60,0, 

тиурам – 1,0, оксид цинка – 3,3, нафтам 2 – 5,0, бутилкаучук – 100 мас.ч. 

Изготовили опытную резиновую 4 смесь аналогично по примеру 2 смеси, отличие 

заключается в том, что в смеси в качестве вулканизующего агента является ДТДМ 

(дитиодиморфомин) 0,5 и сера – 0,8, также входят технический углерод №550 – 100,0, 

тиурам – 1,2, оксид цинка – 4,0, нафтам 2 – 5,0, бутилкаучук – 100 мас.ч. 
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Изготовили опытную резиновую 5 смесь аналогично по примеру 3 смеси, отличие 

заключается в том, что в состав добавляется ускоритель вулканизации замедленного 

действия Сульфенамид Ц – 1,0, а также входят ДТДМ (дитиодиморфомин) 2,0 и сера – 0,5, 

также входят технический углерод №550 – 110,0, тиурам – 1,0, оксид цинка – 3,3, нафтам 2 

– 5,0, бутилкаучук – 100 мас.ч. 

Изготовили опытную резиновую 6 смесь аналогично по примеру 4 смеси, входят 

ДТДМ (дитиодиморфомин) 0,5 и сера – 0,8, также входят технический углерод №550 – 80,0, 

тиурам – 1,2, оксид цинка – 4,0, нафтам 2 – 85,0, бутилкаучук – 100 мас.ч. 

Изготовили опытную резиновую 7 смесь аналогично по примеру 1 смеси, входят 

ДТДМ (дитиодиморфомин) 2,0 и сера – 1,2, также входят технический углерод №550 – 80,0, 

тиурам – 1,0, оксид цинка – 3,3, нафтам 2 – 5,0, бутилкаучук – 100 мас.ч., каптакс – 0,7, 

стеариновая кислота – 2,8. 

Рецептуры и обозначения резиновых смесей, которые были использованы в данной 

работе, приведены ниже:  

Таблица 1. Рецептура резины на основе бутилового каучука  

Ингредиенты 1смесь 

 

2смесь 3смесь 4смесь 5смесь 6смесь 7смесь 

 Массовые части составов 

Бутилкаучук 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сера 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 1,2 

Тиурам 1,8 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 

Оксид цинка 5,0 4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 3,3 

Каптакс 0,8 -        -         -        -        - 0,7 

Стеариновая 

кислота 

3,0        -        -         -        -        - 2,8 

ТУ (техуглерод) 

ДГ-100 №550 

60,0 60,0 60,0 100,0 110,0 80,0 80,0 

Альтакс        - 1,1        - 1,1        - 1,1        - 

Нафтам 2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 85,0 5,0 

ДТДМ 

Дитиодиморфоми

н 

        -        - 0,81 0,5 2,0 0,5 2,0 

Сульфенамид Ц         -        -        -        - 1,0        -        - 
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На рисунке 1 представлены результаты условной прочности резин на основе 

бутилового каучука. Смесь №7 показал наиболее близкие к прототипу значения условной 

прочности. Потому что его состав вулканизующей группы похож на состав прототипа, в 

состав смеси №7 входит еще ДТДМ Дитиодиморфомин. Нагревание смеси бутилкаучука и 

серы приводит к образованию трехмерной сетчатой структуры из линейных макромолекул 

каучука, придавая ему повышенную прочность. Сетчатая структура резины более прочная 

и проявляет повышенную упругость – высокоэластичность. Высокие значения 

эластичности и прочности мало влияют на срок службы уплотнительных резин, однако 

данные значения отвечают предъявляемым требованиям. 

 

Рисунок 1. Условная прочность при разрыве резин на основе БК-1675. 

На рисунке 2 показаны результаты значения относительного удлинения при разрыве, 

наиболее высокие значения показал смесь №7, при этом значение у резины из 7 смеси выше, 

чем у прототипа на 15%, что свидетельствует о хорошей пластичности, так как в состав 

входит стеариновая кислота которая придает резиновым изделиям очень хорошие свойства 

эластичности. Относительное удлинение композиционного материала зависят от способа 

изготовления. 
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Рисунок 2. Относительное удлинение при разрыве на основе БК-1675. 

На рисунке 3 представлены морозостойкость, которая характеризуется 

коэффициентом морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия. Кв при 

-50℃ свидетельствует о том, что резины на основе бутилового каучука БК1675 

работоспособны при очень низких температурах. 

 

Рисунок 3. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению при -50℃ 
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Следует также отметить, что высокая морозостойкость резины на основе смеси 

бутилкаучука 1675 обусловлена не присутствием значительных количеств 

пластификаторов, которые вымываются при контакте с углеродными средами, а 

полимерной основой, имеющей высокие низкотемпературные характеристики. 

На рисунке 4 представлены значение ОДС у резины из смеси №7 ниже, чем у 

прототипа на 44%, что является положительным моментом, потому что меньшие значения 

ОДС свидетельствуют о лучших релаксационных свойствах материала, которые являются 

важным показателем для резин уплотнительного значения. Значения ОДС должны быть 

ниже 80%. Существенно зависит от приложенного давления и температуры, под действием 

которых в каучуке происходят необратимые процессы сшивания и деструкции 

пространственной решетки. 

 

Рисунок 4. Зависимость остаточной деформации сжатия резин на основе БК1675. 

На рисунке 5 показаны результаты твердости по Шору А. Все образцы 

соответствуют требованию, предъявляемыми к резинотехническим изделиям, поскольку 

для виброгасящих материалов допускаются значения от 60 – 70 усл.ед.    
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Рисунок 5. Зависимость твердости по Шору А. 

Результаты определения параметров, характеризующих эксплуатационные свойства 

резины на основе бутилового каучука приведены в таблице 2.  

Таблица 2. Результаты методов испытания   

Параметр С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 

Условная 

прочность, Мпа 

9,77 10,24 10,0 10,6 10,3 11,0 11,3 

Относительное 

удлинение, % 

 

650 

 

650 

 

630 

 

660 
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710 

 

730 

Условное 

напряжение при 

100% удлинении, 

Мпа 

 

2,23 

 

1,93 

 

0,87 

 

2,45 

 

2,36 

 

2,71 

 

 

2,52 

Условное 

напряжение при 

300% удлинении, 

Мпа 

 

4,97 
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Параметр С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 

Остаточная 

деформация 

сжатия, 

(72ч*100℃) 

 

50,8 

 

40,1 

 

53,7 

 

40,8 

 

38,0 

 

43,1 

 

36,9 

Коэффициент 

морозостойкости 

по эластическому 

восстановлению 

после сжатия, -

50°С 

 

 

0,25 

 

 

0,23 

 

 

0,21 

 

 

0,27 

 

 

0,19 

 

 

0,3 

 

 

0,29 

Твёрдость по 

Шору А, усл. ед. 

60 67 63 62 61 62 64 

Плотность образца 

р, г/см3 

1,55 1,43 1,17 1,27 1,56 1,45 1,22 

 

Для сравнения приведены характеристики прототипа (патент 857180), в основе 

которой лежит каучук БК – 1675Н. Из проведенных характеристик следует, что смесь №7 

может быть применена в качестве основы для виброгасящих демпферов, из которых можно 

производить демпферы с повышенной надежностью эксплуатации.  

В таблице 3 приведены физико – механические и эксплуатационные характеристики 

прототипа и предлагаемого вибродемпфирующего эластомерного материала. 

Таблица 3.  Результаты испытаний смеси №7 и прототипа 

Показатель Смесь №7 Прототип 

Условная прочность, Мпа 11,3 12,7 

Относительное удлинение, 

% 

730 620 

Условное напряжение при 

100% удлинении, Мпа 

2,52 2,44 

Условное напряжение при  

300% удлинении, Мпа 

4,98 4,5 – 5,5 
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Остаточная деформация 

сжатия, (72ч*100℃) 

36,9 66,2 

Температурный диапазон 

эксплуатации, ℃ 

-50 ÷ +160 -40 ÷ +100 

Срок эксплуатации, лет до 50 до 50 

Твёрдость по Шору А, усл. 

ед. 

65 64 

Плотность образца р, г/см3 1,22 - 

 

Заключение 

На основании проведенных экспериментальных исследований на основе бутилового 

каучука 1675Н, можно сделать следующие выводы: 

1. Проведен полный литературный обзор по применению бутилкаучука 1675Н. Исходя 

из литературных данных выявлено, что бутилкаучук 1675Н подходит в качестве 

основы для разработки демпфирующего материала благодаря температурным 

особенностям тепло- и холодостойкостью, высокими электрическими свойствами, 

хорошей водостойкостью и паропроницаемостью что немаловажно для демпфера 

применяемый для вентиляционных установок. 

2. Исследованы физико-механические и триботехнические свойства стандартных 

образцов.  

3. В ходе работы были разработаны семь новых рецептур резин на основе бутилового 

каучука, наиболее полно удовлетворяющих условиям эксплуатации. Показано, что 

такие смесь №7 имеет высокую прочность, способность сохранять эластичные 

свойства, работоспособность в экстремальных условиях севера, т.е способность 

сохранять эксплуатационные свойства при пониженной температуре. Наиболее 

подходящим из семи рецептур является смесь №7. 

 

 


