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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В последние десятилетия значительно интен

сифицировались исследования высокомолекулярных химических со
единений, в частности, эластомеров (резины и каучуки), обусловленные, 
прежде всего, увеличением объема и номенклатуры выпускаемой про
дукции, что приводит к повышению требований к методам их анализа 
(экспрессивность, точность, информативность и др ). Среди множества 
методов исследования эластомеров, в настоящее время актуальным ста
новится применение модифицированных методик ЯМР низкого разре
шения (Time-Domain NMR, Low Resolution NMR) в изучении структуры 
и динамики полимеров, позволяющих получить важные физико-
химические характеристики. Однако, метод пока не получил широкого 
внедрения в область рутинных исследований эластомеров возможно, в 
частности, из-за отсутствия методической системы, которая являлась бы 
удобным эффективным инструментом для разработки конкретных из
мерительных методик, рассчитанных для измерения общепринятых экс
плуатационных параметров, таких как упругость, пластичность, степень 
деградации и др 

Внедрение ЯМР систем в процесс производства эластомеров позво
лит значительно удешевить процедуру диагностики, повысить досто
верность данных, и, возможно, частично заменить дорогое громоздкое 
измерительное оборудование 

Цель работы состоит в разработке методической системы, позво
ляющей описывать связь параметров ЯМР-релаксации с эксплуатаци
онными характеристиками эластомеров для дальнейшего эффективного 
создания методик рутинного анализа 

Для достижения поставленной цели, решались следующие задачи'-
1 Дать феноменологическое описание вклада в ЯМР-релаксацикГ от 
цепей макромолекул, сшивок между полимерными цепями, функцио
нальных групп и примесей. 
2 Изучить возможности ЯМР низкого разрешения применительно к 
анализу процесса вулканизации резин 
3 Оценить чувствительность времен ЯМР-релаксации к изменениям 
структуры эластомеров, вызванным тепловыми воздействиями 
4 Исследовать влияние радиационной деструкции резин на параметры 
ЯМР - релаксационных затуханий 

Научная новизна: 
1 Феноменологически 'описан' структурйо-динамический переход в 
сшитых резинах, наблюдающийся при температурах 80 - 110 °С. При 
этом температура начала перехода связана со средним размером сег-
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ментов молекул между сшивками, а его ширина - с разбросом длин сег
ментов 
2 Показана исключительно высокая чувствительность времени Т2 к 
изменениям структуры эластомеров, вызванным термической и радиа
ционной деструкцией 
3. Установлено, что скорость спин-спиновой релаксации R2 с хорошей 
точностью линейно зависит от модуля упругости резины 
4 При относительно невысоких значениях длины цепей полимера вре
мя корреляции тепловых движений оказывается линейно связанным с 
логарифмом средней молекулярной массы 

Практическая значимость работы: 
1 Измерения скорости спин-спиновой релаксации могут быть исполь
зованы для контроля процессов сшивания эластомеров 
2 Предложен принцип оценки степени старения эластомеров в резуль
тате температурной обработки и радиационной деструкции 
3 ЯМР-измерения применимы для оценки времени затвердевания си
ликоновых резин и толщины их вулканизующегося слоя 
4. Показано, что значения скоростей спин-спиновой и спин-
решеточной ЯМР-релаксации: могут быть использованы для вычисления 
средней молекулярной массы блок-сополимеров 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы 
учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами со
ответствующих специальностей, а также предприятиями, производящи
ми РТИ для решения задач оптимизации режимов технологических 
процессов и повышения качества выпускаемой продукции 

Основные положения, выносимые на защиту, отражены в выво
дах работы 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка литературы Объём диссертаций - 124 
страницы, включая 59 рисунков, 9 таблиц Список литературы содержит 
102 источника. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформули
рована цель и задачи работы, дано краткое описание содержания дис
сертации 

Глава 1 посвящена обзору существующих теоретических представ
лений и экспериментальных исследований структуры и динамики эла
стомеров, характера их изменений в результате воздействия внешних 
факторов (тепла, радиации и механической обработки и т п) , дается 
представление о специфике процесса вулканизации, конкретизируется 
состав и свойства изучаемых объектов 
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В главе 2 дается описание объектов и методов исследования, а также 
описана методика ЯМР-эксперимента. Обсуждается приложение метода 
ЯМР в изучении структуры и динамики эластомеров 

Глава 3 содержит результаты теоретических и экспериментальных 
исследований и анализ полученных данных 

Работа заканчивается общими выводами 
Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на. 

XI, ХП, ХШ Всероссийских конференциях "Структура и динамика молекуляр
ных систем" (Йошкар-Ола - Казань - Москва, 2004 - 2006 IT ); Международном 
симпшиуме и летней школе "NMR m Condensed Matter. NMR m Heterogeneous 
Systems", Санкт-Петербург, 2004 г; IX, X Всероссийской междисциплинарной 
научной конференции "Вавиловские чтения" (Йошкар-Ола, 2005—2006 гг ), XV 
Российской студенческой научной конференции "Проблемы теоретиче
ской и экспериментальной химии" (Екатеринбург, 2005 г.), ежегодных 
конференциях по итогам НИР Марийского государственного технического уни
верситета за 2002 - 2007 гг 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ 
Объекты и методы исследования. 
Объектами исследования являлись 

1 Эластомеры с разными сшивающими агентами - серой и смолой, со 
степенью вулканизации 0, 20, 40, 60, 80 и 100%, любезно предоставлен
ные ОАО «КЗСК» [1] 
2 Полидиметилсилоксановый герметик SILICON 10 IE фирмы GE 
Bayer [2] - характерный представитель семейства однокомпонентных 
самовулканизирующихся при комнатной температуре материалов 
3 Образцы, представляющие собой серию новых и обработанных в 
автоклаве силиконовых трахейных трубок 
4 Резины, производимые и перерабатываемые на ОАО «КЗСК» (см 
табл 1) 

Таблица 1 
номер 

образца 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

описание образцов 

Отработанная Диафрагма (ОД) 
ОД измельченная на дезинтеграторе в крошку до 10мм (КБ) 
КБ облученная на гамма-установке (5Мрад) (ОКБ) 
ОКБ дополнительно развальцованная 
ОД облученная на гамма-установке (5Мрад) (ООД) 
(ООД) дополнительно развальцованная 
ООД дополнительно облученная на гамма-установке (10 Мрад) (Р-10) 
Р-10 дополнительно облученная на гамма-установке (20 Мрад) (Р-20) 
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Автомобильная диафрагма (образец №1, табл 1) состоит из 62% бутил-
каучука БК-1675Н, 30% сажи и смолы SP-1045 
5 Эластомеры, описанные в табл. 2, любезно предоставленные ОАО 
«КЗСК», подвергнутые воздействию радиации (от 3 до 10 Мр) 

Таблица 2 
тип вулканизации 

смоляная 
вулканизация 

серная 
вулканизация 

образец 
1 
2 
3 

4 
5 

описание образцов 
диафрагма, облученная в виде целого блока 
диафрагма, облученная в виде крошки 
диафрагма, облученная в виде крошки, посыпанной 
мелом 
серный облой (наполнитель - техуглерод) 
серный облой (наполнитель - каолин) 

6. Низкомолекулярные вещества - олиго-оксипропилены - полимер
ные цепи с встроенными в них блоками оксида пропилена (ОП). 

СН 2 -0-(ОЩ,-Н 
I 

СН-0-(ОП)»~Н , 
I 

СН2-0-(ОП)п-Н 
где п — число мономерных звеньев оксида пропилена 
Данные образцы с молекулярной массой 373, 2000, 4000, 6000, 8000, 
10000 были предоставлены ОАО «Нижнекамекнефтехим» [3] 
7 Винилиденхлоридный бутилкаучук (ВХБК) - полимер, основным 
звеном которого является группа - СН2 - СН = СН - СН2 - СН2 - СС12 -
СН2 -СН = СН - СН2 - , предоставленный ОАО «КЗСК» 

Все образцы были разделены на порции, помещены в стеклянные 
пробирки с внешним диаметром 10 мм и взвешены. Чтобы создать эк
вивалентные условия возбуждения ядерной спиновой системы, объем 
образцов был выбран примерно одинаковым 

Методы исследования 
Исследования образцов проводились на ЯМР-анализаторе "Спин 

Трэк", зарегистрированном в Государственном реестре средств измере
ний Российской Федерации под номером 32677 - 06 [4], поддерживаю
щем все возможные приложения ЯМР низкого разрешения ЯМР-
анализатор полностью автоматизирован и не требует высокой квалифи
кации персонала Процедура подготовки образца в большинстве прило
жений сводится лишь к помещению анализируемого вещества в про
бирку и установке ее в датчик прибора. 

Чтобы характеризовать подвижность сегментов макромолекул и 
функциональных групп, в работе использовалось время спин-спиновой 
релаксации Т2 На основе измерений амплитуды ССИ определялось ко-
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личество протонов водорода в образце Для определения времени ядер
ной магнитной релаксации Т2 и амплитуды сигнала ЯМР исследуемых 
образцов использовались импульсные последовательности Карра - Пер-
селла - Мейбума - Гилла (КПМГ) [5, 6], спада свободной индукции 
(ССИ) и спинового эха Хана [7] Время спин-решеточной релаксации 
(Г/) определялось путем снятия кривой восстановления продольной на
магниченности (импульсная последовательность 90° - т - 90°) 

Теоретические расчеты, моделирование и аппроксимация экспери
ментальных данных осуществлялись с использованием современного 
программного обеспечения Origin 6 1 и MATHCAD 2001 Professional 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Построение феноменологической модели протонной 
ЯМР-релаксации в эластомерах 

Спин-спиновая релаксация в эластомерах 
Абсолютное большинство экспериментов ЯМР низкого разрешения 

в эластомерах показывает, что релаксационные затухания поперечной 
намагниченности имеют практически идеальную экспоненциальную 
форму Как правило, благодаря достаточно высокой подвижности по
лимерных цепей в резинах Tj оказывается в пределах единиц - десятков 
миллисекунд и даже значительные структурные вариации не приводят к 
заметному изменению времени спин-решеточной релаксации Напро
тив, спин-спиновая релаксация в эластомерах очень чувствительна к 
даже незначительным изменениям в структуре и динамике Структура 
рассматриваемых в работе эластомерных образцов большей частью 
аморфна Таким образом, с достаточно хорошей степенью точности, мы 
предполагаем, что доминирующим механизмом протонной ЯМР-
релаксации во всех рассматриваемых образцах будут прямые спин-
спиновые взаимодействия, причем релаксационный спад не будет со
держать осцилляции, вызванных эффектами от упорядоченных кристал
лических образований Все перечисленное дает нам повод сделать за
ключение о том, что для описания ЯМР-релаксации в эластомерах воз
можно использовать теорию Бломбергена-Парселла-Паунда (БПП), свя
зывающую скорость релаксации R2 (величину, обратную времени Т2) с 
расстоянием между резонирующими протонами и временами корреля
ции их движений в приближении быстрого обмена 

Для упрощения модели рассматривалось только два типа движения в 
структуре эластомеров вращательные, присущие боковым группам це
пей и тепловые колебания самих цепей 
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В общем случае скорость спин-спиновой релаксации R2 является 
функцией температуры Т и степени сшивки v [8]. Предполагалось, что 
скорость релаксации является аддитивной величиной, тогда, общая 
формула для R2, учитывающая оба типа перечисленных движений, за
писывалась, с учетом известных данных о том, что движения полимер
ных цепей в большинстве резин оказываются «замороженными» при 
температурах, ниже некоторой критической «температуры перехода» [9] 

R2{T,v) = Я^оир(Т,у) + a(T.Ttr,ATtr)Rcham(T,v) (1) 

Здесь RgroupCT, v) и RCham(T, v) - скорость спин-спиновой релаксации, 
обусловленная движениями боковых групп и цепей соответственно, 
а(Т, Г(„ ЛТ,Г) суть функция, учитывающая «размораживание» движений 
полимерных цепей с температурой перехода («размораживания») Ttr и 
шириной перехода (статистическим разбросом) AT* Наблюдаемое по
явление влияния степени сшивки на скорость спин-спиновой релакса
ции при увеличении температуры от 80 до 110 °С было названо струк
турно-динамическим переходом (при температурах ниже данного диа
пазона вклад в изменение скорости спин-спиновой релаксации вносят 
только боковые группы, а начиная с него - тепловые движения цепей) 
[10]. Совершенно очевидно, что АТ№ зависит от длины участков поли
мерной цепи между сшивками. Предполагалось, что эта длина распре
делена, нормально Также допускалось, что сам переход, то есть то зна
чение температуры Т,п при котором время Т2 становится чувствитель
ным к движению цепи, происходит при некотором фиксированном зна
чении эластичности (упругости) Е в макроскопическом объеме образца 
Учитывая, что модуль упругости Е и, следовательно, его величина при 
температуре перехода пропорциональны линейной плотности сшивки 
[11], записывалась температура перехода Т,г. 

т»=£> (2) 

(к — постоянная Больцмана, v - количество сшивок в единице объема 
эластомера) Функция а(Т, Т^ ATtr), исходя из предложенной модели, 
имела вид интегральной кривой нормального распределения (см рис 1) 

т JtbT 
a(T)Ttr,ATtr) = P A 4 J dt, (3) 

о 
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120 Т,°С 

Рис 1. Зависимость функции а(Т, TV, ATff) от температуры 

Был поставлен эксперимент по измерению времени Т3 для резин с раз
ной степенью вулканизации (0, 20, 40, 60, 80 и 100%) в интервале тем
ператур от 20 до ПО °С для двух разных сшивающих агентов: серы и 
смолы (см пункт 1 стр 5) Далее проводилась аппроксимация при по
мощи уравнения (1) экспериментальных данных (см рис 2) путем ва
риации значений температуры и ширины перехода, вследствие чего бы
ли получены данные Т„. и АТ^, которые представлены на графике (см рис 3) 

1 1 1 1 1 1 

* -Л'-л-" 
• — Т t i l l * 

i i i 

.-О 

• - -- t - ' 

1 t , 1 

г 
-О •'' А -

1 Т"С 
Рис 2 Зависимость времени спин-спиновой релаксации от температуры для резин с 
разными сшивающими агентами - сера и смола (степень вулканизации 40%) (0 -
экспериментальное данные и — — результат аппроксимации для серы, *— экспериментальные 
данные и -*• -результат аппроксимации для смолы) 
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Рве 3 Зависимость температуры перехода от степени вулканизации для резин с разными 
сшивающими агентами (сера и смоча) 

Как следует из данного графика (рис 3), с увеличением степени 
сшивки эластомеров, температура перехода убывает. Рассмотрим это 
подробнее. Очевидно, что количество сшивок в единице объема УИ сте
пень вулканизации /связаны линейно: v = v0+A у, где Vo - количество 
сшивок в единице объема эластомеров при степени вулканизации 0 %, Я 
- коэффициент пропорциональности, у - степень вулканизации. Тогда, 
уравнение (2), с учетом последнего выражения, записывалось 

" 3k(v0 + Ay) ° ( 4 ) 

Аппроксимация данных (см график 3) проводилась при помощи 
приведенного уравнения (4) Результаты аппроксимации эксперимен
тальных данных показаны пунктирной линией (см рис 3) 

С другой стороны, при повышении температуры, очевидно, быстрее 
происходит высвобождение сегментов меньшей длины, т е для молекул 
с большей степенью сшивки, следовательно, при большей степени вул
канизации указанный выше структурно-динамический переход наблю
дается при меньших температурах 

Изложенное позволяло заключить, что появление вклада в релакса
цию от полимерных цепей, начинающееся при значении температуры, 
при котором время Т2 становится чувствительным к движению цепи, 
происходит при некотором фиксированном значении эластичности 
(модуль упругости зависит от температуры) в макроскопическом объеме 
образца, причем это значение для каждого типа резин постоянно и 
характеризуется определенным временем корреляции 
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Рассмотрим среднюю длину сегментов между сшивками <L> Весь
ма очевидно, что <L> обратно пропорциональна количеству сшивок 
между полимерными цепями. <£> = Л/п (где А — средняя длина поли
мерных цепей, п - среднее количество сшивок, приходящихся на одну 
цепь) Тогда, при увеличении среднего числа поперечных связей, абсо
лютный разброс по параметрам полимерной цепи (который так же мо
жет быть оценен как качество перемешивания ингредиентов резиновой 
смеси) убывает, так как уменьшается <£>, что подтверждают данные, 
приведенные на рис 4 
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о • 
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, 
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степень вулканизации, % 
Рис 4. Зависимость ширины перехода от степени вулканизации для резин с разными сши
вающими агентами (сера и смола) 

Совокупность экспериментальных данных позволяет сделать сле
дующий вывод- ширина температурного перехода АТ№ характеризует 
разброс длин сегментов цепей между сшивками 

Экспресс-определение степени сшивки эластомеров 
Как известно, процесс вулканизации хорошо отслеживается на рео

метре, когда во время температурного воздействия измеряется модуль 
упругости (момент возвращающей силы при фиксированном смещении) 
в зависимости от времени вулканизации При этом для анализа механи
ческих свойств эластомеров, особенно во время процесса вулканизации, 
в резиновой промышленности применение реометрического оборудова
ния является общепринятым, и особое внимание уделяется таким пара
метрам, как пластичность и эластичность Однако, время спин-спиновой 
релаксации Г2 также связано с данными характеристиками, поэтому вы
зывает особый интерес сравнение по информативности реометрическо
го метода анализа с ЯМР Очевидно, что степень сшивки полимерных 
цепей влияет на их общую подвижность, которая в свою очередь связа-
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на со скоростью спин-спиновой релаксашга, линейно зависящей от вре
мени корреляции движений молекул в интервале времен корреляции, 
присущих молекулярной сетке резин 

Нами был организован эксперимент в условиях комнатной темпера
туры по измерению R2 для резин (см. пункт 1 стр. 5), свойства которых 
были уже определены при помощи реометрнческого метода (реометр 
"Monsanto") Данные, полученные при помощи обоих методов, пред
ставлены на графике в нормированном виде (рис 5) 

,0_ сшивающий агент - сера 
« реометр 
° ЯМР 

время вулканизации мин 

Рве 5. "Геометрическая кривая" для резин с разными сшивающими агентами (сера и смо
ла), полученная при помощи реометрнческого метода и ЯМР 

Рисунок 6 демонстрирует связь скорости спин-спиновой релаксации 
R2 резинового образца от показаний реометра (наводимого момента сил 
М) во время процесса вулканизации. 

76-

£7,0-

65-

6,0-
D 1 2 3 4 5 

момент сил, Н*м 
Рис 6. Зависимость скорости спин-спиновой релаксации от момента сил для резин с раз
ной степенью вулканизации и разными сшивающими агентами - серой и смолой 

Данная'зависимость показывает, что R2 и М с хорошей точностью свя
заны линейно Тогда, следуя теории БПП, можно заключить, что модуль 

сера 

VAR2c 

W 

-AR-2cepa 
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упругости Е, пропорциональный моменту сил М, определяемому при 
помощи реометрического метода, линейно возрастет с увеличением 
времени корреляции Следовательно, экспериментально наблюдается 
факт, что скорость спин-спиновой релаксации R2 линейно зависит от 
модуля упругости Е резины Таким образом, скорость спин-спиновой 
речаксации может служить характеристикой для макроскопических 
параметров эластомеров степени сшивки, модуля упругости Е, време
ни корреляции тепловых движений и т д 

Из графика (см рис 6) видно, что резины на основе смоляного вул-
канизата имеют больший наклон кривой, по сравнению с наклоном для 
серной вулканизации и, как следствие, большую разность скоростей 
спин-спиновой релаксации ДВ.2 для резин со степенью сшивки 20 и 
100%, и, таким образом, изменение структуры исследуемых образцов 
Из приведенных выше данных мы можем подтвердить известный факт, 
что смоляная вулканизация в отличие от серной значительно сильнее 
влияет на изменение эластичности каучуков. 

Изучение процесса вулканизации самосшивающихся эластомеров 
Удобным объектом для изучения процесса вулканизации (сшивания) 

являются силиконовые полимеры, вулканизирующиеся при комнатной 
температуре (RTV-резины) 

Для детального изучения кинетики процесса вулканизации силико
новых эластомеров, был поставлен следующий эксперимент В пробир
ки помещался полидиметилсилоксановый герметик (см пункт 2 стр 5) 
разного объема и при комнатной температуре (в условиях, близких к 
условиям эксплуатации материала) отслеживался процесс вулканизации 
образцов при помощи измерений времен ядерной магнитной релаксации 
методом КПМГ Данные измерений представлены на графике (рис 7), 
на котором показано, что в процессе сшивания происходило увеличение 
скорости спин-спиновой релаксации, что обуславливалось уменьшени
ем подвижности полимерных цепей, и по окончании данного процесса 
R2 выходила на плато и больше не изменялась Время, после которого 
скорость спин-спиновой релаксации не изменяется, можно считать по
стоянным Но для образцов с разным объемом герметика скорость спин-
спиновой релаксации достигала разных предельных значений Вероят
но, что часть объема образца заблокирована к доступу воздуха и нахо
дится в незавулканизованном состоянии Очевидно, что процесс сшивки 
полидиметилсилоксановых цепочек герметика с малым объемом наибо
лее интенсивен по-сравнению с образцами герметика значительно 
большего объема, в которых, вероятно, произошло образование двух 
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фракций в виде "пробки? — для части образца, контактирующей с воз
духом с образованием сшитой резины и оставшейся без изменения час
ти несшитого полимера, удаленной от поверхности соприкосновения с 
парами воздуха, и, таким образом, имеющей гораздо большую подвиж
ность ПДМС-цепочек Неоспорим факт, что чем больше объем иссле
дуемого образца, тем больше наличие подвижных фракций 
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Рис 7 Зависимость скорости спин-спиновой релаксации от времени вулканизации образ
цов силиконового герметика разного объема 

Как отмечалось выше, сшивка полимерных цепей оказывает сущест
венное влияние на их подвижность, что сказывается на значениях вре
мен спин-спиновой релаксации, которые от слоя к слою вглубь будут 
возрастать. Предполагалось, что равновесное значение скорости спин-
спиновой релаксации R* определяется усреднением по объему (высоте) образца: 

fadx ¥ JR$dx = | [Л2 / +Щ(Ь-1-)] 

где L - высота исследуемого образца, / - глубина "засыхания" полимер
ных цепей, (£-/) - незавулканизованная область полимера, R2', R/ - зна
чения скорости спин-спиновой релаксации для завулканизованного и 
незавулканизованного слоя соответственно 

Допускалось, что герметик малого объема (V}) полностью завулка-
низован, что позволило принять за равновесное значение скорости 
спин-спиновой релаксации R2

ek данных образцов, его значение R2 Оп
ределив значение R2

ek, оценили параметры /' для образцов разной тол
щины и получили, что во всех образцах "блокирующая пробка" имела 
примерно одинаковую толщину ( 6 - 7 мм) Данные представлены на 
графике (см рис 8) 
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Рис 8 Зависимость толщины "блокирующей пробки" от общего объема образца 

На основании изложенного выше, следует отметить, что по данным 
ЯМР-спектроскопии низкого разрешения появляется возможность су
дить о кинетике процесса вулканизации самосшивающихся полимерных 
цепей, а так же можно определять толщину "блокирующей пробки" и 
оценивать упорядоченность полимерных структур 

Практическое применение метода ЯМР для анализа 
структуры и динамики эластомеров 

Изучение влияния теплового воздействия 
на структурные свойства эластомеров 

Часто полимерные изделия подвергается воздействию повышенных 
температур Для оценки степени деградации эластомеров (влияние мно
гократной температурной обработки на функциональные свойства об
разцов) был поставлен следующий эксперимент 

Изучались отрезки исходного материала, а также трубок стерилизо
ванных в автоклаве 1, 3, 5,. 7 и 10 раз. Автоклавирование производилось 
стандартным способом [12], каждый раз при постоянной температуре В 
работе измерялось время спин-спиновой релаксации Т2 при помощи 
спада эхо Хана Результаты исследований представлены на графике 
(рис 9) Из полученных данных следует очевидный вывод о том, что 
самое заметное изменение в структуре эластомеров, регистрируемое 
при помощи поперечной ЯМР-релаксации, происходит при первой же 
стерилизации Без проведения дополнительных механических измере
ний, необработанный образец визуально заметно отличался от осталь
ных большей гибкостью По-видимому, при температурной обработке в 
автоклаве осуществляется агломерация (спекание) и, возможно, частич
ная кристаллизация молекулярных цепей эластомера, приводящая к 
уменьшению подвижности протонов, и, вместе с тем, снижению эла
стичности При каждом последующем цикле обработки данный эффект 
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усиливается, однако, самое значительное уплотнение структуры проис
ходит уже в первые минуты автоклавирования 

1,29- Я 

1Л8-

126-

О 2 4 S S 10 

количество циклов стерилизации 
Рис 9 Зависимость времени спин-спиновой релаксации от количества идентичных цик
лов стерилизации 

Рассмотрим подробнее процесс термической обработки эластичной 
резины в автоклаве Совершенно очевидно, что увеличение кинетиче
ской энергии молекул, вызванное повышением температуры, может 
приводить к двум независимым процессам, молекулярной деструкции 
(разрыву сшивок и цепей) и локальному спеканию, вызванному спон
танным сближением полимерных цепей При типичной температуре 
автоклавирования (400 К) энергия теплового движения, как правило, 
оказывается ниже энергии ковалентных связей Это позволяет нам ис
ключить факт сколько-нибудь заметного вклада деструкции. Более того, 
расшивание и разрыв цепей должны приводить к повышению времени 
спин-спиновой релаксации, что не наблюдается (рис 9) Напротив, уве
личение времени термообработки ведет к спаду Т2, который свидетель
ствует о среднем уменьшении подвижности протонов в матрице поли
мера Таким образом, можно сделать вывод о том, что, наиболее веро
ятно, при автоклавированйи происходит агломерация силиконовых ре
зин и, возможно, некоторое дополнительное сшивание Данный эффект 
уменьшает способность полимера испытывать обратимые деформации, 
что сказывается на ухудшении его упруго-пластических свойств и, сле
довательно, на уменьшении Гг. 

Во многих случаях на практике бывает необходимо оценить пригод
ность изделия с точки зрения его эластических функций качество ме
дицинских трубок, капилляров, упругие свойства резиновых прокладок 
и наполнителей, эластичность рабочей поверхности автомобильных 
покрышек На основании изложенного подхода нами был предложен 
алгоритм оценки пороговой эксплуатационной эластичности полиме-
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ров, основанный на измерении времен ядерной магнитной спин-
спиновой релаксации Критерием пригодности может служить критиче
ски минимальное значение эластичности, а следовательно, некоторая 
пороговая величина Т2. Нами предложен следующий алгоритм отбора 
• измеряется Т2 для статистически представительной партии однород
ных материалов/изделий, которые a prion считаются «качественными»; 
• из измеренной выборки выбирается минимальное значение Т2"ор, кото
рое в последствии считается пороговым, 
* измеряется Т2

ШМ для неизвестного образца, 
• если Т"зм > Т2

тр, принимается решение о годности изучаемого образ
ца, в противном случае, анализируемый материал признается негодным 

Анализ методик искусственного старения эластомеров, 
основанного на ^облучении и механической деструкции 

Как правило, основным источником отходов резин на основе бутил-
каучука являются отработанные диафрагменные камеры, ходимость 
которых достигает 100 - 200 циклов. Отработанная диафрагменная ка
мера в дальнейшем подвергается обычно деструкции с целью получения 
регенерата и добавления его в резиновые смеси Для наиболее эффек
тивной деструкции в настоящее время используют методики ускоренно
го старения, основанные на радиационном облучении и механической 
обработке 

С целью моделирования старения исходного образца (автомобиль
ной диафрагмы - образец №1, табл 1, стр 5), были осуществлены две 
серии экспериментов (А) и (В) (рис 10), заключающиеся в многократ
ной обработке 1-го образца у-излучением и механической деструкции 

Изучение деструкции резины под действием у-облучения и вальце
вания проводилось на исходном блочном образце диафрагмы (образец 
1, рис. 10) и диафрагмы в виде крошки (образец 2, рис. 10). 

Было установлено, что в результате размельчения исходной диа
фрагмы на дезинтеграторе (получение крошки со средним размером 16 
мм) (образец 2 (рис 10, табл. 1 и 3)) происходит некоторое увеличение 
Т2 и уменьшение пр по сравнению с исходной неизмельченной резиной 
(образец 1 (рис 10, табл 1 и 3)), что свидетельствует об увеличении 
подвижности макромолекул за счет разрыва химических связей и раз
рыхления структуры 

Дальнейшее у-облучение и вальцевание оказывают разное воздейст
вие на блочный и размолотый образцы Сравнение образцов 3 и 5 (рис. 
10, табл 1 и 3), подвергнутых облучению, позволяет сделать вывод, что 
под действием радиации разрыв поперечных связей пятого образца, по
лученного из образца блочного типа (образец 1) происходит быстрее по-
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сравнению с третьим образцом, полученным из того же образца (обра
зец 1), предварительно измельченного в крошку на дезинтеграторе (об
разец 2) 

измельчение на Таблица 3 
дезинтеграторе^^^ Экспериментальные данные, полученные при по-

' 2)<; ( 1) мощи метода ЯМР для образцов, описанных в табл 1 
у-облучение 

(А) (?) 
) вальцевание 

деструкция из крошки 

-0 
© 

] у-облучение 

(В) 
вальцевание 

? 
у-облучение 

© 
4' у-облучение 

номер 
обр 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Тг, мкс 

185,1 
189,2 
182,0 
195,6 
228,2 
230,2 
202,1 
246,9 

протонная плот
ность пр,(*1025кг1) 

8,5062 
8,3853 
8,1737 
8,0925 
8,5985 
8,0335 
8,2444 
8,2549 

глубокая радиационная деструкция 
образца блочного типа 

Рис 10 Схема поставленного опыта для изучения старения исходной автомобичьной 
диафрагмы - образца № 1 (см табл 1) 

Таким образом, более заметное изменение Т2 и пр происходит при ра
диационной обработке (у-излучение) (рис. 10, табл 1 и 3) По-
видимому, в процессе у-облучения наряду с разрывом основной цепи 
происходит разрушение поперечных связей. При значительной молеку
лярной массе полимера основной вклад в изменение скорости спин-
спиновой релаксации при комнатной температуре вносят процессы об
разования/разрыва поперечных связей. Дальнейшее облучение (образцы 
7, 8 — рис 10, табл 1 и 3) приводит к визуально наблюдаемому размяг
чению образцов и к еще более заметному увеличению Т2, что может 
свидетельствовать о деструкции цепей полимера. Следует также отме
тить, что наблюдаемый вклад в деструкцию уже облученной первона
чальной дозой (5 Мрад) резины на основе БК (образцы 4 и 6 (рис 10, 
табл 1 и 3)) вносит стадия вальцевания в результате возникающих в 
зазоре вальцов сдвиговых механических напряжений на композицию 
Сравнение 4-го и 6-го образцов (рис. 10, табл 1 и 3) дает значительное 
увеличение времени спин-спиновой релаксации и некоторое уменьше
ние протонной плотности шестого образца в сравнении с четвертым, что 
можно интерпретировать образованием в образце № 6 пустот наряду с 
уплотненными областями 

Вызывает особый интерес изучение поведения образцов при облу
чении большими дозами. /Для этого было организовано облучение диа-
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фрагмы блочного типа (образец 1, табл 1) у-лучами с дозой 5, 10,15,20, 
30 и 40 Мрад Для исследования полученных образцов, измерялось вре
мя спин-спиновой релаксации методом КПМГ Результаты измерений 
представлены на графике (см ниже рис 11), как видно из которого, с 
увеличением дозы облучения, время спин-спиновой релаксации возрас
тает, следовательно, интенсифицируется движение полимерных цепей, 
претерпевших на малых дозах облучения разрыв поперечных связей. 

• 
160-

160-

• • 

130-

м 
120-

110-1 , . , -• • 1 1 -т 1 1 . 
0 10 20 30 40 

Доза облучения, Мр 
Рис. 11 Зависимость времени спин-спиновой релаксации Тг от дозы облучения диафраг
мы (образец №1, табл 1) 

Для роста Т2 существует несколько причин: увеличение подвижно
сти протонов, вызванное разрывом ковалентных связей сшивок и цепей, 
образование низкомолекулярных фракций, начинающих выполнять 
роль пластификатора, приводящего к повышенной подвижности цепей 
полимера, а также общее разрыхление макроструктуры образца Таким 
образом, обработка эластомеров уквантами приводит к разрушению 
молекулярной и надмолекулярной структуры БК резин Следствием 
процессов вальцевания и получения крошки на дезинтеграторе является 
уменьшение плотности сшивки и разрыв макромолекул, что влечет за 
собой деструкцию образца, 

Известно, что для большинства полимеров радиационные процессы 
связаны также с дополнительным сшиванием, что является основой 
процессов радиационной вулканизации резин, способствующей форми
рованию сетки из прочных связей Для изучения повторной вулканиза
ции после расшивки малыми дозами, был организован эксперимент по 
измерению времени спин-спиновой релаксации методом КПМГ резин с 
разной вулканизующей системой (сера и смола) (диафрагма, которая 
отработала значительное количество циклов и облучена, а также кото
рая облучена и повторно сшита) (см пункт 5 стр 6), подвергнутых воз
действию у-квантов с дозой облучения от 3 до 10 Мрад. Результаты ис
следований данных видов резин усреднены для 1 - 3 образцов (сши-
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иающий эгент - сера) и 4 - 5 (сшивающий агент - смола) и приведены 
на графике (см рис 12) 

5- -в. 

У , 4 0 0 ' — •— повторно сшитые 1-3 
ь о повторно сшитые 4-5 

л повторно несшитые 1-3 
о- - повторно несшитые 4-5 

з о о - | — , — , — . — , , , , - , — | — , — , — , — | — , — , — , — | — , — | 
2 3 4 5 * 7 8 0 10 11 

Доза облучения Мрад 
Рис. 12. Зависимость времени спин-спиновой релаксации от дозы облучения для образцов, 
представленных в табчице 2 {погрешности измерений показаны для одного типа резин и 
по величине одинаковы для всех приведенных измерений) 
Как следует из графика (рис 12), зависимость времени спин-спиновой 
релаксации от дозы облучения для повторно сшитых образцов лежит 
ниже, что свидетельствует о значительно меньшей подвижности цепей 
макромолекул для всех пяти типов образцов (см табл 2) Для повторно 
несшитых резин происходит незначительное уменьшение Т2 на фоне 
общего роста, что возможно говорит о некоторой упорядоченности в 
расположении полимерных цепей при облучении дозой 5 Мрад, а для 
повторно завулканизованных резин в этой области облучения ( 5 - 6 
Мрад) - заметные процессы разупорядочивания структур и, вероятно, 
процессы расшивки Следовательно, на основании изучения времен 
ядерной магнитной релаксации появляется возможность производить 
мониторинг процессов регенерации резиновых изделий 

Молекулярно-массовое распределение (ММР) 
полиэфирных блок-сополимеров по данным ЯМР-спектроскопии 
Наличие низкомолекулярных фракций (обломки макромолекул, пла

стификаторы, ускорители и пр.) влияет как на макроскопические физи
ко-механические свойства резин, так и на сигнал ЯМР В роли пласти
фикаторов могут выступать фрагменты макромолекул - низкомолеку
лярные вещества Для рассмотрения влияния низкомолекулярных ве
ществ на сигнал поперечной ЯМР-релаксации, исследовались вещества, 
родственные по химической структуре эластомерам, лапролы - блок-
сополимеры, представляющие собой полимерные цепи с встроенными в 
них блоками оксида пропилена (ОП) с молекулярными массами (ММ) 
до 10000 Для характеристики подвижности сегментов макромолекул и 
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функциональных групп использовались времена спин-спиновой Т2 и 
спин-решеточной Т, релаксации. 

о 

t--»J 

3 0 -

0 2ОЭ0 *ЭСО 9Л0 ВООО lOOCO 
молекулярная масса 

Рис. 13. Зависимость времен спин-спиновой и спин-решеточной релаксации от молеку
лярной массы олигомеров (лапролов) 

Как видно из графика, с увеличением молекулярной массы образцов 
время спин-спиновой релаксации уменьшается, что свидетельствует об 
ограничении подвижности цепей молекул, но одновременно с тем, вре
мя спин-решеточной релаксации Т, возрастает и имеет значение боль
шее, чем Т2. Исходя из этих фактов и теории БПП, мы вправе предпо
ложить, что с увеличением длины цепей блок-сополимеров, их визуально 
жидкие образцы проявляют свойства твердого тела с тонки зрения 
ЯМР релаксации. 

Протонная ЯМР релаксация даёт возможность изучения ММР эла
стомеров, используя полученную зависимость скорости спин-спиновой 
релаксации и ММ (см. рис. 14). Скорость спин-спиновой релаксации с 
ростом ММ возрастает, и как следствие это ведет к увеличению времени 
корреляции движений в изучаемых образцах с молекулярной массой от 
2000 до 10000. 

ООИп 

о ом

оем-

" о 0.032 

Е O.CD0 

о.ем-

о.ам-. S\..,. 

y k ' M + b / ^ 

yS a 

?A Tfi r,a во ад о.* a? м е.* 
ln(MJ 

Рис. 14. Зависимость скорости спин-спиновой релаксации 6г логарифма молекулярной 
массы олигомеров (лапролов) 
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Учитывая практически линейную зависимость R2 от времени корре
ляции, можно уверенно сделать вывод о линейной зависимости тс от 
средней длины олигомеров (лапролов) или их молекулярной массы 

Влияние низкомолекулярных добавок 
на сигнал поперечной релаксации 

Известно, что наполнители резиновых изделий оказывают значи
тельное влияние на интенсивность сигнала поперечной ЯМР-
релаксации При этом "заместители" протонов (С/, Вг и т д) , как прави
ло, не обладают магнитным моментом ядра и тем самым создают усло
вия для изменения времени спин-спиновой релаксации В работе оцене
но влияние заместителя, как на изменение амплитуды сигнала ЯМР, так 
и его протонной плотности Протонная ЯМР релаксация позволяет раз
личать эластомеры при сходной химической структуре, но с разным 
объемом содержания заместителя Сравнение спадов намагниченностеи 
для каучука ВХБК (винилиденхлоридный бутилкаучук) (образец 1 (со
держание хлора 32%) и 2 (содержание хлора 35,5%)) (рис. 15), позволя
ет судить о том, что в 1 образце (ир=5,40665*1025 кг"1) подвижность 
протонов больше по-сравнению со 2-ым («/=5,3561*1025 кг"1), посколь
ку спад происходит медленнее - во 2 образце более подвижные протоны 
(благодаря которым скорость спада замедляется) замещены на хлор 

Количественная оценка замещения протонов хлором во 2-м образце 
по сравнению с 1-м дает значение 2 % исходя из сравнения их протон
ных плотностей 

1 С - о 

» обр 1 

-Г 1 р . , г г -1 1 ' Т -" Г" 
00 0,5 10 15 20 2,5 3,0 

время, мс 

Рис 15. Релаксационный спад спинового эха эластомеров при сходной химической струк
туре, но с разным объемом содержания заместителя 

Таким образом, существует возможность производить контроль 
степени замещения протонов на наполнитель в каучуках и резинах 
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В заключении формулируются выводы настоящей работы 
1. Получено феноменологическое описание ЯМР-релаксации в сшитых 
эластомерах с учетом вкладов от цепей макромолекул, сшивок, функ
циональных групп и низкомолекулярных фракций. 
2 Установлено, что при относительно невысоких значениях длины 
цепей полимера время корреляции тепловых движений оказывается ли
нейно связанным с логарифмом средней молекулярной массы 
3 Показано, что заметное тепловое движение сегментов макромолекул 
эластомеров (структурно-динамический переход) с точки зрения ЯМР-
релаксации начинается при некоторой "критической" температуре пере
хода, когда достигается фиксированное значение модуля упругости Е, 
4 Предложена гипотеза о том, что температурный диапазон структур
но-динамического перехода зависит от статистического разброса длин 
сегментов между сшивками макромолекул 
5 Показано, что значения времен поперечной ЯМР-релаксации могут 
быть использованы при реологических измерениях для получения дан
ных, полностью дублирующих механическую реометрию. Установлено, 
что скорость спин-спиновой релаксации Д? с хорошей точностью ли
нейно зависит от модуля упругости резины 
6 Магнито-релаксационные измерения позволяют изучать кинетику 
процесса вулканизации силиконовых резин, а так же оценивать упоря
доченность полимерных цепей и толщину завулканизованного слоя в 
механическом соединении, выполненном герметикой 
7 Экспериментально обнаружено, что при многократной высокотем
пературной обработке (стерилизации) происходит уплотнение (агломе
рация) структуры силиконовых резин Предложен алгоритм оценки сте
пени старения полимеров в процессе термической обработки 
8 Экспериментально доказано, что обработка эластомеров у-квантами 
приводит к разрушению молекулярной и надмолекулярной структуры 
БК резин. Следствием процессов вальцевания и получения крошки на 
дезинтеграторе является уменьшение плотности сшивки и разрыв мак
ромолекул, что влечет за собой более эффективную деструкцию образца 
на микроуровне 
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