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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. Современные легковые шины должны обладать 
высоким сопротивлением качению, что снижает расход топлива, иметь хоро-
шее сцепление с мокрой и сухой дорогой, что обеспечивает безопасность дви-
жения, низкую истираемость, обеспечивающую долговечность покрышек. 
Развитие современных шин с желаемыми свойствами идет по пути замены в 
резиновых смесях технического углерода (ТУ) на коллоидный диоксид крем-
ния. Несмотря на успехи в использовании традиционного усиливающего на-
полнителя — технического углерода, только при наполнении протекторных 
резин кремнеземным наполнителем (КН) удается повысить сопротивление 
качению, улучшить сцепление с мокрой дорогой при сохранении уровня 
износостойкости. Вместе с тем простая замена ТУ на КН невозможна из-за 
особенностей структуры поверхности частиц кремнезема. Химическая приро-
да и энергетика поверхности частиц кремнезема отличаются от структуры и 
поверхностной энергии частиц ТУ. Водородные связи между поверхностными 
силанольными группами в агломератах диоксида кремния намного прочнее, 
чем взаимодействие между полярными силанольными группами наполнителя 
и неполярными макромолекулами углеводородных каучуков. Это создает 
значительные трудности при смешении КН с каучуками и не обеспечивает 
необходимой степени усиления каучуков. 

Проблема повышения сродства КН к каучукам и снижения взаимодей-
ствия частиц наполнителя друг с другом решается путем модификации поверх-
ности диоксида кремния бифункциональными кремнийорганическими соеди-
нениями (силанами). При этом наполнитель лучше диспергируется в среде 
каучука, вязкость смесей уменьшается. Кроме того, молекулы бифункцио-
нального силана вступают в реакцию с компонентами вулканизующей систе-
мы и макромолекулами каучука, что приводит к возникновению химических 
связей между поверхностью частиц КН и каучуковой матрицей. Всё это приво-
дит к значительному улучшению механических свойства резин. 

В настоящее время за рубежом выпускается широкий ассортимент высо-
коскоростных легковых шин, содержащих КН с высоким уровнем удельной 
поверхности частиц, производителями которых являются ведущие химические 
фирмы: Дегусса, Байер (Германия), Акзо (Голландия), Рон Пуленк, Родиа 
(Франция) и др. 

Аналогичные шины в России не выпускаются в связи с крайне ограни-
ченным ассортиментом КН. Марки белой сажи со средним значением удельной 
поверхности, хотя и достаточно хорошо изучены, не отвечают современным 
требованиям. Единственной отечественной маркой КН с высоким значением 
удельной поверхности является Росил 175, производство которого освоено  в 
Стерлитамакском ОАО «Сода». В настоящее время в ОАО «Нижнекамскши-
на» выпускаются легковые шины «Еврокама», содержащие КН и ТУ. 

Одним из ключевых этапов на пути освоения отечественного производ-
ства «зелёных шин» является производство бифункционального силана, наибо-
лее распространённая модификация которого известна под названием «Si-69» 
фирмы Degussa AG (Германия). Однако в России производство этого продукта 
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или его аналогов отсутствует. Поэтому весьма актуальным является разработка 
отечественного бифункционального силана. 

В лабораторных условиях на Казанском заводе СК осуществлён трёхста-
дийный синтез бифункционального силана К – 69. По химическому составу это 
бис-(триэтоксисилилпропил)-тетрасульфид:  (C2H5O)3SiCH2CH2CH2-SX-
CH2CH2CH2Si(OC2H5)3; Х = 4. Химическое строение подтверждено масспектро-
скопией. Синтезированный продукт, названный К-69, по своему строению 
аналогичен Si-69. 

В связи с предстоящим переходом российских заводов на выпуск эколо-
гических шин нового поколения изучение возможности использования отечест-
венных КН и силанов в протекторных резинах является актуальной задачей. 

Целью работы является разработка рецептурных и технологических па-
раметров процесса изготовления резиновых смесей для производства высоко-
эффективных, экономичных, экологичных шин с отечественными кремнезём-
ным наполнителем и бифункциональным силаном.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- изучение влияния дозировки КН на вулканизационные и физико-

механические свойства резиновых смесей;  
- изучение влияния дозировки бифункционального силана на свойства 

резиновых смесей наполненных КН;  
- изучение упруго-гистерезисных характеристик резиновых смесей, на-

полненных КН; 
- изучение упруго-гистерезисных свойств резиновых смесей наполнен-

ных КН на основе различных каучуков; 
- изучение особенностей взаимодействия в системе каучук - КН; 
Научная новизна. Проведена полная замена ТУ в резиновых смесях на 

отечественный КН Росил 175. В качестве модификатора поверхности КН впер-
вые использовался отечественный бифункциональный силан К – 69.  

Показана  возможность замены в протекторной резине каучука  
СКМС30АРКМ15 на новый каучук Триэласт, представляющий собой тройной 
сополимер изопрена-стирола-дивинила, который позволяет уменьшить гистере-
зисные потери, повысить сцепление с дорогой при сохранении уровня упруго-
прочностных свойств и износостойкости.  

С использованием реологического подхода, динамической реометрии, 
ЯМР спектроскопии, электронной спектроскопии, кислотно-основных свойств 
резиновых смесей и вулканизатов выявлены особенности взаимодействия в 
системе каучук – КН. Установлено, что спектры времён релаксации резиновых 
смесей изменяют свою форму и размеры соответственно с  ростом дозировки 
КН, отражая изменение размеров кинетических единиц течения и ММР. С 
повышением температуры спектр времен релаксации смещается в сторону 
меньших времён релаксации, что свидетельствует о проходящих процессах 
разрушения агломератов наполнителя, вследствие чего вязкость композитов 
снижается. Различие во времени спин-спиновой релаксации для смесей и вул-
канизатов с КН модифицированных и не модифицированных К – 69 свиде-
тельствует о наличии более подвижных структур с модифицированным КН. 
Резиновые смеси и вулканизаты наполненные КН в сочетании с К – 69 по 
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своим значениям времени спин-спиновой релаксации близки к смесям и вулка-
низатам наполненным ТУ. Замена ТУ на высокодисперсный аморфный КН, 
поверхность которого обработана кремнийорганическим силаном К - 69, при-
водит к изменению не только полярной, но и дисперсионной составляющей 
свободной поверхностной энергии (СПЭ), что свидетельствует о химических 
изменениях в структуре материала. Параметры кислотности резиновых смесей, 
наполненных КН, имеет преимущественно основные свойства (отрицательное 
значение параметра кислотности D). Обработка КН силаном приводит, к неко-
торому уменьшению основного характера поверхности, что в принципе может 
быть связано с более хорошей совместимостью наполнителя с каучуком. 

Практическая значимость. Разработаны рецептурные и технологиче-
ские параметры изготовления резиновых смесей с использованием отечест-
венных КН Росил 175 и бифункционального силана К - 69 для протектора 
экологически безопасных шин. Показано, что резины с кремнеземным отече-
ственным наполнителем Росил 175 модифицированным К - 69 по сравнению 
с резинами, где в качестве наполнителя использовался ТУ, имеют лучшее 
сцепление с мокрой дорогой, меньшие потери на качение и истираемость. 

Апробация работы и публикации: Результаты работы докладывались 
и обсуждались на следующих научных конференциях: на XI международной 
конференции студентов и аспирантов «Синтез, исследование свойств, модифи-
кация и переработка высокомолекулярных соединений» Казань 2005г., на IX 
международной специализированной выставке «Шины, РТИ и каучуки ′2006» 
Москва, 2006 г., на Научной сессии КГТУ Казань, 2006г., на 40-ой научной 
студенческой конференции «Наука, Студент, Творчество» Чебоксары, 2006г., 
на III всероссийской научной конференции «Физико-химия процессов перера-
ботки полимеров» Иваново, 2006 г. 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ (3 - ста-
тьи, 4 - материалы конференций, - тезисы докладов). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трёх глав, выводов, списка использованных источников. Работа содержит  121 
стр., 31 таблицу, 30 рисунков. Список литературы включает  113 наименова-
ний. 

Объекты и методы исследования. Синтетические каучуки: 
СКМС30АРКМ15, Триэласт, РБСК, СКД, кремнеземный наполнитель Росил 
175, бифункциональные силаны К – 69, К – 69П, резиновые смеси и вулкани-
заты. Методы оценки свойств: на реометре Monsanto 100S, MDR 2000, RPA 
2000, капиллярном вискозиметре МРТ Monsanto, ЯМР-релаксометре, катето-
метре КМ-8, электронном микроскопе EVO 50 XVP, стандартные методы 
оценки свойств резиновых смесей и вулканизатов. 

В научном руководстве работы принимала участие к.т.н. Мохнаткина 
Елена Гордеевна. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Влияние дозировки КН  на свойства резиновых смесей 
В последние годы в мировой шинной промышленности постоянно рас-

ширяется применение более экологичных, чем ТУ кремнезёмных наполните-
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лей. Последние плохо распределяются в каучуке, поэтому применение КН 
возможно только совместно с промоторами диспергирования – различными 
органическими силанами. 

Применение бифункционального силана К – 69 с КН должно позволить 
успешно заменить ТУ на коллойдную кремнекислоту в протекторе так назы-
ваемых «зелёных» шин. Силанизация кремнекислоты органосиланом К – 69 на 
стадии изготовлениям резиновой смеси даёт возможность сильно снизить влия-
ние сетки наполнителя. 

Оценка степени диспергирования КН в резиновых смесях до сих пор 
проводилась по результатам физико-механических испытаний. В настоящее 
время для изучения морфологии резиновых смесей существует ряд приборов. 
Наиболее современным и информативным в этом плане является динамический 
реометр RPA 2000. Были исследованы модельные резиновые смеси на основе 
каучука СКМС30АРКМ15, наполненные различным количеством КН Росил 175 
в сочетании с К – 69 (табл.1) Все смеси были изготовлены в лабораторном  
пластикордере «Brabender» в 2 стадии. 

 
Таблица 1. Изменяемая часть рецептур резиновых смесей 

 
На 100 мас.ч. каучука, мас.ч. 

Ингредиенты 
0 1 2 3 4 5 6 

СКМС30АРКМ15 100 100 100 100 100 100 100 
Росил 175 - 10 20 30 40 50 60 
К – 69 - - 2 3 4 5 6 

ТУ П - 234 60 - - - - - - 
Примечание: 0 –  6  - номера смесей 
 
Испытания на RPA 2000 проводились в режиме, обеспечивающем посто-

янство температуры (150°С) и частоты деформирования (0,5 Гц) и переменную 
величину деформирования от 0 до 1000%. Для каждой резиновой смеси были 
получены данные по величине комплексного крутящего момента S* и его эла-
стической S′ и пластической S″ составляющей, тангенса угла механических 
потерь tgδ и комплексного динамического модуля G* в зависимости от величи-
ны деформирования. 

На рис. 1 представлены зависимости эластической S′ (а) и пластической 
S″(б) составляющих крутящего момента, а также тангенса угла механических 
потерь tgδ (в) и динамический модуль G*(г) от степени деформирования. 

Как видно из рис. 1(а) и 1(б), для смеси 1, содержащей КН без К– 69 ве-
личины  S′ и S″ самые низкие, ниже даже, чем величины S′ и S″ для смеси с 
ТУ(смесь 0). S′ и S″ увеличиваются в смесях, содержащие Росил 175 в сочета-
нии с К – 69, практически пропорционально дозировке КН. Это можно объяс-
нить тем, что с ростом дозировки КН растёт вязкость смеси за счёт образования 
структур между частицами наполнителя и за счёт взаимодействия полимер-
наполнитель. При малых деформациях структуры частиц наполнителя доста-
точно равномерно распределены и связаны с макромолекулами каучука за счёт 
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наличия силана К – 69. С увеличением степени деформирования агрегаты час-
тиц наполнителя разрушаются и вязкость смеси, а следовательно и S′ и S″ 
составляющие крутящего момента, снижаются. Из рис.1(в) видно, что при 
больших степенях деформирования все кривые, характерные для смесей с КН, 
кроме смеси 1, приближаются к кривой, характерной для смеси с ТУ (смесь0). 
Как было сказано выше это связано с тем, что при высоких степенях деформи-
рования агломераты КН начинают разрушаться, КН лучше диспергируется, 
вязкость, а следовательно, и tgδ снижаются. Из рис. 1 (г) видно, что при малых 
деформациях динамический модуль G* существенно увеличивается с увеличе-
нием дозировки КН, а на более высоких степенях деформирования все кривые 
сходятся в одной точке. Снижение tgδ с ростом дозировки К – 69 до 5 мас.ч. 
свидетельствует  о лучшем диспергировании КН при введении достаточных 
количеств К – 69. 
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Рис. 1. Зависимости S′ (а), S″ (б), tgδ (в), G* (г) от степени деформирования 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что  увеличение дозировки КН при 

соответствующих дозировках К - 69 приводит к уменьшению гистерезисных 
потерь, а для лучшего диспергирования необходимо увеличивать продолжи-
тельность смешения. Различие в поведении ТУ  и КН отчетливо видно на всех 
кривых. 
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Влияние дозировки бифункционального силана К - 69 на свойства 
резиновых смесей наполненных КН 

Наибольший интерес представляет дозировка наполнителя 60 и 80 мас.ч, 
так как  она наиболее широко используется при построении рецептур протек-
торных резин высокоскоростных шин. 

В связи с тем, что переход на КН связан со значительными изменениями 
в рецептуре, в режимах процессов смешения, а также трудностями их исполь-
зования представляло интерес рассмотреть влияния дозировки бифункциональ-
ного силана К - 69, а также его различного агрегатного состояния (жидкого К – 
69 и порошкообразного К – 69П) на выше перечисленные факторы и опреде-
лить его оптимальное содержание. 

Для этого готовили резиновые смеси, применяя КН Росил 175  в количе-
стве 60 и 80 мас. ч., с модификацией поверхности КН бифункциональным 
силаном (жидким К – 69 (4 – 12 мас.ч.) и порошкообразным К – 69П (8 – 16 
мас.ч,)) и без модификации. Смесь на основе ТУ является контрольной и пред-
назначена для сравнения свойств резин с КН. Результаты испытаний резин и 
оптимальные дозировки силанов представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2.  Физико-механические характеристики резин 
(температура вулканизации 155°С)  

 

 Тип на-
полнителя 

Содер-
жание 
напол-
нителя, 
мас.ч. 

Модуль 
при 

300%, 
МПа 

Ө, % 
σР, 
МПа 

В, 
кН/м 

Э, % 
Твердость  
по Шор А,   
усл. ед. 

ТУ 80 - 175 11,21 30,4 32,3 78,1 
ТУ 60 9,05 305 10,8 30 33,3 69,3 

Росил 175 80 4,42 472 7,7 47,4 26,6 85,6 

б
ез

 с
и
л
а
н
а 

Росил 175 60 2,9 620 6,08 28,9 27,7 79,5 

6 м.ч. сила-

на+Росил 175 
60 10,21 410 12,92 37,9 25,3 81,7 

К
 -

 6
9

 

8 м.ч. сила-

на+Росил 175 
80 10,2 380 16,07 45,9 22,8 84,5 

10м.ч. силана 

+ Росил 175 
60 9,83 340 13,51 33,7 27,1 80,5 

К
 –

 6
9П

 

10м.ч.  сила-

на + Росил 

175 

80 9,3 412 13,22 52,3 21,3 86,2 

Примечание:  Ө - относительное удлинение при разрыве;  σР – прочность при 
разрыве; В – сопротивление раздиру; Э - эластичность 
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Анализ представленных в табл. 2 данных свидетельствует о том, что ре-
зиновые смеси с использованием не модифицированных КН по свойствам 
уступают резиновым смесям с использованием ТУ. Модификация поверхности 
КН бифункциональными силанами приводит к повышению упруго-
прочностных характеристик. Кроме того, на упруго-прочностные свойства 
влияет дозировка бифункционального силана. Так, для резин, где в качестве 
модификатора использовался К – 69 оптимальная дозировка составила 6 м.ч. 
силана при содержании в резиновой смеси 60 м.ч. КН и 8м.ч.силана при дози-
ровке 80 м.ч. КН, а для резин, где в качестве модификатора использовался К — 
69П оптимальная дозировка силана составила 10 мас.ч. не зависимо от дози-
ровки КН. Введение в резиновые смеси силана повышает прочностные характе-
ристики вулканизатов, что связано с увеличением плотности цепей вулканизо-
ванной сетки, а это указывает на образование связей каучук – силан – кремне-
зёмный наполнитель. 

Анализ вулканизационных характеристик (табл. 3) показывает, что вве-
дение бифункционального силана  повышает пластичность резиновых смесей, 
уменьшает время вулканизации резиновых смесей и увеличивает скорость 
вулканизации. Кроме того при практически одинаковой истираемости коэффи-
циент сцепления с дорогой для резин с КН выше.             

 
Таблица 3.  Вулканизационные характеристики  

(температура вулканизации 155°С)  
 

 

Тип на-
полните-
ля 

Содер

жание 
напол-
ните-
ля, 
мас.ч. 

Ммин, 
Н·м 

tS,  
мин 

Ммакc, 
Н·м 

М90, 
Н·м 

t(90), 
мин 

V С ,  
% /мин  µ 

α, 
м3/Т
Дж 

ТУ 80 32 3 60 57,2 16,5 7,4 0,56 70,0
2 ТУ 60 22 5,5 37 36 20 6,90 0,56 70,0
2 Росил 175 80 50 5 60 59 44 2,6 0,57 69,8 

б
ез

 с
и
л
а
н
а 

Росил 175 60 43 3,5 58 57 23 5,13 0,58 70,4
5 

6 м.ч. сила-
на+Росил 175 60 23 5 38 36,5 15 10 0,61 69,9 

К
 -

 6
9

 

8 м.ч. сила-
на+Росил 175 80 25,5 7,5 41 39,5 22,5 6,7 0,63 

70,0
1 

10м.ч.силана 
+ Росил 175 60 33,5 5,5 41 40,3 18,5 7,7 0,62 70,0 

К
 –

 6
9П

 

10м.ч. сила-
на + Росил 

175 
80 30 8,5 48 46,2 30,5 4,5 0,62 70,1 

Примечание: µ – коэффициент сцепления с дорогой; α – истираемость 
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Показано, что при изготовлении резиновых смесей возможно использо-
вание не только жидкого силана К - 69, но и порошкообразного К – 69П, кото-
рый легче транспортировать и дозировать при изготовлении резиновых смесей. 

Оценка упруго-гистерезисных характеристик резиновых  
смесей наполненных КН 

Для оценки упруго-гистерезисных характеристик резиновых смесей, на 
основании которых можно судить о реальном поведении резин при переработ-
ке, использовался динамический реометр RPA 2000.  

Исследования на RPA2000 проводились по трём режимам: 
1. При изменении деформации от 1% до 450% при постоянной частоте 1 

Гц и постоянной температуре 100°С; 
2. При изменении частоты от 1Гц до 33Гц при постоянной деформации 

10% и постоянной температуре 100°С; 
3. При изменении температуры от 50°С до 150°С при постоянной частоте 

10Гц и постоянной деформации 10%. 
Из анализа полученных данных следует, что для лучшего диспергирова-

ния КН, необходимо увеличивать величину деформации (продолжительность 
смешения), частоту и температуру смешения. Наибольший крутящий момент 
имеют резиновые смеси с КН без модификации бифункциональным силаном К 
– 69. Введение же бифункционального силана обеспечивает снижение крутяще-
го момента и вязкости вследствие разрушения взаимодействия наполнитель-
наполнитель. Резиновые смеси с ТУ во всех изученных режимах имеют мень-
шее значение крутящего момента. Наименьшее значение тангенса угла механи-
ческих потерь, следовательно, и  наименьшие гистерезисные потери имеют 
резиновые смеси, наполненные КН с бифункциональным силаном К – 69. 

Таким образом, введение бифункционального силана К – 69 способствует 
снижению гистерезисных потерь и вязкости резиновых смесей. Кроме того, для 
лучшего диспергирования КН, необходимо увеличивать величину деформации 
(продолжительность смешения), частоту и температуру смешения. 

Исследование резиновых смесей наполненных кремнезёмным  
наполнителем на основе различных каучуков 

За рубежом в производстве протекторных резин кроме каучука 
СКМС30АРКМ15 широко используются и другие каучуки, в частности, смесь 
растворного БСК и СКД.  

Кроме того, представляло интерес изучить свойства резиновых смесей на 
основе нового каучука Триэласт, представляющего собой тройную комбинацию 
из полибутадиенстирольных, полиизопреновых и полибутадиеновых звеньев в 
соотношении 50:30:20, полученного в процессе полимеризации (разработчик 
Вф НИИСК, г. Воронеж).  

В этой связи представляет интерес изучить упруго-гистерезисные свой-
ства резиновых смесей наполненных КН на основе различных каучуков 
(СКМС30АРКМ15, Триэласт, РБСК+СКД), используя динамический реометр 
RPA 2000. Исследования на RPA2000 проводились по трём вышеописанным 
режимам. 

Из анализа полученных данных следует, что для всех каучуков крутящий 
момент и tgδ повышаются с увеличением дозировки КН. При больших дефор-
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мациях эластическая составляющая крутящего момента S′ стабилизируется, 
агломераты КН начинают разрушатся, КН лучше диспергируется в резиновых 
смесях. Следовательно, для лучшего диспергирования КН, необходимо увели-
чивать продолжительность смешения. Лучшими технологическими свойствами 
в случае изменения степени деформирования обладают смеси на основе каучу-
ков Триэласт и СКМС30АРКМ15. При варьировании частоты деформирования 
лучшими свойствами обладают смеси на основе каучука Триэласт. Эластиче-
ская S′ и пластическая S″ составляющая крутящего момента с ростом частоты 
деформирования повышается незначительно, но при этом tgδ понижается. С  
ростом дозировки КН tgδ снижается, но при этом повышается эластическая S′ и 
пластическая S″ составляющая. В случае повышения температуры наилучшими 
упруго-гистерезисными свойствами обладают резиновые смеси на основе кау-
чуков Триэласт и СКМС30АРКМ15, имеющих более низкие значения tgδ,  
эластической S′, и пластической S″ составляющих. При этом для смесей на 
основе этих каучуков с ростом дозировки КН tgδ так же снижается. В то же 
время с ростом температуры для смесей двух каучуков РБСК и СКД наблюда-
ется увеличение гистерезисных потерь. 

Резиновые смеси на основе каучука СКМС30АРКМ15 имеют наиболее 
высокие прочностные характеристики. Резиновые смеси на основе каучука 
Триэласт имеют высокие значения относительного удлинения при разрыве и 
низкие значения тангенса угла механических потерь по сравнению с резиновы-
ми смесями на основе других каучуков. Резиновые смеси на основе каучуков 
РБСК и СКД имеют более низкие упруго-прочностные свойства и высокие 
значения гистерезисных потерь.  

Таким образом, лучший комплекс свойств имеют резиновые смеси на ос-
нове каучуков СКМС30АРКМ15 и Триэласт. 

Оценка особенностей взаимодействия в системе  
каучук - кремнезёмный наполнитель  

Отмеченные выше отличия во влиянии различных типов КН на свойства 
протекторных резиновых смесей являются следствием особенностей взаимо-
действия в системе каучук-наполнитель. Для оценки этих особенностей были 
проведены: реологические исследования смесей, исследования композиций 
импульсным методом ЯМР и электронной микроскопией, исследования ки-
слотно-основных свойств резиновых смесей и вулканизатов.  

Исследование реологических свойств резиновых смесей 
При исследовании течения смесей с КН Росил 175 (табл. 4) при темпе-

ратуре от 100 до 150°С на капиллярном вискозиметре МРТ найдено, что сдвиг 
спектров времён релаксации давления расплавов резиновых смесей по времени 
релаксации коррелирует с увеличением дозировки кремнезёмного наполнителя 
в сторону больших времён релаксации, что в свою очередь свидетельствует о 
повышении взаимодействия КН и каучука в присутствии силана К – 69 с рос-
том концентрации КН. Последнее подтверждается данными золь-гель анализа. 
На рис. 2, в качестве примера, показан спектр времён релаксации давления 
расплавов смесей, снятый при 130ºС (спектры снятые при других температурах 
имеют аналогичный вид, отличающийся друг от друга временами релаксации). 
Для смесей, где не использовался К – 69, плотность цепей сетки несколько 
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ниже. При этом спектры времён релаксации  смещены в область меньших вре-
мён релаксации. Для резиновых смесей, полученных при температуре 160°С, 
спектры времён релаксации давления расплавов  смещены в область больших 
времён релаксации относительно резиновых смесей полученных при 80°С, 
поскольку согласно литературным данным при температуре смешения выше 
150°С происходит химическое взаимодействие КН и каучука через силан, что 
подтверждается данными золь-гель анализа. Резиновая смесь с дозировкой КН 
10 мас.ч. имеет самый низкий и узкий спектр, нисходящая ветвь которого сме-
щена в сторону малых времён релаксации. Спектр же композиции с дозировкой 
КН 60 мас.ч. наиболее широкий и его нисходящая ветвь на порядок смещена от 
соответствующей ветви резиновой композиции с дозировкой КН 10 мас.ч. в 
область больших времён релаксации. 

 
Таблица 4. Изменяемая часть рецептур 

 

№ образца 
Содержание КН, 

мас.ч. 
Содержание К – 

69, мас.ч. 
Плотность цепей сетки 

νּ10-3, моль/см3 

1 10 - 1,18 
2 30 - 1,32 
3 60 - 1,49 
4 10 6 1,35 
5 30 6 1,53 
6 60 6 1,71 
7 10* 6 1,42 
8 30* 6 1,70 
9 60* 6 2,23 
Примечание: * смеси изготавливались при 160°С 

 

 
Рис. 2. Спектр времён релаксации давления смесей  

(Температура 130°С) 
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Спектры резиновых смесей изменяют свою форму и размеры соответ-
ственно с  ростом дозировки КН, отражая изменение размеров кинетических 
единиц течения и ММР. Высота спектров увеличивается с ростом концентра-
ции КН, а нисходящее плечо смещается в сторону больших времён релаксации. 

Спектр времен релаксации резиновых композиций с КН с повышением 
температуры смещается в сторону меньших времён релаксации, что свидетель-
ствует о проходящих процессах разрушения агломератов наполнителя, вследст-
вие чего вязкость несколько снижается, что подтверждено зависимостью вязко-
сти от скорости сдвига. В качестве примера на рис. 3 представлены спектры 
времён релаксации (рис. 3 (а)) и кривые течения (рис. 3 (б))  образца № 5. Спек-
тры резиновых смесей и кривые течения для других образцов качественно  
имеют аналогичный вид, что может быть объяснено тем,  что  в  системах  с   
кремнезёмным наполнителем   наибольший   вклад   в  величину  вязкости 
вносит взаимодействие наполнитель – наполнитель, а вклад взаимодействия  
каучук - наполнитель составляет не более 10 % и обусловлен главным образом 
образованием химических связей между модифицированной поверхностью 
наполнителя и каучуком. Поэтому при температурах выше 120°С, когда разру-
шение агломератов наполнителя произошло, вязкость системы, обусловленная 
только взаимодействием каучук - наполнитель, изменяется незначительно.   

Таким образом, реологический подход позволяет оценить изменение 
структурных и молекулярных характеристик резиновых смесей, наполненных 
кремнезёмным наполнителем, в зависимости от рецептурно-технологических 
параметров получения резиновых смесей. 
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Рис. 3. Спектр времён релаксации резиновой смеси при температурах 
100 – 150ºС (образец № 5) (а), Зависимость вязкости от скорости сдвига при 

 температурах 100 – 150ºС(образец № 5)(б) 
 
Исследования резиновых смесей импульсным методом ЯМР 
Известно, что при наполнении полимеров уменьшается молекулярная 

подвижность макромолекул и возрастают средние времена релаксации, причём 
более чувствительным является процесс спин-спиновой релаксации, характери-
зуемый временем Т2. На импульсном ЯМР-релаксометре определяли времена 
релаксации. Времена релаксации для рассмотренных систем представлены в 
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табл.5.  
Из данных табл. 5.  следует, что наблюдается различие в процессах ре-

лаксации исследованных смесей и вулканизатов. 
Меньшие времена Т2  для смесей и вулканизатов с техническим углеродом 

по сравнению со смесями и вулканизатами с Росил 175 свидетельствует о на-
личии более подвижных структур каучук – наполнитель. Показатель (Р) 100% 
населенности свидетельствует о том, что соответствующие этим временам 
релаксации структуры однотипны. 

 
Таблица 5. Времена релаксации наполненных резиновых смесей и вулканизатов 

(содержание наполнителя 60 мас.ч., К – 69 6 мас.ч.) 
 

Наимено-
вание по-
казателей 

Росил-
175 

(смесь) 

Росил-175 
 + К – 69 
(смесь) 

Тех. угл.  
(смесь) 

Росил-175 
(вулкани-
зат) 

Росил-
175 + К – 
69 (вул-
канизат) 

Тех. угл. 
(вулкани-
зат) 

Т2, мс 0,2005 01770 0,1170 0,1995 0,1365 0,1095 
Р, % 100 100 100 100 100 100 

 
Различие во временах Т2 для смесей и вулканизатов с Росил 175 моди-

фицированных и не модифицированных К – 69 говорит о наличии более под-
вижных структур с модифицированным наполнителем. Резиновые смеси и 
вулканизаты наполненных КН в сочетании с К – 69 по своим значениям Т2 
близки к смесям и вулканизатам с ТУ . Это свидетельствует о том, что в при-
сутствии силана К – 69 происходит в основном взаимодействие наполнителя с 
каучуком и в меньшей степени образование агломератов наполнитель – напол-
нитель. 

Исследование морфологии резиновых смесей 
Основные трудности при смешении неполярных углеводородных каучу-

ков с диоксидом кремния, связаны с тем, что водородные связи между поверх-
ностными силанольными группами в агломератах диоксида кремния намного 
прочнее, чем взаимодействие между полярными силанольными группами на-
полнителя и неполярными макромолекулами углеводородных каучуков. Это 
создает значительные проблемы при смешении кремнеземного наполнителя с 
каучуками и не обеспечивает необходимой степени усиления каучуков.  

Поэтому представляло интерес рассмотреть распределение КН в каучуке. 
Для этого методом сканирующей электронной микроскопией были исследова-
ны образцы резиновых смесей на основе каучука СКМС30АРКМ15 наполнен-
ные ТУ П 234 и КН Росил 175, модифицированные бифункциональным силаном К – 
69 и не модифицированные. Микрофотографии поверхностей резиновых смесей пред-
ставлены на рис. 4. 
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а) б) 

 

в) 

Рис. 4. Микрофотографии образцов с: а) ТУ; б) Росил 175 + К – 69;  
в) Росил 175 без К – 69  

 
Из микрофотографий поверхностей резиновых смесей видно, что КН Росил 175 

в резиновых смесях модифицированных К – 69 более равномерно распределён (рис. 
4 (б)) по сравнению со смесями, где не использовался силан (рис. 4 (в)). Резиновая смесь 
на основе Росил 175  в сочетании с К – 69 по структуре поверхности близки к резиновой 
смеси наполненной ТУ, однако резиновая смесь наполненная ТУ покрыта микротрещи-
нами. 

Исследование кислотно-основных свойств 
резиновых смесей и вулканизатов 

Поверхностные свойства эластомерных систем существенно зависят от 
природы наполнителя. Это может быть вызвано различиями в удельной 
поверхности, степени покрытия поверхности наполнителем 
модифицирующими агентами – силанами, равномерности распределения 
наполнителя в матрице полимера. В целом, при сравнении свободной 
поверхностной энергии (СПЭ) образцов каучука, наполненных ТУ и 
различными модификациями диоксида кремния, обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что резиновая смесь с ТУ обладает высокими значениями 
полярной составляющей СПЭ. Значения СПЭ для этого образца выше, чем для 
других. Замена ТУ на высокодисперсный аморфный КН, и аналогичный 
наполнитель, полярная поверхность которого обработана 
гидрофобизирующими кремнийорганическим силаном К - 69, приводит к 
некоторому снижению полярной составляющей СПЭ, что указывает на 
уменьшение содержания полярных групп в поверхностном слое. Происходит 
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изменение не только полярной, но и дисперсионной составляющей СПЭ 
заметное при использовании силанов. Это говорит о химических изменениях в 
структуре материала.  

Параметры кислотности, определенные по методу Бергер показывают, 
что поверхность имеет преимущественно основные свойства (отрицательное 
значение параметра кислотности D). При этом введение КН приводит к 
уменьшению параметра кислотности, т.е. в поверхностном слое резиновой 
смеси увеличивается количество акцепторов протона. При использовании в 
качестве наполнителя ТУ в поверхностном слое резиновой смеси может 
присутствовать некоторое количество кислотных функциональных групп, 
образующихся в результате процессов окисления ТУ, что может объяснить 
большую кислотность поверхности наполненного образца. Обработка 
диоксида кремния силанами приводит, к некоторому уменьшению основного 
характера поверхности, что может быть связано с более хорошей 
совместимостью наполнителя с каучуком. 

Представлялось интересным исследовать влияние различных типов 
наполнителя на поверхностные энергетические характеристики вулканизатов, 
полученных на основе рассмотренных выше резиновых смесей. Полученные 
результаты указывают на роль природы наполнителя в свойствах поверхности 
вулканизованных образцов. Наблюдается заметное различие в величинах 
полярной составляющей свободной поверхностной энергии и параметрах 
кислотности. Особенно низкой полярностью характеризуются вулканизаты, 
полученные с КН, обработанным силаном. Следует предположить их высокую 
водостойкость и хорошие прочностные характеристики. Кроме того, хорошая 
совместимость наполнителя с полимерной матрицей, его высокая 
смачиваемость каучуком в результате придания наполнителю гидрофобных 
свойств, по-видимому, способствует более равномерному распределению всех 
ингредиентов резиновой смеси и, как следствие, более полному протеканию 
химических процессов, приводящих к уменьшению полярных 
функциональных  реакционноспособных групп. Более высокие значения 
полной свободной поверхностной энергии вулканизатов указывают на 
большую упорядоченность поверхностного слоя и более высокие прочностные 
характеристики и несколько большие значения, полученные для КН, 
подтверждают высказанные ранее предположения о перспективах их 
применения. 
 

Расширенные испытания резиновых смесей наполненных  
кремнезёмным наполнителем Росил 175 в сочетании с К – 69 

 На ОАО «Нижнекамскшина» были проведены расширенные испытания 
протекторных резин с использованием КН Росил 175 в сочетании с бифункцио-
нальным силаном К - 69. 

В табл.6 представлен состав изменяемой части рецептуры резиновых 
смесей для изготовления протекторов высокоскоростной шины автомобилей 
группы ВАЗ на основе 100% СКМС30АРКМ15, наполненных 60 мас.ч. напол-
нителя. 
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Таблица 6. Изменяемая часть рецептур 
 

Шифр смеси 
Ингредиенты 

1 2 
СКМС30АРКМ15 100 100 

Росил 175 - 60 
 Силан К – 69 - 6 
ТУ П 245 60 - 

Масло ПН – 6Ш 8 9 
Сера молотая 1,9 1,25 

САЦ 1,5 2 
ДФГ 0,3 1,25 

 
На рис. 5 представлены реограммы резиновых смесей полученные на 

реометре MDR 2000 при 155°С. Из рис.5 видно, что ход кривой вулканизации  
для смеси 1 отличается от кривой для смеси 2. Для смеси 2 заметно существен-
ное сокращение индукционного периода (до 3,5 мин) и времени достижения 
90% степени вулканизации. 

 
 

Рис. 5. Реограммы резиновых смесей 
 

Такое поведение смеси 2 можно объяснить наличием КН и К – 69, кото-
рые всегда ускоряют серную вулканизацию. 

Для резиновых смесей и их вулканизатов проведены расширенные физи-
ко-механические испытания, результаты представлены в табл.7. 

Из данных табл. 7 следует, что в результате отработки рецептов удалось 
получить резиновые смеси с практически одинаковыми вязкостными характе-
ристиками, то есть близкими  технологическими свойствами. Это важно, по-
скольку дальнейшая переработка смесей осуществляется на одном и том же 
оборудовании. 
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При сравнении свойств вулканизатов видно, что введение значительных 
количеств КН приводит к некоторому ухудшению прочностных показателей, но 
зато существенно снижаются истираемость, гистерезисные потери, особенно 
при повышенной температуре, повышается коэффициент сцепления на мокром 
асфальте. 
 

Таблица 7. Результаты физико-механических характеристик  
протекторных смесей 

 
Шифр смеси 

Показатели 
1 2 

Свойства вулканизованных смесей 
Пластичность, усл. ед. 0,27 0,25 
Вязкость по Муни, усл. ед. 57,76 43,18 
Свойства вулканизатов ( вулк. при 155°С, время вулканизации 30 мин) 

Условное напряжение при 300% удлинении, МПа 10,5 8,5 

Условная прочность при разрыве, при 23°С МПа 
при 100°С 
после старения 100°С (72 часа) 

19,0 
9,69 
16,91 

16,3 
9,29 
14,51 

Относительно удлинение при разрыве, % 470 525 
Сопротивление раздиру, кН/м 85 87 
Динамическая выносливость при многократном 
растяжении на 100%, тыс. циклов 

5,4 10,1* 

Коэффициент старения по ползучести, Кn 1,42 1,05 
Твёрдость по Шор А, усл. ед, 23°С/100°С 67/57 67/58 
Эластичность по отскоку, %, 23°С/100°С 20/39 22/41 
Истирание, м3/тДж 77,8 62,0 
Гистерезисные потери, к/Е, 23°С/100°С 0,46/0,44 0,41/0,28 
Теплообразование, °С 59 60 
Температура хрупкости, °С -60 -60 
Коэффициент сцепления на мокром асфальте 0,59 0,65 
tgδ при 60°С 1,03 0,81 
* - 150% удлинения   

 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Проведена полная замена технического углерода в резиновых смесях 
на отечественный кремнезёмный наполнитель Росил 175. В качестве модифи-
катора поверхности КН впервые использовались отечественные бифункцио-
нальные силаны К – 69, К – 69П. 

2. Установлено, что введение значительных количеств кремнезёмного 
наполнителя Росил 175 возможно при добавлении на каждые 10 мас.ч. кремне-
зёмного наполнителя 1 мас.ч. бифункционального силана К – 69. 
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3. Реологическим методам, методом импульсного ЯМР, электронной 
микроскопией, исследованиями кислотно-основных свойств показано, что 
введение бифункционального силана К – 69 влияет на соотношение структур 
наполнитель-наполнитель и наполнитель-полимер. Преобладание структур 
наполнитель-полимер в резиновых смесях с К – 69 свидетельствует о более 
высокой степени диспергирования наполнителя, вследствие чего понижается 
вязкость смеси, улучшается перерабатываемость, обеспечиваются более высо-
кие упруго-прочностные и эксплуатационные свойства.  

4. Рассмотрена  возможность замены каучука  СКМС30АРКМ15 на но-
вый каучук Триэласт, представляющий собой тройной сополимер изопрена-
стирола-дивинила. Показано, что резиновые смеси на основе каучука Триэласт 
имеют меньшие гистерезисные потери, высокое сцепление с дорогой при со-
хранении уровня упруго-прочностных характеристик. 

5. Проведенные расширенные испытания в ОАО «Нижнекамскшина» 
протекторной резины с отечественными кремнезёмным наполнителем и би-
функциональным силаном К – 69 показали, что замена техуглерода на модифи-
цированный кремнезёмный наполнитель позволяет повысить сцепление с доро-
гой на 10,1% и износостойкость на 20,3%, и уменьшить потери на качение на 
21,3%. 
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