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ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННЫХ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ РЕЗИН 
НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВЫХ С АРИМИДНЫМ 

НАПОЛНИТЕЛЕМ 

Армированные материалы типа наполнитель тканевый–вулканизованная резина успешно могут эксплуатироваться 
при условии задаваемой адгезионной прочности на границе контакта субстрат–полимер (каучук). Представлены теоретиче-
ские сведения об этилен-пропиленовых и этилен-пропилен-диеновых синтетических каучуках, известных на международном 
уровне под маркой «ЕРДМ-мономер», аримидном волокне и методах лабораторных исследований. Преимуществами исполь-
зования СКЭП и СКЭПТ при изготовлении ТЗП являются: высокая теплостойкость, низкая плотность, хорошая совместимость 
с наполнителями (минеральными и синтетическими), совместимость с эпоксидными и фенолформальдегидными смолами, 
относятся к материалам коксуемого типа. Предоставлены результаты проведенных экспериментов и анализ полученных дан-
ных, а именно адгезионной прочности и теплового эффекта резин на основе СКЭПТ с аримидным наполнителем нетканой 
структуры. Объектом исследования являлись модифицированные теплозащитные материалы на основе СКЭПТ, а предме-
том исследования были выбраны резиновые смеси на основе СКЭПТ и синтетическое аримидное волокно. Для оценки физи-
ко-химических и теплофизических свойств был проведен дериватографический анализ, который включает в себя ТГА и ДТА, 
двух вулканизованных резинотканых образцов из резин марок 51-1615, 51-2110 совместно с аримидным волокном. Впервые 
были получены результаты при использовании этилен-пропилен-диеновых резин, включая модификацию фенолформальде-
гидной смолой, придающей более высокую эрозионную стойкость при воздействии скоростного теплового потока. Анализ ре-
зультатов проведенных экспериментальных исследований показал, что применение аримидного волокна может обеспечивать 
более высокие прочностные и теплофизические свойства теплозащитных материалов. В целом полученные результаты могут 
иметь практическую значимость для опытно-конструкторских работ изделий нового поколения. 

Ключевые слова: органопластиковый корпус, тепловая защита, теплозащитные покрытия, этилен-пропиленовый каучук, 
EPDM-мономер, адгезия, метод отрыва, аримидное волокно, ароматические полиимиды, дериватографический анализ, термиче-
ский анализ, дифференциально-сканирующая калориметрия, энтальпия, тепловой эффект, композиционные материалы. 
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RESEARCH OF ADHESIVE AND HEAT-PROTECTIVE PROPERTIES 
OF RUBBERS BASED ON EPDM WITH ARAMID FILLER 

Reinforced materials of the "fabric filler-vulcanized rubber" type may be successfully operated under the condition of the 
specified adhesive strength at the interface of the "substrate-polymer (rubber) "contact. The article presents theoretical informa-
tion about ethylene propylene (EDM) and ethylene-propylene-diene (EPDM) synthetic rubbers, known internationally under the 
brand name EPDM-monomer, arimide fiber and laboratory research methods. The advantages of using EDM and EPDM in the 
manufacture of heat-protection coatings are; high heat resistance, low density, good compatibility with fillers (mineral and syn-
thetic), compatibility with epoxy and phenol-formaldehyde resins, belong to coking materials. The article also provides the re-
sults of experiments and analysis of the data obtained, namely, the adhesive strength and thermal effect of rubbers based on 
EPDM with an arimide filler of a non-woven structure. The object of the research was modified heat-protective materials based 
on EPDM, and the subject of the research was selected rubber compounds based on EPDM and synthetic arimide fiber. To as-
sess the physicochemical and thermophysical properties, a derivatographic analysis was performed, which includes TGA and 
DTA, two vulcanized rubber-woven samples from rubbers of grades 51-1615, 51-2110 together with arimide fiber. For the first 
time, results were obtained using ethylene-propylene-diene rubbers, including modification with a phenol-formaldehyde resin, 
which gives a higher erosion resistance when exposed to high-speed heat flow. Analysis of the results of experimental studies 
has shown that the use of arimide fiber can provide higher strength and thermophysical properties of heat-protective materials. 
In general, the results obtained may be of practical significance for the development of new-generation products. 

Keywords: organoplastics body, thermal protection, heat-protective coatings, ethylene-propylene rubber, EPDM 
monomer, adhesion, separation method, arimide fiber, aromatic polyimides, derivatographic analysis, thermal analysis, differen-
tial scanning calorimetry, enthalpy, thermal effect, composite materials. 
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Создание новых изделий ракетно-косми-
ческой техники сопровождается усложнением 
тактико-технических требований, предъявля-
емых к ним как в части повышения физико-
механических свойств, так и в части ужесто-
чения условий эксплуатации, связанных с рос-
том рабочих и экстремальных температур [1]. 

В процессе функционирования совре-
менных РДТТ на силовую оболочку корпуса 
воздействуют продукты сгорания с темпера-
турой до 3000 К и выше [2]. Для обеспечения 
работоспособности обычно силовая оболочка 
органопластиковых корпусов защищена спе-
циальными теплозащитными покрытиями 
расчетной толщины, а структуры слоев сфор-
мированы в обеспечение задаваемых парамет-
ров работающего изделия. Традиционно для 
тепловой защиты нашли широкое применение 
вулканизаты резин на основе этилен-пропиле-
новых (СКЭП) и этилен-пропилен-диеновых 
(СКЭПТ) синтетических каучуков, известных 
на международном уровне под маркой «ЕРДМ-
мономер». 

Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП) 
представляет собой продукт совместной по-
лимеризации этилена и пропилена в присутст-
вии комплексного катализатора типа катали-
затора Циглера. Это высокоэластичный кау-
чук. Этилен-пропиленовый каучук относится 
к насыщенным полимерам. Отсутствие двой-
ных связей придает этому каучуку ряд поло-
жительных свойств, но не позволяет вулкани-
зовать его с помощью серы [3]. 

Для получения полимеров, способных 
вулканизироваться серой, этилен и пропилен 
сополимеризуют с диеновым мономером, по-
лучая тройные этилен-пропиленовые каучуки 
(СКЭПТ). 

Физические свойства этилен-пропилено-
вых каучуков зависят от соотношения в поли-
мере этилена и пропилена и практически не 
зависят от наличия третьего мономера. 

Содержание третьего мономера в поли-
мере составляет 0,3–2 мол. %. С увеличением 
содержания непредельности в полимере воз-
растает скорость вулканизации и прочность 
вулканизатов. Для обеспечения возможности 
получения оптимальной вулканизационной 
структуры при серной вулканизации важно 
получать полимеры с равномерным распреде-

лением третьего мономера в цепи, что суще-
ственно зависит от его природы [4]. 

Оптимальными свойствами обладают 
каучуки, содержащие 45–50 % пропиленовых 
звеньев. Молекулярно-массовое распределе-
ние каучуков зависит от многих факторов 
(природы каталитической системы, раствори-
теля, температуры полимеризации, концен-
трации катализатора, регулятора молекуляр-
ной массы и т.д.). С увеличением содержания 
этилена в каучуке увеличивается напряжение 
при заданном удлинении, прочность при рас-
тяжении и уменьшается относительное и оста-
точное удлинение [5]. 

Температура стеклования этилен-пропи-
леновых каучуков находится в пределах от  
–58 до –68 °С. Температура хрупкости напол-
ненных техническим углеродом (сажей) вул-
канизатов ниже –75 °С. 

Этилен-пропиленовые каучуки характе-
ризуются высокими диэлектрическими пока-
зателями, которые незначительно изменяются 
в очень влажной среде вследствие малого по-
глощения воды [6]. 

Отличительной особенностью этилен-про-
пиленовых каучуков является низкая плотность, 
которая составляет 850–879 кг/м3 [3]. 

Этилен-пропиленовые каучуки раство-
ряются в бензине, ароматических и хлорпро-
изводных углеводородах и не растворяются 
в спиртах, эфирах, кетонах. Благодаря отсут-
ствию двойных связей эти каучуки стойки 
к действию различных химических реагентов 
и к термоокислительному старению. В трой-
ном сополимере двойные связи находятся 
в боковых группах, поэтому он стоек к термо-
окислительной деструкции и механическим 
воздействиям. Также этилен-пропиленовые 
каучуки обладают повышенной теплостойко-
стью вплоть до 150 °С. 

Резины на основе СКЭП и СКЭПТ отли-
чаются высокой стойкостью к тепловому ста-
рению, причем резины на основе СКЭП более 
стойки к тепловому старению, чем резины на 
основе СКЭПТ, поскольку повышенное содер-
жание серы в резинах на основе терполимера 
СКЭПТ ускоряет их старение [3]. 

Преимуществами использования СКЭП 
и СКЭПТ при изготовлении ТЗП являются: 
высокая теплостойкость, низкая плотность, 
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хорошая совместимость с наполнителями (ми-
неральными и синтетическими), совмести-
мость с эпоксидными и фенолформальдегид-
ными смолами, относятся к материалам кок-
суемого типа. 

В работе [7] отмечается, что огромным 
преимуществом СКЭПТ по сравнению с дру-
гими каучуками является их очень широкий 
ассортимент и возможность получения суще-
ственно различающихся по свойствам марок 
на одной технологической линии. Кроме того, 
СКЭПТ является одним из самых дешевых 
эластомеров.  

На их основе создан номенклатурный 
ряд теплозащитных резин, в том числе высо-
конаполненных и модифицированных синте-
тическими смолами. 

Дальнейшее совершенствование создан-
ных ранее рецептур полуфабрикатов теплоза-
щитных резин сводится к попыткам введения 
нанотрубок, волокнистых наполнителей, ми-
неральных добавок и газообразователей. Ос-
новная цель при этом сводится к поиску путей 
повышения параметра эффективности, сниже-
ния пассивной массы коксуемого покрытия 
при обеспечении повышения эрозионной стой-
кости, улучшения теплофизических характери-
стик и снижения оставшихся толщин за счет 
абляции [8]. 

Данная статья посвящена эксперимен-
тальным исследованиям при модификации 
формирования теплозащитного материала эла-
стомерных композиций на основе СКЭПТ. 

На практике обычно применяют ара-
мидные или полиамидные волокна в виде 
рубленых частиц или нетканых структур, как 
наиболее доступные, экономически целесооб-
разные и способные обеспечить необходимый 
уровень технических характеристик в сочета-
нии с полимерной матрицей из СКЭПТ [9]. 

Ранее была показана эффективность ис-
пользования арамидных волокон и их неткано-
го полотна в сравнении с базовыми объектами 
покрытий Р-864 (асбестом хризотиловым) и 
АР-998 (асболавсановой тканью). Исходя из 
параметров физико-химических превращений, 
арамидное волокно (ароматический полиамид) 
разлагается при температуре 430 °C, а аримид-
ное волокно характеризуется стабильностью до 
800 °C. Это различие в температурах сублима-

ции послужило основой для более глубокого 
изучения теплозащитных материалов на основе 
СКЭПТ при исследовании их в присутствии 
аримидного волокна (полотна) в качестве тер-
мостойкого наполнителя. 

Ароматические полиимиды – твердые, не-
горючие вещества плотностью 1,35–1,48 г/см3, 
находящиеся в стеклообразном состоянии.  
Молекулы ПИ – это симметричные, плоские 
циклические структуры с обычными длинами 
связей и валентными углами. Макромолеку-
лы ароматических ПИ образуются соедине-
ниями аримидных группировок с другими 
ароматическими группировками с помощью 
одинарных химических связей и шарнирных 
атомов и групп. Следует особо подчеркнуть, 
что полиимиды мало изменяют свои свойства 
в диапазоне температур от 33 до 533 К и вы-
держивают кратковременный нагрев до тем-
пературы 673 К [10]. 

Важное значение при создании компо-
зитов любого класса имеет совместимость ма-
териалов волокна и полимерной матрицы на 
границе контакта. Это означает, что на грани-
це контактирующих слоев должно быть дос-
тижение прочной адгезионно-адсорбционной 
связи, близкой к прочности матрицы, при ус-
ловиях, обеспечивающих стабильность исход-
ных свойств компонентов. 

Резинотканевые системы как конструк-
ционные элементы при нагружении обладают 
особенностями несинхронного разрушения 
ткани и резины. Обеспечение прочности связи 
между резиной и тканью является опреде-
ляющей для обеспечения работоспособности и 
надежности эксплуатации [11]. 

В работе [12] указано, что материалы 
должны быть выбраны так, чтобы не возника-
ло концентрации напряжений на границе ме-
жду текстильным материалом и резиной.  
Из-за невозможности избежать концентрации 
напряжений на границе резина–ткань возника-
ет необходимость обеспечить соответствующее 
их сцепление. 

Сущность метода определения прочно-
сти связи с металлом при отрыве заключается 
в измерении силы, необходимой для разру-
шения связи между поверхностями резины, 
клея и металла, соединенными между собой; 
при этом усилие должно действовать перпен-
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дикулярно поверхности соединения при ис-
пытании. 

Образец для испытания представляет со-
бой резиновый цилиндр высотой (2,0 ± 0,5) мм 
и Ø (25,0 ± 0,1) мм, основания которого со-
единены с металлическими дисками. 

За диаметр образца для испытания при-
нимают диаметр штанцевого ножа, которым 
вырубают цилиндр из резиновой заготовки, за 
высоту – толщину резиновой заготовки. 

За результат испытания принимают 
среднее арифметическое значение прочности 
связи всех испытанных образцов и далее уста-
навливают характер разрушения образца. 

Для анализа структурных физико-хими-
ческих превращений исходных компонентов, 
полученных полуфабрикатов резин и тепло-
защитных материалов на их основе использу-
ется термический анализ, дериватография, 
термогравиметрия, дифференциальная скани-
рующая калориметрия. 

Термический анализ – метод исследова-
ния физико-химических и химических превра-
щений, происходящих в веществе при програм-
мированном изменении температуры, как при 
нагревании, так и при охлаждении. Термический 
анализ производится с помощью специальной 
аппаратуры, и в основном его техническим ре-
зультатом являются термические кривые – тер-
мограммы (кривые нагревания), которые зависят 
главным образом от химического состава и 
структуры исследуемого вещества. С помощью 
этого метода обнаруживают тепловую природу, 
эндо- или экзотермический характер и темпера-
турный интервал превращения. 

Большинство физических и химических 
процессов, химических реакций сопровождает-
ся тепловыми эффектами, т. е. поглощением 
или выделением тепла, поэтому методы терми-
ческого анализа применимы к очень большому 
числу систем. В основе всех методов термиче-
ского анализа лежит наблюдение за материа-
лом и измерение его характеристик в условиях 
программированного изменения температуры. 
Наибольший интерес для термического анализа 
представляет энтальпия [13]. 

Представляет интерес исследование и изу-
чение результатов, получаемых методом де-
риватографического анализа материала при 
высокотемпературном разложении. 

Дериватография – метод исследования 
химических и физико-химических процессов, 
происходящих в веществе в условиях измене-
ния температурного режима. Дериватография 
основана на сочетании термогравиметриче-
ского анализа (ТГА) и дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК). 

Термогравиметрия (ТГ) – метод терми-
ческого анализа, при котором регистрируется 
изменение массы образца в зависимости от 
температуры или времени при определенных 
контролируемых условиях (скорость нагрева, 
атмосфера). Если результаты взвешивания, 
относящиеся к отдельным температурным 
значениям, представить в координатах «тем-
пература – масса образца» и соединить полу-
ченные точки, то получится кривая, именуе-
мая термогравиметрической (ТГ). 

ТГ-анализ широко используется в ис-
следовательской практике для определения 
температуры деградации полимеров, влажно-
сти материалов, доли органических и неорга-
нических компонентов, входящих в состав ис-
следуемого вещества, точки разложения 
взрывчатых веществ и сухого остатка раство-
ренных веществ. 

Термоанализатор состоит из высоко-
точных весов с тиглями, которые размеща-
ются в камере небольшой электропечи.  
В непосредственной близости от образца, 
например под донышком тигля, находится 
контрольная термопара, с высокой точно-
стью измеряющая температуру. Камера печи 
может заполняться инертным газом для пре-
дотвращения окисления или иных нежела-
тельных реакций. Для управления измеряю-
щей аппаратурой и снятия показаний ис-
пользуется компьютер. 

Возможны два способа проведения тер-
могравиметрического эксперимента: изотер-
мический при постоянной температуре печи 
и, наиболее распространенный, динамиче-
ский при изменении температуры печи во 
времени (обычно при постоянной скорости 
нагрева). В результате получают кривые за-
висимости изменения массы образца (термо-
гравиметрическая кривая) либо скорости из-
менения массы (дифференциальная термо-
гравиметрическая кривая) от времени или от 
температуры [14]. 
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Дифференциальная сканирующая ка-
лориметрия (ДСК) предоставляет информа-
цию о значениях температуры и теплоты фа-
зовых переходов (плавления, кристаллизации, 
стеклования), термодинамике и кинетике 
химических реакций, химическом составе, 
чистоте, термической и окислительной ста-
бильности различных материалов и т.д. Ос-
нована на непрерывной регистрации разно-
сти теплового потока от образца и эталона 
или к образцу и эталону (изменение энталь-
пии) как функции температуры или времени 
при нагревании образцов в соответствии с оп-
ределенной программой в заданной газовой 
атмосфере. 

Метод ДСК позволяет измерять тепло-
ту различных процессов: химических реак-
ций, фазовых переходов, теплоемкость. В ме-
тоде ДСК теплоту определяют через тепловой 
поток – производную теплоты по времени. 
Этот метод позволяет фиксировать так назы-
ваемые кривые нагревания (или охлаждения) 
исследуемого образца, т.е. изменение темпе-
ратуры последнего во времени. В случае ка-
кого-либо фазового превращения первого ро-
да в веществе (или смеси веществ) происхо-
дит выделение или поглощение теплоты и на 
кривой (термограмме) появляется площадка 
или изломы. 

Метод широко используется для иссле-
дования химических соединений, полимерных 
и композитных материалов в различных отраc-
лях науки и промышленности и является наи-
более востребованным методом термического 
анализа [15]. 

Экспериментальная часть 
Для модификации аримидными наполни-

телями были выбраны резины марок 51-1615  
и 51-2110, отличающиеся физико-механически-
ми и теплофизическими cвойствами. 

В процессе лабораторных исследований 
адгезионной прочности были изготовлены об-
разцы-грибки по ГОСТ 209–75 согласно сле-
дующим схемам: 

1) резина 51-1615 + аримидное волокно + 
резина 51-1615; 

2) резина 51-2110 + аримидное волокно + 
резина 51-2110. 

Аримидное волокно перед дублирова-
нием с резинами было активировано путем 
обработки спирто-ацетоновой сместью (при 
соотношении 1:1). 

В табл. 1 приведены результаты механи-
ческих испытаний на отрыв для образцов-
грибков и определено среднее значение преде-
ла прочности при отрыве. 

Таблица 1 

Результаты испытаний на растяжение для 
образцов-грибков из резин 51-1615 и 51-2110 

Параметр 
51-1615 + ари-
мидное волок-
но + 51-1615 

51-2110 + ари-
мидное волок-
но + 51-2110 

Предел прочно-
сти при отрыве 
отр, кгс/см2 

(МПа) 

6,8 (0,66) 16,5 (1,62) 

 
Испытания проводились на испытательной 

машине УТС 110МК-5 при скорости подвижного 
захвата 50 мм/мин и температуре 23 °C. 

Характер разрушения образцов смешан-
ный: по ткани и металлу. 

На рис. 1 представлен внешний вид об-
разцов-грибков после испытания. 

Согласно полученным результатам, наи-
большую адгезионную прочность может обес-
печить материал, состоящий из резины 51-2110 
и аримидного нетканого материала. 

Для оценки физико-химических и тепло-
физических свойств был проведен деривато-
графический анализ, который включает в себя 
ТГА и ДТА, двух вулканизованных резинотка-
ных образцов из резин марок 51-1615, 51-2110 
совместно с аримидным волокном с определе-
нием потери массы и изменения тепловых эф-
фектов при нагреве до 800 °С (рис. 2, 3). 

На рис. 4, 5 представлен внешний вид 
образцов после испытания, а в табл. 2 приве-
дены полученные в процессе эксперимента 
данные. 

Полученные результаты показывают, что 
тепловой эффект больше в 2 раза для образца 
из резины 51-2110, чем для образца из резины 
51-1615. Соответственно, резина 51-2110 в про-
цессе нагрева поглощает больше тепловой энер-
гии, чем резина 51-1615. 
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                                                       а                                                 б 

Рис. 1. Внешний вид образцов-грибков после испытания:  
а – резина 51-1615; б – резина 51-2110 

 
Рис. 2. Дериватограмма образца из резины 51-1615 с аримидным волокном 

 
Рис. 3. Дериватограмма образца из резины 51-2110 с аримидным волокном 
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Рис. 4. Характер разрушения образцов из резины 51-1615 и аримидного волокна 

 
Рис. 5. Характер разрушения образцов из резины 51-2110 и аримидного волокна 

Таблица 2 

Теплофизические показатели образцов из резин 51-1615 и 51-2110 с аримидной тканью 

Параметр 51-1615 + аримидное 
волокно + 51-1615 

51-2110 + аримидное 
волокно + 51-2110 

Потеря массы, %  81,2 72,7 
Изменение энтальпии (тепловой эффект), Дж/г –270,58 –530,93 
Температура начала деструкции, °C 413,9 402,8 

 
При наличии одинакового наполнителя 

потеря массы резины 51-2110 выше на 11 %, 
что вполне объяснимо отличительными осо-
бенностями от резины 51-1615 (с фенолфор-
мальдегидной смолой). Отрицательной энталь-
пией обладают оба материала, но деструкция 
наступает в более длительном режиме. 

Таким образом, использование аримид-
ного наполнителя в структуре теплозащит-
ных покрытий является перспективным и 
может изменить физическую модель функ-
ционирования ТЗП в корпусах изделий типа 
кокон или труба. 
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