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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из перспективных полимерных конструкционных материалов 

является сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ). Сверхвысокая 

молекулярная масса этого инженерного термопласта определяет комплекс 

уникальных физико-механических свойств, резко отличающихся от свойств 

других марок полиэтилена. Благодаря сочетанию таких свойств, как 

износостойкость, стойкость к растрескиванию и ударным нагрузкам, 

морозостойкость, низкий коэффициент трения, а также способности 

сохранять эти свойства в широком интервале температур, СВМПЭ может 

применяться в экстремальных условиях эксплуатации в различных областях 

применения.  

Введение неорганических наполнителей  позволяет повысить ряд 

важных эксплуатационных характеристик полимера, таких как 

износостойкость, жесткость, деформационная теплостойкость, 

термостойкость, понизить газопроницаемость, горючесть при сохранении на 

высоком уровне остальных уникальных свойств СВМПЭ. При этом введение 

наполнителя, в зависимости от его природы, по разному меняет комплекс 

свойств исходной полиолефиновой матрицы. Применение нанодисперсных 

наполнителей (углеродных разного типа, слоистых силикатов) позволяет 

достигнуть значительное улучшение ряда характеристик уже при низком 

содержании нанонаполнителя. 

В то же время, создание композиционных материалов на основе 

СВМПЭ остается мало продвинутой областью. Во многом это связано с тем, 

что традиционный метод получения полимерных наполненных композитов – 

смешение компонентов в расплаве практически не применим в случае 

СВМПЭ из-за его высокой вязкости расплава. Применение различных 

модификаций метода сухого смешения СВМПЭ и наполнителей с 

интенсивным механическим воздействием на компоненты не дает 

качественного смешения компонентов из-за трудностей с преодолением 

http://www.engplast.ru/content.php?490-Molekulyarnij-ves
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агрегации частиц наполнителей, особенно наноразмерных, достижением их 

диспергирования с равномерным распределением в СВМПЭ матрице 

композита, которое имеет первостепенное значение для максимальной 

реализации возможного уровня механических и функциональных свойств 

получаемых композитов, является высокоэнергозатратным и к тому же 

вызывает механодеструкцию сверхвысокомолекулярных полимерных цепей. 

Эффективным методом решения этих проблем является метод 

полимеризационного наполнения (полимеризации in situ), который был 

впервые предложен в ИХФ РАН для получения полиолефиновых композитов 

с микронными наполнителями. Согласно этому методу, синтез 

полиолефиновой матрицы осуществляется непосредственно на поверхности 

частиц наполнителя, активированной нанесенным катализатором 

полимеризации. Полимеризационная технология позволяет получать 

композиты на основе СВМПЭ с равномерным распределением частиц в 

матрице как при низком, так и при  сверхвысоком содержании микронных и 

наноразмерных наполнителей, что заложено в самой технологии синтеза 

композитов. Исследование влияния типа наполнителя и его содержания на 

такие характеристики композитов, как износостойкость в сочетании с 

физико-механическими свойствами, для получения эффективных материалов 

для конкретных областей применения является актуальной и практически 

важной задачей. 

Целью данной работы являлась разработка композиционных 

материалов на основе СВМПЭ и ряда наноразмерных и микронных 

наполнителей разного типа (органомодифицированный монтмориллонит, 

нанопластины графита, дисульфид молибдена, шунгит) с существенно 

улучшенными износостойкими и физико-механическими характеристиками  

при невысоких степенях наполнения с применением метода 

полимеризационного наполнения в режиме суспензионной полимеризации 

этилена в среде углеводородного растворителя.  

Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 
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1) Установлено, какой тип упаковки углеводородных радикалов должен 

иметь органомодификатор в межслоевом пространстве частиц ММТ для 

увеличения межслоевого расстояния достаточного для интеркаляции в 

межслоевое пространство компонентов катализатора, обеспечивающего 

расслоение частиц ММТ на слои нанометровой толщины при последующей 

полимеризации этилена в режиме суспензионной полимеризации.  

2) Определены условия каталитической активации использованных 

наполнителей (органомодифицированный ММТ, НПГ, MoS2, шунгит), 

обеспечивающие образование полимера именно на поверхности частиц 

наполнителя при синтезе композитов и нанокомпозитов на основе СВМПЭ в 

условиях суспензионной полимеризации в среде органического 

растворителя. 

3) Исследована структура синтезированных образцов композитов с оценкой 

однородности распределения частиц наполнителей разного типа при низких 

содержаниях в матрице СВМПЭ.  

4) Установлены особенности износостойкости  синтезированных композитов 

СВМПЭ в зависимости от типа наполнителя и вида воздействия на 

композиты в процессе истирания и особенности их физико-механических 

свойств в зависимости от типа наполнителя.  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

В литературном обзоре будут рассмотрены методы получения 

композиционных материалов на основе полимеров, в том числе на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена, и наноразмерных и микронных 

наполнителей разного типа, методы каталитической активации наполнителей 

разного типа для получения композитов методом полимеризационного  

наполнения, структура и свойства полимерных композитов. Будут 

рассмотрены представления о процессе изнашивания полимеров и 

композитов на их основе в зависимости типа воздействия в процессе трения 

и связь износостойкости с механическими характеристиками материалов. 

1.1 Методы получения полимерных композиционных материалов 

   Физико-мехнические характеристики полимерных 

композиционных материалов зависят от однородности распределения 

наполнителей и других добавок в полимерной матрице.  Способ введения 

наполнителей и особенно наноразмерных наполнителей имеет большое 

значение, так как определяет возможность диспергирования частиц 

наполнителя и однородность их распределения в полимерной матрице, а 

также возможность варьирования степени наполнения в широких пределах в 

полимерных матрицах разного типа. На сегодняшний день для получения 

композиционных материалов на основе полимеров и различных 

наполнителей известны методы смещения компонентов в расплаве полимера,  

методы сухого смешения, смешение в растворителе, метод 

полимеризационного наполнения. 

1.1.5. Метод смешения в расплаве полимера 

Метод заключается во ведении наполнителей в расплаве полимера. На 

сегодняшний день это наиболее технологичный и производительный метод. 

Поэтому большинство полимерных композиционных материалов получают в 
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промышленности методом экструзии и литьем под давлением [1,2,3,4]. 

Однако, в случае СВМПЭ и композитов на его основе этот метод 

практически неприменим.  Из-за высокой молекулярной массы СВМПЭ 

обладает очень высокой вязкостью расплава. Он плавится, но не течет.  

1.1.2. Метод сухого смешения компонентов 

Метод заключается в сухом смешении компонентов композиционного 

материала. В большинстве случаев композиционные материалы на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена получают именно таким способом. 

Для более равномерного распределения наполнителя в полимерной матрице 

используют оборудование высокоскоростного смешения. Так в [5] этим 

методом получали композиты на основе СВМПЭ и  монтмориллонита, в [6]  

композиты на основе оксида меди, в [7] композиты на основе СВМПЭ и 

порошка циркония. Еще один из вариантов смесевой технологии – получение 

композитов в шаровых мельницах различного типа, часто его называют 

методом механической активации.  Так в [8,9] получали композиты на основе 

СВМПЭ и дисульфида молибдена, в [10] композиты СВМПЭ – TiO2.  В 

работе [11] - СВМПЭ и Na формой монтмориллонита,  композиты СВМПЭ с 

графитом [12] и с политетрафторэтиленом [13,14], в работе [15] – на основе 

СВМПЭ и базальтовых волокон, в [16] - композиты на основе СВМПЭ и 

оксида алюминия (III), в работе [17] композиты на основе СВМПЭ и SiC и 

фуллеренов. 

Следует отметить, что применение различных модификаций метода 

сухого смешения СВМПЭ и наполнителей с интенсивным механическим 

воздействием на компоненты является высокоэнергозатратным и к тому же 

вызывает механодеструкцию сверхвысокомолекулярных полимерных цепей. 

При получении композитов с повышенной степенью наполнения не 

достигается  качественное смешения компонентов из-за трудностей с 

преодолением агрегации частиц наполнителей особенно наноразмерных и  

достижением их равномерного распределением в СВМПЭ матрице, а это не 
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позволяет реализовать возможный  уровень механических свойств 

получаемых материалов.  

1.1.3.Метод смешения в растворителе  

Наполнители диспергируют в растворителе, который способен 

растворять полимер. После растворения полимера растворитель удаляют. В 

случае полиолефинов, которые растворяются только в тяжѐлых 

растворителях типа декалина, растворный метод практически не 

применяется.   

Метод связан с применением растворителей и является неэкологичным. 

Но, несмотря на свои недостатки, метод позволяет получать композиты с 

лучшим распределением наполнителя в полимерных матрицах  других (не 

полиолефины) типов по сравнению с сухим смешением, особенно c 

наполнителями наноразмеров, что, в итоге, сказывается на повышении 

физико-механических и иных свойств композиционных материалов.   

Кроме растворной технологии применяется также метод смешения 

компонентов в жидких средах, не предусматривающий растворение 

полимера. 

Так, для получения композиционных материалов СВМПЭ-аэросил в 

работе [18] использовали смешение компонентов в водно-спиртовой среде с 

последующим  выпариванием при 100°С. Авторы [19] для композитов 

СВМПЭ-ZrO2 использовали смешение в изопропиловом спирте. В работах 

[20,21] смешивали СВМПЭ и нанопластины графита в ацетоне с 

воздействием ультразвука, в [22] композиты на основе СВМПЭ и 

окисленного графита получали смешением в толуоле при обработке 

ультразвуком. Композиты СВМПЭ-цирконий получали смешением в 

пентаноле [7]. Авторы [23] получали композиты на основе карбида кремния и 

коммерческого СВМПЭ в среде ацетона при помощи ультразвука. Несмотря 

на приложенные усилия, распределить наполнитель в полимерной матрице 
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равномерно не удалось, о чем свидетельствуют приведенные данные 

рентгеновской микрозондовой спектроскопии, которые отчетливо 

показывают большие агломераты карбида кремния в матрице композита.  

1.1.4. Метод полимеризационного наполнения  

 Наиболее эффективным методом получения композиционных 

материалов на основе СВМПЭ и наполнителей практически любого типа 

является метод полимеризационного наполнения.  

Метод полимеризационного наполнения (полимеризация in-situ) был 

разработан в Институте Химической Физики АН СССР в 1976 году 

[24,25,26].   

 Суть метода заключается в том, что поверхность наполнителя 

предварительно активируется путем нанесения на нее компонентов 

металлорганического катализатора, и затем, в газовой фазе или среде 

углеводородного растворителя проводится полимеризация мономера (смеси 

мономеров). В процессе полимеризации на поверхности частиц наполнителя 

образуется сплошное полимерное покрытие, тем самым достигается 

равномерность распределения частиц наполнителей в полимерной матрице 

готового материала, что требуется для достижения максимального для 

конкретных композитов уровня физико-механических характеристик. 

Толщина полимерного покрытия и его состав регулируется условиями 

проведения процесса (природа мономера, температура и время 

полимеризации, концентрация мономера и др.).  Данный метод позволяет 

получать композиты, которые, практически, невозможно получить 

смесевыми методами, особенно материалы с высоким содержанием 

наполнителя вплоть до 95 масс. %. Такие сверхнаполненные композиты 

важны для придания специальных функциональных свойств, которыми 

обладает сам наполнитель [25].  

Возможно чередование различных мономеров в ходе полимеризации 

или получение композитов на основе одного мономера с различной 
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молекулярной массой. Например, частицы наполнителя покрываются слоем 

СВМПЭ, а СВМПЭ покрывается слоем более низкомолекулярного 

полиэтилена (все происходит в 1 синтезе).  В итоге получаются 

многослойные покрытия на частицах наполнителя, а также появляется 

возможность создавать целенаправленно полимерный граничный слой 

заданного типа на границе раздела фаз «полимер-наполнитель» [27]. В 

цитируемой работе синтезированный граничный слой на границе раздела фаз 

«ПЭ (регулируемой молекулярной массы) – CaCO3» был на основе СВМПЭ, 

что позволило существенно повысить прочность при растяжении и 

относительное удлинение композитов ПЭ-каолин. 

 На основании метода полимеризационного наполнения с 

применением разного типа функциональных наполнителей был получен ряд 

новых  композиционных материалов, в том числе сверхвысоконаполненных 

на основе СВМПЭ, с уникальными характеристиками: 

сверхвысоконаполненные теплопроводящие диэлектрики на основе СВМПЭ 

и алюминия и нитрида бора, сохраняющие способность к пластической 

деформации [24,28-30]; материалы с повышенной износостойкостью, низким 

коэффициентом трения и высокими механическими характеристиками и 

ударной вязкостью на основе СВМПЭ и каолина и цеолита [24]; 

антистатические и электропроводящие материалы на основе ПЭ и ПП и 

графита [31,32-35, 147,148,154]; негорючие, самозатухающие матриалы на 

основе СВМПЭ и гидроксида алюминия [36,37]; высоконаполненные 

радиационно-защитные композиты СВМПЭ-бор [38].  

Технология полимеризационного наполнения по синтезу композитов 

на основе СВМПЭ была успешно опробована в промышленных условиях на 

Гурьевском и Грозненском нефтеперерабатывающих заводах на 

промышленных линия по производству полиэтилена..  

Методом полимеризационного наполнения возможно получать и 

нанокомпозиционные материалы. В случае органомодифицированного 

слоистого алюмосиликата монтмориллонита за счет внедрения 
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(интеркаляции) компонентов металлорганических катализаторов  

полимеризационно активные комплексы образуются в межслоевом 

пространстве частиц наполнителя.  В ходе полимеризации образующийся в 

межслоевом пространстве полимер раздвигает слои наполнителя, 

способствуя образованию в полимерной матрице большого числа 

наноразмерных эксфолиированных частиц. Фактически, в одном процессе 

совмещается процесс образования наноразмерных частиц наполнителя и 

синтез композитов на их основе. Этот вариант полимеризационного 

наполнения называется также методом интеркаляционной полимеризации  

[39-43].  В качестве наполнителя чаще всего применяют слоистые силикаты, 

модифицированные путем замещения межслоевых катионов щелочных 

металлов на четвертичные органические аммонийные катионы.  

В синтезе композиционных материалов на основе полиолефинов для 

каталитической активации поверхности наполнителей применяют 

практически все известные  к настоящему времени типы катализаторов, 

которые наносят на поверхность частиц наполнителей – катализаторы 

Циглера-Натта  разного типа, металлоценовые  и постметаллоценовые 

системы.  

Направление, связанное с  иммобилизацией  (нанесением) 

металлоорганических катализаторов Циглера-Натта на основе соединений 

переходных металлов на поверхности носителей для полимеризации 

олефинов, стало развиваться практически сразу после их открытия. Целью 

было повысить эффективность использования  соединения переходного 

металла в катализаторе. 

Эта же идея иммобилизации металлоорганических катализаторов на 

твердых поверхностях лежит в основе метода полимеризационного 

наполнения. Природа, структура и состав образующихся поверхностных 

каталитических комплексов на основе TiCl4, VCl4, VOCl3 и др. и 

алюмоорганичского сокатализатора во многом зависит от типа носителя-
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наполнителя и соединения переходного металла и способа нанесения 

компонентов катализатора. 

В работах [44,45] методами полярографии и ЭПР-спектроскопии было 

установлено, что при нанесении компонентов катализаторов Циглера–Натта 

на основе TiCl4, VCl4, VOCl3 и сокатализатора AlR3 на окись кремния, на 

поверхности которой содержатся гидроксильные группы, в зависимости от 

способа нанесения образуются два типа каталитических металлорганических 

комплексов: изолированные каталитически активные металлокомплексы с 

сохранением ковалентной связи переходного металла с поверхностью через 

кислород и активные металлокомплексы на основе поверхностных 

соединений кластерного типа хлоридов трехвалентного титана или ванадия. 

Эти типы каталитических комплексов существенно отличаются по своей 

активности в полимеризации этилена и пропилена, поскольку имеют 

различный характер связи активных центров с поверхностью SiO2. Причем, 

чем ниже энергия связи переходного металла с поверхностью носителя, тем 

выше активность нанесенных металлокомплексов в ионно-координационной 

полимеризации.   

Авторами [46,47], был разработан метод создания на поверхности 

полимерных носителей функционального покрова. Метод основан на  

радиационной газофазной прививке. Благодаря этому способу на 

поверхности полиэтилена прививают такие функциональные группы как: -

ОH, -NH2, -COOH и др. При реакции этих функциональных групп с 

хлоридами переходных металлов, таких как VCl4, TiCl4, VOCl3 и др., с 

последующим взаимодействием их с алюминийорганическим соединением 

образуются поверхностно связанные каталитические комплексы. 

В ряде работ для каталитической активации наполнителей 

предпринимается синтез титан-магниевых катализаторов в присутствии  

частиц наполнителей.  

В работе [48] описывается метод in situ для получения 

нанокомпозитов на основе ПП и нанопластин графита. Для синтеза 
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использовали катализатор Циглера-Натта на основе TiCl4. Катализатор 

закрепляли на поверхности оксида графита. Предварительно оксид графита 

обрабатывали бутил магний хлоридом (BuMgCl)  в среде тетрагидрофурана 

(ТГФ). Затем оксид графита отфильтровывали,  тщательно промывали и 

сушили. В дальнейшем оксид графита с нанесенным BuMgCl обрабатывали 

TiCl4. Полимеризацию пропилена проводили в гексане при низком давлении 

мономера, в качестве сокатализатора использовали триизобутилалюминия 

(ТИБА). Содержание оксида графита в композите составило 0,5-4,9 масс.%. К 

сожалению, данные о изотактичности полученного ПП авторами не 

приводятся.  

В статье [49] – для полимеризационного наполнения также применяли 

титан-магниевый катализатор (ТМК). Полимеризацию проводили с 

использованием ММТ С20А и натриевой формы ММТ, предварительно 

обработанного винилтриметоксисиланом. Катализатор получали следующим  

способом: к гидратированному наполнителю приливали толуол, 

перемешивали в течение 2 часов, давая набухнуть, затем подавали расчетное 

количество алюминийорганического соединения, и добавляли ТМК в 

растворителе. В результате были получены композиты с равномерным 

распределением частиц наполнителя в объеме полимерной матрицы. 

Молекулярная масса составила 1,5 млн. Однако наличие межслоевого 

рефлекса при угле 2θ = 3°–7° на дифрактограммах свидетельствует о том, что 

авторам не удалось добиться эксфолиации ММТ на отдельные нанослои. По  

всей видимости, это связано с тем, что не удалось достаточно увеличить 

расстояние между слоями для  интеркаляции катализатора в межслоевое 

пространство ММТ.  

Еще один способ интеркалирования ТМК в межслоевое пространство 

ММТ представили авторы работы [50]. Безводный ММТ обрабатывали 

раствором MgCl2 в н-бутаноле, после обработки расстояние между слоями в 

ММТ увеличилось  с 11,5 до 13,3 ангстрема. Аддукт просушили и добавили к 

нему избыток TiCl4, что привело к смещению дифракционного пика в 
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сторону меньших углов и дальнейшему увеличению расстояния между 

слоями до 15,8 ангстрема. Это свидетельствует об частичной интеркаляции 

катализатора в межслоевое пространство ММТ. В дальнейшем, при 

полимеризации этилена не удалось достигнуть полной эксфолиации частиц 

ММТ, что подтверждается наличием соответствующего рефлекса на 

дифрактограммах. Достигнутое увеличение межслоевого расстояния 

недостаточно для интеркаляции ТМК, что необходимо для эксфолиации до 

нанослоев  при последующей полимеризации.  

В [51] для органомодификации ММТ использовали алкиламмониевые 

и гексадецилимидазолиевые катионы. Модифицированный наполнитель 

обрабатывали раствором MgCl2 в растворителе (2-этилгексан-2-ол + декан), 

затем в полученную суспензию добавляли  избыток TiCl4. Полимеризацию 

пропилена проводили в среде н-гептана. Полученые композиты имели 

различную степень наполнения от 1,0 до 4,7 % масс. Композиционные 

материалы характеризовались отсутствием межслоевых пиков на 

соответствующих дифрактограммах ММТ, что говорит об эксфолиации 

наполнителя на отдельные слои.   

В работе [52] получали композиты на основе полиэтилена и 

дисульфида молибдена похожим способом. Для синтеза использовали 

катализатор на основе TiCl4. Сначала дисульфид обрабатывали раствором 

BuMgCl при 150 С в течение 1 часа, далее полученный субстрат 

фильтровали, промывали и сушили. Полученный фильтрат MoS2-MgCl 

пересыпали в раствор н-гептана и обрабатывали тетерахлоридом титана. 

Полученный катализатор MoS2-MgCl2/TiCl4 фильтровали и сушили в 

вакууме. Количеcтвенное соотношение компонентов катализатора 

исследовали методом индуктивно связанной плазмо-атомной эмиссионной 

спектроскопии. Катализатор содержал Mg -2,3 масс. %, Ti – 14,1 масс.%.  

Полимеризацию проводили в гексане при низком давлении при 40°С, в 

качестве сокатализатора использовали триэтилалюминий.  Аналогично 

слоистым силикатам дисульфид молибдена имеет слоистую структуру. 
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Методом рентгенофазового анализа авторы показали увеличение 

межплоскостного расстояния после всех обработок c 0,62 нм у исходного 

MoS2 до 0,8 нм. Однако, возможность интеркаляции катализатора в 

межслойное пространство  частиц MoS2 при таком межслоевом расстоянии 

вызывает сомнение. 

Авторы [53] также использовали полимеризацию in-situ для 

получения композитов ПЭ-MoS2. Дисульфид молибдена предварительно 

обрабатывали н-октадециламином (ОДА-MoS2), имеющим длинную 

алкильную цепь, что позволяет повысить адгезию на границе раздела фаз 

полимер-наполнитель. ОДА-MoS2 был помещен в реактор и добавлен 

раствор бутилмагний хлорида в тетрагидрофуране (ТГФ). Смесь 

перемешивалась в течение 48 часов при 80° С. Полученный аддукт ОДА-

MoS2-MgCl промывали избытком ТГФ и н-гексана. На следующей стадии 

полученный бифункциональный дисульфид молибдена переносили в реактор 

с н-гексаном комнатной температуры. При медленном перемешивании, 

порционно, к системе добавляли TiCl4. Затем температуру суспензии 

поднимали до 80 градусов и кипятили в течение 4 часов с обратным 

холодильником. Полученный катализатор промывали от избытка хлорида 

титана горячим н-гексаном и сушили под вакуумом. Содержания Ti и Mg 

определяли атомной эмиссионной спектроскопией: Mg- 2,1 масс. %; Ti – 14,8 

масс. %. Полимеризацию проводили при давлении этилена 1 атм с 

ипспользованием триизобутила алюминия как сокатализатора. Эксфолиация 

наполнителя определялась методом рентгеновской дифракции по  

отсутствию соответствующих рефлексов дифрактограммах. Подробнее об 

интеркаляции MoS2 в работе [54]. Схожие методы получения композитов на 

основе интеркалированного дисульфида n-бутиллитием различной природы 

и циглеровских катализаторов использовали в [55,56]. 

Как видно из приведенного обзора литературных данных, 

гетерогенизация титан-магниевых катализаторов  является очень трудоемким 
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многостадийным процессом и не всегда завершается успешным получением 

нанокомпозитов. 

Для каталитической активации наполнителей при синтезе полимерных 

композиционных материалов  полимеризационным методом применяются 

также гомогенные металлоценовые системы, в которых сокатализатором 

является метилалюмоксан (МАО). Разработаны принципиальные методы их 

нанесения на твердые поверхности носителей  [24, 57 -59, 160]. 

Каталитические системы такого типа использовали для получения 

композитов на основе полиолефинов и наполнителей разного типа, в том 

числе углеродных нановолокон и графитов [37,60-63,51]. При этом, как 

правило, наполнитель обрабатывают раствором МАО, а затем вводят 

металлоцен или его комплекс с МАО, а также возможно дополнительное 

введение МАО или AlR3 в раствор для повышения активности. Однако, часть 

активного катализатора, по-видимому, остается в  растворе, и при 

последующей полимеризации полимер образуется не только на поверхности 

наполнителя, но и в растворе. В связи с этим полученные композиты могут 

иметь неравномерное распределение частиц наполнителя в полимерной 

матрице, что подтверждается данными ТЭМ и СЭМ [63].                                                                                                                                                                                                  

Методом полимеризационного наполнения получали композиты не 

только с полиолефиновыми матрицами, но и с другими полимерами, такими 

как ПММА [64,65], ПС [66,67]. Композиты на основе нанопластин графита 

были получены радикальной полимеризацией. Наполнитель сначала 

диспергировали в растворителе, затем добавляли мономер и инициатор. 

Радикальной полимеризацией in-situ были также получены композиты ПС – 

нанокремнезем [68], К методу полимеризационного наполнения с некоторой 

натяжкой можно отнести и  получение таких композитов как полианилин - 

MoS2 [69] и полипиррол – MoS2 [70].  
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1.2. Износостойкость полимеров и полимерных композиционных 

материалов и свойства материалов, влияющие на нее.  

В акте износа обязательно контактируют между собой два тела. 

Изнашивание материала при трении определяется как процесс отделения 

материала с поверхности твердого тела и (или ) увеличения его остаточной 

деформации при трении, проявляющийся в постепенном изменении размеров 

и (или)  формы тела.  Износ выражается в изменении условных единиц - 

длинны, объема, массы истираемого объекта. На данный момент не 

существует единого стандарта для определения интенсивности изнашивания 

из-за возможности слишком разных механизмов износа в зависимости от 

типа воздействия на изнашиваемый материал. Используемые условные 

единицы зависят как от вида износа, так и от природы изнашиваемого тела; 

например:  

1) потеря массы за единицу времени. 

2) изменение определенного размера за единицу времени. 

3) объем материала, удаленный за единицу времени с единичного пути 

трения, за один оборот детали или одно колебание тела. 

4) потеря объема на единицу нормальной силы нагружения при 

единичном пути скольжения.  

5) относительное измерение условной величины тела по отношению кк 

тем же условным величинам в эталонном материале.  

Величина, обратная интенсивности изнашивания, называется 

износостойкостью. Она является мерой сопротивления тела изнашиванию.  В 

большинстве случаев используется относительная износостойкость с 

использованием произвольных стандартов.  

Ниже будут рассмотрены виды износа, существующие представления о 

процессе изнашивания полимеров и композитов на их основе в зависимости 

от типа воздействия на материал в процессе трения и связь износостойкости 

с механическими характеристиками материалов. 
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1.2.1. Виды износа  

Классификация видов износа достаточна обширна.  

Наиболее распространенным видом износа является абразивное 

изнашивание, которое также подразделяется на несколько видов. Это прежде 

всего абразивный износ при трении по возобновляемой и по не 

возобновляемой абразивной поверхности, При абразивном изнашивании при 

трении по возобновляемой и невозобновляемой поверхности происходит 

резание или пропахивание поверхности изнашиваемого материала твердыми 

частицами абразива. Режущие абразивные частицы представляют собой 

более твердые выступы на контртеле или свободные частицы, которые 

попадают в контактирующую систему извне; при этом они могут не только 

резать, но и скользить и перекатываться. Различают два вида деформации 

при действии абразивных частиц. Первый – пластическое оттеснение 

материала, при этом образуются канавки пропахивания. Перед частицей 

абразива перемещается «рулон» пластически оттесненного материала, 

который постоянно вдавливается в стороны, образуя гребни. В данном 

случае удаление материала с поверхности не происходит. Второй вид 

деформации – резание. При этом весь пластически перемещаемый материал 

срезается с поверхности в виде стружки. При изнашивании закрепленным 

абразивом некоторые частицы пропахивают, а некоторые срезают 

изнашиваемый материал. По всей видимости, это зависит от двух 

определяющих факторов – угла атаки частиц абразивного материала и 

сдвиговой прочности на границе раздела абразив-полимер, что выражается 

как отношение напряжения сдвига на границе раздела к пределу текучести на 

сдвиг пластически деформированного материала [71].  

Достаточно распространенным видом абразивного изнашивания  

является также износ при высокоскоростном воздействии на материал 

водной абразивно-песчаной суспензией (метод чистого абразива). При 

данном методе происходит постоянное ударное взаимодействие 

исследуемого образца с абразивными частицами. 
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Еще одним важным типом износа является фрикционный износ. При 

данном типе износа два тела взаимодействуют друг с другом при 

поверхностном контакте (трении-скольжении). Место, в котором 

соприкасаются друг с другом трущиеся и/или скользящие детали называется 

местом трибоконтакта. Существуют три фундаментальных понятия, на 

которых базируется понятие фрикционного механизма трения и износа: 

фактическая площадь трибоконтакта между телами, межповерхностные 

связи, образующиеся при формировании контакта, и играющие роль в 

образовании пленки переноса,  деформация материала внутри и вокруг зоны 

контакта при трении/скольжении [71]. Наиболее распространенным 

фрикционным износом композиционных материалов является фрикционный 

износ при трении по стали. Влияние наполнителей на фрикционный износ 

будет рассмотрено ниже.  

Существует довольно много моделей износа, связанных с физико-

механическими характеристиками исследуемых материалов. Важно 

отметить, что в реальных условиях при трении на деталь из композиционных 

материалов практически всегда действуют несколько видов воздействия, что 

затрудняет как разработку самой модели износа, так прогнозирование  

работоспособности конкретных материалов в реальных промышленных 

условиях. Ниже рассмотрены основные существующие модели процесса 

изнашивания материалов. 
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1.2.2. Существующие представления о процессе изнашивания полимеров 

и композитов на их основе в зависимости от типа воздействия на 

материал в процессе трения и связь износостойкости с механическими 

характеристиками материалов. 

Одним из основоположников теории износостойкости пластмасс 

является С.Б.Ратнер. С.Б. Ратнер и соавторы  связывают износостойкость 

пластмасс с комплексом других механических свойств материалов [72,149].  

Исходя из самых общих соображений, без детального рассмотрения 

механизма разрушения поверхностного слоя истираемого материала и 

отделения частиц, С.Б.Ратнер [72] предложил формулу, показывающую роль 

механических характеристик материала, которые определяют в основном его 

износостойкость, при этом автор указывает на качественный характер 

предлагаемой формулы [72]:  

V ≈ 
𝜇

Н 𝜎  𝜀
  

где:  V – износ по наждачной бумаге 

μ – коэффициент трения; 

H – твердость; 

ζ – предел прочности при растяжении; 

ε – относительное удлинение. 

Автор определяет износ  как разрушение материала на поверхности 

трения. Обычно считается, что износостойкость материала тем выше, чем 

выше его твердость и прочность – чем тверже изнашиваемое тело, тем 

меньше внедряются в него выступы жесткого контртела, и чем прочнее 

материал, тем труднее его разрушить. Важной особенностью формулы 

является учет роли разрывного удлинения, характеризующего эластичность 

материала при разрушении.   Автором отмечается [72], что акт износа как 

отделение контактирующих частиц от изнашиваемого материала происходит 

тогда, когда создаваемое контртелом удлинение превышает разрывное 
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удлинение материала в условиях поверхностного растяжения, и повышение  

разрывного удлинения материала играет фундаментальную роль в 

повышении его износостойкости. У разных пластиков предельная 

деформируемость  различается во много раз.  

Повышение температуры, при которой  уменьшается прочность и 

твердость пластмасс, увеличивает  их разрывное удлинение. Анализируя 

предлагаемую формулу, С.Б. Ратнер заключает, что при этом можно ожидать 

не только падение износостойкости, но и еѐ увеличение при резком росте  

относительного удлинения. В случае кристаллических полимеров повышение 

температуры почти не сказывается на их износе, вплоть до плавления, когда 

износостойкость резко падает.  

Из-за  размягчения кристаллического полиэтилена при повышении 

температуры наблюдается резкое снижение момента трения: полимер 

становится текучим, полимерные цепи свободно перемещаются под 

влиянием силы тяги контртела. Для поливинилхлорида же, как показано 

авторами [72], наблюдается увеличение коэффициента трения, что связано с 

переходом ПВХ из стеклообразного в высокоэластическое состояние: 

повышается деформируемость, и, как следствие, увеличивается площадь 

контакта между трущимися телами. 

Мы попытались соотнести износостойкость полученных и 

исследованных  в нашей работе композиционных материалов на основе 

СВМПЭ с комплексом их механических характеристик в соответствии с 

предложенной С,Б.Ратнером формулой. Результаты будут рассмотрены в 

гл.3. 

На основе развитых С.Б.Ратнером представлений о процессе 

изнашивания полимеров и связи их износостойкости с механическими 

свойствами, рядом исследователей были предложены свои модели 

износостойкости пластмасс. Kenneth G. Budinski [73] сравнивал множество 

материалов по износостойкости на полузакрепленном абразиве. Все образцы  
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исследовались на пластическую деформацию композита при вдавливании    

шарика диаметром 6 мм до фиксированной глубины в 1,25 мм; при этом 

считалось, что именно пластическая деформация материала помогает 

пропахивать борозды на поверхности истирания композитов. В результате он 

предложил свою эмпирическую  формулу определения износостойкости:  

W= μ (Se)  , 

где  

w – скорость истирания; 

μ – коэффициент трения песка по пластиковой поверхности (режим 

полузакреленного абразива); 

Se – площадь под кривой в координатах «деформация при вдавливании 

шарика – объемный износ».  

Авторы сами указывают на не идеальность корреляции экспериментально 

определенной износостойкости исследованных материалов с результатами, 

полученными расчетом по предлагаемой формуле.  

 A.A.Cenna c соавторами [74] пытались связать модели износа  Ратнера 

и Budinski,, подчеркивая, что модели, предложенные этими учеными сделали 

шаг вперед к пониманию механизмов износа и их связи между свойствами 

материалов и скоростью изнашивания. Авторы исследовали трех-тельный 

износ композитов на основе винилэфирной смолы, усиленной частицами 

СВМПЭ в количестве 5, 10, 20, 25, 30 об.%. В качестве абразива 

использовали смесь осколков стекла, пемзы и каменистых остатков. Лучшим 

по износостойкости был композит с 30% - содержанием СВМПЭ. Авторы 

обнаружили, что износостойкость зависела от вида нагрузки на образец. При 

фиксированной глубине проникновения в образец из-за увеличения энергии 

деформации -   скорость износа увеличивается,  это связано с тем, что чем 

жестче образец, тем большую силу нужно приложить к композиту, чтобы 

продавить его на одну и ту же глубину. А вот при фиксированной нагрузке 

можно наблюдать обратный эффект: скорость износа уменьшается из-за 

увеличения энергии деформации образца. На основании результатов этих 



26 

 

исследований авторы предложили использовать энергию пластической 

деформации вместо энергии разрушения, что упрощает модель Ратнера. 

Предложенная авторами модель дает чуть выше корреляцию (86% против 

83% по модели Ратнера) с экспериментальной скоростью износа для 

рассматриваемых в работе материалов и типа абразивного износа.  

Существует достаточно много и других моделей, результаты 

применения которых сопоставляются с моделью Ратнера. Так свою формулу 

прогнозирования износостойкости в условиях системы полимер-металл дает 

Horst Czichos [75]. Износ по металлу он определял как абразивный износ, так 

как в системе кроме контакта двух тел присутствовали продукты износа, 

которые и выступали в роли абразива.  Износ он определял как:  

W ≈ K 𝐴𝑟𝑆 

где  w – абразивный износ,  

Ar – площадь контакта абразивного тела с поверхностью полимера, 

S – дистанция износа, 

К – вероятность образования частиц мусора при износе.  

После уточнения всех условий абразивного износа формула представлена в 

виде: 

W ≈  
𝐹𝑛𝑆  1+4𝑓2 

0,5

𝜎𝑦
 

где  w – абразивный износ, 

Fn – нагрузка, 

 S – дистанция, 

 f – коэффициент трения, 

 ζy – напряжение при разрыве.  

При одинаковых условиях эксперимента нагрузкой и дистанцией можно 

принебречь, и тогда износ будет зависеть всего лищь от коэффициента 
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трения и напряжения при разрыве, что не совсем отражает полные физико-

механические характеристики композитов.  

В работе [76] исследовали  двухтельный механизм износа по 

абразивной наждачной бумаге. Применяли абразивную бумага с разным 

размером зерна, твердостью и природой самих абразивных зерен. Износ 

проводили по стандартной схеме полимерный столб – наждачная бумага.  

Были проведены опыты по определению износа у композитов с разным 

отношением L/D наполнителя в полимерной матрице. Результаты показали 

что, чем выше L/D соотношение наполнителя в полимере, тем выше его 

износ по наждачной бумаге, причем чем крупнее размер зерен абразива, тем 

выше скорость износа образцов. При любом размере зерен абразива на 

поверхности износа возникали микротрещины, которые распространялись 

перпендикулярно от следа реза абразивных зерен и напрямую влияли на 

абзивостойкость. Вероятность образования микротрещин при трении по 

наждачной бумаге авторы обозначили  Ω. Этот фактор в основном включает 

в себя влияние размера абразивных зерен; т.е. чем крупнее абразив на 

наждачной бумаге, тем выше Ω.  Обобщенная формула износа Фридриха и 

Кафки выглядит следующим образом:   

W ≈ Ω 
H0,5  

𝐺
 

где W- абразивный износ 

Н – общая твердость композита 

G – энергия разрушения.  

На сегодняшний день модель не получила особого распространения. 

В работах H.Sin, N.Saka, N.P.Suh. [77] рассматривали влияние размера 

зерен абразива на износостойкость полиметилметакрилата. Авторы 

использовали схему износа типа палец-диск с жесткозакрепленным 

карбидокремниевым абразивом. Измерения были проведены при различных 

тангенциальных скоростях и нагрузке на образец. Коэффициент трения 

увеличивался примерно на 20% при увеличении размера зерен абразива 
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шкурки с 10 мкм до 100 мкм, но при дальнейшем увеличении размера зерен 

абразива оставался практически неизменным. Также наблюдали увеличение 

износа с ростом абразивности и номинального давления на образец. Причем 

износ увеличивался до некоторой критической точки абразива и, далее, 

величина износа остается практически постоянной. Данная критическая 

точка соответствует диаметру зерен абразива 80 мкм.  для всех 

исследованных поверхностей.  При рассмотрении влияния относительной 

твердости абразива  и истираемого образца авторы [77] определили 

критический параметр твердости: сопротивление материала увеличивается, 

когда его твердость превышает примерно 80% жесткости абразива. Если 

микротвердость изнашиваемого материала сравнима с твердостью 

абразивного материала, то скорость износа больше не контролируется 

абразивным механизмом. При заданной нагрузке частицы не могут 

проникать глубоко, и поэтому контакт абразивных частиц становится менее 

заметен даже для большого абразива. В данном случае увеличение твердости 

материала или уменьшение твердости абразива ускорит переход от 

истирания к износу скольжения. В [77] пришли к выводу, что очень 

маленькие частицы абразива (меньше 0,1 мкм) могут не действовать как 

абразивные частицы, давая чрезвычайно маленький вклад в абразивное 

изнашивание. Авторам удалось выявить, что на величину износа также 

влияет угол атаки абразивных зерен – он увеличивается до угла в 45º. Когда 

угол превышал 45º, то увеличение износа практически не происходило. На 

износостойкость и скорость износа также влияет пластичность самого 

материала [77]: резание образует «хребты» на поверхности износа, которые 

удаляются после обширно-повторяющихся деформаций. Данные 

подтверждены нашими исследованиями на износостойкость в главе 3. 

J. Coronado в статье [78] выявил схожие зависимости износа металлов 

по наждачной бумаге в зависимости от размера абразивного зерна. При 

износе различных металлов (вольфрам, молибден, железо, медь, серебро).  

Результаты показали, что как и у пластиков, скорость быстро возрастает до 
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критического размера 80-100 мкм, и потом находится на относительно 

стационарном уровне. 

   

В работе [79] показана износостойкость композиционных материалов 

по стали с наполнителями разной твердости. Мягкие наполнители лучше 

противостоят долговременному износу. Это объясняется тем, что продукты 

износа у твердых частиц являются вторичным абразивом. По мере износа у 

композитов с твердыми наполнителями, абразивная стойкость будет только 

падать. Например, при введении 30% стекловолокна, износ композита 

увеличивается на порядки, по сравнению с чистой матрицей полимера. По 

мере введения в полимерную матрицу в аналогичном диапазоне более мягких 

наполнителей износ снижается. В режиме определения износостойкости по 

стали у всех композитов существует период приработки материла, 

наполненного мягкими наполнителями. В этом случае мягкие наполнители 

(графит, углеволокно, дисульфид молибдена) могут стачивать неровности 

металлического контртела, а затем, в дальнейшем, играть роль смазки в 

процессе массопереноса на металлическое контртело. При первичной 

приработке, износостойкость композитов, порой, ниже чем у чистого 

полимера, но с  большим количеством циклов их износостойкость 

улучшается на порядок. Также в работе изложена тема про добавление 

внешнего абразива к уже контактирующим поверхностям. Образцом 

контртела служил шар из карбида вольфрама, который скользил по 

различным полимерным поверхностям. На пути прохода шара добавляли 

воднодисперную среду с 3% абразивом на основе оксида алюминия. После 

всю систему промывали большим количеством воды, и смотрели износ шара. 

Износ шара был минимальным при использовании в качестве 

контактирующей пластины мягких полимерных материалов, причем 

наблюдается отчетливое увеличение износа с увеличением жесткости 

исходных полимеров. Низкие значения износа, связанные с применением 
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полимерных пластин, объясняются тем фактом, что абразивные частицы 

легче встраиваются (вдавливаются) в эти материалы. 

Авторы [80] привели краткую выжимку теорий абразивного износа и в 

итоге пришли к выводу, что, корреляция между износом и механическими 

свойствами невозможна при многопроходных условиях из-за сочетания 

свойств материала, которые влияют на поверхность абразива, забивая его 

частицами износа. В двухфазном абразивном износе при однопроходных 

условиях и трехфазном абразивном объемном износе авторы нашли 

корреляцию, указывающую на все три фактора: ζ – прочность на разрыв, ε – 

относительное удлинение, H – твердость комопзитов, и путь трения играли 

решающую роль в поведении износа отдельных композитов. В исследовании 

произведение ζε было максимальным для чистого полиэфир-эфиркетона, 

который показал самую высокую износостойкость при различных 

экспериментальных условиях. Износостойкость продукта уменьшалась с 

включением волокна и / или наполнителей, что приводило к ухудшению 

характеристик абразивного износа. Авторы снимали поверхности в 

двухтельном одно и мульти проходном режимах, и трехтельном износе при 

двух различных нагрузках. При двухтельном однопроходном износе видно, 

что при различных нагрузках преобладают режимы микрорезания. Причем 

канавки наблюдаются как от мелкого так и крупных абразивных частиц. НА 

фотографиях мультипроходного износа видно, что исчезают канавки от 

меткого абразива и поверхность становится более равномерной, это связано с 

эффектом засаливания наждачной бумаги. При трехтельном износе при 

разных нагрузках наблюдаются аналогичные картины. Важно отметить что 

характер изношенной поверхности при трехтельном износе сильно 

отличается от характера поверхности при духтельном абразивном износе.  

При трехтельном износе видна более «рыхлая», вспаханная поверхность.  
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1.3. Влияние наполнителей различного типа на комплекс физико-

механических и износостойких свойств СВМПЭ. 

В качестве наполнителей для полимерных композитов используют 

самые разнообразные материалы, различающиеся природой, формой и 

размером частиц, тем, какие новые функциональные свойства они могут 

придать полимеру. Среди них можно отметить аэросил, волластонит [81-

86,150]; цирконий, оксид циркония, оксид меди [7,87-89]; карбид кремния 

[17,90], базальтовые волокна [15], углеродные волокна и углеродные 

нанотрубки [16,91-96,151,152,155], каолин, туф, кальцит, известняковая мука, 

вермикулит [13, 97-98], металлы (алюминий, серебро, никель и др.) [99,153]. 

В данной работе были применены четыре типа наполнителей: два 

наполнителя с наноразмерными пластинчатыми частицами –

органомодифицированный слоистый силикат монтмориллонит и  

нанопластины графита, и два типа наполнителей с частицами изотропной 

формы  и микронным размером -  дисульфид молибдена и природный 

минерал шунгит. Ниже будут рассмотрены  структуры этих наполнителей и 

литературные данные, касающиеся их влияния на износостойкость и физико-

механические свойства  полученных в этих работах полимерных композитов. 

Будут также рассмотрены литературные данные относительно  исследования 

износостойкости ненаполненного СВМПЭ. 

1.3.1.  Износ чистого СВМПЭ.  

А.П.Краснов с соавторами [100] исследовали первичные акты 

взаимодействия при сухом трении СВМПЭ при трении по полированной 

стали методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 

Исследование проводили при трении по двум типам поверхностей ̶   

поверхность контртела подвергали шлифованию наждачной бумагой с 

зерном Р320 и поверхность контртела полировали до 10 класса чистоты.. 

Граница температуры при проведении эксперимента составляла 40ºС, 
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давление на образец 0,05 МПа, линейная скорость 0,1 м/с, 

продолжительность эксперимента 60 минут. При измерении температуры 

авторы установили, что температурная кривая при трении по полированному 

образцу находится ниже, чем при трении шлифованного. После 50 минут 

эксперимента эти кривые выравниваются. Причина разницы температур 

лежит, как указывают авторы,  в морфологии поверхностей - у 

шлифовальной она более грубая, неровная. Такая поверхность работает 

наподобие абразивных частиц, которые вырывают частицы полимера из 

образца и скапливаются в неровностях шлифовального контртела, 

постепенно со временем, распределяясь по всей поверхности трения, что 

способствует снижению величины износа. В полированном образце виден 

резкий износ после 20 минут трения. Этот этап можно назвать приработкой 

материала. Полированную поверхность в разные временные промежутки 

износа исследовали сканирующей туннельной микроскопией. В результате  

было показано, что появление диэлектрического слоя по следу трения 

обнаруживается уже на 5-10 минуте и быстро превращается в сплошной 

диэлектрический слой (20 минут). Эти процессы формирования пленки 

СВМПЭ на поверхности стали исследованы авторами методом РФЭС. В 

работе было показало, что процесс износа по металлу на начальном этапе 

представляет собой не процесс массопереноса пленки полиэтилена на 

контртело, а очистку поверхности стали от углесодержащих примесей, что 

показывает резкое возрастание количества железа на поверхности. Также 

вместе с чисткой идут и триботехнические процессы окисления с 

образованием –С-О- групп. На следующем этапе СВМПЭ уже контактирует с 

чистой поверхностью и, со временем, на поверхности обнаруживаются 

группы Fe-O-C, это свидетельствует об изменении состава триботехнической 

поверхности. 

В [101] испытывали СВМПЭ на износостойкость по стали с 

использованием смазки. В качестве смазки выступала подсоленная вода 3,5 

% вода NACl. По результатам видно, что при уменьшении тангенциальной 
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скорости движения образца при неизменном на него давлении, величина 

силы трения возрастает в 2,5 раза. При дальнейшем увеличении нагрузки 

сила возрастает пропорцианально.  Величина износа образца также 

возрастает с уменьшением тангенциальной скорости. По всей видимости, 

возрастает время взаимодействия материала с контртелом, а, следовательно, 

возрастает и вклад в износостойкость пластической деформации материала. 

Оценивали ориентацию полимера в режиме износа.  Возможно, ориентация и 

приводит к образованию абразивного рисунка перед контртелом. Это 

объясняется тем, что изменение микроструктуры СВМПЭ начинается с 

молекулярного пластического течения в аморфных областях полимерной 

матрицы под действием приложенных внешних сил, что приводит  не только 

к образованию волнообразной структуры, но и к дополнительному нагреву 

из-за возникающего трения.  В результате волнообразные образцы истирания 

формируются путем повторения процесса скольжения, в котором 

микрокристаллы СВМПЭ ориентированы в направлении скольжения и 

становятся более мелкими и плотными, чем у исходного СВМПЭ. 

дальнейшее исследование структуры этих гребней,  показало, что СВМПЭ на 

гребне имеет более высокую микротвердость и модуль упругости. Благодаря 

таким микроизменениям материал адаптируются к силам разрушения из 

внешней среды, приобретая определенный рисунок и как следствие большую 

износостойкость по сравнению с начальным состоянием. 

 В [73] авторы проводили испытания на износостойкость по полусвободному 

абразиву ряда промышленных пластиков и эластомеров. Все испытания 

проводились в одинаковых условиях, износостойкость определялась по 

убыли объѐмного износа.  Единственный из пластиков, который показал 

износостойкость лучше СВМПЭ был полиуретан с твердостью по шору тип 

А = 90.  Автор пытался найти связь между износостойкостью и следующими 

параметрами: 

 Твердостью материала; 

 Отскоком  контртела от материала; 
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 С силой, возникающей при царапании материала (угле атаки 60º 

радиусе индентора 200 мкм, 2 и 10 мм); 

 Царапания материала при помощи индентора с приклеенным к нему 

песком. 

Ни один из показателей в парах пластик/песок, пластик/контртело не 

коррелирует с истинными результатами испытаний по полусвобоному 

абразиву. Автор пришел к выводу, что никто из ученых на тот момент не 

приблизился к адекватной модели абразивного износа.  

В статье [102] описан износ различных марок полиэтилена и его 

сополимеров. Авторы делают вывод, что износостойкость полиэтилена и его 

композиций увеличивается с увеличением его молекулярной массы. 

Критичная точка молекулярной массы для увеличения износостойкости – 1,5 

млн. Введение смазывающих добавок таких, как графит и тальк, приводит к 

увеличению износостойкости в 2-2,5 раза. В [103] исследовали 

износостойкость полиэтиленов с различным молекулярно-массовым 

распределением.  Износ был трехтельный: по образцу скользил  

вольфрмовый шар, а в зону контакта подавалась водная суспензия SiC. 

Авторы пришли к выводу, что на износостойкость значительно влияет не 

средневесовая, а среднечисленная молекулярная масса и коэффициент 

полидисперсности: у образца с высоким значением  среднечисловой ММ 

износостойкость была значительно лучше по сравнению с аналогами. 

Сравнивали два образца: 1) Mn=450 Mw=490 кг/моль и 2) Mn=285 Mw = 2063 

кг/моль. Износостойкость второго образца была в 6 ниже износостойкости  

первого.  Из 20 исследованных образцов износостойкость была лучше у всех 

полиэтиленов, где полидисперсность приближалась к единице. 
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1.3.2. Монтмориллонит и композиты на его основе. 

Слоистый силикат монтмориллонит (ММТ) – один из применяемых 

нанонаполнителей для получения полимерных композиционных материалов. 

Его использование позволяет добиться существенного улучшения целого 

ряда свойств полимерных материалов при значительно меньшем содержании 

в сравнении с обычными микронными наполнителями. Основным 

производителями монтмориллонита являются компании Southern Clay 

Products и Nanocor (США) [104]. Монтмориллонит можно отнести к 

алюмосиликатным группам смектитов. Типичная кристаллическая решетка 

ММТ представлена на рис. 1.3.2.1. 

 

 

Рис. 1.3.2.1  Кристаллическая решетка монтмориллонита. 

Один структурный слой состоит из двух тетраэдрических слоев оксида 

кремния, разделенных  октаэдрическим слоем оксида алюминия.  Толщина 

структурного слоя составляет 0,96 нм. Монтмориллонит имеет сложный 

химический состав (OH)4Si8(Al3,34Mg0,67)O20·Mt
+

0,67. В минерале может 

происходить изоморфное замещение атомов Al
3+

 на Mg
2+

.  Из-за такого 

замещения в октаэдрическом слое возникает отрицательный заряд, который 
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компенсируется наличием в межслоевом пространстве катионов щелочных 

металлов. В зависимости от месторождения ММТ компенсирующими 

катионами могут быть Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
 или Al

3+
. Важным свойством ММТ 

является способность к катионозамещению. Катионообменная емкость ММТ 

составляет 84-165 мэкв/100 гр. [105].  Катионнообменная способность 

обусловлена замещениями в октаэдрической сетке минерала, которые 

происходят нестехиометрически. Исходный ММТ может содержать также 

тетраэдрические, изоморфные замещения, к примеру: Al
3+

 вместо Si
4+

. Кроме 

того, в  катионообменную способность добавляет вклад избыточный 

отрицательный заряд на боковых гранях кристаллов (с разорванными 

связями), что соответствует примерно 10 мэкв/100г.,  и поверхностными 

силанольными группами. Помимо таких центров на гранях кристаллов 

существуют также OH-группы основного характера [106].  

Катионнообменная способность природного ММТ  позволяет 

модифицировать его путем замещения межслоевых катионов натрия на 

органические производные катионов аммония с длинными углеводородными 

радикалами фракции С14–С18. Такая органомодификация придает монт-

мориллониту органофильность, приводит к увеличению межслоевого 

расстояния и ослабляет межслоевое взаимодействие, что дает  возможность 

интеркалировать в межслоевое пространство различные неполярные 

соединения (растворители, полимеры, катализаторы). 

Таким образом, органомодификация слоистых силикатов является 

важным фактором, во многом определяющим возможность интеркаляции 

катализаторов в межслоевое пространство ММТ при полимеризационном 

методе получения полимерных нанокомпозитов и расслоение исходных 

частиц ММТ  на отдельные слои нанометровой толщины под действием 

полимера, образующегося в межслоевом пространстве. При этом 

образующиеся нанослои ММТ равномерно распределены в синтезируемой 

полимерной матрице, в том числе в СВМПЭ [107].  
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Однако, несмотря на то, что в работах по синтезу нанокомпозитов на 

основе полиолефинов применялись различные органомодифицированные 

силикаты, сопоставительное исследование влияния органомодификации 

(типа и количества модификатора) на процессы интеркаляции катализатора в 

межслоевое пространство и структуру образующихся композитов 

практически не проводилось.  

В зависимости от степени расслоения частиц глины в полимере 

выделяют интеркалированную и эксфолиированную  структуру композитов. 

Формирование интеркалированной структуры,  при которой достигается 

раздвижение слоев в частицах ММТ, но не расслоение на отдельные 

нанослои, или эксфолиированной структуры (расслоение на отдельные 

нанослои)  зависит от многих факторов – метода получения нанокомпозита, 

природы  глины, выбора  модификатора [108-112] и существенным образом 

влияет на характеристики получаемых композитов. 

Работ по исследованию влияния ММТ на комплекс износостойких 

свойств композитов в сочетании с исследованием физико-механических 

характеристик материалов также мало.  

Так в [113], авторы получали композиционный материал СВМПЭ-

ММТ метом механоактивации, время смешения варьировалось от 10 до 60 

минут. В качестве наполнителя была выбрана натриевая форма ММТ, а в 

качестве полимерной матрицы использовали СВМПЭ фирмы Ticona с 

молекулярной массой 3,6 млн.  Степень наполнения композитов 

варьировалась от 0 до 70 масс. %. Износ определяли по схеме «шарик-диск». 

Износ исследованных композитов по сравнению с чистым СВМПЭ снижался 

в диапазоне наполнения 10-60 масс. %  с  минимумом при 30   масс. % ММТ 

в композиционном материале. При  данном наполнении наблюдали 

двукратное снижение износа по сравнению с чистым немодифицированным 

полимером. При увеличении концентрации наполнителя свыше 60 масс % 

износ резко увеличивался. Модуль упругости композитов закономерно 

возрастал при увеличении содержания наполнителя: 270 МПа у чистого 
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полимера и 1140 у композита, содержавшего 60 масс. %  ММТ. Прочность 

при разрыве у 30%-ного композита максимальна. Относительное удлинение 

30% композита сопоставимо с чистым СВМПЭ (500% у чистого и 520 у 30% 

композита), Полученные результаты представляются спорными.  

В [114] оценивали влияние монтмориллонита с разными 

органическими модификаторами (Cloisite® 15A, Cloisite® 25A и Cloisite® 

30B) на механические свойства композиционного материала на основе 

полиэтилена низкой плотности. Все образцы в данной работе получены 

смешением на двушнековом экструдере. К сожалению, в данной работе нет 

результатов по износостойкости, но автор привел результаты комплекса 

физико-механических характеристик всех исследуемых композитов. 

Максимальные физико-механические характеристики соответствовали 

массовому содержанию глины 2 %. при использовании ММТ Cloisite® 25A.  

 В работе [115] исследовали износостойкие и фрикционные 

характеристики композитов на основе СВМПЭ – нано-ММТ, используемые в 

нефтедобыче, в сопоставлении с соответствующими характеристиками 

ненаполненного полиамида (ПА). Износ по металлу определялся на стали j55 

с шероховатостью 0,2 мкм при давлении на образец равным 7 МПа. 

Композиты СВМПЭ-ММТ получали высокоскоростным смешением в 

растворителе.  Чтобы приблизить эксперимент к натурным испытаниям, в 

зону трибоконтакта материалов со сталью постоянно вносились 

промышленные нефтепромысловые стоки. Наиболее низкий коэффициент 

трения показал композит, содержащий 10 масс. ММТ. Так у чистого ПА 

коэффициент трения составлял 0,21 против 0,15 у чистого СВМПЭ, и 0,14 у 

10%-ного композита. Износостойкость этого образцов композита СВМПЭ с 

ММТ в 2,5 раза лучше, чем для  чистого полиамида.  К сожалению, в работе 

не дано сопоставление с соответствующим ненаполненным СВМПЭ  

В [116] авторы получали композиционные материалы ПЭ-ММТ 

методом полимеризационного наполнения, используя металлоценовые 

катализаторы. В качестве ММТ использовали бентонит и сепиолит японской 
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фирмы KAO, катализатор Cp2ZrCl2. Наилучшие механические свойства 

композиты с сепиолитом показали при содержании 7,5 масс. %, а с 

бентонитом  (ММТ-Na) - 3,5 масс. %.  К сожалению авторы не исследовали 

износостойкие свойства полученных материалов.  

 Авторы [117] составили обширный обзор по нанокомпозитам на основе 

слоистых силикатов и полимеров разного типа (полиамид, 

полиэтилвинилацетат, полиэтилен) при разных способах их получения (in 

situ, смешение в расплаве). Достаточно подробно исследованы механические 

свойства композитов, но их износостойкость не анализировалась.   

В работе [118] авторы исследовали влияние добавки бентонита и 

вермикулита в политетрафторэтилен на износостойкие, фрикционные и 

механические  свойства. Как вермикулит, так и бентонит были 

дополнительно органомодифицированны алкилдиметилбензиламмоний 

хлоридом (АДМБАХ) и цетилтриметиламмоний бромидом (ЦТАБ). 

Композиты получали в лопастном смесителе при скорости вращения 100 

об./мин., время на смешивание составляло 3 минуты. Трибология и скорость 

износа определяли по схеме вал-втулка. Коэффициент трения в композитах с 

неорганомодифицированными наполнителями в исследованном диапазоне 

(0-10 масс. %) уменьшался незначительно: с 0,2 у чистого ПТФЭ до 0,18 у 

10% композита ПТФЭ-вермикулит, и немного увеличился у композита 

ПТФЭ-10 бентонита ( 0,21 у 10% композита). С органомодифицированными 

наполнителями коэффициент трения у ПТФЭ -10 масс. % вермикулит-

АДМБАХ и ПТФЭ – 10 масс. % бентонит-ЦТАБ составил 0,03, что 

практически в 6 раз ниже чистого полимера. Скорость износа в обоих 

случаях быстро снижалась, лучшую износостойкость показал образце с 10 

масс. % бентонита. Причем износ органомодифицированной версии оказался 

немного меньше: 0,06 против 0,08 у неорганомодифицированного. 

Показатели физико-механических свойств ухудшались при увеличении 

концентрации наполнителей в полимерной матрице. Так, композит с 10 масс. 

% бентонита-ЦТАБ, который показ лучшую износостойкость, потерял 45% в 
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пределе прочности: (с 21 МПа до 11), и на 23 % уменьшилось разрывное 

удлинение, хотя оно и осталось на достаточно хорошем уровне в 270%. 

 В [119] авторы исследовали механические свойства композитов на 

основе полиарилэфиркетона и органомодифицированного монтмориллонита 

cloisite C20A. Композиты получали экструзионным способом. Содержание 

наполнителя варьировалось от 1 до 5 масс. %. К сожалению, авторы не 

исследовали износостойкость полученных материалов.   

 

1.3.3. Нанопластины графита и композиты на их основе 

Графит – самая устойчивая аллотропная модификация углерода при 

нормальных условиях [120]. Кристаллическая решетка графита состоит из 

параллельных слоев толщиной в один атом углерода. Атомы углерода в 

данном слое связаны между собой ковалентными связями (sp
2
- 

гибридизация) и формируют шестичленные кольца, образующие, в свою 

очередь, прочную и стабильную сетку, похожую на пчелиные соты.  

Слои связаны между собой слабыми вандервальсовыми силами, что 

приводит к легкости скольжения слоев друг относительно друга и определяет 

его низкую твѐрдость и хорошие антифрикционные свойства. Существует 

две полиморфные модификации графита: гексагональная и ромбоэдрическая. 

Чередование слоев в гексагональной кристаллической решетке можно 

представить как АВАВ (второй слой смещен относительно первого на 0,1415 

нм, как изображено на рисунке 1.3.3.1). Чередование слоев в 

ромбоэдрической решетке − АВСАВС (третий слой смещен относительно 

второго в том же направлении на 0,1415 нм). Наиболее распространена в 

природе гексагональная модификация. Содержание ромбоэдрической 

модификации в графите может быть от 4 до 30 % в зависимости от типа 

месторождения (как правило, 4-5 %). Относительное содержание этой 

модификации может изменяться при механической или химической 

обработке. Физические и химические свойства обеих модификаций очень 
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близки. Расстояние между атомами, расположенными в вершинах 

правильных шестиугольников, равно 0,142 нм, между слоями – 0,335 нм. 

Слоистой структурой графита обусловлена анизотропия твердости, 

теплопроводности, электропроводности, износостойких, фрикционных и 

других физических свойств [120].  

 

Рис. 1.3.3.1 Схема кристаллической решетки   гексагонального 

графита 

Для более эффективного использования графита как наполнителя в 

композиционных материалах, его необходимо расслоить на более тонкие 

слои (нанопластины графита), а в идеале на отдельные монослои графита 

(слои атомов углерода толщиной в один атом), Такой графит называют 

графеном - двумерная аллотропная модификация углерода. Графен обладает 

большой механической жѐсткостью, хорошей тепло и электропроводностью 

(~1 ТПа и ~5×10
3
 Вт·м

−1
·К

−1
, соответственно). Благодаря малым размерам и 

высокому характеристическому отношению частиц требуется 

незначительное количество графена, чтобы придать полимерной матрице 

комплекс улучшенных механических и функциональных свойств [121]. 

В настоящее время для получения нанослоев графита в 

промышленных масштабах применяют метод, который основан на 

предварительном получении интеркалированных соединений графита ( 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82
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графид-оксайд) с последующим разделением их на нанослои путем 

диспергирования в растворителе при помощи ультразвука или термического 

разложения. 

Важнейшим свойством интеркалированного графита является его 

способность к расширению в условиях термического удара или под 

действием микроволновых излучений на сотни процентов в направлении, 

перпендикулярном базальной плоскости, за счет высокого давления, которое 

создается в межслоевых пространствах в результате выделения газообразных 

продуктов разложения функциональных групп и интеркалированных 

соединений (в основном это вода, остатки кислот и других сложных 

аддуктов). В результате такого расширения образуется терморасширенный 

графит (ТРГ), который представляет собой высокопористые, червеобразные 

частицы, состоящие из слабосвязанных графитовых нанослоев. Одна из 

самых важных технических характеристик ТРГ – степень расширения – 

зависит от степени упорядоченности кристаллической структуры исходной 

матрицы, свойств внедренного вещества (интеркалянта), ступени внедрения, 

толщины чешуйки исходного графита, конечной температуры и скорости 

термолиза. 

При окислении графитовой матрицы существует определенный 

предел, превышение которого ведет к образованию оксида графита. Оксид 

графита характеризуется наличием ковалентных углерод-кислородных 

связей, и, как следствие, искаженной структурой слоев, а также плохой 

проводимостью. Важной особенностью оксида графита является его 

способность к расслоению в воде и других полярных растворителях [122], 

что позволяет модифицировать его поверхность различными соединениями. 

При термическом расширении оксида графита образуются слои со 

средней толщиной 1,75 нм, которые в сухом состоянии агломерированы. При 

этом и после термического расширения содержание кислорода остается 

достаточно высоким (около 11%), в результате чего слои сильно 
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деформированы, и характеризуются довольно низкой электрической 

проводимостью [122]. 

В качестве наполнителей полимерных матриц обычно используют 

либо оксид графита, способный к расслоению на отдельные слои в полярных 

растворителях [123], что позволяет совместить их с растворимыми в тех же 

средах полимерами, либо терморасширенный графит. Применение оксида 

графита очень ограничено возможностью подбора подходящего 

растворителя. Значительно чаще в качестве наполнителей применяют 

терморасширенный графит. При этом в полимеры вводят как не 

обработанный дополнительно ТРГ, пытаясь достичь его расщепления на 

нанослои графита в процессе смешения с полимером, так и ТРГ, 

подвергнутый предварительному размолу (нанопластины 

терморасширенного графита (НПГ).  

Авторы работы [124] получали композиты на основе СВМПЭ и 

окисленного графена в среде растворителя при помощи ультразвука, и 

последующего высокоскоростного смешивания на шаровидной мельнице.  

Трибологические и износостойкие свойства композитов определяли путем их 

трения по металлическому контртелу из оксида циркония (ZrO2) 

помещенных в разные технологические смазывающие жидкости: в 

деионизированную воду (DW) и физиологический раствор (NS).  

Результаты показывают, что микротвердость композитов окисленный графен 

/ СВМПЭ увеличилась более чем на 13%,  коэффициент износа снизился на 

21% в случае с DW и на 14% в случае NS при 1 масс. %. Также возросла 

устойчивость к царапанию: глубина канавки уменьшилась на  23 и 24% 

соответственно. Введение окисленного графена практически не сказалась на 

фрикционных свойствах.  

В [125, 126] авторы использовали коммерческие нанопластины марки 

xGNP-M5 с толщиной 6-8 нанометров и площадью поверхности 120 м
2
 для 

определения коэффициента трения и устойчивости к царапанию 
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поверхности. Были получены композиты с 0,1, 0,5, и 1 масс % xGNP в 

сверхвысокомолекулярном полиэтилене. Смешение происходило при 

обработке ультразвуком в среде ацетона. Пластины для исследования 

получали методом спекания при температуре предплавления СВМПЭ 

(100°C) и давлении в 35 МПа, при котором, очевидно, достигалась хорошая 

монолитизация образцов. Царапание композитов производили при трех 

разных нагрузках: 100,200,300 мкН. При каждом увеличении нагрузки на 

индентор отчетливо наблюдалось увеличение глубины «вспахивания» 

композиционного материала, при одинаковой нагрузке, геометрические 

размеры линии царапания уменьшались с увеличением микротвердости 

композитов, которая была максимальной при 1 масс. % содержания графена. 

При увеличении концентрации наполнителя у композитов закономерно 

увеличивались физико-механические свойства: модуль упругости оказался в 

два раза выше у 1%-ного композита, предел прочности на разрыв также 

повысился в 1,5 раза. Коэффициент трения у композитов при различных 

режимах нагружения оказался ниже чистого СВМПЭ, так при нагрузке 100 

мкН у композита с 1 масс. % графена коэффициент трения ниже на 20 % по 

сравнению с чистым СВМПЭ, а при нагрузке 300 мкН эта разница достигает 

уже 60%.    

В [127] исследовано влияние графена на износостойкость 

композиционного материала на основе полифениленсульфида (ПФС) и 

политетрафторэтилена (ПТФЭ). Наилучшими свойства обладал композит с 

30% масс. ПТФЭ и 0,8% масс. графена. Время износа композиционного 

материала увеличилось в 50 раз. По микрофотографиям поверхности износа 

можно предположить, что режим износа при добавлении графена сменился с 

адгезионного на абразивный. В случае чистого ПФС продукты износа имели 

массивную форму с размерами 10-30 мкм. При износе вышеуказанных 

композитов также имелись частицы схожего размера. Но большая часть 

продуктов износа композитных материалов имела размер менее 10 мкм. Как 

правило, появление меньшего размера продуктов износа связано с 
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улучшенными характеристиками износостойкости, что согласуется с 

результатами авторов. По микрофотографиям пленки переноса видно, что у 

чистого полимера на перенесенном слое образовалось множество трещин, 

перпендикулярных к направлению скольжения. Такая пленка быстро 

отслаивается во время скольжения, и приводит к большей величине износа. 

При дальнейшем увеличении содержания графена до 1,5%, наблюдается 

резкое снижение износостойкости в композитах. Авторы связывают такой 

результат с неравномерностью распределения и агломерацией наполнителя в 

полимерной матрице. А также с тем, что при износе частицы графена во 

время скольжения могут дополнительно влиять на износостойкость, повышая 

абразивность системы в точке трибосопряжения. 

 В работе [128] авторы получили серию композиционных материалов 

на основе СВМПЭ и окисленного графена (ОГ) с содержанием ОГ от 0,1 до 

3% масс. Композиты получали путем диспергирования наполнителя в среде 

толуола и последующем прессовании при 190°С. Из полученных результатов 

видно, что при добавлении ОГ, коэффициент трения до содержания 1 масс.% 

монотонно увеличивается, а с дальнейшим повышением содержания 

наполнителя остается практически неизменным. Авторы оценивали и 

микротвердость композитов: она резко увеличивается с добавлением 0,1% 

ОГ, при дальнейшем повышении содержания наполнителя кривая становится 

более пологой. Лучший результат по износостойкости авторам удалось 

получить при 3%-ом масс. содержании наполнителя. Износостойкость 

плавно снижалась с повышением степени наполнения от 0,1 масс.% до 1 

масс. %. При дальнейшем повышении степени наполнения показатель износа 

меняется незначительно. Данные, полученные при исследовании спектров 

комбинационного рассеивания пленки переноса на контртело от композитов 

и чистого СВМПЭ, показывают, что у композита коэффициент покрытия 

пленки переноса увеличивается от 0,77 до 0,92. Это говорит о том, что на 

контртеле образуется более стабильный полимерный слой микронной 
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толщины, который влияет как на увеличение коэффициента трения, так и на 

понижение  износостойкости.  

 В работе [129] авторы исследовали композиционные материалы на 

основе насцентного графена и гидроксил-функционализированного. 

Применив метод математического моделирования процессов молекулярной 

динамики, авторы установили, что, благодаря функционализации графена, в 

12 раз увеличивается сила межфазного взаимодействия между полимерной 

матрицей и наполнителем. Такое увеличение приводит к снижению 

коэффициента трения на 13% и повышению износостойкости по стали на 

42,3%. Повышается сопротивление сдвиговой нагрузке композита при 

контактном износе. Частицы более надежно закрепляются в полимере, что 

приводит полимерную матрицу к более стабильному состоянию.  

В работе [130] авторы измеряли износ по схеме палец - диск при 

различных нагрузках от 10 до 30 Н. Использовались композиты с 

содержанием графита 10, 15, 20, 25, 30%. Полимерная матрица – полиамид-6. 

Наилучшие свойства получили при наполнении в 25%.   

Несмотря на то, что большинство авторов положительно отзываются о 

влиянии графита на износостойкие свойства, в литературе встречаются и 

отрицательные результаты введения графита в полимерные матрицы: авторы 

[80] исследовали композицонные материалы на основе полиарилэфиркетона 

(ПАЭК) с процентом наполнения от 10 до 30% масс. В качестве 

наполнителей были использованы стекловолокна, углеволокна, ПТФЭ, 

графит. Исследования проводились по двум разным типам износа: 

двухтельному  по абразивной бумаге на основе карбида кремния и 

трехтельному по полузакрепленному абразиву, где в качестве абразива 

выступал тот же карбид кремния размером 150-300 мкм.  Двутельный износ 

по наждачной бумаге проводился как в моно- так и в мультипроходном 

режимах. Износостойкость авторы исследовали при различных нагрузках. Из 

результатов следует, что при увеличении пути износа и нагрузки на образец 

износ увеличивается линейно при двух (однопроходный режим) и 
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трехтельном износе. При двухтельном многопроходном режиме износ 

быстро возрастал для всех композитов до определенного значения и затем 

увеличивался линейно с увеличением дистанции и нагрузки. В двухфазном 

абразивном износе при однопроходных условиях и трехфазном абразивном 

объемном износе авторы нашли корреляцию между тремя факторами: S – 

прочность на разрыв, е – относительное удлинение, H – твердость 

композитов. Эти факторы и путь трения играли решающую роль по 

отношению к износу композитов. В проведенном исследовании произведение 

S×e было максимальным для чистого ПАЭК, который и показал самую 

высокую износостойкость при различных экспериментальных условиях. 

Износостойкость продукта уменьшалась с включением волокна и / или 

наполнителей, что приводило к ухудшению характеристик абразивного 

износа. Микрофотографии поверхности износа в двухтельном одно- и 

мультипроходном режимах, и трехтельном износе при двух различных 

нагрузках, показали, что при двухтельном однопроходном износе при 

различных нагрузках преобладают режимы микрорезания. Причем канавки 

наблюдаются как от мелкого, так и от крупных абразивных частиц. При 

увеличении нагрузки видны остатки прилипшего к поверхности полимера. 

На фотографиях мультипроходного износа видно, что исчезают канавки от 

мелкого абразива и поверхность становится более равномерной, это связано с 

эффектом засаливания наждачной бумаги продуктами износа композита. При 

трехтельном износе при разных нагрузках наблюдаются аналогичные 

картины. Важно отметить, что характер изношенной поверхности на 

трехтельном износе сильно различается от двухтельного абразива. При 

трехтельном износе видна более «рыхлая», вспаханная поверхность. На 

исследуемой поверхности перпендикулярно направлению движения 

незакрепленного абразива можно наблюдать множество микротрещин, их 

образование авторы связывают с усталостью приповерхностных слоев. 

Коэффициент износа при однопроходном режиме в 30-50 раз, а при 

многопроходном режиме в 5-12 раз превышал коэффициент износа при 
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трехтельном износе. Это связано с возможностью перекатывания и 

проскальзывания свободного абразива в трехтельном износе между 

контактирующими телами.  По всем результатам двух и трехтельного износа 

был сделан вывод, что ПТФЭ и графит не пригодны для улучшения 

характеристик абразивного износа.  

 

1.3.4.  Дисульфид молибдена и композиты на его основе 

Представляет собой черный кристаллический порошок, который также как и 

графит, жирный на ощупь. Его структурная решетка показана на рис. 1.3.4.1 

В дисульфиде молибдена каждый атом Mo(IV) находится в центре 

тригональной призмы и окружѐн шестью атомами серы. Тригональная 

призма ориентирована так, что в кристалле атомы молибдена находятся 

между двумя слоями атомов серы [131]. Из-за слабых ван-дер-ваальсовых 

сил взаимодействия между атомами серы в MoS2, слои могут легко скользить 

друг относительно друга. Это приводит к появлению смазочного эффекта.  

 

Рис. 1.3.4.1. Структурна решетка дисульфида молибдена. 

Именно это свойство дисульфида молибдена, которое способствует 

смазыванию, понижая коэффициент трения и повышая износостойкость, 

сделало его одним из самых распространенных наполнителей для различных 

трибологических систем.  

Так в [132] авторы исследовали комплекс физико-механических и 

износостойких свойств, а также трение композитов на основе СВМПЭ марки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
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Gur 2122 и дисульфида молибдена. Композиты получали смешением в 

шаровой мельнице, причем наполнители предварительно диспергировали в 

полимерной матрице в среде растворителя с обработкой ультразвуком. 

Механические свойства композитов закономерно изменялись с введением 

наполнителя в полимерную матрицу. Очень интересен тот факт, что с 

увеличением процента наполнения растет и относительное удлинение при 

разрыве, так у чистого СВМПЭ оно составляет 470%, а у композита с 10% 

масс. MoS2 удлинение составило 535% (увеличение на 15%), что не 

свойственно для наполненных полимерных матриц. Предел прочности при 

разрыве также падал при увеличении степени наполнения, предел текучести 

самый высокий был у чистого полимера, у композитов он снижался 

незначительно и оставался на довольно высоком уровне. К сожалению, 

данных об изменении модуля упругости авторы не привели. Коэффициент 

трения у композитов снижался в два раза уже при 3%-х масс содержании 

наполнителя, причем как при сухом трении, так и в условиях трения 

граничной смазки. В качестве смазки использовалась дистиллированная вода. 

Максимальная интенсивность снижения износа наблюдалась в обоих случаях 

на уровне 10% масс. Благодаря своему слоистому строению и химической 

природе дисульфид имеет высокую адгезию к металлической поверхности, 

поэтому очень быстро формируется пленка переноса на контртеле. Данный 

слой имеет достаточно высокую прочность, и в процессе эксплуатации в 

условиях трения-скольжения происходит взаимное перемещение 

микропластин дисульфида молибдена, способствуя тем самым понижению 

трения и изнашиванию деталей. Панин и соавторы исследовали не только 

трибо-, но и абразивный износ композитов. Опыт проводили на машине 

сухого трения по наждачной бумаге типа МИ-2. По данному типу износа 

удалось повысить стойкость композитов в 1,3-1,5 раз при 3-5%-ом 

содержании MoS2. При износе борозды пропахивания, образующиеся в 

композите, менее глубокие, чем у ненаполненного СВМПЭ. Увеличение 

износостойкости удалось достичь благодаря не только повышению твердости 
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самих композитов - абразиву труднее глубоко проникать в полимерную 

матрицу, но и тому, что наполнитель в режиме сухого трения выступал в 

качестве твердой смазки, облегчая проскальзывание абразива наждачной 

бумаги по поверхности образцов.  

В работе [133] исследовали износостойкость композитов на основе СВМПЭ и 

полипропилена. Износостойкость по стали и трибохарактеристики 

композитов определяли на машине Ми-1М при удельной нагрузке на образец 

в 12,4 МПа и скорости вращения контртела 7 об/сек. Кристалличность обеих 

полимерных матриц композитов максимальна при содержании наполнителя 

0,3-0,5% об., с дальнейшим увеличением содержания MoS2, кристалличность 

монотонно снижается. Твердость композитов по Бринелю также максимальна 

при 0,3-0,5 об. % MoS2, и увеличивалась на 3-17 МПа. Повышение 

содержания наполнителя до 3 об. % снижает значение твердости, однако 

дальнейшее увеличение наполнения до 10 об. % приводит к ее монотонному 

повышению. Минимальный износ при пути трения 6 км показали образцы с 

наибольшим содержанием наполнителя в полимерной матрице (10 об. %). 

Износостойкость композитов как со сверхвысокомолекулярной  

полиэтиленовой, так и с полипропиленовой матрицами снизилась, причем 

для композита на основе ПП и 10% об. MoS2, износ уменьшился сильнее (в 

10 раз), чем для аналогичного композита на основе СВМПЭ (в 7 раз). Авторы 

связывают такое улучшение с образованием граничных смазочных слоев из 

наполнителя на границе раздела фаз полимер - металл.  

В работе [134] также были сопоставлены показатели износа, физико-

механические свойства и коэффициенты трения с размером частиц 

наполнителя. В качестве наполнителя применяли дисульфид молибдена 

различной степени дисперсности: от нано до субмикронного уровня. 

Матрицей служил низкомолекулярный линейный полиэтилен с ММ = 100 

тыс. Исходная фракция MoS2  составляла  3 – 10 мкм, фракцию 0,2 – 0,5 мкм, 

получали с помощью ультразвукового диспергирования в спирте, частицы 

размером 10-50 нм получали осаждением из газовой фазы. Введение 
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наполнителя улучшило физико-мехнические свойства композитов во всем 

диапазоне измерений, причем нано-МоS2 при одинаковых степенях 

наполнения показывал наилучшие модифицирующие способности: при 1 

об.% нано-МоS2 твердость увеличилась на 40%, прочность на 80, а 

относительное удлинение на 20%. Износостойкость по металлу определяли 

на общем пути трения в 6 км. Оказалось, что для быстрого и значительного 

снижения износостойкости композитов, более чем в 4 раза, достаточно 

ввести до 0,5% об. субмикронного и наноразмерного МоS2. Аналогичных 

показателей для микронного МоS2 авторам достичь не удалось даже при трѐх 

объемных процентах содержания МоS2. Максимум улучшения по 

износостойкости показал композит с 1% об. содержанием нано-МоS2. В 

данном случае износостойкость увеличилась только в два раза.  

Коэффициент трения быстро понижается до наполнения 1% об. МоS2, и 

далее остается практически неизменным. На приведенных  в работе 

микрофотографиях поверхностей износа образцов после испытаний видно, 

что для композитов, содержащих 0,5% об. дисульфида с уменьшением 

степени дисперсности наполнителя меняется и рисунок износа, что 

свидетельствует о смене механизма с абразивного на усталостный, при 

котором композиционный материал имеет бóльшую износостойкость. 

Увеличение износостойкости объясняется не только наличием граничного 

смазочного слоя дисперсного наполнителя и улучшенной адгезией этого слоя 

с металлическим контртелом, но и наилучшим комплексом физико-

механических характеристик.  

В работе [135] было оценено влияние размера частиц МоS2 (нано, 

субмикро, микро) на износостойкость композитов от времени старения 

материалов. В качестве матрицы служил линейный полиэтилен с 

молекулярной массой 95 тысяч. Все образцы были с одинаковым 

наполнением – 2% об. Износ проводился по металлическому диску на 

машине трения Ми-1М. При старении износостойкость чистого полиэтилена 

и композитов с наполнителем микронного размера падала по истечению 
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времени. Содержание дисульфида субмикронного и наноразмера, напротив, 

со временем способствовало повышению износостойкости композитного 

материала. Такое изменение обусловлено главным образом изменением 

структуры композитов под действие УФ-излучения. Процесс старения 

композита сопровождается образованием гель-фракции (сшивкой) полимера 

и прививкой полимера к частицам наполнителя. Так при старении степень 

прививки у композита с нано-МоS2 составила 34%, у субмикро- – 25 %, у 

микродисульфида – 3%. Авторы замеряли необходимое время для 

достижения хрупкости композитов. Результаты показали, что композиту с 

нано-МоS2 требовалось в 7 раз больше времени облучения УФ-лампой по 

сравнению с чистым полимером. Причем время достижения хрупкости у 

композита с 2% микро-МоS2 незначительно отличалось от чистого 

полиэтилена (77 против 66 часов). К сожалению, авторы не привели других 

физико-механических характеристик, но совершенно ясно, что композит с 

нано-МоS2 обладает лучшими свойствами. Таким образом, используя 

наноразмерный дисульфид молибдена, можно в 3-6 раз увеличить время 

эксплуатации композитов по сравнению с чистой полимерной матрицей в 

жестких условия эксплуатации при воздействии УФ-излучения.  

В работе [136] иcследовали комплексную износостойкость композитов 

на основе высокомолекулярного полиэтилена высокой плотности, 

наполненнго микродисульфидом молибдена (4-10 мкм). Композиты получали 

путем механического перемешивания в шаровой мельнице. Степень 

наполнения составляла от 5 до 25% масс. Молекулярная масса матрицы 

полиэтилена высокой плотности составляла 500 тысяч. Композиты 

перерабатывали методом спекания (монолитизацией).  Композит нагревали 

до температуры предплавления, в данном случае 100°С и выдерживали 2 часа 

при высоком давлении (35 кг/см
2
). Максимальную кристалличность 66,5% 

имели композиты с содержанием MoS2 на уровне 7% масс. Дополнительно 

авторы оценивали качество смешения. По микрофотографиям показано, что 

при использованном способе получения композитов с увеличение степени 
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наполнения повышается неравномерность распределения наполнителя в 

полимерной матрице. Коэффициент трения проверяли двумя способами: 

царапанием, и скольжением. При нормальной нагрузке (2 Н) коэффициент 

трения при царапании планомерно снижается с увеличением концентрации 

наполнителя, максимальное снижение на 25% происходит при 30% масс. 

MoS2. По всей видимости, это связано с увеличением твердости композита. 

Коэффициент трения при скольжении оставался практически без изменения. 

Максимум износостойкости как по стали, так и по полузакрепленному 

абразиву приходился на степень наполнения 10% масс. Износостойкость 

этого композита по стали увеличилась в 40 раз, а по полузакрепленному 

абразиву на 30%, также у данного композита оказалась лучшая стойкость к 

циклическим вибрационно-ударным нагрузкам, моделирующим поведение 

материала в подшипниках качения. Наличие 10 масс. % MoS2  в полимере 

изменяет основной механизм износа композита: от сильного износа при 

плавлении в точке трибоконтакта до мягкого адгезионного износа. Для 

объяснения повышения износостойкости по полузакрепленному абразиву, 

кроме повышения кристалличности и твердости материала, авторы ввели 

понятие псевдо смазывающего эффекта при абразивном износе. При данном 

износе частицы дисульфида вспахиваются вместе с материалом матрицы во 

время контакта с абразивом. Эффект заключается в том, что вырванный 

дисульфид молибдена из полимерной матрицы «опудривает» частицы 

абразива, способствуя дополнительному проскальзыванию и перекатыванию 

этих частиц в зоне износа, действуя как шарикоподшипниковый компонент, 

при котором частицы абразива не скользят, уменьшают напряжение сдвига, 

температуру в зоне контакта, что препятствует износу «плавления».  
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1.3.5. Шунгит и композиты на его основе. 

Шунгит – природный материал, содержащий  углерод в виде фрагментов 

фуллереноподобных структур (Рис. 1.3.5.1). В различных месторождениях 

содержание фуллереноподобного углерода варьируется в диапазоне от 15 до 

40 масс. %. Шунгит имеет очень сложный состав и содержит такие элементы 

как кварц, сложные силикаты, сульфиды, щелочные металлы,  воду крист. – 

1% и др.   

 

 

1.3.2. Фуллереноподобные структуры, содержащиеся в углероде шунгита.  

 Сложная структура шунгита обеспечивает его триботехнические и 

износостойкие характеристики.  

В работах [137-139] описывается влияние шунгита на физико-

механические свойства полипропилена. Вклад в повышение модуля 

упругости у шунгита превышал расчетные зависимости. По всей видимости, 

это связано с повышенной адгезией наполнителя к полимерной матрице. При 

наполнении 5 об. % на микрофотографии области растяжения (шейки) 

образца композита, авторы обнаружили, что в микропорах поверхность 

частиц шунгита частично покрыта слоем полимера.  

В [140] было рассмотрено влияние шунгита на поведение полиэтилена 

при климатических испытаниях. В диапазоне концентраций 0,5-5 масс. % 

прочность композитов меняется незначительно.  Удлинение падает у 
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композитов как до климатических испытаний так и после них, но оcтается на 

достаточно хорошем уровне по сравнению с чистым полиэтиленом.  

Данных об исследовании влияния шунгита на  коэффициент  трения и 

износостойкие свойства полимерных композиционных материалов найти 

практически не удалось.  

Однако, существуют некоторые работы о влиянии фуллеренов, 

которые содержатся в составе углеродной части наполнителя, на 

биологические [141], трибологические [142-144], физико-механические и 

износостойкие свойства полимеров [145,146]. В [142-144] фуллерен 

использовали в качестве твердой трибологической  смазки при граничном 

трении металлов. При трении происходит образование тонкой пленки 

переноса из фуллеренов на поверхности сталей. По всей видимости, C60 

выступает как лубрикант, защищая поверхность трения от износа, а также 

уменьшая и стабилизируя коэффициент трения.  В работе [145] исследовали 

композиты полистирол-фуллерен. Показано, что фуллерен увеличивает 

прочность материала при растяжении на 20% по сравнению с чистым 

полистиролом при наполнении 0,05 масс. % С60. При добавлении С60 в 

количестве 0,15 мг/см
2
 в оксидную керамику снижается ее износ в 4 раза при 

трении по стали марки 65 G.  

 

Таким образом, анализ литературных данных по теме диссертации 

показывает, что практически отсутствуют сопоставительные комплексные 

исследования влияния типа наполнителя на износостойкость 

композиционных материалов на основе СВМПЭ в зависимости от вида 

воздействия на изнашиваемое тело в процессе истирания и особенности их 

физико-механических свойств. Также, несмотря на то, что в ряде работ по 

синтезу нанокомпозитов на основе полиолефинов применялись различные 

органомодифицированные силикаты, сопоставительное исследование 

влияния органомодификации (типа и количества модификатора) на процессы 
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интеркаляции катализатора в межслоевое пространство и структуру 

образующихся композитов практически не проводилось.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Реагенты и их подготовка 

Компоненты катализатора 

В качестве катализаторов для активации наполнителей использовали 

четыреххлористый ванадий (VCl4) и титан (TiCl4) фирмы Acros organics. VCl4 

перед использованием перегоняли в вакууме при 40С.  В качестве 

сокатализатора использовали Al(i-Bu)3 фирмы ―Aldrich Cо‖. 

Этилен 

В работе использовали этилен полимеризационной степени чистоты 

производства ПАО «Казаньоргсинтез». Паспортные данные на этилен 

приведены в Таблице 2.1. 1 

 При синтезе композитов на металлической установке высокого 

давления с объемом реактора 0,4 и 2,5 литра этилен использовали  

непосредственно из баллона по металлическим трубопроводам. При синтезе 

композитов путем газофазной полимеризации этилена  в стеклянной 

установке при давлении ниже атмосферного этилен подвергали 

дополнительной очистке (из-за возможного подтравливания воздуха) путем 

двухкратного  перемораживания в ловушке, охлаждаемой  жидким азотом, 

при этом первую и последнюю фракции газа сбрасывали. 
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Таблица 2.1.1 Паспортные данные этилена производства 

«Казаньорсинтез»: 

 

Инертный газ аргон 

В работе применяли инертный газ аргон высокой степени очистки 

производства НИИ-КМ по ТУ 2114-006-45905715-2010 марки 4.8, показатели 

которого представлены в таблице 2.1.2  При использовании аргон подвергали 

дополнительной очистке пропусканием через колонку фирмы SUPELKO.  

 

Таблица 2.1.2 Паспортные данные Аргона марки 4.8 

Наименование Норма по ТУ 

Объемная доля аргона 

%, не менее 

99,998 
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Объемная доля 

кислорода %, не более 

0,0002 

Объемная доля 

водорода,% на более 

0,0002 

Объемная доля 

двуокиси углерода, %, 

не более 

0,00003 

Объемная доля водяного 

пара, %, не более 

0,0003 

 

Растворитель. 

В качестве растворителя был использован выпускаемый в России в  

промышленных масштабах Нефрас-П1 производства ПАО «НК «Роснефть» 

Рязанского нефтеперерабатывающего завода ( табл. 2.1.3).  Перед 

использованием растворитель выдерживали в емкости с молекулярными 

ситами цеолит Na 5А. 

Таблица 2.1.3 Свойства растворителя Нефрас П-1 производства Рязанского 

НПЗ. 

№ Наименование показателя Норма по ТУ Фактическое 

значение 

1. Фракционный состав:  

-температура начала перегонки, С 

-97,5% отгоняется при температуре, С 

-остаток в колбе после перегонки,%, 

 

Не ниже 63 

Не выше 75 

Не более 1,0 

 

65,0 

74,0 

0,9 

2. Плотность при 20С, г/см
3
 Не более 0,685 0,677 

3. Массовая доля серы, %, Не более 

0,00020 

0,000023 
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4. Бромное число, г брома на 100 см
3
 

растворителя 

Не более 0,06 0,004 

5. Массовая доля бензола, % Не более 0,1 0,07 

6. Содержание водорастворимых кислот 

и щелочей 

Отсутствие Отсутствие 

7. Содержание механических примесей и 

воды 

Отсутствие Отсутствие 

   

Также в синтезах использовали в качестве растворителя н-гептан (VWR 

International, France). Н-гептан перегоняли над натриевой проволокой и затем 

хранили до использования над молекулярными ситами в атмосфере аргона.  

 Наполнители 

В качестве наполнителей для синтеза композиционных материалов 

применяли органомодифицированный слоистый силикат монтмориллонит 

(ММТ), нанопластины графита (НПГ), синтетический дисульфид молибдена  

MoS2, природный минерал шунгит. Все использованные наполнители,  кроме 

нанопластин графита, являются промышленными коммерческими 

продуктами. 

Монтмориллонит  

Использовали один из коммерческих типов ММТ фирмы ―Southern 

Clay Products‖(США) – натриевую форму ММТ, органомодифицированную 

путем замещения межслоевых катионов натрия на органические катионы 

аммония (C20A). Микрофотография исходных частиц ММТ С20А приведена 

на рис. 2.1.1 
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 Рис. 2.1.1. Микрофотография исходных частиц ММТ С20А. 

 

 Характеристики органомодифицированного ММТ С20А, включая 

межплоскостное расстояние в частицах, представлены в табл. 2.1.4: 

Таблица 2.1.4.  Характеристики использованного органомодифицированного 

монтмориллонита  

Марка 

ММТ 

Органический 

модификатор* 

Содержание 

модификатора,  

масс. %  

Средний размер 

частиц, мкм 

Межплоскостное 

расстояние, 

 Å 

C20A Me2(HT)2N
+ 

38 8 24,2 

T: Tallow (С18–65%, С16 – 30%, С14– 5%); HT: Hydrogenated Tallow; Anion: Cl¯ 

Также в работе были использованы натриевые формы ММТ двух 

типов:  бентонит Даш-Салахлинского месторождения (ООО ―НПКБентонит‖, 

Азербайджан) с катионобменной емкостью (КОЕ) 79 мэкв/100 г (Д-С) и 

монтмориллонит марки Na+-Cloisite (―Southern ClayProducts‖, США) с 

величиной КОЕ, равной 95 мэкв/100 г (СNa), которые были 

органомодифицированы с применением в качестве модификаторов бромида 

диметилдиоктадециламмония (ДОДАБ, ―Acros organics‖), хлорида 

цетилтриметиламмония (ЦТМАХ, ―Aldrich‖), модификатора смешанного 

состава – хлорид диалкилдиметиламмония (CH3)2R2N+Cl–, где R – смесь 

алкильных радикалов фракции С14–С18 (ДАДМАХ, ―НИИПАВ‖, Россия), 
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хлорид алкилбензилдиметиламмония (АБДМАХ, ―Akzo Nobel‖) и 

модификатора на основе производных подсолнечного масла – хлорид 

ациламидопропилтриметиламмония (где ацил – остаток кислот 

подсолнечного масла) – (ААТМАХ, ―НИИПАВ‖), имеющего структуру, 

приведенную на Рис. 2.1.2: Модификация проведена Б.В. Покидько 

Методика модификации подробно описана в статье [156]. 

 

Рис. 2.1.2 структурная формула модификатора хлорид 

ациламидопропилтриметиламмония (ААТМАХ) 

 

 

Нанопластины графита.  

Для получения нанопластин графита использовали окисленный 

сильными кислотами графит (ОГ, рис. 2.1.3) EG350 

(WellChem(group)Ind.Co.Ltd. Китай).  Его подвергали термическому 

расширению путем быстрого нагрева до 700 ºС. Образующиеся в результате 

червеобразные пористые частицы терморасширенного графита (ТРГ, рис. 

2.1.4), состоящие  из слабосвязанных нанослоев графита, подвергали 

ультразвуковой обработке в водно-спиртовой среде в течение 60 минут, в 

результате чего ТРГ распадается на отдельные нанослои. Продукт 

фильтровали и сушили в вакууме при 60
о
С. Полученные нанопластины 

графита (рис. 2.1.5) имели толщину ~ 20 нм и продольные размеры 1-10 мкм. 

Удельная поверхность составляла 25.6 м
2
/г. 



63 

 

      

  а      б                                                   

Рис. 2.1.3. СЭМ фотографии исходного ОГ.  Масштаб: 39,4:1 (а), 1250:1 (б) 

 а    б 

 в 

Рис. 2.1.4 СЭМ фотографии 

терморасширенного графита. 

Масштаб:40,8:1 (а), 262:1 (б), 805:1 

(в) 
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а      б  

Рис. 2.1.5 СЭМ фотографии нанопластин графита –а,б, полученных 

после обработки ТРГ в водно-спиртовой дисперсии.Масштаб: 125:1 (а), 

250:1 (б). 

 

Дисульфид молибдена 

Использовали коммерческий синтетический дисульфид модибдена (МоS2) 

фирмы ООО «МетПрод»  ТУ 95-0106-024-92. Микрофотография наполнителя 

представлена на рис. 2.1.6 Основная фракция составляла 2-5 мкм, 

присутствуют и более крупные частицы.  

 

Рис. 2.1.6 Микрофотография исходного наполнителя – MoS2. 

 

Шунгит 

Использовали природный минерал шунгит фирмы ООО НПК «Карбон-

Шунгит» по ТУ 5714-007-12862296-2016) (Ш). Примененный шунгит 

содержал  углерод в виде фуллереноподобных структур в количестве ~30%. 
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Шунгит имеет очень сложный состав и содержит кварц, сложные силикаты, 

сульфиды, воду крист. – 1% и др.  Размер частиц от 1 мкм до 20 мкм. (Рис. 

2.1.7).  Средний размер частиц ~1.6 мкм. 

 

 

Рис. 2.1.7 Микрофотография исходного наполнителя – шунгита. 

2.2. Описание получения композиционных материалов на основе 

СВМПЭ  

Композиты на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и 

указанных выше наполнителей получали методом полимеризационного 

наполнения (полимеризацией in situ), т.е. путем полимеризации этилена на 

поверхности каталитически активированных наполнителей. Кроме этого, ряд 

соответствующих композиций был получен и методом сухого механического 

смешения с целью сопоставления характеристик получаемых композиций 

СВМПЭ.  
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2.2.1 Описание синтеза композиционных материалов на основе СВМПЭ 

методом полимеризационного наполнения (полимеризация in situ)  

Синтез осуществляли в режиме суспензионной и газофазной  

полимеризации этилена.  

Наполнитель вакуумировали для удаления поверхностной воды при 

температуре 105 - 110 
о
С с периодическим перемешиванием в течение 1 - 3 

часов, охлаждали  до комнатной температуры и наносили катализатор на 

основе хлорида титана (TiCl4) или ванадия (VCl4)  из паровой фазы. Далее в 

случае VCl4,  после нанесения катализатора в систему подавали этилен для 

восстановления адсорбированного на наполнителе VCl4 до VCl3. Выдержка в 

атмосфере этилена составляла от 1 до 24 часов. Температуру выдержки 

наполнителя под этиленом также варьировали в диапазоне 20 - 70 
о
С.  После 

стадии активации этилен скачивали, и систему заполняли инертным газом. В 

случае катализатора на основе TiCl4 в систему на стадии активации подавали 

пары сокатализатора триизобутила алюминия в мольном соотношении с 

титаном не более 1:1. Выдерживали при 20
о
С, вакуумировали и заполняли 

инертным газом.  

Суспензионную полимеризацию этилена проводили на металлических 

установках высокого давления с реакторами объемом 0,4 и 2,5 литра в среде 

промышленного растворителя нефраса или н-нептана при температуре 40 -60 

о
С и давлении мономера в реакторе 1-9 атм. с принудительным 

механическим перемешиванием. Реактор предварительно откачивали при 

температуре 80 
о
С в течение 2-4 часов, и заполняли инертным газом. В 

подготовленный реактор в токе инертного газа вводили известное количество 

наполнителя с нанесенным катализатором, рассчитанные количества  

растворителя  и сокатализатора Al(i-Bu)3. 

Газофазную полимеризацию проводили на стеклянной установке при 

температуре 20
о
С и давлении мономера 0,1 атм. При газофазной 



67 

 

полимеризации: после активации катализатора в систему сразу подавали 

этилен.  

В обоих случаях расход этилена определяли по расходу этилена в 

мерном баллоне.  

После достижения заданного состава синтезируемого композита  

этилен сбрасывали и реактор открывали на атмосферу. Композит промывали 

этиловым спиртом и сушили при 60
 о
С. 

Количество хемосорбированных компонентов катализатора на 

наполнителе предварительно определяли на адсорбционной установке на 

основе весов Мак Бена (Рис. 2.2.2.1). Увеличение веса образца рассчитывали 

по формуле: 

∆G=ε·∆h, 

где ε – чувствительность пружины, мг/мм. 

∆h – изменение длины пружины при данной навеске. Высоту кварцевой 

пружины замеряли катетометром с точностью ±0,005 мм. 

Массу образуемого в результате полимеризации полимера 

рассчитывали по формуле Менделеева-Клапейрона 

m= R·T/(M·P·V), 

где R – универсальная газовая постоянная 

P – давление этилена при температуре баллона 

Т – абсолютная температура этилена – 298 К 

М – молярная масса этилена – 28 г/моль                                   

V – объем баллона с этиленом. 

 

Эффективную константу скорости полимеризации этилена 

рассчитывали по формуле: 

Кэф=∆nC2H4/(∆t ·CС2Н4 · nкат), 

для газофазной полимеризации, 

Кэф= ∆P ·V/(R·T·∆t·nкат ·CС2Н4), 

для суспензионной полимеризации, 
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где ∆nC2H4 – количество этилена, израсходованного в процессе 

полимеризации 

 ∆t – изменение времени, 

∆P – изменение давления в баллоне с этиленом, 

V – объем мерного баллона с этиленом, 

nкат – количество нанесенного катализатора VCl3. 

Концентрацию этилена в реакционной зоне CС2Н4 рассчитывали по 

формуле  CС2Н4=Р·КГ, где КГ – константа Генри растворения этилена в 

полиэтилене при Т=25
о
С - КГ =0,027 моль/л·атм, для газофазной 

полимеризации, и в нефрасе при Т=40
о
С - КГ =0,107 моль/л·атм, для 

суспензионной, Р – давление этилена, при котором вели полимеризацию.. 

Полученный полимерный продукт промывали этанолом и сушили в 

токе нагретого воздуха при 60 
о
С. 

Степень наполнения полученных композитов рассчитывали весовым 

методом:  как отношение массы наполнителя к массе синтезированного, 

полностью высушенного композита. 

2.2.2 Описание высоковакуумной стеклянной адсорбционной установки 

Установку использовали для определения хемосорбции катализатора 

на поверхности наполнителей разного типа. 

Схема установки представлена на рис. 2.2.2.1. Основные узлы 

установки следующие: 

1. Цилиндр (1) для измерения адсорбции с кварцевой пружиной – весы 

Мак Бена (3), рубашкой для термостатирования и вводами для адсорбатов 

(4). 

2. Цилиндр (5) для измерения адсорбции и процесса формирования 

катализатора при комнатной температуре с кварцевой пружиной и отводом 

(6) для фасовки катализатора в вакууме или инертном газе. 

3. Чашечка с наполнителем (2). 

4. Ампулы под тефлоновыми вентилями с компонентами катализаторов 

(7, 8). 
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5. Гребенка для фасовки катализатора (9). Ампулы для исследования 

катализаторов (10, 11). 

6. Мембранный манометр Бурдона (12) для измерения давления паров 

галогенидов переходных металлов и алюморганических соединений. 

7. Ртутный манометр (13) для колибровки манометра Бурдона и 

измерения давления мономеров до 200 мм рт. ст. 

8. Ртутный манометр (14) для измерения давления мономера до 700 мм 

рт. ст. 

9. Колбы для хранения газов (15-19). 

10. Колба известного объема. 

11.  Ловушка для сконденсированных газов 

12. Вводы для дегазации адсорбатов и заполнения установки газами 

(22, 23). 

 

Рис. 2.2.2.1 Схема высоковакуумной адсорбционной установки. 
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2.2.3. Описание металлической установки высокого давления с 

реактором объемом 2,5 литра для синтеза композиционных материалов 

на основе СВМПЭ. 

На данной установке были проведены все основные синтезы 

композиционных материалов на основе СВМПЭ и различных наполнителей ( 

рис. 2.2.3.1).  

Установка включает: 

1- реактор объемом 2,5 литра,  

2 – термостат к реактору, 

 3 – мерник чистого растворителя,  

4 – мерный баллон с этиленом,  

5 – вакуум насос,  

6 – емкость-отстойник растворителя после полимеризации, 

 7 – магистраль подачи аргона,  

8 – устройство для отмывки композитов,  

9, 10 – фильтр,  

11 – сушка готового композита,  

12 - манометр,  
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Рис. 2.2.3.1 Схема высоковакуумной металлической установки с 

объемом реактора 2,5 литра. 

2.2.4. Описание метода получение композитов на основе СВМПЭ путем 

сухого смешения СВМПЭ и наполнителя 

Механические смеси СВМПЭ и наполнителей получали в 

высокоскоростной мельнице при скорости 1200 оборотов в минуту. При 

смешении проводили контроль температыры компонентов в мельнице. Если 

температура превышала 50° С, то смешение останавливали до снижения 

темепратуры. Для получения композитов методом механического смешения 

использовали полиэтилен марки Ticona Gur 41-20, с молекулярной массой 4,8 

10
6
 гр/моль. 
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2.3. Определение молекулярной массы полиэтиленовой матрицы 

композитов 

Моленкулярную массу сверхвысокомолекулярной полиэтиленовой 

матрицы синтезированных композитов определяли на основании 

характеристической вязкости раствора полимера. Вязкость полимеров 

определяли в декалине в среде инертного газа с помощью вискозиметра 

Убеллоде. 

Навеску полимера растворяли в декалине. Вискозиметр помещали в 

баню, заполненную силиконовым маслом и оснащенную мешалкой. Систему 

выдерживали при температуре 135° С в течение 4-5 часов для полного 

растворения полимера. Замер времени истечения раствора полимера через 

капилляр проводили при 3-4-х концентрациях полимера. Затем определяли 

характеристическую вязкость по формуле: 

 

где: 

η - характеристическую вязкость, [дл/г];  

δt - разница между временем истечения раствора при данной концентрации 

полимера и чистого декалина;  

t0 - время истечения чистого растворителя при 135° с;  

с -концентрация полимера, г/100 мл. 

На основе полученных результатов строили концентрационные зависимости 

вязкости раствора полимера и определяли значение характеристической 

вязкости при экстраполяции к нулевой концентрации. 

Молекулярную массу полимера рассчитывали по формуле:  
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где η* – значение характеристической вязкости, полученное экстраполяцией 

к нулевой концентрации раствора. 

2.4. Изготовление методом прессования образцов композиционных 

материалов для исследования их структуры и свойств 

Образцы изготавливались в пресс-формах закрытого типа 

собственной разработки методом горячего прессования на стационарном 

обогреваемом прессе с последующим принудительным охлаждением до 

50 С со скоростью 5 град/мин. Параметры процесса представлены в табл. 

2.4.1. 

Таблица 2.4.1 Параметры прессования композиционных 

материалов:  

Температура прессования, °С 180 

Удельное давление, кгс/см
2 

(удерживалось заданное 

давление)  

100 

Время прессования (При 

достижении температуры 

прессования) 

10 мин. + 2 мин. за 

каждый мм. толщины  у 

прессуемого образца 

 

После размыкания пресс-формы образцы подвергались визуальному 

осмотру и измерению толщина пластины микрометром. На поверхности 

образцов не должно быть раковин, трещин, пузырей, посторонних 

включений и других дефектов. Если дефекты отсутствовали, пластина 

маркировалась и допускалась для дальнейших испытаний.  
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2.5. Методы исследование структуры наполнителей и синтезированных 

композитов 

Рентгеносвкая дифракция в малых углах 

Метод рентгеновской дифракции в малых углах был применен для 

определения положения и интенсивности межслоевых рефлексов (001) ММТ 

в исходных наполнителях и синтезированных композитах. Регистрацию 

кривых малоуглового рентгеновского рассеяния исследуемых образцов 

проводили на малоугловой камере КРМ-1 с щелевой схемой коллимации 

первичного пучка (CuK-излучение, Ni фильтр, сцинтилляционный 

детектор). Использовали образцы в виде порошков, помещенных в тонкие 

стеклянные капилляры, прессованных таблеток и пленок. Полученные 

данные нормировали с учетом концентрации ММТ и коэффициентов 

ослабления. Расчет межплоскостных расстояний d проводили по формуле 

Вульфа-Брегга: d =


2sin
, где  – длина волны рентгеновского излучения,  – 

половина угла рассеяния, соответствующего максимуму интенсивности. 

Степень эксфолиации оценивали по отношению площадей межслоевых (00l) 

рефлексов соответствующих композитам  ПЭ – ММТ и исходному ММТ. 

Рентгеновская дифракции в больших углах 

Исследования наполнителей проводили на дифрактометре АДП-1, 

CoK излучение (=1,7902 Å). Расчет межплоскостных расстояний d 

проводили по формуле Вульфа-Брегга: d =


2sin
, где  – длина волны 

рентгеновского излучения,  – половина угла рассеяния, соответствующего 

максимуму интенсивности. 

Рентгеноструктурный анализ насцентных и пленочных образцов 

композитов проводили с помощью дифрактометра Bruker Advance D8 (CuK  

излучение, =1.5408 Å). Размер кристаллитов определяли по формуле 

Селякова-Шеррера :f 
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cos
2

hkl

hkl
l

  

где I(2) и Imax - интенсивность линии при некотором угле 2 и максимальная 

тенсивинность, соответственно. 

Объемные доли того или иного типа кристаллитов пропорциональны 

составляющим интегральной интенсивности соответствующего 

рентгенографического рефлекса. Выражение для интегральной 

интенсивности рассеяния Е в сферических координатах обратного 

пространства имеет вид: 

E I s s dsd d  ( , , ) sin    2
 

где I - измеренная интенсивность рефлекса при азимутальном угле ; 

s 
2sin


 - вектор обратного пространства;  - угол дифракции;  - длина 

волны используемого рентгеновского излучения;  - угол в полярных 

координатах. Для изотропных образцов по  сводится к простому 

умножению на 2, а интегрирование по  - 

кристалличность образцов определяли из интенсивности рассеяния в 

координатах Is
2
(s) после соответствующего разделения рефлексов в 

программном пакете PeakSolve.  

Электроная микроскопия 

Электронные микрофотографии частиц наполнителей и 

синтезированных композитов получали на сканирующем электронном 

микроскопе Philips 515 при ускоряющем напряжении 30 кВ. Исследовали 

структуру как насцентных частиц синтезированных нанокомпозитов, так и 

хрупких сколов прессованных образцов. 

Электронная микроскопия с рентгеновским микрозондом. 
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На высокоразрешающем автоэмиссионном растровом электронном 

микроскопе JSM 7500F (JEOL, Япония) исследовали поверхности хрупких 

сколов прессованных образцов композитов.  Съемка проводилась в режиме 

детектирования вторичных электронов с использованием нижнего детектора 

(режим LEI) при ускоряющем напряжении 10 кВ. Пространственное 

разрешение составляло не менее 1 нм, давление в камере образцов во время 

съѐмки – не выше  9,6×10
-5 

Pa.  Для снижения зарядки и предотвращения 

разрушения под электронным пучком непроводящих образцов осуществляли 

предварительное напыление на поверхность образцов слоя платины (около 8 

нм толщиной)  при давлении не менее 10
-1

 Па в установке напыления 

магнетронного типа AutoFineCoater JFC-1600.  Для определения элементного 

состава образцов использовали энерго-дисперсионный рентгеновский 

микроанализ (ЭДС). ЭДС-спектры и фазовые карты получены на ЭДС-

спектрометре Oxford X-Max80 с SATW-окном при ускоряющем напряжении 

10 кВ, токе зонда 6·10
-10

А, времени накопления 40с и минимальной скорости 

счета. Элементом для оптимизации служил кремний. 

Метод позволяет оценить равномерность распределения частиц 

наполнителя в полимерной матрице. 

Определение удельной поверхности  наполнителей  

Удельную поверхность наполнителей определяли методом БЭТ по 

низкотемпературной адсорбции аргона на оригинальной установке в 

лаборатории Механохимических реакций ИХФ РАН. Измерение адсорбции 

проводили после тренировки навесок образцов в вакууме в течение 30 минут. 

Температуры плавления и кристалличность образцов композитов 

Температуру и теплоту плавления синтезированных образцов 

определяли методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

на приборе DSC Netzsch 204 F1. Образцы нагревали до 160°С и охлаждали до 

20°С со скоростью 5°С/мин. При расчете степени кристалличности образцов 
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за теплоту плавления полностью закристаллизованного полиэтилена 

принимали 294 Дж/г. 

Термостабильность композитов 

Термостабильность композитов исследовали методом 

термогравиметрического анализа на приборе Netzsch TG 209 F1 в 

динамическом режиме со скоростью нагрева 20°С/мин в атмосфере аргона и 

на воздуха. 

2.6. Методики исследования свойств полученных композиционных 

материалов 

2.6.1 Методика исследования деформационно-прочностных 

характеристик композитов  

Деформационно-прочностные свойства композитов определяли в 

режиме одноосного растяжения образцов на испытательной машине 

INSTRON 3365  при комнатной температуре (~211C) (тип 5, эквивалентная 

длина 50 мм) в соответствии с ГОСТ 11262 и ГОСТ 9550. Скорость 

деформации образцов при растяжении 0.02 мин
-1

 (скорость раздвижения 

зажимов испытательной машины 1 мм·мин
-1

 для определения модуля  на 

начальном 1 этапе) и 1.0 мин
-1

 (скорость раздвижения зажимов 

испытательной машины 50 мм·мин
-1

 на 2 этапе). Образцы в форме 

двусторонних лопаток вырезали с помощью специального ножа из пластин 

толщиной ~ 1.0 мм, приготовленных в пресс-форме закрытого типа на прессе 

Carver при температуре 160 ± 5 
o
C в течение 10 минут. Давление прессования 

10 МПа сохранялось и при охлаждении образцов до температуры 50 
o
C со 

скоростью ~9 ± 1 град/мин. Статистическую обработку результатов 

испытаний образцов проводили по ГОСТ 14359. За результат испытаний 

принимали среднеарифметическое результатов пяти-шести параллельных 

измерений. 
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2.6.2  Динамический механический анализ композитов 

Динамический механический анализ образцов осуществляли на 

приборе Netzsch DMA 242 C (СВМПЭ-НГ) при скорости нагрева 5°С/мин., 

амплитуде деформации 0,1%, частоте 10Гц. Образцы шириной 5 мм и длиной 

20 мм вырезали из пластин толщиной 0,3 – 0,5 мм, изготовленных методом 

горячего прессования при 160°С и давлении 10 МПа. 

2.6.3. Методика определения удельной  ударной вязкости 

композиционных материалов. 

Все синтезированные композиционные материалы были исследованы 

на удельную ударную вязкость по Изоду ГОСТ 19109-84 «Пластмассы». 

Удельную ударную вязкость по Изоду» определяли на приборе 2121км-005 

ухл 4.2 при нормальных и отрицательных температурах  (25 и  -70°С).  

2.6.4 Методики  определения износостойкости композитов 

Износостойкость синтезированных композиционных материалов 

определяли четырьмя методами. 

2.6.4.1 Износостойкость по закрепленному абразиву 

Износостойкость по наждачной бумаге исследовали на приборе  GT-

7012-D рис  2.6.4.1.1.  Испытания приближены к ГОСТ 11012-69. Для 

испытаний образцы цилиндрической формы диаметром 16 мм вырезали из 

прессованных пластин толщиной 6 мм.  Образец истирался вдоль продольной 

оси вращающегося барабана,  покрытого наждачной бумагой. Абразивный 

износ происходит на одной плоской поверхности цилиндрического тестового 

образца. Наждачную бумагу прикрепляли к поверхности вращающегося 

цилиндрического барабана, во время испытания образец вращался вокруг 

своей оси и смещался на свежую поверхность шкурки по вертикальной оси. 

После пройденного пути прибор автоматически выключался, и измеряли 

потерю массы образца. Нагрузка на образец составляла 10 Н. Путь, 

пройденный образцом по наждачной бумаге, составлял 40 метров. 
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Использовалась наждачная бумага на водостойкой основе KK511X P60 с 

размером абразивных частиц 250-397 мкм.  

 

 

Рис. 2.6.4.1.1 Абразиметр. 1- панель управления, 2 – направляющая 

балка, 3- крышка, 4- держатель для образца, 5 – регулятор наклона, 6 – треба 

для удаления продуктов износа, 7 – барабан, 8 – наждачная бумага. 

Перед испытанием на абразивный износ образцы предварительно 

кондиционировали не менее 12 час. при температуре 23±3°С. Перед 

испытанием образец притирали на шлифовальной шкурке №8 по ГОСТ 

13444-85.  Количество измерений для каждого образца было не менее пяти, 

за результат принимали среднее значение  изменения массы образца. 

Перед испытанием образцов истирающую способность каждой 

прикрепленной на прибор шкурки определяли нахождением для неѐ 

фактической величины показателя истирания эталона (по убыли массы 

эталона). За величину показателя истирания шкурки брали среднее 

арифметическое значение двух показателей истирания эталона, 

определенных на прикрепленном куске шкурки. За показания эталона 

брали величину износа сшитой резины, так как показатели износа резины 

позволяют определить степень «засаливания» шкурки продуктами износа 
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СВМПЭ. После каждого испытания композиционных материалов на 

основе СВМПЭ для удаления продуктов «засаливания» шкурки, 

истирались  эталонные образцы из сшитой резины. Износ резинового 

образца после каждого испытания композитов СВМПЭ должен оставаться 

одинаковым,  допускалось отклонение ±5% от первоначального значения. 

Если значение истирания резинового образца превышало ±5% от 

первоначального значений, то перед следующим измерением образца 

СВМПЭ режущую способность шкурки принимали как новую. Все 

испытания начинались заново.   

2.6.4.2  Методика определения абразивной  износостойкости композитов 

при скольжении по наждачной бумаге по невозобновляемой поверхности 

Определение абразивной  износостойкости композитов при 

скольжении по наждачной бумаге по невозобновляемой поверхности 

проводили на приборе «МИ-2» - рис. 2.6.4.2.1 Испытания были приближены 

к ГОСТ 426-77 с некоторыми отличиями.  

 

Рис. 2.6.4.2.1 схема прибора «МИ-2» 1 - кожух; 2 - воздуховод; 3 - 

неравноплечий рычаг; 4 - диск; 5 - полый вал; 6 - редуктор; 7 - электромотор; 

8 - скоба; 9 - ролик; 10 - грузовой стержень; 11 - постоянный груз; 12 - 

уравновешивающий груз; 13 - станина; 14 - динамометр; 15 - винты; 16 - 

рамка-держатель; 17 – выключатель. 

С учетом высокой стойкости композитов на основе СВМПЭ к 

истиранию приняты некоторые, указанные ниже, изменения, в том числе: № 

шкурки, число оборотов диска, нагрузка, форма образцов и т.д. Класс 

шероховатости поверхностей исследуемых образцов не ниже Ra=1,6 по 
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ГОСТ 2.309-73. При измерении, на поверхности образцов не должно быть 

раковин, трещин, вздутий и посторонних включений. Для исследования на 

износостойкость для притирки применялась шлифовальная шкурка 16Н 

ГОСТ 13344-79. Поскольку при данном методе истирание происходит по 

невозобновляемой поверхности, образцы притирались на отдельной шкурке 

того же типа до появления полного пятна контакта. Притирку производили 

вручную на ровной поверхности.  

Предварительно требовалось произвести стабилизацию наждачной 

бумаги,  по которой происходило измерение. Если данную стабилизацию не 

производить, то показатель износостойкости от опыта к опыту будет 

отличаться до ± 30%. Для стабилизации шкурки использовали отдельные 

образцы из чистого сверхвысокомолекулярного полиэтилена марки Gur 4120. 

Закреплялись два образца из СВМПЭ в держателях прибора.Устанавливался 

счетчик прибора на 600 оборотов. Устанавливался груз (нормальная сила на 

два образца) = 3,6 кг. Включался компрессор, давление = 1 атм±0,3. 

Запускали испытания. Через 300 оборотов диска, подбирая 

уравновешивающий груз, замеряли силу трения (записать массу груза с 

точностью до 5 г), во всех случаяз она должна быть одинаковой. После 

остановки прибора извлекали образцы из держателей.  Очищали от 

продуктов износа рабочую часть наждачной бумаги щеткой. Одна шкурка 

использовалась для одного испытания образцов (стабилизация шкурки 300 

об. плюс одно испытание 600 об.). Испытания проводили по пяти образцам. 

Режим испытаний: 600 оборотов на одной паре образцов. Каждое испытание 

проводили на новой стабилизированной шкурке. После каждого испытания 

образцы взвешивали с погрешностью не более ±0,001 г. Если одной пары 

образцов не достаточно для пяти испытаний, допускалось использование 

новых аналогичных пар образцов. 

Истираемость (α) вычисляли по формуле: 

α=ΔV / А, (см
3
/кВт·ч), 
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где ΔV – убыль объема (мм
3
) двух испытуемых образцов; А – работа трения 

(кгс·м).  

Убыль объема (ΔV) вычисляли по формуле: 

ΔV= (m1- m2) / ρ, (см
3
), 

где m1 – масса двух образцов до испытания (г); m2 – масса двух образцов 

после испытания (г); ρ – плотность материала образца (г/см
3
).  

Работу трения (А) вычисляли по формуле: 

 А = (2πn·(P1R+P2a+P3R)) / (3,67·10
10

), 

где π – постоянная величина =3,14; n – число оборотов диска за время 

испытания; P1 – среднее значение силы трения за время испытания (кгс) или 

масса уравновешивающего груза (кг); R – расстояние от точки подвеса груза 

(P1) до центра вращения рычага, равное 42 см; P2 – среднее показание 

пружинного динамометра во время испытания, гс; a – расстояние от точки 

закрепления пружинного динамометра до центра вращения рычага, см; P3 – 

постоянная прибора, равная 121 гс; 3,67·10
10

 – коэффициент пересчета 

работы трения в гс·см на кВт·ч. 

При отсутствии пружинного динамометра, в расчетной формуле 

слагаемое P2a трехчлена равно нулю. За результат испытания принимают 

среднее арифметическое пяти значений показателей, отличающихся от 

среднего не более чем на 15%. Если результаты испытаний отличались от 

среднего значения более чем на 15% и после обработки осталось менее 

трех показателей, испытание повторяли на дополнительных аналогичных 

образцах. 
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2.6.4.3 Износостойкость  композитов при высокоскоростном воздействии 

водно-песчаных суспензий 

Износостойкость СВМПЭ и композитов на его основе при 

высокоскоростном воздействии водно-песчаных суспензий определяли в 

соответствии с ISO 15527. Прибор для испытания на износ, приведенный на 

рисунке 2.6.4.3.1, состоит из цилиндрической емкости и привода c 

электродвигателем. 

 

Рис.  2.6.4.3.1 – Общий вид прибора для испытания на водно-песчаный износ 

по методу ISO 15527 

Образцы для испытания размером 78х22х6 мм вырезали из 

прессованных пластин композиционных материалов толщиной 6 мм. Перед 
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испытаниями образцы взвешивали, затем закрепляли на оси и погружали в 

смесь песка с водой. В качестве абразивного материала использовали 

молотый кремневый песок с размером гранул 0,8-2,0 мм. Массовое 

соотношение абразива и воды было 3:2. Вал с образцом приводили во 

вращение со скоростью 1200 мин
-1

. Испытания продолжали в течение трех 

часов, при этом массу образца определяли через каждый час. Испытания 

происходили при температуре 50°С.  

2.6.4.4 Методика определения износостойкости в условия сухого трения-

скольжения. 

Износостойкость и коэффициент трения СВМПЭ и композитов на его 

основе  в условиях сухого трения вращательного скольжения определяли на 

машине МТУ-01. Машина трения МТУ-01 предназначена для испытаний на 

трение и изнашивание металлических и неметаллических материалов. 

Особенностью машины трения является использование в установке  блока 

узла трения 1, позволяющего сохранять при работе параллельность трущихся 

поверхностей (исследуемого образца и стального индентора), привода - 

серийно выпускаемого настольного сверлильного станка фирмы Bosh PBD40 

2, аналогово-цифрового преобразователя 3, а также персонального 

компьютера 4 со специальным программным обеспечением (QMlab) для 

регистрации и дальнейшей обработки полученных экспериментальны данных  

(Рис 2.6.4.4.1 - 2.6.4.4.2).  
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Рис. 2.6.4.4.1 - Общий вид универсальной машины трения МТУ-01:.  1-Блок 

узла трения; 2- Настольный вертикально-сверлильный станок BOSH PBD40; 

3- Модуль аналого-цифрового преобразования QMBox10-16; 4 - 

Персональный компьютер Dell Inspiron 

Метод испытаний основан на вращении прижатого с заданным усилием 

металлического  индентора 5 по поверхности образца 6 на узле трения 11.  

 

Рис. 2.6.4.4.2 – Схема рабочей зоны машины трения МТУ-01: 5- 

Металлический индентор; 6-Образец СВМПЭ в виде пластины 20х40 мм; 7- 

Груз; 8-Тензодатчик силы прижатия; 9-Тензодатчик момента трения; 10-

Капельная термопара; 11-Узел трения.  
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Скорость вращения  металлического индентора 5 регулируется от 200 

до 2500 об/мин. В свою очередь, усилие прижима образцов задается от 10 до 

1000 Н грузом 7, размещенным на колесе станка. Момент трения и осевая 

нагрузка регистрируются тензодатчиками 8 и 9,  соответственно, температура 

– капельной термопарой 10. Регистрируемые параметры записываются и 

обрабатываются с использованием персонального компьютера 4.  Износ при 

трении определялся посредством взвешивания образцов до и после 

эксперимента на аналитических весах с точностью до 0,0001 г с 

последующим определением убыли массы испытуемого образца (∆m, %). 

Определение коэффициента трения и износостойкости проводили на 

двух инденторах 6 и 10 класс чистоты поверхности. Коэффициент трения  

(Ктр ) рассчитывали по формуле   

Kтр= Fтр/P, 

где:  Fтр – сила трения, Р – нормальная нагрузка. 

Определение  коэффициента трения СВМПЭ и его композитов  с 

индентором 10 класса чистоты поверхности проводили в условиях: время 

испытания – 20 с, количество испытаний – 5, индентор - сталь 45 

конструкционная, класс  чистоты поверхности 10 (Ra < 100нм), сечение 

индентора в виде кольца, диаметры внешний/внутренний (мм)17/7, нагрузка  

7 кг. 

Определение износостойкости в условиях сухого трения 

вращательного скольжения по стали проводили с помощью индентора (сталь 

45) 6 класса чистоты поверхности (Ra ~ 1,5мкм) с кольцевым сечением  

(диаметры - внешний/внутренний 17/7 мм) с нагрузкой 7 кгс. Количественно 

износ образцов определяли посредством взвешивания до и после 

эксперимента на аналитических весах  VIBRA  HT224RCE с точностью до 

0.0001 г  с последующим расчетом   уменьшения массы по формуле 

Δm/t = (m-mо)/t, 
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где: m – масса исследуемого образца до эксперимента, mо-масса 

исследуемого образца после эксперимента, t – время испытаний в ч. 
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ГЛАВА 3. Исследование процессов синтеза и структуры композитов на 

основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и наполнителей разного 

типа.  

В данной главе рассмотрены результаты исследования процессов 

синтеза и структуры композитов на основе СВМПЭ в зависимости от типа 

наполнителя (монтмориллонит, нанопластины графита, дисульфид 

молибдена, шунгит), типа нанесенного катализатора, способа каталитической 

активации наполнителя. 

3.1. Композиционные материалы на основе СВМПЭ и  

монтмориллонита 

Фактором, определяющим возможность интеркаляции катализатора в 

межслойное пространство частиц слоистого силиката монтмориллонита и 

контролирующим возможность их эксфолиации на нанослои при 

последующей полимеризации этилена, является предварительная 

органомодификация, расширяющая межслойное расстояние в частицах ММТ 

в результате замещения межслоевых катионов Na+ на объемные 

органические катионы. 

В работе проведено сопоставительное исследование влияния типа и 

количества модификатора на процесс интеркаляции катализатора в 

межслоевое пространство частиц слоистых силикатов и структуру 

синтезируемых композитов. 

Состав примененных органомодифицированных слоистых силикатов, а 

также величины их межплоскостных расстояний, определенные методом 

РСА, приведены в таблице 3.1.1 Результаты исследования структур 

органомодифицированных наполнителей показывают, что при 

использовании слоистых силикатов с высоким уровнем емкости катионного 

обмена (образцы на основе бентонитов Д-С и CNa) и модификаторов 

ДОДАБ, ДАДМАХ и АБДМАБ (расшифровка в экспериментальной части 
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работы) межслоевые расстояния d001 значительно увеличиваются – от 1.17 

до 2,42-3.81 нм в зависимости от типа модификатора.  

 

Табл. 3.1.1 Состав и структура образцов органоминеральных наполнителей, 

структура ПЭ композитов, синтезированных на их основе 

 
 

Такое увеличение межплоскостного расстояния можно соотнести с 

определенными типами упаковки  углеводородных радикалов в межслоевом 

пространстве в виде моно- (d001 = 2–3 нм) и бислоев (d001 > 3 нм) с 

наклонной и вертикальной ориентацией цепи  (Рис. 3.1.1-3.1.2) [117]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1 Вариант упаковки 

углеводородных радикалов в 

Рис. 3.1.2 Вариант упаковки 

углеводородных радикалов в виде 
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виде монослоя с 

горизонтальной ориентацией 

цепи 

бислоѐв с горизонтальной и 

наклонной  ориентацией цепи 

При таком типе упаковки модификатор образует в межслоевом 

пространстве дефектную кристаллическую структуру с собственной 

температурой плавления органического слоя при 40–60°C, как показывают 

ДСК-термограммы, приведенные на Рис. 3.1.3 для образцов 

органомодифицированного ММТ  С20А (кривая 1) и ММТ СNa +ДОДАБ  

(кривая 2).   Варьирование содержания модификатора (ДОДАБ) в широких 

пределах (27–36 мас. %) не приводит к существенному изменению 

межслоевых расстояний в образцах (образцы CNa/ДОДАБ-100, CNa/ДОДАБ-

70, Д-С/ДОДАБ-100, Д-С/ДОДАБ-70, таблица 3.1.1 ), а при дальнейшем 

уменьшении количества адсорбированного ДОДАБ наблюдается образование 

структур с различными значениями межслоевого расстояния, 

соответствующих моно- и бимолекулярным адсорбционным слоям (образец 

CNa/ДОДАБ-50, таблица 3.1.1 и Рис. 3.1.1-3.12). В то же время 

использование кислотно-активированных слоистых силикатов с КОЕ, равной 

23 и 44 мэкв/100 г (Д-С/HCl и CNa/HCl) с модификаторами ДОДАБ, 

ДАДМАХ и АБДМАБ либо силикатов CNa и Д-С с модификаторами 

ЦТМАХ и АТМАХ приводит к образованию органосиликатов с 

межплоскостным расстоянием 1.6–1.8 нм, что соответствует наклонному 

горизонтальному расположению алкильных радикалов в пространстве между 

базальными поверхностями единичных силикатных пластинок (Рис. 3.1.2.). 

При такой упаковке радикалов модификатор не образует собственной 

кристаллической структуры, и пик плавления на ДСК-термограммах таких 

образцов отсутствует (Рис. 3.1.3, кривая 3). ДСК термограмма чистого 

модификатора ДОДАБа представлена на рис. 3.1.4.  
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Рис. 3.1.3 ДСК термограммы образцов органомодифицированных 

монтмориллонитов: 1 – ММТ С20А; 2 – ММТ СNa  + ДОДАБ; 3 – ММТ СNa 

+ HCl + ДАДМАХ 

 

 Рис. 3.1.4 ДСК термограммы образца чистого модификатора 

диоктодециламмонийбромид( ДОДАБ).  

Все образцы органомодифицированных слоистых силикатов 

использовали в качестве наполнителей для синтеза нанокомпозитов на 

основе СВМПЭ. На соответствующие наполнители в одинаковых условиях 

последовательно наносили  компоненты катализатора VCl4 и Al(i-Bu)3 и 

проводили газофазную полимеризацию этилена. Синтезированные 

композиты с содержанием наполнителя 15–20 мас. % исследовали методом 

рентгеноструктурного анализа. Отсутствие межслоевого рефлекса, 

характерного для исходных слоистых силикатов, на дифрактограммах 
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образцов соответствующих полимерных композитов означает, что в процессе 

синтеза происходит эксфолиация частиц наполнителя на отдельные нанослои 

(рис. 3.1.5).  

Исследование показало, что эксфолиация наполнителя происходит при 

использовании органомодифицированных силикатов, в которых радикалы 

модификатора образуют моно- и бислои парафинового типа (d001 > 2 нм, на 

термограммах присутствует пик плавления). В таблице 3.1.1. такие 

наполнители отмечены знаком ―+".  

 

 

Рис. 3.1.5  Дифрактограммы органомодифицированного монтмориллонита 

С20А (1) и синтезированного путем газофазной полимеризации композита 

ПЭ/15%С20А (2). На вставке: фотография порошка синтезированного 

композита. 

При использовании наполнителей, в которых органические радикалы 

модификатора расположены горизонтально по отношению к силикатным 

слоям (d001 = 1.6–1.8 нм, пик плавления на термограммах отсутствует), 

эксфолиация наполнителя в процессе синтеза композитов не происходит, и 
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межслоевой рефлекс слоистого силиката на дифрактограммах таких 

композитов сохраняется (рис. 3.1.6). В таблице такие наполнители 

обозначены знаком ―–‖.  

 

 

Рис. 3.1.6 Дифрактограммы органомодифицированного монтмориллонита 

CNa/HCl/ДАДМАХ (1) и синтезированного путем газофазной полимеризации 

композита ПЭ/15%(CNa/HCl/ДАДМАХ) (2). 

 

Влияние типа упаковки органомодификатора в межслоевом 

пространстве частиц ММТ на возможность их эксфолиации позволяют 

объяснить результаты исследования адсорбции катализатора на ММТ 

разного типа. На рис. 3.1.7 приведены изотермы адсорбции TiCl4 на 3 типах 

монтмориллонита: натриевом ММТ CNa (d001 = 1.17 нм, Sуд = 26 м2/г), а 

также на органомодифицированных образцах CNa/HCl/ДАДМАХ (d001 = 

1.76 нм, Sуд = 16 м2/г) и С20А (d001 = 2.42 нм, Sуд = 9.5 м2/г). Начальный 

участок (при относительных давлениях P/Ps ниже 0.3) изотермы адсорбции 

TiCl4 на натриевом монтмориллоните CNa (рис 3.1.7, кривая 1) соответствует 

процессу хемосорбции в результате взаимодействия хлорида титана с 
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поверхностными реакционноспособными гидроксильными группами с 

образованием поверхностных оксихлоридов титана. Дальнейшее увеличение 

давления паров TiCl4 приводит к его физической адсорбции. При этом 

зависимость величины адсорбции от давления близка к линейной. Схожий 

характер имеет изотерма адсорбции TiCl4 на органомодифицированном 

монтмориллоните CNa/HCl/ДАДМАХ с межслоевым расстоянием 1,76 нм 

(рис 3.1.7, кривая 2). Значительное изменение характера адсорбции и 

количества адсорбированного катализатора наблюдается при использовании 

органомодифицированного монтмориллонита С20А с межслоевым 

расстоянием 2.42 нм (рис. 3.1.7, кривая 3). В этом случае значительное 

количество катализатора адсорбируется уже при отношении P/Ps, близком к 

нулю. Очевидно, на этом участке происходит сорбция TiCl4 в межслоевом 

пространстве монтмориллонита. Дальнейшее повышение давления паров 

катализатора приводит к его адсорбции на внешней поверхности частиц. 

 

 

Рис. 3.1.7 Изотермы адсорбции TiCl4 на немодифицированном CNa (1) и 

органомодифицированных ММТ: 2 – CNa/HCl/ДАДМАХ, 3 – С20А. 
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После вакуумирования образцов в течение 2 ч при давлении 10–3 мм 

рт. ст. остаточное количество сорбированного TiCl4 составляет 0.11, 0.13 и 

0.72 ммоль/г для образцов ММТ-CNa, ММТ-CNa/HCl/ДАДМАХ и С20А 

соответственно. При прогревании образца С20А до 160°С происходит 

дополнительная десорбция физически сорбированного в межслоевом 

пространстве тетра-хлорида титана в количестве 0.46 ммоль/г. Остаток, 

соответствующий хемосорбированному катализатору, составляет 0.26 

ммоль/г.  

Таким образом, существует принципиальное различие в характере 

адсорбции катализатора на разных типах слоистых силикатов с различной 

структурой, отличающихся характером упаковки алкильных радикалов 

модификатора в межслоевом пространстве и, как следствие, величиной 

межслоевого расстояния. При использовании органомодифицированного 

монтмориллонита с межслоевым расстоянием 1.6–1.8 нм, в котором 

алкильные радикалы модификатора расположены параллельно базальным 

поверхностям силиката, катализатор адсорбируется только на внешней 

поверхности частиц и не проникает в межслоевое пространство. В этом 

случае полимер образуется также только на внешней поверхности частиц, и 

эксфолиация наполнителя не происходит. При использовании образцов 

органомодифицированного монтмориллонита с d001 > 2 нм с упаковкой 

модификатора в виде моно- или бислоев парафинового типа катализатор 

преимущественно интеркалируется в межслоевое пространство слоистого 

силиката. В результате в ходе полимеризации полиэтилен образуется в 

межслоевом пространстве частиц, способствуя эксфолиации наполнителя на 

отдельные нанослои.  

Исследование структуры каталитически активированного хлоридами 

титана и ванадия монтмориллонита С20А методом рентгеноструктурного 

анализа показало, что адсорбция TiCl4 и VCl4  приводит к увеличению 

межплоскостного расстояния исходного ММТ, о чем говорит смещение 
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межслоевого рефлекса ММТ в сторону меньших углов (рис. 3.1.8. и 3.1.9, 

кривые 2).  

 
Рис. 3.1.8 Дифрактограммы 

образцов: 1 – монтмориллонита 

С20А, 2 – С20А, активированного 

TiCl4, 3 – нанокомпозита 

ПЭ/15%С20А, полученного путем 

газофазной полимеризации этилена 

в присутствии Al(i-Bu)3. 

Температура 25°С давление 600 мм. 

рт. ст. 

Рис.3.1.9  Дифрактограммы 

образцов: 1 – монтмориллонита 

С20А, 2 – С20А, активированного 

VCl4, 3 – нанокомпозита 

ПЭ/15%С20А, полученного путем 

газофазной полимеризации этилена 

в присутствии Al(i-Bu)3. 

Температура 25°С давление 600 мм. 

рт. ст. 

 

Увеличение межплоскостного расстояния составляет 4 А́ в случае с 

VCl4 и более 5 А́ для TiCl4. Полученные результаты являются прямым 

доказательством интеркаляции катализаторов в межслоевое пространство 

органомодифицированного ММТ. При газофазной полимеризации этилена на 

интеркалированных катализаторах полиэтилен образуется непосредственно в 

межслоевом пространстве монтмориллонита, расщепляя исходные частицы 

наполнителя на отдельные нанослои, что приводит к исчезновению 

межслоевого рефлекса на дифрактограммах и образованию нанокомпозитов с 

эксфолиированной структурой (рис. 3.1.8 и 3.19, кривые 3).  При 

суспензионной полимеризации этилена на полученной системе С20А/VCl4– 

Al(i-Bu)3 в среде нефраса П-1 наблюдалось (в отличие от газофазного 

процесса полимеризации) образование свободного (не связанного с 

поверхностью) нитеобразного сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Это, 
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очевидно, связано с переходом физически сорбированной части VCl4, не 

удаляемой при вакуумировании без нагрева, из межслоевого пространства в 

растворитель. В этом случае эксфолиация монтмориллонита практически не 

происходит, о чем свидетельствует наличие межслоевого рефлекса на 

дифрактограмме композита (рис. 3.1.10). Прогрев нанесенного катализатора 

С20А/VCl4 при 160°C приводит к десорбции физически сорбированного 

VCl4, а также способствует дополнительному восстановлению V
4+

 до V
3+

. 

Так, по данным полярографии, содержание V
4+

 и V
3+

 до прогрева составляет 

2.6 × 10
–5

 и 2.1 × 10
–5

 моль соответственно. После прогрева доля V
3+

 

увеличивается, и содержание V
4+

 и V
3+

 составляет 2.0 ×  10
–5

 и 2.7 × 10
–5

 моль 

соответственно. 

 
Рис. 3.1.10 Фотография и дифрактограмма композита на основе ПЭ и 

монтмориллонита, синтезированного путем суспензионной полимеризации в 

н-гептане на катализаторе С20А/VCl4. Сокатализатор Al(i-Bu)3. 

 

 В этом случае, в процессе полимеризации, свободный полимер не 

образуется, а продукт представляет собой порошкообразный материал. 

Следует отметить, что, в отличие от газофазного способа синтеза, когда 

образуются частицы композита со средним размером менее 100 мкм  рис. 

3.1.11 - А, в результате суспензионной полимеризации образуются более 
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крупные частицы размером 0.2–1.0 мм, представляющие собой агрегаты 

слабо связанных первичных частиц композита Рис. 3.1.11 – Б.  

  

А Б 

Рис. 3.1.11. А – Композит, полученный газофазной полимеризацией, ср. 

размер частиц менее 10 мкм; Б – композит полученный жидкофазной 

полимеризацией, ср. размер частиц 200-1000 мкм. 

 

Синтезированный нанокомпозит имеет эксфолиированную структуру, о чем 

свидетельствует отсутствие межслоевого рефлекса монтмориллонита на 

дифрактограмме (рис. 3.1.12). Содержание ММТ в синтезированных 

композитах составляло 0,7 – 8,5    масс. %. 

 

 
Рис. 3.1.12 Фотография и 

дифрактограмма композита на основе 

ПЭ и монтмориллонита, 

синтезированного путем 

Рис. 3.1.13 Кинетические кривые 

полимеризации этилена в н-гептане 

на катализаторах: 1 – С20А/VCl4, 

2 – С20А/VCl4, дополнительно 
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суспензионной полимеризации в н-

гептане на катализаторе С20А/VCl4, 

дополнительно прогретом при 160°C. 

Сокатализатор Al(i-Bu)3. Температура 

40°С, давление 2 атм.  

 

 

прогретом при 160°C. 

Сокатализатор Al(i-Bu)3. 

Температура 40° С, давление 2 атм.  

 

 

 

Кинетические кривые суспензионной полимеризации этилена на 

С20А/VCl4 без дополнительного прогрева и на С20А/VCl4, прогретом при 

160°C, также значительно различаются (рис. 3.1.13). В первом случае на 

начальном этапе наблюдается увеличение скорости полимеризации, что 

связано с переходом в раствор физически сорбированного VCl4, после чего 

происходит резкое снижение каталитической активности, связанное с 

дезактивацией четыреххлористого ванадия в результате взаимодействия с 

алюминийорганическим соединением (рис. 3.1.13, кривая 1). Во втором 

случае процесс полимеризации протекает на закрепленных в межслоевом 

пространстве каталитических комплексах V4+ и V3+ и является 

стационарным во времени (рис. 3.1.13, кривая 2). Аналогичные результаты 

получены с применением в качестве катализатора TiCl4. Средняя 

молекулярная масса полимерной матрицы синтезированных композитов 

составляет (4-4,5) × 106 г/моль, т.е. является сверхвысокомолекулярным 

полиэтиленом. Полученные в работе результаты опубликованы в статье 

[156]. 

Равномерность распределения частиц наполнителя в СВМПЭ матрице 

полученных композитов позволяет оценить электронная микроскопия с 

применением рентгеновского микрозонда. На рис 3.1.14 представлены 

результаты элементного анализа поверхности хрупкого скола пластин 

композиционного материала СВМПЭ–ММТ, полученного методом 

полимеризационного наполнения, а также СВМПЭ–ММТ, полученного 

методом высокоскоростного механического смешения. ММТ – это 

алюмосиликат и анализ производили по двум элементам – кремнию и 

алюминию. 
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а б 

  
в г 

 Рис. 3.1.14 Микрофотографии элементного анализа хрупкого скола 

пластины композиционного материла СВМПЭ-ММТ с содержанием 

наполнителя 2,4масс.% : а, в – композит получен методом 

полимеризационного наполнение; б, г – композит получен методом 

высокоскоростного смешения.  

 

 Как видно из рисунка, распределение наполнителя (элементов 

алюминия и кремния) в СВМПЭ матрице композита, полученного 

полимеризационным методом, является существенно более равномерным в 

сравнении со смесевым композитом СВМПЭ того же состава, в котором 

присутствуют крупные агломераты частиц в полимерной матрице. Как 

известно, равномерность распределения частиц наполнителя в полимерной 
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матрице в значительной степени определяет уровень достигаемых физико-

механических характеристик композиционных материалов. 

 

3.2.  Композиционные материалы на основе СВМПЭ и 

нанопластин графита 

При использовании в качестве наполнителя нанопластин графита 

(НПГ) синтез композитов СВМПЭ проводили в суспензионном режиме в 

среде нефраса П-1в качестве растворителя . Компоненты катализатора VCl4 и 

Al(i-Bu)3 наносили последовательно из паровой фазы. При этом НПГ с 

нанесенным VCl4 подвергали, как и в случае синтеза композитов с ММТ,  

дополнительному прогреву при 160°С для превращения нанесенного на 

наполнитель VCl4 в фиксированную на поверхности наполнителя твердую 

фазу VCl3, которая не переходит в раствор в среде углеводородного 

растворителя при суспензионной полимеризации этилена. Процесс 

полимеризации проводили при постоянных в ходе опыта температуре 40°С и 

давлении мономера 2-7 атм.  Содержание НПГ в синтезированных 

композитах составляло  0,9 – 5  масс. %.  

Как показывают СЭМ фотографии поверхности нанопластин графита 

на начальных стадиях полимеризации этилена (рис. 3.2.1), при таком способе 

каталитической активации НПГ полимер образуется непосредственно на 

поверхности частиц наполнителя в виде отдельных островков, покрывающих 

поверхность, что отражает характер распределения нанесенного катализатора 

на нанопластинах графита.  
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Рис. 3.2.1 СЭМ фотография 

поверхности нанопластин графита на 

начальных стадиях полимеризации 

этилена на катализаторе на основе 

VCl4: НПГ+15 масс.% СВМПЭ.  

 

 

По мере полимеризации полимерные образования перекрываются, 

давая на поверхности нанопластин  сплошное полимерное покрытие, как это 

видно  из рис.3.2.2,  где приведены СЭМ фотографии образцов реакторных 

порошков нанокомпозитов с различным содержанием НПГ, синтезированных 

в суспензионном режиме.  

Аналогичным образом формируется в процессе полимеризации 

полимерное покрытие (полимерная матрица композита) на частицах и других 

наполнителей (дисульфид молибдена, шунгит), применѐнных в работе.   
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Рис. 3.2.2.  СЭМ микрофотографии реакторных порошков нанокомпозитов 

СВМПЭ-НПГ, полученных с использованием нанесенного катализатора на 

основе хлорида ванадия при  суспензионной полимеризации этилена. 

Содержание наполнителя: а) – 10 об. %; б) 2,5об.%. 

На рис. 3.2.3  приведена типичная кинетическая кривая суспензионной 

полимеризации этилена на поверхности НПГ, активированного нанесенным 

ванадиевым катализатором, при температуре 40°С и давлении 2 атм. Процесс 

полимеризации при примененном методе каталитической активации 

поверхности НПГ и выбранных условиях  полимеризации протекает 

стационарно во времени. При повышении давления этилена при постоянной 

температуре скорость полимеризации увеличивается пропорционально 

повышению давления (концентрации мономера в растворителе). Полученные 

в работе результаты опубликованы в статье [157]. 

Активность нанесенного на НПГ катализатора при полимеризации 

этилена в указанных выше условиях составляла 4200 кгПЭ/моль Mt∙[CС2Н4]∙ 

∙час. 
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Рис. 3.2.3.  Кинетическая кривая полимеризации этилена в среде нефраса П-1 

на НПГ/VCl4, дополнительно прогретом при 160°C.  Сокатализатор Al(i-

Bu)3. Температура 40°C, давление этилена  2 атм.  

 

3.3 Композиционные материалы на основе шунгита 

При использовании шунгита в качестве наполнителя синтез композитов 

СВМПЭ проводили также в суспензионном режиме в среде нефраса. 

Компоненты катализатора VCl4 и Al(i-Bu)3 наносили на поверхность частиц 

шунгита аналогично тому, как это делали в случае НПГ, с дополнительным 

прогревом при 160°С. Процесс полимеризации проводили при постоянных в 

ходе опыта температуре 40°С и давлении мономера 2-7 атм. Содержание 

шунгита в синтезированных образцах составляло 0,8 - 28 масс.%. 

На рис.3.3.1 показаны СЭМ фотографии насцентного образца 

композита с низким содержанием шунгита –0,8 масс.%. 
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Рис. 3.3.1 Микрофотография насцентного образца СВМПЭ – шунгит.  

Степень наполнения 0,8 масс. %. 

 

  

а б 
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в 

Рис. 3.3.2 Микрофотографии композиционного материала СВМПЭ – 

шунгит. Степень наполнения 9,8 масс. %. 

 

 На рис. 3.3.2 представлены СЭМ фотографии насцентного образца 

композита СВМПЭ с содержанием шунгита 9,8 масс.%. На 

микрофотографиях видны частицы шунгита рис. (а,б), покрытые слоем 

СВМПЭ. При большем увеличении видно, что между покрытыми полимером 

частицами шунгита присутствуют полимерные «тяжи» (рис. б,в), 

характерные для сверхвысокомолекулярного полиэтилена.  

Типичная кинетическая кривая суспензионной полимеризации этилена 

на шунгите, активированном ванадиевым катализатором, дана на  рис. 3.3.3. 

Процесс полимеризации протекает стационарно во времени  после 

незначительного снижения скорости в первые 5 минут. 
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Рис. 3.3.3. Кинетическая кривая полимеризации этилена в среде нефраса на 

шунгите, активированном нанесенным VCl4 с  дополнительным прогревом 

при 160°C. Сокатализатор Al(i-Bu)3. Условия полимеризации: температура 

40°С, давление этилена 2 атм.  

Активность нанесенного на шунгит катализатора при полимеризации 

этилена в указанных выше условиях составляла 1050 кгПЭ/моль Mt∙[CС2Н4]∙час. 

Характер распределения шунгита в полимерной матрице полученных 

композитов оценивали по анализу поверхностей хрупких сколов 

прессованных пластин композитов методом электронной микроскопии с 

применением рентгеновского микрозонда. Анализ проводили по алюминию и 

кремнию, присутствующим в шунгите (рис. 3.3.4). Приведенные результаты  

показывают равномерность распределения наполнителя в СВМПЭ.  
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Рис 3.3.4 Микрофотографии элементного анализа хрупкого скола 

пластины комозиционного материла СВМПЭ-шунгит с содержанием 

наполнителя 0,8 масс.%: а – распределение по алюминию; б –распределение 

по кремнию. 

 

3.4.  Композиционные материалы на основе СВМПЭ и 

дисульфида молибдена 

При использовании дисульфида молибдена в качестве наполнителя 

синтез композитов СВМПЭ проводили также в суспензионном режиме в 

среде нефраса П1. Компоненты катализатора VCl4 и Al(i-Bu)3 наносили на 

поверхность частиц шунгита аналогично тому, как это делали в случае НПГ, 

с дополнительным прогревом при 160°С. Процесс полимеризации проводили 

при постоянных в ходе опыта температуре 40° или 60° С и давлении 

мономера 1 – 9 атм. Содержание шунгита в синтезированных образцах 

составляло 0,5 - 28 масс.%. 

Как показывают приведенные на рис. 3.4.1 СЭМ микрофотографии 

реакторных порошков композитов СВМПЭ с MoS2 (содержание дисульфида 

9 и 28 масс.%), частицы наполнителя в обоих случаях равномерно покрыты 

слоем СВМПЭ.   
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Рис. 3.4.1 Микрофотографии реакторных порошков композиционных 

материалов на основе СВМПЭ и дисульфида молибдена. Наполнение: а – 9 

масс. %, б – 28 масс. %. 

Зависимость скорости полимеризации этилена от времени,  при 

полимеризации в среде растворителя на активированном ванадиевым 

катализатором дисульфиде молибдена приведена на рис. 3.4.2. Как видно, в 

исследованных условиях процесс протекает стационарно во времени после 

начального короткого участка ускорения. 
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Рис. 3.4.2 Кинетическая кривая полимеризации этилена в среде нефраса П-1 

на MoS2/VCl4, дополнительно прогретом при 160°C. Сокатализатор Al(i-Bu)3. 

Температура 40°C, давление этилена 7 атм. 

Активность нанесенного на  MoS2 катализатора при полимеризации 

этилена в указанных выше условиях составляла 800 кгПЭ/моль Mt∙[CС2Н4]∙ ∙час. 

Композиты СВМПЭ с MoS2 были получены не только 

полимеризационным методом, но и механическим смешением компонентов в 

тех же соотношениях. Чтобы сопоставить характер распределения 

наполнителя в композитах, полученных обоими методами, были 

проанализированы  методом электронной микроскопии с рентгеновским 

микрозондом поверхности хрупких сколов прессованных пластин из 

полученных композитов одинакового состава (28 масс.% MoS2). Анализ 

проводили по молибдену и сере. Результаты даны на рис. 3.4.3. 
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а 

распределение по анализу на 

молибден 

б 

распределение по анализу на молибден 

  

  

в 

Распределение по анализу на серу 

г 

Распределение по анализу на серу 

Рис. 3.4.3 Микрофотографии элементного анализа по молибдену и сере 

поверхности хрупких сколов пластин композиционных материалов СВМПЭ 

– дисульфид молибдена с содержанием наполнителя 28 масс.%:  а; в – 

композит, полученный методом полимеризационного наполнения; б,г –

композит, полученный методом высокоскоростного смешения. 

Как видно из рисунка, распределение наполнителя MoS2 в СВМПЭ 

матрице  композита, полученного полимеризационным методом,  гораздо 
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более равномерное по сравнению с композитом того же состава, полученного 

смесевым методом. В смесевых композитах MoS2 присутствует в виде 

агрегатов. Образцы, полученные смешением, при таком наполнении 

являются хрупкими и легко ломаются. 

 Заключение к главе  

Таким образом, установлено, какой тип упаковки углеводородных 

радикалов должен иметь органомодификатор в межслоевом пространстве 

частиц ММТ для увеличения межслоевого расстояния достаточного для 

интеркаляции в межслоевое пространство компонентов катализатора на 

основе хлоридов ванадия и титана, обеспечивающего расслоение частиц 

ММТ на слои нанометровой толщины при последующей полимеризации 

этилена в режиме суспензионной полимеризации.  

Определены условия каталитической активации использованных 

наполнителей (органомодифицированный ММТ, НПГ, MoS2, шунгит), 

обеспечивающие образование полимера именно на поверхности частиц 

наполнителя при синтезе композитов и нанокомпозитов на основе СВМПЭ в 

условиях суспензионной полимеризации в среде органического 

растворителя. 

Показано, что синтезированные композиты характеризуются 

равномерным распределением частиц наполнителей с синтезируемой 

матрице СВМПЭ. 

 

 

 

 

 

 



113 

 

ГЛАВА 4. СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА И 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ РАЗНОГО ТИПА.  

Было проведено комплексное исследование свойств синтезированных 

композитов СВМПЭ- Шунгит, НПГ, ММТ, MoS2: теплофизических, 

механических, термических и износостойких характеристик в сравнении с 

насцентным коммерческим СВМПЭ. 

 

4.1 Теплофизические свойства 

В таблице 4.1.1 приведены температуры плавления насцентных 

образцов синтезированных композитов (первое плавление) и при втором 

плавлении и соответствующие им кристалличности, полученные на основе 

данных ДСК при скорости нагрева и охлаждения 5º/мин. Содержание 

наполнителей  в композитах варьировали в пределах 0,5-28 масс.%. Во всех 

исследованных случаях температуры плавления и кристалличности близки к 

соответствующим характеристикам не наполненного СВМПЭ. Температуры 

плавления и кристалличности насцентных образцов (первое плавление) 

превышают эти характеристики после второго плавления, что связано с 

различиями условий кристаллизации полимера непосредственно в процессе 

синтеза и после переплава полученных материалов.  

На рис. 4.1.1 и рис. 4.1.2. приведены кривые кристаллизации для не 

наполненного СВМПЭ и  композитов СВМПЭ с НПГ (4,6 масс. %) и с MoS2 ( 

28 масс. %).  Следует отметить, что в работе [31,157] для композитов с НПГ 

при более высоких содержаниях наполнителя наблюдалось появление на 

кривой кристаллизации в более высокотемпературной области плеча или 

дополнительного пика кристаллизации, что связывали с полимером, 

находящимся непосредственно в контакте с поверхностью графитовых 

нанопластин. В нашем случае при использованных более низких 

содержаниях НПГ, этого не наблюдалось. 



114 

 

Таблица 4.1.1 Температуры первого и второго плавления и  соответствующей 

им степени кристаллизации СВМПЭ матрицы в нанокомпозитах, полученных 

суспензионным методом полимеризации, по данным ДСК. 

Наполнит

ель 

Степень 

наполне

ния 

масс. % 

Температу

ра первого 

плавления 
о
С 

%  

кристалли

чности 

Температу

ра второго 

плавления 
о
С 

% 

кристалли

чности 

СВМПЭ 0 144,6 54,89 135,8 45,89 

ММТ 0,7 143,9 65,2 134,3 45,6 

ММТ 2,4 143,3 64,2 134,7 47,8 

ММТ 5,3 143 64,3 135,4 47,8 

ММТ 5,5 141,9 61,9 133,9 46,6 

ММТ 8,3 141,1 68,2 133,3 50,1 

НПГ 0,9 143,8 64,9 134,3 45,9 

НПГ 1,5 144,6 66,2 135,3 46,6 

НПГ 2,9 143,2 69,3 134,7 48,4 

НПГ 3,2 145,2 60,6 135,8 40,0 

НПГ 4,6 144,6 64,9 135,3 45,8 

Шунгит 0,8 144,7 63,7 134,9 42,9 

Шунгит 4,2 145 71,9 135,4 45,2 

Шунгит 5,33 145,3 60,2 135,8 44,9 

Шунгит 9,8 143,4 58,9 134,1 43,8 

Шунгит 27,7 142,2 60,6 133,7 46,0 

Шунгит 37 143,2 62,7 135,4 47,4 

MoS2 0,5 144,4 64,3 134,8 45,1 

MoS2 1 144,8 62,3 135,3 43,9 

MoS2 9 143,1 55,7 143,3 42,8 

MoS2 28 141,9 65,6 132,7 45,5 

 

 

Рис. 4.1.1 Кривая кристаллизации чистого  СВМПЭ.  
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Рис. 4.1.2. Кривые кристаллизации композитов, полученных в режиме 

жидкофазного синтеза: 1 – содержание НПГ 4,6 масс. %; 2 – содержание 

MoS2 – 28 масс. %.  

 

 

 

4.2 Деформационно-прочностные свойства  

СВМПЭ и композиты на его основе, даже высоконаполненные [153], 

характеризует способность к однородному деформированию при растяжении 

в отличие от подавляющего большинства термопластов, для которых 

характерно неоднородное деформирование в процессе растяжения, 

сопровождающееся образованием пика текучести, а затем и шейки. 

На рисунках 4.2.1-4.2.3 представлены зависимости характеристик 

механических свойств полученных композиционных материалов - модуля 

упругости при растяжении E,  прочности при разрыве ζ,  относительного 

удлинения ε - от объемной степени наполнения φ.  
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Рис. 4.2 1. Зависимость модуля упругости композитов на основе СВМПЭ от 

содержания наполнителя для: 1 – ММТ, 2 – НПГ, 3 – MoS2, 4 – Шунгит. 

 Как видно из рисунка 4.2,1,  модуль упругости всех композитов растет 

с увеличением содержания наполнителей в исследованной области 

концентраций. На величину модуля упругости Е конкретного композита 

оказывают сложное совместное влияние концентрация и природа 

наполнителя, форма и  размер его частиц и другие факторы.  

Наиболее сильное влияние на рост модуля упругости  исследованных 

композиционных материалах, при содержании наполнителей до φ ~ 0,06, 

оказывают  нанопластины графита, имеющие толщину 20 нм с продольными 

размерами 1 – 10 мкм и удельной поверхностью Sуд = 25.6 м
2
/г (рис. 4.2.1, 

кривая 2) и нанонаполнитель (после эксфолиации) органомодифицированный  

ММТ-С20А, имеющий средний размер исходных частиц 8 мкм и удельную 

поверхность Sуд = 9.5 м
2
/г (рис. 4.2. 1, кривая 1). При таких низких степенях 

наполнения .модуль упругости полученных композитов возрастает почти в 2 

раза по сравнению с ненаполненным СВМПЭ.  
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Причиной столь существенного влияния монтмориллонита на модуль 

упругости композитов является эксфолиация (расслоение) исходных частиц 

ММТ в процессе синтеза композита. Эксфолиация ММТ, как говорилось 

выше, приводит к образованию большого количества наноразмерных 

пластинчатых армирующих элементов в синтезируемой полимерной матрице 

и значительному увеличению межфазной поверхности.  

Менее значительно влияние на жесткость композитных материалов 

наполнителей дисульфида молибдена и шунгита. При близких размерах 

частиц этих наполнителей (1.5 – 1.6 мкм), увеличение жесткости у 

композитов, содержащих MoS2, происходит в большей степени, чем для 

композитов СВМПЭ с шунгитом.  При  φ ≈ 0.05 модуль упругости композита  

СВМПЭ - MoS2 (рис. 4.2 1, кривая 3) превышает  более, чем на 30%,  модуль 

упругости  композиционного материала  СВМПЭ - шунгит, и почти в 1,5 раза 

модуль упругости ненаполненного СВМПЭ (рис. 4.2 1, кривая 4).  

Прочность при разрыве ζрр с увеличением концентрации наполнителя 

до φ = 0.06 монотонно снижается  для всех исследованных композиционных 

материалов, кроме композитов, содержащих ММТ (рис. 4,2,2).  

В случае с ММТ повышение степени наполнения в исследованной 

области φ 0,007-0,05  практически не влияло на прочность материала при 

разрыве  ζрр (рис. 4.2.2).  

Наименьшие значения ζрр в области φ > 0.008 получены для 

композитов с нанопластинами графита (рис. 2, кривая 2).  Прочности при 

разрыве остальных композитов заметно выше и  при φ ≈ 0.05  находятся 

примерно в одном и том же диапазоне.  
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Рис.4.2. 2. Зависимость предела прочности композитов на основе СВМПЭ от 

содержания наполнителя для: 1 – ММТ, 2 – НПГ, 3 – MoS2, 4 – Шунгит. 
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Рис. 4.2.3. Зависимость относительной удлиннения при разрушении 

композитов на основе СВМПЭ от содержания наполнителя для: 1 – ММТ, 2 – 

НПГ, 3 – MoS2, 4 – Шунгит. 

Интересно, что для композитов, содержащих ММТ, с повышением 

концентрации наполнителя в исследованной области наблюдается 

значительный монотонный рост относительного удлинения при разрыве  εрр 

(рис. 4.2.3., кривая 1). Резкое падение относительного удлинения композита 

СВМПЭ – НПГ (рис. 4.2.3, кривая 2) согласуется с ходом кривой, 

отражающей уменьшение прочности композита СВМПЭ - НПГ при 

увеличении концентрации наполнителя (рис. 4.2.2., кривая 2).  

Относительное удлинение при разрыве εрр для композитов СВМПЭ - 

шунгит (рис. 4.2.3, кривая 4) в диапазоне наполнения до φ = 0.06 меняется 

незначительно, оставаясь на достаточно высоком уровне. Зависимость 

удлинения от наполнения (εрр – φ) композитов СВМПЭ - MoS2 (рис. 4.3.2, 

кривая 3) имеет максимум при φ ≈ 0.02, однако, и на спаде кривой, при 

увеличении  φ до ~ 0.06, относительное удлинение при разрыве εрр остается 

высоким.  

Вид деформационных кривых при растяжении композитов, 

содержащих  НПГ, шунгит и MoS2 свидетельствует об однородном характере 

деформирования при растяжении. Пик текучести на кривых прочность – 

удлинение ( ζ – ε)  в диапазоне наполнения до φ = 0.06  отсутствует (рис. 

4.2.4-4.2.6).  
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Рис. 4.2.4 Кривые напряжение-

деформация для композитов 

СВМПЭ - НПГ с различным 

объемным содержанием 

наполнителя φ: 1 – 0.005,  

2 – 0.017, 3 – 0.028. 

 

Рис. 4.2.5. Кривые напряжение-

деформация для композитов СВМПЭ - 

MoS2 с различным объемным 

содержанием наполнителя φ: 1 – 0.001, 

2 – 0.006, 3 – 0.055. 
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Рис. 4.2.6. Кривые напряжение-деформация для композитов СВМПЭ - 

шунгит с различным объемным содержанием наполнителя φ: 1 – 0.004, 2 – 

0.021, 3 – 0.049. 

 

Повышение содержания наполнителя приводит к заметному 

изменению наклона на участке деформационной кривой, связанном с 

деформационным упрочнением. Можно предположить, что такое поведение 

вызвано образованием микропор, что облегчает пластическое течение 

материала.  

Для композиционных материалов СВМПЭ – ММТ (рис. 4.2.7) с 

увеличением содержания наполнителя в исследованном диапазоне φ 

характер деформирования меняется от однородного к неоднородному. На 

кривых в координатах  ζ – ε  появляется пик текучести (рис. 4.2.7, кривая 2). 

При этом, значения напряжения (ζрт) и деформации при пределе текучести 

(εрт) постепенно снижаются ( таб.: 4.2.1). 

 

Рис. 4.2.7. Кривые напряжение-деформация для композитов СВМПЭ - ММТ 

с различным объемным содержанием наполнителя φ: 1 – 0.004, 2 – 0.013, 3 – 

0.029, 4 – 0.0046. 
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Таб. 4.2.1 Значения напряжения и деформации при пределе текучести в 

зависимости от наполнения для композитов СВМПЭ-ММТ 

φ ζрт, МПа εрт, % 

0.013 21.5±0.5 11±0.3 

0.046 19.2±0.6 6±0.1 

 

Появление предела текучести при растяжении композитов СВМПЭ-

ММТ, а также снижение величины предела текучести при повышении 

содержания наполнителя, по-видимому, связано с присутствием 

органического модификатора на межфазной поверхности полимер – 

наполнитель, что может способствовать отслаиванию наночастиц ММТ и  

размягчению полимера  при пластической деформации, что позволяет 

наблюдать отчетливо выраженное падение напряжения при переходе через 

предел текучести.  

Сопоставление деформационных кривых, полученных в координатах 

прочность удлинение ( ζ – ε)  для композитов с использованными в работе 

наполнителями при близких объемных концентрациях, позволяет выявить 

особенности взаимодействия наполнителя с полимером в процессе 

растяжения.  

Рассмотрим две группы кривых растяжения: 1 - при степени 

наполнения φ ≈ 0.004 - 0.005 (рис.4.2.8) и 2 - при наибольшей для каждого 

наполнителя φ ≈ 0.03 - 0.05 в выбранном диапазоне (до φ = 0.06) (рис. 4.2.9).  

В первой группе величины ζ, характеризующие ход кривых при 

соответствующих ε, близки между собой для всех КМ, кроме композита 

СВМПЭ – ММТ (рис.4.2.8, кривая 1). Зависимости ζ – ε для всех 

представленных композитов, как и для СВМПЭ, указывают на происходящее 

в процессе растяжения однородное деформирование образцов – отсутствует 

пик текучести.  
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Рис. 4.2.8. Кривые напряжение-деформация для композитов с объемным 

содержанием: СВМПЭ-ММТ (φ =0.004) – 1, СВМПЭ-НПГ (φ =0.005) – 2, 

СВМПЭ-MoS2 (φ =0.006) – 3, СВМПЭ-шунгит (φ =0.004) – 4. 

Во второй группе, при более высокой степени наполнения 

композиционных материалов, содержащих разные наполнители, кривые 

зависимости  прочности от удлинения (ζ – ε) приобрели существенно иной 

вид (рис. 4.2.9). Так же, как при меньшей из сопоставляемых φ, кривая для 

композитов СВМПЭ – ММТ (рис. 4.2.9, кривая 1) расположена ниже кривых, 

соответствующих композитов с другими наполнителями, однако еѐ вид 

говорит о том, что в данном случае изменился характер деформирования 

композиционного материала, а именно появился пик текучести и, 

следовательно, в процессе растяжения происходит неоднородное 

деформирование.  Полученные в работе результаты опубликованы в статье 

[158]. 
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Рис. 4.2.9. Кривые напряжение-деформация для композитов: СВМПЭ-ММТ 

(φ =0.046) – 1, СВМПЭ-НПГ (φ =0.028) – 2, СВМПЭ-MoS2 (φ =0.055) – 3, 

СВМПЭ-шунгит (φ =0.049) – 4. 

4.3. Динамические механические свойства комипозитов 

СВМПЭ 

На рис 4.3.1 и 4.3.2 приведены данные динамического модуля 

упругости для не наполненного СВМПЭ и  композиционных материалов в 

диапазоне температур от -160 ºС до 160 ºС.  
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Рис. 4.3.1 Температурные зависимости динамического модуля 

упругости композиционных материалов со степенью наполнения до 

10масс.%. 1- СВМПЭ; 2- Шунгит ; 3- ММТ; 4 – НПГ.  

 

Рис. 4.3.2 Температурные зависимости динамического модуля 

упругости композиционных материалов со  степенью наполнения ~30 

масс.%: 1- чистый СВМПЭ; 2- шунгит; 3- дисульфид.  

 

Результатаы  динамического механического анализа позволяют 

оценить теплостойкости полученных композиционных матералов на основе 

СВМПЭ. Проведено сравнение динамического модуля упругости материалов 

в диапазоне температур от 80 до 120
о
С. За теплостойкость не наполненного 

СВМПЭ (GUR 4120, Ticona/Celanese) принимали 90
о
С. За значение 

теплостойкости композиционного материала  принимали температуру, при 

которой динамический модуль упругости композиционного материала равен 

модулю ненаполненного СВМПЭ, измеренному при 90
о
С (рис. 4.3.3). На 

рисунке 4.3.4 приведены зависимости теплостойкости от объемной степени 

наполнения φ для каждого типа КМ. В целом, приведенные на рис. 4.3.4 

зависимости теплостойкости подобны концентрационным зависимостям 

модуля упругости (рис. 4.3.3). Наибольшее влияние оказывают 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

MoS2 28 %  

шунгит 27.7 %  

СВМПЭ



126 

 

нанодисперсные пластинчатые наполнители ММТ и НПГ (рис. 4.4.4 кривые 

1, 2), при объемном содержании наполнителя всего 1.5-3 об. % для КМ  

СВМПЭ-ММТ и СВМПЭ-НПГ достигается повышение теплостойкости на 

18-24 
о
С по сравнению с ненаполненным СВМПЭ. 

 

Рис. 4.3.3. Температурные зависимости динамического модуля СВМПЭ (1) и 

КМ СВМПЭ-ММТ (φ =0.013) – 2, СВМПЭ-НПГ (φ =0.017) – 3, СВМПЭ-

MoS2 (φ =0.020) – 4, СВМПЭ-шунгит (φ =0.021) – 5. 
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Рис. 4.4.4. Зависимости теплостойкости от объемного содержания 

наполнителя для КМ СВМПЭ-ММТ – 1, СВМПЭ-НПГ – 2, СВМПЭ-MoS2 – 3, 

СВМПЭ-шунгит – 4. 

 

4.4 Удельная Ударная вязкость композитов 

Для всех полученных в работе композитов на основе СВМПЭ  была 

определена удельная ударная вязкость по Изоду при нормальной (20 °С) и 

пониженной температурах ( -70 °С). Результаты представленны в таблице 

4.4.1. 

Табл. 4.4.1 Удельная  ударная вязкость композиционных материалов 

 

Наполнитель 

 

Содержание наполнителя, 

Удельная ударная вязкость 

по Изоду, кДж/м
2
 

  % масс. % объѐмн. при 20°С при - 70°С 

Gur 4120 0 0 не разруш. не разруш. 

ММТ 5,3 2,8 не разруш. не разруш. 

ММТ 7 3,8 не разруш. не разруш. 

ММТ 8,3 4,5 не разруш. не разруш. 

НПГ 2,9 1,4 не разруш. не разруш. 

НПГ 4 1,9 не разруш. не разруш. 

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08

90

95

100

105

110

115

 

4

3



Т, 
о
С

1
2



128 

 

НПГ 5 2,38 не разруш. не разруш. 

шунгит 4,2 2 не разруш. не разруш. 

шунгит 28 15,1 не разруш. не разруш. 

MoS2 3,3 0,65 не разруш. не разруш. 

MoS2 28 7 не разруш. не разруш. 

 

Как видно из представленных в таблице результатов, полученные 

композиционные материалы не разрушаются как при нормальных условиях, 

так и при пониженной температуре даже при высоких степенях наполнения 

28 масс. % при использовании как микронных, так и наноразмерных 

наполнителей. Ударные свойства полученных полимеризационным методом  

композитов были сопоставлены со свойствами композитов СВМПЭ и 

аналогичных наполнителей, полученными  методом высокоскоростного 

смешения. Оказалось, что при степенях наполнения вяше 5 масс. % смесевые 

композиции являются хрупкими и разрушаются прямо в руках.   

 

4.5.  Износостойкие свойства композиционных  материалов  на 

основе СВМПЭ в зависимости от метода испытания 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен является одним из самых 

износостойких полимерных материалов. Введение наполнителей влияет на 

эту важную характеристику. В зависимости от природы наполнителя, его 

содержания в композите, метода введения в СВМПЭ и  метода испытаний 

полученного композита на износ, введение наполнителя может позволить 

повысить износостойкость получаемого материала.  Износостойкость 

полученных в работе композитов на основе СВМПЭ и наполнителей ММТ, 

НПГ, дисульфида молибдена и  шунгита была исследована четырьмя 

методами: фрикционная износостойкость при трении по стали и абразивная 

износостойкость при трении по шкурке по возобновляемой и по 
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невозобновляемой поверхности и при высокоскоростном воздействии водно-

песчаной суспензии.   

4.5.1. Коэффициент трения по стали.  

Были определены зависимости коэффициента трения полученных 

композиционных материалов от типа и содержания  наполнителя. Результаты 

представлены на рис. 4.5.1.1. 

Результаты показывают, что введение выбранных наполнителей 

практически не влияет на коэффициент трения исследованных композитов. 

Заметное снижение коэффициента трения наблюдается лишь для композитов 

СВМПЭ-шунгит с высоким (15 об.%) содержанием наполнителя. Следует 

отметить, что в шунгите содержится углерод в фуллереноподобной форме, 

что может влиять на коэффициент трения материала. Полученные в работе 

результаты опубликованы в статье [159]. 

Имеющиеся в литературе данные о влиянии подобных наполнителей на 

коэффициент трения композиционнх материалов на основе СВМПЭ 

довольно противоречивы.  Это связано как с различием в равномерности 

распределения наполнителя в композиционных материалах из-за применения 

разных способов получения композитов, так и с различиями в  методиках 

испытаний [15, 22, 24, 132, 136, 150-151, 155]. По-видимому, в наибольшей 

степени роль наполнителя может проявляться в случае его 

непосредственного «выхода» на поверхность композита в результате 

формования образца или при износе и срабатывании поверхностного слоя 

полимера, при этом в зависимости от природы наполнителя коэффициент 

трения может как возрастать, так и снижаться. 
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Рис. 4.5.1.1 Коэффициент трения композитов на основе СВМПЭ при трении 

по стали в зависимости от типа и содержания наполнителя. Числа над 

столбцами соответствуют объемному содержанию наполнителя в композите. 

 

4.5.2. Износостойкость композитов при трении по стали 

Результаты испытания композитов на износ при трении по стали 

представлены в таблице 4.5.2.1.  Как видно из приведенных результатов, в 

целом, образцы характеризуются повышенной устойчивостью к такому виду 

износа (фрикционному).  

 

Таблица 4.5.2.1 Износ композитов на основе СВМПЭ при трении по стали. 

Марка ст. 45, класс шероховатости 6, нагрузка 7 кг.  

  

Содержание 

наполнителя, 

% (масс.) 

Содержание 

наполнителя, % 

(объем.) 

Износ по стали 

х10
3
, мм

3
 

СВМПЭ 0 0 6 

НПГ 

1 0,5 0 

3,2 1,5 2 

4,6 2,2 2,5 

MoS2 1 0,2 4 
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3 0,6 5 

28 7 2 

Шунгит 

0,9 0,4 0 

4,2 2,1 2 

28 15 3 

ММТ 0,7 0,4 8 

5,5 2,9 1 

 

Введение таких наполнителей как нанопластины графита, дисульфид 

молибдена и шунгит при исследованных содержаниях этих наполнителей 

сопровождается существенным (в 1,5-3 раза и более) снижением износа 

(повышением  износостойкости) материалов при трении по стали. При этом 

для композитов на оснве нанопластин графита и шунгита прослеживается 

тенденция к увеличению износа с повышением содержания наполнителя в 

полимерной матрице.  Причем, при введении 0,5 об.% НПГ и 0,4 об.% 

шунгита следов износа у исследуемых образцов при выбранном режиме 

опеределения износостойкости выявить вообще не удалось. В случае 

композитов  с дисульфидом молибдена при содержания до 0,6 об.%  

наблюдаются близкие величины пониженного износа. Далее при 

концентрации MoS2 7 об.% износ падает в 3 раза. При анализе результатов 

исследования композицонных материалов СВМПЭ-ММТ ярко 

прослеживается минимум износостойкости при концентрации 2,9 об. %, хотя 

композит с таким наполнением – это единственный из исследованных 

образец СВМПЭ-ММТ, у которого коэффициент трения выше исходного 

чистого СВМПЭ. При увеличении концентрации ММТ в композите до 4,6 об. 

% износос многократно возрастает.  

Как видим, общей закономерности изменения износостойкости с 

повышением содержания наполнителя для всех типов наполнителей при 

данном типе износа (фрикционный износ) выявить не удалось.  
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4.5.3 Износостойкость композиционных материалов при трении 

по наждачной бумаге по возобновляемой поверхности.  

Влияние наполнителей разного типа на абразивный износ 

композиционных материалов на основе СВМПЭ при трении по шкурке 

значительно различается, как видно из результатов, приведенных на  рис. 

4.5.3.1. Наиболее эффективным для повышения износостойкости (снижения 

абразивного износа) композитов из использованных наполнителей является 

органомодифицированный монтмориллонит С20А. При содержании ММТ 

0,4 – 4,6%об. износ материала снижается не менее, чем на 30% по сравнению 

с не наполненным СВМПЭ, при содержании 2,9%об. – почти в 2 раза. Можно 

предположить, что такое влияние ММТ связано с особенностью образования 

пленки переноса на поверхности абразивных частиц.  

 

Рис.4.5.3.1. Износ композиционных материалов на основе СВМПЭ при 

трении по наждачной бумаге по возобновляемой поверхности в зависимости 

от типа и содержания наполнителей. Числа над столбцами соответствуют 

объемному содержанию наполнителя в композите. 
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 Как было показано в работе при исследовании деформационно-

прочностных свойств полученных композитов (раздел 4.2), на кривых ζ–ε 

для композитов СВМПЭ-ММТ (4.2.7), в отличие от КМ с НПГ, MoS2 и 

шунгитом, где наблюдается однородное деформирование образцов (рис. 

4.2.4-4.2.6), появляется пик текучести. Вероятно, это связано с присутствием 

на межфазной поверхности полимер–наполнитель органического 

модификатора, который может оказывать пластифицирующее действие и 

облегчать скольжение при деформации, а также способствовать отслаиванию 

наночастиц ММТ. В результате может формироваться более тонкая и 

однородная пленка переноса на поверхности абразивных частиц в условиях 

износа по шкурке по сравнению с КМ с другими наполнителями и 

ненаполненным СВМПЭ. Другим объяснением высокой эффективности 

ММТ для повышения износа по шкурке может быть значительное 

увеличение модуля упругости нанокомпозтов СМПЭ–ММТ, что приводит к 

повышению твердости материала. 

Для нанокомпозитов СВМПЭ–НПГ наблюдается увеличение износа 

при повышении содержания наполнителя. Вероятно, это связано со 

значительным снижением прочности и относительной деформации при 

разрушении с увеличением степени наполнения, характерным для данных 

материалов [157,158]. 

Для композитов СВМПЭ–MoS2 и СВМПЭ–шунгит наблюдается 

повышение износостойкости с увеличением содержания наполнителя до 5-

7% об., что может быть связано как с повышением твердости материалов, так 

и со снижением коэффициента трения (в данном случае наполнители могут 

быть более эффективны для снижения коэффициента трения, чем в условиях 

трения по стали (см. рис. 4.5.1.1). В то же время, значительное увеличение 

износа для низко-наполненных композитов СВМПЭ–MoS2 в настоящее 

время объяснить сложно.  

Повышение содержания шунгита до 15% об. также приводит к 

значительному снижению износостойкости. Следует отметить, что 
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экстремальные зависимости износа по шкурке от содержания наполнителя 

характерны для композитов с разными наполнителями. Экстремальные 

зависимости износа композитов от содержания наполнителя также были 

получены в работах [82, 136,  149,152] для материалов на основе различных 

термопластов и наполнителей. Очевидно, для каждого типа композиционного 

материала существует концентрация наполнителя, при которой достигается 

оптимальное сочетание механических и поверхностных характеристик, 

обеспечивающее максимальную износостойкость при условии равномерного 

распределения наполнителя по всему объему композита. 

Для всех композитов были определенны доверительных интервалы для 

показателей износостойкости, представленные в таблице 4.5.3.1. Расчет 

производили по 7 измерениям с величиной вероятности в 95%.  

Таблица 4.5.3.1. показатели износа с доверительным интервалом.  

Наполнитель Наполнение 

масс. % 

Наполнение 

об. % 

Показатель износа с 

доверительным 

интервалом, мм
3
 

СВМПЭ 0 0 50,5 ± 0,5 

 

ММТ 

0,7 0,4 38,4±1 

2,4 1,3 33,5±1 

5,5 2,9 24,8±1,1 

8,3 4,6 35,1±1,6 

 

НПГ 

1 0,5 67 ± 1 

1,5 0,7 56,5 ± 3,1 

3,2 1,5 57±1,8 

4,6 2,2 77,2±1,9 

 

MoS2 

0,5 0,1 72,7±1,8 

1 0,2 75,4±2,1 

3,3 0,65 75,7±1,1 

8,7 1,7 65,4±2,9 

28 7 54,3±1,9 

 

Шунгит 

0,8 0,4 52,1±1,7 

4,2 2,1 53,6±3,1 

9,8 4,9 46,9±2,1 

27,7 15 74,2±1,5 
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Узкие доверительные интервалы свидетельствует о хорошей 

воспроизводимости  результатов  и  высокой однородности синтезированных 

композитов.  Полученные в работе результаты опубликованы в статье [159] 

 

4.5.4 Износостойкость композиционных материалов при трении 

по наждачной бумаге по невозобновляемой поверхности. 

Исытания композитов производили на машине типа МИ-2. Отличия 

данного метода испытаний заключается в том, что при истирании образцов 

продукты износа не отводятся из зоны износа. Причем, продукты износа 

являются одновременно как «засаливающими», так и абразивными. 

Результаты представлены на рис. 4.5.4.1 

     

  

Рис. 4.5.4.1  Износ композиционных материалов на основе СВМПЭ при 

трении по наждачной бумаге по невозобновляемой поверхности в 

зависимости от типа и содержания наполнителей. Числа над столбцами 

соответствуют объемному содержанию наполнителя в композите. 

 

Из результатов видно, что композиционные материалы с наполнителем 

ММТ, которые показали наилучшую износостойкость по возобновляемой 

поверхности, в случае смены механизма износа показали результаты 
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идентичные чистому СВМПЭ. Композиты СВМПЭ с остальными 

примененными наполнителями (НПГ, шунгит, MoS2) оказались еще менее 

износостойкими при трении по невозобновляемой поверхности.  Можно 

сказать, что методика определения износостойкости на машине МИ-2 

является крайним случаем износостойкости по трехтельному износу, где 

третьим телом являются срезанные и скатанные слои композиционного 

материла.  

Разницу поверхностей износа при трении по шкурке по 

возобновляемой и невозобновляемой поверхности хорошо видно  на 

фотографиях, приведенных на Рис. 4.5.4.2 ( А и Б). На рис. Б видно, что 

продукты износа остаются на поверхности композита, скатываясь в 

небольшие рулоны. Эти «рулоны» и вкладывают дополнительный 

абразивный вклад в износостойкость композита. С большой вероятностью 

можно предположить, что при этом типе износа очень важным фактором 

является наполнитель, который изначально введен в исследуемую  

полимерную матрицу композита. Чем больше жесткость наполнителя, 

введенного в полимерную матрицу, тем больший вторичный износ 

оказывают продукты износа вырванные или срезанные из полимерной 

матрицы на оставшееся тело полимерного композиционного материала.  В 

случае, который представлен на рис. 4.5.4.2, частицы наполнителя имеют 

очень большое количество твердых оксидов металлов в своем составе, и как 

видно из результата, такая природа частиц плохо модифицирует композит, 

который должен работать в режиме износа по невозобновляемой 

поверхности. Как видно из таблицы 4.5.4.1, износостойкость немного 

увеличивается у композиционных материалов с шунгитом при увеличении 

объемного содержания с 0,4 до 4,8 объ. %. По всей видимости данное 

увеличение износостойкости связано с понижением режущей способности 

самой наждачной бумаги. В данном случае продукты износа будут 

действовать как на поверхность композиционного материала, так и на 

частицы самого абразива. Поскольку истираемый образец композиционного 
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материала многократно проходит по одному и тому же месту на пути трения 

твердые продукты износа в виде оксидов металлов «шлифуют» сам 

закрепленный абразивный материал. Если таким методом истирать 

композиты с включением сверхпрочных и абразивных частиц, например, 

карбид кремния, то можно сделать заключение, что износостойкость 

композита повышается  в десятки раз, как это сделано в работе [17], что на 

самом деле не соответствует действительности. На самом деле  за первые 

несколько кругов истирания включенные частицы абразива в полимерную 

матрицу практически полностью понижают абразивную способность 

режущих выступов на наждачной бумаге.  

 

А) Фотограйфии дорожек 

износа на поверхности 

образца композитционного 

матенриала при трении по 

наждачной бумаге по 

возобновляемой поверхности 
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Б) Фотограйфии дорожек 

износа на поверхности 

образца композитционного 

матенриала при трении по 

наждачной бумаге по 

невозобновляемой 

поверхности.  

 

Рис. 4.5.4.2. Фотограйфии дорожек износа на поверхности образца 

композитционного матенриала СВМПЭ-шунгит (0,4 об. %) при трении по 

наждачной бумаге по возобновляемой (а) и невозобновляемой (б) 

поверхности.  

 

4.5.5 Износостойкость при высокоскоростном воздействии 

водно-песчаной суспензии.  

При примененном методе высокоскоростного воздействия водно-

песчаной суспензии образец композита испытывает постоянное 

растягивающее воздействие по ходу кручения и постоянное сжимающее 

воздействие с другой стороны. Практически полностью исключается эффект 

«засаливания» абразивных частиц (метод «чистого абразива»). Пленка 

переноса на частицах абразива не образуется. 

На рис. 5.4.1 приведены фотографии образцов композиционных 

материалов после испытаний на износостойкость по методу 

высокоскоростного воздействия водно-песчаной суспензии. Видно, что после 

испытаний образцы, имеющие исходно  форму параллелепипеда, 
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приобретают форму бумеранга, где изнашивается контактирующая с песком 

сторона. Чем больше закруглен образец, тем более низкую износостойкость 

имеет  композит.  

 

Рис. 4.5.5.1. Образцы композиционных материалов после испытаний на 

износостойкость по методу высокоскоростного воздействия песчаной 

суспензии. Слева направо: ММТ – 0,4 об.%; шунгит – 0,4 об. %; НПГ – 0,4 

об.%; MoS2 – 0,1 об.%.  

 

Результаты испытаний на износостойкость образцов приведены на рис. 

5.4.2.2  
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Рис. 4.5.5.2. Износостойкость композиционных материалов на основе 

СВМПЭ и армирующих наполнителей по методу высокоскоростного 

воздействия песчаной суспензии (числа над столбцами соответствуют 

объемному содержанию наполнителя в композите). 

Для всех типов композитов наблюдаются схожие зависимости износа 

материала от содержания наполнителя. При низком содержании наполнителя 

все  композиты характеризуются повышенной износостойкостью по 

сравнению с  промышленным образцом СВМПЭ. По-видимому, введение 

армирующего наполнителя позволяет образцу композита с большим усилием 

противодействовать постоянному сжимающе-растягивающему напряжению.  

Повышение степени наполнения сопровождается увеличением износа 

для всех исследованных композитов. Снижение износостойкости композитов 

при повышении содержания наполнителя, по-видимому, связано с более 

низкой адгезионной прочностью наполнитель – СВМПЭ по сравнению с 

когезионной прочностью СВМПЭ, в результате чего присутствие 

наполнителя облегчает отделение материала при ударном воздействии 

абразивных частиц. Наибольшее увеличение износа наблюдается для 

композитов СВМПЭ-ММТ, что обусловлено значительно большим 

количеством наночастиц наполнителя, образующихся в результате 

эксфолиации исходных частиц ММТ в процессе синтеза композита, и 

большей поверхностью взаимодействия с полимером при близких степенях 

наполнения. Полученные в работе результаты опубликованы в статье [159]. 
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Сопоставляя результаты физико-механических и износостойких 

свойств композитов отчетливо видно, что разный тип наполнителя по 

разному влияет на поведение композиционного материала в различных 

условиях, особенно при трении по различному контртелу.  Зная свойства 

синтезированных материалов можно максимально точно определить область 

применения полученных композитов.  

Композиты, содержащие монтмориллонит и дисульфид молибдена 

могут применяться в качестве футеровки для противоналипания, и 

противоизноса различных деталей и механизмов от добываемой и 

транспортируемой руды: ковшей экскаваторов, самосвалов, перевалочных 

бункеров, силосов, транспортерных лент. Иакже данные композиты могут 

использоваться в качестве материалов для арктического применения. Такие 

материалы помимо высокой износостойкости должны обладать высокой 

морозостойкостью. Варианты применения таких материалов в арктике 

постоянно расширяются. Некоторыми из таких применений являются: 

тяговая подложка из композиционных плит СВМПЭ под различные виды 

грузов (лыжи для контейнерных поездов, подложка для емкостей с 

топливом), футеровка юбок у суден на воздушной подушке.  

Композиты, содержащие углеродные наполнители (шунгит, 

нанопластины графита) могут быть использованы в 

общемашиностроительной области. Из них можно получать различные 

детали, которые контактируют с различными металлическими 

поверхностями. Также данные материалы можно применять в качестве 

футеровки перевалочных бункеров и различных механизмов, где необходима 

высокая износостойкость вкупе с высокими антистатическими свойствами: 

устройства для перевалки и перевозки серы, селитры, различных калийных и 

аммонийных удобрений.   
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4.6. Моделирование износостойкости при абразивном износе.  

На данный момент не существует общей теории износостойкости. Из-

за того, что при трении на тело постоянно воздействует несколько разных 

видов воздействия которые отделить друг от друга практически невозможно. 

Результаты исследования абразивной износостойкости полученных 

композиционных материалов при трении по наждачной бумаге по 

возобновляемой поверхности  были проанализированы с позиций 

существующих моделей, и наилучшую корреляцию для полученных 

композитов удалось достичь при использовании модели Ратнера. 

Модель Ратнера с неким приближением связывает объемный износ 

материалов с комплексом их физико-механичнских характеристик -  

коэффициентом трения, твердостью, пределом прочности при растяжении и 

относительным удлинением, согласно формуле:  

V ≈ 
𝜇

Н 𝜎  𝜀
 , 

где V – износ по наждачной бумаге, μ – коэффициент трения, H – твердость, 

ζ – предел прочности при растяжении, ε – относительное удлинение. 

 На рис. 4.6.1 – 4.6.3 представлены результаты моделирования 

износостойкости полученных композитов по модели Ратнера в зависимости 

от типа наполнителей и их содержания в материале. На всех рисунках цветом 

выделен образец сравнения – чистый сверхвысокомолекулярный полиэтилен.  
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Рис. 4.6.1 результаты моделирования износа композиционных материалов на 

основе ММТ по Ратнеру. Над столбиками указано объемное содержание 

наполнителя в матрице полимера.  

 

Рис. 4.6.2 результаты моделирования износа композиционных материалов на 

основе MoS2. Над столбиками указано объемное содержание наполнителя в 

матрице полимера. 
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Рис. 4.6.3 результаты моделирования износа композиционных материалов на 

основе НПГ. Над столбиками указано объемное содержание наполнителя в 

матрице полимера. 

По результатам видно, что смоделированная износостокость 

улучшается только у композитов с монтмориллонитом (уменьшается 

величина износа), причем  с повышением содержания наполнителя в 

полимерной матрице  в исследованных пределах износостокйость только 

возрастает. Остальные композиты показали себя хуже чистого СВМПЭ. Это 

коррелируют с экспериментальными данными по абразивной стойкости при 

истирании по наждачной бумаге по возобновляемой  поверхности ( 

рис.4.5.3.1).  

Заключение 

Установлено, что органомодификатор не только увеличивает 

межслоевое расстояние в частицах ММТ, обеспечивая интеркаляцию в них 

катализатора и расслоение на отдельные нанослои в процессе синтеза 

композитов, но также, находясь на межфазной поверхности полимер–

наполнитель,  оказывает пластифицирующее действие, существенно влияя на 
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комплекс деформационно-прочностных и износостойких свойств 

получаемых на его основе композитов.  

Сопоставительное исследование физико-механических и 

износостойких свойств полученных композитов на основе СВМПЭ 

показывает, что наполнители использованных типов по разному влияют на 

поведение композиционных материалов  в зависимости от вида воздействия 

на изнашиваемое тело в процессе истирания, природы контртела,  

особенности их физико-механических свойств. Зная свойства 

синтезированных материалов можно максимально точно определить область 

применения полученных композитов.  

Композиты, содержащие монтмориллонит и дисульфид молибдена 

могут применяться в качестве футеровки для противоналипания, и 

противоизноса различных деталей и механизмов от добываемой и 

транспортируемой руды: ковшей экскаваторов, самосвалов, перевалочных 

бункеров, силосов, транспортерных лент. Разработанные композиты могут 

использоваться в качестве материалов для арктического применения. Такие 

материалы помимо высокой износостойкости должны обладать высокой 

морозостойкостью. Варианты применения таких материалов в арктике 

постоянно расширяются. Некоторыми из таких применений являются: 

тяговая подложка из композиционных плит СВМПЭ под различные виды 

грузов (лыжи для контейнерных поездов, подложка для емкостей с 

топливом), футеровка юбок у суден на воздушной подушке.  

Композиты, содержащие углеродные наполнители (шунгит, 

нанопластины графита) могут быть использованы в областях общего 

машиностроения. Из них можно получать различные детали, которые 

контактируют с металлическими поверхностями. Материалы можно 

применять в качестве футеровки перевалочных бункеров и различных 

механизмов, где необходима высокая износостойкость в сочетании с 

высокими антистатическими свойствами: устройства для перевалки и 

перевозки серы, селитры, различных калийных и аммонийных удобрений.   
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5. Выводы 

1. При полимеризационном способе получения композитов СВМПЭ 

определены условия нанесения катализатора на основе хлорида ванадия (или 

титана) на примененные наполнители разного типа (эксфолиированный 

органомодифицированный слоистый силикат монтмориллонит ММТ, 

нанопластины графита НПГ, дисульфид молибдена, шунгит),  

обеспечивающие в условиях суспензионной полимеризации этилена в среде  

органического растворителя образование матричного СВМПЭ в виде 

покрытия на частицах наполнителя.  

2. Впервые выполнено сопоставительное комплексное исследование влияния 

типа наполнителя на износостойкость композиционных материалов на 

основе СВМПЭ в зависимости от вида воздействия на изнашиваемое тело в 

процессе истирания и особенности их физико-механических свойств. 

3. Впервые установлено, что органомодификатор не только увеличивает 

межслоевое расстояние в частицах ММТ, обеспечивая интеркаляцию в них 

катализатора и расслоение на отдельные нанослои в процессе синтеза 

композитов, но также, находясь на межфазной поверхности полимер–

наполнитель,  оказывает пластифицирующее действие, существенно влияя на 

комплекс деформационно-прочностных и износостойких свойств 

получаемых на его основе композитов.  

4. Показано, что композиты СВМПЭ с органомодифицированным ММТ 

(содержание наполнителей до 6 об.%) проявляют наиболее высокие 

деформационно-прочностные свойства  и обладают наиболее высокой 

износостойкостью (при содержаниии ММТ ~ 3об.% в 2 раза выше по 

сравнению с СВМПЭ) при абразивном износе по шкурке по сравнению с 

композитами с другими примененными наполнителями. 

5. Наиболее высокую износостойкость при трении скольжения по стали 

проявляют композиты на основе наполнителей  НПГ, дисульфид молибдена, 
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шунгит – при  исследованном содержании наполнителя 1,5-15 об.% в 1,5-3 

раза выше по сравнению с СВМПЭ. 

6. При высокоскоростном ударном воздействии водно-песчаной суспензии 

для всех типов композитов наблюдаются схожие зависимости износа 

материала от содержания наполнителя. При низком содержании наполнителя 

все  композиты характеризуются повышенной износостойкостью по 

сравнению с  промышленным образцом СВМПЭ. 
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