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ПРИБОРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ  
РЕЗИН ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО  

ОБЛУЧЕНИЯ 

Предложено устройство, позволяющее оценить качество ультрафиолетового (УФ) облу-
чения за счет измерения разницы показаний веса жидкости до погружения образца в нее и веса 
адсорбированной жидкости на облученной поверхности образца в момент извлечения его из 
жидкости с фиксацией полученных данных на компьютер. Устройство включает чашу с адсорби-
рующей жидкостью и узел погружения-извлечения образца резины защитно-крепящего слоя в 
чашу. Указанный узел выполнен в виде пружинного механизма и дополнительно оснащен демп-
фером-успокоителем, функционирующим в противофазе с узлом погружения-извлечения образ-
ца резин. Демпфер-успокоитель выполнен в виде гидравлического цилиндропоршневого устрой-
ства, кинематически связанного с узлом погружения-извлечения образца резин в чашу с адсор-
бирующей жидкостью. Эффективность устройства подтверждается испытаниями образцов-
свидетелей, поверхность которых облучена УФ-светом с различным временем обработки. 

Представлены зависимости количества адсорбированной жидкости на облученной по-
верхности образцов-свидетелей из дивинилизопреновой и этиленпропилендиеновой резин  
(51-1667 и 51-2185) и прочности адгезии этих резин к стали от продолжительности обработки 
резин УФ-светом. Полученные данные отслеживают изменения зависимости от продолжительно-
сти УФО, что позволяет использовать данное устройство для оценки качества облучения УФ-
светом поверхности вулканизованных резин при подготовке их к склеиванию с металлами. 

Ключевые слова: ультрафиолетовое облучение, поверхность, устройство, эффектив-
ность облучения, адсорбированная жидкость, образцы-свидетели. 
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INSTRUMENTATION OF RUBBER SURFACE QUALITY  
ESTIMATION AFTER ULTRAVIOLET EXPOSURE 

It is suggested device allowing to estimate the quality of rubber ultraviolet irradiations by meas-
urement the difference in mass of liquid defined before submersion of a sample in to it and mass of the 
adsorbing liquid on the sample irradiated surface at the moment of its extraction from the liquid with 
fixing the data received on computer. The liquid chosen to determine the vulcanized rubber irradiation 
quality represents 15…20 % ethyl alcohole solution in distilled water. The device includes a cup with the 
adsorbing liquid and an assembly for submersion-extraction the protective-bonding layer rubber sample 
in to this cup. Above mentioned assembly was produced as a spring mechanism and additionally was 
equipped with damper-stabilizer, operating in antiphase with rubber sample submersion-extraction as-
sembly. This damper-stabilizer was produced as hydraulic cylinder-piston mechanism kinematically 
connected with the rubber sample submersion-extraction assembly. The device efficiency is confirmed 
with the tests of a rubber specimen, the surface of which was irradiated by ultraviolet light during the 
different treatment time. 

It is presented the relationship of the adsorbing liquid quantity on the irradiated surface of the 
rubber specimen made from divynilisoprene and ethylenepropylenediene rubber (51-1667 and 51-2185) 
and the relationship of the adhesion strength of these rubbers on duration of their (rubbers) treatment 
with ultraviolet light. The obtained results demonstrate the changes of this relationship on ultraviolet 
irradiations time that allows to use this device for estimating the quality of ultraviolet irradiated surface of 
vulcanized rubbers while preparing them for adhesion to metals. 

Keywords: ultraviolet irradiation, surface, device, irradiation efficiency, adsorbing liquid, speci-
men of rubber. 

 
В практике для приклеивания вулканизованных резин к металлу 

широко применяется метод шерохования [1, 2]. При всей кажущейся 
простоте метод шерохования довольно трудоемок. 

В последнее время нашел применение более щадящий метод акти-
вации поверхности вулканизованных резин с помощью ультрафиолетово-
го облучения (УФО), позволяющий избежать отрицательных моментов 
процесса шероховки (Патент РФ №2313684, кл. F 02К9/24, 2006).  

Во время облучения поверхности резины протекают процессы 
деструкции с образованием микрорельефа с многочисленными микро-
трещинами и микрократерами [3, 4], что позволяет за счет увеличения 
эффективной площади скрепления существенно увеличить адгезию 
резин к металлу. 
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Качество обработки поверхности вулканизованных резин 
к склеиванию зависит от параметров процесса УФО: расстояния обра-
батываемой поверхности относительно источника облучения, его 
мощности, продолжительности и температуры облучения [5, 6]. 

Используя метод погруженной пластины Вильгельми (Патент РФ 
№ 2312324 С2, кл. G 01№13/02, 2006; Патент СССР №1087833, Кл.G01N 
13/02, 1984, [7]) для оценки качества облучения и выбора упомянутых 
параметров процесса УФО, нами предложено устройство (рисунок), 
позволяющее оценить качество УФ-облучения за счет измерения раз-
ницы показаний веса жидкости до погружения образца в нее и веса ад-
сорбированной жидкости на облученной поверхности образца в мо-
мент извлечения его из жидкости с фиксацией полученных данных на 
компьютер. Для определения качества облучения вулканизованной ре-
зины выбран раствор этилового спирта в дистиллированной воде.  

Устройство включает чашу с адсорбирующей жидкостью и узел 
погружения-извлечения образца резины защитно-крепящего слоя 
в чашу. Указанный узел выполнен в виде пружинного механизма и до-
полнительно оснащен демпфером-успокоителем, функционирующим 
в противофазе с узлом погружения-извлечения образца резины. Демп-
фер-успокоитель выполнен в виде гидравлического цилиндропоршне-
вого устройства, кинематически связанного с узлом погружения-
извлечения образца резины в чашу с адсорбирующей жидкостью.  

Функционирует устройство следующим образом: 
– предварительно изготавливают образцы-свидетели из облучен-

ных и необлученных резин размерами 50×80, толщиной 0,5–3 мм; 
– подсоединяют к сети электронные весы 14, скомутированные 

с компьютером 16; 
– устанавливают на площадку электронных весов 14 чашу 11 

с адсорбирующей жидкостью 12, после чего электронные весы выво-
дят на ноль; 

– закрепляют в зажиме 13 облученный УФ-светом образец 15; 
– на запятник 7 устанавливают груз 1 с помощью захвата 18 фик-

сированной массы 200–300 г; 
– ослабляют винт-стопор 10; 
– под действием груза шток 6, растягивающий пружину 8, пере-

мещается, что обеспечивает плавное погружение образца 15, закреп-
ленного зажимом 13 на штоке 6, в адсорбирующую жидкость 12. 
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После выдержки в адсорбирующей жидкости в течение 10–15 с 
тем же захватом снимают фиксированный груз и производят мягкое, 
плавное (без встряхивания) извлечение образца из чаши, при этом 
плавность извлечения образца обеспечивается за счет демпфера-
успокоителя 9. В момент извлечения образца (выход из адсорбирую-
щей жидкости) фиксируется масса остатка адсорбирующей жидкости 
в чаше, что позволяет определить массу адсорбированной жидкости 
на образце. 

 
Рис. Устройство для определения качества облучения ультрафиолетовым светом  
поверхности вулканизованных резин: 1 – груз; 2 – демфер-успокоитель; 3 – держатель; 
4 – втулка; 5 – штатив; 6 – шток; 7 – запятник (площадка штока); 8 – пружина  
растяжения; 9 – поршень демпфера успокоителя; 10 – винт-стопор; 11 – чаша; 12 –  
адсорбирующая жидкость; 13 – зажим; 14 – площадка электронных весов; 15 – образец; 
16 – компьютер; 17 – пульт управления; 18 – захват для автоматической установки  
                                                                 и снятия груза 

Обработку образцов УФ-светом проводили с использованием ртут-
но-кварцевой лампы ДРТ-1000 мощностью 1000 Вт. Расстояние от лампы 
до обрабатываемой поверхности образца-свидетеля составляло 100 мм. 
Температура поверхности облучения 80–85 °С. Прочность адгезии к ме-
таллу определяли на стандартных образцах – грибках по ГОСТ 209–62 
при температуре (23 ± 2) °С и скорости нагружения 10 мм/мин. 



Приборная оценка качества поверхности резин после воздействия ультрафиолета 
 

 145 

Эффективность устройства подтверждается испытаниями образ-
цов-свидетелей, поверхность которых облучена УФ-светом с различ-
ным временем обработки. 

В таблице представлены зависимости количества адсорбированной 
жидкости на облученной поверхности образцов-свидетелей из дивинили-
зопреновой и этиленпропилендиеновой резин (51-1667 и 51-2185), 
и прочности адгезии этих резин к стали от продолжительности обра-
ботки резин УФ-светом. 

 
Количество адсорбированной жидкости и прочность адгезии  

резин к стали в зависимости от продолжительности  
УФ-облучения поверхности резин 

Кол-во адсорбированной 
жидкости на облученной 
поверхности резины, г 

Адгезионная прочность 
облученных резин  
к стали σ, кгс/см2 

Продолжительность об-
лучения УФ-светом по-
верхности резин, мин 51-1667 51-2185 51-1667 51-2185 

0 0,02 0,01 5,1 А 4,5 А 
1 0,09 0,12 10,1 А 9,0 А 
3 0,12 0,15 16,2 См 15,0 См 
5 0,14 0,18 20,0 К 21,0 К 

10 0,16 0,19 21,0 К 25,0 К 
20 0,16 0,19 21,0 К 25,0 К 

Примечание. Характер разрушения: А – резина от стали; К – когезионно по ре-
зине; См – адгезионно-когезионно. 

 
Из таблицы видно, что оптимальное время облучения образцов-

свидетелей как по количеству адсорбированной жидкости на их по-
верхности, так и по прочности адгезии к металлу достигает максимума 
при продолжительности облучения в пределах 5–10 мин. Дальнейшее 
увеличение продолжительности УФ-облучения до 20 мин не приводит 
ни к росту количества адсорбированной жидкости, ни к росту прочно-
сти адгезии облученных резин к металлу, не наблюдается и падения 
значений данных показателей. 

Таким образом, данные зависимости в равной степени отслежи-
вают изменения своих значений от продолжительности УФО, что по-
зволяет использовать это устройство для оценки качества облучения 
УФ-светом поверхности вулканизованных резин при подготовке их 
к склеиванию с металлами. 
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На основании проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Разработано устройство, позволяющее оценить качество УФ-
облучения за счет измерения разницы показаний веса жидкости до по-
гружения образца в нее и веса адсорбированной жидкости на облучен-
ной поверхности образца в момент извлечения его из жидкости с фик-
сацией полученных данных на компьютер. 

2. Эффективность устройства подтверждается испытаниями об-
разцов-свидетелей, поверхность которых облучена УФ-светом с раз-
личным временем обработки. 

3. Представлены зависимости количества адсорбированной жид-
кости на облученной поверхности образцов-свидетелей из дивинили-
зопреновой и этиленпропилендиеновой резин (51-1667 и 51-2185) 
и прочности адгезии этих резин к стали от продолжительности обра-
ботки резин УФ-светом. 

4. Показано, что: 
– оптимальное время облучения образцов-свидетелей как по коли-

честву адсорбированной жидкости на их поверхности, так и по прочности 
адгезии к металлу достигает максимума при продолжительности облуче-
ния в пределах 5–10 мин. Дальнейшее увеличение продолжительности 
УФ-облучения до 20 мин не приводит ни к росту количества адсорбиро-
ванной жидкости, ни к росту прочности адгезии облученных резин к ме-
таллу, не наблюдается и падения значений данных показателей. 

– данные зависимости в равной степени отслеживают изменения 
своих значений от продолжительности УФО, что позволяет использо-
вать это устройство для оценки качества облучения УФ-светом по-
верхности вулканизованных резин при подготовке их к склеиванию 
с металлами. 
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