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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 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 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 

http://www.engplast.ru/content.php?490-Molekulyarnij-ves
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функциональных свойств получаемых композитов, особенно при высоких 

степенях наполнения, 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 ФИЦХФ 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. 

Цели и задачи работы. 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: 

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 

суспензионном режиме.  
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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.  

Научная новизна работы. При полимеризационном способе получения 

композитов СВМПЭ определены условия нанесения катализатора на основе 

хлорида ванадия 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.  

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. Впервые установлено, 

что органомодификатор не только увеличивает межслоевое расстояние в частицах 

ММТ, что обеспечивает интеркаляцию в них катализатора и расслоение на 

отдельные нанослои в процессе синтеза композитов, но также оказывает 

пластифицирующее действие, существенно влияя на комплекс деформационно-

прочностных и износостойких свойств получаемых на его основе композитов. На 

межфазной поверхности полимер–наполнитель присутствует органический 

модификатор, который может оказывать пластифицирующее действие и облегчать 

скольжение при деформации, а также способствовать отслаиванию нанослоев 

ММТ. Благодаря этому композиты СВМПЭ с органомодифицированным ММТ 
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(содержание наполнителей до 6 об.%) проявляют наиболее высокие 

деформационно-прочностные свойства (предел прочности и относительное 

удлинение при растяжении) и обладают наиболее высокой износостойкостью при 

абразивном износе по шкурке по сравнению с композитами с другими 

примененными наполнителями. Определена также эффективность применения 

наполнителей использованных типов для повышения износостойкости композитов 

СВМПЭ при фрикционном износе при трении скольжения по стали, при 

высокоскоростном ударном воздействии водно-песчаной суспензии.  

Практическая значимость работы. Создание разработанных материалов 

способно расширить области применения СВМПЭ в качестве конструкционных 

материалов с повышенной жесткостью, деформационной теплостойкостью, 

низким коэффициентом трения, повышенной износостойкостью при разных типах 

воздействия в процессе истирания. Увеличенная теплостойкость дает возможность 

использовать композиты в расширенном температурном интервале. Повышение 

износостойких характеристик дает возможность применять синтезированные 

композиты в качестве материалов для футеровки вагонов, самосвалов, 

перевалочных бункеров, карьерных ковшей экскаваторов, применение в 

конструкциях причальных обвесов. Фрикционные характеристики разработанных 

композитов предполагают использование их в машиностроении.    

Личный вклад автора. Автором получены композиты с применением 

метода полимеризационного наполнения в режимах газофазной и суспензионной 

полимеризации этилена и метода механического смешения, исследована кинетика 

полимеризации этилена на разных типах носителей-наполнителей, изготовлены 

образцы композитов для исследования их структуры и комплекса свойств, 

исследована износостойкость полученных композитов при разных способах 

воздействия в процессе трения. Принимал активное участие в работах по 

исследованию других характеристик образцов композитов. 

Автор принимал также активное участие в постановке задач исследования, 

проведении самих экспериментов, обработке и обсуждении результатов, 

подготовке публикаций. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на: V 

семинаре памяти профессора Ю.И. Ермакова «Молекулярный дизайн 

катализаторов для процессов переработки углеводородов и полимеризации от 
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фундаментальных исследований к практическим приложениям» (Республика 

Алтай, Горноалтайск, 2015), на конференции «Дни науки. Санкт-Петербург. 

Новые материалы.» (Санкт-Петербрг, 2015), на седьмой Всероссийской 

Каргинской конференции «Полимеры - 2017» (Москва, 2017).  

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 6 статей, в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК  индексируемые в 

базах данных Web of Science и Scopus. Работа была доложена на 7 научных 

конференциях, две из которых международные.  

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 167 страницах, 

включает 87 рисунков и 11 таблиц. Работа состоит из введения, 5 глав и списка 

цитируемой литературы, включающего 160 ссылок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность работы и сформулированы цель и 

задачи исследования. 

Глава 1 включает обзор литературы по основным методам синтеза 

нанокомпозитов на основе выбранных полимерных наполнителей, а также 

влияниюиих на комплекс физико-механических свойств. Особое внимание 

уделено влиянию наполнителей на износостойкие свойства конечных 

композиционных материалов. Анализ литературных данных позволил выявить 

недостатки предложенных комплексных методов исследования композитов и 

определил дальнейшее направление исследований для обеспечения синтеза 

полимерных композиционных материалов с наиболее равномерным 

распределением частиц наполнителя в полимерной матрице и достижения 

максимального улучшения комплекса свойств разработанных композитов. 

Глава 2 содержит характеристики использованных в работе реагентов: 

растворителей, катализаторов, сокатализаторов, исходных мономеров и 

коммерческих наполнителей (MoS2, шунгит). Описаны методики получения и 

модификации наполнителей (НПГ, ММТ), синтеза композитов, исследования их 

структуры методами РСА, электронной микроскопии, электронной микроскопии с 

рентгеновским микрозондом, а также теплофизических, механических, 

фрикционных и износостойких свойств. 

Нанопластины графита для использования в качестве наполнителя получали 

путем быстрого нагрева окисленного графита (ОГ) EG 350 до 500ºС с 
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последующими ультразвуковой обработкой в водно-спиртовой смеси, 

фильтрацией и сушкой под вакуумом при 60 оС. 

Монтмориллонит в качестве наполнителя использовали как коммерческий, 

так и  получали путем органомодификации натриевой формы  ММТ в растворе 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), хлорид алкилбензилдиметиламмония 

(АБДМАХ, “Akzo Nobel”) и модификатора на основе производных подсолнечного 

масла – хлорид ациламидопропилтриметиламмония (где ацил – остаток кислот 

подсолнечного масла) – (ААТМАХ, “НИИПАВ”).  

Наполнители композиционных материалов, такие как Шунгит,  

производства ООО НПК «Карбон-Шунгит» по ТУ 5714-007-12862296-2016,  и 

дисульфид молибдена, производства ООО «МетПрод» по ТУ 95-0106-024-92,  

использовали без модофикаций, в качестве коммерческих продуктов.  

В Главе 3 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. 

Для синтеза нанокомпозитов на основе полиэтилена и выбранных 

наполнителей был применен метод полимеризационного наполнения 

(полимеризация in situ). В качестве катализаторов применяли катализаторы 

Циглера-Натта на основе хлорида ванадия и хлорида титана, синтез осуществляли 

двумя способами: в режимах газофазной и суспензионной полимеризации. 

Компоненты металлорганического катализатора VCl4/TiCl4 и Al(iBu)3 наносили на 

поверхность частиц наполнителя и проводили полимеризацию этилена. В 

результате, в процессе синтеза полимер образуется непосредственно на 

поверхности наполнителя в виде полимерного покрытия. 

Синтез композитов на основе СВМПЭ-ММТ.  Проведено 

сопоставительное исследование влияния типа и количества органомодификатора 

на процесс интеркаляции катализатора в межслоевое пространство частиц 

слоистых силикатов и структуру синтезируемых композитов. Состав примененных 
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органомодифицированных слоистых силикатов и величины их межплоскостных 

расстояний, определяли методом РСА (таб. 1). Результаты 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 межслоевые расстояния d001 значительно увеличиваются – 

от 1.17 до 2,42-3.81 нм в зависимости от типа модификатора.  

 

Табл. 1 Состав и 

структура образцов 

органоминеральных 

наполнителей, 

структура ПЭ 

композитов, 

синтезированных на 

их основе 

 

 

Причем d001 <2 нм соответствует упаковке углеводородных слоев 

модификатора в виде моно, а с d001> 2 нм в виде бислоев с наклонной и 

вертикальной ориентацией углеводородной цепи модификатора. 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. 1 для 

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

(кривая 2), использование кислотно-активированных слоистых силикатов 

(Cna/HCl/ДАДМАХ) приводит к образованию органосиликатов с межплоскостным 

расстоянием 1.6–1.8 нм, что соответствует наклонному горизонтальному 

расположению алкильных радикалов, не образуя собственной кристаллической 

структуры. Пик плавления на ДСК-термограммах таких образцов отсутствует 

(Рис. 1, кривая 3). ДСК термограмма чистого модификатора ДОДАБа 

представлена на рис. 2. 



10 

 

  
Рис. 1 ДСК термограммы образцов 

органомодифицированных 

монтмориллонитов: 1 – ММТ С20А; 2 – 

ММТ СNa  + ДОДАБ; 3 – ММТ СNa + 

HCl + ДАДМАХ  

Рис. 2  ДСК термограммы образца 

чистого модификатора 

диоктодециламмонийбромид( ДОДАБ).  

 

 

Все образцы органомодифицированных слоистых силикатов использовали в 

качестве наполнителей для синтеза нанокомпозитов на основе СВМПЭ. 

Синтезированные композиты с содержанием наполнителя 15–20 мас. % 

исследовали методом рентгеноструктурного анализа. Отсутствие межслоевого 

рефлекса, характерного для исходных слоистых силикатов, на дифрактограммах 

образцов соответствующих полимерных композитов означает, что в процессе 

синтеза происходит эксфолиация частиц наполнителя на отдельные нанослои (рис. 

3), причем 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 таб. 1 органомодифицированные ММТ, способный 

к эксфолиации, помечены знаком «+» ).  

 

 

Рис. 3  Дифрактограммы 

органомодифицированного ММТ С20А 

(1) и синтезированного путем 

газофазной полимеризации композита 

ПЭ/15%-ММТС20А (2). На вставке: 

фотография порошка синтезированного 

композита. 
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Рис. 4 Дифрактограммы 

органомодифицированного 

монтмориллонита CNa/HCl/ДАДМАХ 

(1) и синтезированного путем 

газофазной полимеризации композита 

ПЭ/15%(CNa/HCl/ДАДМАХ) (2). 

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 межслоевой рефлекс 

слоистого силиката на дифрактограммах таких композитов сохраняется (рис. 4).  

Дальнейшее 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 межслоевого рефлекса ММТ в сторону меньших углов (рис. 5. и 6, 

кривые 2). 

 
Рис. 5 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.6  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. 
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При 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. 5,6, кривые 3).   

Исследованы процессы суспензионной полимеризации этилена на 

С20А/VCl4 без дополнительного прогрева и на С20А/VCl4, прогретом при 160°C, 

также значительно различаются (рис. 7). 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. 

7, кривая 1). Во втором случае процесс полимеризации протекает на закрепленных 

в межслоевом пространстве каталитических комплексах на базе V3+ и является 

стационарным во времени (рис. 8, кривая 2). 

 

Рис. 7 Кинетические кривые 

полимеризации этилена в н-гептане на 

катализаторах: 1 – С20А/VCl4, 

2 – С20А/VCl4, дополнительно 

прогретом при 160°C. 

Сокатализатор Al(i-Bu)3. Температура 

40° С, давление 2 атм.  

 

Равномерность распределения частиц наполнителя в СВМПЭ матрице 

полученных композитов оценивали на хрупком сколе пластины композита с 

помощью электронной микроскопии  с рентгеновским микрозондом Рис. 8. 
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Рис. 8 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.  

 

Синтез композитов СВМПЭ - НПГ, MoS2, шунгит, проводили путем 

нанесения металлорганического катализатора на основе хлорида ванадия IV и 

последующем прогреве системы до 160°С. Синтез проводили путем 

суспензионной полимеризации в среде углеводородного растворителя. 

Образование полимера на наполнителе на начальных стадиях полимеризации 

исследовали методом СЭМ. В исследуемом примере приведены С фотографии 

образования полимера непосредственно на поверхности наполнителя в виде 

отдельных островков Рис. 9.  

 

Рис. 9. СЭМ фотография поверхности 

нанопластин графита на начальных 

стадиях полимеризации этилена на 

катализаторе на основе VCl4: НПГ+15 

масс.% СВМПЭ.  

По мере полимеризации островки перекрываются и образуют сплошное 

полимерное покрытие. Аналогичным образом формируется в процессе 

полимеризации полимерное покрытие (полимерная матрица композита) на 

частицах и других наполнителей (дисульфид молибдена, шунгит), применённых в 

работе. 

На рис. 10 приведены СЭМ фотографии насцентных образцов полученных КМ.  
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 А  Б 

Рис. 10. Микрофотографии реакторных порошков композиционных материалов на 

основе: А) СВМПЭ – шунгит 9,8 масс. %; Б) СВМПЭ- MoS2 28 масс. %. 

Из рисунков видно, что все частицы наполнителей равномерно покрыты 

слоем полимера, также на рисунке присутствуют «тяжи» (нитеподобный полимер) 

между частицами наполнителя, которые свойственны только для СВМПЭ. 

Характер распределения наполнителей в полимерной матрице полученных 

композитов оценивали по анализу поверхностей хрупких сколов прессованных 

пластин композитов методом электронной микроскопии с применением 

рентгеновского микрозонда (рис. 11). 

  А   Б 

Рис 11 Микрофотографии элементного анализа хрупкого скола пластины 

комозиционного материла: А)  СВМПЭ-шунгит 0,8 масс. %; Б) СВМПЭ - MoS2 28 

масс. % 

 Активность  каталитических систем на основе нанесенного VCl4 

варьировалась в диапазоне от 800 до 4200 кгПЭ/моль Mt∙[CС2Н4]∙час, причем 

нанесенный тетрахлорид ванадия присутствует на поверхности наполнителей в 

большей степени в виде фазы VCl3, которая получается дополнительным 

восстановлением сорбированного VCl4 на поверхности используемого 

наполнителя благодаря восстанавливающему агенту, и дополнительному прогреву 

системы. 

В главе 4 рассмотрены результаты комплексного исследования 

теплофизических, механических, термических и износостойких характеристик 
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синтезированных композитов на основе СВМПЭ и наполнителей ММТ, НПГ, 

MoS2, шунгит в сравнении с коммерческим СВМПЭ. 

 Для всех исследованных КМ температура второго плавления составляла 

133-136оС, а кристалличность  - от 43 до 47%, т.е. были близки к 

соответствующим характеристикам не наполненного СВМПЭ.  

Деформационно-прочностные свойства КМ представлены на Рис. 12-14. 

Наиболее усиливающими элементами в матрице являются нанонаполнители на 

основе НПГ и органомодифицированного ММТ С20А. Их использование 

приводит к двукратному повышению жесткости материала при содержании до 4,5  

об.%. Прочность линейно снижается практически у всех композитов, что типично 

при введении жестких частиц в полиолефины, кроме композитов с ММТ. В случае 

с ММТ прочность остается практически неизменной (рис.13 кривая 1).  Удлинение 

при разрыве у композитов с дисульфидом молибдена и шунгита остается на 

уровне чистого СВМПЭ, и практически не изменяется в исследуемом диапазоне 

концентраций, а для композитов, содержащих ММТ, с повышением концентрации 

наполнителя в исследованной области наблюдается значительный монотонный 

рост относительного удлинения при разрыве  εрр (рис. 14, кривая 1).При этом, из 

кривых напряжение-деформация видно, что материалы в диапазоне концентраций 

0 - 4 об.% разрушаются выше предела текучести, т.е. остаются пластичными (рис. 

15).  

  

Рис. 12 Зависимость модуля упругости 

композитов на основе СВМПЭ от 

содержания наполнителя для: 1 – 

ММТ, 2 – НПГ, 3 – MoS2, 4 – Шунгит. 

Рис.13. Зависимость предела прочности 

композитов на основе СВМПЭ от 

содержания наполнителя для: 1 – 

ММТ, 2 – НПГ, 3 – MoS2, 4 – Шунгит. 

0,00 0,02 0,04 0,06
600

800

1000

1200

3

4

2 1 



E, МПа

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

20

40

60

3

4

2

1




рр

, МПа



16 

 

 

 

 

Рис. 14. Зависимость относительной 

удлиннения при разрушении 

композитов на основе СВМПЭ от 

содержания наполнителя для: 1 – ММТ, 

2 – НПГ, 3 – MoS2, 4 – Шунгит. 

Для композиционных материалов СВМПЭ – ММТ (рис. 15) с увеличением 

содержания наполнителя в исследованном диапазоне φ характер деформирования 

изменялся от однородного к неоднородному. А именно – на кривых деформации σ 

– ε  появляется пик текучести.  

 

 

Рис. 15. 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. 

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  пластификации материала за счет 

органомодификатора, что позволяет наблюдать отчетливо выраженное падение 

напряжения при переходе через предел текучести. 

Динамические механические свойства КМ. 

 Изменение динамического модуля в области высоких температур дает 

информацию о теплостойкости материала. На рис.16 приведена температурная 

зависимость динамического модуля упругости в области температур 70-140С. 
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Видно, что модуль ненаполенного полиэтилена, соответствующий температуре 

90С, для нанокомпозитов с содержанием наполнителя около 3,2 об.% сохраняется 

до 114С, а при содержании НПГ 6,5 об.% - до 134С, что говорит о значительном 

повышении теплостойкости материала. 

 

Рис. 16. 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. 

 

 

Удельная ударная вязкость по Изоду для синтезированных композитов 

была определена при нормальной (20 °С) и пониженной температурах ( -70 °С).  

Полученные композиционные материалы не разрушались как при нормальных 

условиях, так и при пониженной температуре даже при высоких степенях 

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

наполнителей. 

Результаты исследования коэффициента трения по стали полученных 

композиционных материалов в зависимости от типа и содержания  наполнителя 

представлены на рис. 17. 

 

Рис. 17. 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. 
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Как видно, введение выбранных наполнителей практически не влияет на 

коэффициент трения исследованных композитов по сравнению с не наполненным 

СВМПЭ. 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. 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. 

Износостойкость полученных композиционных материалов  на основе 

СВМПЭ и наполнителей ММТ, НПГ, дисульфида молибдена и шунгита 

исследована по четырем методам: фрикционная износостойкость при трении по 

стали и абразивная износостойкость при трении по шкурке по возобновляемой и 

по невозобновляемой поверхности и при высокоскоростном воздействии водно-

песчаной суспензии. 

Результаты исследования износостойкости синтезированных композитов 

при трении по стали ( 6 класс чистоты) приведены в таб. 2. В целом, образцы 

характеризуются повышенной устойчивостью к такому виду износа. Введение 

таких наполнителей как нанопластины графита, дисульфид молибдена и шунгит  

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

материалов при трении по стали. При этом для композитов на основе нанопластин 

графита и шунгита прослеживается тенденция к увеличению износа с повышением 

содержания наполнителя в полимерной матрице. 

Таблица 2. Износостойкость композитов при трении по стали.  

  

Содержание 

наполнителя, % 

(масс.) 

Содержание 

наполнителя, % 

(объем.) 

Износ по стали 

х103, мм3 

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 

3 0,6 5 

28 7 2 
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Шунгит 

0,9 0,4 0 

4,2 2,1 2 

28 15 3 

 

Результаты исследования абразивного износа полученных композитов 

при трении по наждачной бумаге по возобновляемой поверхности приведены на 

рис. 18. Как видно, влияние наполнителей разного типа на абразивный износ 

значительно различается. Наиболее эффективным из исследованных наполнителей 

для повышения износостойкости (снижения абразивного износа данного типа) 

является эксфолиированный 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 при трении пленки переноса на поверхности абразивных частиц. 

 

Рис.18. 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. 

Как было показано в работе, при исследовании деформационно-

прочностных свойств полученных композитов на кривых σ–ε для композитов 

СВМПЭ-ММТ (Рис. 15), в отличие от КМ с НПГ, MoS2 и шунгитом, где 

наблюдается однородное деформирование образцов (рис. 12 - 14), 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 чистым СВМПЭ. Другим объяснением высокой эффективности 
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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. 

Для композитов СВМПЭ–MoS2 и СВМПЭ–шунгит наблюдается некоторое 

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 то же время, значительное увеличение износа 

для низко-наполненных композитов СВМПЭ–MoS2 по сравнению с чистым 

СВМПЭ в настоящее время объяснить сложно.  

Результаты исследования износостойкости композитов при трении по 

нажачной бумаге по невозобновляемой поверхности приведены на рис. 19. 

Главное отличие метода исследования заключается в том, что продукты износа не 

удаляются из абразивной системы, одновременно являясь вторичным абразивом и 

засаливающим агентом, как видно из Рис. 20. 

Композиционные материалы с наполнителем ММТ, которые показали 

наилучшую износостойкость при трении по возобновляемой поверхности, в случае 

смены механизма износа показали результаты идентичные чистому СВМПЭ. 

Композиты СВМПЭ с остальными примененными наполнителями (НПГ, шунгит, 

MoS2) оказались менее износостойкими (Рис. 19). 

 
Рис. 19  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. 
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Разница поверхностей износа при трении по шкурке по возобновляемой и 

невозобновляемой поверхности хорошо видна  на фотографиях, приведенных на 

Рис. 20 (А и Б). На рис. Б видно, что продукты износа остаются на поверхности 

композита, скатываясь в небольшие рулоны. Эти «рулоны» и дают 

дополнительный абразивный вклад в износ композита. 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.   

 

 

  
А Б 

Рис. 20. 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. 

 

С увеличением концентрации шунгита в композите до 4,8 об. % заметно 

снижение абразивного износа. Этот факт можно объяснить понижением режущей 

способности самой наждачной бумаги. В данном случае продукты износа будут 

действовать как на поверхность композиционного материала, так и на частицы 

самого абразива: твердые продукты износа в виде оксидов металлов «шлифуют» 

сам закрепленный абразивный материал, понижая его режущую способность.  

 

Результаты исследования еще одного типа износа материалов – при 

высокоскоростном воздействии водно-песчаной суспензии в зависимости от 

природы и содержания используемого наполнителя представлены на рис. 21. При 
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таком способе воздействия образец испытывает постоянное растягивающее 

воздействие по ходу кручения и постоянное сжимающее воздействие с другой 

стороны. Как видно из приведенных результатов, при низком содержании 

наполнителя все исследуемые  композиты характеризуются повышенной 

износостойкостью по сравнению с  промышленным образцом СВМПЭ (Рис. 21).  

 

 
Рис. 21. Износостойкость композиционных материалов на основе СВМПЭ и 

армирующих наполнителей по методу высокоскоростного воздействия песчаной 

суспензии (числа над столбцами соответствуют объемному содержанию 

наполнителя в композите). 

 

Введение армирующего наполнителя позволяет образцу композита с 

большим усилием противодействовать постоянному сжимающе-растягивающему 

напряжению (о чем свидетельствуют улучшенные деформационно-прочностные 

свойства). С дальнейшим повышением степени наполнения, износ увеличивается 

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 с ростом содержания наполнителя 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. 
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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, 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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