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УВЕЛИЧЕНИЕ ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ 

ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена самому эффективному виду 

каучука – бутилкаучуку. Это продукт низкотемпературной 

сополимеризации изобутилена и 1—6 % какого-либо диолефина, главным 

образом изопрена. Диапазон температур данного вещества от -40 до + 60 

градусов по цельсию. Доказано, что для улучшения демпфирующих и 

эксплуатационных свойств бутилкаучука в его состав необходимо вводить 

битум, соотношение которого должно быть 1:1. Бутилкаучук является 

насыщенным полимером карбоцепного строения, благодаря чему обладает 

высокой устойчивостью к действию кислорода, озона и растворов кислот. 

Ключевые слова: диссипативные свойства, вибропоглощающие 

покрытия, бутилкаучук, битум, температура, релаксационные свойства. 

   Annotation: This article is devoted to the most effective type of rubber- 

butyl rubber. This is a product of low-temperature copolymerization of 

isobutylene and 1-6% of any diolefin, mainly isoprene. The temperature range of 

this substance is from - 40 to + 60 degrees Celsius. It is proved that to improve 

the damping and operational properties of butyl rubber, it is necessary to 
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introduce bitumen in its composition, the ratio of which should be 1: 1. Butyl 

rubber is a saturated polymer of chain-chain structure, due to which it is highly 

resistant to the action of oxygen, ozone and acid solutions. 

 Keywords: dissipative properties, vibration-absorbing coverings, butyl 

rubber, bitumen, temperature, relaxation properties. 

 

Для получения данного вещества необходимо сополимеризировать 

мономеры в растворе хлористого метила и этила при температуре около 

– 100 градусов по цельсию. Также бутилкаучук является компонентом 

твердого ракетного топлива. 

Научные исследования в области вибропоглащения доказали, что 

свойства вибропоглащающего материала опредиляются 

вибропоглощающим свойством вязкого слоя. Полимеры, состоящие в 

вязком слое должны иметь ряд особенностей, таких как отличная адгезия, 

обеспечение получения вязкой мастики, температура стеклования должна 

располагаться в заданной температурной области работы материала, 

высочайшую стойкость к неблагоприятным и агрессивным средам 

прочным образуемым покрытием. 

 

 

Для увеличения вибропоглощающих свойств битумов наиболее 

подходят синтетические каучуки, в частности бутилкаучук БК-1675Н и 

этиленпропиленовый каучук СКЭПТ-40. 

Химическая формула бутилкаучука выражена следующим образом: 
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Символ n обозначает число молей изобутилена, которые 

связываются с m молями изопрена [2, 3]. 

Общая химическая формула этиленпропиленового каучука: 

… – [–CH2CH2–]n– [–CH(CH3)CH2–]m– … 

 

Анализ строения данного вещества по хим. формулам указывает на 

то, что бутилкаучук обладает наиболее высокими свойствами 

демпфирования, чем другие аналоги, потому что в цепи вещества энергия 

будет рассеиваться путем вращения СН2 групп и групп СН3. В схожем 

веществе этиленпропиленовом каучуке энергия рассеивается путем 

вращения только СН2 групп. Самое главное достоинство каучуков 

заключается в том, что они способны рассеивать энергию колебаний в 

широчайшем диапазоне температур. 

 

В широком диапазоне температур качество вибропоглощения 

материалами на основе синтетических каучуков выражается структурой 

полимеров. Полимер в отличие от эпоксидных смол, которые относятся к 

группе стеклопластика рассеивает внешние нагрузки путем 

релаксационных переходов, а в заданном температурном диапазоне 

эксплуатации у каучуков таких переходов может быть несколько [7, 8, 9]. 

 

Что касается температур, ниже температур стеклования 

полимера Тс релаксационные процессы будут связаны с гибкостью 

межузлового сегмента и вращением групп СН2 вокруг оси цепи (-

переходы). Когда же температуры начнут повышаться к области 

температуры стеклования полимера Тс произойдет «размораживание» 

сегментов полимерной цепи, и при Т ≈ Тс в цепи появляется так называемая 

сегментальная подвижность. Эта область является цепью полимера, 

активно «изгибается», тем самым поглощая наибольшее количество 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

энергии из вне. Данный процесс называется -переходом, а на графике 

зависимости вибропоглощающих свойств от температуры наблюдается 

наибольшее пиковое значение. 

В диапазоне высоких температур у каучука возможны μ-переходы, 

возникшие в результате распада физических узлов, данные узлы 

образованные группами СН3. 

Именно разнообразие механизмов релаксации энергии, поступающей 

извне, показывает эффективность поглощений вибраций композитами, на 

основе каучуков в диапазоне заданных температур. 

Каучуки используются в промышленности – известней всего это 

производство резины для автомобилей, авиационной техники и 

велосипедных шин. Вибропоглощение данного материала способствует к 

созданию уплотнителей для целей тепло-, звуко- и воздухо поглащений. 

Также каучуки используют в гидравлической и вакуумной технике. Именно 

бутилкаучук имеет высокую непроницаемость для газов и воздуха, с 

температурой стеклования минус 70 градусов по цельсию.  

Этилен-пропиленовые каучуки неустойчивые к действию углеродных 

масел, но они мало подвержены к набуханию в растворителях, они 

превосходят остальные синтетические каучуки по свет-, озоно- 

поглощению и атмосферостойкости. Из недостатков данного материала 

– это низкая масло-, и огнестойкость. Обладают наиболее длительной 

теплостойкостью при температурах до 150 градусов по цельсию, и 

кратковременной при 200 градусах по цельсию. 

 

 

Для выявления диссипативных свойств каучуков класса 

синтетические понадобилось взять бутилкаучук БК-1675Н и каучук 

этиленпропиленовый каучук CKЭПТ – 40, для сравнения более 

распространённое в наше время битум – вяжущее вещество (битум марки 

БH 90/10). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Зависимость поглощения вибрации данных полимеров от 

температур показана на рисунке №1. У каждого из образцов имеется 

общая закономерность – это присутствие узкого диапазона мах. 

вибропоглощающих характеристик.  

Есть закономерность изменения вибропоглощающих свойств и она 

выглядит данным образом: 

1. Наиболее вибропоглощающих потерь располагается в области Тс 

полимера; 

2. Максимальные потери бутилкаучука приходится на температуру – 70 

градусов по цельсию; 

3. Максимальные потери этиленпропиленового каучука – минус 60 градусов по 

цельсию; 

4. Максимальные потери битума – минус 10 градусов по цельсию; 

5. К снижению диссипативных свойств приводит повышение температур, 

при переходе через 0 градусов по цельсию характеризуется стабильными и 

небольшими значениями коэффициента потерь. 

Если выбирать из группы синтетических каучуков, то следует 

остановиться на бутилкаучуке. На данный момент это вещество самое 

эффективное по сравнению с другими каучуками данной группы в области 

отрицательных температур. 

 

Рисунок 1 – Зависимость температуры приведенного  

потерь синтетических каучуков и битума 
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Битум имеет узкий температурный диапазон, а каучуки широкий. Но 

в отличие от каучуков, он имеет высокие демпфирующие свойства при 

положительных температурах. Тем самым, чтобы получать 

вибропоглащающий материал листового типа, диапазон температур 

которого от – 40 градусов по цельсию, до + 60 градусов по цельсию, нужно 

использовать смесь бутилкаучука и битума. 

Состав смеси битумно-каучукового листового BПM производилось 

по методике правильного шестиугольника. Матрица планирования 

представлена в таблице №1. 

Факторы планирования эксперимента – содержание бутилкаучука 

БK-1675Н и битума БН 90/10 (кг) в смеси вяжущего, интервалы 

варьирования – 25 и 15 кг соответственно.  

Уравнение регрессии для выходного параметра коэффициент 

потерь: 

2

2

2

12121 0048,0006,000275,0004,00073,00504,0 xxxxxxY u




. 

Результат проведенных исследований смеси битума и бутилкаучука 

показал зависимости модуля накопления E, модуля потерь E и 

приведенного коэффициента потерь η на частоте 200 Гц (рисунок №2), 

пенетрации и напряжения при отслаивании отсл (рисунок № 3), предела 

прочности пр и относительной деформации  (рисунок № 4) от 

содержания бутилкаучука в матрице вибропоглощающего материала. 

Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента 

Факторы 
Уровень варьирования 

Интервалы 

варьирования, 

(ɛ) 

–0,87 –0,5 –1 0 +1 +0,5 +0,87  

Содержание БК-1675Н, кг 28,25 37,5 25 50 75 62,5 71,75 25 

Содержание БН 90/10, кг 26,95 32,5 25 40 55 47,5 53,05 15 
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Рисунок 2 – Зависимость модуля накопления E, модуля потерь E 

и коэффициента потерь η от содержания БК в матрице композита 

 

Смесь вяжущих материалов – это определенная система, в которой 

дисперсная фаза и дисперсионная среда зависят от содержания БК и 

битума. Таким образом, вид кривой модуля накопления E на рисунке № 6 

объясняется следующим так [11]: 

– в первой области (содержание БК 30–50 %) высокомодульная 

дисперсная фаза БК не деформируется вместе с мягкой дисперсионной 

средой битума. В результате этого в матрице битума возникают большие 

внутреннего напряжения, которое вызывает быстрое разрушение. 

– во второй области (содержание БК 50–80 %) дисперсная фаза 

битума не мешает деформированию жесткой дисперсионной среды 

(матрицы бутилкаучука). В данном случае бутилкаучук в полной мере 

проявляет свои прочностные и деформационные свойства. 

Зависимость модуля потерь E (рисунок № 7) – седловидного типа с 

минимумом при равном содержании БK и битума в материале. С 

увеличением количества бутилкаучука в матрице композита коэффициент 

потерь η и пенетрация снижаются, потому что бутилкаучук обладает 
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большими прочностными свойствами (рисунок 8), а свойства битума как 

пластификатора снижаются. Чтобы увеличить адгезионные свойства 

(рисунок 9) эффективнее применить композиты с наибольшим 

содержанием БК. 

 

Рисунок 3 – Зависимость пенетрации и напряжения при отслаивании 

от содержания БК в матрице композита 

 

Рисунок 4 – Зависимость предела прочности пр и относительной 

деформации  от содержания БК в матрице композита 
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На рисунке № 5 представлена зависимость коэффициента потерь от 

температуры при содержании в смеси битум : БК = 3 : 1, 1 : 1 и 1 : 3 

соответственно. 

 

Рисунок 5 – Температурная зависимость коэффициента потерь η 

от соотношения в смеси битум: БК (масс. ч.) 1 – 1:3; 2 – 1:1; 3 – 3:1. 

 

В диапазоне температур от - 40 градусов по цельсию до + 40 градусов 

по цельсию на графике зависимости коэффициент потерь-температура 

четко видны два максимума и минимум в области 0 °С. Первый максимум 

при температуре ниже минус 40 °С соответствует температуре 

стеклования БК в смеси. Второй максимум при температуре  + 20 градусов 

по цельсию соответствует температуре стеклования битума. При 

увеличении содержания бутилкаучука в смеси максимумы смещаются 

влево, материал становится более эффективным в диапазоне 

отрицательных температур. Но из-за большей стоимости БК увеличивать 

его содержание более 60-70 % невыгодно. При содержании БК менее 25 % 

в диапазоне от - 10 до + 10 градусов по цельсию значение коэффициента 

потерь ниже 0,1, значит, вибропоглощающее покрытие неэффективно. 
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