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ров, фагоцитарной активности нейтрофильных лейко-
цитов. Выявлено достоверное повышение (Р<0,01) 
показателей НСТ-теста под влиянием облучения НИ-
ЛИ, что указывает на способность лазерного облуче-
ния влиять на метаболическую активность нейтро-
фильных лейкоцитов, в частности, НАДФ-оксидазу, 
либо иные энзимные системы, отвечающие за НСТ-
редукцию. НИЛИ стимулирует обменные процессы, 
ускоряет пролиферацию кератиноцитов, усиливает 
неспецифическую резистентность, сокращает сроки 
созревания грануляционной ткани, что в целом ока-
зывает противовоспалительное, противоаллергиче-
ское и иммуномодулирующее действие на организм 
человека. 

Результаты работы по исследованию биологиче-
ского действия НИЛИ красной области спектра по-

зволяют предполагать, что лечебный эффект, наблю-
даемый при поверхностном воздействии излучением 
ГНЛ обусловлен реакцией организма в целом, вклю-
чающей нормализацию микроциркуляции, реологиче-
ских и защитных свойств крови, иммунной системы, 
стимуляцию клеточного дыхания, регенерации. Таким 
образом, лазерная терапия больных паратравматиче-
ской экземы у лиц гериатрического возраста благо-
приятно действует на организм, оказывает модули-
рующее действие на различные звенья иммунной сис-
темы, которое определяется исходным состоянием 
иммунореактивности организма и клиническими про-
явлениями заболевания. Применение ИК - лазероте-
рапии по второй методике лечения способствует бо-
лее быстрому клиническому выздоровлению пациен-
тов. 
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В настоящее время повышенный интерес проявляется 
к использованию волокнистых наполнителей в раз-
личных композиционных составах с использованием 
полимерных материалов [1,2]. Перспективным на-
правлением может быть то, которое позволит подойти 
комплексно к решению вопроса о совместном исполь-
зовании низкомолекулярных полимерных материалов, 
получаемых на основе побочных продуктов нефтехи-
мии и отходов волокнистых материалов для получе-
ния полимерных композитов, обладающих комплек-
сом новых свойств. 

В представленной работе рассмотрена возмож-
ность получения полимерноволокнистых композитов 
на основе бутадиен-стирольного каучука марки СКС-
30 АРК с использованием в качестве полимерных ма-
териалов, стиролсодержащих сополимеров на основе 
кубового остатка ректификации толуола (КОРТ) и 
кубового остатка ректификации стирола (КОРС). Пе-

ред введением в бутадиен-стирольный латекс СКС-30 
АРК в низкомолекулярные полимерные материалы 
вводили 20-40 % мас. органического растворителя 
(толуола), смешивали с антиоксидантом, волокни-
стым наполнителем и полученный композит диспер-
гировали в водной фазе, содержащей поверхностно-
активные вещества (∼ 6,0 % мас. на полимерный ма-
териал). Сухой остаток полученной дисперсии ∼ 35-40 
% мас. В качестве волокнистых наполнителей исполь-
зованы отходы хлопкового волокна, которые предва-
рительно измельчали до размеров 2, 5, 7, 10, 15 мм. 

Выделение бутадиен-стирольного каучука из ла-
текса проводили по общепринятой технологии выде-
ления. На основе полученного композита каучука с 
полимерноволокнистым наполнением были приго-
товлены резиновые смеси с использованием стан-
дартных ингредиентов, которые были подвергнуты 
вулканизации и испытаниям по общепринятым мето-
дикам.  

Проведенными исследованиями было установле-
но, что оптимальная длина волокна составляет 2-10 
мм при содержании в каучуке 0,3-1,0 % мас. В табли-
це представлены результаты, полученные при испы-
тании композитов содержащих 0,5 % мас. хлопкового 
волокна (размер 5 мм) и 2 - 6 % мас. полимера на ос-
нове побочных продуктов производства полибутадие-
на (КОРТ и КОРС). 
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Таблица 1. Свойства резиновых смесей и вулканизатов на основе каучука СКС-30 АКР, содержащего по-
лимерноволокнистый наполнитель 

Номер образца* Показатель 1 2 3 4 5 
Вязкость по Муни МБ 1+4 (100 оС) 
каучука 

 
56,0 

 
39,0 

 
50,5 

 
50,0 

 
45,0 

Условное напряжение при 
300 % удлинении, МПа 

 
5,1 

 
5,2 

 
9,2 

 
8,1 

 
7,9 

Условная прочность при 
растяжении, МПа 

 
17,4 

 
23,8 

 
25,2 

 
24,7 

 
23,2 

Относительное удлинение 
при разрыве, % 

 
550 

 
800 

 
620 

 
640 

 
620 

Относительная остаточная 
деформация после разрыва, % 

 
22 

 
20 

 
14 

 
14 

 
16 

Эластичность по отскоку, %: 
при 20 оС 
при 100 оС 

 
40 
50 

 
39 
56 

 
40 
61 

 
40 
57 

 
38 
62 

Твердость по Шору А 47 54 56  56 
Сопротивление раздиру, кН/м 60 86 54 78 65 
Коэффициент теплового 
старения: 
по прочности 
по относительному удлинению 

 
0,55 

 
0,25 

 
0,73 

 
0,36 

 
0,62 

 
0,29 

 
0,68 

 
0,38 

 
0,71 

 
0,34 

*Примечание: 1 - контрольный без добавок; 2 – КОРТ (2 % мас). + хлопковое волокно (0,5 % мас.); 3 – 
КОРС (2 % мас.) + хлопковое волокно (0,5 % мас.); 4 – КОРТ (6 % мас.) + хлопковое волокно (0,5 % мас.); 5 – 
КОРС (6 % мас.) + хлопковое волокно (0,5 % мас.). 

 
Установлено, что длина хлопкового волокна в 

исследованных дозировках не оказывала существен-
ного влияния на свойства вулканизатов. Результаты 
испытаний с очень малыми дозировками хлопкового 
волокна (до 0,1 % мас.) приближались по своим пока-
зателям к образцам, не содержащим волокнистый на-
полнитель. Более высокие дозировки волокнистого 
наполнителя позволили повысить такие показатели 
вулканизатов как твердость, сопротивление раздиру и 
устойчивость к тепловому старению. 
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Полиимидные пленки широко используются в 

радиоэлектронной промышленности в виде гибких 
печатных плат, пленочных соединительных кабелей, 
изоляционного и конструкционного материала. Дан-
ные материалы обладают высокой радиационной, 
термической и механической стойкостью, однако их 
диэлектрические свойства не полностью удовлетво-
ряют современным требованиям. В связи с этим мо-
дификация полиимидных пленочных материалов с 
целью улучшения их электрофизических и прочност-
ных свойств является важной задачей. 

В данной работе методами релаксационной спек-
трометрии анализируются различные режимы терми-
ческой и механической модификации полиимидных 
пленок. В качестве объекта исследования применя-
лась промышленная полиимидная пленка ПМ-А (ТУ 
6-19-121-79) толщиной 45-50 мкм. Полученные ре-
зультаты сравнивались с лучшими зарубежными и 
отечественными аналогами. 

Для оптимального выбора температурного режи-
ма модификации воспользовались релаксационным 
спектром полиимидной пленки. Известно [1], что при 
температурах релаксационных переходов в полимерах 


