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Аннотация 
В статье приведены результаты исследования различных резиновых смесей на основе каучуков, 

содержащих в составе изготовленные ФГУП «ГосНИИОХТ» диафен ФП, сульфенамид Ц и N,N’-дитиоди-
морфолин взамен импортных аналогов. Резиновые смеси изготавливали на лабораторном резиносмесителе 
SKI-3L с роторами Intermix. После суточной выдержки при комнатной температуре резиновые смеси 
вулканизовали на вакуумной компрессионной машине колонного типа 3RT фирмы Panstone. Основными 
технологическими показателями резиновых смесей после их изготовления на вальцах являлись: 
пластичность, кольцевой модуль и плотность. Эти показатели характеризуют перерабатываемость рези-
новых смесей при изготовлении изделий из них. Для полученных вулканизатов по стандартным методикам 
определялись упруго-деформационные свойства (условная прочность при растяжении, относительное 
удлинение при разрыве, твёрдость по Шор А и ИСО), прочность связи с металлом при отрыве и 
сопротивление истиранию. Для оценки эксплуатационных свойств резин определялись изменения 
условной прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве, твердости, объема и массы 
после выдержки резин в агрессивных средах, а также относительная остаточная деформация сжатия, 
температурный предел хрупкости и коэффициент морозостойкости. Показана возможность использования 
изготовленных ФГУП «ГосНИИОХТ» диафена ФП, сульфенамида Ц и N,N’-дитиодиморфолина в составе 
различных резиновых смесей взамен импортных аналогов. Полученные резины по технологическим, 
упруго-деформационным и эксплуатационным свойствам соответствуют предъявляемым требованиям. 
Эти резины могут быть использованы для изготовления резино-технических изделий со специальным 
комплексом упруго-деформационных и эксплуатационных свойств, а изготовленные ФГУП 
«ГосНИИОХТ» отечественные ингредиенты – внедрены в производство. 


