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Введение

Отечественный рынок углеродных наноматериа-

лов (УНМ) предлагает широкий ассортимент частиц

различного строения: наноалмазы, нанографит,

нанотрубки (УНТ), нановолокна (УНВ). Каждые из

структур, обладая повышенной удельной поверх-

ностью, потенциально способны изменять свойства

полимерных композиционных материалов. Это

связано, прежде всего, с увеличением площади

границы раздела в композиционном материале,

изменением структуры и протяженности переходных

слоев [1 – 3].

В резинах можно выделить два типа межфазных

границ: каучук – наполнитель в наполненных резинах

и резина – корд, если изделие дополнительно содер-

жит армирующие элементы. В наполненных резинах

количество и тип наполнителя предопределяют

эксплуатационные свойства, а также стоимость

изделий. Так, малоактивный техуглерод, практически

не влияет на прочностные характеристики вулкани-

затов, является разбавителем, часто применяется в

высоконаполненных резино-технических изделий

(РТИ), в частности на основе бутадиен-нитрильных

каучуков (БНКС). Последние благодаря наличию

полярных звеньев являются масло-, бензо-, кислото-

стойкими каучуками и широко используются для

изготовления изделий и деталей, эксплуатируемых в

контакте с агрессивными средами. Макромолекулы

БНКС характеризуются нерегулярным строением, не

способны к кристаллизации, поэтому для повышения

механических свойств вулканизатов целесообразно

использовать структурный модификатор, например,

в виде углеродных наночастиц, обладающих высокой

удельной поверхностью. Как известно, углеродные

наночастицы при совместном применении с техугле-

родом, позволяют формировать улучшенный ком-

плекс свойств у вулканизатов. Этому способствует

иная, чем у техуглерода форма частиц, наличие на

поверхности кислородсодержащих функциональных

групп, минеральных примесей [4]. Показано [5], что

при совместном использовании ТУ 803П и нанодис-

персного графита в резиновых смесях на основе

БНКС-18 формируются слоистые структуры, усили-

вающие композит. Резины на основе модифициро-

ванных резиновых смесей обладают повышенной

морозостойкостью, улучшенным комплексом трибо-

технических свойств.
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Цель настоящей работы — исследование влияния

одномерных углеродных наночастиц на свойства

наполненных резиновых смесей и вулканизатов на

основе каучуков общего и специального назначения.

Материалы

Объектами исследования являются резиновые

смеси, предназначенные для изготовления внутрен-

него слоя масло-, бензостойких рукавов (резиновая

смесь А на основе БНКС-28), боковины пневмати-

ческой шины (резиновая смесь Б на основе комбина-

ции СКИ и СКД), обрезинивания полиамидного корда

(резиновая смесь В на основе СКИ-3), три вида

углеродных наночастиц, внешняя поверхность

которых изменяется от условно гладкой (одно- и

многостенные УНТ) до сильно разупорядоченной

(перистые УНВ). Все нанономатериалы получены

методом химического осаждения углерода из газовой

фазы отечественными производителями. Сырье для

синтеза перистых волокон — отходы производства

хлорсодержащих виниловых мономеров [6].

В состав резиновых смесей частицы УНМ вво-

дили функционализированными малоактивным

техуглеродом (ТУ 803 П, смесь А) или техуглеродом

высокой активности (ТУ N330, смесь Б), а также поли-

мерами. Выбор полимеров для функционализации

УНМ был направлен на увеличение сродства с

каучуком или на формирование поверхностных

кислород-, азотсодержащих функциональных групп.

Известно, что агломераты одно- и многостенных УНТ

дезагрегируются и сохраняют устойчивые дисперсии

в растворах полимеров [7, 8]. К ним относятся, в том

числе, полисахариды, нуклеиновые кислоты, поли-

амиды. Поэтому для функционализации использова-

ли разбавленные растворы БНКС-28 (БНКС), альгината

натрия (АН), поливинилпирролидона (ПВП).

Экспериментальная часть

Функционализацию УНМ в растворах поли-

меров (0,5 г/л) или в суспензии ТУ 803 П, N330

проводили при активирующем воздействии ультра-

звука (ультразвуковой диспергатор погруженного

типа с частотой и интенсивностью воздействия 22 кГц

и 250 Вт/см2, соответственно).

Изображения исходных и функционализиро-

ванных УНМ получали методами просвечивающей

(ПЭМ) и сканирующей электронной микроскопии

(СЭМ), используя JEM 2100, ф. JEOL (ускоряющее

напряжение 200 кВ) или JEOL GSM 6510 LV (режим

SEI). Удельную внешнюю поверхность исходного

ТУ 803 П и продуктов совместной ультразвуковой

обработки (УЗО) с наноматериалом определяли по

методу Брюнера – Эммета – Теллера (БЭТ) согласно

ASTM D6556, используя анализатор TriStar3000.

Абсорбцию дибутилфталата (ДБФ) определяли по

ГОСТ 25699.5. Термоанализ функционализированных

образцов УНМ проводили, используя DTG-60, ф. Shimadzu

(скорость подъема температуры 10 °С/мин, воздух).

Рецептуры резиновых смесей А, Б и В соответст-

вуют производственным, резиновые смеси изготавли-

вали на лабораторных вальцах. Содержание УНМ в

резиновых смесях составляет 0,1 масс.ч. на 100 масс.ч.

каучука. Вязкость резиновых смесей (ГОСТ 10722-76)

определяли на вискозиметре фирмы “Prescott”,

вулканизационные характеристики (ГОСТ 12535-84)

на безроторном виброреометре фирмы “Prescott”.

Механические свойства вулканизатов оценивали по

ГОСТ 270–75. Прочность связи резины с кордом опре-

деляли по ГОСТ 14863-69 на тест-машине AG-5KNX

фирмы “Shimadzu”. Подготовка образцов, проведе-

ние испытаний, статистическая обработка резуль-

татов с учетом погрешности измерений выполнены

в соответствии с требованиями соответствующих

нормативных документов.

Результаты

На рис. 1 приведены ПЭМ изображения образ-

цов УНМ, которые по строению разделены на три

вида. К первому виду относятся образцы УНМ,

частицы которых обладают относительно гладкой

внешней поверхностью — одно- (УНТ1) и многостен-

ные (УНТ2) нанотрубки серий Tuball и Таунит–М

соответственно (рис. 1а), а также образец УНТ3,

представляющий собой смесь многостенных трубок

и волокон типа “рыбий хребет” (рис. 1б). Ко второму

виду — нановолокна коаксиально-конической

морфологии (УНВ4), где внешняя поверхность

составлена из плотноупакованных торцов графеновых

плоскостей (рис. 1в). Это придает поверхности нано-

шероховатый характер. Поверхность частиц третьего

вида составлена из сильно разупорядоченных графе-

новых плоскостей, морфологию которых произ-

водитель определил как “перистая” (рис. 1г). Струк-

турные характеристики наночастиц исследуемых

образцов УНМ приведены в табл. 1. Вследствие струк-

турных особенностей наночастицы отличаются

характером образующихся агломератов. Так, одно-

стенные УНТ1 агломерируются практически по всей

длине в пучки диаметром от 10 до 33 нм. Подобные

надмолекулярные образования подробно описаны в

литературе, в частности в [9]. Наночастицы УНТ2,

УНТ3, УНВ4 агломерируются преимущественно с

образованием “переплетенного войлока”, что на
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микрометровом уровне отражается формированием

овальных частиц или частиц неправильной формы

микрометрового масштаба [10].

В процессе УЗО в суспензии техуглерода надмо-

лекулярные структуры УНМ диспергируются, при

этом их повторное агломерирование предупреж-

дается адсорбцией сферических частиц техуглерода

на поверхности нитевидных структур (рис. 2а).

Тщательное исследование продуктов совместной

УЗО методами электронной микроскопии показы-

вает, что при использовании активного техуглерода

марки ТУ N330 в структуре модифицированного

наполнителя имеются открытые поверхности ните-

видных частиц (рис. 2б, 2в, 2г) в то время как при

использовании малоактивного ТУ 803 П они не

визуализируются на изображениях СЭМ и ПЭМ.

Рис. 1. ПЭМ изображения образцов УНМ: а — УНТ1 серии Tuball, б — УНТ3, в — УНВ4 коаксиально�конической
морфологии, г — УНВ5 перистой морфологии.

а б

в г

Таблица 1

Структурные характеристики исследуемых УНТ и УНВ

        Обозначение УНМ, Серия/ Удельная поверхность, Диаметр Длина

            производитель морфология  Sуд, м2/г внешний, нм частиц, мкм

УНТ1, OCSiAl, Одно- и двухстенные 360 1,5 более 5

г. Новосибирск серии Tuball

УНТ2, “НаноТехЦентр”, Многостенные серии 300 – 320 8 – 15 более 2

г. Тамбов  Таунит-М

УНТ3, Центр углеродных Смесь многостенных 102 13 – 43 более 2

наноматериалов, УНТ и УНВ типа

ФГБОУ ВлГУ, г. Владимир “рыбий хребет”

УНВ4, Институт катализа Коаксиально-конические 124 24 – 57 более 1

им. Г.К. Бореского СО РАН,

г. Новосибирск

УНВ5, Институт катализа Перистые 324 50 – 180 более 0,5

им. Г.К. Бореского СО РАН,

г. Новосибирск
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В табл. 2 представлены данные по сорбционным

свойствам продуктов совместной УЗО ТУ803 П и

УНТ3 при различных соотношениях компонентов. Из

табл. 2 видно, что в процессе совместной УЗО ма-

лоактивного техуглерода (Sуд = 17 м2/г) и УНТ3

(Sуд = 102 м2/г) в модифицированном наполнителе не

увеличивается количество активных центров, но из-

меняется форма первичных агрегатов, характери-

зуемая масляным числом. Существенное снижение

величины абсорбции ДБФ свидетельствует об

изменении формы первичных агрегатов наполнителя

от преимущественно линейных, характерных для

исходного техуглерода к эллипсоидальным [11].

В табл. 3 представлены свойства резиновых

смесей А, Б и вулканизатов на их основе, содержащих

продукты совместной УЗО избытка техуглерода

марок ТУ 803 П или ТУ N330 и образцов УНМ. Из

табл. 3 видно, что вулканизаты, модифицированные

частицами с относительно гладкой поверхностью,

отличаются повышенными значениями условного

напряжения при удлинениях 100 и 300 % при

одновременном снижении разрывной прочности и

величины относительного удлинения. В гораздо

меньшей степени эффект модификации выражен при

использовании перистых нановолокон.

В табл. 4 представлены свойства резиновых

смесей и вулканизатов, содержащих образцы УНМ,

функционализированных в разбавленном растворе

БНКС-28 в этилацетате. Из табл. 4 видно, что свойства

резиновых смесей и вулканизатов находятся на

уровне контроля, за исключением прочности связи с

полиамидным кордом, которая увеличивается на

36 % при использовании УНВ4 и на 23 % при ис-

пользовании многослойных УНТ2. На рис. 3 пред-

а б

в г

Рис. 2. ПЭМ (а) и СЭМ (б – г) изображения продукта совместной ультразвуковой обработки УНТ1 и техуглерода N330.

Таблица 2

Сорбционные свойства продуктов совместной ультразвуковой обработки ТУ803 П и УНТ3

Исходный                  Соотношение наполнителей П803:УНТ3

ТУ П803 30:0,001 30:0,01 30:0,1

Удельная поверхность по азоту, м2/г, 17,2 16,5 16,0 16,3

 БЭТ, ASTM D6556

Абсорбция ДБФ (масляное число), см3/100 г 8 0 7 7 7 8 6 1

Показатель
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ставлено СЭМ изображение УНВ4, функционализи-

рованных в растворе БНКС-28. Видно, что часть

волокон не покрыта слоем матричного полимера, что

свидетельствует о недостаточной смачиваемости

поверхности УНВ4 каучуком.

В табл. 5 представлены свойства резиновых

смесей А и В, модифицированных добавками УНМ,

функционализированными в разбавленных растворах

АН, ПВП. Из табл. 5 видно, что модифицированные

вулканизаты отличаются повышенными значениями

прочности связи резины с текстильным кордом без

ухудшения комплекса упруго-прочностных свойств.

Обсуждение результатов

Деформационное поведение вулканизатов,

содержащих нитевидные наночастицы в структуре

техуглерода, следует интерпретировать, исходя из

существующих представлений об изменении струк-

туры вулканизатов в процессе одноосного растяжения

и механизма усиления резин дисперсными напол-

Таблица 3

Свойства резиновых смесей и вулканизатов, модифицированных продуктами совместной
ультразвуковой обработки техуглерода и образцов УНМ

                                       Резиновая смесь А / Вулканизат*                 Резиновая смесь Б / Вулканизат*

контрольный образец УНВ5 УНВ4 контрольный образец УНТ1

Вязкость по Муни, усл. ед. 4 3 4 5 4 5 4 9 4 5

(МБ 1 + 4, 100 °С)

Оптимум вулканизации, мин 6,4 6,3 6,1 16,8 15,7

при 150 °С

Условное напряжение 1,7 1,6 2,2 1,7 2,3

при удлинении 100 %, МПа

Условное напряжение 5,1 5,6 6,3 6,5 8,1

при удлинении 300 %, МПа

Условная прочность 10,0 9,7 9,0 14,2 13,5

при растяжении, МПа

Относительное удлинение, % 570 510 450 600 420

Твердость по Шору, усл.ед. 6 4 5 8 5 9 5 6 5 8

Прочность связи резины 8,6 9,6 8,1 — —

с кордом (23 КНТС), кгс

* результат измерений представляет собой среднее арифметическое из серии образцов, погрешность измерений механических

свойств вулканизатов составляет 10 %.

Показатель

Таблица 4

Свойства резиновых смесей и вулканизатов, модифицированных продуктами совместной
ультразвуковой обработки образцов УНМ в растворе БНКС�28

Резиновая смесь А / Вулканизат

контрольный образец УНВ4 – БНКС УНТ2– БНКС

Вязкость по Муни, усл. ед. (МБ 1+4, 100 °С) 5 9 5 9 5 8

Оптимум вулканизации, мин при 150 °С 6,0 5,3 5,3

Условное напряжение при удлинении 100 %, МПа 5,1 5,5 4,8

Условная прочность при растяжении, МПа 9,8 9,7 9,9

Относительное удлинение, % 300 270 280

Твердость по Шору, усл. ед. 7 1 7 1 7 1

Температура основания образца после 25 минут 5 5 5 6 5 7

испытания на многократное сжатие, °С

Сопротивление раздиру, кН/м 4 7 4 5 4 4

Прочность связи резины с кордом (23 КНТС), кгс 6,6 9,0 8,1

Показатель

Рис. 3. СЭМ изображение УНВ4, функционализирован�
ных в разбавленном растворе матричного полимера.
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нителями [13]. На рис. 4 представлена типичная кривая

“напряжение – деформация” сшитого эластомера,

на которой выделяют три участка. Считается [14], что

при малых удлинениях сопротивление материала

растяжению определяется общим числом связей:

химических в структуре вулканизационной сетки и

физических в структуре флуктуационной сетки

(I участок). По мере растяжения узлы флуктуацион-

ной сетки разрушаются, молекулярные клубки рас-

кручиваются, проявляя высокоэластичность, участки

макромолекул ориентируются в направлении

действия силы (II участок). При степенях растяжения

свыше 300 % между ориентированными макромо-

лекулами, в особенности стереорегулярных поли-

меров, возникают дополнительные связи (кристал-

литы), ответственные за резкий рост напряжений в

вулканизате (III участок). Чем меньше время

релаксации, тем большая часть макромолекул в

вулканизате принимает равновесные конформации

за время деформирования, и тем меньше напряжение

в образце. Таким образом, прирост модуля упругости

в исследуемых вулканизатах при малых и средних

удлинениях (табл. 3, образцы УНВ4, УНТ1) может быть

связан с увеличением количества физико-химических

взаимодействий и, как следствие, более неравно-

весным характером деформирования образцов.

Действительно, анализ деформационного пове-

дения эластомеров, содержащих УНТ в рамках урав-

нения Муни – Ривлина [15], показывает, что отклоне-

ние от условно-равновесных условий деформирова-

ния связано с появлением в структуре вулканизатов

дополнительных взаимодействий наполнитель –

полимер и наполнитель – наполнитель. С учетом

данных табл. 2, а также данных электронной микро-

скопии (рис. 2), можно полагать, что в вулканизатах,

содержащих одномерные углеродные наночастицы

в структуре техуглерода, отклонения от равновесных

условий деформирования связаны, прежде всего, с

формированием гибридных структур наполнителя

ТУ-УНМ. Это отражается на структурности моди-
Рис. 4. Типичная зависимость “напряжение – деформация”

сшитого эластомера.

Таблица 5

Свойства резиновых смесей и вулканизатов, модифицированных продуктами совместной ультразвуковой обработки
образцов УНМ в растворах полимеров

           Резиновая смесь А / Вулканизат                   Резиновая смесь В / Вулканизат

             Показатель контрольный УНВ5 – УНВ4 – УНТ2 – контрольный УНТ3 – УНТ2** –

образец АН АН АН  образец   АН* ПВП

Вязкость по Муни, 6 5 6 4 6 2 6 4 4 3 3 7 4 0

усл. ед. (МБ 1+4, 100 °С)

Оптимум вулканизации, 5,2 5,3 5,3 5,2 23,1 22,2 22,5

мин при 150 °С

Условное напряжение 5,9 5,3 5,9 5,5 2,0 2,1 2,1

при удлинении 100 %, МПа

Условное напряжение — — — — 6,2 6,3 6,6

при удлинении 300 %, МПа

Условная прочность 10,4 10,3 10,6 9,6 16,9 17,5 17,6

при растяжении, МПа

Относительное удлинение, % 270 290 260 270 470 460 470

Твердость по Шору, усл.ед. 7 1 7 0 7 1 7 1 6 1 5 7 5 7

Прочность связи резины 5,1 9,1 8,1 7,3 7,4 12,5 10,4

с кордом (23 КНТС)

при 23°С, кгс

Прочность связи резины 5,6 6,3 5,4 5,4 7,4 8,8 9,4

с кордом (23КНТС)

при 70 °С, кгс

* Образцы УНМ перед функционализацией были подвергнуты дополнительной очистке от примесей малоорганизованного

углерода и остатков катализатора путем кислотной и термообработки по режимам [12];

** УНТ2 предварительно подвергнуты производителем процессу газофазного окисления.
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фицированного наполнителя, характеризуемого

масляным числом. Появление гибридных структур,

в основе которых лежат одномерные частицы с очень

большой длиной, снижает скорость развития высо-

коэластической деформации в вулканизатах по срав-

нению с контрольным образцом. Вследствие более

неравновесного характера деформирования разрыв

модифицированных вулканизатов происходит при

удлинениях меньших, чем в контрольных образцах. В

контрольном образце макромолекулы, деформи-

руясь на большую величину, успевают сформиро-

вать дополнительные контакты (или кристаллиты в

случае стереорегулярного каучука), повышающие

разрывное напряжение. Из табл. 3 видно, что подоб-

ное поведение не характерно для частиц, состоящих

из сильно разупорядоченных графеновых плоскостей.

Несмотря на высокую удельную поверхностную

энергию адсорбция частиц техуглерода на поверх-

ности перистых волокон (Sуд = 324 м2/г) затруднена

или менее эффективна.

Функционализация поверхности образцов УНМ

полимерами совершенно по иному влияет на

комплекс свойств вулканизатов. Из табл. 4 видно, что

функционализация УНМ с относительно гладкой

поверхностью в растворе матричного полимера в

условиях совместной ультразвуковой обработки

практически не меняет комплекс свойств вулка-

низатов. Исключение составляет такая характеристика

как прочность связи резины с текстильным кордом.

Вероятно недостаточное сродство графеновой

поверхности наночастиц с макромолекулами каучука

приводит к тому, что функционализированные

наночастицы преимущественно располагаются на

межфазной границе резина – корд. Этому может

способствовать как высокая удельная поверхностная

энергия наночастиц, так и наличие функциональных

групп, образующихся на стадии синтеза и очистки

наноматериала от примесей. По мнению авторов [16],

именно наличие функциональных групп на поверх-

ности высокодисперсной углеродной добавки,

позволяет повысить адгезионное взаимодействие

шинной резины с полиэфирным кордом. 

Еще в большей степени эффект модификации

межфазной границы резина – корд выражен при

введении в состав резин наночастиц, функционали-

зированных в разбавленных растворах АН и ПВП

(табл. 5). Оба полимера являются полифункциональ-

ными, содержат либо гидроксильные (АН), либо

амидные (ПВП) группы. Они, как известно [17],

способны как к физическому, так и химическому

взаимодействию с функциональными группами

кордного элемента, состоящему из собственно

волокна и адгезива на его поверхности. Можно

предполагать, что нитевидные наночастицы в данном

случае играют роль носителя функциональных групп,

что обеспечивает дополнительные взаимодействия

на границе резина – корд. Кроме того, разупорядочен-

ная структура перистых волокон, вероятно, создает

дополнительные механические зацепления на

границе резина – адгезив – волокно, повышая усилие

для вырыва кордной нити из образцов вулканизатов.

Анализ экспериментальных данных показывает, что

использование перистых волокон обеспечивает более

высокую прочность связи резины с кордом при

температурах 23 и 70 °С в сравнении с многослой-

ными УНТ или смесью многослойных УНТ и коак-

сиально-конических УНВ, то есть структур с относи-

тельно гладкой поверхностью.

Характер влияния температуры на прочность

связи резины с кордом (табл. 5) в вулканизатах,

содержащих различные типы функционализирован-

ных УНМ, позволяет предполагать, что большая часть

взаимодействий на межфазной границе основана на

силах Ван-дер-Ваальса.

Иммобилизация полимеров на поверхности

УНМ, может носить как ковалентный, так и некова-

лентный характер. Известно, что макромолекулы

полимеров (желатин, натуральный каучук, агар-агар,

гуммиарабик, альгинат натрия, хитозан, микро-

кристаллическая целлюлоза) подвергаются деструк-

ции под действием ультразвука, интенсивность

которой зависит от мощности и длительности

ультразвукового воздействия, природы растворителя,

молекулярной массы исходного полимера [18, 19]. В

результате кавитации в растворах полимеров

образуются макрорадикалы, способные взаимодей-

ствовать с поверхностью наночастиц. В исследо-

ваниях, связанных с биомедицинским приложением

УНТ [20], достоверно установлено, что углеродная

Рис. 5. Схема ковалентной функционализации поверхности
УНТ2 в разбавленном растворе бутадиен�нитриль�
ного каучука.
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sp2 поверхность выступает ловушкой для свободных

радикалов, в частности, гидроксилрадикалов, ради-

калов мембранных липидов и т.п. Кроме того, спо-

собность к присоединению свободных радикалов

целенаправленно используют для функционализа-

ции одно- и многостенных УНТ [21].

Таким образом, процесс ковалентной функцио-

нализации можно описать схемой представленной

на рис. 5, включающей деструкцию основной цепи

полимера под действием ультразвука и взаимодей-

ствие макрорадикалов с углеродной поверхностью

наночастиц. Термоанализ УНТ2 – БНКС показал,

что степень ковалентной функционализации опре-

деленная по методике [22], дополнительно промы-

того в этилацетате и высушенного продукта

функционализации составляет 10,7 масс. %.

Часть взаимодействий поверхности УНМ с

полимерами может носить нековалентный характер,

где в основе лежат донорно-акцепторные взаимо-

действия и силы Ван-дер-ваальса. Известно [8], что

УНТ способны образовывать молекулярные ком-

плексы в растворах ПВП, где макромолекулы

“обвивают” нанотрубку, придавая ей гидрофильные

свойства.

Выводы

Исследовано влияние нитевидных углеродных

наночастиц различного строения на свойства напол-

ненных резиновых смесей на основе каучуков об-

щего и специального назначения. Показано, что

функционализация наночастиц с относительно глад-

кой внешней поверхностью техуглеродом сопрово-

ждается формированием гибридных структур ТУ-

УНМ, существенно влияющих на скорость развития

высокоэластической деформации в вулканизатах в

процессе одноосного растяжения. Это сопровожда-

ется ростом жесткости вулканизатов, снижением

относительного удлинения и разрывной прочности.

Функционализация наночастиц полифункцио-

нальными полимерами способствует увеличению

уровня межфазных взаимодействий на границе

резина-текстильный корд. Этому способствует

высокая удельная поверхность наночастиц, наличие

реакционноспособных функциональных групп, а

также возможность к механическому взаимодей-

ствию с компонентами на границе резина – адгезив

– корд в случае перистых нановолокон.

Технология создания модифицированных ните-

видными углеродными наночастицами композитов

с увеличенным уровнем межфазных взаимодейст-

вий на границе резина – текстильный корд может

быть использована в шинном производстве, а также

в производстве разнообразных армированных РТИ. Как

известно, их долговечность во многом определяется

прочностью связи резины с кордом [17].

Авторы выражают благодарность кандидату

технических наук, доценту Ж.С. Шашок (Белорусский

государственный технологический университет) за

участие в обсуждении результатов.
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Адгезионные свойства одномерных углеродных наноструктур...

Adhesive properties of 1D carbon nanostructures

in elastomeric composition

I. A. Mansurova, O. Yu. Isupova, E. A. Durnev, K. E. Gavrilov, A. A. Burkov

The paper describes the investigation of the effect of functionalized carbon 1D nanostructures (single- or multiwalled nanotubes,

nanofibers with a relatively smooth or highly disordered outer surface) on the level of interfacial interactions in filled vulcanizates.

It is found that functionalization of nanopaticles with carbon black is accompanied by the formation of hybrid structures in phase

of filler that leads to increasing of the vulcanizate stiffness. Functionalization of nanoparticles with multifunctional polymers

increases the level of interfacial interactions on the vucanizate-textile cord border without deterioration of the complex of elastic-

strength properties.

Keywords: carbon nanotubes, carbon nanofibers, vulcanizate-cord bond strength.
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