
УДК 620.178:677.042 

 

В. М. Сербин, к.т.н., доц., Северо-Кавказский Федеральный Университет, 

г. Ставрополь 

 

E-mail: vmserbin@yandex.ru  

 

Разработка износостойкой эластомерной композиции для 

футеровки спиральных классификаторов 
 
Изучены триботехнические характеристики различных резин в условиях трения 

по закрепленному абразиву при наличии водной среды. Показано, что основным 

фактором, определяющим износостойкость полимеров в этих условиях, является тип 

каучука. Установлено решающее влияние на износ резин механо-химических процессов 

в трибосопряжении. 
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Working out Wearproof of Elastomers Compositions for the 

Lining of Akins Classifiers 

 
The triboengineering behavior of various rubbers has been studied during friction 

against fixed abrasives in the aqueous medium.It is demonstradet that the type of a rubber is 

among the major factors governing the wear resistance of polymers under such conditions. It 

has been established that mechano-chemical processas in tribocouples significantly influence 

the wear of rubbers. 
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В наших предыдущих сообщениях были рассмотрены конструктивно-

технологические способы повышения износостойкости резиновой 

футеровки спиральных классификаторов [1, 2]. Однако анализ показал, что 

помимо указанных методов значительное увеличение надежности и 

долговечности рабочих органов этих машин может быть достигнуто также 

разработкой более износостойкого эластомерной композиции. В наших 

первых исследованиях в качестве такого материала использовалась резина 

марки ИРП-10214, которая по результатам широкомасштабных стендовых 

и натурных испытаний разнородных футеровочных материалов (металлы, 

полимеры, эластомеры) показала максимальную износостойкость [3]. 

Однако эти исследования носили большей частью прикладной характер и 

их целью был выбор износостойкого материала для конкретных условий 

эксплуатации. Поэтому для установления более глубоких закономерностей 

абразивного изнашивания резин в водной среде и получения более 

достоверной информации по материаловедческому аспекту затронутой 
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проблемы, были проведены дополнительные экспериментальные 

исследования, результаты и практическое применение которых 

рассматривается в настоящей работе. 

Методика экспериментальных исследований. Триботехнические 

испытания проводились на лабораторной установке, разработанной 

авторами (рис. 1) [4].  

В состав установки входят: машина трения торцового типа 1, 

термостат для жидкой среды 2 и приводная станция 3. Машина трения 

состоит из несущей колонны 4, жестко закрепленной на основании 5. На 

колонне установлена подшипниковая опора 6 и связанный с ней кольцевой 

сосуд 7, приводимый во вращение клиноременной передачей 8. Внутри 

кольцевого сосуда размещено контртело – шлифовальный круг 9, 

взаимодействующий с узлом трения 10, закрепленным на поперечине 11. 

На поперечине размещено также нагружающее устройство, включающее 

стойку 12, рычаг 13, гибкую подвеску 14 и набор грузов 15. Гибкая 

подвеска понижает инерционность поворотной системы, а упорные 

подшипники 16 уменьшают потери на трение. Вертикальному смещению 

этой системы препятствует клемма 17, связанная с тензометрической 

балкой 18, которая взаимодействует со стойкой 12. 

Система подачи жидкой среды в зону трения включает 

дополнительную поперечину 19 и связанные с ней сопла 20, которые при 

помощи гибких шлангов 21 соединены с термостатом 2. 

  

 
 

 

Рис. 1. Схема лабораторной установки 

 



В качестве смазочно-охлаждающей среды использовалась 

водопроводная вода. Трение резиновых образцов осуществлялось о 

шлифовальный круг типа ПП45050350 24А, выполненный из белого 

электрокорунда твердостью по Моосу 9…10, зернистостью шлифзерна 

0,33 мм и содержанием основной фракции 55 %. Давление в 

трибосопряжении (p) изменялось от 0,05 до 0,5 МПа, скорость скольжения 

(υ) – от 0,2 до 1,0 м/с, температура жидкой среды (T) – от 5 до 95 С. В 

процессе эксперимента фиксировались сила трения и температура в зоне 

трения. Износ эластомеров оценивался взвешиванием на аналитических 

весах с последующим пересчетом массового износа в линейную 

интенсивность изнашивания. 

Для анализа продуктов износа был изготовлен экстракционный 

аппарат, включающий подогреватель, емкость с водой, колбу и притертую 

пробку с размещенным в ней обратным холодильником. Содержание 

ацетонового и хлороформенного экстракта в продуктах износа 

оценивалось по стандартной методике [5].  

Известно, что помимо внешних факторов (нагрузка-скорость-

температура) на износостойкость резин наиболее значительное влияние 

оказывает ее рецептурный состав. Резина – это многокомпонентный 

материал, содержащий в своем составе десятки ингредиентов. Однако, как 

показывают многочисленные исследования, основное влияние на 

износостойкость эластомеров оказывает тип каучука. Поэтому в качестве 

объектов испытания были выбраны резины на основе каучуков общего 

назначения: натурального (НК), изопренового (СКИ-3), бутадиен-

стирольного (БСК) и бутадиенового (СКД). На основе этих каучуков была 

приготовлены модельные резиновые смеси следующего состава (мас. 

части): каучук – 100; сера – 1,7; оксид цинка – 5,0; стеарин – 1,0; 

технический углерод К354 – 65,0; неозон Д – 1,0; стирольно-инденовая 

смола – 3,0; масло ПН-6 – 20,0; сульфенамид Ц – 0,5; воск – 2,0. За счет 

повышенного содержания масла ПН-6 удалось обеспечить 

удовлетворительные технологические свойства резиновой смеси на основе 

СКД. 

В табл. 1 приведены физико-механические характеристики 

экспериментальных резин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Физико-механические показатели экспериментальных резин 

Показатели 
Резиновая смесь на основе: 

БСК НК СКИ-3 СКД 

Условная прочность при 

растяжении, МПа 
22,0 19,0 22,0 10,0 

Относительное удлинение при 

разрыве, % 
447 590 660 390 

Сопротивление раздиру, кН/м 84,0 62,0 92,0 47,0 

Эластичность по отскоку, % 42,0 44,0 51,0 38,0 

Твердость по Шору А, усл. ед. 58,0 58,0 50,0 66,0 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные ранее 

испытания резины ИРП-10214 показали, что при нормальном скоростном и 

тепловом режиме основное влияние на ее износ оказывает давление в 

трибосопряжении. Поэтому на первом этапе исследования было изучено 

влияние этого фактора на износостойкость экспериментальных резин. На 

рис. 2 показаны результат испытания при температуре жидкой среды Т = 

20 0С и скорости скольжения резиновых образцов υ = 0,5 м/с. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость интенсивности изнашивания от нагрузки резин 

на основе: 

1 – СКД; 2 – БСК; 3 - СКИ-3; 4 - НК 

 



Из графика следует, что объекты испытания делятся на две группы. 

Первую составляют вулканизаты на основе НК и СКИ-3, а вторую – БСК и 

СКД. При этом интенсивность изнашивания резин, входящих в первую 

группу, значительно выше (особенно при повышенных давлениях), чем у 

резин второй группы. 

Для установления причин этого явления была изучена структура 

поверхности трения экспериментальных резин, а также продукты их 

износа. Следует отметить, что анализ продуктов износа позволяет 

получить наиболее объективную и достоверную информацию о реальных 

физико-механических процессах, протекающих в тонких 

приповерхностных слоях трущихся тел, значительно отличающихся по 

свойствам и структуре. Сбор этих продуктов довольно сложный и 

трудоемкий процесс, однако в нашем эксперименте эта задача была 

решена за счет смазочного действия жидкости, исключающего 

«засаливание» поверхности трения шлифовального круга. 

Анализ поверхности трения резин первой группы показывает наличие 

рисунка Шалламаха, (рис. 3, а), что свидетельствует о развитии 

интенсивного механизма изнашивания посредством «скатывания». При 

этом продукты изнашивания имели вид липкого субстрата, покрытого 

густой маслянистой жидкостью темного цвета. Все эти признаки 

свидетельствуют о интенсивной механохимической деструкции, которая 

развивалась в поверхностных слоях полимера. При этом термическая 

деструкция исключалась, так как испытания проводились стабильной 

«комнатной» температуре воды – 20 0С. Отсюда следует, что в результате 

механохимической деструкции поверхность трения размягчалась и резина 

теряла упругие свойства. Как следствие, это приводило к нарушению 

условий смазки и повышенному износу полимера. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 3. Морфология поверхности трения резин первой (а) и второй (б) группы: 4 

 



Что касается резин второй группы (рис. 3, б), то рельеф поверхности 

трения кардинально отличается от резин первой группы. Эта поверхность 

является гладкой со следами небольших продольных борозд и углублений. 

Интенсивность изнашивания  резин этой группы находилась в пределах  

10-7…10-8
, а продукты износа имели вид сухой мелкодисперсной крошки. 

Все эти признаки свидетельствуют о смешенном механизме изнашивания с 

преобладанием усталостного, а также об отсутствии или низкой 

интенсивности деструкционных процессов. 

Дополнительное подтверждение сделанным выводам было получено в 

результате экстракции продуктов износа в ацетоне и хлороформе. 

Известно, что при помощи ацетона можно извлекать окисленные продукты 

деструкции, а при помощи хлороформа – продукты разрушения 

структурной сетки вулканизата. В процессе проведения эксперимента 

первоначально было определено содержание ацетонового и 

хлороформенного экстракта в исходной резине, как основы для 

сравнительного анализа, а затем экстрагировались продукты износа всех 

резин, полученные при одинаковых условиях изнашивания (р = 0,1 МПа, υ 

= 0,5 м/с, Т = 20 0С). Результаты сравнительных испытаний представлены 

на диаграммах (рис. 4). 

Анализ диаграмм показывает, что наибольшему разрушению в 

процессе изнашивания подверглись макромолекулы резин на основе СКИ-

3 и НК. При этом имели место, как окислительные процессы, так и 

разрушения вулканизационной сетки. В значительно меньшей степени 

воздействию этих негативных факторов подверглись резины на основе 

БСК и СКД. 
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Рис. 4. Содержание ацетонового (а) и хлороформенного (б) экстракта в продуктах 

износа (Ряд 1) и исходной резине (Ряд 2) на основе: 

1 – СКИ-3; 2 – НК; 3 – БСК; 4 – СКД 

 

Следует отметить, что механизм столь различного поведения 

полимеров до конца еще не раскрыт, хотя хорошо известно, что в процессе 
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механической переработки сырые резиновые смеси на основе НК и СКИ 

легко поддаются пластикации, а на основе БСК и, особенно СКД, 

деструкции практически не подвергаются. В. А. Каргин и Г. М. 

Слонимский [6] изменения свойств полимеров в поле сдвиговых 

механических напряжений (что характерно для трения) связывают с 

изменением молекулярной массы и степени разветвленности цепей, 

вызванных, в свою очередь, разрывом молекулярных цепей и 

образованием свободных радикалов на концах разорванной цепи. По 

мнению авторов, возникновение радикалов вызывает ряд вторичных 

процессов (прежде всего окислительных), приводящих к деструкции и 

структурированию полимера. Первый процесс приближает свойства 

полимера к свойствам жидкости, а второй – к свойствам твердого тела. Эта 

теория достаточно точно описывает процессы, наблюдаемые в наших 

экспериментах. 

Таким образом, в условиях абразивного изнашивания и смазки водой 

установлено решающее влияние типа каучука и его структурной 

устойчивости на абразивную износостойкость эластомеров. Разумеется и 

другие компоненты резиновой смеси (наполнители, вулканизаторы, 

мягчители, ускорители и т.д.) оказываю влияние на этот процесс. Однако 

определяющая роль каучука бесспорна. Интересно, что в рассматриваемых 

условиях не имеют большого значения физико-механические показатели 

испытываемых резин. По крайней мере, согласно данным, приведенным в 

табл. 1, самые низкие показатели по условной прочности при растяжении и 

сопротивлению раздиру имеет вулканизат на основе 100 % СКД, 

износостойкость же этой резины самая высокая. Показатели БСК, НК и 

СКИ-3 соизмеримы, однако износостойкость первой резины значительно 

выше. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в качестве 

основы для разработки износостойких эластомерных композиций можно 

рекомендовать регулярный цис-бутадиеновый каучук СКД-3. Однако 

известно, что при всех положительных качествах этот каучук обладает 

неудовлетворительными технологическими свойствами и поэтому чаще 

используется в комбинации с другими каучуками. Попытка использовать 

для этих целей комбинацию СКД+НК и СКД+СКИ-3 не увенчалась 

успехом. Эксперименты показали, что изопреновые каучуки даже при 

низком процентном содержании выступают в роли катализатора, 

инициирующего деструкционные процессы. Поэтому в рассматриваемых 

условиях нет альтернативы бутадиен-стирольному каучуку. В этой связи 

была изучена износостойкость полимеров, выполненных из ранее 

приведенной модельной резиновой смеси, в составе которой каучук БСК 

последовательно заменялся равными долями СКД (табл. 2). 

 

 



Таблица 2 

Физико-механические показатели опытных резин 

Показатели Соотношение каучуков: БСК : СКД (мас. ч.) 

100:0 80:20 60:40 40:60 20:80 0:100 

Условная прочность при 

растяжении, МПа 
22 20 17 16 12 10 

Сопротивление раздиру, кН/м 84 83 78 72 65 47 

Твердость по Шору А, усл. ед. 58 62 62 62 62 66 

Относительное удлинение при 

разрыве, % 
447 447 393 470 363 390 

Эластичность по отскоку, % 22 28 30 32 38 38 

Модуль упругости при 300 % 

удлинении, МПа 
6,2 7,3 8,2 7,7 7,23 5,8 

 

Испытания образцов проводили при температуре жидкой среды Т = 20 
0С, скорости скольжения υ = 0,5 м/с в диапазоне давлений р = 0,05…0,25 

МПа. Результаты испытаний показаны на рис. 5. 

Анализ графиков обнаруживает экстремальную зависимость 

интенсивности изнашивания то наличия обоих каучуков. Увеличение 

содержания СКД первоначально приводит к снижению износа, который 

достигает минимальных значений при соотношении СКД : БСК = 60 : 40. 

Дальнейшее увеличение содержания СКД приводит к росту интенсивности 

изнашивания эластомеров. Наиболее ярко это проявляется при давлениях 

от 0,15 МПа и выше. Причина этого явления, по нашему мнению 

заключается в том, что при использовании смазочно-охлаждающей 

жидкости создаются условия для поддержания стабильной температуры в 

трибосопряжении, обеспечивающей устойчивость структуры полимера. В 

этих условиях решающее влияние на износ резин оказывают как 

фрикционные, так и прочностные свойства резин. При пониженных 

давлениях на передний план выступает влияние пониженного 

коэффициента трения резин на основе СКД, а при повышенных давлениях 

превалирующим оказывается влияние более высоких прочностных 

характеристик резин на основе БСК (см. табл. 1). 

 



 
 

Рис. 5. Влияние соотношения каучуков (масс. ч.) на износ резин при давлении 0,05 

МПа (1); 0,1 МПа (2); 0,15 (3); 0,20 (4) и 0,25 МПа (5) 

 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях 

смазки водой повышенной износостойкостью будут обладать резины, 

сочетающие высокие прочностные и антифрикционные свойства. Этими 

качествами обладает, как показали наши исследования, резина, 

содержащая в своем составе комбинацию из 60 мас. ч. СКД и 40 мас. ч. 

БСК. Кроме того, указанная резиновая смесь обладает 

удовлетворительными технологическими свойствами – подвулканизация 

по Муни (ГОСТ 10722-76) снижается примерно на 37 % по сравнению со 

смесью, содержащей 100 % СКД. 

Для проверки эффективности разработанной эластомерной 

композиции в ОАО "Резинотехник" (г. Черкесск) была изготовлена 

опытная партия резиновой футеровки для классификаторов типа КСН-20. 

По результатам опытно-промышленных испытаний в условиях ЗАО 

"Урупский ГОК" эта футеровка показала износостойкость на 30 % выше, 

чем аналогичная футеровка, выполненная из эталонной резины ИРП-



10214. Это позволило рекомендовать новую эластомерную композицию к 

использованию в серийном производстве при изготовлении 

крупногабаритных резино-технических изделий, эксплуатируемых в 

водно-абразивных средах в различных отраслях промышленности.  
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