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В работе приведена оценка стабилизирующего действия 

терпенофенольных соединений в резиновых смесях на основе бутадиен-

стирольных каучуков. Выявлена бифукциональность действия терпенофенолов 

в технологических процессах производства резино-технических изделий. 
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В процессе эксплуатации резино-технических изделий происходит 

ухудшение их свойств, как прочностных, так и пласто-эластических. В основе 

процесса старения резины лежит термокислительная деструкция цепей каучука.  

Соединения, применяемые в качестве противостарителей в составе 

эластомерных композиций, способны ингибировать термоокислительные 

процессы и тем самым продлевать срок службы материала.  

Фенольные антиоксиданты широко распространены в промышленной 

практике во всем мире. Они имеют ряд преимуществ, таких как низкая 

токсичность, позволяющая применять их в изделиях пищевой и медицинской 

отраслей, сравнительно невысокая стоимость и отсутствие эффекта 

окрашивания материала у большинства представителей этого класса 

стабилизаторов [1]. 

Терпенофенольные соединения относятся к классу пространственно-

затрудненных фенолов. Сырьем для их синтеза являются побочные продукты 

переработки хвойной древесины. Поэтому они имеют небольшую естественную  

примесь смолистых веществ. Терпенофенолы испытаны с положительным 

эффектом как антиоксиданты эластомеров, косметических и пищевых 



продуктов, эффективные ингибиторы полимеризационных процессов в 

нефтехимической промышленности [2, 3, 4]. 

Бутадиен-стирольный каучук, относящийся к классу каучуков общего 

назначения, широко используется в промышленности при производстве 

легковых шин, конвейерных лент и рукавов, кабелей и других РТИ.  К 

технологическим недостаткам каучуков данного вида относится невысокая 

клейкость, что осложняет процессы довулканизационной сборки сложных 

изделий [1]. Для устранения этого недостатка в состав резиновой смеси на 

основе БСК включают фенолформальдегидные или инден-кумаровые смолы, 

повышающие липкость эластомерной композиции. 

В работе исследовано действие терпенофенольных соединений: орто-

изоборнилфенола (ИБФ), 2-метил-6-изоборнилфенола (МИБФ), 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола (МДИБФ), неразделенных смесей терпенофенолов № 7 и 

№ 9. Оценка эффективности антиокислительного эффекта производилась 

относительно промышленного противостарителя фенольного типа  4-метил-2,6-

ди-трет-бутилфенола – Ионола (Алкофен БП, Агидол, CAO, Ionol). 

На практике  стабилизирующий эффект противостарителей оценивают по 

изменению физико-механических свойств вулканизатов после проведения 

термокислительного старения образцов. Замеряемыми параметрами служат 

условная прочность при растяжении (МПа) и относительное удлинение (%). По 

изменению их значений после старения делается вывод об антиокислительной 

активности стабилизатора. 

В качестве тестовой эластомерной композиции была выбрана стандартная 

рецептура на основе каучука СКМС-30-АРКМ-15 (состав: СКМС-30-АРКМ-15 

– 100 масс.ч., стеариновая кислота – 2,0 масс. ч., дибензтиазолилдисульфид – 

1,5 масс.ч., дифенилгуанидин – 0,3 масс.ч., оксид цинка – 5 масс.ч., сера – 2,0 

масс.ч., ТУ ДГ-100 – 50 масс.ч.). Резиновую смесь готовили на лабораторных 

вальцах при температуре температуре 50±5
0
С в течение 30 мин. Готовую смесь 

поделили на части, в каждую из которых был добавлен соответствующий 

противостаритель в количестве 2 масс. ч. Полученные образцы вулканизовали 



при температуре 143
0
С в течение 60 мин. Снятие физико-механических 

показателей образцов проводили после термоокислительного старения при 

70°С в течение 24 и 72 часов (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменение физико-механических показателей опытных образцов 

вулканизатов после термического старения 
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Изменение показателей после термоокислительного старения, 

(70°С×24 ч) 

Условная 
прочность при 

растяжении, % 

-2,7 -3,0 -2,2 -1,7 -3,2 -3,4 

Относительное 
удлинение при 

разрыве, % 

-1,0 -3,0 -1,4 -3,4 -2,5 -2,4 

Изменение показателей после термоокислительного старения, 
(70°С×72 ч) 

Условная 

прочность при 
растяжении, % 

-18,5 -18,9 -18,1 -18,5 -17,9 -18,9 

Относительное 

удлинение при 
разрыве, % 

-5,7 -8,6 -10,1 -10,5 -7,4 -9,6 

 

По представленным (табл. 1) данным видно, что физико-механические 

показатели всех вариантов вулканизатов резиновой смеси снизились после 

старения. Наименьшее изменение условной прочности при растяжении 

наблюдалось у образцов, заправленных смесью терпенофенолов № 7 (-17,9%), 

МИБФ (-18,1%), МДИБФ (-18,5%) и Ионолом (-18,5%). Меньшую 

эффективность стабилизирующего действия показали ИБФ (-18,9%), смесь № 9 

(-18,9%).  



Таким образом, терпенофенолы показали антиокислительную 

эффективность на уровне противостарителя Ионола.  В процессе эксперимента 

отмечено повышение клейкости резиновой смеси в случае добавления 

терпенофенолов в ее состав. При добавлении Ионола подобный эффект 

отсутствовал. На основании этого, можно рекомендовать тепренофенольные 

соединения в качестве бифункциональной добавки в эластомерные композиции 

на основе бутадиен-стирольных каучуков. 
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