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Актуальность темы исследования.  

Интенсивное освоение богатых природных ресурсов Сибири и Крайнего Севера 

потребовало создания эластомерных материалов, которые могли бы надежно 

эксплуатироваться при низкой температуре. Для создания таких резин в данной работе 

были использованы каучуки из группы эпихлоргидриновых каучуков: пропиленоксидный 

(СКПО) и эпихлоргидриновый (СКЭХГ). Пропиленоксидный каучук был детально 

исследован в проводимых ранее работах, в которых было показана его высокая 

климатическая устойчивость в условиях Республики Саха (Якутия). Он отличается 

уникальной морозостойкостью и удовлетворительной стойкостью в углеводородных 

средах. Эпихлоргидриновый каучук при достаточно высоких значениях 

маслобензостойкости, обладает меньшей морозостойкостью, однако она вполне 

достаточна для эксплуатации резин в условиях Крайнего Севера. Для надежной работы 

эластомерных материалов в экстремальных климатических условиях Севера, они должны 

обладать повышенным уровнем эксплуатационных характеристик. Достижение в одном 

эластомерном материале  комплекса разных по своей природе свойств: высоких физико-

механических, износостойких, релаксационных и низкотемпературных  характеристик - 

довольно сложная задача. Она достигается разнообразными рецептурно-

технологическими способами, один из которых – модификации резин 

углеродсодержащими нанонаполнителями.  

Объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования. 

Объектами исследования являются синтетический пропиленоксидный каучук 

(СКПО) и синтетический эпихлоргидриновый каучук (СКЭПХГ). Пропиленоксидный 

каучук представляет собой сополимер пропиленоксида (ПО) и непредельного эпоксида, в 

качестве которого наиболее часто используется аллилглицидиловый эфир (АГЭ): 

 

 
 

 Эпихлоргидриновый каучук –  продукт сополимеризации  эпихлоргидрина, 

пропиленоксида с  аллилглицидиловым эфиром: 

 



В качестве нанонаполнителей использовали алмазосодержащую шихту, полученную 

детонационным синтезом и оксид графена, полученным окислением графита 

перманганатом калия. Суспензия оксида графена  была предоставлена сотрудником 

лаборатории графеновых технологий Арктического инновационного центра СВФУ 

Александровым Григорием Николаевичем. 

Целью данной работы является разработка резин на основе пропиленоксидного и 

эпихлоргидринового каучуков с углеродсодержащими нанонаполнителями  и  

исследование их структуры  и  свойств.  

Для достижения  цели были поставлены следующие задачи:  

1. Анализ литературных данных по применению углеродсодержащих нанонаполнителей 

(алмазосодержащая шихта и оксид графена)  для получения эластомерных  

нанокомпозитов;  

2. Разработка новых рецептур резин на основе пропиленоксидного и эпихлоргидринового 

каучуков, содержащих в качестве нанонаполнителей алмазосодержащую шихту и оксид 

графена, наиболее полно удовлетворяющих северным климатическим условиям 

эксплуатации; 

3. Изучение физико-механических свойств, износостойкости, остаточной деформации 

сжатия разработанных резин,  исследование структуры полученных материалов методами 

электронной микроскопии, дифференциально-сканирующей калориметрии, рентгеновской 

дифрактометрии. 

Ранее пропиленоксидный каучук был модифицирован бентонитовыми глинами, что 

в результате эксфолиации минерала в матрице каучука привело к существенному 

улучшению износостойкости, снижению остаточной деформации сжатия при сохранении 

высокой морозостойкости и прочностных характеристик. Полагаем, что введение оксида 

графена родственного по своему химическому составу СКПО приведет к тому же 

изменению свойств. 

Методологическая база магистерской диссертации.  

Методологической базой диссертации являются фундаментальные представления о 

свойствах и строении полимерных композиционных  материалов, о роли 

нанонаполнителей в формировании структуры, классические представления 

соответствующих разделов физики и химии полимеров, а также применение современных 

инструментальных методов исследований и творческое осмысление полученных 

результатов экспериментов на базе ранее проведенных исследований. 

Методы исследования. 



Исследования проводили на базе Арктического инновационного центра и кафедры 

общей, аналитической и физической химии. Определение физико-механических свойств, 

относительной деформации сжатия, износостойкости резин проводили согласно гостам 

ГОСТ 270-84, ГОСТ 9.029-74, ГОСТ 426-77. Также были использованы методы 

дифференциально-сканирующей калориметрии, электронной микроскопии, рентгеновской 

порошковой дифрактометрии,  ИК-спектроскопии.  Лиофильная сушка была использована 

для получения порошка оксида графена,  для измерения размеров наночастиц в суспензии 

оксида графена применяли наносайзер Malvern Zetasizer Nano. 

Полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость. 

Резины на основе пропиленоксидного каучука, модифицированные оксидом 

графена и алмазосодержащей шихтой, отличаются высоким уровнем износостойкости, 

релаксационных свойств (ОДС), высокой морозостойкостью при сохранении 

достаточного уровня физико-механических характеристик. Решающим условием 

достижения подобного уровня свойств был выбор технологии сушки суспензии оксида 

графена, способствующий сохранению высокой дисперсности наполнителя. Такой 

технологией оказалась лиофильная сушка при температуре минус 43,5℃ в течение 24ч. 

Данные электронной микроскопии подтверждают наименьшую степень агрегирования 

частиц оксида графена при данном способе сушки в отличие от сушки при повышенной 

температуре  в термошкафу. Достижение  высокого комплекса свойств,  стало возможным 

также вследствие достаточно равномерного распределения оксида графена в матрице 

каучука СКПО. По данным рентгеновской дифрактометрии,  при введении оксида графена 

возможна интеркаляция слоев в матрице пропиленоксидного каучука (отсутствие 

рефлексов характерных для оксида графена на рентгенограммах композиционного 

эластомерного материала). 

При сопоставлении свойств разработанных резин с ранее полученными 

материалами на основе СКПО, модифицированных бентанитовыми глинами и  

ультрадисперсным ПТФЭ, выявлено значительное улучшение всего комплекса свойств. 

Полученные результаты исследований являются новыми и патентоспособными. 

Реферативное изложение содержания магистерской диссертации.  

Для решения вопроса о влиянии алмазосодержащей шихты и оксида графена на 

исследуемые резины, были проведены эксперименты по определению физико-

механических свойств, износостойких и релаксационных свойство резин, а также были 

исследованы структуры нанонаполнителей, некоторые параметры структуры резин и 

особенности взаимодействия каучука с оксидом графена и алмазосодержащей шихтой. 



Дозировка наноалмазной шихты в резиновых смесях СКПО составляла от 1,0 до 1,5 

% на 100 масс.ч. каучука. Дозировка технического углеродав в резиновых смесях на 

основе СКЭПХГ составляла 50 масс.ч. на 100 мас.ч. каучука, и оксида графена 0,05 до 0,5 

масс. ч. на 100 масс. ч. каучука соответственно. Смеси готовили в смесительной камере 

пластикордера «Брабендер»  при температуре 40-700С и частоте вращения вала 40 об./мин 

в течение 15-20 минут. Полученные смеси дополнительно смешивали и подвергали 

тщательной гомогенизации компонентов на вальцах. Затем смеси вулканизовали в прессе 

в течение  30 минут при температуре 150оС.  

Нами были определены  размеры частиц дисперсной фазы в суспензии графита на на 

наносайзере Malvern Zetasizer Nano. Результаты приведены на рис.1.  

 

 
Рис.1. Распределение частиц по размерам в суспензии оксида графена 

 
Из данного рисунка можно сказать, что в дисперсной фазе суспензии оксида графена 

присутствуют три фракции, в их числе и нанофракция с размерами частиц дисперсной 

фазы от 17,5  до 100 нм, общее количество, которых составляет 27,4% .  

Использование водных растворов добавок для модификации резиновых смесей по 

стандартной технологии изготовления исключается, поскольку может привести к 

образованию не качественной, пористой резины. Для сушки суспензии оксида графена 

были использованы  два способа: лиофильная сушка и термическая сушка. Суспензию 



оксида графена выдерживали в лиофилизаторе JUAN_LP3 при температуре минус 43,5℃ в 

течение 24ч., нагревание в термошкафу STERIMAT 354.1 проводили при температуре  

200℃ в течение 20 минут. Внешний вид полученных продуктов показан на рисунке 2. 

 

 
                                            а. б. 

Рис.2. а) внешний вид оксида графена после лиофильной сушки. 
б) внешний вид оксида графена после термосушки. 

 

Лиофилизация – способ мягкой сушки веществ, при котором высушиваемый 

препарат замораживается, а потом помещается в вакуумную камеру, где происходит 

возгонка раствора. Преимущества лиофилизации – это отсутствие воздействия высоких 

температур на образец, сохранение дисперсной фазы порошка, возможность 

использования летучих растворителей. Метод лиофилизации позволяет получать сухие 

образцы и т.д. без потери их структурной целостности и активности. Недостатком 

лиофилизации является необходимость тщательной подготовки препарата к сушке, 

создание высокого вакуума для полноты высыхания, длительность сушки и достаточно 

высокие энергозатраты.  

На рисунках 3, 4, 5 приведены электронные микрофотографии оксида графена 

высушенного 2 способами, а также исходного графита.  
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Рис.3. Электронные микрофотографии порошка оксида графена при использовании 

лиофильной сушки. 
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Рис.4. Электронные микрофотографии порошка оксида графена при использовании 

термической сушки. 
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Рис.5. Электронные микрофотографии порошка исходного графита. 

 
Анализ приведенных данных показывает, что в случае использования лиофильной 

сушки чешуйки оксида графена сохраняют целостность, толщина их составляет  от 2,6 до 

5,7 мкм. В случае сушки при повышенной температуре, влага испаряется достаточно 

быстро и капиллярные силы, возникающие в порах, способствуют агрегированию частиц 

оксида графена. Визуально электронные микрофотографии оксида графена при последнем 

способе сушки больше напоминают исходный графит. 

Свойства резин на основе СКПО и СКЭПХГ, модифицированные 

углеродсодержащими нанонаполнителями в оптимуме наполнения (нормированные 

значения показателя) показаны на рис. 6. По результатам проведенных исследований 

оптимальное содержание оксида графена в СКПО составляет от 0,1 до 0,3 масс.ч. на 100 

масс.ч. каучука, поскольку данные резины обладают повышенной износостойкостью 

(объемный износ по сравнению с исходной для наполненных ТУ резин снижается от 75% 

до 95%, для ненаполненных ТУ резин – от 12 до 48%), высокими релаксационными 

свойствами (ОДС по сравнению с исходной для наполненных ТУ резин снижается от 63% 

до 65%, для ненаполненных ТУ резин – от 66% до 87%). Введение алмазосодержащей 

шихты не приводит к столь резким положительным изменениям свойств полученных 

резин, предпочтительнее вводить 1,5 масс.ч. шихты, при этом ОДС снижается до 80%. 

Введение оксида графена в резины на основе СКЭПХГ приводит к увеличению 

прочностных свойств резин не содержащих ТУ на 50%, однако уровень прочностных 

свойств этих резин достаточно низкий т.е. необходима доработка базовой рецептуры. 



 

 
 
Рис. 6. Свойства резин на основе СКПО и СКЭПХГ содержащих углеродсодержащие 

нанонаполнители в оптимуме наполнения (нормированные значения показателя) 
 

Как видно из гистограмм введение оксида графена в резиновую смесь на основе 

СКПО и СКПО наполненную техническим углеродом приводит к значительному 

уменьшению показателя ОДС, т.е. к улучшению релаксационных свойств полученного 

материала. Это следует признать положительным результатом, поскольку уплотнители,  

изготовленные из этих резин, будут лучше восстанавливать свою форму после снятия 

нагрузки и эффективнее выполнять свою герметизирующую функцию. Условная 

прочность при растяжении для всех модифицированных резин практически не меняется 

(находится в пределах погрешности).  

Проведенное исследование резин методом дифференциально-сканирующей 

калориметрии, показало, что все резины обладают высокой морозостойкостью, Тс 

варьируются от -63,2 до -64,9˚С. При введении небольших количеств оксида графена (от 
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0,1 до 0,5 м.ч.) в СКПО, Тс композиции несколько сдвигается, однако характер сдвига 

разный для наполненных и ненаполненных резин. Для резин, не содержащих ТУ, Тс 

сдвигается в сторону более высоких температур, а для наполненных резин в сторону более 

низких температур, что свидетельствует о разном характере взаимодействия оксида 

графена и технического углерода с полимерной матрицей. Абсолютное изменение Тс, и в 

том, и в другом случае не велико и не превышает 0,5˚С. Тс – это температурный предел 

развития высокоэластической деформации. Полученные низкие значения Тс позволяют 

предположить, что данные резины будут проявлять высокоэластические свойства и 

восстанавливаться даже при этих низких температурах. 

 
Таблица 1. Тс резин на основе СКПО модифицированных Оксидом графена  

 
СКПО СКПО +ТУ СКПО + 0,1 ОГ 

+ ТУ 
СКПО + 0,3 ОГ 

+ ТУ 
СКПО + 0,5 

ОГ + ТУ 
Тс -64,0  °С -64,4  °С -64,7  °С -64,9  °С -64,6 °С 

СКПО СКПО + 0,1 ОГ СКПО + 0,3 ОГ СКПО + 0,5 ОГ 

Тс -64,0  °С -63,5 °С -63,2  °С -63,5 °С 

 

 На рентгенограммах исследованных резин на основе СКПО, содержащих оксид 

графена, рефлексов, характерных для оксида графена, не обнаружено. Данные рентгено-

структурного анализа позволяют предположить, что резины на основе СКПО и оксида 

графена представляют собой интеркалированный нанокомпозит, поскольку на их 

рентгенограммах  не выявлено характерных для оксида графена рефлексов. 

Окончательные выводы о природе композита (микро- или нано-) будут сделаны при 

привлечении дополнительных методов исследования. 

 

 Заключение.  

 С помощью наносайзера Malvern Zetasizer Nano исследован фракционный состав 

суспензии  оксида графена. Для нее характерно полидисперсное распределение 

частиц по размерам,  содержание нанофракции составляет  27,4%.  

 Выбрана лиофильная технология сушки суспензии оксида графена, поскольку 

удаление влаги в данном случае происходит в мягких условиях и не так сильно 

влияет на структуру полученного материала по сравнению с сушкой в термошкафу 

при повышенной температуре.  На электронных микрофотографиях частицы 

оксида графена, полученные с помощью лиофильной сушки, наименее 

агрегированы, сохраняют индивидуальную чешуйчатую форму толщиной 2,61- 

17мкм. 



 Проведена модификация резин на основе СКПО алмазосодержащей шихтой.  

Исследования показали, что остаточная деформация сжатия  резиновой смеси на 

основе СКПО при содержании шихты в количестве 1,5 масс.ч. снижается на 17%. 

Что следует признать, положительным результатом.  

 Резины на основе эпихлогидринового каучука модифицированные оксидом 

графена и не содержащие технический углерод имеют низкие значения физико-

механических характеристик. Однако введение в них оксида графена повышает 

условную прочность при растяжении в 1,5 раза.  

 Проведена успешная модификация резин на основе СКПО оксидом графена, 

приводящая к  комплексному улучшению основных показателей.  При увеличении 

дозировки оксида графена в интервале 0,1-1,5 снижается ОДС ненаполненных 

техническим углеродом резин. Наименьшее значение показателя (на 51 % меньше, 

чем у резины на основе исходного СКПО) получено для композиции, содержащей 

0,5 м.ч. оксида графена. Объемный износ данных резин в зависимости от 

количества введенного оксида графена снижается от 48 до 88%.  Для наполненных 

техническим углеродом резин содержащих оксид графена, также наблюдается 

подобная зависимость: ОДС снижается от 13 до 36%, объемный износ резин - от  5 

до 30 %.  

 Полученные резины на основе СКПО и оксида графена обладают высокой 

морозостойкостью, Тс для них варьируются от -63,2 до -64,9˚С.  

 Данные рентгено-структурного анализа позволяют предположить, что резины на 

основе СКПО и оксида графена представляют собой интеркалированный 

нанокомпозит, поскольку на их рентгенограммах  не выявлено характерных для 

оксида графена рефлексов. Окончательные выводы о природе композита (микро- 

или нано-) будут сделаны при привлечении дополнительных методов 

исследования. 

 

 


