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Аннотация  
Синтетический цис-1,4-полиизопреновый каучук наиболее близок по свойствам к натуральному, 

однако, резиновые смеси на его основе обладают пониженной когезионной прочностью, то есть 

способностью противостоять механическому разрыву. Актуальной задачей нефтехимической промыш-

ленности является поиск модифицирующих добавок, которые позволят довести качественные 

характеристики синтетических каучуков до уровня натурального и выше. Повышения прочностных 

свойств можно добиться путем введения в состав макромолекул каучука функциональных групп. В 

настоящей работе предлагается модификация прививкой к СКИ-3 жирных кислот таллового масла 

(ЖКТМ) в процессе окислительной деструкции. Для сравнительного анализа синтезированного 

функционального изопрена взят модификатор на основе уже имеющегося метода малеинизации. 

Полученные резиновые смеси подвергались испытанию с помощью разрывной машины с целью оценки 

прочностных свойств. Выявлено, что в результате прививки жирных кислот таллового масла удалось 

улучшить такие показатели, как временное сопротивление разрыву и максимальное усилие. С помощью 

синхронного термического анализа получены данные, свидетельствующие о наилучшей температуро-

стойкости резины, содержащей в своем составе модификатор на основе жирных кислот таллового масла. 

Рассмотрена предлагаемая принципиальная схема модификации СКИ-3. Для обоснования перспективы 

внедрения жирных кислот таллового масла в производство СКИ-3 произведен экономический расчет 

эффективности, результаты которого свидетельствуют о возврате инвестиций на первый год после 

внедрения проекта, а также о высоком показателе чистого дисконтированного дохода. Методом анализа 

рисков служил анализ чувствительности, показавший незначительное влияние изменения исходных 

параметров на конечные характеристики. 
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