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Влияние модифицированного углеродного волокна
на свойства бутадиен-нитрильной резины
Н. В. Шадринов, С. И. Нартахова

Исследовано влияние модификации поверхности углеродных волокон на свойства резины на
основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18АН. В качестве характеристик резины после
модификации углеродными волокнами рассмотрены физико-механические показатели,
твердость, стойкость при абразивном износе и стойкость к агрессивной среде. Установлена
вариация физико-механических свойств и показателей стойкости модифицированной бутадиеннитрильной резины при термическом старении при 100 °С в течение 72 ч в зависимости от
количества введенного углеродного волокна. Для введения углеродных волокон в эластомерную
матрицу, методом сканирующей электронной микроскопии изучены и выбраны модифицированные углеродные волокна с наиболее равномерным распределением углеродных заростков.
Показано изменение характера взаимодействия углеродного волокна с эластомерной матрицей
при модификации поверхности углеродных волокон.
Ключевые слова: волокно, эластомерный композит, бутадиен-нитрильная резина, модифицированное
углеродное волокно, физико-механические свойства.

Введение
Разработка эластомерных композитов с применением волокон в качестве наполнителей началась с
50-х годов прошлого века. Введение волокнистых
наполнителей в резиновую смесь положительно
влияет на ряд специальных свойств. Например, на
повышение сопротивления истиранию и стойкости к
действию химически агрессивных сред, жесткости и
т.д. [1]. Свойства эластомерных волокнистых композитов зависят от технологии их получения, химической природы эластомерной матрицы и волокнистого наполнителя, целого ряда рецептурных
факторов, геометрических характеристик волокна.
Одним из распространенных волокнистых наполнителей, применяемых для разработки эластомерных
композитов, являются углеродные волокна (УВ).
Интерес к УВ обусловлен тем, что они обладают уникальным комплексом свойств: высоким модулем
упругости, специфическими тепло-, электрофизическими и сорбционными свойствами [2 – 4]. Однако,
УВ обладают химической инертностью и имеют
гладкую неразвитую поверхность, что обуславливает
недостаточную прочность связи между волокном и
эластомерной матрицей и, как следствие, приводят к
снижению усиливающей способности [5 – 7].

Для повышения адгезии волокон к матрице и
улучшения распределения в эластомерной смеси в
состав композиции вводят специальные химические
добавки или проводят предварительную поверхностную модификацию волокна специальными
составами.
Цель работы — исследование влияния углеродного волокна с модифицированной поверхностью на
свойства вулканизатов на основе бутадиен-нитрильной резины (БНКС-18АН).
Материалы и методы исследования
В качестве армирующего наполнителя использовано волокно, изготовленное на основе полиакрилнитрила, производства ООО “НПЦ” УВИКОМ.
Модифицирование поверхности волокон проводили
способом каталитического пиролиза углеводородов
на нанесенных частицах катализатора в Институте
катализа СО РАН [8]. Зауглероживание (модифицирование поверхности волокна углеродными заростками)
осуществляли при температуре 600 °С в атмосфере
этилена.
Для введения в эластомерную композицию были
выбраны УВ с наилучшим распределением углеродных заростков методом сканирующей электронной
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микроскопии (СЭМ). Всего рассмотрено 5 разных
волокон, полученных при различных условиях
модификации: с использованием Ni катализатора с
концентрацией 0,5 и 2,5 % в течение 10 и 15 минут, а
также Ni – Cu катализатора с концентрацией 2,5 % в
течение 10 минут. Исследование поверхностной
структуры волокон и эластомерных композитов на
их основе проведено на электронном микроскопе
JEOL JSM 7800F (Япония) с ускоряющим напряжением в 2 кВ. В качестве образцов для исследования
использованы низкотемпературные сколы образцов
композитов [9].
Для исследования влияния модифицированных
волокон на свойства бутадиен-нитрильной резины
изготовлены стандартные смеси по режимам принятым для базовой резины [10]. Смешение проведено
на пластикордере “Брабендер” с использованием
миксера B50 EHT с овальными (тангенциальными)
роторами “Бенбери” и лабораторных вальцах Polymix
110L фирмы “Брабендер” (Германия). Данный тип
ротора использован из тех соображений, что он
моделирует процессы, происходящие при смешении
резиновой смеси на вальцах.
Для исследования свойств вулканизатов с различной концентрацией волокна изготовлены пластины размерами 150 × 150 × 2 мм. Образцы для
исследований вулканизованы в гидравлическом
прессе GT-7014-H10C при температуре 155 °С в
течение 20 мин.
Физико-механические характеристики определены в соответствии с ГОСТ 270-75 на образцах типа
2 на разрывной машине “Shimadzu Autograph”. Исследования износостойкости при абразивном износе
проведены на машине трения МИ-2 согласно ГОСТ
426-77. Стойкость вулканизатов к агрессивным средам
исследована согласно ГОСТ 9.030-74 (методы А) в
среде агрессивной жидкости СЖР-3, стойкость к
термическому старению — согласно ГОСТ 9.024-74.
Результаты и обсуждение
На рис. 1 представлены микрофотографии
углеродных волокон, модифицированных при различных условиях. Как было отмечено ранее, основным критерием для выбора в качестве наполнителя

была равномерность распределения углеродных
заростков на поверхности волокна.
Видно, что у волокон, модифицированных с
использованием катализатора 2,5 Ni (рис. 1в, 1д, 1е),
наблюдается неравномерное распределение заростков углерода, которые легко отрываются от поверхности волокна. Равномерное распределение углеродных заростков наблюдается у волокон, модифицированных с использованием 0,5 Ni при разной
продолжительности по времени (рис. 1б, 1г). Однако,
у образца с модификацией в течение 10 минут
(рис. 1б) заростки углерода более густые. Таким
образом, в результате исследования методом СЭМ,
для введения в эластомерную композицию выбрано
волокно, модифицированное с использованием
0,5 Ni (рис. 1б).
В табл. 1 представлены составы образцов резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильной резины
и углеродного волокна. Всего изготовлено 11 образцов
резин. Основной состав всех образцов был следующий, в м.ч. на 100 м.ч. каучука: БНКС-18АН — 100,
сера — 2,5, альтакс — 1,5, ZnO — 2,5, стеариновая
кислота — 1,5, технический углерод — 50. Из них
образец 1 — исходный, образцы 2 – 6 — с различным
содержанием волокна без модификации поверхности
и образцы 7 – 11 — с различным содержанием
модифицированного углеродного волокна (МУВ).
Исследование физико-механических свойств
композитов показало, что при введении волокна, в
эластомерную матрицу наблюдается разброс показателей, что объясняется различным расположением
волокон в эластомерной матрице. Разброс показателей наблюдается как для композитов с модифицированным волокном, так и для композитов с
волокнами без модификации. Физико-механические
показатели при растяжении, в перпендикулярном
направлении вальцевания (преимущественной
ориентации волокон), имеют существенно более
низкие значения по сравнению с продольным
направлением ориентации волокон. В табл. 2 видно,
что при введении волокна в эластомерную матрицу
в количестве 0,05, 0,1 и 0,5 м.ч. (малое количество),
повышается относительное удлинение. Однако,
введение волокна в количестве 2,5 и 5,0 м.ч. (большое
количество) приводит к его снижению. Возможно,
Таблица 1

Состав исследуемых образцов резиновых смесей
Добавка
УВ
МУВ
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1

2

3

—
—

0,05
—

0,1
—

Содержание добавок, м.ч. на 100 м.ч. каучука в образцах
4
5
6
7
8
9
0,5
—

2,5
—

5,0
—

—
0,05

—
0,1
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—
0,5

10

11

—
2,5

—
5,0
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Рис. 1. СЭМ исходного (а) и модифицированных волокон: б — 0,5 Ni, 10 мин; в — 2,5 Ni, 10 мин; г — 0,5 Ni, 15 мин; д —
2,5 Ni, 15 мин; е — 2,5 Ni – Cu, 10 мин.

это связано с повышением концентрации перпендикулярно направленных волокон в матрице, при
введении в большом количестве. Необходимо
отметить, что существенного отличия показателей
относительного удлинения композитов с волокном и
модифицированным волокном при одних и тех же
концентрациях введенного волокна не наблюдается.
Заметных изменений прочности при разрыве в
зависимости от количества введенного волокна и
модификации его поверхности не зафиксировано.
При малом количестве введения волокна в эласто-

мерную матрицу твердость по Шору А не меняется.
Однако, введение волокна в большом количестве
приводит к заметному повышению показателей
твердости по Шору А.
Исследование стойкости композитов в среде
СЖР-3 показало, что введение волокна приводит к
повышению набухания вне зависимости от модификации волокна. Причем, чем больше количество
введенного волокна, тем больше набухание композита. Возможно, это связано с тем, что СЖР-3 проникает в межфазную границу между эластомерной
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Таблица 2
Свойства композитов на основе бутадиеннитрильной резины и углеродных волокон
№ образца

Характеристика

δр, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Без волокна
0,05 м.ч. УВ
0,1 м.ч. УВ
0,5 м.ч. УВ
2,5 м.ч. УВ
5,0 м.ч. УВ
0,05 м.ч. МУВ
0,1 м.ч. МУВ
0,5 м.ч. МУВ
2,5 м.ч. МУВ
5,0 м.ч. МУВ

464,9 ± 5
519,7 ± 12
453,7 ± 13
470,3 ± 11
202,0 ± 14
223,7 ± 17
471,7 ± 10
437,7 ± 11
515,6 ± 14
209,7 ± 16
196,5 ± 15

f, МПа
13,3
13,5
12,0
12,9
10,8
12,7
14,2
12,0
12,7
13,2
12,4

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,3
0,5
0,7
0,6
0,8
0,9
0,4
,04
0,6
0,8
0,8

Н, Шор А
64
64
64
64
67
70
65
64
65
67
70

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

∆Q, %
14,9
15,2
14,8
16,9
37,4
33,8
14,7
14,9
15,1
35,6
34,7

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,03
0,05
0,04
0,06
1,07
1,25
0,04
0,04
0,06
1,03
1,22

∆V, cм3
4,307
3,763
4,035
4,185
2,109
1,890
4,288
4,233
4,224
1,850
1,360

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,02
0,03
0,02
0,04
0,02
0,02
0,05
0,03
0,03
0,02
0,03

δр — относительное удлинение при разрыве, %; f — условная прочность при разрыве, МПа; Н — твердость по Шору, усл. ед.
Шор А; ∆Q — степень набухания в среде СЖР-3, %; ∆V — объемный износ при абразивном воздействии, см3.

матрицей и волокном и адсорбируется на поверхности волокна.
Исследование износостойкости показало, что
введение малого количества волокна не приводит к
изменениям показателей. Однако введение наполнителя в большом количестве приводит к заметному
улучшению износостойкости. Причем стойкость к
абразивному износу у композита с модифицированным волокном лучше, чем у композита с волокном
без модификации. Так, уменьшение изношенного
объема у композита с модифицированным волокном
составило 2,3 раза при 2,5 м.ч. и 3,2 раза при 5,0 м.ч.,
а с волокном без модификации — 2 раза при 2,5 м.ч.
и 2,3 при 5,0 м.ч.
Возможно, это связано с повышением адгезии
модифицированного волокна к эластомерной
матрицей за счет углеродных заростков.
Таблица 3
Термическое старение композитов на воздухе
№
образца

Характеристика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Без волокна
0,05 м.ч. УВ
0,1 м.ч. УВ
0,5 м.ч. УВ
2,5 м.ч. УВ
5,0 м.ч. УВ
0,05 м.ч. МУВ
0,1 м.ч. МУВ
0,5 м.ч. МУВ
2,5 м.ч. МУВ
5,0 м.ч. МУВ

Изменение свойств после
выдержки на воздухе
при Т = 100 °С в течение 72 ч
∆fр, %
∆H
∆δр, %
–187,5
–264,0
–179,2
–225,0
–37,2
–90,4
–248,6
–170,6
–268,4
–76,5
–58,2

–1,5
–11,8
–0,8
–12,4
20,3
6,6
–21,8
–1,2
–6,3
12,2
0,05

+6
+5
+5
+6
+5
+4
+5
+6
+5
+5
+5

∆δ р — изменение относительного удлинения при разрыве
после выдержки, %; ∆fр — изменение условной прочности
при разрыве после выдержки, МПа; ∆Н — изменение твердости
по Шору А после выдержки, усл. ед. Шор А.
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В табл. 3 представлены результаты исследования
старения композитов на воздухе при температуре
100 °С в течение 72 ч. Видно, что после старения в
воздухе наблюдается уменьшение показателя относительного удлинения и прочности при разрыве. Необходимо отметить, что введение малого количества
волокна отрицательно влияет на относительное
удлинение при разрыве. Однако видно, что введение
большого количества наполнителя значительно
улучшает показатели относительного удлинения при
разрыве. Так, улучшение относительного удлинения
при разрыве после старения в воздухе при введении
волокна без модификации в количестве 2,5 и 5,0 м.ч.
составило 150,3 % и 90,4 % соответственно, а введение
модифицированного волокна в количестве 2,5 и
5,0 м.ч. составило 111 % и 129,3% соответственно.
Также видно, что при введении малого количества
волокна прочность при разрыве уменьшается, а при
большом количестве — повышается. Необходимо
отметить, что при введении как волокна без модификации, так и модифицированного волокна в
эластомерную матрицу в количестве 0,1 м.ч., наблюдаются наилучшие показатели, что, возможно
является оптимумом.
Твердость по Шору А, при введении волокна
меняется незначительно. Изменения твердости после
термического старения происходят в пределах
погрешности измерения.
Исследованы зоны контакта эластомерной матрицы с волокном методом растровой электронной
микроскопии для качественной оценки взаимодействия волокна с эластомерной матрицей (рис. 2).
На рис. 2б видно, как при модификации поверхности волокна, аморфная часть эластомерной матрицы прилипает к поверхности волокна, что свидетельствует о повышенной адгезии между эластомерной матрицей и волокном. Однако, установлено,
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Рис. 2. СЭМ образцов композитов: а — 0,1 м.ч. УВ
(обр. 3); б, в — 0,1 м.ч. МУВ (обр. 8).

что некоторые модифицированные волокна, имеют
другой характер взаимодействия с эластомерной
матрицей. Поверхность модифицированного волокна полностью покрыта аморфным каучуком, где
четкой границы раздела между волокном и эластомерной матрицей не наблюдается (рис. 2в). Возможно, такое взаимодействие между поверхностью
волокна и каучуком дает лучшее сцепление между
ними и приводит к повышению износостойкости, как
было показано в табл. 2.

Выводы
1. Введение волокна в эластомерную матрицу на
основе бутадиен-нитрильной резины как в малых, так
и больших количествах не влияет на прочность при
разрыве. Однако, введение волокна в малом количестве (0,25 м.ч.) приводит к повышению относительного удлинения, а введение в большом количестве
(0,5 м.ч.) — к снижению, что объясняется повышением концентрации перпендикулярно ориентированных волокон.
2. Установлено, что введение волокна в малых
количествах не меняет стойкость композитов в среде
СЖР-3, износостойкость и твердость по Шору А, а в
больших количествах приводит к следующим изменениям:
— уменьшение стойкости в среде СЖР-3 более
чем в 2 раза, что возможно связано с тем, что СЖР-3
проникает в межфазную границу между эластомерной матрицей и волокном и адсорбируется на
поверхность волокна;
— улучшение стойкости к абразивному износу
более чем в 2 раза;
— повышение твердости по Шору А до 67 и
70 усл. ед. при введении 2,5 и 5,0 м.ч. волокна
соответственно, как в случае введения волокна без
модификации поверхности, так и в случае введения
модифицированного волокна.
3. Установлено, что термическое старение
композитов, при введении большого количества
волокна проходит менее интенсивно. Так, улучшение
относительного удлинения при разрыве после
старения на воздухе при введении волокна без
модификации поверхности в количестве 2,5 и 5,0 м.ч.
составило 150,3 % и 90,4 %, соответственно, а введение
модифицированного волокна в количестве 2,5 и
5,0 м.ч. составило 111 % и 129,3 %, соответственно.
4. Установлено, что явных преимуществ от
применения модификации поверхности волокна нет.
Однако, исследования износостойкости показали, что
композиты с модифицированными волокнами
обладают большей износостойкостью, чем композиты с волокнами без модификации поверхности.
Возможно, это связано с повышением адгезии между
волокном и эластомерной матрицей, что косвенно
было доказано структурными исследованиями
композитов методом СЭМ.
5. Наилучшие показатели физико-механических
свойств после выдержки при 100 °С в течение 72 часов
в среде воздуха показали композиты с 0,1 м.ч. волокна
в эластомерную матрицу БНКС-18АН.
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Research of influence of modified carbon fiber on butadiene —
nitrile rubber
N. V. Shadrinov, S. I. Nartakhova
In work researches of influence of carbon fibers surface modification on properties of rubber on a basis of butadiene — nitrile
rubber BNR-18AN are presented. Physicomechanical properties, hardness, resistance at abrasive wear and resistance at
aggressive environment are considered as the characteristics of rubber after modification by carbon fibers. The variation of
physicomechanical properties and resistance at thermal aging at 100 °C during 72 h of modified butadiene – nitrile rubber
depending on amount of the filled carbon fiber are established. The modified carbon fibers with better distribution of carbon villus
are studied and chosen by scanning electronic microscopy. Change of nature of interaction of carbon fiber with an elastomeric
matrix at modification of a surface of carbon fibers is shown.
Key words: Fiber, elastomeric composite, butadiene – nitrile rubber, modified carbon fiber, physical and mechanical properties.
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