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Введение

В зависимости от состава используемой вулка-
низующей группы получают вулканизаты с различ-
ной плотностью вулканизационной сетки, типом 
поперечных связей и, соответственно, с различны-
ми свойствами. В серных вулканизатах могут обра-
зовываться различные виды химических связей [1]: 
углерод-углеродные – С – С –, моносульфидные  
– С – S – С –, дисульфидные – С – S – S – С–, поли-
сульфидные – С – Sx – C – [2 – 4]. Наиболее прочной 
является связь – С – С –, наименьшей прочностью 
обладают полисульфидные связи – С– Sx–C –, од-
нако они имеют высокую подвижность и при де-
формировании легко перегруппировываются и 
могут обеспечить этим повышенную эластичность 
[4]. Углерод-углеродные и моносульфидные связи 
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способствуют улучшению термостойкости и те-
плостойкости вулканизатов, они снижают остаточ-
ные деформации при сжатии и растяжении резин, 
уменьшают теплообразование при многократных 
деформациях, снижают склонность смесей к ре-
версии при вулканизации. Дисульфидные связи 
обеспечивают усредненные свойства вулканизатов 
[4, 5]. Несомненно, для получения резин с опти-
мальным комплексом свойств необходимо достичь 
одновременного содержания поперечных связей 
различной химической природы с равномерным 
распределением их в объеме вулканизата [5].

Выбор вулканизующей группы является од-
ним из ответственных этапов разработки рецептур 
резин, поскольку она определяет и технические 
свойства готового изделия, и важнейшие техноло-
гические характеристики резиновой смеси. 
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Цель работы — исследование влияния комби-
нации ускорителей вулканизации на структуру и 
свойства резин на основе эпихлоргидринового кау-
чука марки Hydrin T6000.

Объекты исследования

В качестве эластомерной матрицы использован 
эпихлоргидриновый каучук марки Hydrin T6000 
(“Zeon Chemicals L.P.” (Япония)), который пред-
ставляет собой тройной термополимер эпихлор-
гидрина (ЭХГ — 12,4 масс. %), пропиленоксида 
(ПО — 83,7 масс. %) и аллилглицидилового эфи-
ра (АГЭ — 3,9 масс. %). Обладает самой низкой 
температурой стеклования (Тст — –60 °С) из всех 
торговых марок эпихлоргидриновых каучуков, и, 
безусловно, является перспективным каучуком 
для создания на его основе морозостойких резин. 
Вулканизаты на его основе также характеризуются 
высокой стойкостью в маслах и топливах.

В качестве серной вулканизующей груп-
пы резиновых смесей использована комбинация 
ускорителей из 2-меркаптобензтиазола (МБТ, 
каптакс), тетраметилтиурамдисульфида (ТМТД, 
тиурам) и N,N’-дифенилгуанидина (ДФГ, гуани-
дин). Выбор ускорителей основан на возможности 
получения вулканизационной пространственной 
структуры разной сульфидности. Известно [6], 
что применение ускорителей тиурамовой группы 
способствует образованию моно-, дисульфидных 
связей, гуанидиновой — полисульфидных свя-
зей, а группы тиазолов — от углерод-углеродных 
до полисульфидных с различной степенью суль-
фидности. Составлено шесть рецептур резиновых 
смесей, в которых варьировалось содержание и 
соотношение ДФГ и ТМТД. Содержание МБТ 
во всех рецептурах одинаковое — 1,5 масс. ч. на 
100 масс. ч. каучука. Как указывалось выше МБТ, 
относящийся к классу тиазолов, способствует об-

разованию связей с различной сульфидностью. 
Выбор его в тройную систему обусловлен тем, что 
он обеспечивает широкое плато вулканизации и, 
соответственно, значительно улучшает вулканиза-
ционные свойства резиновых смесей. Резиновые 
смеси также содержат следующие ингредиенты на 
100 масс. ч. каучука: технический углерод марки 
N774 — 80 масс. ч., пластификатор дибутилсеба-
цинат — 10 масс. ч., активаторы вулканизации: ок-
сид цинка — 3 масс. ч., оксид магния — 1 масс. ч., 
мягчитель стеариновая кислота — 1,5 масс.ч. и 
противостаритель 6PPD (N-(1,3-диметилбутил)-
N’-фенил-п-фенилендиамин) — 1 масс. ч. Их со-
держание для всех шести смесей одинаковое. В 
табл. 1 приведено содержание вулканизующей 
группы в рецептуре резиновых смесей. Резиновые 
смеси были изготовлены смешением на вальцах 
См 350 150/150 при температуре ~ 60 °С в тече-
ние 30 мин. Вулканизацию образцов проводили 
в гидравлическом прессе 100 – 400 2Э (Россия) 
при температуре 155 °С. Оптимальную продол-
жительность вулканизации смесей подбирали по 
результатам исследований вулканизационных ха-
рактеристик, представленным в табл. 2. 

Вулканизационные характеристики смесей 
оценивали на анализаторе перерабатываемости 
RPA 2000 AlphaTechnologies. Режим определе-
ния вулканизационных характеристик резиновых 
смесей: температура — 155 °С, деформация — 
6,98 %, частота деформирования — 1,67 Гц, про-
должительность — 30 мин (ГОСТ Р 54547-2011). 
Параметры пространственной сетки вулканизатов 
определяли по уравнению Флори – Ренера на ос-
новании данных равновесного набухания в толуоле 
при температуре 30 °С [7].

Свойств вулканизатов исследование по стан-
дартным методикам: упруго-прочностные свой-
ства — на универсальной испытательной машине 
UTS-20K в соответствии с ГОСТ 270-75; сопротив-

Таблица 1 

Содержание вулканизующей группы

Table 1

The content of the vulcanizing group

Вулканизующая система, на 100 масс.ч. каучука Содержание в резиновых смесях на основе Т6000, масс. ч.
1 2 3 4 5 6

Сера 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2-меркаптобензтиазол (МБТ) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
N, N’-дифенилгуанидина (ДФГ) 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0
тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД) 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5
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ляемость истиранию — на машине АР-40 по ГОСТ 
23509-79; стойкость в ненапряженном состоянии 
к воздействию жидких агрессивных сред — по 
ГОСТ 9.030-74; морозостойкость при растяжении 
— в соответствии с ГОСТ 408-78.

Для изучения влияния вулканизующей систе-
мы на структуру и свойства вулканизатов проведе-
ны исследования их вязкоупругих характеристик 
на анализаторе RPA 2000 в режиме динамического 
нагружения при температуре 60 °С: изменение ча-
стоты от 1 до 120 cpm (цикл/мин), амплитуда де-
формации 1°; изменение амплитуды деформации 
сдвига от 0,05° до 20°, частота деформации 60 cpm. 
Испытания проводили сразу после определения 
вулканизационных характеристик образцов после 
их охлаждения до температуры испытания в нера-
зомкнутых полуформах матрицы.

Обсуждение результатов

В табл. 2 представлены результаты исследо-
вания вулканизационных характеристик, струк-
турных параметров пространственной сетки и 
физико-механических свойств вулканизатов.

Сравнение вулканизационных показателей 
резин с разным содержанием ДФГ показало, что 
значения минимального (ML) и максимального 
(MH) крутящих моментов и времени начала под-
вулканизации (ts) выше у резин 4 – 6 (с 1,0 масс. ч. 
ДФГ). Для резин с меньшим содержанием ДФГ 
(0,5 масс. ч.) достижение оптимума вулканизации 
происходит немного быстрее. С повышением со-
держания ТМТД для всех резиновых смесей на-
блюдается увеличение MH, уменьшение ML и t90, а 
также рост скорости вулканизации (R). Однако на 

Таблица 2

Свойства резиновых смесей и вулканизатов на основе Hydrin T6000

Table 2

Properties of rubber compounds and vulcanizates based on Hydrin T6000

Показатели

Резиновые смеси и вулказаторы
1 2 3 4 5 6

ДФГ/ТМТД, масс. ч. 
0,5/0,5 0,5/1,0 0,5/1,5 1,0/0,5 1,0/1,0 1,0/1,5

Вулканизационные характеристики
Минимальный крутящий момент МL, дНм 2,52 2,45 2,30 2,75 2,66 2,59
Максимальный крутящий момент МH, дНм 21,22 25,19 25,29 20,21 24,38 26,66
Время начала подвулканизации, ts, мин 1,65 1,87 2,00 1,85 1,79 1,74
Оптимальное время вулканизации t90, мин 14,26 13,11 11,79 15,06 13,50 11,63
∆(MH – ML), дНм 18,70 22,74 22,99 17,46 21,72 24,07
Скорость вулканизации, R, мин–1 7,93 8,89 10,21 7,57 8,53 10,11
Показатели пространственной сетки
Средняя молекулярная масса отрезка цепи 
между двумя соседними связями, Mc, г/моль

10316,2 9636,3 9283,8 9775,4 8677,5 8134,3

Концентрация поперечных связей, 
приходящихся на 1 см3вулканизата,  
nс·10-19, см-3

6,24 6,62 6,88 6,53 7,36 7,69

Плотность поперечного сшивания, vс·104, 
моль/см3

0,52 0,55 0,57 0,54 0,61 0,65

Свойства вулканизатов
Условная прочность при растяжении, fp, МПа 10,6 9,9 9,4 9,4 9,5 9,4
Условное напряжение при 100 %-м 
удлинении, f100, МПа

4,4 4,6 4,7 3,2 4,1 4,5

Относительное удлинение при разрыв, ɛр, % 295 267 251 339 306 286
Коэффициент морозостойкости, KМ  
при –55 °С

0,50 0,51 0,48 0,39 0,40 0,42

Степень набухания, ΔԚ, % (70 °С, 24 ч)  
СЖР-3

4,5 3,8 3,6 4,5 3,8 3,9

Объемный износ при абразивном истирании 
∆V, см3

0,05 0,04 0,03 0,06 0,06 0,06
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индукционный период содержание ТМТД повлия-
ло по-разному: у смесей с малым содержанием ДФГ 
(0,5 масс. ч.) повышение количества ТМТД приво-
дит к увеличению продолжительности нахождения 
резиновых смесей в вязкотекучем состоянии (ts по-
вышается), тогда как у смесей с 1,0 масс. ч. ДФГ, 
наоборот — к уменьшению (ts понижается). 

Известно, что разность крутящих моментов 
∆(MH – ML) позволяет косвенно характеризовать 
плотность поперечной сшивки вулканизатов [8]. 
Для всех резин видна тенденция увеличения плот-
ности сетки с повышением содержания ТМТД. 
Наибольшее значение ∆(MH – ML) наблюдается у 
вулканизата 6, содержащего максимальное количе-
ство ускорителей — 1,0 масс. ч. ДФГ и 1,5 масс. ч. 
ТМТД. 

По результатам определения структурных 
параметров пространственной сетки показано, 
что резины с повышенным содержанием ДФГ 
(1,0 масс. ч.) характеризуются меньшей средней 
молекулярной массой отрезка цепи между двумя 
соседними связями, повышенным количеством 
поперечных связей, и соответственно, большей 
густотой пространственной сетки по сравнению с 
резинами, содержащими по 0,5 масс.ч. ДФГ. При 
этом для всех резин характерно увеличение плот-
ности сетки с повышением количества ТМТД.

В результате исследования физико-механиче-
ских свойств резин показан примерно одинаковый 
уровень значений условной прочности при растя-
жении. Повышение содержания ДФГ приводит 
к уменьшению условного напряжения резин при 
100 %-м удлинении, увеличению относительного 
удлинения при разрыве и объемного износа при 
абразивном изнашивании. Особенно увеличение 
условного напряжения заметно при сравнении ре-
зин 4 и 1, содержащих по 0,5 масс. ч. ТМТД, у ре-
зины 4 происходит снижение этого показателя на 
27 % по сравнению с резиной 1. Относительное 
удлинение резин повышается на 12 %, износостой-
кость — в 1,2 – 2 раза.

В свою очередь при сравнении резин с одина-
ковым количеством ДФГ показано, что увеличение 
содержания ТМТД приводит к уменьшению отно-
сительного удлинения на 15 %, степени набуха-
ния — на 13 %, а также к увеличению условного 
напряжения при 100 %-м удлинении. Наиболее 
существенное увеличение напряжения отмечено у 
резин, содержащих по 1,0 масс. ч. ДФГ, у резины 6 
по сравнению с резиной 4 произошло увеличение 
этого показателя на 29 %.

Все резины показали высокую морозостой-
кость при –55 °С. Однако стоит отметить, что 

наибольшей морозостойкостью обладают резины, 
содержащие по 0,5 масс. ч. ДФГ, в частности рези-
ны 1 и 2. Их коэффициент морозостойкости почти 
в 2 раза выше по сравнению с резинами 4 и 5, с 
1,0 масс. ч. ДФГ. 

Таким образом, резины, отличающиеся количе-
ством и соотношением ускорителей ДФГ и ТМТД, 
имеют отличия в физико-механических характери-
стиках, обусловленные формированием простран-
ственной структуры с разным типом поперечных 
связей и густоты. Например, повышенное содер-
жание ДФГ в резинах приводит к увеличению от-
носительного удлинения вследствие образования 
поперечных связей с большей степенью сульфид-
ности. Уменьшение же этого показателя с повы-
шением в резинах вводимого количества ТМТД 
может происходить из-за увеличения доли моно- и 
дисульфидных поперечных связей, соответственно 
роста плотности вулканизационной сетки резин 
[8]. По этой же причине резины с повышенным со-
держанием ТМТД характеризуются более высоки-
ми значениями условного напряжения при 100 %-м 
удлинении и стойкостью в масле СЖР-3. 

Если сшивание эластомеров рассматривать 
как особый случай увеличения межмолекулярного 
взаимодействия эластомеров [9], способствующе-
го снижению гибкости макромолекул, то высокую 
морозостойкость резин с 0,5 масс. ч. ДФГ можно 
объяснить их более слабым межмолекулярным 
взаимодействием из-за их менее плотной сетки по 
сравнению с резинами с 1,0 масс. ч. ДФГ. Именно 
сформировавшаяся сетка определенной густоты 
возможно способствовала получению наиболее 
высокой морозостойкости этих резин, так как по-
вышение морозостойкости может происходить до 
достижения определенной критической густоты 
плотности сетки [10, 11].

На рис. 1 представлены результаты релакса-
ционных испытаний резин в динамическом режиме 
в зависимости от изменения частоты деформиро-
вания. Построены кривые зависимости модуля на-
копления (G′), модуля потерь (G″) и тангенса угла 
механических потерь (tgδ) от частоты деформиро-
вания.

По мере увеличения частоты (скорости) де-
формации эластомер “затвердевает” с потерей 
высокоэластичности, это приводит к увеличению 
динамических модулей (рис. 1). Показано, что 
значения вязкоупругих характеристик резин 4 – 6, 
содержащих 1,0 масс. ч. ДФГ выше по сравнению 
с резинами 1 – 3 с 0,5 масс. ч. ДФГ по всему ди-
апазону частот вследствие сформировавшейся 
структуры поперечных связей большей степени 
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сульфидности, ведь известно [8], что увеличение 
степени сульфидности приводит к возрастанию ди-
намической выносливости. При этом чем больше 
количество ТМТД, тем выше сопротивление резин 

к деформированию в результате увеличения плот-
ности сетки (табл. 1), которое происходит из-за по-
вышения доли моно- и дисульфидных связей, что 
можно судить по увеличению модуля G′.

Рис. 1. Зависимость динамического модуля накопления 
G′ (а), модуля потерь G″ (b) и тангенса угла меха-
нических потерь tg δ (c) резин от частоты дефор-
мирования. Кривые 1 – 6 — резины 1 – 6.

Fig. 1. Dependence of the dynamic storage modulus G′ (a), loss 
modulus G″ (b) and the mechanical loss tangent tg δ (c) 
of rubbers on the deformation frequency. Curves 1 – 6 — 
rubber 1 – 6.

Рис. 2. Зависимость динамического модуля накопления 
G′ (а), модуля потерь G″ (b) и тангенса угла ме-
ханических потерь tgδ (c) от амплитуды деформа-
ции. Кривые 1 – 6 — резины 1 – 6.

Fig. 2. Dependence of the dynamic storage modulus G′ (a), loss 
modulus G″ (b) and the mechanical loss tangent tg δ (c) on 
the strain amplitude. Curves 1 – 6 — rubber 1 – 6.

a

b

c
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b
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На зависимости tgδ, показателя, определяюще-
го гистерезисные потери, от частоты деформирова-
ния видно, что резины 4 – 6 с большим содержанием 
ДФГ имеют более высокие значения по сравнению 
с резинами 1 – 3, так как повышение доли поли-
сульфидных связей в вулканизатах приводит к 
увеличению относительного гистерезиса и росту 
теплообразования [5, 12]. Наиболее высокими зна-
чениями tgδ, то есть высокими диссипативными 
потерями, характеризуются также резины 1 и 4, со-
держащие минимальное количество (0,5 масс. ч.) 
ТМТД. С ростом содержания ТМТД наблюдается 
уменьшение значений tgδ по всему диапазону ча-
стот из-за увеличения степени их сшивания. 

На рис. 2 представлены зависимости модуля 
накопления (G′), модуля потерь (G″) и тангенса 
угла механических потерь (tgδ) от амплитуды де-
формации.

Кривые G′, G″ и tgδ у резин с 1,0 масс.ч. ДФГ 
расположены выше по сравнению с образцом рези-
ны с 0,5 масс. ч. ДФГ. С увеличением амплитуды 
деформации у всех вулканизатов происходит сни-
жение величины G′ (рис. 2а), что может быть свя-
зано с разрывом связи наполнитель – наполнитель 
[13 – 15], разрушением связи наполнитель – каучук 
[16, 17] или проскальзыванием полимерных цепей.

Кривые модуля потерь (G″), который связан с 
рассеиванием энергии во время деформации, при 
малых деформациях идут вниз, но при дальней-
шем увеличении деформации (> 1,68°) — вверх. 
Вероятнее всего, сначала протекают процессы 
разрыва и преобразования связи наполнитель – 
наполнитель, наполнитель – полимер, характе-
ризующиеся самыми низкими энергиями связи, 
затем происходит перегруппировка или распад 
полисульфидных, разрыв ди- и моносульфидных 
связей и т.п., что и приводит к повышению значе-
ний G″. Следует отметить, что в области больших 
деформаций у резин 2, 3, 5 и 6 с повышенным со-
держанием ТМТД наблюдается обрыв процесса де-
формирования в диапазоне 7 – 8°. А для резин 1 и 
4, содержащих 0,5 и 1,0 масс. ч. ДФГ и наименьшее 
количество ТМТД процесс деформирования идет 
до 10,76° и 13,23°, соответственно. Если учесть 
то, что в области больших деформаций определя-
ющую роль играет структура сетки подвижной ка-
учуковой матрицы [18], то резины 1 и 4, имеющие 
подвижные полисульфидные связи, характеризу-
ются высоким сопротивлением к деформированию 
из-за более облегченной ориентации молекулярных 
цепей каучука [6]. Причем у резины 4 подвижность 
вследствие повышенного содержания ДФГ выше, 
что подтверждается его деформированием до 

13,23°. Резины с наименьшим содержанием ТМТД 
также характеризуются более высоким значениями 
tgδ по сравнению с другими резинами, как и в слу-
чае зависимости tgδ от частоты деформирования.

Выводы

Исследованы резины на основе эпихлориги-
дринового каучука Hydrin T6000, имеющие в своем 
составе тройную систему ускорителей (меркапто-
бензтиазол, тетраметилтиурамдисульфид и N,N’-
дифенилгуанидин), где варьировалось количество 
и соотношение последних двух ускорителей. 

Установлено, что резины, содержащие по 
0,5 масс. ч. N,N’-дифенилгуанидина характеризу-
ются наилучшим комплексом технических свойств 
благодаря проявлению синергетического эффекта 
и влиянию его на формирование вулканизацион-
ной сетки определенной густоты и соотношением 
поли-, ди- и моносульфидных поперечных связей. 

Выявлено, что резины с повышенным содер-
жанием ДФГ обладают большими гистерезисными 
потерями и динамической выносливостью из-за 
наличия поперечных связей большей степени по-
лисульфидности. 

Показало, что с увеличением содержания 
ТМТД значения динамических модулей становятся 
выше, а значения тангенса угла механических по-
терь — ниже, ввиду увеличения плотности сетки 
вследствие повышения доли моно- и дисульфид-
ных связей. 

Применение группы ускорителей с различным 
функциональным действием позволяет получать 
вулканизаты с оптимальным комплексом техноло-
гических и эксплуатационных свойств. 

Работа выполнена в рамках Госзадания 
Министерства науки и высшего образования РФ 
№122011100162-9, FWRS-2021-0004 с использова-
нием научного оборудования Центра коллектив-
ного пользования ФИЦ ЯНЦ СО РАН, грант №13.
ЦКП.21.0016.
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Choice of accelerators of the vulcanization group for rubbers 
based on epichlorohydrin rubber

M. L. Davydova, A. R. Khaldeeva, A. F. Fedorova, M. D. Sokolova

The effect of vulcanization accelerators on the structure and properties of rubbers based on Hydrin T6000 epichlorohydrin 
rubber has been studied. Mercaptobenzthiazole (MBT) in the amount of 1.5 pts.wt., tetramethylthiuram disulfide (TMTD) — 0.5 – 
1.5 pst.wt. were used as accelerators and N,N’-diphenylguanidine (DPG) — 0.5 – 1.5 pst.wt., which represent a triple system of 
accelerators. The choice of accelerators is based on the possibility of obtaining a vulcanization spatial structure of different sulfide 
content: thiuram group accelerators promote the formation of mono-, disulfide bonds; guanidine — polysulfide bonds, and thiazole 
groups — from carbon-carbon to polysulfide with varying degrees of sulfide. According to the results of the study of physical and 
mechanical properties, the determination of the parameters of the spatial grid and the study of the dynamic behavior of rubber, 
differences were revealed due to the formation of a spatial structure with different types of cross-links and density. It is shown that 
rubber containing 1.5 pst. wt. MBT, 0.5 pst. wt. DFG and 0.5 – 1.0 pst.wt. TMTD due to the manifestation of a synergistic effect on 
the formation of a vulcanization network of a certain density and the ratio of poly-, di- and monosulfide cross-links. Thus, the use of 
a group of accelerators with different functional effects makes it possible to obtain vulcanizates with an optimal set of technological 
and operational properties.

Keywords: epichlorohydrin rubber, vulcanizing group, accelerators, vulcanization characteristics, storage module, loss 
modulus, mechanical loss tangent. 
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