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Мухин, В. В. Сравнительная оценка

климатической стойкости резин на основе

эпихлоргидринового и бутадиен-нитрильного

каучука / В. В. Мухин, Н. Н. Петрова, О. Е.

Маскалюнайте // Механика, ресурс и

диагностика материалов и конструкций : XII

международная конференция : Сборник

материалов, Екатеринбург, 21–25 мая 2018 года.

– Екатеринбург: Федеральное государственное

бюджетное учреждение науки Институт

машиноведения Уральского отделения

Российской академии наук, 2018. – С. 252-253.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36671010

Для решения проблемы и надежной эксплуатации резин в

углеводородных средах в условиях холодного климата необходим поиск и

изучение работоспособности новых каучуков, сочетающих в себе стойкость

к воздействию углеводородных рабочих сред и морозостойкость,

обусловленную не наличием пластификатора, а гибкостью и подвижностью

основной цепи каучука. Перспективной основой для создания

уплотнительных деталей являются эпихлоргидриновые каучуки,

обладающие превосходными низкотемпературными свойствами и

агрессивостойкостью. Цель работы - изучение климатического старения

эластомерных материалов на основе бутадиен-нитрильного и

эпихлоргидринового каучуков при натурной экспозиции в условиях

совместного воздействия холодного климата и углеводородной среды.



Мухин, В. В. Исследование

работоспособности резин на основе

эпихлоргидринового каучука в

углеводородной среде в условиях

холодного климата / В. В. Мухин, Н.

Н. Петрова, О. Е. Маскалюнайте //

Каучук и резина. – 2018. – Т. 77. – №

5. – С. 314-319.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=363342
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Изучали работоспособность модельной резины на основе

эпихлоргидринового каучука Hydrin T6000 (Zeon) в процессе проведения

натурной экспозиции в климатических условиях Республики Саха (Якутия)

в среде нефти Талаканского месторождения. Образцы экспонировали в

неотапливаемом складе климатического полигона СВФУ. Hydrin T6000 -

сополимер эпихлоргидрина, пропиленоксида и аллилглицидилового эфира с

температурой стеклования Тс = -60 °С. Одновременно для сравнения

экспонировали и испытывали резины на основе каучука СКН-26 и его

смеси с СКН-18. В течение 1 года периодически измеряли условную

прочность и относительное удлинение при растяжении, остаточную

деформацию сжатия и степень набухания.



Мухин, В. В. Климатическое старение

резин на основе эпихлоргидринового

каучука в нефти при низких температурах /

В. В. Мухин, Н. Н. Петрова // Вестник

Северо-Восточного федерального

университета им. М.К. Аммосова. – 2017. –

№ 6(62). – С. 59-66.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30793237

Существующие марки промышленных морозостойких резин на основе

бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18, такие, как В-14, 7130, ИРП-1352,

теряют свои эксплуатационные низкотемпературные свойства из-за

интенсивного вымывания пластификатора углеводородной рабочей средой.

В качестве решения данной проблемы предлагается обеспечивать

морозостойкость резин полимерной основой, а не посредством введения

большого количества пластификаторов, как это делается наиболее часто в

промышленных условиях. С этой точки зрения наиболее перспективны

новые виды морозостойких каучуков, которые появились в последние годы.

Эпихлоргидриновый каучук, который сочетает в себе морозостойкость

(температура стеклования Тс=-60 оС) и агрессивостойкость, является

хорошей основой для создания эластомерных изделий уплотнительного

назначения высокой морозостойкости.



Разработка стойких к

авиационным синтетическим маслам

резин на основе смесей нитрильных и

диеновых каучуков / В. В. Мухин, Н. Н.

Петрова, Е. А. Капитонов, А. В.

Афанасьев // Вестник Северо-Восточного

федерального университета им. М.К.

Аммосова. – 2016. – № 6(56). – С. 41-50.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28297250

Существует необходимость разработки эластомерных материалов

уплотнительного назначения, которые бы включали в себя такие свойства,

как морозостойкость и агрессивостойкость в рабочих средах при

сохранении физико-механических характеристик и износостойкости. В

частности, требуются низкие значения остаточной деформации при

низких степенях набухания в рабочих средах, одновременно с условной

прочностью от 7 МПа и температурой стеклования ниже -50 °C.

Использование резин из одного каучука не всегда позволяет достигать

подобного сочетания свойств. Одним из методов решения данной

проблемы является использование смесей каучуков. Большинство

каучуков являются термодинамически несовместимыми друг с другом.



Петрова, Н. Н. Нормативно-

техническая база определения

низкотемпературных характеристик

эластомерных материалов и опыт их

эксплуатации в условиях холодного резко

континентального климата / В. В. Мухин,

Н. Н. Петрова, В. В. Портнягина, // Новые

материалы и технологии в условиях

Арктики : Материалы V Международной

конференции с элементами научной

школы, Якутск, 14–18 июня 2022 года. –

Якутск: Северо-Восточный федеральный

университет имени М.К. Аммосова, 2022. –

С. 57-59.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49580232



Мухин, В. В. Определение

содержания нефтепродуктов в почвах

методами ик-спектроскопии и

флуориметрии / В. В. Мухин //

Молодая нефть: сб. статей. Всерос.

молодежной науч.-техн. конф.

нефтегазовой отрасли / отв. за выпуск

О.П. Калякина. – Красноярск: Сиб.

федер. ун-т, 2015. – 351 с.
http://conf.sfu-kras.ru/sites/oil2015/.

Гоголев Р. О., Мухин В. В.

О курсе программ «современная

инженерия» в Республике Саха

(Якутия) // Научно-методический

электронный журнал «Концепт». –

2017. – Т. 25. – С. 21–22.
http://e-oncept.ru/2017/770485.htm.



Мухин В. В., Рассмотрение возможности

переработки талаканской нефти по

топливно-масляному типу / А.А. Ушканов.,

Н.С. Николаева. // Республиканская научно-

практическая конференция

«Естественнонаучные исследования:

итоги и перспективы развития». Часть III.

25-летие химического отделения: итоги и

перспективы развития: сборник научных

трудов Республиканской научно-

практической конференции. – Якутск:

издательство СВФУ, 2018. – 296 с.; илл.

Якутия относится к регионам с богатыми природными ресурсами,

в частности, большими запасами нефти и газа. Талаканское

газонефтяное месторождение – это одно из крупнейших

месторождений в Якутии. В данной статье рассматривается

вариант переработки Талаканской нефти по топливно-масляному типу.


