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Введение

Развитие и освоение Арктики требует создания 
новых полимерных материалов, сохраняющих ра-
ботоспособность при крайне низких температурах 
[1]. В том числе растет востребованность в новых 
морозостойких маслобензостойких резинах, обе-
спечивающих надежное функционирование уплот-
нительных устройств техники Севера.

Разработка морозостойких маслобензостой-
ких резин уплотнительного назначения имеет ряд 
своих особенностей, обуславливающих сложность 
данной задачи. Во-первых, список маслобензостой-
ких каучуков с низкой температурой стеклования 
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ограничен. Особенно когда речь идет о недорогих 
маслобензостойких каучуках применяемых при из-
готовлении резинотехнических изделий массового 
ассортимента. Во-вторых, до сих пор для повыше-
ния морозостойкости резин наиболее широко ис-
пользуемым методом остается введение большого 
количества (до 30 масс. ч. и более) пластификато-
ров [2]. Однако известно [3], что в процессе экс-
плуатации резин в углеводородных средах бензина 
и масел происходит вымывание пластификатора, 
приводящее к существенной потере морозостой-
кости. 

Эффективным и также достаточно широко ис-
пользуемым способом повышения морозостойко-
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сти маслобензостойких резин является смешение 
полярных каучуков с другими каучуками с низкой 
температурой стеклования. Известны рецептуры и 
технологии получения морозостойкой маслобен-
зостойкой резиновой смеси на основе комбинации 
бутадиен-нитрильного каучука с изопреновым, 
бутадиен-стирольным и бутадиеновым каучуками 
[4 – 6], эпихлоргидринового каучука с гидрирован-
ным бутадиен-нитрильным каучуком [7] и с про-
пиленоксидным каучуком [8, 9], хлоропренового 
каучука с бутадиен-нитрильным, натуральным и 
бутиловым каучуками [10] и т. д.

Другим перспективным направлением созда-
ния морозостойких маслобензостойких резин с 
улучшенным комплексом технических свойств яв-
ляется совмещение каучуков с термопластичными 
полиолефинами [11, 12]. Применение термопластов 
в качестве добавок к каучукам изучено сравнитель-
но мало. Поэтому актуально изучение технологи-
ческих особенности получения морозостойких 
маслобензостойких резин на основе бутадиен-ни-
трильного каучука и сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена, который среди большого многообра-
зия термопластов выделяется уникальностью сво-
их свойств [13]. 

Цель работы — исследование влияния режима 
смешения каучука и СВМПЭ, а также влияние вул-
канизующей системы на технологические свойства 
резиновых смесей и технические свойства их вул-
канизатов. 

Экспериментальная часть

В качестве эластомерной матрицы использо-
вали морозостойкий бутадиен-нитрильный каучук 
марки БНКС-18АМН с содержанием акрилони-
трила 17 – 23 % и вязкостью по Муни 65 ± 5 при  
100 °C, производства ОАО “Красноярский завод 
СК” (ТУ 38.30313–2006). В качестве термопла-
стичного полимерного наполнителя применяли 
СВМПЭ марки GUR-4113 с молекулярной массой 
3,9·106 г/моль производства Celanese (Германия). 
Для изготовления резиновых смесей использовали 
технический углерод марки П803 (ГОСТ 7885–86), 
оксид цинка (ГОСТ 202–84), стеариновую кислоту 
(ГОСТ 6484–96), серу (ГОСТ 127.1–93) и альтакс 
(CAS 120-78-5).

Смешение резиновых смесей осуществляли 
на лабораторных вальцах См350 150/150 (Китай) 
и в пластикордере BRABENDER PL 2200–3 
(Германия). Вулканизацию всех образцов прово-
дили в вакуумном гидравлическом прессе Y1000D 
(КНР) при температуре 155 °С в течение 20 мин.

Вулканизационные и реологические характе-
ристики резиновой смеси исследовали на безро-
торном анализаторе перерабатываемости резин 
RPA 2000 фирмы Alpha Technologies (США) при 
температуре 155 °С, частоте 1,7 Гц и амплитуде де-
формации 0,5° (градус отклонения полуформы от 
центрального положения) в течение 30 мин соглас-
но ГОСТ Р 54547–2011. Исследование физико-ме-
ханических показателей, а также исследование 
морозостойкости при растяжении проведены на 
испытательной машине UTS-20 (Германия) соглас-
но ГОСТ 270–75 и ГОСТ 408–78 соответственно. 
Стойкость к старению под воздействием стати-
ческой деформации сжатия определяли по ГОСТ 
9.029–74 (метод Б) при 20 % сжатии и температуре 
100 ± 5 °С. Абразивостойкость резин оценивали по 
методу определения сопротивления истиранию в 
соответствии с ГОСТ 23509–79 на машине трения 
АР-40 (Россия). Твердость по Шору А и степень 
набухания вулканизатов в среде стандартной жид-
кости СЖР-3 определяли согласно ГОСТ 263–75 
и ГОСТ 9.030–74 соответственно. Исследование 
изменения свойств после термического старения 
при 70 и 100 °С в течение 72 ч в углеводородной 
среде СЖР-3 и воздухе проведены в соответствии 
с ГОСТ 9.024–74. 

Результаты и обсуждение

Исследование влияния режима смешения 
СВМПЭ с эластомерной матрицей

Процесс смешения резиновой смеси, в особен-
ности при совмещении каучуков с термопластич-
ными полимерами, оказывает большое влияние на 
характер образующихся фаз и соответственно на 
механические и эксплуатационные свойства вул-
канизатов. При получении материалов на основе 
смесевых композиций каучуков с термопластами 
важное значение имеют последовательность сме-
шения и температура введения ингредиентов в 
смесь. Для оценки влияния этих факторов рассмо-
трены следующие режимы смешения:

режим 1: смешение СВМПЭ с каучуком до 
введения основных ингредиентов резиновой сме-
си на лабораторных вальцах при температуре до 
80 ± 5 °С;

режим 2: смешение СВМПЭ с резиновой сме-
сью после введения всех основных ингредиен-
тов на лабораторных вальцах при температуре до 
80 ± 5 °С;

режим 3: предварительное смешение СВМПЭ 
с каучуком при температуре 160 °С и скорости 



Перспективные материалы 2023 № 2 79

Влияние технологического режима смешения и вулканизующей системы...

вращения роторов 60 об/мин в пластикордере 
BRABENDER PL 2200–3 (Германия) с последую-
щим введением основных ингредиентов резиновой 
смеси на лабораторных вальцах при температуре 
до 80 ± 5 °С.

Образцы для исследования влияния режи-
ма смешения изготовлены на основе стандарт-
ной резиновой смеси, включающей, в масс. ч.: 
100 БНКС-18АМН; 10 СВМПЭ марки GUR 4113; 
50 технического углерода марки П803; 2,5 оксида 
цинка; 1,5 стеариновой кислоты; 2,5 серы; 1,5 аль-
такса.

Вулканизационные характеристики резиновых 
смесей при 155 °С приведены в табл. 1. Смешение 
СВМПЭ с каучуком при температуре до 80 °С 
(ниже температуры плавления СВМПЭ) на лабо-
раторных вальцах (режимы 1 и 2) не приводит к 
существенному изменению кинетики вулканиза-
ции. Наблюдается лишь незначительное увели-
чение минимального крутящего момента (S′min) 
по сравнению со смесью без СВМПЭ. Более зна-
чительные изменения происходят при его пред-
варительном высокотемпературном смешении 
с каучуком по режиму 3 — небольшое снижение 
крутящих моментов S′min и S′max. Учитывая, что 
снижение S′min косвенно свидетельствует об умень-
шении вязкости резиновой смеси [14], это можно 
связать с улучшением распределения и увеличе-
нием текучести СВМПЭ вследствие снижения его 
степени кристалличности, а также более интенсив-
ной пластикацией каучука при предварительном 
высокотемпературном смешении. При смешении 
по 3 режиму также уменьшается разница между 
крутящими моментами (S′max – S′min), которая кос-
венно свидетельствует о снижении плотности про-
странственной структуры, то есть степени сшивки 
резины [15]. Кроме того, при получении резиновой 
смеси по режиму 3 сокращаются время начала (T

5
) 

и окончания (T35) подвулканизации, а также вре-
мя достижения оптимума вулканизации. На рис. 1 
видно, что вулканизационные кривые исходной ре-
зины без СВМПЭ и смесевых композиций, полу-
ченных при режимах 1 и 2 схожи.

Исследование физико-механических свойств и 
маслостойкости вулканизатов показало, что суще-
ственных изменений в зависимости от режима сме-
шения СВМПЭ с каучуком не происходит (табл. 2). 
По сравнению с вулканизатами без СВМПЭ, образ-
цы, полученные при всех трех режимах, характе-
ризуются более высокими значениями напряжения 
при 100 %-м удлинении, твердостью и низкими 
объемным износом и набуханием в среде СЖР-3, 
но при этом имеют более низкие значения прочно-
сти при растяжении и относительного удлинения 
при разрыве. Коэффициент морозостойкости при 
растяжении, определенный при –35 °С, практиче-

Рис. 1. Кинетика вулканизации резиновых смесей с раз-
ными режимами смешения: 1 — без СВМПЭ,  
2 — режим 1, 3 — режим 2, 4 — режим 3.

Fig. 1. Kinetics of curing of rubber compounds with 
different ways of mixing: 1 — without UHMWPE, 
2 — mode 1, 3 — mode 2, 4 — mode 3.

Таблица 1 

Вулканизационные свойства резиновых смесей

Table 1 

Curing properties of rubber compounds

№ 
обр. Показатели без СВМПЭ Режимы смешения

1 режим 2 режим 3 режим
1 Максимальный крутящий момент, S′max, дН·м 15,67 15,13 15,62 14,06
2 Минимальный крутящий момент S′min, дН·м 1,50 1,81 1,83 1,47
3 S′max – S′min, дН·м 14,17 13,32 13,79 12,59
4 Время начала подвулканизации T5, мин 5,20 5,51 5,96 4,70
5 Время конца подвулканизации, T35, мин 8,13 8,55 9,00 6,86
6 Время достижения оптимума вулканизации, T90, мин 21,17 20,34 21,45 17,42
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ски не меняется, наблюдается разброс его значений 
в пределах ± 0,04.

Исследование влияния вулканизующей группы

В резинах, особенно на основе смесевых ком-
позиций каучуков с термопластичными полиме-
рами, для достижения синергетического эффекта 
смешиваемых полимеров, крайне важно правиль-
но подбирать вулканизующие агенты и ускори-
тели [11]. В результате правильного подбора они 

должны обеспечить высокую плотность сшивки, 
технологичность при переработке и высокие упру-
го-прочностные показатели вулканизатов. 

Для исследования влияния вулканизующей 
группы на свойства исследуемых образцов резин, 
рассмотрены серные, пероксидные и комбини-
рованные серо-пероксидные вулканизационные 
системы. Пероксиды в процессе вулканизации соз-
дают свободные радикалы, которые образуют по-
перечные связи в эластомерах путем отщепления 
атома водорода и/или присоединения к двойным 

Таблица 2

Свойства вулканизатов с разными режимами смешения

Table 2

Properties of vulcanizates with different ways of mixing

Показатели
Образцы 

1 2 3 4
без СВМПЭ 1 режим 2 режим 3 режим

Условная прочность при растяжении, fp, МПа 13,9 10,6 10,7 10,4
Условное напряжение при 100 % удлинении, f100, МПа 2,5 3,2 3,1 3,2
Относительное удлинение при разрыве, εp, % 580 430 435 395
Коэффициент морозостойкости Km при –35 °С 0,317 0,357 0,314 0,305
Твердость по Шору А, Н, ед. Шор А 58 62 63 62
Объемный износ при абразивном истирании, ΔV, см3 0,017 0,016 0,014 0,017
Набухание в СЖР-3 при 70 °С в течение 72 ч, ΔМ, % 8,3 7,8 7,7 7,7

Таблица 3

Вулканизационные характеристики резиновых смесей с разной вулканизующей системой

Table 3

Formulation and curing properties of rubber compounds with different curing system

№ 
п.п.

Вулканизационные характеристики образцов
Состав 1 2 3 4 5 6 7

БНКС-18АМН/
СВМПЭ–S/DCP  

(масс. ч.)
100/0–2/0 100/10–2/0 100/10–1/1 100/10–1/2 100/10–0/1 100/10–0/2 100/10–0/3

Содержат все составы 
(масс. ч.) 50,0 ТУ (П803) + 1,5 cтеариновая кислота + 1,5 альтакс

1 Максимальный крутя-
щий момент, S′max, дНм

13,78 14,12 14,09 20,23 11,65 20,44 27,78

2 Минимальный крутя-
щий момент, S′min, дНм

1,53 1,73 1,78 1,77 1,68 1,88 1,81

3 S′max – S′min, дНм 12,25 12,39 12,31 18,46 9,97 18,56 25,97
4 Время начала подвул-

канизации, T
5
, мин

6,06 5,96 2,73 1,95 1,58 1,81 1,66

5 Время конца подвулка-
низации, T

35
, мин

9,53 9,18 9,01 7,59 9,67 8,87 7,55

6 Время достижения 
оптимума 
вулканизации, T

90
, мин

22,04 21,25 23,03 23,72 30,48 28,41 27,23
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связям. Во всех смесях в качестве ускорителя вул-
канизации использован альтакс, а в качестве ак-
тиватора — ZnO. Введение СВМПЭ в резиновую 
смесь проведено после смешения всех основных 
ингредиентов (режим 2) на лабораторных вальцах 
при температуре до 70 – 80 °С. В табл. 3 представ-
лены рецептуры и вулканизационные характе-
ристики исследованных комбинаций резиновых 
смесей.

При изменении соотношения S и DCP в рези-
новой смеси вязкость (S′min) практически не ме-
няется. Увеличение содержания DCP приводит к 
значительному повышению S′max. В смесях, не со-
держащих S (5 – 7), каждое увеличение содержа-
ния DCP на 1 масс. ч. приводит к повышению S′max 
на 7 – 8 дНм и максимальное его значение наблю-
даются при введении 3 масс. ч. DCP, которое равно 
27,78 дНм. Пропорционально увеличивается раз-
ница между крутящими моментами (S′max – S′min), 
что демонстрирует зависимость количества обра-
зующихся в процессе вулканизации узлов от содер-
жания DCP. Причем узлы могут образовываться не 
только между макромолекулами каучука, но и кау-
чука с СВМПЭ. С увеличением содержания DCP 
также наблюдается снижение технологичности 

смеси, проявляющееся в сокращении времени на-
чала (T5) и конца (Т35) подвулканизации.

На рис. 2 видно, что в присутствии DCP (кри-
вые 3 – 7) кривая начинает стремиться вверх с 

Рис. 2. Кинетика вулканизации резиновых смесей с раз-
ной вулканизующей группой при температуре 
155 °С. 1 – 7 — номера образцов по табл. 3.

Fig. 2. Curing kinetic of rubber compounds with different curing 
groups at 155 °С. 1 – 7 — numbers of samples according to 
table 3.

Таблица 4

Свойства вулканизатов с разной вулканизационной группой

Table 4

Properties of vulcanizates with different curing groups

Свойства
Состав смеси

1 2 3 4 5 6 7
100/0–2/0 100/10–2/0 100/10–1/1 100/10–1/2 100/10–0/1 100/10–0/2 100/10–0/3

Условная прочность при 
растяжении, fp, МПа

11,6 9,1 10,6 12,1 8,2 11,4 9,0

Условное напряжение при 
100 % удлинении, f100, МПа

1,9 2,6 2,8 4,1 2,6 2,3 6,9

Относительное удлинение 
при разрыве, εp, %

591 478 443 322 418 528 132

Коэффициент 
морозостойкости при 
растяжении, Km при –35 °С

0,236 0,290 0,429 0,652 0,419 0,771 —

Набухание в СЖР-3 при  
100 °С в течение 72 ч, ΔМ, %

20,692 18,530 18,566 16,703 20,619 17,443 15,217

Относительная остаточная 
деформация сжатия  
при 20 % сжатии (100 °С  
24 ч), ОДС, %

13,5 14,9 13,6 10,0 10,6 9,7 11,5

Твердость по Шору А, 
Н, усл. ед.

55 57 57 64 58 65 71

Объемный износ при 
абразивном истирании,  
ΔV, см3

0,0057 0,0032 0,0064 0,0070 0,0067 0,0073 0,0073
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первых минут вулканизации. У смесей 5 – 7, не со-
держащих S, выхода на плато в течение 40 мин не 
наблюдается. У смесей 1 и 2, не содержащих DCP, 
значение S′max и разница между крутящими момен-
тами (S′max – S′min) значительно ниже по сравнению 
со смесями, содержащих DCP. Учитывая, что эф-
фективными считаются системы, обеспечивающие 
достаточно длительный индукционный период, 
высокую скорость в главном периоде и сохранение 
густоты сформировавшейся сетки, а следователь-
но, и свойств вулканизата при дальнейшем прогре-
ве системы [16], наиболее перспективной является 
применение комбинированной системы вулканиза-
ции содержащей и S, и DCP в соотношении 1 к 2 
соответственно.

В табл. 4 видно, что введение DCP и изме-
нение его соотношения с S имеет существенное 
влияние на физико-механические показатели 
вулканизатов на основе смесей БНКС-18АМН и 
СВМПЭ. Наиболее высокие показатели уcловной 
прочности при растяжении и напряжения при 
100 %-м удлинении определены при введении 
2 масс. ч. DCP в присутствии S (комбинация 1/2). 
Введение 2 масс. ч. DCP без S также приводит к 
улучшению физико-механических показателей, 
особенно относительного удлинения при разрыве, 
но при этом прочностные показатели, в частности 
напряжение при 100 %-м удлинении почти в 2 раза 
ниже по сравнению с комбинацией S/DCP – 1/2. 
Повышение прочностных показателей при перок-
сидной вулканизации обусловлено образовани-
ем более прочных С – С связей, которые как уже 
отмечено могут образовываться не только между 
макромолекулами каучука, но и между макромоле-
кулами каучука и СВМПЭ. Видно, что увеличение 
содержания DCP свыше 2 масс. ч. приводит к сни-
жению прочностных показателей и существенному 

уменьшению относительного удлинения при раз-
рыве, что по всей видимости связано с чрезмерным 
сшиванием.

Вследствие увеличения плотности простран-
ственной сшивки при пероксидной вулканизации 
наблюдается улучшение морозостойкости вулка-
низатов. Однако из-за значительной потери эла-
стичности, образцы с 3 масс. ч. DCP разрушились 
в процессе растяжения при низких температурах. 
Наибольшее значение Km обнаружено у вулкани-
затов содержащих 2 масс. ч. DCP. Km вулканизата 
содержащего комбинированную вулканизацион-
ную группу S/DCP – 1/2 более чем в 2 раза больше, 
чем у вулканизата, содержащего 2 масс. ч. S. Стоит 
отметить, что Km образцов с СВМПЭ серной вулка-
низации на 19 % выше по сравнению с образцами 
без СВМПЭ.

Также в связи с увеличением сшивки вулкани-
затов при введении DCP наблюдается уменьшение 
их набухания (ΔМ) в углеводородной среде СЖР-3, 
что безусловно крайне важно для резин, предназна-
ченных для использования в среде масел и бензина. 
Наименьшее набухание наблюдается у вулканиза-
тов с наибольшим содержанием DCP (3 масс. ч.) и 
с комбинацией S/DCP – 1/2. 

Важной характеристикой, описывающей про-
цессы релаксации напряжений в деформированном 
образце и динамику изменения герметизирующей 
способности резины в процессе эксплуатации явля-
ется относительная остаточная деформация сжатия 
(ОДС). Для определения ОДС образцы резин зажи-
мали между пластинами на 20 % и выдерживали 
при 100 °С в течение 24 ч. Чем меньше показатель 
ОДС, тем лучше упруго-эластическое восстановле-
ние после сжатия. В табл. 5 видно, что в целом у 
образцов пероксидной вулканизации ОДС ниже по 
сравнению с образцами серной вулканизации. Это 

Таблица 5

Свойства вулканизатов после выдержки на воздухе и в среде СЖР-3 

Table 5

Properties of vulcanizates after exposure on air and in SZhR-3 

Изменение физико-механических показателей после выдержки при 100 °С 
 в течение 72 ч образцов составов в среде воздух/СЖР-3

1 2 3 4 5 6 7
100/0–2/0 100/10–2/0 100/10–1/1 100/10–1/2 100/10–0/1 100/10–0/2 100/10–0/3

Условная прочность 
при растяжении, Δfp, %

–14/–19 –8/–37 +5/–36 –3/–25 +1/–50 +12/–27 +23/–10

Условное напряжение при 
100 % удлинении, Δf100, %

+55/–35 +21/–37 +53/–30 –11/–2 +46/–44 +51/–28 +56/–55

Относительное удлинение 
при разрыве, Δεp, %

–48/–1 –30/–21 –48/–29 –17/–24 –30/–30 –50/–3 –72/+184
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связано с тем, что при серной сшивке образуются 
менее стабильные и склонные к перегруппировке 
сульфидные связи, а при пероксидной — более 
прочные С – С связи, обладающие повышенной 
устойчивостью к термоокислительному старе-
нию. Наименьшие значения ОДС наблюдаются у 
вулканизатов, содержащих 2 масс. ч. DCP, причем 
как комбинированного состава S/DCP – 1/2, так  
и без S.

При увеличении содержания DCP повышает-
ся твердость образцов резин, что несмотря на по-
вышение их прочностных показателей, негативно 
отражается на их стойкости к абразивному исти-
ранию. В частности, с увеличением содержания 
DCP наблюдается повышение объемного износа 
резин. Это связано с тем, что с повышением твер-
дости резин, увеличивается плотность контакта 
поверхности резин с острыми гранями твердых 
выступов шероховатой поверхности контртела, что 
приводит к интенсификации абразивного износа. 
Наименьший объемный износ наблюдается у об-
разцов, содержащих СВМПЭ с серной вулканиза-
цией.

Исследование свойств резин после выдержки 
на воздухе и в среде СЖР-3 при 100 °С в течение 72 ч 
показало (табл. 5), что наилучшая сохраняемость 
свойств наблюдается также при комбинирован-
ной серо-пероксидной вулканизации. Наименьшее 
изменение свойств после выдержки определено у 
образца с комбинацией S/DCP – 1/2. Улучшение 
сохраняемости свойств при использовании DCP 
опять же связано с тем, что образующиеся С – С 
связи обладают более высокой устойчивостью к 
термоокислительному старению и к воздействию 
углеводородной среды. Однако, при использовании 
только пероксидной системы вулканизации, после 
выдержки образцов на воздухе наблюдается потеря 
их эластичности и охрупчивание, отражающееся в 
повышении прочности при растяжении и уменьше-
нии относительного удлинения. В углеводородной 
среде СЖР-3 происходит некий эффект пласти-
фикации, выраженный в снижении прочностных 
характеристик и в некоторых случаях увеличении 
относительного удлинения при разрыве. 

Выводы

Исследовано влияние режима смешения и ис-
пользуемой вулканизующей системы на свойства 
морозостойких маслобензостойких резин на осно-
ве смесевой композиции из бутадиен-нитрильного 
каучука БНКС-18АМН и сверхвысокомолекуляр-
ного полиэтилена GUR 4113.

Показано, что предварительное высокотем-
пературное смешение каучука с СВМПЭ при-
водит к снижению вязкости резиновой смеси, а 
также сокращению времени подвулканизации и 
достижения оптимума вулканизации, но при этом 
физико-механические свойства вулканизатов су-
щественно не меняются. Сделано заключение, что 
в зависимости от изменения последовательности 
введения СВМПЭ в резиновую смесь при темпера-
туре смешения до 80 °С существенных изменений 
в технологических свойствах резиновой смеси и 
физико-механических свойствах вулканизатов не 
происходит.  

Установлено, что использование комбиниро-
ванной серо-пероксидной системы вулканизации в 
соотношении S/DCP – 1/2, позволяет существенно 
улучшить морозостойкость смесевых композиций 
на основе БНКС-18АМН и СВМПЭ. Кроме того, 
такое соотношение вулканизующей системы, за 
счет увеличения плотности сшивки вулканизатов 
путем образования более прочных и термостойких 
С – С связей, приводит к улучшению физико-ме-
ханических показателей, стойкости к углеводо-
родным средам, остаточной деформации сжатия 
и сохраняемости свойств после термического воз-
действия в среде СЖР-3 и воздуха. 

Работа выполнена с использованием научного 
оборудования ЦКП ФИЦ ЯНЦ СО РАН в рамках 
гранта по проекту № 13.ЦКП.21.0016.

Литература/References

1. Бузник В.М., Василевич Н.И. Материалы для 
освоения арктических территорий — вызовы и 
решения. Лаборатория и производство, 2020, № 1 
(11), с. 98 – 107.

• Buznik V.M., Vasilevich N.I. Materialy dlya osvoeniya 
arkticheskih territorij — vyzovy i resheniya [Materials 
for the development of the Arctic territories — 
challenges and solutions]. Laboratoriya i proizvodstvo 
[Laboratory and production], 2020, no. 1 (11),  
pp. 98 – 107, (in Russ.).

2. Чайкун А.М., Елисеев О.А., Наумов И.С. и др. 
Особенности построения рецептур для морозо-
стойких резин. Авиационные материалы и 
технологии, 2013, №3, с. 53 – 55.

• Chaikun A.M., Eliseev O.A., Naumov I.S. et al. 
Osobennosti postroeniya receptur dlya morozostojkih 
rezin [Features of building recipes for frost-resistant 
rubber]. Aviacionnye materialy i tekhnologii [Aviation 
Materials and Technologies] 2013, no. 3, pp. 53 – 55, 
(in Russ.).

3. Петрова Н.Н., Попова А.Ф., Федотова Е.С. 
Иссле дование влияния низких температур и 



Перспективные материалы 2023 № 284

Н. В. Шадринов, А. А. Борисова, А. Р. Халдеева, К. П. Антоев 

углеводородных сред на свойства резин на основе 
пропиленоксидного и бутадиен-нитрильного 
каучуков. Каучук и резина, 2002, № 3, с. 6 – 9.

• Petrova N.N., Popova A.F., Fedotova E.S. Issledovanie 
vliyaniya nizkih temperatur i uglevodorodnyh sred 
na svojstva rezin na osnove propilenoksidnogo i 
butadiennitril’nogo kauchukov [Study of the Effect 
of Low Temperatures and Hydrocarbon Media on 
the Properties of Rubbers Based on Propylene Oxide 
and Nitrile Butadiene Rubbers]. Kauchuk i rezina 
[Caoutchouc and rubber], 2002, no 3, pp. 6 – 9, (in 
Russ.).

4. Лившиц А.Б., Мингазов А.Ш., Ушмарин Н.Ф. и 
др. Маслобензостойкая морозостойкая ре зино-
вая смесь, патент РФ №2633892, заявл. 22.11.2016, 
опубл. 19.10.2017, бюл. №29.

• Livshic A.B., Mingazov A.Sh., Ushmarin N.F. et al. 
Maslobenzostojkaya morozostojkaya rezinovaya 
smes’ [Oil and petrol resistant frost-resistant rubber 
compound], patent RF, no 2633892, аppl. 22.11.2016, 
publ. 19.10.2017, bul. No. 29, (in Russ.).

5. Гайдукова Л.В., Баранец И.В., Курлянд С.К. Способ 
модификации бутадиен-нитрильных каучуков 
для повышения их морозостойкости, патент РФ 
№2745289, заявл. 14.07.2020, опубл. 23.03.2021, 
бюл. №9.

• Gaidukova L.V., Baranets I.V., Kurlyand S.K. 
Sposob modifikacii butadien-nitril’nyh kauchukov 
dlya povysheniya ih morozostojkosti [A method 
for modifying butadiene-nitrile rubbers to increase 
their frost-resistance], patent RF, no 2745289, appl. 
14.07.2020, publ. 23.03.2021, bul. No. 9, (in Russ.).

6. Петрова Н.Н., Охлопкова А.А., Слепцова С.А. и др. 
Морозо- и маслостойкая резиновая смесь на основе 
смесей каучуков и способ ее получения, патент РФ 
№ 2705069, заявл. 11.05.2019, опубл. 01.11.2019, 
бюл. №31.

• Petrova N.N., Ohlopkova A.A., Slepcova S.A et al. 
Morozo- i maslostojkaya rezinovaya smes’ na osnove 
smesej kauchukov i sposob ee polucheniya [Frost- and 
oil-resistant rubber mixture based on rubber mixtures 
and method for its production], patent RF, no 2705069, 
appl. 11.05.2019, publ. 01.11.2019, bul. No. 31, (in 
Russ.).

7. Турутина Ю.Г., Третьякова Н.А., Беккер А.В. и 
др. Маслобензостойкая морозостойкая резиновая 
смесь, патент РФ № 2688741, заявл. 04.04.2018, 
опубл. 22.05.2019, бюл. № 15.

• Turutina Yu.G., Tretyakova N.A., Bekker A.V. et 
al. Maslobenzostojkaya morozostojkaya rezinovaya 
smes’ [Oil and petrol resistant frost-resistant rubber 
compound], patent RF, no 2688741, appl. 04.04.2018, 
publ. 22.05.2019, bul. No. 15, (in Russ.).

8. Абрамов В.Н., Белозубов В.В., Юровский В.С. и др. 
Резиновая смесь для рукавных резинотехнических 
изделий автомобильного транспорта, патент РФ 
№2284338, заявл. 03.06.2005, опубл. 27.09.2006, 
бюл. №27.

• Abramov V.N., Belozubov V.V., Yurovsky V.S. et al. 
Rezinovaya smes’ dlya rukavnyh rezinotekhnicheskih 
izdelij avtomobil’nogo transporta [Rubber compound 
for hose rubber products of motor transport], patent RF, 
no 2284338, appl. 03.06.2005, publ. 27.09.2006, bul. 
No. 27, (in Russ.).

9. Румянцева А.В., Клочков В.И., Хвостик Г.М. и др. 
Резиновая смесь на основе пропиленоксидного 
каучука для морозо-маслостойких изделий, патент 
РФ № 2640784, заявл. 22.11.2016, опубл. 11.01.2018, 
бюл. № 2.

• Rumyanceva A.V., Klochkov V.I., Hvostik G.M. et 
al. Rezinovaya smes’ na osnove propilenoksidnogo 
kauchuka dlya morozo-maslostojkih izdelij [Rubber 
compound based on propylene oxide rubber for frost-
resistant products], patent RF, no 2640784, appl. 
22.11.2016, publ. 11.01.2018, bul. No. 2, (in Russ.).

10. Маеда С., Сугавара Д., Харагути Х. и др. 
Морозостойкая каучуковая композиция, патент РФ 
№2577363, заявл. 18.12.2014, опубл. 20.03.2016, 
бюл. № 8.

• Maeda S., Sugavara D., Haraguti H. Et al. 
Morozostojkaya kauchukovaya kompoziciya [Frost-
resistant rubber composition], patent RF, no 2577363, 
appl. 18.12.2014, publ. 20.03.2016, bul. No. 8, (in 
Russ.).

11. Шварц А.Г., Динзбург Б.Н. Совмещение каучуков с 
пластиками и синтетическими смолами. М.: Химия, 
1972, 224 с.

• Shvarc A.G., Dinzburg B.N. Sovmeshchenie kauchukov 
s plastikami i sinteticheskimi smolami [Combination of 
rubbers with plastics and synthetic resins]. Moscow, 
Himiya, 1972, 224 p., (in Russ.).

12. Соколова М.Д., Давыдова М.Л., Шадринов Н.В. 
Модифицирование поверхности дисперсных 
напол нителей для их использования в полимер-
эластомерных композитах. Физикохимия поверх-
ности и защита материалов, 2018, т. 54, № 5, с. 1 – 9. 
DOI: 10.1134/S0044185618050315.

• Sokolova M.D., Davydova M.L., Shadrinov N.V. 
The modification of surface of dispersed fillers for 
their application in polymer–elastomer composites. 
Protection of Metals and Physical Chemistry of 
Surfaces, 2018, v. 54, iss. 5, pp. 845 – 852. DOI: 
10.1134/S2070205118040147.

13. Валуева М.И., Колобков А.С., Малаховский С.С. 
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен: рынок, 
свойства, направления применения (обзор). Труды 
ВИАМ, 2020, №3 (87). с. 49–57. 

• Valueva M.I., Kolobkov A.S., Malahovskij S.S. 
Sverhvysokomolekulyarnyj polietilen: rynok, svojstva, 
napravleniya primeneniya (obzor) [Ultra-High 
Molecular Weight Polyethylene: Market, Properties, 
Applications (Review)]. Trudy VIAM [Proceedings of 
VIAM], 2020, no. 3 (87), pp. 49 – 57, (in Russ.).

14. Шадринов Н.В., Христофорова А.А. Тепло фи зи ческие 
и динамические свойства бута диен-нитрильной рези-
ны, наполненной сверх высо комо лекулярным поли-



Перспективные материалы 2023 № 2 85

Влияние технологического режима смешения и вулканизующей системы...

этиленом. Материаловедение, 2021, № 2, с. 36 – 43. 
DOI: 10.31044/1684-579X-2021-0-2-36-43

• Shadrinov N.V., Borisova A.A. Thermophysical 
and dynamic properties of nitrile butadiene rubber 
filled with ultra-high molecular weight polyethylene. 
Inorganic Materials. Applied Research, 2021, no. 12, 
рp. 1112 – 1119.

15. Honorato L., Lopes Dias M., Azuma C. et al. 
Rheological properties and curing features of natural 

rubber compositions filled with fluoromica ME 100. 
Polimeros, 2016, v. 26(3), рp. 249 – 253. 

16. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика 
полимеров. Москва: Высш. шк., 1988, 312 с.

• Kuleznev V.N., Shershnev V.A. Himiya i fizika 
polimerov [Chemistry and physics of polymers]. 
Moscow, Vyssh. shk. Publ., 1988, 312 p.

Статья поступила в редакцию — 25.05.2022 г. 
после доработки — 21.06.2022 г. 

принята к публикации — 22.06.2022 г.

Шадринов Николай Викторович — Институт проблем нефти и газа СО РАН 
обособленное подразделение ФИЦ “Якутский научный центр СО РАН” (677007, 
Якутск, ул. Автодорожная, 20), кандидат технических наук, ведущий научный 
сотрудник, и.о. заместителя директора по научной работе, специалист в 
области разработки и исследования полимерных и композиционных материалов. 
E-mail: nshadrinov@gmail.com.

Борисова Александра Афанасьевна — Институт проблем нефти и газа  
СО РАН обособленное подразделение ФИЦ “Якутский научный центр СО 
РАН” (677007, Якутск, ул. Автодорожная, 20), кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник, специалист в области разработки и исследования 
полимерных и композиционных материалов. E-mail: xapax@mail.ru. 

Халдеева Анна Романовна — Институт проблем нефти и газа СО РАН 
обособленное подразделение ФИЦ “Якутский научный центр СО РАН” (677007, 
Якутск, ул. Автодорожная, 20), младший научный сотрудник, специалист 
в области разработки и исследования эластомерных композитов. E-mail: 
haldeeva-anna@mail.ru. 

Антоев Карл Петрович — Институт проблем нефти и газа СО РАН 
обособленное подразделение ФИЦ “Якутский научный центр СО РАН” (677007, 
Якутск, ул. Автодорожная, 20), младший научный сотрудник, специалист 
в области разработки и исследования полимерных и композиционных мате-
риалов. E-mail: antoevkp@gmail.com.



Перспективные материалы 2023 № 286

Н. В. Шадринов, А. А. Борисова, А. Р. Халдеева, К. П. Антоев 

Influence of the technological mode of mixing and curing system 
on the properties of compositions based on nitrile rubber  

and ultrahigh molecular weight polyethylene

N. V. Shadrinov, A. A. Borisova, A. R. Khaldeeva, K. P. Antoev

The results of a study of the influence of the mixing mode and curing system on the properties of low temperature and oil resistant 
rubber based on a composition of butadiene-nitrile rubber (BNKS-18AMN) and ultra-high molecular weight polyethylene (GUR 
4113) are presented. Different ways of UHMWPE introducing into the rubber compound are considered: mixing before and after 
the introduction the main ingredients of the rubber compound at temperatures up to 80 °C (below the melting point of UHMWPE) 
and preliminary high-temperature (160 °C) mixing of rubber and UHMWPE. It was found that the preliminary high temperature 
mixing of rubber with UHMWPE leads to a decrease in the viscosity of the rubber compound, as well as a reduction in the scorch 
time and the achievement of an optimum vulcanization but does not lead to significant changes in the physical and mechanical 
properties and oil resistance of vulcanizates. The study of the influence of the curing system showed the effectiveness of using 
a combined sulfur-peroxide curing system, which is manifested in the improvement of the technical properties of vulcanizates, 
which is largely due to an increase in the density of rubber crosslinking through the formation of stronger and more heat-resistant 
C-C bonds. It has been shown that the best set of technical properties of vulcanizates, including high frost-resistance, physical 
and mechanical properties, resistance to hydrocarbon environment and retention of properties after thermal exposure, is achieved 
when using the sulfur-peroxide combination S/DCP – 1/2.

Keywords: nitrile rubber, ultra-high molecular weight polyethylene, mixing mode, curing properties, physical and mechanical 
properties. 
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