
ТОО «НТП Сертификации и Лабораторных Исследований» 

Акт-отчет 
от 21.11.2005 г. 

о результатах производственного опробования рецептуры 
прослоечной резиновой смеси марки 51-1504-МК на основе 
модификатора МК-1 для лент общего назначения в условиях 

производства ТОО «Карагандарезинотехника» 

В лабораторных условиях проводилась отработка рецептуры прослоечной 
резиновой смеси марки 51-1504-МК для лент общего назначения с заменой 
модификатора адгезии РУ на МК-1. Исследования показали, что модификатор 
МК-1 немного замедляет скорость вулканизации, увеличивая при этом 
индукционный период резиновой смеси, образцы лент на основе модификатора 
МК-1 имеют хорошие показатели по прочности связи. 

По результатам лабораторных исследований производилось крашение 
1 бухты ленты в производственных условиях ТОО «Карагандарезинотехника» под 
наблюдением в количестве 4 закладок. 

Крашение данной прослоечной резиновой смеси показало, что смесь 
технологична на перерабатывающем оборудовании. В одном из отобранных 
образцов для исследования физико-механических показателей была замечена 
гранула модификатора МК-1, что могло произойти вследствие прилипания данной 
гранулы на стенки резиносмесителя и неучастия ее в процессе смешения. Чтобы 
исключить вариант нерасхождения модификатора при смешении на 
технологическом оборудовании, был проведен химический анализ по 
установлению температуры начала плавления данного ингредиента. Установлено, 
что температура начала плавления модификатора МК-1 - 80°С, а температура, 
при которой модификатор закончил плавление - 82°С. Температура камеры 
резиносмесителя при выгрузке резиновой смеси составляла 85-90°С, что 
исключает нерасхождение модификатора МК-1 в процессе смешения. 

Данные физико-механических показателей опытных и производственных : 

образцов прослоечной резиновой смеси 51-1504-МК представлены в таблице 1. 
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что показатели резиновой 
смеси на основе модификатора МК-1 соответствуют показателям резиновой 
смеси на основе модификатора РУ. 

Характеристика реологических свойств образцов прослоечной резиновой 
смеси 51-1504-МК представлена в таблице 2. В опытных образцах в качестве 
антискорчинга использовался нитрозадифениламин, так как ангидрид фталевый 
не расходится на лабораторном оборудовании. Подвулканизации у данных 
образцов при температуре 120°С в течение 60 мин не наблюдалось. У 
производственных образцов на основе ангидрида фталевого время 
подвулканизации составило 33-38 мин, что могло произойти из-за неполного 
распределения ангидрида фталевого в данной резиновой смеси. 

Промазка прослоечной резиновой смеси 51-1504-МК ткани NN-200 для 
конвейерной ленты общего назначения кл. Б 2.1-1000-5-ТК-200-5-2 Б РБ № 606 
также проводилась под наблюдением. Смесь разогревалась на вальцах: зазор -
12 мм, температура переднего валка - 50°С, температура заднего валка - 35°С. 
При разогреве закладок 3 и 4 замечено расслоение резиновой смеси. Толщина 
промазанной с двух сторон прокладки составила 1,4 мм. При промазке резиновой 



смесью закладок 3 и 4 были отмечены в небольшом количестве белые включения 
в виде порошка внешне похожие на неразошедшийся ангидрид фталевый, что 
подтверждает исследование времени подвулканизации образцов резиновой 
смеси исходя из таблицы 2. Поверхность резиновой смеси гладкая. 

Режимы промазки прослоечной резиновой смеси 51-1504-МК представлены в 
таблице 3. 

Обкладка данного каркаса ленты производилась резиновой смесью марки 561. 
Физико-механические показатели ленты представлены в таблице 4, из 

которых видно, что лента общего назначения класса Б, содержащая в 
прослоечной резиновой смеси модификатор адгезии МК-1, не уступает по своим 
характеристикам лентам серийного производства на основе модификатора РУ. 

По результатам производственного опробования в условиях 
ТОО «Карагандарезинотехника» считаю возможным замену модификатора 
адгезии РУ на МК-1 в рецептуре прослоечной резиновой смеси марки 51-1504-1. 
рецептуру с заменой следует утвердить в установленном порядке и внести в 
реестр плановой рецептуры под шифром 51-1504-МК. 

Инженер-технолог 
технологического сектора А. А. Ярославцева 



Таблица 1 Результаты физико-механических испытаний прослоенной резиновой смеси марки 51-1504-МК 
на основе модификатора МК-1 

№ 
п/п Наименование показателя Норма по 

НД 

Серийный 
рецепт 

(модифи
катор РУ) 

Номер закладки (модификатор МК-1) 
№ 
п/п Наименование показателя Норма по 

НД 

Серийный 
рецепт 

(модифи
катор РУ) 

Опытные 
образцы Производственные образцы № 

п/п Наименование показателя Норма по 
НД 

Серийный 
рецепт 

(модифи
катор РУ) 16 1 2 3 4 

1 Условная прочность при 
растяжении, МПа 

не менее 
11,0 12,9-19,0 16,0 18,0 17,1 17,2 17,2 

2 Относительное удлинение при 
разрыве, % 

не менее 
450 480-616 620 570 700 620 650 

3 Относительная остаточная 
деформация после разрыва, % 

не более 
36 - 28 24 28 24 32 

4 Пластичность по Вильямсу 0,25-0,55 0,38-0,54 0,56 0,41 0,41 0.41 0,40 
5 Кольцевой модуль 3,0-8,0 3,6-5,6 5,0 3,8 4,8 3,6 4,8 

Таблица 2 Характеристика реологических свойств образцов прослоечной резиновой смеси 51-1504-МК 
на основе модификатора МК-1 

№ 
п/п Наименование показателя 

Серийный 
(модифи
катор РУ) 

Номер закладки (модификатор МК-1) 
№ 
п/п Наименование показателя 

Серийный 
(модифи
катор РУ) 

Опытные 
образцы Производственные образцы № 

п/п Наименование показателя 
Серийный 
(модифи
катор РУ) 16 1 2 3 4 

1 Температура вулканизации, °С 151 151 143 151 151 151 143 

2 Оптимальное время вулканизации, мин 14,5 18,5 35-40 25,5 24,0 26,0 35-40 

3 Время начала подвулканизации 
(индукционный период), мин 7,5 10,0 12,0 7,0 5,5 7,0 10,5 

4 Скорость вулканизации, мин' 1 14,3 11,8 4,4-3,6 5,4 5,4 5,3 4,1-3,4 

5 
Время подвулканизации в течение 60 мин 
при температуре 120°С, мин - не 

произошла 38,5 33,5 38 33,5 

6 Вязкость по Муни в течение 5 мин при 
температуре 100°С, ед. - 36 40 40 36 39 



1аолицаЗ Режимы промазки прослоечной резиновой смеси 51-15U4-MK 

N2 
п/п 

Наименование контрольного 
параметра Норма по НД 1 закладка 2 закладка 3 закладка 4 закладка 

1 Температура выносного верхнего 
валка, °С 60-75 66 63 62 63 

2 Температура верхнего валка, °С 60-85 64 69 70 71 
3 Температура нижнего валка, °С 60-85 65 69 69 71 
4 Температура выносного нижнего 

валка, °С 60-75 65 62 62 62 

5 Скорость, м/мин - 17 15,5 17 17 
6 Толщина ткани, мм 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
7 Толщина промазанного полотна, мм 1,4 ±0,02 1.4 1,4 1,4 1,4 

Таблица 4 
Сравнительные результаты испытаний на прочность связи смоделированных образцов лент с корректировкой в 

рецептуре прослоечной резиновой смеси общего назначения группы вулканизующих веществ 

Наименование показателя Норма по НД 
Серийный 

рецепт 
(модифи
катор РУ) 

Номер закладки 
(модификатор МК-1) 

Наименование показателя Норма по НД 
Серийный 

рецепт 
(модифи
катор РУ) 

Опытный 
образец 

Производственный 
образец 

1. Прочность связи, Н/мм, между: - обкладкой 
и каркасом; не менее 4,0 13,1-15,8 14,6 11,4 
- прокладками 1-2 не менее 4,5 7.3-15,2 14,3 14,7 

2-3 15,0 15,0 
3-4 14,7 15,7 
4-5 15,6 13,5 

2. Прочность связи после старения в воздухе 
при температуре 100°С в течение 24 ч, Н/мм, 
между: 
- обкладкой и каркасом; - 13,2-16,4 16,0 
-прокладками 1-2 - 8,1-15,7 13,4 

2-3 15,2 
3-4 16,6 
4-5 16,9 

3. Относительное удлинение по основе при 
нагрузке, составляющей 10% номинальной 
прочности, %, не более 

не более 2,5 1,7-2,5 - 2,5 


