
ТОО «НТП Сертификации и Лабораторных Исследований» 

Акт-отчет 
от 24.01.2006 г. 

I ' f 

о проделанной работе по замене модификатора РУна МК-1 в прослоенных 
резиновых смесях марок 3675 для теплостойких и 6779ТГ, 6779ТГ-18 для 

трудносгораемых конвейерных лент 

В лабораторных условиях была проведена работа по отработке с последую
щей корректировкой рецептур прослоенных резиновых смесей марок 3675 для те
плостойких, 6779ТГ и 6779ТГ-18 для трудносгораемых конвейерных лент с целью 
получения оптимальных физико-механических показателей и показателей проч
ности связи образцов лент на основе данных прослоенных резиновых смесей при 
замене модификатора адгезии РУ на модификатор МК-1 производства 
ООО «Композиционные материалы». 

При исследовании поведения модификатора МК-1 в прослоенной резиновой 
смеси общего назначения было установлено, что данный модификатор замедляет 
процесс вулканизации, вследствие чего было принято решение по корректировке 
в рецептурах исследуемых резиновых смесях группы вулканизующих веществ -
серы, сульфенамида Ц, белил цинковых, включая антискорчинг нит'розодифени-
ламин. Физико-механические показатели и кинетика вулканизации резиновых сме
сей на основе модификатора МК-1 с корректировкой группы вулканизующих ве
ществ приведены в таблицах 1-3. 

По данным таблиц 1-3 для всех исследуемых резиновых смесей марок 3675, 
6779ТГ, 6779ТГ-18: 

- физико-механические показатели соответствуют нормам НД; 
- показатели условной прочности при растяжении и относительного удлинения 

при разрыве выше показателей серийных образцов; 
- показатели кольцевого модуля, пластичности -по Вильямсу и плотности резино

вой смеси находятся в пределах показателей серийных образцов; 
- кинетика вулканизации также находится на уровне показателей серийных об

разцов, но незначительно уменьшилось время начала вулканизации, при этом 
время подвулканизация при 120°С в течение 60 минут исследуемых смесей со
ставило свыше 40 минут. 

В лабораторных условиях смоделированы образцы лент. Количество модифи
катора МК-1 во всех резиновых смесях составило 1 м. ч., так как при данном коли
честве в исследуемых резиновых смесях получены показатели прочности связи на 
уровне серийных образцов, а.при.большем его количестве в смеси понадобилось 
бы дальнейшее увеличение группы^ вулканизующих веществ. Сравнительные ре
зультаты испытаний опытных образцов лент с корректировкой рецептуры просло
енной резиновой смеси представлены в таблицах 4-6. 

Показатели прочности связи смоделированных образцов теплостойкой ленты 
на основе прослоенной резиновой смеси марки 3675 соответствуют нормам НД, 
но как до, так и после старения (125°Сх72 ч) показатели незначительно ниже по
казателей серийных образцов. 

Физико-механические показатели и показатели горючести смоделированных 
образцов трудносгораемой ленты на основе прослоенной резиновой смеси марки 
6779ТГ соответствуют нормам НД. Показатели прочности связи между элемента
ми конструкции выше показателей серийных образцов. Показатель горючести в 



пламени спиртовой горелки находится на уровне серийных показателей. Значение 
кислородного индекса данного образца ленты выше показателя серийного образ
ца. 

Физико-механические показатели и показатели горючести смоделированных 
образцов трудносгораемой ленты на основе прослоечной резиновой смеси марки 
6779ТГ-18 соответствуют нормам НД. Показатели прочности связи между элемен
тами конструкции ниже показателей серийных образцов, но в пределах нормы по 
НД. Показатель горючести в пламени спиртовой горелки находится незначительно 
выше серийных показателей. Значение кислородного индекса данного образца 
ленты выше показателя серийного образца. 

Вывод: 
- замена модификатора РУ на МК-1 возможна в прослоечных резиновых сме

сях 3675, 6779ТГ и 6779ТГ-18; 
- показатели условной прочности при растяжении и относительного удлинения 

при разрыве исследуемых прослоечных резиновых смесей выше показателей се
рийных образцов; 

«• показатели прочности связи между элементами конструкции и времени горе
ния в пламени спиртовой горелки смоделированных образцов лент находятся в 
пределах норм по НД и на уровне показателей серийных образцов; 

- по результатам проведения работы по замене в прослоечных резиновых сме
сях для теплостойких и трудносгораемых конвейерных дент. модификатора адге
зии РУ на МК-1 предлагается произвести производственное опробование иссле
дуемых прослоечных резиновых смесей для подтверждения полученных данных в 
лабораторных условиях. 

Инженер-технолог 
технологического сектора А. А. Ярославцева 



Таблица 1 
Физико-механические показатели прослоенной 

резиновой смеси марки 3675 для конвейерных лент 
вида 2Т1, 2Т2, 2МТ1, 2МТ2 с заменой модификатора адгезии РУ на МК-1 

N9 
п/п Наименование показателя Норма по 

НД 

Серийный 
(модификатор 

РУ) 

Опытные 
(модификатор МК-1) N9 

п/п 
Норма по 

НД 

Серийный 
(модификатор 

РУ) 1 2 
1 

Условная прочность при рас
тяжении, МПа 

не менее 

на 13,3 16,2 15,8 

2 Относительное удлинение при 
разрыве, % 

не менее 
400 565 640 640 

О Т Н О С И Т Р П К Н Я Я остаточная 
3 

Х- / 1 П г 1 1 Ш Ю П О Л «_> \^ I O I W т ПО *1 

деформация после разрыва, 
% 

не более 
36 

-, 24 28 

4 
С 

Пластичность по Вильямсу 0,25-0,50 0,43 0,42 
А Л 

0,53 
0 

6 

кольцевой модуль 
Кинетика вулканизации по 
реометру «Монсанто» при 
температуре 151 °С в течение 
60 мин: 

tonmi М И Н 

tnoto, М И Н 

-о,и-о,э - э,о 

22,5 
11.0 

щ.ц 

21,5 
8,0 

0 , 0 

23,0 
9,0 

7 
Вязкость по реометру «Мон
санто» при температуре 100 
°С в течение 60 мин, ед. 

- 36 45 

8 
Время подвулканизации при 
температуре 120 °С в течение 
60 мин, мин 

- - не произошла 

Таблица 2 
Физико-механические показатели прослоенной 

резиновой смеси марки 6779ТГ для конвейерных лент вида 2РТТ 
с заменой модификатора адгезии РУ на МК-1 •. 

№ 
п/п Наименование показателя Норма по 

НД 
Серийный 

(модификатор 
РУ) 

Опытные 
(модификатор МК-1) № 

п/п Наименование показателя Норма по 
НД 

Серийный 
(модификатор 

РУ) 1 2 3 

1 Условная прочность при рас
тяжении, МПа 

не менее 
11,0 14,1 17,4 17,6 16,9 

2 Относительное удлинение при 
разрыве, % 

не менее 
400 " 

577 630 590 600 

3 Пластичность по Вильямсу 0,30-0,55 0,46 0,47 0,57 0,58 
4 Кольцевой модуль 3,0-8,0 4,3 3,5 3,7 3,9 

Кинетика вулканизации По 
реометру «Монсанто» при 
температуре 151 °С в течение 
60 мин: 

tonm, М И Н 
tnot,. М И Н 

5 

Кинетика вулканизации По 
реометру «Монсанто» при 
температуре 151 °С в течение 
60 мин: 

tonm, М И Н 
tnot,. М И Н 

- 36,0 
9,5 

30,0-33,0 
8,0 

33,0-35,0 
9,0 

-

6 ' 
Вязкость по реометру «Мон
санто» при температуре 100 
"С в течение 60 мин, ед. 

- 27 30 22 -

7 
Время подвулканизации при 
температуре 120 °С в течение 
60 мин, мин 

- не произош
ла 42 45 -



Таблица 3 
Физико-механические показатели прослоечной 

резиновой смеси марки 6779ТГ-18 для конвейерных лент вида 2РТТ 
. с заменой модификатора адгезии РУна МК-1 

N9 
п/п Наименование показателя Норма по 

НД 

Серийный 
(модификатор 

РУ) 

Опытные 
(модификатор МК-1) N9 

п/п Наименование показателя Норма по 
НД 

Серийный 
(модификатор 

РУ) 1 2 3 , 

1 Условная прочность при рас
тяжении, МПа 

не менее 
11,0 13,8 18,5 18,0 18,3 

• 2 Относительное удлинение 
лри разрыве, % 

не менее 
400 500 640 650 620 

-. 3. Пластичность по Вильямсу 0,25-0,55 0,43 0,51 0,52 0,55 
4 " : Кольцевой модуль 2,0-8,5 4.0 2,7 4,2 4,0 

Кинетика вулканизации по 
реометру «Монсанто» при 
температуре 151 "С в тече
ние 60 мин: 

tonm, М И Н 

tnoto. М И Н 

• 

5 

Кинетика вулканизации по 
реометру «Монсанто» при 
температуре 151 "С в тече
ние 60 мин: 

tonm, М И Н 

tnoto. М И Н 

- 32,0 
8,0 

25,0-27,0 
8,0 

30,0 
8,0 

-

6. 
Вязкость по реометру «Мон
санто» при температуре 
100 "С в течение 60 мин, ед. 

- 29 42 24 -

7 
Время подвулканизации при 
температуре 120 °С в тече
ние 60 мин, мин , 

не произош
ла 42,5 не произошла 

Таблица 4 

Сравнительные результаты испытаний на прочность связи 
смоделированных образцов лент с заменой модификатора адгезии РУ 

на МК-1 в прослоечной резиновой смеси марки 3675 для конвейерных лент 
вида 2Т1, 2Т2, 2МТ1, 2МТ2 

Наименование показателя Норма по НД ! Серийный (мо
дификатор РУ) 

Опытные (модифи
катор МК-1) Норма по НД ! Серийный (мо

дификатор РУ) 
1 2 

1. Прочность связи, Н/мм, между: 
- обкладкой и каркасом; 
-прокладками 1-2 

2-3 

не менее 4,0 
не менее 4,5 

14,3 
14,4 
15,4 

11,9 
12,9 
12,8 

11,0 
13,9 
12,1 

2. Изменение прочности связи по
сле старения в воздухе при тем
пературе 125°С в течение 72 ч, 
Н/мм, между: 
- обкладкой и каркасом; не менее 2,4 13,7 10,8 11.1 
-прокладками 1-2 не менее 3,2 14,7 • 12,6 12,3 

2-3 15,4 11,3 10.6 



Таблица 5 

Сравнительные результаты испытаний на прочность связи 
смоделированных образцов лент с заменой модификатора адгезии РУ 

на МК-1 в прослоенной резиновой смеси марки 6779 ТГ 
для конвейерных лент вида 2РТТ 

Серийный 
(модификатор 

' РУ) 

Опытные 

Наименование показателя Норма по НД 
Серийный 

(модификатор 
' РУ) 

(модификатор 
МК-1) 

... - - - ••• 

Серийный 
(модификатор 

' РУ) 
1 2 

1. Прочность связи, Н/мм, Между: 
-обкладкой и каркасом; не менее 4,5 8,6 . . • 

'8,7 
10,0 

•11,2 
13,4 
11,6 

10,3 
-прокладками 1-2 

• 2-3 
не менее 5,0 

8,6 . . • 
'8,7 
10,0 

•11,2 
13,4 
11,6 

11,2 
9,8 

2. Горючесть (время горения) в 
пламени спиртовой горелки, с: 
- 6 обр. с обкл. не более 18 9,0 • ! 9,1 9,0 
-1 обр. с обкл. не более 5 2,2 • 1,9 2,0 
3. Кислородный индекс, % не менее 30,0 . 32,0 34,5 -

Таблица 6 

Сравнительные результаты испытаний на прочность связи 
смоделированных образцов лент с заменой модификатора адгезии РУ 

на МК-1 в прослоечной резиновой смеси марки 6779 ТГ-18 
для конвейерных лент вида 2РТТ 

Наименование показателя Норма по НД--
Серийный 

(модификатор 
' РУ) 

Опытные 
(модификатор 

МК-1) Наименование показателя Норма по НД--
Серийный 

(модификатор 
' РУ) 

1 2 1. Прочность связи, Н/мм, между: 
- обкладкой и каркасом; 
-прокладками 1-2 

2-3 

не менее 4,5 
не менее 5,0 

11,3 -
12,0 
10,8 

9,0 
10,6 
8,6 

9,4 
10,6 
8,9 

2. Горючесть (время горения) в 
пламени спиртовой горелки, с: 
- 6 обр. с обкл. 
-1 обр. с обкл. 

не-бол'ее 18 
не более 5 — 

"Г : v 9,о: -
2,0 

9,8 
2,5 

11,1 
.- 3,3... 

3. Кислородный индекс, % * не менее 30,0 .. 33,2- • "34,2 . . . . . Т 

> 


