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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы: В настоящее время получение дешевых и качественных 

резинотехнических изделий является актуальной проблемой. Одним из самых 

распространенных способов регулирования свойств эластомерных материалов является 

использование дисперсных наполнителей. Применение наполнителей позволяет сократить 

расход каучука и направленно влиять на свойства получаемых резин. Благодаря 

уникальным усиливающим свойствам, самым распространенным наполнителем в 

технологии резины является технический углерод (техуглерод). Известно, что 

усиливающее свойство техуглерода зависит от размера, формы и химии поверхности его 

первичных агрегатов. Однако, феномен усиления техуглерода резины до сих пор 

полностью не изучен и однозначного объяснения не имеет. На сегодняшний день, 

несмотря на огромное количество работ посвященных получению новых типов и способов 

модификации технического углерода, работы, направленные на улучшение 

технологических свойств резиновых смесей и обеспечению необходимого комплекса 

свойств эластомерных материалов являются актуальными. Одним из способов 

модификации поверхности дисперсных наполнителей является механическая активация, 

позволяющая предотвратить агломерацию частиц, увеличить их поверхностную 

активность и более равномерно распределить частицы наполнителя в полимерной матрице.  

Согласно представлениям, при механических воздействиях за счет энергии упругого 

деформирования в поверхностных слоях материала возникают неравновесные состояния, 

природа которых связана с изменениями в структуре исходных веществ, обусловленных 

процессами интенсивной пластической деформации. 

Целью работы: Исследование влияния механической активации различных марок 

технического углерода на процесс изготовления и свойства резин на основе бутадиен-

нитрильного каучука БНКС-18 АМН. 

Задачи: 

1. Провести литературный обзор по применению технического углерода в разработке 

резин и наиболее перспективным способам модификации его поверхности;    

2. Провести предварительную механическую активацию технического углерода марок 

П803, N774, N550 при различных технологических параметрах; 

3. Исследовать влияние механической активации технического углерода на 

технологические параметры изготовления резиновых смесей. 

4. Изготовить стандартные резиновые смеси на основе БНКС-18 для проведения 

исследований. 
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5. Исследовать физико-механические свойства, триботехнические свойства, стойкость 

к агрессивным средами структурные свойства образцов резин с различными параметрами 

механической активации ТУ. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Впервые для модификации поверхности технического углерода использован метод 

механической активации, что позволило получить эластомерные изделия с улучшенными 

свойствами. Показано влияние механической активации на технологический процесс 

изготовления резиновых смесей и на свойства вулканизатов.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением стандартных 

методов испытания резин на современном оборудовании и соответствием результатов 

лабораторных и опытно-промышленных испытаний.  

Практическая значимость полученных результатов 

На основании предложенного метода поверхностной модификации техуглерода 

можно получать резиновые изделия с улучшенными свойствами, не меняя рецептуру 

резиновых смесей. По сравнению с другими методами модификации поверхности ТУ, 

требующих дополнительных расходов на химические реагенты, метод механической 

активации ТУ можно легко внедрить в промышленность.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава посвящена обзору литературных источников по теме диссертации и 

обоснованию задачи исследований. Систематизированы сведения о техническом углероде 

и о его применении в резино-технической промышленности.  Показаны наиболее 

перспективные методы его модификации. Рассмотрены современные представления о 

структуре технического углерода и его основные параметры. Обоснован выбор метода 

модификации технического углерода. 

Во второй главе описаны объекты и методики экспериментальных исследований. В 

качестве эластомерной матрицы выбран бутадиен-нитрильный каучук БНКС-18 АМН. В 

качестве  основного наполнителя использованы ТУ марок П803, N774 и N550. Техуглерод 

марки П803 - печной, малоактивный техуглерод, получаемый при термоокислительном 

разложении жидкого углеводородного сырья, с низким показателем дисперсности и 

средним показателем структурности. Техуглерод марки N774  - это среднедисперсный, 

среднеусиливающий техуглерод. Обеспечивает высокую экструзионную способность, 

сравнительно высокое сопротивление раздиру. Техуглерод марки N550  - это 



4 
 
низкодисперсный техуглерод средней активности, придающий смесям высокую упругость 

и улучшенные динамические свойства.  

Активация технического углерода проведено на планетарной мельнице Активатор 

2S (ЗАО «Активатор», Россия).  Активация проведена при различной длительности по 

времени: 30, 60, 90, 120, 150, 180 сек. для ТУ П803 и 90 сек. для ТУ N774 и N550. Образцы 

для исследования сделаны по стандартной рецептуре БНКС-18.  

Физико-механические  свойства определяли по стандартным методикам (ГОСТ 270-

75) на универсальной испытательной машине «Shimadzu AGS-J» (Япония). Сопротивление 

истиранию опытных образцов определяли по стандартной методике (ГОСТ 426-77) на 

машине трения МИ-2. Стойкость резин к агрессивным средам определяли по стандартной 

методике (ГОСТ 9.030-74) при температуре 70оС в среде масло. Температуру стеклования 

стандартных образцов определяли с помощью дифференциальной сканирующей 

калориметрии (DSC 204 F1 Phoenix, Netzsch, Германия). Структурные исследования 

проводились с помощью растрового электронного микроскопа с рентгеноспектральным 

анализом JSM-6480LV фирмы JEOL (Япония). 

В третьей главе приведены результаты исследования влияния механической 

активации различных марок технического углерода на процесс изготовления и свойства 

резин на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18 АМН.  

Исследования адсорбционных свойств ТУ до и после механической активации 

методом адсорбции азота показали, что при активации происходит увеличение удельной 

поверхности. Установлено, что у всех марок исследуемых ТУ, удельная площадь, ниже 

значений указанных в паспортах и в литературных источниках. Однако,механоактивация 

ТУ в течение 90 секунд повышает значение удельной поверхности ТУ до паспортных 

значений. Для ТУ П803 дальнейшее увеличение продолжительности активации до 180 

секунд, приводит к повышению  удельной площади поверхности до 29,49 м2/г, что более 

чем в два раза выше паспортных значений.  

В работе было изготовлено 11стандартных смесей на основе БНКС-18 АМН. 

Резиновые смеси имеют одинаковый количественный состав. Отличие резиновых смесей 

заключается в использовании разных марок техуглерода с различной продолжительностью 

механической активации (Табл.1).  
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Таблица 1 
Марка и время активации ТУ 

 

Марка 

 
Время активации, сек. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

П803 0 30 60 90 120 150 180 - - - - 

N774 - - - - - - - 0 90 - - 

N550 - - - - - - - - - 0 90 
 

 

Смешение произведено на лабораторных вальцах Polymix 110L фирмы «Брабендер»  

(Германия) с использованием миксера B50 EHT с овальными (тангенциальными) роторами 

«Бенбери» 

Анализ реограмм смешения БНКС-18 с механоактивированными ТУ показал, что 

механоактивация по-разному влияет на процесс введения техуглерода в каучук в 

зависимости от марки ТУ. Механоактивация существенно облегчает и сокращает время 

введения техуглерода П803 в каучук, что объясняется увеличением его насыпной 

плотности. Для технического углерода N774 механоактивация влияет на процесс введения 

в каучук незначительно. Для более высокоструктурированного N550 наблюдается 

увеличение времени полного введения. Также у техуглерода марки N550 в отличии от 

П803 и N774 наблюдается более крутой угол наклона крутящего момента, что 

свидетельствует о более интенсивном диспергировании ТУ. Однако, установлено, что для 

всех марок ТУ механоактивация не меняет скорость его диспергирования. 

Изучение вулканизационных характеристик резиновых смесей, на основе 

активированных и неактивированных технических углеродов изучались на лабораторной 

установке для оценки технологических свойств материалов Пластикордер Брабендер. 

Установлено что в зависимости от продолжительности, механоактивация по разному 

влияет на скорость вулканизации. При не продолжительной механоактивации техуглерода 

для всех марок наблюдается увеличение скорости вулканизации, вследствие уменьшения 

среднего размера частиц. Однако при длительной продолжительности активации скорость 
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вулканизации уменьшается. Возможным объяснением может быть окислительные 

процессы на поверхности ТУ.   

Исследование физико-механических свойств вулканизатов с различными марками и 

продолжительностью активации ТУ показали, что свойства вулканизатов с 

активированным техническим углеродом отличаются от свойств вулканизатов с 

неактивированным техническим углеродом.  Установлено, что наибольшее улучшение 

свойств вулканизатов  и резиновых смесей  характерно для ТУ марки П803 и N774. 

Вулканизаты на их основе отличаются более высокими физико-механическими 

показателями. Для вулканизатов на основе механоактивированного ТУ N550,  в целом, 

также отмечается положительное влияние, но есть и отрицательные моменты. Так, 

например, показатели прочности при разрыве  при механоактивации уменьшаются. 

Исследования износостойкости вулканизатов показали, что после механоактивации 

ТУ для всех вулканизатов, независимо от марки  технического углерода, наблюдается 

некоторое увеличение сопротивления истиранию при скольжении. Для ТУ марки П803 

установлено, что продолжительность механической активации нелинейно влияет на 

износостойкость материала. Значения  массового износа и объёмного износа меняются в 

интервале ±5% в зависимости от времени активации. Необходимо отметить, что 

наилучшие результаты получены при активации технического углерода в течение 60 и 120 

сек. 

Исследования агрессивостойкости вулканизатов в среде масла АМГ-10 показали, 

что для каждой марки ТУ, механическая активация по-разному влияет на 

агрессивостойкость образцов. После механоактивации в течение 90 сек, степень набухания 

вулканизатов с ТУ П803 снижается на 12,5%, с ТУ N774 на 4,0%, а с ТУ N550 наблюдается 

увеличение набухания на 3,6%. Увеличение агрессивостойкости резиновых смесей 

возможно объясняется увеличением степени вулканизации резиновых смесей. При 

исследовании вулканизационных свойств резиновых смесей было выявлено рост скорости 

вулканизации при механоактивации технического углерода.  

 Данные изменения свойств вулканизатов и резиновых смесей – следствие 

изменения трех основных свойств технического углерода,  удельной поверхности, 

структурности и химии поверхности техуглерода,  по сравнению с исходным техническим 

углеродом, а следовательно изменение взаимодействия технический углерод - 

эластомерная матрица.  Как ранее отмечалось в работе, при модификации технического 

углерода часто бывает что типы модификаций ТУ сопровождают друг друга. Так при 

механоактивации ТУ имеет место быть, как геометрической модификации, так и 
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химической модификации. Оценить  влияние каждого из них по отдельности достаточно 

сложно.  

Исследование низкотемпературных свойств образцов вулканизатов методом ДСК 

показало, что активация технического углерода не имеет большого влияния на 

температуру стеклования  материала для всех марок ТУ. Маленькая разность температур 

стеклования может быть результатом погрешности оборудования, либо ошибок при 

пробоподготовке.  

Исследование надмолекулярной структуры вулканизатов на электронном  

микроскопе проведены на образцах резин, пробоподготовка которых проведена двумя 

разными способами: с помощью изготовления низкотемпературных сколов и с помощью 

раздира. Показано, что метод раздира, при изготовлении образцов является более 

эффективным методом, при котором лучше видны образования (агломераты, частицы 

отдельных ингредиентов). В результате исследования установлено, что резиновые смеси с  

активированным техническим углеродом получаются более однородными, с меньшим 

количеством агломератов. Резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков отличаются 

тем, что имеют большую вязкость смеси, затрудненное распределение в смеси его 

компонентов, а также повышенное выделение тепла в процессе перемешивания. 

Технологии позволяющие сокращать время смешивания, не теряя качество распределения 

компонентов, позволяют изготавливать резиновую смесь в 1 стадию, без промежуточного 

охлаждения, что существенно облегчает производство. 

 В работе также представлены результаты исследования влияния механической 

активации ТУ на свойства резин промышленной марки В-14 на основе каучука БНКС-18 

АМН. Установлено, что механическая активация ТУ марки П803, применяемого для 

изготовления резины В-14, приводит к значительному повышению физико-механических 

свойств. Так, относительное удлинение образцов с активированным П803 достигает 

паспортных значений (190-200 %). Необходимо отметить, что после транспортировки и 

хранении ТУ и других ингредиентов, изготовленная в лабораторных условиях резина 

марки В-14 не достигает паспортных значений. Основным плюсом применения 

механической активации при изготовлении промышленной марки резины В-14 является 

значительное повышение условной прочности, на 3,9 МПа выше паспортных значений.  

Это говорит о перспективности использования механической активации ТУ при 

изготовлении промышленно выпускаемых резин.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1) Методом электронной микроскопии показано, что при механической активации ТУ на 

планетарной мельнице происходит разрушение агломератов, образованных из агрегатов, 

состоящих из частиц техуглерода. Установлено, что при механической активации размеры 

частиц техуглерода уменьшаются, что приводит к повышению его удельной поверхности. 

Результаты электронной микроскопии согласовываются с результатами исследования 

адсорбционных свойств ТУ. Показано, что для трех марок ТУ (П803, N774 и N550), 

значения удельной поверхности ТУ не соответствуют паспортным и литературным 

данным. Возможно, это объясняется агломерацией частиц ТУ при транспортировке и 

хранении. Установлено, что механоактивация  в течение 90 сек повышает удельную 

площадь поверхности ТУ до паспортных значений; 

2) Исследование влияния механической активации ТУ на технологичность процесса 

изготовления резиновой смеси показало, что при предварительной механической 

активации ТУ время смачивания техуглерода каучуком сокращается. Исследования 

вулканизатов на электронном  микроскопе показало, что резиновые смеси с  

активированным техническим углеродом получаются более однородными, с меньшим 

количеством агломератов; 

3) Предложен способ применения раздира при пробоподготовке образцов резин для 

исследования методом растровой электронной микроскопии. Использование 

предложенного способа дает возможность более четко идентифицировать структурные 

образования ТУ в резине; 

4) Исследование физико-механических свойств вулканизатов с различной 

продолжительностью активации ТУ марок П803, N774 и N550 показали, что для всех 

типов ТУ наблюдается увеличение относительного удлинения при разрыве. Однако, 

наибольшее улучшение свойств наблюдается для ТУ марки П803 и N774. Условная 

прочность при разрыве для вулканизатов содержащих ТУ П803 и N774 после 

механоактивации возрастает на 6,2% и 2,3% соответственно, а для вулканизатов 

содержащих технический углерод марки N550 наблюдается уменьшение условной 

прочности при разрыве на 11,1%. Возможно, это связано с тем, что технический углерод  

N550 изначально обладал более высокой структурностью и дисперсностью, чем ТУ марки  

П803 и N774. Поэтому механоактивация могла способствовать снижению структурности 

ТУ, из за разрушения агрегатов вследствие механического воздействия. 
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5) Исследование влияния механической активации ТУ на свойства резин промышленной 

марки В-14 на основе каучука БНКС-18 АМН показали, что механическая активация ТУ 

марки П803, применяемого для изготовления резины В-14, приводит к значительному 

повышению физико-механических свойств. Так, при механической активации П803 в 

течение 90 сек. относительное удлинение образцов достигает паспортных значений (190-

200 %). Необходимо отметить, что после транспортировки и хранении ТУ и других 

ингредиентов, изготовленная в лабораторных условиях резина марки В-14 не достигает 

паспортных значений. Основным плюсом применения механической активации при 

изготовлении промышленной марки резины В-14 является значительное повышение 

условной прочности, на 3,9 МПа выше паспортных значений.  Это говорит о 

перспективности использования механической активации ТУ при изготовлении 

промышленно выпускаемых резин.    
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