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Аннотация 
Известно, что основная роль в водонабухающих уплотнительных элементах принадлежит 

резине, свойства которой зависят от природы используемых каучуков и функциональных ингредиентов. 
Водонабухающие уплотнительные элементы в основном изготавливаются из резин на основе 
акрилатных, хлоропреновых и бутадиен-нитрильных каучуков с применением различных гидрофильных 
добавок: производных крахмала, целлюлозы, поливинилового спирта и разных олигомерных смол. Однако, 
после достаточно длительного контакта с водой, происходит вымывание некоторых добавок и потеря 
герметизирующих свойств уплотнительных элементов. Среди перспективных нерастворимых и 
ограниченно водонабухающих добавок следует выделить полиакрилат натрия. Использование его в 
составе резин совместно с растворимыми водонабухающими добавками позволит сохранить 
герметизирующие свойства уплотнительных элементов за счет заполнения им пор, образовавшихся 
при вымывании из резин водорастворимых набухающих добавок. В связи с этим в данной работе 
исследовано влияние гуаровой и ксантановой камедей совместно с экстэлинтовым волокном на 
свойства водонабухающей резины на основе комбинации бутадиен-нитрильного БНКС-18АМН, 
хлоропренового неопрена W, акрилатного нипола  AR22 и бутадиенового СКД каучуков с серной 
вулканизующей системой, содержащей полиакрилат натрия. Резиновую смесь готовили путем 
смешения каучуков с ингредиентами на лабораторных вальцах ЛБ 320 160/160. Реологические 
характеристики резиновой смеси изучали на реометре MDR 3000 Basic при 150 °С. Стандартные 
образцы резиновой смеси вулканизовали при температуре 150 °C в течение 30 мин в вулканизационном 
прессе типа P-V-100-3RT-2-PCD. Основные свойства вулканизатов определяли согласно действующим 
в резиновой промышленности стандартам. Показано, что введение камедей с экстэлитом в резиновую 
смесь приводит к изменению её реологических показателей. Вулканизаты, содержащие камеди, 
характеризуются меньшими значениями условной прочности при растяжении и эластичности по 
отскоку,  но большими величинами относительного удлинения при разрыве и степени набухания в 
дистиллированной и пластовой воде по сравнению с вулканизатом базового варианта резиновой смеси. 


