ТЕМА НОМЕРА: ЭЛАСТОМЕРЫ
Многие годы эксплуатационные свойства бутадиен-нитрильных
эластомеров (NBR) в автомобильном и энергетическом сегментах
промышленности удовлетворяли большинству требований.
Однако в связи с изменившимися условиями эксплуатации,
связанными с воздействием более агрессивных видов сырой
нефти с повышенной кислотностью, кислородсодержащих
топлив, более высоких температур под капотом автомобиля,
а также с появлением новых технологий обработки скважин
были выявлены недостатки известных NBR. Путем насыщения
бутадиенового звена в основной полимерной цепи NBR
селективным гидрированием компания Nippon Zeon Company Ltd.
получила и в 1984 г. вывела на рынок новый тип полимера –
гидрированный NBR (HNBR), получивший торговое название
Zetpol и сохраняющий свою актуальность и в наши дни.

Резинометаллический шарнир, изготовленный
с применением HNBR марки Zetpol

«Вторая молодость» гидрированных
бутадиен-нитрильных эластомеров
Общая характеристика HNBR марочной серии Zetpol
HNBR марки Zetpol был получен путем насыщения
бутадиенового звена в основной полимерной цепи NBR
селективным гидрированием (рис. 1).
Резинотехнические изделия (РТИ) на основе НNBR
Zetpol в настоящее время широко применяются в подкапотном пространстве автомобилей, в производстве обрезиненных промышленных валов, в нефтегазовом секторе
и других отраслях промышленности (см. фото). Благодаря гидрированию бутадиенового звена, вулканизованные
резины на основе Zetpol обладают схожей с NBR стойкостью к жидкостям, однако существенно превосходят их
по теплостойкости и химстойкости и обладают длительной работоспособностью в широком диапазоне температур – от –40 до +150 оС. РТИ на основе Zetpol успешно
эксплуатируются там, где требуются очень высокие упругопрочностные свойства, а также, например, стойкость к перегретому пару или ультрафиолетовому излучению.
Zetpol демонстрирует очень высокую стойкость
к рабочим жидкостям, используемым в современ-

ных автомобилях, включая моторные и трансмиссионные масла, рабочие жидкости в системе гидроусилителя руля, охлаждающие жидкости, а также распространенные виды топлива – бензинового, обычного дизельного и биодизельного. РТИ на
основе Zetpol с успехом удовлетворяют требованиям, предъявляемым в нефтегазовой отрасли, где необходимы особенно высокие физико-механические
показатели, стойкость к химическим средам и компонентам, встречающимся в современных нефтяных
скважинах. Процесс гидрирования (иначе – повышения насыщенности полимера) значительно улучшает
в сравнении с NBR стойкость HNBR к сероводороду и аминам, используемым в качестве ингибиторов
коррозии для скважинного оборудования. Также существенно повышается стойкость полимера к некоторым кислотам и основаниям, используемым в настоящее время как в нефтегазовом секторе, так и в
других отраслях промышленности, где применяются промышленные гуммированные валы. Кроме это-
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Рис. 1. Схема технологического процесса производства HNBR марки
Zetpol (источник всех иллюстраций: ZEON)
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Примеры РТИ различного назначения, изготовленных
из HNBR серии Zetpol: а – зубчатый ремень; б – манжета пакера;
в – протектор; г – поршень бурового насоса
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го, некоторые марки резин на основе Zetpol обладают уникальным сочетанием динамических свойств и
абразивостойкости.

Выбор марки HNBR Zetpol
При выборе конкретной марки Zetpol для того или
иного применения необходимо иметь в виду три основных критерия: содержание нитрила акриловой кислоты (НАК), степень насыщенности и вязкость по Муни.
Содержание НАК определяет стойкость к агрессивным жидкостям (маслам, топливу и растворителям),
низкотемпературную эластичность, а также абразивостойкость и физико-механические свойства (рис. 2).
Степень насыщенности полимера или, иначе, молекулярное содержание этилена (как результат гидрирования звеньев бутадиена) определяет тепло-, хим- и озоностойкость. Чем выше степень насыщенности, тем
выше эти показатели. Наконец, третий важный показатель – это вязкость по Муни, от которой зависят как
конечные свойства РТИ, так и технологические параметры их изготовления.
Влияние содержания НАК на равновесное объемное набухание полимера в среде стандартных тестовых масел IRM 901 и IRM 903 показано на рис. 3, откуда видно, что увеличение содержания НАК позволяет
свести к минимуму набухание.
Насыщенные звенья этилена, как было сказано,
определяют теплостойкость, химстойкость и озоностойкость полимера. Так, из рис. 4, видно, что чем выше

Рис. 4. Изменение удлинения при разрыве образца Zetpol,
состаренного на воздухе в течение одной недели (168 ч) при 150 оС,
от степени насыщенности (гидрирования) полимера

степень насыщенности полимера, тем меньше изменяется удлинение при разрыве образца, предварительно подвергнутого длительному воздействию высоких
температур, а значит тем более высокой теплостойкостью обладает полимер. Присутствие небольшого количества ненасыщенных звеньев бутадиена (обычно
в диапазоне от 0,2 до 15 %) позволяет использовать их
в качестве функциональных мономеров для обеспечения сшивания как для серной, так и пероксидной вулканизующих систем.
Компания ZEON производит около 40 различных
марок HNBR с различным содержанием НАК, широким спектром по вязкости и степени насыщенности,
что позволяет выбрать оптимальный базовый полимер в рецептуре резиновой смеси, которая должна удовлетворять поставленным требованиям. В общем виде
рецептура резиновых смесей представлена в таблице.

Некоторые физико-механические свойства
HNBR Zetpol

Рис. 2. Схематичное представление молекулярной цепи HNBR

Именно правильный выбор ингредиентов и их содержания в рецептуре исходной резиновой смеси и будут определять конечные свойства РТИ (вулканизата).
В подтверждение данного тезиса далее в статье будет
кратко освещен вопрос влияния выбранной марки технического углерода (ТУ), наиболее часто используемого в рецептурах на основе Zetpol в качестве наполнителя, и его содержания на некоторые важные конечные свойства вулканизатов. Для данного исследования
Характерная рецептура резиновых смесей на основе HNBR Zetpol
Компонент
Zetpol (базовый полимер)
Наполнитель

Рис. 3. Относительное изменение объема образцов полимера
HNBR в среде стандартных тестовых масел IRM 901 и IRM 903
в зависимости от содержания НАК
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Содержание, phr
100
20–250

Пластификатор

0–30

Оксиды металлов

0–10

Антиоксиданты

1–3

Антиозонанты

0–3

Технологические добавки

0–3

Ускорители и соагенты

0–40

Вулканизующие агенты

0,5–12
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Рис. 5. Влияние содержания ТУ различных марок на вязкость
по Муни HNBR Zetpol 2010 (в ряду выбранных марок ТУ размер
частиц повышается в направлении от марки N110 к марке N990)

Рис. 6. Влияние содержания ТУ различных марок на твердость
по Шору (А) HNBR Zetpol 2010

была выбрана стандартная рецептура на основе марки Zetpol 2010 с пероксидной системой вулканизации.
Вязкость по Муни. Вязкость по Муни является,
пожалуй, самым основным параметром, характеризующим технологичность или, другими словами, легкость
переработки резиновой смеси: чем ниже вязкость, тем
легче резиновая смесь поддается переработке. Как видно из рис. 5, управлять этим технологическим параметром можно, варьируя тип и содержание ТУ.
Твердость по Шору (А). С повышением содержания ТУ в рецептуре твердость вулканизованных сме-

сей, как и следовало ожидать, повышается (рис. 6). При
этом чем меньше размер частиц ТУ, тем выше твердость. Структурность ТУ практически не оказывает
влияния на твердость.
Прочность при растяжении. Размер частиц ТУ
оказывает наибольшее влияние на прочность вулканизованных образцов HNBR Zetpol. Чем меньше размер частиц (например, у марки ТУ N110), тем выше
прочность. Прочность полимера с использованием
ТУ марки N990, у которой максимальный размер частиц, – наименьшая. Обращает на себя внимание воз-
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Рис. 7. Влияние содержания ТУ различных марок на прочность
при растяжении HNBR Zetpol 2010

Рис. 9. Влияние содержания ТУ различных марок на удлинение
при разрыве HNBR Zetpol 2010

Рис. 8. Влияние содержания ТУ различных марок на модуль
упругости при растяжении HNBR Zetpol 2010 (при 100%-ном
удлинении)

Рис. 10. Влияние содержания ТУ различных марок
на остаточную деформацию при сжатии образцов HNBR Zetpol 2010
после их выдержки в сжатом состоянии в течение 70 ч при 150 оС

можность достижения очень высокой прочности (на
уровне 35 МПа и более) при использовании 25–50 phr
ТУ марки N110 (рис. 7).
Модуль упругости. Влияние типа ТУ и его содержания в составе HNBR Zetpol на модуль упругости при
растяжении выглядит несколько более сложным, чем в
отношении ранее рассмотренных показателей свойств.
В данном случае имеет значение не только размер частиц, но и структурность ТУ. Из рис. 8 видно, что наивысшее значение модуля демонстрирует наиболее
структурная марка ТУ – N550.
Удлинение при разрыве. Данный показатель характеризует, как известно, степень эластичности резин. Из рис. 9 видно, что максимальное удлинение
при разрыве полимеров HNBR на основе Zetpol достигается при использовании наименее активной марки ТУ – N990 (марка с наименьшей удельной поверхностью частиц ТУ). Однако даже при использовании
более активных наполнителей достижимы значения
выше 350 %.
Остаточная деформация при сжатии. Этот параметр является ключевым для РТИ, работающих в качестве статических уплотнений. Из данных, представленных на рис. 10, вытекает, что остаточная деформация при сжатии уменьшается с увеличением размера частиц ТУ. Более сложный характер имеет влияние
содержания ТУ.
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Заключение
Изложенная выше информация дает общее представление о гидрированных бутадиен-нитрильных эластомерах марочной серии Zetpol, производимых компанией ZEON, и об основных показателях резиновых
смесей на их основе. Высокие физико-механические
свойства, стойкость к агрессивным средам и длительная работоспособность при температурах до 150 оС
(кратковременно до 180 оС) позволяют использовать
данные полимеры для производства РТИ ответственного назначения в различных отраслях промышленности – там, где исчерпываются возможности традиционных масло-бензостойких резин на основе NBR.
Подготовил Д. В. Васильев, генеральный директор
ООО «РЕП Материалы и Технологии» (Москва)

«The Second Youth» of Hydrogenated Butadiene-nitrile
Elastomers
For many years nitrile polymers performance in both the automotive and
energy fields has been excellent. However, modern applications limit their
function due to resistance to heat, ozone, amines, sour crude, sour gasoline,
oxidized oil and oil additives. By saturating the butadiene portion of the
backbone of the nitrile polymer during selective hydrogenation with a new
polymer, hydrogenated nitriles were developed to overcome these deficiencies
while maintaining the basic oil, fuel, solvent resistance. Nippon Zeon Company
Ltd. developed and commercialized Zetpol, the first hydrogenated nitrile
rubber designed specifically to address the demands of these applications.
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