
Введение

Один из самых распространенных способов

регулирования свойств эластомерных материалов —

использование дисперсных наполнителей [1]. Приме-

нение наполнителей позволяет сократить расход кау-

чука и направленно влиять на свойства получаемых

резин. Самый распространенный наполнитель в тех-

нологии резины — технический углерод (техуглерод)

[2, 3]. Известно, что свойства техуглерода зависят от

размера, формы и химии поверхности его первичных

агрегатов [4, 5], однако эта зависимость до сих пор

полностью не изучена [6]. Несмотря на большое коли-

чество работ по получению новых типов и способов

модификации технического углерода, работы, на-

правленные на улучшение технологических свойств

резиновых смесей и обеспечению необходимого

комплекса свойств эластомерных материалов явля-

ются актуальными [7]. Один из способов модифи-

кации дисперсных наполнителей — механическая

активация, позволяющая предотвратить агломерацию

частиц, увеличить их поверхностную активность и

более равномерно распределить частицы наполни-

теля в полимерной матрице. Согласно представлениям

[8 – 11], при механических воздействиях за счет

энергии упругого деформирования в поверхностных

слоях материала возникают неравновесные состоя-

ния, природа которых связана с изменениями в струк-

туре исходных веществ, обусловленных процессами

интенсивной пластической деформации.

Цель работы — исследование влияния механи-

ческой активации техуглерода марки П803 (ГОСТ

7885-86) на свойства резин на основе бутадиен-

нитрильного каучука с низким содержанием акрило-

нитрила марки БНКС-18АМН.

Материалы и методика

В работе исследовали свойства резин состава, в

масс. ч: 100,00 БНКС-18 АМН – 2,50 сера – 1,50 каптакс

– 2,50 оксид цинка – 1,50 стеариновая кислота.

Активацию технического углерода проводили на

планетарной мельнице. Скорость вращения цент-

ральной оси составляла 1000 об./мин, скорость

вращения барабанов — 1500 об./мин, центробежное

ускорение до 150 g, количество мелющих шаров —

40 штук (160 г), загрузка техуглерода в каждый барабан

— 30 г.

Основные характеристики технического углерода

— дисперсность, структура и плотность. Структура

поверхности техуглерода до и после механической

активации исследованы методом сканирующей

электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе

JEOL JSM 7800F при ускоряющем напряжении 2 кВ.

При изготовлении резиновых смесей, введение

техуглерода в каучук является ответственной стадией

технологического процесса, от которого во многом

зависят свойства вулканизатов [12]. Различают

период введения технического углерода в смесь и

период диспергирования не смоченных агломератов

технического углерода в смеси.

В работе, в первую очередь, исследована стадия

введения техуглерода в каучук в зависимости от

продолжительности его механической активации.
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Смешение проведено на лабораторных вальцах

Polymix 110L фирмы “Брабендер” (Германия) с

использованием миксера B50 EHT с овальными

(тангенциальными) роторами “Бенбери” по режимам

принятым для базовой резины. Данный тип ротора

использован потому, что он моделирует процессы,

происходящие при смешении резиновой смеси на

вальцах. Для исследования влияния активации

техуглерода на технологический процесс изготов-

ления резиновой смеси снимали пластограммы

введения ингредиентов.

Стандартные методы исследований на виско-

зиметре Муни или реометре Монсанто, приме-

няемые для оценки качества резиновых смесей в

производстве или для сравнительных испытаний

резиновых смесей при их разработке, могут привести

к ошибочным выводам. В данной работе был

использован пластограф Брабендера, позволяющий

оценивать вязкость резиновой смеси в широком

интервале скорости сдвига и температуры [13], при

заданной частоте вращения роторов (валков)

40 об./мин и температуре 155 °С.

Для исследования свойств вулканизатов с раз-

личной степенью активации техуглерода были

изготовлены пластины и столбики, которые были

вулканизованы в гидравлическом прессе при темпе-

ратуре 155 °С в течение 20 минут.

Физико-механические характеристики опре-

делены в соответствии с ГОСТ 270-75 на разрывной

машине. Исследования износостойкости при абра-

зивном износе проведены на машине трения МИ-2

согласно ГОСТ 426-77. Стойкость вулканизатов к

агрессивным средам исследована согласно ГОСТ

9.030-74 в среде масла АМГ-10.

Результаты и обсуждения

Структура техуглерода до и после механической

активации приведена на рис. 1.

На рис. 1 представлены СЭМ структур техуг-

лерода П803. Как известно [5, 14], основными

терминами при описании сложной структуры

техуглерода являются агломерат, агрегат и частица.

Агломераты техуглерода (рис. 1в), образуются при

соединении агрегатов техуглерода между собой за

счет слабых химических и физических связей (Ван-

дер-Ваальса, электростатических сил и т.д.). Агрегаты

техуглерода (рис. 1г), в свою очередь состоят из

сросшихся частиц техуглерода и имеют гроздевидную

форму. Для характеристики степени разветвленности

агрегатов техуглерода используют термин “струк-

турность”. Чем больше частиц в агрегате и чем

больше степень их разветвления, тем выше струк-

турность техуглерода. Частицы — первичные

элементы агрегата техуглерода, состоят из отдельных

первичных образований кристаллитов. Кристаллит в

среднем включает в себя от трех до пяти слоистых

плоскостей. В данном случае, размеры агломератов

составляют 1 – 1,5 мкм, агрегатов — 300 – 500 нм и

частиц техуглерода — 40 – 100 нм.

Видно, что агломераты техуглерода разрушаются

при механической активации, но сохраняются

агрегаты. Также видно, что при механической

активации уменьшается размер частиц техуглерода

и появляются дефекты на его поверхности (рис. 1е).

Уменьшение размеров частиц техуглерода также было

косвенно доказано тем, что при исследовании

поверхностных свойств техуглерода в зависимости от

продолжительности активации наблюдался рост

удельной поверхности (рис.2). Чем меньше размеры

частиц, образующих агрегаты, тем больше площадь

поверхности на единицу веса, доступной для

взаимодействия с эластомером.

Помимо удельной площади поверхности и

структуры, существенную роль играет активность

поверхности [5], которая определяет взаимодействие

техуглерода с полимером посредством физической

адсорбции и хемосорбции.

Время и скорость смешения влияют на качест-

венные показатели смеси. Смешение в миксере пока-

зало, что механоактивация существенно облегчает и

сокращает время введения техуглерода в каучук (табл. 1).

Пластограммы, описывающие зависимость

крутящего момента (вязкость) от времени, получен-

ные для смесей с техуглеродом разной продолжи-

тельности активации, приведены на рис. 3. Отрезок

времени от 300 до 460 с на рис. 3, описывает процесс

введения техуглерода в каучук.

На пластограмме видно, что при увеличении

длительности механоактивации техуглерода сущест-

Таблица 1

Показатели процесса введения техуглерода в каучук

         Время активации техуглерода, с

0 3 0 6 0 9 0 120 150 180

Время полного введения техуглерода в каучук, с 170 158 152 126 120 110 108

Энергия, затрачиваемая на сдвиговые усилия, кН·м 35,9 35,2 30,3 25,6 24,4 23,3 22,7

Показатель
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Рис. 1. Образцы техуглерода: а, в, д — до активации; б, г, е — после механической активации в течение 120 с.

а б

в г

д е

Рис. 2. Зависимость удельной поверхности техуглерода от
продолжительности механической активации.

Рис. 3. Зависимость крутящего момента в измерительном
миксере от времени смешения.
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венно снижается крутящий момент (вязкость рези-

новой смеси), что в свою очередь облегчает обра-

ботку материала и снижает энергоемкость всего про-

изводства. Возможно, это объясняется разрушением

агломератов техуглерода при активации.

Исследования пластоэластических свойств

показали (табл. 2), что по мере увеличения степени

активации образцы резиновых смесей получаются

более вязкими. Одним из важных параметром харак-

теризирующих технологичность резины является

подвулканизация, показывающая необратимое

снижение пластичности резиновой смеси при её

изготовлении, обработке или хранении, обуслов-

ленное главным образом взаимодействием каучука

с вулканизующими агентами. Из значений времен-

ных показателей подвулканизации видно, что меха-

ническая активация техуглерода также влияет на

время начала и окончания подвулканизации. Образцы

резиновых смесей с возрастающим значением

степени активации техуглерода характеризуются

большими значениями времени начала и окончания

подвулканизации. Четко видно, что активация

техуглерода в течение 90 с приводит к наименьшему

значению времени подвулканизации (∆t = 2 мин) и

максимальному значению скорости подвулканизации

(1/∆t = 0,5 мин–1). Известно [5, 14 , 15], что на такие

свойства, как вязкость, усадка, модуль, в большей

степени влияет структура техуглерода (число частиц

объединенных в агрегат). Возможно, именно акти-

вация технического углерода в течение 90 с приводит

к разрушению агломератов, но сохранению агрегатов.

Результаты физико-механических исследований

вулканизатов показали, что введение в резиновую

смесь активированного технического углерода,

приводит к значительному увеличению значения

относительного удлинения образцов. Установлено,

что каждое увеличение времени активации на 30 с,

приводит к увеличению относительного удлинения

образца в среднем на 20 %. Так, 30 с активации

увеличивает относительное удлинение образца от

573 % до 592 %, активация на 60 с — до 614% и т.д.

Прочностные показатели достигают максимальных

значений при активации техуглерода в течение 60 и

90 с. Дальнейшее увеличение времени активации

приводит к снижению прочностных показателей (fp и

f400) и твердости по Шору А. Улучшение эластич-

ности вулканизатов объясняется улучшением

диспергирования активированного техуглерода, а

рост прочностных показателей при активации

техуглерода — увеличением его поверхностной

активности. Возможно, при активации техуглерода в

течение 90 с, происходит оптимальное разрушение

агломератов и создается оптимальная структура

техуглерода.

Исследования образцов на износостойкость

показали, что активация технического углерода не

оказывает заметного влияния. Значения массового и

объёмного износа нелинейно меняются в пределах

±5%. Однако наилучший результат получен при

активации в течение 90 с, где объемный износ

вулканизата составил 0,195 см3.

Исследование стойкости в среде масла АМГ-10

показало, что происходит набухание опытных резин.

Из табл. 2 видно, что активация технического углерода

до 90 с приводит к снижению степени набухания.

Дальнейшее увеличение времени активации приво-

дит к постепенному росту степени набухания

образцов.

Таблица 2

Свойства резиновой смеси с различной степенью активации техуглерода (ТУ П803)

Время активации, с

0 3 0 6 0 9 0 120 150     180

Пластоэластические свойства резиновой смеси при 155 °С

Максимальная вязкость, Ммакс, Н/м 31,0 30,0 29,3 30,0 29,8 29,2 29,2

Минимальная вязкость, Ммин, Н/м 22,1 21,9 21,4 21,6 20,7 19,8 19,9

Время начала подвулканизации, tнач, мин 1,5 1,7 1,5 1,9 2,5 2,2 2,1

Время окончания подвулканизации, tок, мин 4,4 4,7 4,2 3,9 4,7 5,3 5,4

Время подвулканизации, ∆t, мин 2,9 3,0 2,7 2,0 2,2 3,1 3,3

Скорость подвулканизации, 1/∆t, мин–1 0,34 0,33 0,37 0,50 0,45 0,32 0,30

Свойства вулканизатов

Относительное удлинение при разрыве, εp, % 573 592 614 637 660 679 726

Условная прочность при разрыве, fp, МПа 11,5 12,0 12,1 12,1 11,4 11,7 10,2

Условная прочность при 400% удлинении, f
400, МПа 8,6 8,9 8,5 8,3 7,4 7,5 6,1

Oбъемный износ, ∆V, см3 0,200 0,194 0,205 0,195 0,212 0,204 0,204

Cтепень набухания в среде масла АМГ-10, ∆Q, % 35,26 33,31 32,39 30,85 31,64 34,29 37,54

Твердость по Шору А, усл. ед. 57 – 59 57 – 58 57 – 58 55 – 56 57 – 58 54 – 55 56 – 57

Свойства



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2014 № 85 4

Н. В. Шадринов, Е. А. Капитонов

Заключение

Показано, что при механической активации

техуглерода П803 на планетарной мельнице проис-

ходит разрушение агломератов, уменьшение и

изменение формы частиц техуглерода, что сущест-

венно облегчает и сокращает время введения

техуглерода в каучук.

Установлено, что механическая активация

техуглерода на планетарной мельнице в течение 90 с

является оптимальной, позволяющей получать

резины с высокими значениями физико-механи-

ческих свойств, износостойкости и стойкости к

агрессивной среде масла АМГ-10.
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Effect of carbon black activation on technological, physical

and mechanical properties of butadiene-nitrile rubber

N. V. Shadrinov, E. A. Kapitonov

Results of research of influence of carbon black mechanical activation on properties of rubbers based on butadiene-nitrile

rubber are presented. It is shown that mechanical activation of carbon black allows to receive rubber with high physical and

mechanical properties.

Keywords: carbon black, butadiene-nitrile rubber, rubber, mechanical activation.

Shadrinov Nikolay — Institute of oil and gas problems SB RAS, Yakutsk, Russia, PhD, research

worker. E-mail: Nshadrinoff@yandex.ru

Kapitonov Yegor — Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia, leading engineer.

E-mail: kapitonov281087@mail.ru.

Шадринов Николай Викторович — ФГБУН Институт проблем нефти и газа

СО РАН (г. Якутск), кандидат технических наук, научный сотрудник, специалист

в области разработки и исследования полимерных композитов. E-mail:

Nshadrinoff@yandex.ru.

Капитонов Егор Анатольевич — ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный

университет им. М.К. Аммосова (г. Якутск), ведущий инженер, специалист в

области разработки и исследования полимерных композитов. E-mail:

kapitonov281087@mail.ru.

Статья поступила в редакцию 19.02.2014 г.

15. Vostorgnutov Ye.G., Novikov M.I., NovikovV.I.,

Prozorovskaya N.V. Pererabotka kauchukov i rezinovykh

smesey (reologicheskiye osnovy, tekhnologiya, oborudo-

vaniya) [Processing of rubber and rubber compounds

(reology, technology, equipment)]. Moscow, Khimiya

Publ., 1980, pp. 115 – 116.


