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РЕФЕРАТ 

Отчет 272 стр., 159 рис., 55 табл., 332 источн., 0 прил. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕЗИНЫ, 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН, СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН, 

ПОЛИЛАКТИД, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, ОКСИД ГРАФЕНА, 

УГЛЕРОДНЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ, ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА, ДИСУЛЬФИД 

ВОЛЬФРАМА, ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ. 

Объекты исследования – полимерные композиционные материалы (ПКМ), 

двумерные наноматериалы, структуры и изделия на их основе. 

Цель исследования – установление закономерностей создания новых 

наноматериалов, наноструктур и многофункциональных полимерных композитов с 

резервными возможностями для эксплуатации в экстремальных климатических условиях. 

В разделе 1 приведены результаты исследований по разработке ПКМ на основе 

ПТФЭ и СВМПЭ, модифицированных резинотехнических изделий на основе резины В-14, 

эпихлоргидринового и пропиленоксидного каучуков. Разработанные материалы по своим 

характеристикам предназначены в качестве импортозамещающих материалов в области 

общего и тяжелого машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, 

электротехники. Приведены результаты исследования биосовместимости полилактида 

(ПЛА) на лабораторных крысах. Освоены технологии получения из ПЛА методом 

экструзии пленок толщиной 100 мкм и филаментов для 3D-печати с диаметром 1,75 мм. 

В разделе 2 приведены результаты синтеза двумерных пленок дисульфидов 

молибдена и вольфрама методом химического осаждения из газовой фазы, исследования 

влияния режимов синтеза на качество получаемых пленок, их электрофизических и 

оптических параметров. Полученные пленки дихалькогенидов переходных металлов 

могут стать основой для высокоэффективной солнечной электроники, тонкопленочных 

гетеростуктур, также иных оптоэлектронных приложений. Приведены результаты синтеза 

люминесцентных углеродных квантовых точек гидротермальным методом, которые могут 

применяться в качестве люминофоров в светодиодах, «таргетной» доставке лекарств и т.д. 

Результаты исследований опубликованы в 10 статьях, входящих в базу данных Web 

of Science, 19 - в Scopus, 26 - в РИНЦ, в 4 патентах РФ, в 2 монографиях. Защищена 

диссертация на соискание ученой степени к.ф-м.н. Куркиной И.И. по специальности 

01.04.07 в диссертационном совете Д 002.063.02 на базе ФГБУН ФИЦ «Институт общей 

физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук» (ИОФ РАН) 27.01.2020 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения: 

АВ – арамидные волокна 

Акт. – активированный 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион  

АЭ – аллилглицидиловый эфир 

Б – бентонит 

БВ – базальтовое волокно 

БНК – бутадиен-нитрильный каучук 

БНКС – бутадиен-нитрильный каучук 

БНКС-18 АМН – каучук синтетический бутадиен-нитрильный - сополимер нитрила 

акриловой кислоты (27-30 %) и бутадиена — 1,3 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

БФ-6 – бутираль фенольный 

ВАХ – вольт-амперная характеристика 

вОГ – восстановленный оксид графена 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ГОИ – Государственный оптический институт 

ДВО РАН  – Дальневосточное отделение Российской академии наук  

ДВС – двигатель внутреннего сгорания 

ДСК – дифференциально-сканирующая калориметрия 

ДФГ –дифенилгуанидин 

ИК – инфракрасный 

ИКС – инфракрасная спектроскопия 

Исх. – исходный 

К – каолинит 

КВ  – коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению 

КЛТР – коэффициент линейного термического расширения 

КМ – композиционный материал 

КПУ – кубическая плотная упаковка 

КРС – комбинационное рассеяние света 

ЛК – лимонная кислота 

масс. ч. – массовая часть 
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МСК – мезенхимальные стволовые клетки 

НАК – акрилонитрил 

НК – натуральный каучук 

ОГ – оксид графена 

ОДС (Раздел 

1)/С (Раздел 2) 

– остаточная деформация сжатия 

ОДС (Раздел 2) – отрицательное дифференциальное сопротивление 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ОП  – оксид пропилена 

ОУНТ – одностенные углеродные нанотрубки 

ОЭ – оксид этилена 

ПАВ – поверхностно-активные веществ 

ПА-6 – полиамид-6 

ПВА – поливинилацетат 

ПКМ – полимерный композиционный материал 

ПЛА – полилактид 

ПММА – полиметилметакрилат 

ППК – полимер-полимерный композиционный материал 

ПТФЭ – политетрафторэтилен 

ПЭ – полиэтилен 

ПЭВД – полиэтилен высокого давления 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

ПЭНД – полиэтилен низкого давления 

ПЭТ – полиэтилентерефталат 

РАН – Российская академия наук 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

РС(Я) – Республика Саха (Якутия) 

РТИ – резинотехнические изделия 

РФ – Российская Федерация 

РФА – рентгенофазный анализ 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СВМПЭ/н-

СВМПЭ 

– сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

СВМПЭ-М – сверхвысокомолекулярный полиэтилен модифицированный 



11 
 

СКД – бутадиеновый каучук 

СКИ-3 – изопреновый каучук 

СКМС – бутадиен-метилстирольный каучук 

СКН-18 – каучук синтетический бутадиен-нитрильные низкотемпературный - 

сополимер нитрила акриловой кислоты (18 %) и бутадиена — 1,3 

СКН-26  – каучук синтетический бутадиен-нитрильные низкотемпературный 

сополимер нитрила акриловой кислоты (26 %) и бутадиена — 1,3 

СКПО – пропиленоксидный каучук 

СКС – бутадиен-стирольный каучук 

СС – слоистый силикат 

Стеар. кис. – стеариновая кислота 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

Тнач. пл – температура начала плавления 

Тпл – температура плавления 

Тс – температура стеклования 

ТАД – технологически активные добавки 

ТМТД – тетраметилтиурамдисульфид 

ТРГ – терморасширенный графит 

ТУ – технический углерод 

УВ – углеродное волокно 

УНТ – углеродные нанотрубки 

УНТЛ – учебно-научно-технологическая лаборатория 

УПТФЭ – ультрадисперсный политетрафторэтилен 

Уск. – ускоритель вулканизации 

УТ – углеродные точки 

УФ – ультрафиолет 

Ф – УПТФЭ «ФОРУМ®» 

Ф-4  – фторопласт-4, продукт полимеризации тетрафторэтилена 

ФГ – фторированный графен 

ФЛ – фотолюминесценция 

ФОРУМ® – ФторОрганический Ультрадисперсный Материал 

ХОГФ (CVD) – химическое осаждение из газовой фазы (chemical vapor deposition) 

х-СВМПЭ – радиационно-сшитый сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

ЦФ – центрифугирование 
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ч. – чистый 

ч.д.а. – чистый для анализов 

ШМ – шпинель магния 

ЭДС – рентгеновский энергодисперсионный микроанализ 

ЭК – эквиваленты кожи 

ЭЛ – электролюминесценция 

ЭПХГ – эпихлоргидриновый каучук 

ЭХ – эпихлоргидрин 

ЯМР – ядерно-магнитный резонанс 

ARPES – фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением 

b  – ширина образца 

CNT –  углеродные нанотрубки  

CRI – индекс скорости вулканизации 

CVD – chemical vapor deposition – химическое осаждение из газовой фазы 

DFT – теория функционала плотности 

DMF – N, N диметилформамид 

E – модуль упругости 

Et – модуль ползучести 

f – коэффициент трения 

fp – условная прочность при разрыве 

f100% – условное напряжение при удлинении 100% 

GECO/GPCO – терполимер эпихлоргидриновых каучуков 

GGA – обобщенное градиентное приближение 

H – твердость по Шору 

I – скорость массового изнашивания 

IA – интегральная интенсивность дифракционной кривой от аморфной 

фазы 

Ik – интегральная интенсивность дифракционной кривой от 

кристаллической фазы 

k – скорость изнашивания 

KM – коэффициент морозостойкости при растяжении 

L – линейный износ 

l0  – длина образца  

MBTS – меркаптобензотиазолдисульфид 
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m1 – масса образца до испытаний 

m2 – масса образца по истечении времени выдержки 

P – сила расслоения 

OLED – органический светодиод 

PBE – потенциал Пердью – Бурке – Эрзерхофа 

PEDOT:PSS – поли(3,4-этилендиокситиофен) полистиролсульфонат 

Q – степень набухания резин 

QМС-20 – степень набухания резин в масле МС-20 

QМС-8 – степень набухания резин в масле МС-8 

QСМ-4,5 – степень набухания резин в масле СМ-4,5 

R – прочность связи между слоями при расслоении  

Ra – среднее арифметическое отклонение профиля 

Sтр – путь трения  

t1 – верхняя граница интервала температур 

t2 – нижняя граница интервала температур 

UV-VIS – ультрафиолетовая и видимая части спектра 

w – массовая доля 

α (Раздел 1) – степень кристалличности 

α (Раздел 2) – коэффициент линейного теплового расширения 

β̊ – полуширина дифракционного профиля линии 

ΔНпл – энтальпия плавления 

Δl – приращение длины образца в границах интервала 

(ΔL)t – удлинение 

∆Q – степень набухания резин 

ΔSпл – энтропия плавления 

Δt – приращение температуры  

ΔV – объемный износ 

δс – переходный слой 

δк – квазипереходный слой 

εpр – относительное удлинение при разрыве 

εt – относительное удлинение 

θ̊ – угол дифракции рентгеновского излучения 

μ – коэффициент трения 

 – плотность 
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σр – прочность при растяжении 

σрм – предел прочности при растяжении 

σрту – предел прочности при условном пределе текучести 

σсд – напряжение при сжатии при установленной относительной 

деформации 

σсж – прочность при сжатии 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешная реализация освоения Арктической зоны РФ невозможна без материалов, 

способных надежно функционировать в составе тяжелых технических устройств и 

сооружений в жестких арктических условиях. В соответствии со «Стратегией развития 

арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 года» ключевыми факторами, оказывающими влияние на социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, являются: 

экстремальные природно-климатические условия, включающие низкие температуры, 

годовые и суточные перепады температуры; недостаточная морозостойкость 

конструкционных материалов. Полимерные нанокомпозиты представляют собой один из 

наиболее перспективных типов функциональных и конструкционных материалов, в том 

числе в качестве деталей уплотнительных систем. Для техники, эксплуатирующейся в 

арктических условиях, требования к таким материалам многократно усиливаются, 

поскольку от работоспособности, надежности и долговечности уплотнений зависит в 

значительной степени и надежность функционирования всего механизма. 

В настоящее время, практически 90 % всех уплотнительных элементов 

изготавливается из материалов, которые не могут обеспечивать надежное 

функционирование техники Севера, в особенности, тяжелой карьерной техники, 

требующей стабильности рабочих параметров в большом диапазоне рабочих скоростей и 

давлений, при низких отрицательных температурах. В связи с этим актуальной проблемой 

является разработка полимерных и эластомерных материалов, обладающих высокими 

показателями для эксплуатации в экстремальных условиях холодного климата. 

Композиционные материалы (КМ) на основе термопластов занимают очень важное 

место благодаря их способности работать в течение длительного времени без смазки в 

условиях криогенных и повышенных температур, агрессивных сред, высоких нагрузок и 

скоростей и т.д. [1]. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен и политетрафторэтилен 

благодаря уникальным сочетаниям высокой прочности, низкого коэффициента трения и 

способности обеспечить стабильность рабочих параметров при низких температурах 

представляют огромный интерес как одни из перспективных конструкционных 

полимеров. Наполнение данных полимеров соединениями и модификаторами различной 

природы позволяет повысить исходные характеристики за счет армирующего и 

структурирующего эффектов. Наполнители позволяют расширить область применения 

полимерной матрицы, повысить технологичность или продлить срок службы композита, 

главным образом ответственны за изменение свойств. 
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В работе изложены технологии перевода наполнителей в высокоактивное состояние 

путем механоактивации, радиационной сшивки, а также комплексное наполнение 

синтетическими и природными модификаторами для обеспечения сродства к полимерам. 

Применение данных технологий модифицирования позволило разработать 

многофункциональные полимерные композиционные материалы с резервными 

возможностями для обеспечения стабильной работы при различных внешних 

воздействиях. 

Исследованы механизмы изнашивания полимерных композитов на основе ПТФЭ, 

углеродных и базальтовых волокон, УПТФЭ в зависимости от нагрузки, скорости. 

Эластомерные материалы широко применяются для создания уплотнительных 

устройств для различных видов техники. Для надежной эксплуатации они должны иметь 

соответствующий уровень эксплуатационных характеристик. Это, в первую очередь, 

касается таких свойств как: физико-механические свойства, стойкость к рабочим средам, 

способность сохранять свою начальную форму после нагрузок (восстанавливаемость), 

износостойкость и работоспособность при низких температурах.  

Одним из основных и надежных методов создания морозостойких эластомеров для 

эксплуатации в составе техники и оборудования, эксплуатирующихся в климатических 

условиях Севера, является применение изначально морозостойких каучуков в качестве 

основы резинотехнических изделий (РТИ). Эти каучуки должны иметь низкую 

температуру стеклования и малую скорость кристаллизации в рабочих диапазонах 

температур. Однако для применения их в качестве уплотнительных деталей они в то же 

время должны проявлять стойкость в углеводородных рабочих средах. К таким каучукам 

условно относят различные полярные каучуки специального назначения [2], имеющие в 

своем составе полярные группы. Однако по мере введения полярных групп в структуру 

карбоцепного полимера и увеличения их количества, уменьшается гибкость и 

подвижность цепей каучука, т.е. снижается морозостойкость эластомера.  

В представленном исследовании изучены разнообразные способы получения резин 

уплотнительного назначения, предназначенных для применения в экстремальных 

климатических условиях Севера. Среди них - модификация резин высокой 

морозостойкости (СКПО, ЭПХГ, БНКС-18) углеродными нанотрубками, создание 

композиционных материалов при их наполнении износостойкими и агрессивостойкими 

полимерными компонентами (УПТФЭ и СВМПЭ), а также разработка двухслойных 

материалов на основе эластомера и термопласта (БНКС-18 и СВМПЭ). Подробно 

рассмотрены эксплуатационные свойства и структура резин. Кроме того, в работе 

представлена технология изготовления двухслойного материала, обладающего высокой 
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адгезионной прочностью между материалами, на основе СВМПЭ и промышленно 

выпускаемой резиновой смеси В-14. Исследуется влияние модификации резиновой 

основы путём предварительного введения частиц СВМПЭ на эксплуатационные 

характеристики двухслойного материала. 

Другой важной проблемой современности является разработка клеточных 

продуктов, предназначенных для лечения ожоговых и длительно незаживающих ран. 

Разработке клеточных продуктов во всем мире уделяется большое внимание, поскольку 

доказана их существенная роль в восстановлении целостности кожи. Как известно, ожоги 

занимают третье место среди травм мирного времени и составляют до 8 % от их общего 

количества. В год от ожогов в России страдает более 400 тысяч человек - 294 случая на 10 

тысяч населения. При этом число пострадавших в промышленных странах постоянно 

растет в связи с увеличением числа техногенных катастроф, террористических актов и 

стихийных бедствий. Лечение ожогов является сложным и высоко затратным процессом, а 

летальность остается на неприемлемо высоком уровне, достигая у взрослых пациентов 8,6 

%. Высокая распространенность и неудовлетворительные результаты лечения тяжелых 

ожогов определяют актуальность проблемы поиска новых способов их лечения. 

В настоящее время неполное понимание молекулярных, клеточных и 

физиологических механизмов, регулирующих заживление ран, является частой причиной 

разочаровывающих результатов лечения. На сегодняшний день достигнуты определенные 

успехи - разработан и коммерциализирован целый ряд кожных эквивалентов, которые 

нашли широкое применение в мировой практике. В качестве носителей для эквивалентов 

кожи при создании тканеинженерных конструкций используют биоматериалы — это 

бесклеточные природные или синтетические вещества. Они имитируют внеклеточный 

матрикс. Примерами природных веществ являются полипептиды, гидроксиапатиты, 

гиалуронаны, гликозаминогликаны, фибронектин, коллаген, хитозан и альгинаты. К 

синтетическим полностью деградируемым веществам относятся полигликолиды, 

полилактиды, полилактиды-когликолиды, политетрафторэтилены, поли-капролактоны и 

полиэтилентерефталаты. Однако главная задача - создание тканеинженерной 

конструкции, способной полностью заменить аутологичный кожный лоскут - по-

прежнему остается нерешенной, что требует продолжения интенсивных научных и 

практических изысканий, направленных, в том числе, на поиск наиболее эффективных 

клеточных популяций и оптимальных для них скаффолдов.  

Изложенная в работе разработка нового биодеградируемого материала на основе 

полилактида и его сополимеров для создания матрицы дермальных эквивалентов с 

улучшенной совместимостью с тканями организма позволит осуществлять однократное 
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нанесение матрицы на пораженные участки кожи без повторных обработок по сравнению 

с аналогами, и безрубцовое заживление кожных тканей организма. 

Синтез двумерных пленок дихалькогенидов переходных металлов и исследование 

их свойства является актуальным с точки зрения создания различных гетероструктур на 

их основе, в т.ч. с графеном. Такие структуры перспективны для создания новых типов 

электронных приборов и приложений, например, солнечных панелей. 

Углеродные точки (УТ) - это новый класс углеродных наноматериалов, которые 

привлекли значительное внимание из-за своих уникальных свойств, таких как яркая 

люминесценция, хорошая растворимость в воде, высокая биосовместимость, легкая 

функционализация, низкая токсичность. Благодаря этим превосходным свойствам УТ 

находят широкое применение в разнообразных приложениях, в том числе датчиках, 

биоизображении, терапии, светодиодах и т.д.  

Пленки функционализированного графена с разной степенью фторирования и 

гидрирования из графеновой суспензии в органических растворителях и из графена, 

полученного химическим осаждением из газовой фазы могут быть использованы в 

качестве запоминающей среды для резистивной памяти и чернил с разной 

электропроводимостью для планарных печатных технологий. 

Cуспензия оксида графена (ОГ), получаемая при окислении и расслоении графита 

при помощи ультразвука, сама по себе является многофункциональным материалом, 

который востребован в самых разных областях науки и техники. В частности, 

разрабатываются суспензии ОГ в разных растворителях в целях использования в струйной 

2D печати.  

Одним из новых трендов в мировой электронике является разработка гибких 

устройств, что становится актуальным с повышением спроса на носимую электронику, в 

особенности «электронный текстиль». Графен и его производные могут решить одну из 

основных проблем гибкой электроники – изготовление материалов с большой 

устойчивостью к механическим деформациям.  

Исследование мемристорных свойств тонкопленочных структур является 

перспективным направлением развития электроники, поскольку мемристоры широко 

востребованы для создания нейросетей, обработки больших массивов данных, что 

необходимо для разработок в области искусственного интеллекта. 

Полученные результаты будут использованы: 

• Для получения дешевых, простых и масштабируемых технологий синтеза 

углеродных материалов, включая графен и его производные; 
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• Для разработки оптоэлектронных структур со светоизлучающим слоем из 

углеродных квантовых точек; 

• Для разработки полупроводниковых материалов на основе графена с 

регулируемой шириной запрещенной зоны; 

• Для 2D печати графеновыми и оксид-графеновыми чернилами элементов 

электронных схем;  

• Для создания сенсоров влажности на разных подложках, в т.ч. гибких 

• Для создания электронного текстиля для изделий гибкой носимой 

электроники; 

• Для биомедицинских приложений графеновых материалов. 

• Для создания из материалов на основе графена, функциональных слоев и 

покрытий с широким спектром применения; 

• Для создания электронных приборов на основе графеновых пленок; 

• Для создания гетероструктур на основе графена и дихалькогенидов 

переходных металлов. 
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Раздел 1 Разработка полимерных композитов с повышенными ресурсом работы 

для эксплуатации в условиях Арктики 

Глава 1 Общие сведения 

1.1 Полимер-силикатные композиты как альтернатива нанокомпозитам 

Одним из перспективных направлений создания полимерных нанокомпозитов 

является использование в качестве наполнителей минеральных слоистых силикатов или 

так называемых глинистых минералов. Попытки создания композиционных материалов на 

основе слоистых силикатов известны с 50-х гг. ХХ века [3]. Однако разработчики 

столкнулись с проблемой агломерации частиц слоистого силиката, что резко снижало 

эксплуатационные характеристики ПКМ. В 1976 г. исследователи компании Unitika Ltd. 

создали материал на основе полиамида-6 и слоистого силиката, используя in situ 

полимеризацию e-капролактама с монтмориллонитом [4]. Используя эту технологию, 

исследователи предполагали устранить агломерацию частиц слоистого силиката. 

Следующая попытка создания ПКМ на основе слоистых силикатов была сделана 

Fukushima и Inagaki в Toyota Central Research & Development Co. Int. (TCRD) в 1987 г. [5]. 

Разработанный ими метод замещения катионов в межплоскостном пространстве исходной 

глины катионами поверхностно-активного вещества (ПАВ) значительно повышал 

совместимость слоистого силиката и неполярной полимерной матрицы. Подобные 

модифицированные глины назвали липофилизированными, органомодифицированными 

или просто органоглинами. Более того, было обнаружено, что органомодификация 

приводит к расширению межплоскостного пространства из-за проникновения туда 

молекул ПАВ. Далее это может приводить к полной эксфолиации глин – расслоению 

слоистого силиката на отдельные пластины с толщиной 1 нм. Usuki, Fukushima и их 

коллеги в 2006 году впервые получили эксфолиированные нанокомпозиты на основе 

полиамида-6 и монтмориллонита с использованием органомодифицированного 

монтмориллонита и in situ полимеризации [6].  

Таким образом, слоистые силикаты представляют огромный интерес в качестве 

наномодификаторов полимерной матрицы в связи с тем, что благодаря слоистой 

структуре глинистых минералов возможна интеркаляция полимерных цепей в межслоевые 

пространства и создание нанокомпозитов [7]. Исходные слоистые силикаты считаются 

довольно доступным сырьем и являются намного более дешевыми, чем синтетические 

наночастицы. Размеры частиц глинистых минералов в объеме полимера могут 

варьироваться по диаметру от 250 до 1000 нм, по толщине приблизительно 1 нм. 

Благодаря таким размерам, достигаемым диспергированием силикатов в полимере, 

нанокомпозиты на их основе проявляют существенно улучшенные физико-химические, 
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оптические, термические свойства, к примеру, теплоустойчивость, повышение модуля 

прочности.  

При формировании системы «полимер-силикат» применяется свойство слоистых 

силикатов интеркалировать различные молекулы в их межслоевое пространство с 

дальнейшим расслоением, т. е. эксфолиацией, частиц наполнителя на монослои. При этом 

в полимерной матрице достигается хорошая дисперсность наночастиц [8]. 

С целью достижения оптимального соотношения гидрофильно-гидрофобных 

качеств поверхности алюмосиликата проводят модификацию слоистых силикатов 

посредством замещения катионов на поверхности пластин силиката. Как следствие 

замещения катионов, внедрение органических молекул в межпакетную галерею приводит 

к увеличению межплоскостного интервала в решетке слоистого силиката. Итогом 

наполнения полимерной матрицы слоистыми силикатами являются ПКМ трех основных 

типов в зависимости от природы ингредиентов и метода получения (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Варианты структуры полимер-силикатных композитов [9]: а – 
схематическое изображение морфологии: (i) – микрокомпозит с разделенными фазами; (ii) 

– интеркалированный нанокомпозит; (iii) – эксфолиированный нанокомпозит;  б – 
типичные рентгеновские дифракционные кривые; в – фотографии, полученные методом 

ПЭМ 

Первый из них — обычный микрокомпозит, в котором частицы наполнителя 

сохраняют исходные размеры (несколько микрометров). Такой материал образуется, если 

молекулы полимера не интеркалируют в межслоевое пространство слоистого силиката. 



22 
 

Второй тип ПКМ — нанокомпозит с интеркалированной структурой. Подобный тип ПКМ 

реализуется в том случае, когда макромолекулы полимера внедряются между 

алюмосиликатными слоями силиката. При этом увеличивается межплоскостное 

расстояние, но сохраняется упорядоченная слоистая структура частиц. И, наконец, третий 

тип ПКМ — эксфолиированный нанокомпозит с расслоением частиц силиката на 

единичные нанослои, диспергированные в полимерной матрице. В подобном типе ПКМ 

отдельные алюмосиликатные пластины практически не взаимодействуют друг с другом и 

находятся на значительном расстоянии друг от друга. В зависимости от условий синтеза, а 

также при неоднородности структуры компонентов возможно образование смешанных 

композитов, содержащих указанные выше структуры в различных пропорциях [9]. 

Основным методом для исследования ПКМ на основе слоистых силикатов и для 

подтверждения образования того или иного типа ПКМ является рентгеновская дифракция 

[10]. По изменению формы и интенсивности рефлексов судят об интеркаляции или 

эксфолиации. Сдвиг рефлексов, отвечающих за межслоевое пространство слоистых 

силикатов, в сторону малых углов свидетельствует об образовании интеркалированной 

системы, т. к. согласно закону Брегга-Вульфа положение рефлекса находится в 

зависимости от межплоскостного расстояния (формула 1): 

2𝑑 sin 𝜃 = 𝑛𝜆,                                     (1) 

где d – межплоскостное расстояние, нм;  – угол дифракции, рад; n – порядок отражения; 

 – длина волны рентгеновского излучения, нм. В случае полной эксфолиации слоистого 

силиката в объеме полимерной матрицы происходит исчезновение кристаллических пиков 

силиката.  

Другим методом, используемым для исследования ПКМ на основе слоистых 

силикатов, являются сканирующая (СЭМ) и просвечивающая электронные микроскопии 

(ПЭМ) [6]. Данными методами определяется морфология ПКМ и распределение фаз и 

структурных дефектов. 

При помощи дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) оценивают 

влияние слоистого силиката на релаксационный переход, соответствующий стеклованию 

полимера. Для получения более полной картины используют такие специфические методы 

как ядерно-магнитный резонанс (ЯМР) и атомно-силовую микроскопию (АСМ) [6]. 

В научной литературе известно множество работ по созданию ПКМ, наполненных 

слоистыми силикатами, и исследователи с переменным успехом достигают определенных 

успехов в раскрытии потенциала слоистых силикатов в качестве наполнителей 

полимерной матрицы. Например, A. Pegoretti, A. Dorigato, A. Penaty исследовали ПКМ на 

основе полиэтилена высокой плотности, наполненного синтетическими слоистыми 
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силикатами [11]. В работе был использован метод смешивания в расплаве полимера. В 

качестве полимерной матрицы использовали два вида полиэтилена с различной вязкостью 

расплава, два вида органомодифицированного слоистого силиката и полиэтилен с 

привитым малеиновым ангидридом в качестве компатибилизатора. Было выявлено, что 

интеркаляция наиболее интенсивно протекает в полимере с низкой вязкостью и большее 

расширение межплоскостного пространства достигается при увеличении содержания 

компатибилизатора. При увеличении содержания силиката увеличивается жесткость 

ПКМ, однако наполнение слоистым силикатом повышало предел текучести 

незначительно. 

Известна работа Soo-Jin Park [12], в которой авторы исследовали ПКМ на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена и органомодифицированного монтмориллонита. 

Исследования методом рентгеноструктурного анализа (РСА) показали образование 

эксфолиированного нанокомпозита (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Дифракционные картины ПКМ на основе сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена и органомодифицированного монтмориллонита [12] 

Полученные ПКМ характеризуются более высокой по сравнению с исходным 

сверхвысокомолекулярным полиэтиленом прочностью. Подобное изменение свойств 

было объяснено формированием системы с равномерно распределенными в объеме 

полимерной матрицы нанометровыми пластинами слоистого силиката.  

Однако приведенные методы модифицирования имеют ряд недостатков, такие как 

сложность технологического процесса создания композитов, дополнительное применение 

органических растворителей, катализаторов и стабилизаторов реакции. Кроме того, 

большинство приведенных работ проводилось с полимерами, переходящими в вязко-

текучее состояние, а ПТФЭ при нагревании не переходит в подобное состояние.  
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Работы, посвященные исследованию ПТФЭ, где в качестве наполнителей 

использованы слоистые силикаты природного происхождения, практически отсутствуют. 

Основными проблемами при разработке ПТФЭ-силикатных композитов являются 

недостаточная совместимость полярного наполнителя с неполярной полимерной 

матрицей, низкая межфазная адгезия компонентов композиционной системы и сложность 

равномерного распределения частиц наполнителя в объеме полимера. Данные проблемы 

решаются использованием дополнительных модификаторов или методов модификации 

слоистых силикатов. 

 

 

1.2 Полимерные композиционные материалы на основе 

политетрафторэтилена, наполненного комплексными наполнителями 

В настоящее время полимерные композиционные материалы (ПКМ) широко 

используются в узлах трения машин и техники в качестве самосмазывающихся 

подшипников скольжения, втулок, а также в различных типах уплотнений [13, 14]. 

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) отличается широким диапазоном рабочих температур (–

260…+260 С), стойкостью к агрессивным средам и низким коэффициентом трения по 

сравнению с другими полиолефиновыми полимерами [15]. К недостаткам ПТФЭ относят 

высокую скорость износа и низкое сопротивление истиранию, которые улучшают путем 

введения различных дисперсных и упрочняющих наполнителей в полимер, что приводит к 

значительному улучшению триботехнических свойств материала [16, 17]. 

Наполнение матриц различными по природе и геометрии ингредиентами является 

весьма эффективным направлением расширения номенклатуры, модифицирования 

свойств и, соответственно, разнообразия сфер применения полимерных композитов [18]. 

Известно [19], что одним из перспективных методов структурной модификации 

является введение в полимерную матрицу наполнителей разного типа, особенно 

дисперсных и волокнистых. Волокнистые (армирующие) наполнители придают 

полимерной матрице ПТФЭ прочность, жесткость, термо- и химическую стойкость, а 

дисперсные - способны повысить теплопроводность, жесткость, износостойкость 

материалов. [20]. Нанодисперные наполнители, благодаря высокой поверхностной 

активности являются эффективными структурными модификаторами, изменяют процессы 

кинетики кристаллизации полимерной матрицы, влияют на изменение межфазного 

взаимодействия. Меняя природу, размеры, концентрацию комплексных наполнителей, 

выполняющих разные функции, можно комплексно улучшить свойства ПКМ. Следует 

отметить, в последние годы возрос интерес к исследованию влияния комбинированных 
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наполнителей (волокон совместно с дисперсными частицами) на триботехнические 

свойства полимеров. Это связано тем, что при трении полимеров, наполненных короткими 

волокнами, в частности при содержании волокон до 10%, в процессе трения ПКМ 

наиболее слабой областью, которая сильно изнашивается, является полимерная матрица 

между и вдоль коротких волокон [21-23]. В связи с этим, дальнейшее улучшение 

триботехнических свойств полимерных композитов, наполненных волокнами, возможно 

при дополнительном введении твердых смазок, нано- и микроразмерных твердых частиц 

[24-26]. В приведённых выше работах показано, что введение в полимер 

комбинированных наполнителей приводит к существенному улучшению физико-

механических и триботехнических свойств полимерной матрицы по сравнению с 

наполнителями только одного типа. Так, комплексное улучшение свойств ПКМ 

связывают с тем, что каждый отдельный компонент в комбинированном наполнителе 

может выполнять свою функциональную роль в процессе фрикционного контакта. 

 

1.2.1 Волокнистые компоненты комплексного наполнителя 

Углеродные волокна, несмотря на свою высокую стоимость представляют 

огромный интерес в качестве напонителей ПКМ. Они обладают высокой удельной 

прочностью и вязкостью, высоким модулем упругости, отличной износостойкостью и 

сопротивлением ползучести [23]. Благодаря таким свойствам УВ эффективно улучшают 

износостойкость и механические свойства ПТФЭ. 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики армирующих волокон. 

 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики армирующих волокон [27] 

Показатель E-стекло-
волокно 

Базальтовое 
волокно 

S-стекло-
волокно 

Углеродное 
волокно 

Прочность на растяжение, ГПа 1,4-2,6 2,5-3,0 3,1-4,3 3,5-7,0 

Модуль упругости, ГПа 72-76 84-87 87-90 230-900 

Относительное удлинение при 
разрыве, % 

4,7 3,1 5,3 1,5-2,0 

Диаметр волокна, мкм 6-21 6-21 6-21 5-15 
Плотность нити текс 40-4200 60-4200 400-4200 600-2400 

Температура применения, оС -50-+380 -260-+600 -50-+300 -50-+700 
Стоимость, $/кг 1,1-1,4 2,5-3,0 2,5-3,5 15-500 

 



26 
 

Как видно из таблицы 1, характеристики композита с натуральным наполнителем 

занимают промежуточное положение между композитами из стекловолокна и 

углеродного волокна [28]. 

Базальтовое волокно (БВ) является относительно новым материалом в волоконной 

и конструкционной композитной промышленности, но, тем не менее, предполагается, что 

такие факторы, как низкая стоимость, высокая механическая и химическая прочность, еще 

больше ускорят скорость проникновения БВ в мировой рынок. Исследователи по всему 

миру сосредотачиваются на разработке новых материалов, которые улучшили бы качество 

окружающей среды продуктов. Повышенное применение природного волокна в качестве 

арматуры для композитных материалов может уменьшить использование синтетических 

волокон и выбросы парниковых газов. Только по отчетам Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), содержание загрязняющих веществ в воздухе находится на 

предельно высоком уровне. В некоторых странах спрос на экологически чистое и легко 

перерабатываемое волокно, и композитные изделия на его основе стремительно растет. 

Есть множество литературных источников по базальтовым волокнам. Так, в 

публикациях [29, 30], представлены сведения о классификации месторождений 

базальтовых пород, а также опыт компаний по обследованию месторождений. В 

опубликованной статье [31], отмечены основные достоинства и недостатки натуральных 

волокон, армированных в полимерной матрице. Как показывает литературный анализ, 

главными преимуществами натуральных волокон по сравнению с синтетическими 

являются низкий вес, низкая стоимость, хорошие механические свойства, способность к 

биологическому разложению и минимальная экологическая опасность. Основным 

недостатком является то, что структура натуральных волокон позволяет поглощать влагу 

из окружающей среды, что ослабляет связи между полимером и наполнителем. 

Поскольку базальтовые волокна являются натуральным продуктом, химический 

состав (рисунок 3) и, следовательно, свойства волокон колеблются в зависимости от 

региона добычи [32]. Например, большое количество оксида кремния (SiO2) и оксида 

алюминия (Al2O3) приводит к улучшению механических свойств. Различные оксиды 

влияют на другие свойства, такие как термическая и химическая стойкость. Более высокие 

количества оксида железа приводят к лучшей термостойкости базальтовых волокон по 

сравнению с волокнами из Е-стекла [33]. 
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Рисунок 3 - Химический состав базальта 

Волокна на основе базальта получают фильерным способом (рисунок 4). Процесс 

производства, используемый для получения базальтовых волокон, не требует введения 

добавок и потребляет меньше энергии, что делает его дешевле, чем получение 

традиционных стеклянных и углеродных волокон.  

Горная порода сначала предварительно обрабатывается, а затем расплавляется для 

получения непрерывных базальтовых волокон. Расплавленная базальтовая порода втекает 

в одну или несколько втулок, которые содержат большее количество отверстий и нитей, 

образующихся при прохождении расплавленной базальтовой породы через эти отверстия. 

 

Рисунок 4 - Этапы производства базальтового волокна: 1) Бункер из щебня; 2) Станция 
погрузки; 3) Транспортная система; 4) Станция периодической зарядки; 5) Начальная зона 

расплава; 6) Зона вторичного нагрева с точным контролем температуры; 7) Нитевидные 
втулки; 8) Аппликатор размеров; 9) Станция формирования нитей; 10) Станция натяжения 

волокна; 11) Станция автоматической намотки [34] 

Углеродные волокна (УВ) при промышленном производстве получают 

термической деструкцией в инертной среде или вакууме органических волокон, волокон 

нефтяных и каменноугольных пеков, фенольных смол и других углеродсодержащих 

веществ. Волокна получают только из волокнистых полимеров, не плавящихся при 
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термообработке, обеспечивающих высокий выход углерода и требуемые механические 

свойства [35]. 

В исследовании [36] показано, что введение в полимерную матрицу более 20 мас. 

% углеродного наполнителя приводит к уменьшению прочности. Модифицирование 

измельченным углеродным волокном (до 10 мас. %) в комбинации с ультрадисперсным 

скрытокристаллическим графитом позволяет повысить износостойкость ПКМ до 35 %.  

Полученные результаты в проведенных работах [37-39] показали, что 

износостойкость композитов значительно повышается при наполнении 5 мас. % УВ, а 

деформационно - прочностные свойства ПКМ сохраняются на уровне исходного 

полимера.  

Несмотря на то, что композиции ПТФЭ с углеродным волокном, обладают 

наилучшими противоизносными свойствами, по цене они стоят дорого, а технология их 

изготовления более сложна, чем технология получения других композиций, поскольку 

требуют специальной модификации поверхности углеродных волокон из-за низкой 

адгезионной способности ПТФЭ. В настоящее время, в зависимости от текущих 

рыночных условий (спрос и предложение) цена на углеродное волокно может 

существенно различаться. Сырье на основе углеродного волокна по цене может быть в 5-

25 раз дороже, чем стекловолокно. В таблице 2 представлены сравнительные 

характеристики армирующих волокон. 

 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики углеродных волокон на основе различных 
видов сырья [40] 
Тип исходного сырья Модуль 

упругости, 
ГПа 

Прочность, 
ГПа 

Плотность Диаметр, 
мкм 

ПАН волокно 210-600 2,4-7,0 1,75-1,9 4-8 

Пековое волокно 420-960 1,0-3,8 1,9-2,2 7-11 

Вискозная нить 20-60 0,35-0,7 1,4-1,5 6-10 

 

Согласно отчету, опубликованному маркетинговой исследовательской фирмой 

Markets&Markets [41], размер глобального рынка композитных материалов, по прогнозам, 

вырастет с 90,6 млрд до 131,6 млрд долларов США к 2024 году, то есть в среднем на 7,7% 

между 2019 и 2024 годами (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Рынок композитов по регионам (млрд. долларов США) 

На Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) приходится наибольшая доля рынка 

композитных материалов благодаря растущей экономике Китая и Индии, а также 

расширению транспортной, ветроэнергетической, строительной и инфраструктурной 

отраслей. По прогнозам, экономика Китая будет расти самыми быстрыми темпами в 

течение прогнозируемого периода. Экономический рост страны является главным 

фактором для высокого потребления композитов. В стране стремительно развиваются 

транспортная и строительно-инфраструктурная отрасли, что стимулирует спрос на 

композитные материалы. 

Рынок углеродного волокна (рисунок 6), по прогнозам к 2029 году вырастет до 13,3 

млрд долларов США, то есть в среднем на 11,0% между 2019 и 2029 годами.  

 

Рисунок 6 – Рынок углеродного волокна (млрд. долларов США) 
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Как видно из рисунка 6, Европа является ключевым рынком углеродного волокна. 

Автомобильные производители используют композиты из УВ в различных 

конструкционных автомобильных деталях, однако, высокая стоимость волокна является 

одной из основных проблем, связанных с его ростом. В автомобильной промышленности 

композиты из данного волокна вводятся только в автомобилях высокого класса из-за их 

высокой стоимости.  

Рынок базальтового волокна, по прогнозам вырастет с 227 млн. до 397 млн. 

долларов США к 2024 году, в среднем на 11,8% между 2019 и 2024 годами (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Рынок базальтового волокна (млн. долларов США) 

Высокий рост рынка АТР обусловлен усилением промышленного развития в Китае. 

Производители БВ в Китае разрабатывают новые технологии производства данного 

волокна, которые фокусируются на производстве недорогого непрерывного БВ. 

Уникальные свойства базальта делают его одним из самых востребованных 

материалов. Базальт негорюч и способен выдерживать температуры до 9000оС, прочен и 

устойчив к механическим воздействиям, обладает высокими звуко- и 

теплоизоляционными свойствами, биологической стойкостью, а также химической 

нейтральностью – устойчив к влиянию агрессивных кислотных и щелочных сред, не 

накапливает радиацию. Базальты – экологически чистые материалы и безвредные для 

человека и животных. В РФ известно более 200 месторождений базальтовых пород, из них 

более 50 месторождений эксплуатируются. Базальты распространены повсеместно - 

Камчатка, Сибирь, Урал, Карелия. Например, запасы только двух разведанных и 

изученных месторождений базальтов на территории Плесецкого и Онежского районов 

Архангельской области составляют более 600 млн. м3 (около 2 млрд. т.) [42].  
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1.2.2 Дисперсные компоненты комплексного наполнителя 

Волокнистые материалы, вводимые в ПТФЭ, из-за высокой твердости могут 

абразивно воздействовать на стальное контртело и повысить коэффициент трения [23, 43].  

В работе [44] были исследованы триботехнические свойства и структура ПКМ на 

основе ПТФЭ, наполненного углеродными волокнами (УВ) и вермикулитом. Показано, что 

введение комбинированных наполнителей (УВ и механоактивированный вермикулит) в 

ПТФЭ приводит к повышению износостойкости, твёрдости и прочностных свойств на 

сжатие по сравнению с исходным полимером. Установлено, что перестройка структуры 

поверхностных слоёв ПКМ в процессе изнашивания происходит под влиянием 

температуры и сдвиговых деформаций, а также под влиянием избирательного износа 

менее устойчивых полимерных областей и постепенного обогащения поверхности более 

устойчивыми УВ и частицами механоактивированного вермикулита. В результате 

описанных выше процессов формируется не только ориентированная структура, но и 

дискретная поверхность, где компоненты комбинированного наполнителя являются 

элементами, выступающими на поверхности и воспринимающими нагрузку, что резко 

снижает площадь фактического контакта. 

Помимо наполнителей, имеющих слоистую струтуру, обширное использование для 

придания тех или же других особых качеств находят порошкообразные оксиды металлов 

(алюминия, железа, свинца, титана, цинка и др.) и различные соли (сульфаты, сульфиды, 

фториды и др.). Они применяются не в глобальном порядке, а только в отдельных 

рецептурах [45]. 

Al2O3 - один из наиболее перспективных материалов для широкого спектра 

применения в экстремальных условиях эксплуатации благодаря сочетанию высокой 

твердости, термостойкости, химической инертности, с одной стороны, доступности и 

экономичности – с другой [46]. Спектр его применения огромен [47]. В природе 

представлен в виде одной модификации – корунда. Остальные модификации оксида 

алюминия являются лабораторными продуктами, полученными искусственным путем. 

Корунд α-Al2O3 является термодинамически устойчивой модификацией оксида алюминия 

во всем интервале температур, обладает полностью упорядоченной структурой с 

плотнейшей гексагональной упаковкой. Атомы алюминия распределены симметрично в 

октаэдрических пустотах, расстояние Al – О практически одинаково во всем объеме 

структуры и составляет 1,85 Å. Плотность корунда 3,95-4,02 г/см3, температура плавления 

- 2050°С, температура кипения 3400°С – 3700°С [48]. 

В проведенной работе [49] было исследовано влияние наночастиц α-Al2O3 на 

структуру и свойства ПТФЭ. Для увеличения адгезии на границе раздела фаз полимер-
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наполнитель использовали технологию механоактивации в планетарной мельнице. 

Предварительную обработку проводили для Al2O3. Результаты исследования показали, 

что при увеличении содержания наночастиц наполнителя прочность материалов падает, 

скорость изнашивания снижается до 150 раз по сравнению с чистым полимером, что в 

свою очередь свидетельствует о положительном влиянии Al2O3 на триботехнические 

характеристики. Авторы работы [50] также использовали нанопорошок α-Al2O3 в качестве 

наполнителей для ПТФЭ, однако в планетарной мельнице провели совместную активацию 

полимера и наполнителя.  Результаты исследования показали, что модификация ПТФЭ α-

Al2O3 приводит к существенному улучшению свойств, наблюдается увеличение 

прочности на 10-35%, износостойкости в 200 раз по сравнению с исходным полимером. 

Наблюдается уменьшение коэффициента трения ПКМ с увеличением концентрации 

наномодификатора. 

Способ получения порошкообразного α-Al2O3 включает введение частиц гидрата 

оксида алюминия размером от 40 до 250 микрон, содержащих от 10 до 30% химически 

связанной воды, в высокотемпературный поток газа, в котором частицы порошка 

прогревают до температуры не ниже 700°С, но не выше 2000°С. При этом процесс ведут в 

одну стадию. Изделие получают путем смешения порошкообразного альфа-оксида 

алюминия с органическим полимерным гелем, заполнения формы полученной смесью, 

разогрева формы до 700°С и выше, но не более 1500°С, спекания в одну стадию до 

полного испарения и выгорания органического полимерного геля и прочного сцепления 

частиц исходного порошкообразного альфа-оксида алюминия между собой [51]. 

В настоящее время, в качестве твердых смазочных добавок антифрикционного 

назначения наибольший интерес вызывают ультрадисперсный ПТФЭ (УПТФЭ). 

Использование УПТФЭ в небольшом количестве уже может значительно повысить 

эксплуатационные свойства ПКМ на основе ПТФЭ [52].  

Как показали исследования, при определенных условиях можно добиться хорошего 

выхода продукта, получившего название под торговой маркой «ФОРУМ®» 

(ФторОрганический Ультрадисперсный Материал), он представляет собой 

ультрадисперсный порошок ПТФЭ, превосходный по микроскопическому составу и 

супрамолекулярному строению [53]. Добавка «ФОРУМ®» обладает параметрами, 

имеющими большое значение для образования защитных покрытий: высокой химической 

стойкостью, устойчивостью к большому перепаду температур, низкой 

электропроводностью [54].  

Области применения УПТФЭ разнообразны – он может использоваться во всех 

устройствах, где необходимо уменьшить трение и износ механизмов, требуется 
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антикоррозионная защита от воздействия влаги и химически агрессивных веществ и т.д. 

Следовательно, материал имеет перспективу применения в двигателях (внутреннего 

сгорания, турбинах, электродвигателях), многочисленных технических устройствах, 

использующих смазывающие масла, в химической промышленности и т.д. [53] 

Экспериментально было установлено [55], что полимерное тонкопленочное покрытие, 

образующееся на рабочих поверхностях трения, при использовании добавки марки 

ФОРУМ® в системе смазки двигателя внутреннего сгорания (ДВС) имеет прочные 

адгезионные связи с поверхностью, благодаря чему значительно снижается износ деталей 

двигателя.  

 

 

1.3 Износостойкие композиционные материалы на основе СВМПЭ 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) обладает рядом преимуществ: 

низкий коэффициент трения, повышенная механическая прочность, самосмазывающие 

свойства, химическая стойкость к воздействию кислот и оснований, стойкость к 

растрескиванию и истиранию. СВМПЭ характеризуется повышенной износостойкостью и 

прочностью по сравнению с другими типами полиэтиленов (ПЭНД, ПЭВД и др.). 

Известно, что износостойкость полиэтилена возрастает с увеличением молекулярной 

массы как показано на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Зависимость скорости изнашивания от молекулярной массы полиэтилена [56] 



34 
 

В работе [57] 70-х гг. было установлено, что максимальный прирост 

износостойкости достигается у полиэтилена с молекулярной массой 1,5 млн г/моль, у 

которого зафиксировано нулевое значение индекса расплава. Хотя в настоящее время с 

использованием современных катализаторов и методов полимеризации получают СВМПЭ 

с молекулярной массой до 10 млн г/моль, что предполагает полную реализацию свойств 

композиционных материалов из СВМПЭ. 

Сравнение относительной истираемости различных полимерных материалов 

показывает (рисунок 9), что СВМПЭ обладает лучшим показателем сопротивления к 

истиранию [58]. Известно [56, 59], что термопластичные полимеры (СВМПЭ, ПТФЭ, ПА) 

в процессе изнашивания образуют защитную пленку переноса и имеют гладкую 

поверхность трения, что способствует сдвигу в объеме вблизи поверхности и уменьшению 

механического взаимодействия между поверхностью полимера и пленкой переноса при 

трении. Сопротивление к истиранию является одним из важнейших характеристик 

конструкционных материалов, подверженных трению в ходе эксплуатации, более того 

этот показатель отвечает за надежность и долговечность рабочей поверхности материала 

[60]. Все это способствует использованию СВМПЭ для изготовления высокопрочных 

технических изделий, предназначенных для тяжело нагруженных узлов трения техники. 

 

 

Рисунок 9 – Сравнение относительной истираемости различных  
полимерных материалов [58] 

В исследовании [61] была показана зависимость износостойкости материалов от 

степени кристалличности. Было сделано предположение, что с увеличением степени 

кристалличности повышается модуль упругости и твердость материала. Как видно из 

рисунка 10, полимер с большей степенью кристалличности подвержен минимальному 

износу. Более того поверхность трения такого материал отличается меньшей 

шероховатостью и наличием незначительных борозд по направлению скольжения. 
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Причем глубина борозд на 100 нм меньше, чем у образца с меньшей степенью 

кристалличности. Также отмечалось, что понижение коэффициента трения 

сопровождается увеличением степени кристалличности СВМПЭ, что, возможно, связано с 

повышением модуля упругости.  

 

Рисунок 10 – Зависимость реакции на трения от степени кристалличности СВМПЭ (а) и 
микрофотографии поверхностей трения (б) [61] 

Из работы [62] известно, что при трении СВМПЭ твердые выступы на шероховатой 

поверхности стального контртела деформируют поверхность полимера с последующим ее 

оттеснением. В результате этого на микрофотографиях изношенной поверхности ПКМ 

наблюдается образование борозд, ориентированных вдоль направления трения (рисунок 

11). Согласно этому механизму, в начальной стадии износа СВМПЭ накапливается перед 

выступом на шероховатой поверхности стального контртела, в результате образуются так 

называемые вязкоупругие «наплывы» (рисунок 11А). При постепенном накоплении 

полимера перед выступом, прямое сопротивление увеличивается до критического 

значения (рисунок 11 В). И как только прижимающая сила превысит критическое 

напряжение, накопившийся «наплыв» соскальзывает через выступающую 

микронеровность (рисунок 11 С). Характерная морфология поверхности трения 

образуется за счет таких повторяющихся процессов (рисунок 11 D-F). Следовательно, чем 

выше твердость и жесткость изнашиваемого материала, тем меньше полимер будет 

проникать в микронеровности контртела [63]. 
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Рисунок 11 – Стадии износа полимерного материала [64] 

Изношенные частицы накапливаются на поверхности трения, взаимодействуя с 

частицами наполнителя, образуя ориентированную промежуточную пленку. 

Сформированная пленка трения имеет более высокий модуль упругости, чем исходный 

полимер за счет большей плотности. В работе [65] авторы предложили объединенную 

версию Wright (2001) и Kurtz (2000) схемы изношенной поверхности имплантов на основе 

СВМПЭ (рисунок 12). Показано, что толщина промежуточной пленки составляет в 

среднем 4-9 мкм. Однако, толщина такого слоя сильно зависит от режима нагружения 

материала и скорости скольжения при трении. Изношенная поверхность имеет больший 

процент содержания моноклинной фазы, чем неизношенная поверхность, т.е. для СВМПЭ 

характерна постепенная аморфизация поверхности трения. Таким образом, показано 

изменение морфологии поверхности СВМПЭ под действием контактных деформаций. 

 

Рисунок 12 – Изношенный слой и СЭМ изображение изношенной поверхности имплантов 
на основе СВМПЭ [64] 

Трибохимические процессы, протекающие при изнашивании полимера со стальной 

поверхностью контртела, играют главную роль в формировании структуры 

промежуточной трибопленки. Известно [65], что материал на основе СВМПЭ подвержен 

трибоокислению, что приводит к ухудшению трибологических характеристик композитов. 
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Исследование природы первичных актов фрикционного взаимодействия СВМПЭ с 

поверхностью стального контртела были проведены Красновым А.П. с соавторами [66]. В 

этой работе с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 

установлено, что процесс изнашивания сопровождается протеканием сложных физико-

механических превращений. Обнаружено, что при фрикционном взаимодействии СВМПЭ 

со сталью протекают трибохимические процессы с образованием окисленных -С-О- 

групп. Причем часть окисленного углерода взаимодействует с поверхность контртела с 

образованием на поверхности связей -Fe-О-С- на участках стали. Однако этот 

трибохимический процесс протекает на наноуровне, так как информационная глубина 

РФЭС равна 5-10 нм.  

Таким образом, СВМПЭ, показывая хорошую износостойкость, подвергается 

трибоокислительным процессам, что негативно влияет на свойства конструкционных 

изделий. Добавление различных наполнителей в полимерную матрицу и сшивка 

макромолекул СВМПЭ являются распространёнными методами для улучшения 

износостойкости материалов на основе СВМПЭ. Проблеме повышения износостойкости и 

улучшения антифрикционных свойств СВМПЭ посвящены многочисленные исследования 

[67-71], в которых в качестве наиболее удачных примеров наполнения использованы 

керамические наночастицы, слоистые силикаты, графит, углеродные и органические 

волокна и др. 

В последние годы в материаловедении возрастает интерес к разработке полимер-

полимерных композиционных (ППК) материалов, в которых в качестве матрицы и 

наполнителя выступают термопластичные полимеры [72]. В качестве такой системы в 

данной работе исследован ППК на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (н-

СВМПЭ), наполненного радиационно-сшитым сверхвысокомолекулярным полиэтиленом 

(х-СВМПЭ). Известно [73], что радиационную сшивку СВМПЭ проводят в целях 

повышения твердости и улучшения износостойкости изделий на его основе. В работе [74] 

установлено, что введение в исходный СВМПЭ 25 мас.% х-СВМПЭ, сшитого с 

применением γ-излучения (доза 150 кГр в атмосфере азота), приводит к повышению 

износостойкости на 130 % по сравнению с исходным полимером. Таким образом, при 

создании триботехнических материалов перспектива использования х-СВМПЭ в качестве 

наполнителя для улучшения трибологических параметров исходного СВМПЭ 

представляет научный и практический интерес.  
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1.4 Использование волластонита в качестве модификатора СВМПЭ 

Конструкционные материалы на основе полимеров в настоящее время все чаще 

заменяют элементы металлоконструкций, что, прежде всего, обусловлено высокой 

коррозионной и теплоизоляционной стойкостью ПКМ. Развитие производства ПКМ 

предусматривает получение материалов с заданными свойствами с применением 

различных микро- и наноразмерных наполнителей. Простота изготовления изделий из 

полимеров позволяет расширить области их применения в различных отраслях 

промышленности и машиностроения [59, 75]. 

В последние годы в мировой практике при производстве ПКМ возрастает объем 

использования волластонита – моносиликата кальция Ca6Si6O18 (состав (в мас. %): CaO – 

48.3, SiO2 – 51.7), о чем свидетельствуют отечественные и зарубежные исследования [76-

78]. В ряде исследований показана эффективность использования волластонита [79-81] 

для повышения прочности и износостойкости ПКМ [82-85]. Применение волластонита в 

качестве наполнителя ПКМ связано c его армирующим действием на полимерную 

матрицу, химической инертностью, высокой температурой плавления и экологичностью 

[86]. Введение волластонита в полимерные материалы, прежде всего, направлено на 

улучшение механических свойств ПКМ, таких как модуль упругости, предел текучести и 

относительное удлинение при разрыве, которые оказывают существенное влияние на 

сопротивление механической деформации [87]. Высокое соотношение длины зерен 

волластонита к диаметру обеспечивает лучшую передачу напряжения от полимерной 

матрицы к наполнителю при воздействии внешней нагрузки, что приводит к увеличению 

механических свойств ПКМ [86, 88-90]. Содержащие волластонит ПКМ применяются во 

многих отраслях промышленности, охватывая широкий спектр продукции: от 

термореактивных и термопластичных материалов до изделий автомобильной и 

аэрокосмической техники. Структурные и физико-химические особенности волластонита 

обусловливают его применение в качестве наполнителя ПКМ, частично или полностью 

заменяя им асбест, мел, слюду, тальк, стекловолокно.  

Структура волластонита (рисунок 13) представляет собой трёхрядную ленту, 

состоящую из крупных кальциевых-октаэдров и двух остатков [SiO4]-тетраэдров, при этом 

в центре находится Са-октаэдр. В результате формируется пироксеноидная цепочка, где 

две соседние диортогруппы [Si2O7] соединены одним тетраэдром. Известно, что 

волластонит кристаллизуется в трех полиморфных формах: при низких температурах - в 

триклинной и моноклинной (параволластонит), и в псевдогексагональной форме 

(псевдоволластониты), образующейся при высоких температурах [91-93]. 
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Рисунок 13 – Одинарная цепочка кремнекислородных тетраэдров в структуре 
волластонита 

Волластониты получают либо из природных минералов, либо синтезируют. В 

России природный минерал «волластонит» добывается в небольших количествах на 

горнодобывающих предприятиях, что связано со снижением запасов сырья и невысоким 

уровнем добычи. В обзоре [86] по исследованию влияния волластонита на механические 

свойства термопластов, авторы отмечают перспективный путь использования 

синтетического волластонита в производстве ПКМ, так как при его синтезе можно 

варьировать размерами, формой частиц и соотношением длины и диаметра микроволокон, 

чтобы получить полимерные композиты с желаемыми свойствами. Еще одним 

преимуществом синтетического волластонита является его стабильный и регулируемый 

состав. Исходным сырьем для синтеза волластонита выступают различные соединения 

кальция и кремния. В настоящее время разработан целый ряд способов получения 

волластонита, среди которых можно выделить расплавные методы получения; синтез на 

основе твердофазных реакций; синтез при более низких температурах, основанный на 

взаимодействии реагирующих компонентов в водных средах. К последнему относятся 

гидротермальный (автоклавный) и гидрохимический синтез с последующей 

дегидратацией образующихся гидросиликатов кальция с получением волластонита. В 

настоящее время эти группы методов наиболее активно исследуются, поскольку являются 

перспективными с позиции энергетических затрат [94-97]. Установление влияния типа и 

соотношения исходных компонентов реакционной смеси, условий синтеза на состав, 

структуру, морфологию и функциональные свойства волластонита, а также 

систематизация полученных результатов для различных многокомпонентных систем, 

остаются актуальными задачами и в настоящее время. Так, в изобретении [98] 

представлена технология синтеза волластонита из смеси компонентов фосфогипса, 

диоксида кремния и кокса, включающая восстановительный обжиг фосфогипсовой шихты 

при температуре 1200°С. Данный метод синтеза значительно упрощает технологический 

процесс и позволяет интенсифицировать получение волластонита. Кроме того, 

выделяющийся сернистый газ из фосфогипса используется для производства серной 

кислоты. В исследовании [99] предложен способ получения волластонита путем 

плавления двух типов отходов – фосфогипса и кремнегеля или кварцевого песка в 

присутствии серы, углерода, сульфата цинка и фосфата кальция при температуре 1250–
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1300 °C. Затем реакционную смесь быстро охлаждают в воде с последующей обработкой 

гранул в окислительной среде при 830–920ºC. Предлагаемый способ позволяет получить 

игольчатый волластонит с соотношением l/d >30 и выходом 96–97 %. 

Ленинградским технологическим институтом им. Ленсовета в 80-х гг. была 

предложена технология переработки борогипса с получением волластонита и диоксида 

серы [100]. Особенность предлагаемой технологии синтеза заключается в термообработке 

исходного сырья прямым электронагреванием при температуре 1250–1300°С в течение 

25–30 мин с последующим охлаждением полученного расплава со скоростью 3–5 

град/мин. 

Группой ученых из Туниса [95] разработан низкотемпературный способ получения 

силиката кальция и сульфата натрия из фосфогипса. Установлено, что оптимальная 

степень прохождения реакции (98 %) достигается при добавлении предварительно 

приготовленного раствора силиката натрия (соотношение SiO2/Na2O=1) к водной 

суспензии фосфогипса (оптимальное соотношение Т:Ж=1:12) с последующим 

перемешиванием в течение 60 мин. Показано, что в результате обжига осадка,  

полученного в результате реакции при 900°С, происходит формирование волластонита. 

Егорьевским технологическим институтом им. Н.М. Бардыгина МГТУ «Станкин» 

разработана технология низкотемпературного гидрохимического синтеза гидросиликатов 

кальция и тонкодисперсного волластонита из отходов фосфогипса и кремнегеля с 

применением гидроксидов металлов I и II групп, аммония или их смесей и хлорида натрия 

[101-103]. Преимущество данного способа синтеза заключается в том, что можно 

получить волластонит с высокой степенью чистоты, белизны и однородности по размерам 

частиц (средний размер агломератов равен 3–12 мкм). Кроме того, технология синтеза 

позволяет утилизировать отходы производства фосфорных удобрений и фтористого 

алюминия. 

С 2007 г. Институт химии ДВО РАН совместно с Владивостокским 

государственным университетом экономики и сервиса, Дальневосточным федеральным 

университетом ведет инновационные исследования, заключающиеся в разработке физико-

химических основ комплексной переработки многотоннажных отходов производства 

борной кислоты (борогипса), накопленных на территории Дальневосточного 

федерального округа (г. Дальнегорск и г. Комсомольск-на-Амуре). Авторами Ярусовой С. 

Б. и др. соавторами предложена возможность комплексной переработки борогипса с 

получением силикатов кальция (волластонита) [104-107]. Следует отметить, что 

существует большое количество способов получения волластонита из различных кальций- 

и кремнийсодержащих соединений: расплавные методы получения волластонита, 
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гидротермальный (автоклавный) синтез гидросиликатов кальция с последующим обжигом 

для получения волластонита, синтез путём прямых твердофазных реакций при 

повышенных температурах. В настоящее время продолжаются активные исследования по 

отработке и поиску способов получения волластонита при пониженных температурах 

обработки исходных реакционных смесей. 

Исследование влияния синтетического волластонита, полученного из 

промышленных отходов, на физико-механические свойства и износостойкость 

разрабатываемых ПКМ представляет несомненный научно-практический интерес. В 

работах [83, 108] показана эффективность использования волокон волластонита для 

улучшения износостойкости композитов на основе СВМПЭ. В этих исследованиях 

обнаружено, что введение волластонита в СВМПЭ приводит к улучшению абразивного 

износа в 1-3 раза по сравнению с исходным полимером. При модифицировании 

поверхности волластонита аппретами на основе силана и титана, и их комбинации 

зарегистрировано усиление межфазного взаимодействия между компонентами ПКМ, что 

сопровождается повышением механических характеристик материала. Так 

модифицирование поверхности микроволокон волластонита реагентом «Пента-1006» на 

основе поли[окси(диметилсилилена)] улучшает межфазное взаимодействие между 

компонентами композитов на основе СВМПЭ, и тем самым приводит к повышению 

прочностных показателей на 23 %, и износостойкости в 2 раза по сравнению с 

композитами, армированными необработанными волластонитами [109]. Исследования, 

проведенные этими авторами по влиянию волластонита на свойства СВМПЭ разной 

дисперсности [110], показали, что образцы с 10 % содержанием наполнителя 

характеризуются повышенным значением износостойкости в 3 раза относительно 

ненаполненного полимера, независимо от размеров порошков исходного СВМПЭ. Таким 

образом, показано, что использование волластонита в качестве наполнителя для создания 

триботехнических ПКМ представляет перспективное направление в материаловедении. 

В данной работе проведено исследование влияния синтетического волластонита, 

полученного при автоклавном синтезе (температура 220°С) в модельной системе 

CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–H2O и из отходов производства борной кислоты 

(борогипса), на физико-механические и триботехнические характеристики ПКМ на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена. 
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1.5 Матрицы для дермальных эквивалентов 

Разработка и внедрение в клиническую практику новых биотехнологических 

аналогов (эквивалентов) тканей и органов, в частности эквивалентов кожи (ЭК) человека, 

призванных временно или постоянно заменять поврежденные или разрушенные ткани, 

остается актуальной задачей регенеративной медицины. В настоящее время создают и 

исследуют как полнослойные ЭК, так и отдельные ее слои, имеющие в своем составе 

живые клетки различных типов и происхождения. 

Кожные эквиваленты человека являются биоинженерными конструкциями — 

заменителями кожи, состоящими из клеточного компонента, т.е. культивированных 

клеток кожи человека, и подложки (матрицы, скаффолда), являющейся аналогом 

внеклеточного матрикса [111]. 

Большинство тканеинженерных заменителей живой кожи создают путем 

культивирования клеток кожи в лабораторных условиях и комбинирования их с 

подложкой. ЭК используют для восстановления структуры и, следовательно, барьерной 

функции кожи (основная цель лечения ожоговых больных), а также для инициирования 

заживления ран (при хронических незаживающих язвах). Применение ЭК ускоряет 

заживление ран, уменьшает болевой синдром, воспаление, а также предотвращает 

образование рубцов, контрактуры или пигментных дефектов [111]. 

Основные требования к ЭК — это их биологическая и токсикологическая 

безопасность, эффективность и отсутствие иммуногенности. Важно учитывать, что любой 

клеточный материал несет риск передачи вирусной, бактериальной или иной инфекции, а 

к подложкам у пациента может быть индивидуальная непереносимость или они могут 

вызывать сильную воспалительную реакцию. 

Кроме того, желательно, чтобы ЭК был биодеградируемым и способствовал 

восстановлению нормальной ткани с аналогичными физическими и механическими 

свойствами, присущими коже человека, которую он заменяет. Также важным является 

экономическая эффективность производства биоматериала, его доступность и длительный 

срок хранения [112]. 

Виды кожных эквивалентов 

Эквивалент кожи в зависимости от назначения может представлять собой 

монокультуру и содержать только слой эпидермиса или только слой дермы либо иметь 

полнослойную структуру [113]. Таким образом, существующие виды ЭК можно разделить 

на три основные группы: эпидермальные, дермальные и полнослойные. 

Эпидермальный тип эквивалента, для создания которого используют 

кератиноциты. В зависимости от источника получения клеток такие эквиваленты могут 
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быть аутологичными (источник клеток — кожа самого пациента) или аллогенными 

(клетки получены из кожи донора). Одним из главных недостатков ЭК является слабая 

приживаемость трансплантата, главным образом на ранах, лишенных дермальных 

элементов, даже при условии правильного культивирования кератиноцитов [114]. 

Дермальный тип эквивалента, как правило, он представляет собой клетки 

соединительной ткани — фибробласты в совокупности с коллагеновой матрицей 

(подложкой). Клетки могут заселять поверхность и/или весь объем подложки. 

Дермальный эквивалент может быть создан на основе других клеток соединительной 

ткани — мезенхимальными стволовыми клетками (МСК), а в качестве внеклеточного 

матрикса могут быть использованы практически любые из существующих на 

сегодняшний день трехмерных подложек. 

Полнослойный тип эквивалента, живой эквивалент кожи, состоит из 

эпидермального и дермального слоев. Приживаемость описанных полнослойных ЭК 

может быть ограничена отсутствием кровеносных и лимфатических сосудов, а также 

кожных придатков. Именно поэтому активно ведутся работы на уровне доклинических 

исследований по разработке эквивалентов, близких по структуре и свойствам нормальной 

коже человека [115]. Несмотря на то, что использование уже имеющихся коммерческих 

ЭК привело к значительному прогрессу в области регенеративной медицины, их 

применение пока не является рутинным из-за высокой стоимости, ограниченной 

эффективности, а также неспособности воссоздавать кожные придатки [116]. 

Биополимерные матрицы 

В качестве носителей для ЭК при создании тканеинженерных конструкций 

используют биоматериалы — это бесклеточные природные или синтетические вещества. 

Они имитируют внеклеточный матрикс. 

Примерами природных веществ являются полипептиды, гидроксиапатиты, 

гиалуронаны, гликозаминогликаны, фибронектин, коллаген, хитозан и альгинаты. 

К синтетическим полностью деградируемым веществам относятся 

полигликолиды, полилактиды, полилактиды-когликолиды, политетрафторэтилены, 

поли-капролактоны, полиэтилентерефталаты, а наиболее широко применяемый 

недеградируемый матрикс — это полиуретан [117]. Современные технологии трехмерной 

печати и электроспиннинга делают возможным производство биоматериалов точно 

заданной формы, с определенным размером пор и другими нужными параметрами. 

Основным недостатком синтетических материалов является отсутствие на них сигналов 

узнавания для клеток. Одним из подходов для преодоления этого недостатка служит 

включение в матрикс адгезионных пептидов, например, с использованием RGD-
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последовательностей. Так называемые дружелюбные матриксы состоят из материалов, 

способных контролировать клеточный метаболизм и дифференцировку, что существенно 

ускоряет регенерацию [118]. Например, в подложку включают гидрогели 

полиэтиленгликоля, который действует как инертный каркас, поскольку он гидрофилен и 

инертен в отношении абсорбции белков. Гель можно модифицировать, пришивая к нему 

адгезионные RGD-последовательности или функциональные домены. Кроме того, степень 

деградируемости можно регулировать, включая протеазчувствительные олигопептиды 

[113]. 

На биосовместимость материала влияет не только состав, но и форма 

используемого имплантата. Матриксы для клеток могут быть в виде гелей, микро- и 

наносфер, волокон, пленок, различных трехмерных конструкций [119]. 

Матрицы природного происхождения. Максимально аналогичными нативной 

ткани можно считать децеллюлированную дерму или другие стромальные структуры. 

Однако они имеют свои ограничения: доступность материала, сложность стандартизации 

и манипулирования в ходе культуральных работ (невозможность микроскопирования), 

риск инфицирования пациента. Наиболее известными примерами матриц природного 

происхождения, которые не только входят в состав ЭК, но и выпускаются в виде 

отдельных продуктов, являются бесклеточные лиофилизированные матрицы кожи 

человека (AlloDerm) и кожи свиней (Permacol). Данные препараты получают путем 

удаления эпидермиса и внутридермальных клеточных элементов, сохраняя при этом 

структуру нативной дермы. Преимущество этих материалов в том, что они 

характеризуются естественной дермальной пористостью, необходимой для быстрой 

регенерации и васкуляризации трансплантата. В исследованиях in vitro показано, что 

матрицы из децеллюлированной дермы способствуют адгезии, росту и 

функционированию нескольких типов клеток [119]. Кроме того, при создании таких 

матриц наблюдается частичное сохранение базальной мембраны, что может помочь в 

прикреплении эпидермальных клеток [111]. Тем не менее, эти продукты известны 

высокой стоимостью и риском передачи вирусных и других инфекционных агентов. 

Искусственные коллагеновые матрицы. Коллаген является основным белком 

внеклеточного матрикса дермального слоя. Медико-биологические свойства коллагена — 

способность ускорять заживление ран, усиливать адгезию тромбоцитов и вызывать 

гемостаз, являться естественным субстратом для миграции клеток кожи пациента при 

отсутствии антигенности — обусловили его широкое применение в реконструктивной 

хирургии. Существует три основных формы коллагена, которые используют при создании 

ЭК: гидрогель, губка и решетка. 
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Коллагеновый гель был применен при создании дермального эквивалента для 

исследования влияния клеток на контракцию коллагена, что в последующем было связано 

с контракцией раны. Однако исследования показали необходимость использования 

коллагена с более высокой вязкостью и прочностью в форме решеток или губок. 

Коллагеновая решетка, созданная из плотно сплетенных коллагеновых волокон, 

представляет собой природную опорную биосеть, которая формируется путем 

реструктурирования коллагена фибробластами. Ее использовали для имитации 

дермального слоя кожи in vitro. Однако после трансплантации низкая степень контракции 

коллагеновой решетки увеличивала время закрытия раны. Кроме того, было обнаружено 

уменьшение синтеза коллагена из-за разобщенности клеток [120]. Коллагеновые губки, 

как правило, получают путем лиофилизации раствора коллагена или коллагенового геля. 

Важным их свойством является заданная механическая прочность, что дает возможность 

использовать их в качестве основы для тканеинженерных конструкций, и способность к 

биодеградации в организме. Такие эквиваленты на губчатой матрице эффективно 

используют для восстановления кожи как в экспериментах на животных, так и при 

лечении кожных ран у пациентов. 

Различные модификации коллагеновых подложек путем сочетания коллагена с 

другими природными или синтетическими полимерами, такими как гликозаминогликаны, 

хитозан, поликапролактон и сополимер молочной и гликолевой кислот, используют для 

повышения механических свойств, увеличения биостабильности, предотвращения 

контракции коллагеновой матрицы в течение процесса заживления раны, а также для 

продления клинической долговечности трансплантата. 

Хитозановые матрицы. Хитозан является еще одним природным полимером, 

наиболее широко используемым, наряду с коллагеном, в заживлении ран. Он обладает 

многочисленными преимуществами, в том числе биосовместимостью с биологическими 

тканями, биоразлагаемостью, кровоостанавливающей активностью и антибактериальными 

свойствами. Хитозан способен стимулировать синтез коллагена и связываться с фактором 

роста фибробластов, что может увеличить скорость заживления ран. Помимо этого 

материалы из хитозана разной структуры легки в производстве. Вместе с тем хитозан 

быстро разрушается в тканях человека, особенно в кислой среде, которая часто 

формируется при заживлении ран. Для повышения структурной стабильности 

используются различные модификации хитозана, в том числе сочетание с другими 

полимерами, такими как коллаген, желатин и гликозаминогликаны. Подобные 

модификации могут увеличить био-стабильность и улучшить механические свойства 

матрикса. Тем не менее некоторые недостатки хитозана, такие как деформация и слабая 
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биостабильность в тканях человека, препятствуют его применению в области тканевой 

инженерии. 

Другие природные полимеры — фибрин и желатин — также обладают высокой 

биосовместимостью, но эффективно используются только в качестве дополнительного 

компонента с другими полимерами для взаимодополнения или изменения общих 

биологических или механических свойств биоматериала [121]. 

Синтетические полимерные матрицы. Как правило, синтетические полимеры, 

такие как полиуретан и алифатические полиэфиры на основе лактида, гликолида, ε-

капролактона, имеют менее дорогие и более надежные источники сырья. С 

использованием различных методов получения им возможно придавать различные 

физические свойства. 

Исследования с применением синтетических полимеров для создания ЭК были 

направлены на возможности сочетания их с природными полимерами. Примером такой 

комбинированной матрицы стал препарат Integra, который состоит из бычьего коллагена и 

хондроитина-6-сульфата с тонкой силиконовой подложкой, выступающей в качестве 

временной замены эпидермису. Как сообщается, препарат дает хорошие эстетические и 

функциональные результаты при лечении ожогов. Тем не менее инфекция по-прежнему 

остается наиболее частым осложнением после использования Integra. Тщательная 

подготовка раневого ложа перед применением этой модели (или аналогичного типа 

искусственных биологических материалов) и отсутствие инфицирования после наложения 

эквивалента имеют решающее значение для обеспечения хорошего заживления. В 

настоящее время, благодаря новым перевязочным средствам, таким как Acticoat, который 

применяют в виде дополнительной повязки на Integra, а также использованию других 

антисептических технологий [122], риск инфицирования снижается. 

Другим комбинированным препаратом, который в последнее время получает все 

большее распространение, является MatriDerm. Он состоит из бычьего коллагена и 

гидролизата эластина. Было высказано предположение о том, что, в отличие от Integra, 

который имеет антигенные свойства из-за присутствия хондроитин-6-сульфата, сочетание 

коллагена и эластина в MatriDerm может способствовать васкуляризации быстрее, 

благоприятствуя врастанию клеток и образованию сосудов, улучшая стабильность и 

эластичность регенерирующей ткани. Кроме того, MatriDerm обладает более высокой 

скоростью деградации по сравнению с Integra [123]. 
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1.6 Использование морозостойких каучуков 

В настоящее время полимерные композиционные материалы широко применяются 

в качестве конструкционных и функциональных материалов в машиностроении, 

автомобилестроении, горнодобывающей, медицинской и других отраслях 

промышленности. Автомобильный транспорт, карьерная техника, технологические 

трубопроводы комплектуются значительным количествам полимерных деталей. Без них 

невозможна эффективная и надежная работа машин и механизмов. Разработано большое 

количество полимерных материалов [124], однако задача по созданию новых по своим 

характеристикам материалов остается по-прежнему актуальной. 

В рамках приоритетных направлений развития полимерного материаловедения, как 

одно из наиболее перспективных, можно выделить разработку рецептур новых 

композиционных материалов. Особое внимание в силу географического положения 

Российской Федерации уделяется созданию полимерных материалов, которые могут 

сохранять работоспособность и комплекс заданных свойств при экстремально низких 

температурах. Так Правительством РФ был утвержден указ от 01.12.2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно – технологического развития Российской Федерации» [125], в котором 

одним из ключевых направлений является освоение Арктики, в целях эффективного 

использования и развития ресурсной базы, инфраструктуры и новых  транспортных путей 

(Северный морской путь). Это свидетельствует о необходимости создания прочных, 

морозостойких и износостойких полимерных материалов.  

На мировом уровне в контексте принципов предстоящей 4 промышленной 

революции и объявленных 17 целей устойчивого развития ООН [126] актуальным 

является разработка и внедрение передовых материалов, для получения которых широко 

применяется индустрия наносистем для придания материалам уникальных, заранее 

заданных свойств. 

С учетом вышесказанного для достижения поставленной цели необходимо 

разработать новые композиционные материалы, которые способны выдерживать сложные 

режимы эксплуатации в особых природно-климатические условиях Арктики и Крайнего 

Севера, которые варьируются в широких пределах в зависимости от назначения изделия и 

вида нагружения. 

Для решения такого рода задач существуют два подхода: адаптация, 

существующих материалов, путем незначительного изменения рецептуры под 

необходимые условия эксплуатации или разработка совершенно новых материалов. В 

зависимости от типа полимерного материала (эластомер или термопласт), используемого 
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для изготовления того или иного изделия, требования, предъявляемые к нему 

существенно различаются. Разными являются и подходы для получения таких материалов. 

Рассматривая физико-механические свойства, стоит отметить, что значения 

условной прочности выше 10 МПа мало влияют на срок службы деталей уплотнительного 

назначения, так как они редко подвергаются сильным деформациям и растяжениям, 

однако прочность резин, желательно, не должна быть ниже 7 МПа. У резин должен быть 

низкий показатель остаточной деформации сжатия (ОДС). Это является одним из 

важнейших требований к резинам уплотнительного назначения. ОДС характеризует 

релаксационные свойства резин. Значения ОДС должны быть строго ниже 80%. В то же 

время материалы должны быть износостойкими и не претерпевать существенных 

изменений массы и объема в рабочих средах [127]. Важным требованием, предъявляемым 

к резинам уплотнительного назначения, является высокая морозостойкость, что также 

обусловлено региональными особенностями.  

Морозостойкость – это свойство сохранять эксплуатационные свойства при низких 

температурах. Она зависит от совместного воздействия двух процессов, стеклования и 

кристаллизации [128]. Морозостойкость определяется эластичностью и подвижностью 

макромолекул цепей полимеров, в том числе и каучуков. Для имеющихся в Арктических и 

Северных регионах РФ экстремально низких температур (ниже -50 °С) эти 

макромолекулы должны быть способны проявлять обратимые высокоэластические 

деформации.  

Традиционно для повышения морозостойкости эластомерных материалов в 

рецептуру резиновых смесей добавляют до 30 массовых частей пластификаторов на 100 

массовых частей каучука [128]. Однако, в работах [129, 130] показано, что 

пластификаторы из-за ряда причин (термодинамическая несовместимость с каучуками, 

отсутствие химических связей между макромолекулами каучука и молекулами 

пластификаторов, наличие контакта резины с агрессивной средой и др.) пластификаторы 

вымываются из матрицы каучука, и эластомер теряет свои заявленные 

низкотемпературные свойства.  

Работоспособность при низких температурах зачастую оказывается решающим 

параметром, обеспечивающим надежную работу техники в условиях сурового климата. 

Промышленные эластомерные материалы могут сохранять эластичные свойства и 

сохранять работоспособность вплоть до -50 °С. Однако, было показано, что во время 

эксплуатации в углеводородных средах для резин, на основе наиболее распространенного 

каучука для уплотнительных изделий БНКС-18, происходит необратимая потеря 

эластических свойств из-за вымывания пластификатора [131]. Таким образом, 
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использование пластификатора в эластомерных материалах уплотнительного назначения, 

не является надежным методом для повышения низкотемпературных свойств.  

Имеются несколько способов повышения морозостойкости эластомерных 

материалов [132], кроме применения пластификаторов. Как показано в работе [133], более 

перспективный подход, позволяющий кардинально изменять свойства композиций, 

основан на выборе более морозостойкого каучука для основы материала или в качестве 

полимерной добавки. Он имеет долгосрочную перспективу в плане сохранения при 

эксплуатации изделий заявленных свойств. 

Таким образом, одним из основных и надежных методов создания морозостойких 

эластомеров для эксплуатации в составе техники и оборудования, эксплуатирующихся в 

климатических условиях Севера, является применение изначально морозостойких 

каучуков в качестве основы резинотехнических изделий (РТИ). Эти каучуки должны 

иметь низкую температуру стеклования и малую скорость кристаллизации в рабочих 

диапазонах температур. Однако для применения их в качестве уплотнительных деталей 

они в то же время должны проявлять стойкость в углеводородных рабочих средах. К 

таким каучукам условно относят различные полярные каучуки специального назначения 

[2], имеющие в своем составе полярные группы. Однако по мере введения полярных 

групп в структуру карбоцепного полимера и увеличения их количества, уменьшается 

гибкость и подвижность цепей каучука, т.е. снижается морозостойкость эластомера.  

В последнее время появились гетероцепные каучуки, обладающие высокой 

морозостойкостью, с температурой стеклования до -60 или до -74 °С, при 

удовлетворительной стойкости к углеводородным средам, например, пропиленоксидный 

(СКПО) и эпихлоргидриновый каучуки (ЭПХГ). В проведенных ранее работах была 

доказана целесообразность комплексного улучшения свойств путем введения в состав 

резин на основе пропиленоксидного каучука фторполимеров. Например, в работе [134] 

было показано, что добавление фторопласта Ф-4 в состав резин на основе СКПО приводит 

к значительному улучшению износостойкости и маслостойкости, при некоторой потере 

низкотемпературных свойств. 

В работе [135] были рассмотрены свойства вулканизатов на основе различных 

каучуков из циклических α-оксидов, произведенных в России и Японии. В работе 

рассматривали следующие каучуки: пропиленоксидный СКПО, эпихлоргидриновый 

СКЭХГ-СТ от ОАО «Синтез-Каучук» и эпихлоргидриновые Т-3000 (GECO), Т-6000 

(GPCO) от Zeon (таблица 3).  
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Таблица 3 – Состав каучуков 

Каучук ОЭ, % ОП, % ЭХ, % АЭ, % ТС, °С 

СКПО - 98,1 - 1,9 -68 

СКЭХГ-СТ - 40,4 57,0 2,6 -38 

Т-3000 48,8 - 47,7 3,5 -44 

Т-6000 - 83,7 12,4 3,9 -62 

Примечания:  
1 ОЭ - оксид этилена;  
2 ОП - оксид пропилена;  
3 ЭХ - эпихлоргидрин;  
4 АЭ - аллилглицидиловый эфир. 

 
Наиболее низкой температурой стеклования обладают каучуки, в состав которых 

входит большее количество оксида пропилена (СКПО, Т-6000). Эти каучуки можно 

рассматривать в качестве основы для создания морозостойких эластомерных материалов 

[136]. 

Пропиленоксидный каучук обладает превосходными низкотемпературными 

свойствами. По сравнению с пропиленоксидными каучуками, эпихлоргидриновые 

каучуки имеют несколько меньшую морозостойкость. Однако, они могут проявлять более 

высокую стойкость к углеводородным рабочим средам. 

Обладая отличными низкотемпературными показателями, данные каучуки требуют 

улучшения некоторых эксплуатационных свойств. К таким свойствам можно отнести 

различные физико-механические свойства, износостойкость. 

Ультрадисперсный политетрафторэтилен (УПТФЭ) применялся в качестве 

высокодисперсной полимерной добавки в малых количествах для резины на основе СКПО 

в наших предыдущих работах [137]. Было установлено [138], что введение УТПФЭ в 

количестве от 0,5 до 1 масс. ч. положительно влияет на такие свойства резин как 

износостойкость, остаточная деформация сжатия и агрессивостойкость при сохранении 

исходной высокой морозостойкости. Для получения более износостойких материалов 

целесообразным может являться применение более высоких дозировок УПТФЭ в составе 

резин на основе СКПО. 

Эпихлоргидриновый каучук Hydrin T6000 является новой и перспективной основой 

для создания морозостойких  резин уплотнительного назначения, так как в проведенных 

ранее работах [129] была показана высокая стабильность резин на его основе во время 

натурной экспозиции в климатических условиях Республики Саха (Якутия) в среде нефти 
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в течение 24 месяцев. По сравнению с резинами на основе СКН-18, СКН-26 и их смесей у 

резин на основе Hydrin T6000 значения коэффициента морозостойкости по эластическому 

восстановлению КВ при -50 °С не выходили за рамки нормативных значений и имели 

значение не менее 0,6-0,7, в  то время как нижняя граница КВ для уплотнительных резин 

составляет 0,2 [139]. Это является убедительным доказательством целесообразности 

применения подобных резин в качестве полимерной матрицы для резин уплотнительного 

назначения. 

 

 

1.7 Анализ совместимости эластомеров со сверхвысокомолекулярным 

полиэтиленом 

Полимерные покрытия на эластомерных материалах - перспективный путь 

улучшения поверхностных свойств, таких как агрессивостойкость, износостойкость, при 

сохранении свойств присущих эластомерной матрице (высокоэластичность, высокие 

релаксационные свойства, морозостойкость). Однако, эти преимущества реализуются 

только при наличии прочной связи между матрицей и субстратом, которая обеспечивается 

за счет адгезионного взаимодействия или за счет химического взаимодействия на границе 

раздела фаз. 

Основа резиновой смеси – это каучук, получаемый в процессе полимеризации в 

основном углеводородных соединений. СВМПЭ, термопласт, который является 

продуктом полимеризации этиленовых мономеров, тоже углеводородного состава. 

Поэтому, гипотетически, возможность образования достаточно прочного соединения 

эластомеров с СВМПЭ, благодаря относительно близкой химической структуре, довольно 

высокая [140]. Также, одним из ключевых положительных условий, позволяющих 

регулировать прочность соединения, является то, что изготовление изделий из резиновых 

смесей и СВМПЭ производится методом горячего прессования в одинаковом 

температурном диапазоне. Особое отличие СВМПЭ от полиэтилена других марок состоит 

в значении молекулярной массы, которая существенно превышает массу полиэтилена. За 

счет этого композиционные изделия из СВМПЭ, в отличие от обычного полиэтилена, 

имеют улучшенный комплекс физико-механических свойств и выдерживают жесткие 

условия эксплуатации [141]. 

Известно [142], что одним из важных условий при взаимодействии разных 

полимерных материалов является их термодинамическая совместимость, за счет чего 

происходит самопроизвольное взаиморастворение с уменьшением свободной энергии 

Гиббса [143], что обеспечивает надежное взаимодействие. Термодинамическая 
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совместимость полимеров зависит от свойств материалов, которые определяют их 

способность образовывать равновесные системы, контактирующие между собой 

неограниченное время. В работе [144] показано, что полимеры между собой редко 

образуют равновесную систему с меньшей энергией Гиббса, что является одним из 

условий термодинамической совместимости. В большинстве случаев, полимеры и каучуки 

термодинамически несовместимы и рассматриваются как дисперсная система, где один 

компонент распределен в другом [145-147]. Для повышения адгезии между 

термодинамически несовместимыми полимерами можно вводить дополнительные 

добавки, оказывающие влияние на их взаимодействие. СВМПЭ и все виды эластомеров 

также являются термодинамически несовместимыми полимерами, при их взаимодействии 

не образуется равновесная термодинамическая система с минимальной энергией. 

Исследования влияния адсорбционных сил на адгезионное взаимодействие между 

эластомерами и СВМПЭ, содержащего такие высокодисперсные наполнители, как мел, 

каолин и туф с размерами частиц не более 50 мкм, проводились в работе [148]. 

Установлено, что прочность связи эластомеров с СВМПЭ при расслоении варьировалась 

от 101 до 114 г/см в зависимости от наполнителя (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Адгезионное взаимодействие СВМПЭ с эластомерами на основе 
натурального каучука, СКИ-3, СКМС, СКД 

Каучук Сопротивление расслаиванию, г/см 

НК + СВМПЭ (0,1 каолин) 114 

СКИ-3 + СВМПЭ (0,3 мел) Разрушение идет по резине 

СКМС+ СВМПЭ (0,3 мел) 103 

СКД+ СВМПЭ (0,5 туф) 101 

Примечания: 
1 НК – натуральный каучук;  
2 СКИ-3 – изопреновый каучук;  
3 СКМС – бутадиен-метилстирольный каучук;  
4 СКД – бутадиеновый каучук. 

 
В работе [148]  исследовали совмещение СВМПЭ с эластомерами на основе 

стандартных резиновых смесей. Стандартная резиновая смесь на основе изопренового 

каучука марки СКИ-3 содержит в своем составе дифенилгуанидин (ДФГ), который в 

процессе совмещения образует с СВМПЭ реакционноспособные соединения, приводящие 

к образованию сульфидных связей между каучуком и СВМПЭ. За счет этого прочность 

адгезионного взаимодействия превышает когезионную прочность эластомера. Расслоение 
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двухслойных полимерных материалов на основе СВМПЭ и резин (НК, СКМС и СКД) 

происходит по межфазной границе. 

Для увеличения производственной эффективности при изготовлении эластомерных 

изделий применяются различные ускорители вулканизации, позволяющие уменьшить 

время, затрачиваемое на процесс вулканизации. Ускорители вулканизации увеличивают 

скорость образования серных мостиков между макромолекулами каучука по двойным 

связям, способствуя образованию сшитой структуры макромолекул каучука. В процессе 

вулканизации происходит образование сульфидных связей «Уск.-S-Уск.» [149]. Введение 

ускорителей проводится на этапе смешения ингредиентов резиновой смеси. В 

зависимости от рецептуры резиновой смеси, возможно применение нескольких 

ускорителей. Ускорители вулканизации подразделяются на 4 основные группы: 

бензотиазолы, бензотиазолсульфены, дитиокарбаматы и амины [150]. 

В работах [151, 152] установлено, что использование ускорителей вулканизации 

при серной сшивке каучука приводит к образованию сульфидных мостиков в реакциях 

дегидрирования между макромолекулами по аллильным участкам (рисунок 14а и 14б). На 

рисунке 14а представлено образование сульфидного соединения по аллильным участкам, 

на рисунке 14б образование сульфидного соединения по аллильному участку и по 

двойной связи. 

 
а)                                                                                   б) 
Рисунок 14 – Присоединение серы по двойной связи и аллильному участку 

В работе [153] проведено исследование взаимодействия серы с полиэтиленом в 

присутствии ускорителей вулканизации – каптакса и ДФГ, широко применяемых при 

производстве резиновых изделий. Каптакс [154] является основным ускорителем 

вулканизации класса бензотиазолов, образующий сульфидные связи по радикальному 

механизму. ДФГ [155] является вторичным ускорителем вулканизации класса аминов, 

образующим сульфидные связи между макромолекулами каучука по ионному механизму. 

По результатам исследования установлено, что в процессе сульфирования полиэтилена 

максимально связанное количество серы достигается при использовании ДФГ и 

составляет 62,4%, при применении каптакса 31%. 

Применение ускорителей вулканизации увеличивает скорость образования 

сульфидных связей между макромолекулами полиэтилена, за счет дегидрирования 
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предельных углеводородных соединений и увеличения концентрации активной серы. 

Химическая структура сульфированного полиэтилена представлена на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Химическая структура сульфированного полиэтилена 

В процессе нагревания полиэтилена с серой происходит его присоединение к 

макромолекулам, и, как следствие, преобразование полиэтилена в сшитую структуру 

[154]. В смеси полиэтилена с серой и ускорителями в образовании межмолекулярных 

поперечных связей участвует 10—12% связанной серы. Оптимальными ускорителями 

вулканизации при сульфировании полиэтилена являются ДФГ и ТМТД, обеспечивающие 

большее количество связанной серы с насыщенным полимером. 

Таким образом, с помощью эффективных ускорителей вулканизации можно 

реализовать химическую адгезию между полиэтиленом и эластомером. Схематичное 

взаимодействие между полиэтиленом и каучуком эластомера с образованием серного 

соединения приведено на рисунке 16. 

 
Рисунок 16 – Химическая структура образования сульфидных соединений между 

эластомером и СВМПЭ 

Двухслойные материалы на основе эластомера и СВМПЭ, сочетающего в себе 

свойства двух разных материалов, могут быть успешно использованы в горно-

геологической и нефтегазоперерабатывающей отраслях промышленности, где 

применяемые резинотехнические детали должны обладать, помимо высоких 

уплотняющих и демпфирующих свойств, повышенной стойкостью к износу и действию 

агрессивных сред в широком интервале температур. На сегодняшний день, благодаря 

сочетанию удовлетворительной морозо-, масло- и бензо- стойкости, наиболее широко 

применяемой в промышленности резиной, является серийно выпускаемая резина 

промышленной марки В-14. Однако, резина В-14 является высоконаполненной резиной, 

как правило, имеющей в своем составе 11 ингредиентов, которые безусловно могут иметь 

влияние на адгезионное взаимодействие с СВМПЭ, при разработке двухслойных 

материалов на их основе (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Двухслойный материал на основе резины 

промышленной марки В-14 и СВМПЭ 
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Глава 2 Объекты, рецептуры смесей и методы исследования 

2.1 Объекты исследования 

2.1.1 Полимерная матрица 

Политетрафторэтилен 

Для изготовления полимерного композита в качестве полимерной матрицы 

использовали ПТФЭ марки ПН-90 производства ООО «ГалоПолимер» ТУ 2213-022-

13693708-2005, ГОСТ 10007-80 [156]. ПТФЭ марки ПН-90 представляет собой белый 

порошок, негорючий, химически и биологически инертный, и нерастворимый во всех 

известных растворителях. Степень кристалличности до спекания – 95-98 %, после 

спекания – 50-70 %, температура плавления кристаллов 327°С, температура стеклования 

аморфных участков – от -100 до -120 °С (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Характеристики ПТФЭ марки ПН-90 [157] 

Внешний вид 
Легко комкующийся порошок белого 
цвета, без видимых включений 

Молекулярная масса 100-500 тыс. 
Массовая доля влаги, %, не более 0,02 
Плотность, г/см3, не более 2,19 
Прочность при разрыве незакаленного 
образца, МПа (ксг/см2), не менее 

25 (255) 

Относительное удлинение при разрыве 
незакаленного образца, %, не менее 

350 

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 80 
Средний размер частиц, мкм 46-135 

 

При этом, механическую и электрическую прочность сохраняет в области 

температур от -190°С до +250°С. 

Среди всех полимеров ПТФЭ обладает самым низким коэффициентом трения. 

Материал совершенно гидрофобен и физиологически инертен. Диэлектрические свойства 

его не изменяются до +200°С, а химические до +300°С [158]. 

Молекулы ПТФЭ выстроены в виде классической зигзагообразной спиральной цепи, 

с полностью фторированным внешним слоем, что объясняет низкие адгезионные 

свойства. 

Высокая термостойкость, исключительная стойкость к химическому воздействию, 

великолепные механические, диэлектрические, антифрикционные, и антиадгезионные 

свойства, а также способность сохранять эти свойства в широком диапазоне рабочих 
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температур и давлений, обеспечили применение ПТФЭ практически во всех отраслях 

промышленности (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Применение ПТФЭ [159] 

Свойства ПТФЭ Применение 
Химическая стойкость Применяется в атомной промышленности, где требуются 

материалы, стойкие к агрессивным средам. Материал полезен 
в химическом производстве, где используются агрессивные 
вещества. 

Нетоксичен и биоинертен 
к живым тканям 

Применяется в медицине для изготовления различных 
протезов и трансплантатов. ПТФЭ применяется для 
изготовления емкостей для приема коронарной крови и 
сосудов; держателей протезов митральных клапанов сердца. 

Высокая гидрофобность Водоотталкивание позволяет применять ПТФЭ в качестве 
покрытий в строительстве.  

Электроизоляционные 
свойства 

Используется в электротехнике в качестве изолирующего 
материала (конденсаторная лента, покрытие электрокабелей) 
и в электронике. 

Рекордно низкий 
коэффициент трения 

Применяется в машиностроении, авиакосмической технике, в 
автомобилестроении. В современном автомобиле 
насчитывается более сорока деталей, при изготовлении 
которых используются фторполимеры. Трибологические 
свойства позволяют использовать полимеры в спорте, к 
примеру, для изготовления лыжных смазок. В энергетике 
используются антифрикционные смазки, содержащие 
фторполимерные материалы. 

Высокая климатическая 
стойкость и отсутствие 
старения 

Применяются в строительстве в качестве гидрофобных, 
антиадгезионных, самоочищающихся покрытий, 
протекторных пленочных материалов.  

 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (ultra-high molecular weight polyethylene) 

является линейным термопластичным полиолефином с высокой молекулярной массой от 

2 до 10,5 млн. Температурный интервал его эксплуатации может достигать от -120 до 

+(80-100)°С, что дает возможность использовать его как один из базовых полимеров для 

экстремальных условий эксплуатации, в том числе в Арктических регионах [160]. 

Увеличение молекулярной массы СВМПЭ приводит к изменению структуры 

расплава полимера, т.е. при плавлении СВМПЭ не переходит в вязкотекучее состояние. 

Поэтому СВМПЭ имеет низкий показатель текучести расплава, что затрудняет 
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технологию переработки традиционными для конструкционных пластиков методами 

[161]. 

К наиболее распространённым методам переработки относятся горячее 

прессование, холодное прессование с последующим спеканием и плунжерная экструзия. 

Эти методы используются для переработки до 90% порошков СВМПЭ [162].  

В данной работе в качестве полимерной матрицы использовали 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен марки GUR-4022 (Celanese, Германия), с 

молекулярной массой 5,3 млн г/моль, плотностью 0,93 г/см3 и средним размером частиц 

145 мкм. Выбор данной марки СВМПЭ обусловлен его характеристиками. По данным 

сертификата компании Celanese СВМПЭ марки GUR-4022 отличается очень высокой 

абразивной износостойкостью и повышенной ударостойкостью. Основные 

характеристики СВМПЭ приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Основные характеристики СВМПЭ марки GUR-4022 

Свойство Значения 
Единицы 

измерения 
Стандарты 
испытания 

Модуль упругости при растяжении 790 МПа ISO 527-2/1B 

Предел текучести при растяжении 21 МПа ISO 527-2/1B 

Относительное удлинение при пределе 
текучести 

13 % ISO 527-2/1B 

Напряжение при растяжении при 50 % 
относительном удлинении 

21 МПа ISO 527-2/1B 

Прочность при разрыве 37 МПа ISO 527-2/1B 

Относительное удлинение 340 % ISO 527-2/1B 

Ударная вязкость по Шарпи при 23°C 130 кДж/м2 ISO 11542-2 

Твердость по Шору 60 - ISO 868 

Индекс расплава (MFR) ˂0,1 г/10 мин ISO 1133 

Температура MFR 190 °C ISO 1133 

Нагрузка  21,6 кг ISO 1133 

Характеристическая вязкость 2300 см3/г ISO 1628-3 
 

Порошки GUR-4022 перерабатываются в основном методом горячего прессования 

и плунжерной экструзией. Подходит для изготовления ортопедических имплантов, 

самосмазывающихся добавок для присадок, суперпрочных волокон, листовых и 

плёночных изделий, разделителей аккумулятора и мембранных фильтров [163]. 

В ряде работ использован СВМПЭ марки GUR 4113 164 с молекулярной массой 

3,9 млн.час. характеризуется низким коэффициентом трения, повышенной 

износостойкостью, агрессивостойкостью, широким температурным диапазоном 
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эксплуатации от -180°С до +90°С. СВМПЭ обладает уникальными свойствами благодаря 

большому количеству повторяющихся звеньев этилена, которые полимеризуются при 

низком давлении по ионно-координационному механизму. 

Известно, что группа полимеров марки GUR получила сертификацию ISO 9001 от 

DQS, Deutsche Gesellschaftzur Zertifizierungvon Management systemenm bH (Немецкая 

ассоциация по сертификации систем качества) в марте 1998 года.  

 

Полилактид 

Обеспечение формирования в России производств биодеградируемых полимеров 

является одной из задач «Комплексной программы развития биотехнологий в РФ на 

период до 2020 года». Данная программа предусматривает разработку, освоение 

производства и коммерциализацию биоразлагаемых материалов, биопластиков или 

биополимеров. Применение биоразлагаемых полимеров наиболее актуально для решения 

глобальной экологической проблемы утилизации отходов. В последние годы они все 

активнее проникают на рынок медицинских изделий. По прогнозам ведущих мировых 

производителей полимерной продукции, не менее 30% мирового производства полимеров 

может быть замещено пластиками, получаемыми из возобновляемого сырья [165].  

Наиболее перспективными биополимерами, сырьем для которых служат 

микробиологически получаемые мономеры, являются полилактиды – биоразлагаемые, 

биосовместимые, термопластичные полиэфиры молочной кислоты. Они легко 

перерабатываются в волокна, пленки и другие изделия, материалы с температурами 

плавления 180-220оС [166]. В работе использовали полилактид марки PLA 4043D 

производства «NatureWorks» (США). На рисунке 18 приведена структурная формула 

полилактида. 

 

Рисунок 18 – Структурная формула полилактида 

Высокомолекулярный полилактид представляет собой бесцветный, глянцевый, 

жесткий термопластичный полимер, который может быть полукристаллическим и 

полностью аморфным, в зависимости от чистоты основной полимерной цепи. 

Прочностные свойства ПЛА могут варьироваться в широких пределах в зависимости от 
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его степени кристалличности. Химические структуры, конфигурация, конформация 

являются важными параметрами, которые определяют свойства полилактида. Он 

растворим в обычных растворителях, включая бензол, хлороформ, диоксан, ацетонитрил, 

тетрагидрофуран, но не растворим в этаноле, метаноле и в алифатических углеводородах. 

В таблице 8 приведены физические свойства полилактида. 

 

Таблица 8 - Физические свойства полилактида [167] 

Величина Значение 

Температура плавления 173-178 °C 

Температура размягчения 50 °C 

Твердость (по Роквеллу) R70-R90 

Относительное удлинение при разрыве 3,8 % 

Прочность на изгиб 55,3 МПа 

Прочность на разрыв 57,8 МПа 

Модуль упругости при растяжении 3,3 ГПа 

Модуль упругости при изгибе 2,3 ГПа 

Температура стеклования 60-65 °C 

Плотность 1,23-1,25 г/см³ 

Минимальная толщина стенок 1 мм 

Точность печати ± 0,1 % 

Размер мельчайших деталей 0,3 мм 

Усадка при изготовлении изделий нет 

Влагопоглощение 0,5-50 % 

 

Пропиленоксидный каучук 

Одним из перспективных эластомеров, который может применяться в качестве 

основы для создания морозостойких резин – пропиленоксидный каучук (СКПО). 

Пропиленоксидный каучук представляет собой полимер пропиленоксида и 

аллилглицидилового эфира (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Пропиленоксидный каучук 

Из-за наличия в каучуке двойной связи в боковых цепях можно проводить серную 

вулканизацию, однако, малое количество аллилглицидилового эфира требует 

использования высокоактивных ускорителей для обеспечения достаточной скорости 

вулканизации. Простые эфирные группы в основной цепи придают молекулам гибкость, 

что благоприятно сказывается на низкотемпературных свойствах каучука. Каучук 

обладает стойкостью в неполярных растворителях. Но стойкость к воздействию 

растворителей и масел у данного каучука ниже по сравнению с эпихлоргидриновыми, 

силоксановыми, бутадиеннитрильным каучками. СКПО имеет низкую температуру 

стеклования (Тс= -74°С), кристаллическая фаза отсутствует. Каучук может применяться в 

качестве каучука специального назначения для создания тепло-, озоно-, морозостойких 

уплотнительных устройств, применяющихся в различных отраслях техники [168]. 

Чтобы материалы на основе СКПО соответствовали требованиям, предъявляемым 

к уплотнительным резинам арктического применения, необходимо повысить их 

агрессивостойкость и износостойкость. В связи с этим было предложено модифицировать 

каучук на основе СКПО различными типами ПТФЭ (традиционный и ультрадисперсный 

ПТФЭ) [169], которые обладают уникальной агрессиво- и термостойкостью, химической 

стойкостью и низким коэффициентом. 

 

Эпихлоргидриновый каучук 

Эпихлоргидриновые каучуки обладают сочетанием таких свойств, как высокая 

морозостойкость, термостойкость, маслобензостойкость, газонепроницаемость, 

озоностойкость. Ассортимент таких каучуков широк, и варьирование содержания звеньев 

разных типов: эпихлоргидриновых, этиленоксидных, пропиленоксидных и непредельных 

эпоксидных позволяет получать резины с самыми разнообразными свойствами, в 

зависимости от предъявляемых требований. 

Особое значение среди морозостойких эпихлоргидриновых каучуков (рисунок 20) 

имеет терполимер эпихлоргидрина, пропиленоксида и аллилглицидилового эфира 
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(GPCO). Этот каучук обладает лучшей стойкостью к маслам и низким температурам по 

сравнению с полихлоропреном и может обходиться без пластификатора в своей рецептуре 

[170]. 

 
Рисунок 20 – Терполимеры GPCO и GECO  

В целях повышения эксплуатационных характеристик, таких как физико-

химические, релаксационные и износостойкие свойства резинотехнических изделий, 

совершенствуют рецептуры резиновых смесей. Резины модифицируют различными 

наполнителями, в том числе, углеродными нанотрубками [171-174].  

Наполнение полимера углеродными нанотрубками приводит к упрочнению 

материалов, появлению проводимости и повышению других эксплуатационных свойств, 

что может быть перспективным для получения морозостойких, агрессивостойких резин, 

устойчивых в условиях абразивного изнашивания.  

 

Резиновая смесь В-14 

Эластомерной основой для изготовления двухслойных материалов использовали 

промышленно выпускаемую резиновую смесь марки В-14, которая характеризуется 

оптимальным уровнем прочностных, морозостойких и агрессивостойких свойств. В 

качестве слоя из термопласта, придающего резине высокую износостойкость, 

агрессивостойкость и упруго-прочностные свойства, использован СВМПЭ марки GUR 

4113.  

Промышленная резина В-14 2 на основе БНКС-18 применяется в температурном 

диапазоне от -55°С до +100°С. Состав резиновой смеси В-14 приведен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Рецептура резиновой смеси В-14 

№ Ингредиенты Масс.ч. 

1 БНКС-18 100,0 

2 Стеариновая кислота 1,0 

3 Сера 2,5 

4 Альтакс 2,7 

5 Дифенилгуанидин 0,25 

6 Белила цинковые (ZnO) 7,5 

7 Альдоль--нафтиламин 4,0 

8 Диафен ФП 1,0 

9 Дибутилфталат 20,0 

10 Параоксинеозон 1,0 

11 Техуглерод П803 130,0 

 Всего 269,95 

 

Основой резины В-14, является бутадиен-нитрильный каучук с наименьшим 

содержанием акрилонитрила 17-23%. Полярная группа -СN в молекуле каучука и высокая 

плотность энергии когезии обуславливают ее высокую маслобензостойкость. Нитрильные 

каучуки устойчивы к действию неполярных растворителей, поэтому нерастворимы в 

алифатических углеводородах и спиртах, а резины на их основе мало набухают в 

минеральных маслах, топливах, воде и водосодержащих жидкостях. Известно 175, 176, 

что чем больше звеньев акрилонитрила в эластомере, тем выше его теплостойкость, 

износостойкость, прочностные характеристики, газонепроницаемость, но ниже 

эластичность и хуже морозостойкость. Для увеличения срока службы РТИ при 

отрицательных температурах, как правило, вводят пластификаторы, при этом 

уменьшается вязкость системы, увеличивается гибкость молекул и подвижность 

надмолекулярных структур, что приводит к понижению температур стеклования и 

текучести. Благодаря содержанию 20 масс.ч. пластификатора в резине В-14, 

увеличивается работоспособность при отрицательных температурах. В качестве 

основного наполнителя резины В-14, используется печной технический углерод марки П-

803 с удельной поверхностью частиц 14-18 м2/г. 
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2.1.2 Наполнители 

Мусковит 

Калиевая слюда KAl2(AlSi3O10)(OH)2. Месторождение Риколатва, Ёнская слюдяная 

площадь, Ковдорский район, Мурманская область. Кристаллы таблитчатые моноклинной 

системы. Спайность по базису весьма совершенная. Мусковит легко расщепляется на 

тончайшие листочки, что обусловливается его кристаллической структурой, сложенной 3-

слойными пакетами из 2 листов кремне- и алюмокислородных тетраэдров, соединённых 

через слой, составленный из октаэдров, в центре которых расположены ионы Al, 

окруженные 4 ионами кислорода и 2 группами OH; 1/3 октаэдров не заполнена ионами Al. 

Пакеты соединены между собой ионами калия. 

Твердость по минералогической шкале 2,5 - 3; плотность 2760-3100 кг/м3. 

Мусковит обычно бесцветен, реже светло-бурого, бледно-зеленого и др. цветов; 

блеск стеклянный, на плоскостях спайности - перламутровый и серебристый. Скрыто-

чешуйчатые массы с шелковистым блеском называются серицитом. 

Мусковит широко распространен; является составной частью магматогенных, а 

также метаморфических пород: гранитов и гранитных пегматитов, сиенитов, грейзенов, 

кристаллических сланцев, гнейсов. В пегматитовых жилах встречается в виде крупных 

кристаллов и скоплений до 1-2 м в поперечнике, имеющих промышленное значение. 

Химический анализ мусковита показан в следующей таблице 10. 

 

Таблица 10 – Химический анализ мусковита месторождения Риколатва 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O Na2O TiO2 CaO H2O (+) H2O (-) Примеси 

46,48 32,95 2,43 1,67 9,67 0,57 0,29 0,09 5,4 0,03 0,42 

 

На рисунке 21 представлена структура мусковита. Отчетливо видно, что основу 

слюды составляет трехслойный пакет, с обеих сторон которого располагаются листы 

кремне-кислородных тетраэдров. Направленные внутрь ионы кислорода этих листов 

насыщаются катионом, образующим третий внутренний слой (у мусковита этот катион 

представлен алюминием). Трехслойные пакеты связываются между собой через ион 

калия. 
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Рисунок 21 - Структура мусковита. 1 - кислород; 2 - гидроксил; 3 - алюминий; 4 - калий; 5 
- кремний (на 1/4 замещен алюминием) 

Из изображения структуры мусковита на рисунке 21, если учесть, что она 

"бесконечно" продолжается во все стороны, можно видеть, что слюдяная постройка будет 

легко разрываться по плоскостям между структурными листами (через калий). 

Структурой, близкой к структуре слюд, обладают и другие минералы (хлориты, тальк и 

др.), и все они легко разрываются на тонкие листочки. На свойствах таких, оторванных по 

спайности, отдельных листов довольно сильно сказывается состав промежуточного слоя, 

характер межслоевой связи и расстояние между слоями. У слюд слабая межслоевая связь, 

а слои очень прочны, поэтому слюдяные кристаллы, если их раскалывать по спайности, 

дают тонкие и упругие листы. Спайность - способность кристаллов раскалываться по 

определенным граням, очень строго связанным со структурой кристалла - чрезвычайно 

важное свойство. У слюды эта способность выражена наиболее четко и лежит в основе ее 

использования [177]. 

 

Шпинель магния 

Шпинель магния представляет собой сложный оксид. Общая химическая формула 

MgAl2O4. Шпинель магния имеет структуру КПУ (кубическая плотная упаковка) ионов 

кислорода. Одна восьмая тетраэдрических пустот (в соотношении по 2 на анион) занята 

ионами Mg2+ и половина октаэдрических пустот (в соотношении 1 на анион) заполнена 

ионами Al3+. Эту структуру часто обозначают как A[B2]O4, где в квадратные скобки 

заключены ионы, расположенные в октаэдрических пустотах. Шпинели могут быть 

получены путем прокаливания смеси оксида алюминия с оксидами металлов. В работе 

использована шпинель магния (ШМ), полученная механо-химическим методом в 

Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН (г. Новосибирск). Средний 

размер частиц 70 нм. 
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Углеродное волокно 

Измельченные углеродные волокна марки «Белум» производства ОАО 

«СветлогорскХимволоконо» вырабатываются из гидратцеллюлозного (вискозного) сырья. 

Средний диаметр углеродных волокон составляет 8—10 мкм. Поверхность углеродных 

волокон модифицирована плазмохимическим способом в среде фторорганических 

соединений, технология разработана в ГНУ ИММС им. В. А. Белого НАН Беларуси. 

Основные характеристики углеродных волокон Светлогорского ПО «Химволокно» 

показана в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Основные характеристики углеродных волокон Светлогорского ПО 
«Химволокно» 

Конечная температура обработки 0С 1000, 1500, 2200, 2400                

Удельная масса, г/см3 1,4 

Содержание углерода, % 98…99,5 

Диаметр филамента, мкм 4,5…8,0 

Прочность на разрыв, МПа 500-700 

Удлинение при разрыве, % 1,5...2,5 

 

Базальтовые волокна 

Базальтовые волокна (БВ) производства «Сахабазальт» (Россия), волокна 

измельчены в мельнице Fritsch Pulverizette 15 с установленным ситом размерностью 0,25 

мм. Длина БВ варьируется в пределах 30-90 мкм, а их диаметр 8,0-10,0 мкм. 

 

Оксид алюминия 

Порошкообразный α – Al2O3 состоит из частиц размером от 40 до 250 мкм округлой 

формы, имеющих удельную поверхность не менее 100 м2/г, преимущественно в пределах 

120-180 м2/г, сохраняющуюся при температуре от 700°С до 1400°С. 

 

Ультрадисперсный политетрафторэтилен 

В работе использовали УПТФЭ марки «ФОРУМ®» синтезированный в Институте 

Химии ДВО РАН по заказу ООО «Владфорум», г. Владивосток. Частицы порошка 

УПТФЭ представляют собой квазисферические частицы двух типов с размерами 0.2-0.7 

мкм и 1.5-3.0 мкм. Кардинальным отличием УПТФЭ от ПТФЭ является поведение 

образцов при нагреве, а именно УПТФЭ в небольших количествах уже при 50оС начинает 

терять массу, в то время как промышленный ПТФЭ относится к термостойким 
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материалам [178]. Физико-механические характеристики УПТФЭ представлены в таблице 

12. 

 

Таблица 12 - Физико-химические характеристики УПТФЭ [53] 

Внешний вид Белый порошок 

Состав, % (C2F4)n 99,99 

Твердость (по Бринеллю), кг/мм 0,5-0,7 

Температура плавления, оС 232-320 

Потеря веса при 320оС, % 25 

Удельное электрическое сопротиление, Ом см ≥1017 

Диэлектрическая проницаемость, Ф/м 1,9-2,2 

Плотность, спрессованной пленки, г/см3 1,8-1,9 

Насыщенная плотность, г/см3 0,7±0,1 

 

Бентонит 

Бентонит – порода, состоящая в основном из смектитовых минералов. В данной 

работе использовали бентонит Дашуковского месторождения Черкасской области 

Украины производства ОАО «Дашуковские бентониты», который также известен под 

названием черкасский бентонит.  

Черкасские бентониты представляют алюмосиликаты, которые состоят из 

ассоциаций глинистых минералов с преобладанием в них минералов монтмориллонита 

(А1203•4SiO2•Н20). Как известно, монтмориллонит имеет слоистое строение 

кристаллизационной решетки и характеризуется наличием обменных катионов в 

межпакетных галереях (рисунок 22). Ряд ученых [179, 180] полагают, что набухаемость 

бентонитов обусловлена наличием именно обменных катионов, а не строением 

элементарного пакета.  

Положительные характеристики черкасского бентонита: высокие дисперсность, 

адсорбционная способность, емкость катионного обмена, набухаемость в воде, 

пластичность, гелеобразующие свойства, нетоксичность, химическая стойкость. Общая 

величина емкости катионного обмена монтмориллонита составляет 73 мг-экв/100 г 

минерала. 
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Рисунок 22 – Структура монтмориллонита 

К недостаткам следует отнести многослойность самого месторождения и 

полиминеральность бентонитового слоя месторождения, т. е. наличие большого 

количества примесных минералов (смектит – 65-75, кварц – 15-25, кальцит 3-5, каолинит – 

2-5, гидрослюда <5, полевые шпаты <2, анатаз <2 и др.) [181]. 

Минеральный состав бентонитовых пород и особенности структурного строения 

основного породообразующего минерала оказывают существенное влияние на все 

физико-химические и технологические свойства глинистых минералов и определяют 

характер их взаимодействия с водой и растворенными в ней веществами, что является 

одним из важнейших условий при использовании глинистых минералов. Минеральный 

состав и содержание миккроэлементов бентонитовых глин Дашуковского месторождения 

Черкасской области приведены в таблицах 13 и 14. 

 

Таблица 13 – Минеральный состав бентонита Дашуковского месторождения 

Минерал Доля, % 

Смектит (монтмориллонит) 70 

Кварц 15-18 

Кальцит 5 

Каолинит 7 

 

Таблица 14 – Содержание микроэлементов (% (масс.)) в Черкасском бентоните [182] 

Ti V Cr Mn Ni Cu Zn Y Pb Rb Sr 

5∙10-1 2∙10-2 1∙10-2 5,8∙10-2 1,1∙10-4 3,3∙10-3 5,9∙10-3 8∙10-3 6∙10-3 1,2∙10-2 1,8∙10-2 

 



69 
 

Согласно химическому анализу бентонита, проведенному в химико-аналитической 

лаборатории Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (таблица 15), 

содержание примесей в анализируемом бентоните составляет 8,35 %. Масса 

анализируемой пробы бентонита, высушенного при 105 ºС равнялась 0,4 г.  

 

Таблица 15 – Химический анализ бентонита Дашуковского месторождения 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO K2O Na2O TiO2 CaO P2O5 S H2O (+) Примеси 

58,25 14,27 4,37 0,50 3,62 1,20 2,25 0,36 2,07 0,18 0,14 4,44 8,35 

Примечание – результаты представлены в %, в расчете на материал. 

 

Волластонит 

Волластонит в настоящее время является одним из основных минеральных 

наполнителей, применяемых в различных отраслях промышленности. Частицы 

волластонита широко используются в качестве усиливающих элементов целого ряда 

конструкционных материалов: пластмасс, резин, смол, строительной керамики, 

металлокерамики, фрикционных и антифрикционных материалов [183]. Синтез и анализ 

волластонита проведен в лаборатории защитных покрытий и морской коррозии ФГБУН 

Института химии ДВО РАН (г. Владивосток) в рамках гранта РФФИ № 19-33-50117 

мол_нр «Разработка новых способов модифицирования сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена для создания композитов с повышенными механическими и 

триботехническими свойствами». 

Синтез волластонита 

Для синтеза использовали многокомпонентную систему из химических веществ и 

техногенные отходы производства борной кислоты (борогипс): 

1. Волластонит получали в многокомпонентной системе CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–

KOH–H2O в условиях автоклавной обработки (рисунок 23) соответствующей реакционной 

смеси при температуре 220°С в течение 3 ч. Исходные компоненты (кальций сернокислый 

2-водный CaSO4·2H2O квалификации «ч.д.а.», диоксид кремния квалификации «ч.», 

гидроксид калия квалификации «ч.д.а.») смешивали в стехиометрическом соотношении. 

После окончания заданного интервала времени полученный осадок отделяли от раствора 

фильтрованием через бумажный фильтр «синяя лента», промывали дистиллированной 

водой, нагретой до 60–70°С, и сушили при 85°С в течение 5 ч. Степень прохождения 

реакции контролировали по остаточной концентрации гидроксида калия в растворе. Для 

получения волластонита CaSiO3 осадки после синтеза обжигали в интервале температур 
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900–1000°С в течение 1 ч. Для получения волластонита CaSiO3 осадки после синтеза 

обжигали в интервале температур 900–1000°С в течение 1 ч.  

 

Рисунок 23 – Аппарат для автоклавной обработки 

2. Для получения волластонита использовали борогипс с содержанием основных 

компонентов, мас. %: SiO2 – 32,2; CaO – 28,4; SO3 – 31,3; Fe2O3 – 2,7. Основными 

компонентами борогипса являются дигидрат сульфата кальция и аморфный кремнезем. 

Удельная поверхность частиц борогипса – 12,9 м2/г. Борогипс смешивали с раствором 

гидроксида калия марки «ч.д.а» в стехиометрическом соотношении. Синтез проводили в 

лабораторном автоклаве при температуре 220°С в течение 3 ч. После окончания заданного 

интервала времени полученную смесь извлекали из автоклава, промывали осадок 

дистиллированной водой, нагретой до 60–70°С, отделяли от раствора фильтрованием 

через бумажный фильтр «синяя лента» и сушили при температуре 85°С в течение 

нескольких ч. Далее полученный осадок обжигали в муфельной печи SNOL 6,7/1300 при 

температуре 900°С в течение 3 ч [104]. 

 

Радиационно-модифицированный СВМПЭ 

В настоящее время, в области материаловедения все большее внимание уделяется 

радиационной сшивке полимеров. Суть метода радиационной модификации полимеров 

заключается в том, что происходит ионизация и возбуждение полимеров с 

использованием излучения высокой энергии (γ-излучение, электронный пучок и т. д.), 

приводящее к протеканию вторичной реакции, способствующей в дальнейшем к 

химической сшивке с образованием сетчатой структуры [184]. При ионизирующем 

излучении СВМПЭ происходит гомолитическое расщепление связей С-Н и С-С с 

образованием свободных радикалов, обеспечивающих формирование поперечных связей 

(рисунок 24). Реакции свободных радикалов, образующихся при расщеплении полимера, 

приводят к формированию длинноцепочечных разветвлений или Y-связей. Рекомбинация 

свободных радикалов, образованных при разрыве С-Н связи, приводит к сшивке. Скорость 
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образования Н-связей увеличивается с повышением температуры облучения. После 

сшивания структура и свойства полимеров, соответственно, изменяются, а диапазон 

применения таких материалов расширяется [160].  

 

Рисунок 24 – Образование радикалов в результате разрыва связей С-Н и С-С при 
излучении, с последующим образованием сшитой структуры [185] 

Радиационная модификация СВМПЭ изменяет его химическую и кристаллическую 

структуру, в результате чего увеличивается молекулярная масса и индуцируется 

образование поперечно-сшитых сетей. Этот метод существенно улучшает механические 

свойства СВМПЭ, а именно, сопротивление ползучести, твердость, износостойкость и 

предел текучести и т. д. Однако, после сшивания уменьшается прочность при растяжении, 

пластичность, усталостная прочность, которые важны для материалов, используемых в 

технике. Кроме того, сшитый СВМПЭ трудно перерабатывать в дальнейшем. Появление 

этих недостатков связано с уменьшением подвижности макромолекулярных цепей в 

результате сшивания [74]. Добавление порошка радиационно-сшитого СВМПЭ к 

необлученному СВМПЭ возможно позволит устранить эти недостатки, поэтому в данной 

работе х-СВМПЭ использовали как наполнитель. Радиационно-модифицированный х-

СВМПЭ (М=от 5,5×106 до 6,0×106 г/моль) был предоставлен «Пекинским 

исследовательским центром радиационной модификации материалов», и модифицирован 

γ-излучением от источника рентгеновских лучей 60Со (3,7·1016 Бк) в атмосфере азота при 

комнатной температуре.  

 

Наполнители углеродной природы для резин на основе эпихлоргидринового 

каучука 

Для модификации резин на основе эпихлоргидринового каучука были выбраны 

одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) производства российской компании OCSiAl 

под торговой маркой TUBALL. Как заявляет производитель, особенностью ОУНТ марки 
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TUBALL – является низкое количество примесей, что позволяет использовать его везде, 

где применяют углеродные нанотрубки, в том числе как модификатор для эластомерных 

материалов. 

Преимуществом данной марки ОУНТ является: 

1) Высокое качество нанотрубок (коэффициент G/D˃50);  

2) Низкое содержание железа (менее 1%) и других примесей; 

3) Универсальность для множества применений; 

4)  Улучшение механических свойств материалов при их введении; 

5)  Лучшее соотношение цены и качества по сравнению с аналогичными 

продуктами. 

Характеристика по паспорту углеродных нанотрубок приведена в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Характеристика одностенных углеродных нанотрубок OCSiAl TUBALL 

Характеристика Единица 
измерения 

Нормы Методы определения 

Содержание углерода масс. % ˃85 TGA, EDX 

CNT масс. % 7̴5 TGA,TEM 

Число слоев CNT ед. 1 TEM 

Средний внешний 
диаметр CNT 

Нм 0,3- 1,8 Raman, TEM 

Длина мкм ˃5 AFM 

Соотношение G/D ед. 7̴0 Raman, 633nm 
Неорганические примеси масс. % ˂15 EDX, TGA 

Площадь поверхности м2 /г 500 BET 

 
Был проведен элементный анализ ОУНТ на растровом электронном микроскопе 

JSM-7800F фирмы JEOL рентгеноспектральной приставкой элементного анализа X-max20 

фирмы OXFORD. Исследование поверхности  показало, что ОУНТ марки TUBALL 

состоят преимущественно из углерода (88% масс.). Присутствие Fe, S и Ni объясняется 

присутствием остатков каталитической системы для получения нанотрубок (таблица 17). 

 
Таблица 17 - Элементный состав одностенных углеродных нанотрубок OCSiAl TUBALL 

Элемент Весовой, % Атомный, % 
C 88,04 97,11 

Fe 11,57 2,75 
S 0,27 0,11 
Ni 0,31 0,07 

 



73 
 

В состав резиновой смеси традиционно вводят от 50 до 100 массовых частей 

технического углерода (ТУ) на 100 массовых частей каучука, являющийся активным 

наполнителем, функция которого, в основном, - улучшение физико-механических свойств 

вулканизатов. ТУ, вследствие высокой удельной поверхности, образует значительное 

количество связей с эластомером, образуя саже-каучуковый гель, что и является причиной 

существенного увеличения прочности наполненных вулканизатов. Таким образом, можно 

предположить, что ОУНТ будут конкурировать с техническим углеродом в процессе 

взаимодействия с каучуком, как усиливая эффект наполнения, так и снижая его. 

С целью повышения эксплуатационных свойств при сохранении морозостойкости 

вулканизатов резин на основе эпихлоргидринового каучука марки Hydrin T6000 была 

проведена его модификация углеродными нанотрубками. Для определения наилучшего 

синергетического эффекта ОУНТ и технического углерода рассмотрено влияние трех 

различных марок технического углерода с различной дисперсностью: ТУ К-354, ТУ N-550 

и ТУ П-803.  

 

Характеристика марок технического углерода, использованных в составе 

резин на основе эпихлоргидринового каучука 

Технический углерод (ТУ) – полидисперсный порошкообразный материал черного 

цвета, который образуется в газовой фазе при термическом или термоокислительном 

разложении углеродосодержащих веществ. Является наполнителем с усиливающими 

свойствами. Наполнение им каучуков повышает условную прочность резин при 

растяжении, модуль, твердость, износостойкость вулканизатов, однако, снижает 

эластичность и морозостойкость резин. 

С целью создания морозостойких резин с высокими эксплуатационными 

характеристиками в рамках работы были приготовлены три партии резиновых смесей на 

основе ЭПХГ марки HydrinT6000 с использованием трех марок ТУ с разной 

дисперсностью для выявления наилучшего взаимодействия с ОУНТ. 

Технический углерод К-354 — канальный, активный, получаемый в диффузионном 

пламени при термоокислительном разложении природного или попутного газа и 

осаждении на охлаждающих лотках (каналах). Относится к активным маркам 

технического углерода и характеризуется высоким показателем дисперсности и низким 

показателем структурности. Высокодисперсный усиливающий наполнитель и пигмент. В 

таблице 18 приведена характеристика ТУ K-354. 
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Таблица 18 - Характеристика технического углерода K-354 

Наименование показателей Методы испытаний Нормы  
Йодное число, г/кг ГОСТ 25699.3-90 - 
Удельная  поверхность, м2/г ГОСТ 25699.4-90 Не более 150 

pH водной суспензии ГОСТ 25699.6-90 3,7-4,5 
Массовая доля потерь при 105ºC, %, не более ГОСТ 25699.7-90 1,5 

Зольность, %, не более ГОСТ 25699.8-90 0,05 
Массовая доля остатка, %, после просева через 
сито с сеткой 0,5 мм 

ГОСТ 25699.10-90 0,001 

 
Технический углерод N-550 – быстроэкструдирующийся печной, 

полуусиливающий технический углерод, придает резинам среднюю жесткость и 

упругость. Это среднедисперсный, среднеусиливающий технический углерод. 

Способствует повышению экструзионной способности и сопротивляемости раздиру 

резин. Технический углерод представляет собой высокодисперсное углеродистое 

вещество, вырабатывающееся при частичном сгорании или термическом разложении 

углеводородов, находящихся в промышленных, природных газах, жидких 

нефтепродуктах, каменном угле. Характеристика N-550 техуглерода представлена в 

таблице 19. 

 
Таблица 19 - Характеристика технического углерода N-550 

Наименование показателей Методы испытаний Нормы 

Удельная поверхность, м2/г D 3765 42-45 
Йодное число, г/кг D 1510 43-48 
Насыпная плотность, кг/м3 D 1513 360- 380 
pH водной суспензии D 1512 7-10 
Масляное абсорбционное число, 
см3/100 г 

D 2414 121-126 

Зольность, %, не более D 1506 Не более 1 
Потери при нагревании, % D 1509 0,9 

Массовая доля остатка после просева 
через сито с сеткой 0,5 мм 

D 1514 0,08 

Содержание тонкой фракции, % D 1508 7,0 

  
Технический углерод П-803 – печной, малоактивный техуглерод, получают при 

термоокислительном разложении жидкого углеводородного сырья, с низким показателем 

дисперсности и средним показателем структурности. В таблице 20 представлена 

характеристика ТУ П-803. 
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Таблица 20 - Характеристика технического углерода П-803 

Наименование показателей Методы испытаний Нормы 
Удельная поверхность, м2/г ГОСТ 25699.2-90 14-18 

Йодное число, г/кг ГОСТ 25699.3-90 121 
Насыпная плотность, кг/м3 ГОСТ 25699.14-90 320-400 
pH водной суспензии ГОСТ 25699.6-90 7-9 
Масляное абсорбционное число, 10-

5м3/кг 
  114 

Зольность, %, не более ГОСТ 25699.8-90 0,45 

Потери при нагревании 105ºC, % ГОСТ 25699.7-90 0,5 
Массовая доля остатка после 
просева через сито с сеткой 0,5 мм 

ГОСТ 25699.10-90 0,0010 

 

 

2.2 Рецептура смесей 

2.2.1 Рецептура смесей на основе пропиленоксидного каучука, 

модифицированных УПТФЭ 

Композиты на основе СКПО, содержащие от 20 до 50 частей на 100 частей 

УПТФЭ, были приготовлены в пластикордере «Brabender». Резиновые смеси содержали 

все необходимые ингредиенты: стеариновую кислоту, серосодержащую вулканизующую 

систему (сера, меркаптобензотиазолдисульфид (MBTS), тиурам, оксид цинка), 

наполнитель - ТУ средней активности, антиоксидант N-фенил-2-нафтиламин, небольшое 

количество пластификатора. Были исследованы композиции, наполненные техническим 

углеродом, количество которого не превышало 60 масс.ч., поскольку такие эластомерные 

композиты при применении обладают высокими эксплуатационными характеристиками.  

 
2.2.2 Рецептура смесей на основе эпихлоргидринового каучука, 

модифицированных одностенными углеродными нанотрубками  

Исследуемые резиновые смеси на основе эпихлоргидринового каучука марки 

Hydrin T6000 готовили стандартным способом в резиносмесителе пластикордера 

«Brabender» при температуре 50°С и частоте вращения валов 40 об/мин в течение 15 мин.  

Исходные резиновые смеси, наполненные различными марками ТУ 

модифицировали одностенными углеродными нанотрубками TUBALL их содержание 

варьировалось от 0,05 до 5,0 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука. Сшивание макромолекул и 

получение вулканизатов производили с помощью серной вулканизации. В состав 

рецептуры исследуемых резиновых смесей на основе эпихлоргидринового каучука марки 

Hydrin T6000 были включены такие компоненты, как: стеариновая кислота 
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(CH3(CH2)16COOH), антиоксидант 4010NA (N-Изопропил-N-фенил-n-фенилендиамин), 

оксид цинка (ZnО), каптакс (2-меркаптобензотиазол), тиурам 

(тетраметилтиурамдисульфид) и сера. 

Вулканизацию проводили на гидравлическом прессе ПКМВ-100 в течение 50 

минут при температуре 140°С при давлении 8 тонн в соответствующих определенным 

образцам (пластины, цилиндры) прессформах.  

 

2.2.3 Эластомеры для изготовления двухслойных материалов 

Эластомерной основой для изготовления двухслойных материалов являлась 

промышленно выпускаемая резиновая смесь марки В-14, одна из наиболее популярных 

промышленных резин для арктического применения, которая характеризуется 

приемлемым уровнем прочностных, морозостойких и агрессивостойких свойств при 

эксплуатации в северных климатических условиях. В качестве слоя из термопласта, 

придающего резине высокую износостойкость, агрессивостойкость и упруго-прочностные 

свойства, использован СВМПЭ марки GUR 4113. 

Промышленная резина В-14 [2] на основе БНКС-18 применяется в температурном 

диапазоне от -50°С до +100°С. Состав резиновой смеси В-14 приведен в таблице 21. 

 
Таблица 21 – Рецептура резиновой смеси В-14 

№ Ингредиенты Масс.ч. 

1 БНКС-18 100,0 

2 Стеариновая кислота 1,0 

3 Сера 2,5 

4 Альтакс 2,7 

5 Дифенилгуанидин 0,25 

6 Белила цинковые (ZnO) 7,5 

7 Альдоль-a-нафтиламин 4,0 

8 Диафен ФП 1,0 

9 Дибутилфталат 20,0 

10 Параоксинеозон 1,0 

11 Техуглерод П803 130,0 
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Основой резины В-14, является бутадиен-нитрильный каучук с наименьшим 

содержанием акрилонитрила (17-23%). Полярная группа -СN в молекуле каучука и 

высокая плотность энергии когезии обуславливают ее высокую маслобензостойкость. 

Нитрильные каучуки устойчивы к действию неполярных растворителей, поэтому 

нерастворимы в алифатических углеводородах и спиртах, а резины на их основе мало 

набухают в минеральных маслах, топливах, воде и водосодержащих жидкостях. Известно 

[175, 176], что чем больше звеньев акрилонитрила в эластомере, тем выше его 

теплостойкость, износостойкость, прочностные характеристики, газонепроницаемость, но 

ниже эластичность и хуже морозостойкость. Для увеличения срока службы РТИ при 

отрицательных температурах, как правило, вводят пластификаторы, при этом 

уменьшается вязкость системы, увеличивается гибкость молекул и подвижность 

надмолекулярных структур, что приводит к понижению температур стеклования и 

текучести. Благодаря содержанию 20 масс.ч. пластификатора в резине В-14, 

увеличивается работоспособность при отрицательных температурах, однако при 

эксплуатации РТИ в углеводородных средах она, как правило, значительно снижается. В 

качестве основного наполнителя резины В-14 используется печной технический углерод 

марки П-803 с удельной поверхностью частиц 14-18 м2/г. 

СВМПЭ марки GUR 4113 [164] с молекулярной массой 3,9 млн. час.  

характеризуется низким коэффициентом трения, повышенной износостойкостью, 

агрессивостойкостью, широким температурным диапазоном эксплуатации от -180°С до 

+90°С. СВМПЭ обладает уникальными свойствами благодаря большому количеству 

повторяющихся звеньев этилена, которые полимеризуются при низком давлении по 

ионно-координационному механизму.  

 

2.2.3.1 Технология изготовления двухслойного материала на основе резины   

В-14 и сверхвысокомолекулярного полиэтилена 

В работе [186] было установлено, что сила адгезионного взаимодействия между 

эластомерами и СВМПЭ зависит от удельной поверхности ТУ за счет адсорбционного 

взаимодействия между макромолекулами каучука и СВМПЭ. С уменьшением удельной 

поверхности ТУ происходит снижение адсорбционных свойств, вследствие чего 

снижается адгезия между материалами. Также, в работе [187] установлено, что введение 

ДФГ в резиновую смесь приводит к существенному повышению адгезии между СВМПЭ и 

эластомерами на основе БНКС-18, СКИ-3 и СКС-30 за счет образования сульфидных 

соединений между материалами. В рецептуре резиновой смеси В-14 содержится 
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ускоритель вулканизации ДФГ, который способствует образованию прочного 

адгезионного взаимодействия между эластомером и СВМПЭ. 

Для увеличения эксплуатационных свойств двухслойного материала на основе 

СВМПЭ и эластомера проведена дополнительная объемная модификация в виде 

предварительного введения в эластомерную смесь частиц СВМПЭ. Частицы СВМПЭ 

введены в эластомерную смесь В-14 в порошкообразном виде. 

Технологическая схема изготовления двухслойных материалов на основе СВМПЭ 

и модифицированной резиной представлена на рисунке 25. 

 
Рисунок 25 – Технологическая схема изготовления двухслойного материала с 

предварительным введением частиц СВМПЭ 

Для установления оптимального содержания предварительно вводимых в 

резиновую смесь частиц СВМПЭ, рассмотрены следующие концентрации: 5, 10, 15, 20, 25 

и 30 масс.ч. на 100 масс.ч. БНКС-18. Рецептура модифицированной резиновой смеси В-14 

приведена в таблице 22. 
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Таблица 22 –Резиновая смесь В-14 с содержанием 5, 10, 15, 20, 25 и 30 масс.ч. СВМПЭ   

№ Ингредиенты Масс.ч. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 БНКС-18 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 Стеариновая кислота 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3 Сера 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

4 Альтакс 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

5 Дифенилгуанидин 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

6 Белила цинковые (ZnO) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

7 Альдоль-a-нафтиламин 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

8 Диафен ФП 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

9 Дибутилфталат 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

10 Параоксинеозон 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

11 Техуглерод П803 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

12 СВМПЭ - 5 10 15 20 25 30 

 

 

2.3 Методы исследований 

2.3.1 Исследование физико-химических свойств ПКМ 

Исследование физико-химической структуры наполнителей, полимеров, ПКМ 

осуществляли методами электронной микроскопии, ИК-спектроскопии, 

рентгеноспектрального анализа, дифференциально-сканирующей калориметрии, 

термомеханического анализа, капиллярного электрофореза, атомно-абсорбционной 

спектроскопии, определение размеров частиц с помощью лазерного дифракционного 

микроанализатора. 

На сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Jeol JSM-7800F (JEOL, Япония) 

с приставкой OxfordInstruments для рентгеновского энергодисперсионного микроанализа 

(ЭДС) исследовали сколы и поверхности трения наполненных систем. Поверхности 

образцов напыляли золотом для создания на поверхности электропроводящей 

бесструктурной пленки толщиной порядка 10 нм. Методика подготовки образца для 

растровой электронной микроскопии позволяла выявить надмолекулярную структуру в 

его объеме посредством изготовления низкотемпературного хрупкого скола, так как 
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известно, что при изломе полимерного образца при температуре жидкого азота хрупкая 

трещина распространяется по границам надмолекулярных образований. 

Низкотемпературные хрупкие сколы готовили разрушением образцов при температуре 

жидкого азота – 196оС.  

Метод инфракрасной спектроскопии (ИК-спектроскопия) использовали для 

изучения изменений физико-химической структуры ПКМ. ИК-спектры образцов ПКМ 

регистрировали методом неполного внутреннего отражения при помощи спектрометра 

Varian FTIR 7000 Spectrometer в области частот 500-4000 см-1. Идентификацию и анализ 

ИК-спектров осуществляли по известным методикам с использованием библиотеки 

спектрометра и библиографическим данным ИК-спектров полимеров. 

Метод дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) использовали с целью 

оценки уровня энергетического состояния граничных слоев полимер-наполнитель, 

усиления адгезионного взаимодействия компонентов при получении ПКМ. Физико-

химическое взаимодействие компонентов ПКМ характеризовали на основании 

термодинамических параметров: энтальпии плавления и кристаллизации, и температуры 

плавления и кристаллизации на дифференциальном сканирующем калориметре 

«Shimadzu» (погрешность не более +0,1%). 

Метод рентгеноспектрального анализа (РСА) использовали для исследования 

кристаллической структуры и процессов ее формирования в полимерных 

композиционных материалах на основе полимеров, модифицированных различными 

наполнителями. Исследования проводили на рентгеновском порошковом дифрактометре 

ARL X’Tra фирмы Thermo Fisher Scientific (Швейцария) на излучении CuKα (λ=1,54056 

Å). Сканирование с шагом 0,1о, время накопления в каждой точке - 3 с.  

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на автоматическом дифрактометре D8 

ADVANCE (Германия) с вращением образца в Сu Kα-излучении с использованием 

программы поиска EVA с базой данных РФА Powder Diffraction FileTM (Soorya 

NKabekkodu, 2007). 

Определение размеров частиц наполнителей проводили с помощью лазерного 

дифракционного микроанализатора «Analyzette 22» («FRITSCHGmbH», Германия), 

исследование удельной поверхности наполнителей проводили на анализаторе 

«Сорбтометр-М» в среде жидкого азота на базе ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» 

СО РАН. Диапазон измерений – 0,31 – 300,74 мкм, допустимая погрешность < 10%.  

Гидростатический метод определения плотности. Гидростати́ческое взве́шивание 

— метод определения плотности, использующий закон Архимеда. Определение 

плотности методом гидростатического взвешивания осуществляют по результатам двух 
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измерений массы исследуемого предмета. Сначала в воздушной среде, затем в жидкости, с 

известной собственной плотностью. Обычно в качестве жидкости используют воду, 

например, дистиллированную. Первое взвешивание позволяет определить массу предмета, 

а второе, по разности обоих взвешиваний, позволяет вычислить объём. 

Метод гидростатического взвешивания широко используется в народном хозяйстве 

и является одним из стандартных способов определения плотности материалов [188]. 

Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред для двухслойных материалов 

и резин на основе ЭПХГ определяли в масле ВМГЗ  в ненапряженном состоянии, 

исследования проводили согласно ГОСТ 9.030-74. [189]. Испытания в маслах проводятся 

для получения сравнительной оценки способности резиновых изделий противостоять 

воздействию углеводородных сред. Метод заключается в том, что образцы в 

ненапряженном состоянии помещают в углеводородную среду при заданной температуре 

на установленное время, и определяют их стойкость к указанному воздействию по 

изменению массы в % по формуле (2): 

ΔQ=(m2-m1)/m1 ·100                                      (2); 

где m1 – масса образца до испытаний, г; 

m2 – масса образца по истечении времени выдержки, г. 

Испытания проводили в термошкафу ES-4610 (ЭКРОСХИМ, Россия). 

Исследования маслостойкости эластомерных материалов на основе СКПО проводили в 

среде авиационных масел МС-8П (ОСТ 38.101163-78), СМ-4,5, МС-20 (ГОСТ 21743-76). 

МС-20 производится из непарафиновых и парафиновых масел с низким содержанием 

серы, обладает высокой вязкостью, отличной адгезией, хорошими смазывающими 

свойствами и температурой вспышки не ниже 265°C. Авиационное масло МС-8П - 

наиболее широко применяемая смазка на масляной основе с комплексом 

высокоэффективных присадок добывается из западносибирской и смеси 

западносибирской и уральской нефтей. Масло СМ-4,5 представляет собой смесь первых 

двух масел в соотношении 75:25 (по массовой доле или процентному содержанию). Для 

двухслойных материалов также испытания проводили при температуре 100оС в 

углеводородной среде IRM-901, продолжительность испытаний составляла 72 часа [190].  

Средний коэффициент линейного теплового расширения полимеров определяли по 

ГОСТ 15173-70 [191]. Метод предусматривает определение линейного теплового 

расширения, не связанного с изменением размеров при нагреве вследствие изменения 

содержания влаги, отверждения, потери пластификатора или растворителя, снятия 

внутренних напряжений и других факторов, поэтому является приближенным. 
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Средний коэффициент линейного теплового расширения характеризует 

относительное приращение длины образца, вызванное изменением температуры от 

нижней до верхней границы интервала, отнесенное к величине этого интервала. 

Средний коэффициент линейного теплового расширения вычисляют в ℃-1 по 

формуле (3): 

α=(1/l0)·(Δl/Δt)                                          (3); 

l0, мм – длина образца при 23±2°С; 

Δt=t2-t1, °С – приращение температуры от t1 к t2; 

t2, t1, °С – нижняя и верхняя границы интервала температур; 

Δl, мм – приращение длины образца в границах интервала. 

 
2.3.2 Определение физико-механических свойств ПКМ 

Физико-механические свойства полимерных материалов и композитов 

характеризовали пределом прочности при растяжении, относительным удлинением при 

разрыве, модулем упругости с применением стандартных методик. 

Предел прочности при растяжении и относительное удлинение при разрыве ПКМ 

на основе СВМПЭ и ПТФЭ определяли по ГОСТ 11262-80 [192], а модуль упругости по 

ГОСТ 9550-81[193] на испытательной машине “Authograph AGS-J” Shimadzu (количество 

образцов на одно испытание - 10).  

Физико-механические свойства резин определяли в соответствии с ГОСТ 270-75 

[194]. Сущность метода заключается в растяжении образцов с постоянной скоростью до 

разрыва и измерении силы при заданных удлинениях и в момент разрыва образца. 

Растяжение образцов производили со скоростью 500 мм/мин до разрыва. Для проведения 

испытаний при помощи штанцевого ножа вырубали лопатки из резиновых пластин 

толщиной 2 мм с рабочей длинной 50 мм, согласно ГОСТ 270-75. 

Испытания на сжатие проводили в соответствии с ГОСТ 4651-82 [195]. 

Испытание на твердость ПКМ проводили путем вдавливания шарикового 

индентора согласно ГОСТ 4670-2015 [196] на универсальной испытательной машине 

UMT-3 (CETR, США). Диаметр шарикового индентора составляет 5,0±0,05 мм, 

испытательная нагрузка 132 Н. 

Определение накопления остаточной деформации сжатия производили в 

соответствие с ГОСТ 9.029-74 [197] при 100°С в течение 72 ч. Сущность метода 

заключается в том, что образцы подвергают статической деформации сжатия и по 

величине относительной остаточной деформации определяют способность резин 
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сохранять свои эластические свойства после старения образцов в сжатом состоянии при 

заданных условиях в сушильном шкафу. 

Коэффициент морозостойкости при растяжении для резин на основе СКПО 

наполненных УПТФЭ измеряли согласно ГОСТ 408-78 [198]. 

Определение твердости эластомерных образцов проводили согласно ГОСТ 263-75 

[199]. Метод заключается в том, что измеряется сопротивление эластомера погружению в 

него индентора, которое может варьироваться от 0 до 100 единиц по Шору А. 

Определение твердости образцов производят при комнатной температуре в 

ненапряженном состоянии. Твердомер устанавливают на резиновый образец толщиной от 

2 до 6 мм и создают прижимное усилие от 10,0 до 12,5 Н. Твердость измеряют не менее, 

чем в трех точках в разных местах образца. 

Метод определения прочности связи между слоями при расслоении был 

использован для изучения адгезии между покрытием и субстратом при разработке 

двухслойных материалов. Сущность метода заключается в расслоении образца и 

определении силы, необходимой для отделения слоя резины от полимера. Исследование 

было проведено с помощью устройства для отслаивания клеевых соединений 

испытательной машины «Autograph» (Shimadzu, Япония), которое позволяет сохранять 

направление приложенной нагрузки (растягивающего усилия) перпендикулярно к твердой 

полимерной подложке. Исследование проведено при комнатной температуре и скорости 

перемещения захватов 50 мм/мин. В связи с отсутствием ГОСТ для исследования 

отслаивания резины от твердой полимерной поверхности, исследования проведены по 

аналогии с ГОСТ 6768-75 «Резина и прорезиненная ткань. Метод определения прочности 

связи между слоями при расслоении» [200]. Количество исследованных образцов для 

каждой серии составляло не менее 3 шт. Образцы имели прямоугольную форму шириной 

25 мм, толщиной 12 мм и длиной не менее 100 мм. 

Прочность связи между слоями при расслоении в Н/см вычисляли по формуле (4): 

R=P/b                                            (4); 

где P– сила расслоения, Н; 

b – ширина образца, см. 

 
2.3.3 Определение триботехнических свойств ПКМ 

Триботехнические характеристики (коэффициент трения, скорость линейного и 

массового изнашивания ПКМ) определяли при испытаниях по общепринятым методикам 

на универсальном высокотемпературном трибометре CETR UMT-3 (США). Трибометр 

предназначен для комплексных механических испытаний материалов на трение и износ, с 
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возможностью проведения исследований в смазочной среде и при повышенных 

температурах. Оборудование позволяет проводить испытания на абразивное и, 

адгезионное истирание в широком диапазоне нагрузок. 

Испытания проводили по схеме трения «палец-диск». В качестве контртела 

использовали стальной диск марки 40х с твердостью 40-50 HRC и шероховатостью 0,06-

0,08 мкм. Образец из ПКМ в виде цилиндра диаметром 10 мм истирается: для композитов 

на основе ПТФЭпод нагрузкой 2 МПа при скорости вращения контртела 0,2 м/с; для 

композитов на основе СВМПЭ под нагрузкой 1,9 МПа при скорости вращения контртела 

0,5 м/с. Фиксируется массовый износ, линейный износ и коэффициент трения. 

Трибологические испытания эластомерных композитов на основе исходного 

СКПО, пропиленоксидного каучука и УПТФЭ, проводили в Институте проблем механики 

РАН (Москва, Россия) на трибометре UMT-2 по методике, описанной в работах [201]. 

Исследовано торцевое взаимодействие образца кольцевого эластомерного композита с 

полированным стальным диском (Ra <0,01 мкм) из нержавеющей стали 20Х13 (аналог 

AISI 420). Контактное давление составляло от 0,1 до 0,3 МПа, скорость скольжения - от 1 

до 100 мм / с, объемная температура исследуемых образцов составляла +22, +5, -5, -15, -

25°С. 

Кратко приведем методику испытания. Перед началом теста исследуемые 

кольцевые образцы резины и стального диска очищали и подготавливали к испытаниям. 

После этого образец и контробразец помещался в испытательную камеру трибометра 

(рисунок 26), где они выдерживались при заданной постоянной температуре в течение 45-

50 минут. Испытание образца резины происходит в автоматическом режиме по заданной 

оператором программе, таким образом, чтобы при одной установившейся температуре 

провести тест во всем диапазоне скоростей скольжения (1 ÷ 100 мм/с) и нормальных 

давлений (0.1 ÷ 0.3 МПа). Следует отметить, что в процессе выполнения одного 

испытания (шага) путь трения резинового образца составляет четверть одного оборота 

(Sтр=37,7 мм), при этом волновой редуктор трибометра обеспечивает почти мгновенный 

набор скорости. Таким образом, обеспечивая постоянство скорости скольжения на столь 

малом пути трения, становится возможным пренебречь влиянием разогрева поверхности 

резины, находящейся в контакте со стальным контртелом. 



85 
 

 

Рисунок 26 - Фотография испытуемых образцов в термокамере трибометра UMT-2 

Абразивную износостойкость резин оценивали по объемному износу резин, 

который оценивали в см3 в соответствии с ГОСТ 426-77 [202] на машине трения МИ-2 с 

поджимным грузом массой 2600 г, в течение 300 с, где применяли шлифовальную шкурку 

с размерами зерна 80-100 мкм (Р150). Сущность метода заключается в истирании 

образцов, прижатых к абразивной поверхности, вращающегося с постоянной скоростью 

диска при постоянной нормальной силе и определении истирания. Абразивная 

поверхность создавалась с помощью абразивного полотна (шкурки) различной степени 

дисперсности, которое приклеивалось к металлическому контртелу. 

 
Статистическая обработка экспериментальных данных 

Статическую обработку экспериментальных данных осуществляли стандартными 

методами математической статистики, определяя значения выборочного 

среднеквадратичного отклонения и границы доверительных интервалов по критерию 

Стьюдента при уровне надежности 0,95. Число параллельных испытаний во всех 

экспериментах составляло не менее 5-10.  
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Глава 3 Экспериментальная часть 

3.1 Разработка композитов ПТФЭ-мусковит и исследование их свойств 

Технология переработки разрабатываемых композитов основана на стандартной 

технологии переработки ПТФЭ. Пробоподготовка ПТФЭ заключалась в сушке при 180 С 

в течение 4 ч в сушильном шкафу ES-4610 (ООО «ЭКРОСХИМ», Россия), мусковит 

сушили в сушильном шкафу в течении 6 ч при 105-120°С [203], затем подвергали 

активации в мельнице планетарного типа «Активатор 2S» со стальными (марка стали 40х) 

шарами в течение 2 мин с ускорением 150g. Шпинель магния также подвергали 

механоактивации при тех же условиях. Далее компоненты совмещали в лопастном 

смесителе таким образом: наполнители вводили при перемешивании в часть полимерной 

матрицы в соотношении 50:50 и затем добавляли в остальную часть ПТФЭ. Смешение 

компонентов смесей производили в лопастном смесителе со скоростью вращения 

лопастей 50 об/с в течение 120-240 с. Далее проводили формование и спекание образцов. 

В таблице 23 показано влияние концентрации мусковита и шпинели магния (ШМ) 

на деформационно-прочностные и триботехнические характеристики композитов.  

 
Таблица 23 – Деформационно-прочностные и триботехнические характеристики 
композитов ПТФЭ-мусковит 

Содержание 
мусковита, 

мас.% 

Содержание 
ШМ, мас. % р, 

МПа 
рр ,% 

I, мг/ч f 

0 0 20-22 325-345 120±5,50 0,20±0,01 

0,5 

0 17-19 300-320 4,18±0,20 0,24±0,01 
0,1 16-18 310-330 1,76±0,08 0,26±0,01 
0,5 16-18 310-330 9,50±0,45 0,18±0,01 
1,0 19-21 290-310 1,69±0,05 0,22±0,01 

1,0 

0 17-19 450-470 1,20±0,03 0,25±0,01 
0,1 16-18 340-360 1,84±0,05 0,23±0,01 
0,5 16-18 310-330 2,57±0,07 0,22±0,01 
1,0 16-18 330-350 3,79±0,10 0,18±0,01 

2,0 

0 17-19 350-370 1,65±0,04 0,29±0,01 
0,1 18-20 335-355 1,43±0,03 0,26±0,01 
0,5 16-18 280-300 1,05±0,03 0,23±0,01 
1,0 14-16 280-300 0,78±0,05 0,23±0,01 

5,0 

0 13-15 425-445 0,45±0,01 0,29±0,01 
0,1 12-14 170-190 0,59±0,01 0,20±0,01 
0,5 10-12 135-155 0,43±0,01 0,23±0,01 
1,0 10-12 100-120 0,40±0,01 0,23±0,01 

Примечания:  
1 ШМ – шпинель магния; 
2 р, МПа  - прочность при растяжении;  
3 рр, МПа - относительное удлинение при разрыве;  
4 I, мг/ч – скорость массового изнашивания;   
5 f – коэффициент трения. 



87 
 

Видно, что с увеличением содержания наполнителя в композите, предел прочности 

при разрыве снижается, это связано с увеличением локальных концентраций напряжения. 

При этом наиболее высокие значения достигаются при содержании 2 мас.% слоистого 

силиката. Значительно высокие характеристики относительного удлинения композитов, 

содержащих мусковит по сравнению с другими композитами, содержащими слоистые 

силикаты, можно объяснить исключительной спайностью использованных силикатов. В 

работе Герасина [204] показано, что поведение слоистых силикатов в качестве 

нанонаполнителей определяется, прежде всего, прочностью "защемления" макромолекул 

в межплоскостном пространстве. В зависимости от ориентации тактоида относительно 

направления действия внешней нагрузки концы пластин наполнителя могут сдвигаться 

относительно друг друга, облегчая выскальзывание полимерных цепей из пространства 

между ними, или сближаться, удерживая интеркалированные макромолекулы. Возможно, 

в данном случае совершенно гладкая поверхность силиката позволяет легко 

выскальзывать макромолекулам ПТФЭ. 

Композиты, содержащие 0,5-2 мас. % слоистого силиката обладают оптимальными 

значениями относительного удлинения при разрыве и предела прочности при растяжении. 

Это может быть объяснено усилением адгезионного взаимодействия в граничных 

областях полимер-наполнитель, которое вызывает интенсификацию структурирующих 

процессов, что сопровождается формированием четко оформленных, плотноупакованных 

структурных элементов. Формирование структурных элементов подтверждается методом 

СЭМ. Подобная надмолекулярная структура приводит к увеличению прочностных 

показателей ПКМ вследствие уменьшения концентраций дефектных областей, пор, 

пустот. 

Нелинейное изменение графиков зависимости деформационно-прочностных 

характеристик, скорее всего, связано с наличием примесей в наполнителях, поскольку они 

являются природными. 

Результаты триботехнических испытаний показали, что, в целом, износостойкость 

композитов, содержащих слоистые силикаты и ШМ, зависит от содержания ШМ: чем 

больше содержание ШМ, тем выше износостойкость. В работе [205] было показано, что 

введение небольших количеств наношпинели магния в ПТФЭ приводит к резкому 

возрастанию износостойкости. Скорость массового изнашивания композитов, 

содержащих мусковит, снижается до 600 раз, мусковит и ШМ – до 675 раз. Из таблицы 23 

видно, что коэффициент трения повышается с увеличением содержания мусковита. 

Повышение коэффициента трения может быть связано с выходом на поверхность трения 

частиц минерала, повышая жесткость поверхностных слоев ПКМ [206]. У композитов, 
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содержащих мусковит и ШМ, оптимальным соотношением характеристик коэффициента 

трения и износостойкости обладает композит, содержащий 2 мас. % мусковита и 1 мас. % 

ШМ. Показано, что износостойкость и коэффициент трения композитов существенно 

зависят от соотношения слоистого силиката и модификатора в композите.  

Известно, что коэффициент трения и износостойкость твердых слоистых смазок в 

значительной степени зависят от внешних условий: скорости скольжения, нагрузки, 

времени контакта и ряда других факторов [207]. При легких режимах работы узлов 

трения, т.е. в тех случаях, когда температурный фактор не является существенным, 

антифрикционные свойства твердых смазок определяются в основном структурой 

материала [208]. При тяжелых режимах наиболее важное влияние на механизм смазочного 

действия оказывают процессы химического взаимодействия с компонентами 

трибосистемы, в результате чего на рабочих поверхностях образуются химически 

модифицированные граничные оксидные или другие пленки, обладающие смазочными 

свойствами, как на контртеле, так и на поверхности трения композитов [207].  

Для оценки влияния наполнителей на процессы трения и изнашивания поверхности 

композитов были проанализированы методом ИК-спектроскопии. На рисунке 27 

представлены ИК-спектры ПТФЭ, композита, содержащего 5 мас.% мусковита до и после 

трения. 

 
Рисунок 27 - ИК-спектры ПТФЭ (а) и композита, модифицированного мусковитом до и 

после трения (б) 

ИК-спектр исходного ПТФЭ представлен интенсивными полосами поглощения, 

относящимися к валентным колебаниям группы –CF2– при 1211 и 1154 см–1, колебанию υ 

(СС), проявляющемуся в виде перегиба при 1233 см–1, деформационными и 

внеплоскостными колебаниями групп –CF2–: веерными колебаниями γω (–CF2–) при 639 

см–1.  
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Сопоставление спектров композитов до и после трения показывает, что введение 

наполнителей инициировало появление новых пиков. Интенсивность соответствующих 

полос поглощения увеличивается с повышением концентрации наполнителя.  

В отличие от спектров композитов до трения (рисунок 27, b) вид спектров после 

фрикционного нагружения характеризуется выраженными широкими полосами 

поглощения в области 2800-3600 см-1, а также двумя характерными интенсивными 

полосами при 1656 см-1 и 1435 см-1.  

Очевидно, что данные пики относятся к стабильным продуктам трибоокисления 

углеродной цепи ПТФЭ, образующимся на поверхности трения композитов. Появление 

широких полос в области 2800-3600 см-1 свидетельствует о присутствии в поверхностном 

слое ассоциатов ОН-групп, соединенных между собой водородными связями, причем 

межмолекулярного характера, судя по смещению в область низких частот и 

интенсивности этих полос (согласно [209, 210]). Следующие интенсивные полосы при 

1656 см-1 и 1435 см-1 являются характерными для анионов солей карбоновых кислот, в 

данном случае перфторкарбоновых. 

В работе [209] отмечается, что соли карбоновых кислот, имеющие ионное 

строение, характеризуются наличием двух интенсивных полос поглощения при 1680—

1610 см–1 и 1400—1300 см–1, отвечающих антисимметричному и симметричному 

колебаниям двух равноценных связей С=О. Внешний вид этих пиков совпадает с пиками 

карбоксилатов в спектрах РФЭС. Кроме того, тепловыделение способствует изменению 

структуры образца. Все вышеперечисленные факторы приводят к сшивке отдельных 

фрагментов макромолекул, термоокислительному распаду и образованию сшитой 

структуры с высокой износостойкостью. 

Как видно на рисунке 28, энергодисерсионный (ЭДС) спектр поверхности трения 

композитов содержит пики хрома и железа, которые, скорее всего, были перенесены с 

контртела. Кроме того, содержание кислорода увеличивается, а концентрации углерода и 

фтора уменьшаются (рисунок 28, таблица 24). 
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Рисунок 28 – ЭДС-анализ композита мусковит-ПТФЭ: а) исходная поверхность и б) 

поверхность трения 

Таблица 24 - Анализ ЭДС композитов мусковит-ПТФЭ до и после трения 

Элемент 
До трения После трения 

Массовый, % Атомный, % Массовый, % Атомный, % 
C 17,09 24,57 16,96 25,01 
O 3,06 3,31 7,53 8,33 
F 77,87 70,79 68,78 64,13 

Mg 1,21 0,86 0,57 0,42 
Si 0,76 0,47 0,40 0,25 
Cr - - 0,97 0,33 
Fe - - 4,79 1,52 

Всего 100,00  100,00  
 

Результаты ИК-спектроскопии подтверждаются данными, полученными методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопи (РФЭС). На рисунке 29 приведены 

рентгеновские фотоэлектронные спектры высокого разрешения линий F1s и C1s для 

образца ПТФЭ и образцов композитов на основе ПТФЭ и мусковита. В исходном образце 

положение и форма линий F1s (688,35 эВ) и C1s (291,78 эВ) соответствуют группам CF2—

CF2 [211]. Соотношение количества атомов фтора к углероду (F : C) у исходного ПТФЭ 

примерно равняется 2, что хорошо коррелирует со строением фрагмента (–CF2–CF2–). В 

исходном ПТФЭ кислород обнаружен не был, что соответствует высокой химической 

инертности полимера, однако в образцах после трения его содержание составляет 2,65%, 

O1S (531,31 эВ). Соотношение F : C у исходного ПТФЭ после трения падает до 1,24, у 

композита — до 0,25. Данный факт свидетельствует о дефторировании поверхности 

композита и ПТФЭ в результате термоокислительной деструкции полимера с разрывом 

связи C-F, вследствие чего можно ожидать образования фторидов, в т.ч. на поверхности 

контртела. Данное предположение подтверждается в работе [212], в которой авторы 
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исследуют возможные механизмы химических реакций, имеющих место при трении 

ПТФЭ с металлическим контртелом. В указанной работе авторы обнаружили фториды 

металлов на поверхности контртела методом РФЭС. Элементный состав и их 

соотношение приведены в таблице 25. 

 

Таблица 25 - Элементный состав образцов ПТФЭ и композитов на его основе 

Образец 
Элементный состав, % 

C F O F:C 
ПТФЭ 33,5 66,5 - 1,99 

ПТФЭ после трения 43,34 54 2,65 1,24 

ПТФЭ + 5 мас.% мусковита 
после трения 

63,03 16,01 20,96 0,25 

 

 
Рисунок 29 - Спектры РФЭС поверхностей трения ПТФЭ (а) - (б) и композита, 

содержащего 1 мас.% мусковита (в) - (д): (а) C1s; (b) F1s; (c) C1s; (d) F1s; и (e) O1s 
 

Параметры пиков спектра РФЭС и их интерпретация приведены в таблице 26. 

Положение линии F1s после трения исходного ПТФЭ не изменяется, но появляется 

дополнительный пик для линии C1s, характеризующийся энергией связи 284,31 эВ. 

Данный пик с большей долей вероятности может соответствовать энергии связи С-С 

(284,3 эВ) [213, 214]. 
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Таблица 26 - Параметры пиков спектра РФЭС 

Область 
Функциональная 

группа 
Образец 

Позиция пика, 

eV 

FWHM, 

eV 

Высота 

пика 

С1s 

С-С 

ПКМ 284,54 1,50 46112 

ПТФЭ 284,31 1,35 20831 

С-OH 
ПКМ 286,19 1,96 6438 

ПТФЭ 285,78 1,80 2903 

С=O 
ПКМ 288,56 1,69 3718 

ПТФЭ 288,61 1,13 851 

СF2 - СF2 
ПКМ 291,55 1,51 5859 

ПТФЭ 291,78 1,31 47835 

O1s 

Оксиды металлов 
ПКМ 529,67 1,72 6494,36 

ПТФЭ - - - 

Карбонаты 

металлов 

ПКМ 531,31 1,80 31800 

ПТФЭ 531,32 1,51 7475 

Органическая 

C=O группа 

ПКМ 532,88 1,72 5282 

ПТФЭ 532,88 1,60 1992 

F1s 

Фторид металла 
ПКМ 683,67 1,75 5532 

ПТФЭ - - - 

СF2 - СF2 
ПКМ 687,93 1,88 35866 

ПТФЭ 688,35 1,76 236607 

 

Положение линии F1s композитов после трения практически не изменяется, однако 

для линии C1s наблюдается уширение спектра в сторону более низких значений энергии 

связи, что свидетельствует о суперпозиции нескольких линий, соответствующих 

различным химическим состояниям. Аппроксимация спектра выявила дополнительные 

пики с энергией связи 284,54, 286,19 и 288,56 эВ, которые соответственно можно отнести 

к связям С–С (284,5 эВ), С-ОН (286,3 эВ) и О–С=О (288,4 эВ) [215]. Эти факты 

подтверждают разрушение полимера, уменьшение содержания фтора на поверхности и, 

следовательно, разрыв связей С – F и образование карбоксилат-аниона. Согласно 

эксперименту Zuo [216], энергия активации дефторирования ПТФЭ составляет всего лишь 

около 1,0 ккал/моль, и это означает, что в процессе трения вероятность разрыва связи C-F 

очень высока. Помимо пика при 687,93 эВ, в спектрах РФЭС композита был обнаружен 

новый пик при 683,67 эВ. Это соответствует существованию связей металл – фтор 
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согласно [213, 217]. Содержание кислорода в образцах после трения резко увеличивается 

и составляет 16,11%, что говорит о протекании процесса окисления.  

В трибохимических процессах образования данных продуктов окисления, 

очевидно, основную роль играет металл, входящий в состав наполнителей или контрела, 

если металла нет в составе наполнителей. Доказательством данного утверждения 

являются ИК–спектры ПТФЭ, модифированного терморасширеным графитом (ТРГ), 

приведенные ниже.  

ИК-спектры композитов (рисунок 30), модифицированных ТРГ, который не 

содержит в своём составе металлы, в указанных областях также обнаруживают полосы, 

характерные для ассоциатов ОН-групп и солей карбоновых кислот. 

 

Рисунок 30 – ИК-спектры образцов ПКМ: 1) ПТФЭ + 2 мас.% ТРГ до трения (2 МПа, 0,25 
м/с); 2) ПТФЭ + 2 мас.% ТРГ после трения (2 МПа, 0,25 м/с); 

 3) ПТФЭ + 2 мас.% ТРГ до трения (0,45 МПа, 0,39 м/с); 4) ПТФЭ + 2 мас.% ТРГ после 
трения (0,45 МПа, 0,39 м/с) 

 

Однако, энергодисперсионный анализ поверхности трения композитов с ТРГ выявил 

наличие ионов железа и кислорода, что может свидетельствовать об участии ионов железа 

контртела в образовании солей карбоновых кислот (рисунок 31). Износостойкость 

композитов, модифицированных ТРГ, не характеризуется высокими значениями. Это 

обстоятельство может служить доказательством значительной роли металлов в составе 

наполнителя в процессах структурообразования, протекающих наряду с 

деструктурирующими процессами.  
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а 

 

б 

Рисунок 31 – Элементный анализ образцов композитов после трения, содержащих: а) 2 
мас.% ТРГ (2 МПа, 0,25 м/с); б) 2 мас.% ТРГ (0,45 МПа, 0,39 м/с) 

 

Таким образом, формирование износостойкой поверхности композитов 

представляет собой сложный процесс, который включает химические реакции между 

компонентами композита, металлами контртела, частицами наполнителя в присутствии 

кислорода воздуха и паров воды. 

 

 

3.2 Разработка полимерных композиционных материалов на основе ПТФЭ, 

модифицированных комплексным наполнением 

3.2.1 Свойства полимерных композитов на основе ПТФЭ, армированных УВ 

и БВ, в зависимости от содержания и природы дисперсных модификаторов 

Для исследования влияния активных ультрадисперсных наполнителей на 

формирование армированных волокнами ПКМ, в частности, на межфазное взаиодействие 
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между модификаторами и полимерной матицей было использовано дополнителное 

введение дисперного порошка α-Al2O3 в композиты, содержащие углеродные волокна и 

базальтовые волокна. Подготовка ПТФЭ основана на стандартной технологии. А 

подготовка наполнителей – БВ, УВ и α-Al2O3 заключалась в предварительной сушке в 

сушильном шкафу при температуре 180ºС в течение 4 ч. Для перевода α-Al2O3 в активное 

состояние после сушки его диспергировали (рисунок 32) в планетарной мельнице 

Активатор 2S в течение 2 минут. Размеры частиц определяли с помощью 

исследовательского микроскопа «Olympus BX41». 

 

Рисунок 32 – Размеры частиц α-Al2O3 до (120 мкм) и после (30 мкм) механической 
активации 

Как видно размеры частиц уменьшились в 4 раза. Таким образом, механическую 

активацию можно рассматривать как простой и недорогой, альтернативный метод 

получения ультрадисперсных наполнителей с высокой поверхностной активностью для 

достижения высокого уровня адгезионного взаимодействия на границе раздела фаз. 

Введение в композиционные смеси ультрадисперсного порошка ПТФЭ марки 

ФОРУМ
®
 преследовало своей целью снижение абразивного воздействия волокнистых 

компонентов на контртело. Результаты исследования прочности при сжатии ПТФЭ и 

композитов на его основе приведены в таблице 27 и на рисунке 33. 
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Таблица 27 - Исследования прочности ПКМ при сжатии 

№ 
обр 

Содержание наполнителей, мас. % 
σ

cж
, МПa 

Волокна ФОРУМ
®

 α-Al
2
O

3
 2,5% 10% 20% 

с БВ с УВ с БВ с УВ с БВ с УВ 

1 Исходный ПТФЭ 5±1 13±1 24±1 
2 18 - - 5±1 3±1 24±1 17±1 30±1 29±1 
3 18 2 - 5±1 2±1 20±1 17±1 27±1 30±1 
4 18 - 0,5 4±1 2±1 20±1 15±1 26±1 25±1 
5 18 2 0,5 8±1 3±1 20±1 18±1 25±1 27±1 
Примечание: σ

cж
, МПa - прочность при сжатии. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 33 - Зависимость прочности при сжатии при деформации а) 2,5% б) 10% в) 20% 
от содержания наполнителей 

Результаты испытаний композитов на прочность при сжатии показывают, что 

введение наполнителей в целом положительно влияет на повышение прочности 

композитов. Из таблицы видно, что независимо от вида наполнителей происходит 

увеличение прочности на 10-20% по сравнению с исходным полимером, при этом 

наиболее высокие показатели зарегистрированы сразу для двух композитов, с БВ без 

содержания других наполнителей и с УВ в присутствии частиц порошка ФОРУМ®.  
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У композитов с содержанием α-Al2O3, значительных изменений прочности не 

зафиксировано, однако, повышение прочности все же наблюдается, следовательно, 

механическая активация приводит к увеличению потенциальной энергии вещества и 

повышению его активности путем увеличения поверхностной энергии, что доказывает 

усиление адгезионного взаимодействия на границе полимер-наполнитель. 

Важную роль в триботехнических полимерных композитах играет также износ. 

Анализ полученных данных свидетельствует (таблица 28), что УВ и БВ при 

концентрациях до 18 мас.% благоприятно влияют на формирование устойчивой к трению 

структуры ПТФЭ. Кроме того, композиты с содержанием активированного α-Al2O3 

характеризуются высокой износостойкостью. 

 

Таблица 28 – Исследования износостойкости ПКМ 

№ 
обр 

Содержание наполнителей, мас. % 
I, мг/ч 

Волокна ФОРУМ
®

 α-Al
2
O

3
 

с БВ с УВ 
1 Исходный ПТФЭ 120 
2 18 - - 0,12 0,10 
3 18 2 - 0,10 0,13 
4 18 - 0,5 0,08 0,08 
5 18 2 0,5 0,14 0,08 
Примечание: I – скорость массового изнашивания, мг/ч. 

 

Приведенные в таблице 28 данные свидетельствуют, что при наполнении ПТФЭ 

армирующими волокнами (18 мас.%) скорость массового изнашивания снижается в 850 -

1500 раз. При этом видно, что наиболее низкие значения наблюдаются у композитов, 

содержащих предварительно активированный α-Al2O3. Дополнительное введение УПТФЭ 

повлияло на износостойкость композиций неоднозначно. Так, в случае композита с БВ, 

введение частиц порошка ФОРУМ® привело к снижению значения скорости массового 

изнашивания I, однако дополнительное введение оксида алюминия способствовало 

повышению износа. И, наоборот, ФОРУМ® приводит к некоторому повышению значения 

износа композитов с УВ. Но, композит, содержащий одновременно ФОРУМ и оксид 

алюминия, характеризуентя низким значением износа.  

Увеличение износостойкости можно объяснить образованием в процессе трения 

структуры, когда волокна, вследствие избирательного износа концентрируются на 

поверхности трения, локализуя деформации сдвига. Формирование такой структуры 

придает ПКМ жесткость и, как следствие, более высокую износостойкость [218]. Роль 
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оксида алюминия в повышении износостойкости, очевидно, может быть объяснена его 

активным участием в реакциях трибоокислительных процессов [219].  

Исследование ползучести полимеров вносит существенный вклад в теоретические 

представления о поведении полимеров под действием механических нагрузок, так как 

достаточно частые случаи выхода из строя полимерных деталей вызваны именно 

эффектом ползучести. Основываясь на литературных значениях исходного ПТФЭ [220], в 

работе исследовали ползучесть на образцах из композита, содержащего как БВ, так и α - 

Al2O3 (таблица 29). Для данного образца зарегистрированы повышенные значения 

прочности и износостойкости (в 1500 раз выше, чем у исходного полимер). Несмотря на 

то, что композиты с БВ имеют примерно одинаковый уровень характеристик с 

композитами, содержащими УВ, они являются также более предпочтительными в плане 

того, что БВ – природный, менее дорогой материал с необходимым химическим составом, 

который удовлетворяет требованиям к армирующим наполнителям для создания 

износостойкого материала. Следует отметить, что поверхность использованных в этой 

работе УВ модифицирована плазмохимическим способом в среде фторорганических 

соединений для улучшения межфазного взаимодействия с ПТФЭ (УВ марки “Белум”). 

Таким образом, природная БВ по своей эффективности не уступает модифицированному 

УВ.  

 

Таблица 29 – Определение ползучести ПКМ при растяжении 

№ Состав 
F, 

МПа 
(ΔL)t, мм εt, % Et, МПа 

 1 10 100 1000 1 10 100 1000 1 10 100 1000 

1 

И
сх

од
ны

й 
П

Т
Ф

Э
 1 0,2 0,9 0,1 0,4 1,0 1,5 0,2 1,0 177,5 92,5 67,5 100 

2 3 2,2 3,7 3,1 3,7 4,8 8,1 6,7 8,6 81,5 44,5 52,5 34,9 

3 5 7,5 8,7 9,9 13,6 16,8 19,5 23,1 30,4 30 26 22 16,4 

5 

П
Т

Ф
Э

+
1Б

В
+

α-
A

l 2
O

3 1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,6 1 482,2 241,4 161,6 97,6 

6 3 0,7 0,8 1,1 1,5 1,4 1,6 2,2 3 203 180,3 133,1 99,7 

7 5 3 - - - 6,2 - - - 79,8 - - - 

Примечания:  
1 (ΔL)t, мм – удлинение;  
2 εt, % - относительное удлинение;  
3 Et, МПа – модуль ползучести. 
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В целом процесс деформации полимеров состоит из трех стадий. Первая стадия - 

неустановившаяся ползучесть (стадия I), которая характеризуется наличием неупругой 

составляющей и необратима при снятии нагрузки. Вторая стадия (II), установившейся 

ползучести, приводит к появлению значительной необратимой деформации. Далее 

начинается стадия ускоренной ползучести (III стадия), продолжающаяся до разрушения 

материала. Ускоренная ползучесть — это результат увеличения истинного напряжения из-

за образования «шейки» или из-за появления внутренних трещин [220]. 

По результатам исследования ползучести ПКМ (рисунок 34) установлено, что 

относительное удлинение выбранного в качестве объекта исследования композита меньше 

в 2,8 раза по сравнению с исходным полимером. 

 
Рисунок 34 - Зависимость относительного удлинения от логарифма времени при 

напряжении 3 МПа  

Известно [221], что физико-химические процессы взаимодействия полимера с 

наполнителем определяют характер структурообразования ПКМ как в объеме 

связующего, так и в межфазных граничных слоях. При этом существенным фактором 

является структурная активность наполнителя по отношению к полимеру. 

С целью оценки взаимодействия полимерной матрицы с наполнителями проведены 

исследования термодинамических свойств методом ДСК (таблица 30). Из 

экспериментальных кривых ДСК (рисунок 35-36) по эндотермическим пикам плавления 

определяли температуру плавления, энтальпию плавления, степень кристалличности и 

рассчитали энтропию.  
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Таблица 30 – Результаты исследований ПКМ методом ДСК 

Содержание наполнителей, мас. % 
ΔН

пл
, Дж/г Т

пл
, К 

ΔS
пл

, 

Дж/г 
α, % 

Волокна ФОРУМ
@

 α-Al
2
O

3
 

Исходный ПТФЭ 30,87 606 0,050 37,65 

Композиты с базальтовыми волокнами 

18 - - 41,09 607,8 0,067 50,1 

18 2 - 40,03 607,1 0,065 48,82 

18 - 0,5 42,81 607,4 0,070 53,1 

18 2 0,5 43,54 607,9 0,071 52,21 

Композиты с углеродными волокнами 

18 - - 34 605 0,056 41,47 

18 2 - 32,15 605,5 0,053 39,21 

18 - 0,5 35,33 605,3 0,058 43,08 

18 2 0,5 27,76 605 0,045 33,85 

Примечания:  
1 ΔНпл – энтальпия плавления;  
2 Тпл – температура плавления;  
3 ΔSпл – энтропия плавления;  
4 α – степень кристалличности. 

 

 

Рисунок 35 – Зависимость скорости теплового потока от температуры: 1) ПТФЭ;  
2) ПТФЭ+БВ; 3) ПТФЭ+БВ+ФОРУМ®; 4) ПТФЭ+БВ+α-Al2O3; 5) ПТФЭ+БВ+α-

Al2O3+ФОРУМ® 
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Рисунок 36 – Зависимость скорости теплового потока от температуры: 1) ПТФЭ; 
2) ПТФЭ+УВ; 3) ПТФЭ+УВ+ФОРУМ®; 4) ПТФЭ+УВ+α-Al2O3; 5) ПТФЭ+УВ+α-

Al2O3+ФОРУМ® 
 

Введение наполнителей заметно увеличивают энтальпию и энтропию плавлений, 

особенно существенно в случае использования в качестве наполнителя активированного 

оксида алюминия. Очевидно, что приращение энтропии полимера определяется 

нарушением позиционного, ориентационного и конформационного порядка цепей при 

плавлении и свидетельствует о возрастании гибкости цепей. А повышение значения 

энтальпии возможно связано с меньшей подвижностью макромолекул системы «полимер-

наполнитель» при нагревании. Очевидно, что чем сильнее адгезия между компонентами 

ПКМ, тем в большей степени ограничена подвижность полимерных цепей и тем в 

большей степени это оказывает влияние на свойства полимерной матрицы и композита в 

целом. Высокое значение энтальпий наблюдается у композитов, армированных 

базальтовыми волокнами, особенно заметно у образца с содержанием активированного 

оксида алюминия и УПТФЭ. 

Увеличение степени кристалличности позволяет предполагать, что происходит 

изменение структуры полимерной матрицы, то есть формируется наиболее упорядоченная 

и плотноупакованная кристаллическая структура. В свою очередь, формирование более 

упорядоченной структуры обеспечивает высокую износостойкость при трении. 

Температура плавления во всех исследованных композитах практически остается 
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неизменной. Это связано с тем, что показания снимали при небольшой скорости 

нагревания образцов 10оС/мин.  

Таким образом, показана перспективность использования БВ и активированного α-

Al
2
O

3 
в качестве наполнителей полимерной матрицы. 

Для оценки степени кристалличности композита, влияющей на прочность материала 

и его физико-механические свойства, был использован метод РСА.  

Соотношения кристаллической и аморфной фазы в ПКМ вычисляли по 

интегральной интенсивности дифракционной кривой от кристаллической и аморфной фаз. 

Полученные рентгенодифрактограммы типичны для ПТФЭ: кристаллический пик при 

2θ̊~18 и гало некристаллической фазы при 2θ̊~ (10-30о). Введение наполнителя приводит к 

уменьшению гало аморфной фазы.  

В таблице 31 приведены результаты обработки рентгенодифрактограмм композитов. 

 

Таблица 31 – Результаты рентгеноструктурного анализа 

Содержание наполнителей, мас. % 
IК, отн.ед. 

IА, 
отн.ед. 

2θ̊ β̊ α, % 
Волокна ФОРУМ

@
 α-Al

2
O

3
 

Исходный ПТФЭ 3153 3274 18,17 0,17 63,39 

Композиты с базальтовым волокном 

18 - - 934 509 18,1 0,06 76,74 

18 2 - 884 303 18,02 0,07 83,99 

18 - 0,5 1312 902 18,02 0,06 72,34 

18 2 0,5 1445 903 18,06 0,05 74,21 

Композиты с углеродным волокном 

18 - - 1179 646 18,02 0,06 76,64 

18 2 - 1494 1192 18,06 0,04 69,27 

18 - 0,5 721 439 18,06 0,08 74,70 

18 2 0,5 876 499 18,1 0,06 75,94 

Примечания:  
Ik, IA – интегральная интенсивность дифракционной кривой от кристаллической и 
аморфной фаз; 
2θ̊ – угол дифракции рентгеновского излучения;  
β̊ – полуширина дифракционного профиля линии;  
α – степень кристалличности. 

 
Увеличение степени кристалличности ПКМ с повышением содержания наполнителя 

свидетельствует о структурной активности наполнителей и интенсификации процессов 

кристаллизации с формированием мелкосферолитной структуры композита. 
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В таблице 32 пиведены срвнительные характеристики выпускаемых 

промышленностью полимерных композитов на основе ПТФЭ и разработанных в данной 

работе композитов с БЗ.  Как видно из этой таблицы, разработанные композиты, 

армированные базальтовыми волокнами, являются хорошей альтернативой для получения 

материалов будущего поколения с улучшенным комплексом свойств. 

 

Таблица 32 – Сравнение значений износостойкости промышленных материалов на основе 
ПТФЭ при 293 К с полученными разработанными композитами 

Марка 
материала 

Наполнитель Относительная 
износостойкость 

Фторопласт-4 – 1 

Ф4К20 20% кокс КЛ-1 625 
Ф4С15 15% молотое стекловолокно 250 

Ф4К15М5 15% кокс КЛ-1 5%MoS2 1000 
Ф4С15М5 15% молотое стекловолокно 

5%MoS2 
275 

Ф4Г10 10% графит 415 

Ф4Г21М7 21% графита 
7%MoS2 

2000 

Ф4БВ18 18% базальтовое волокно 1000 

Ф4УВ18 18% углеродное волокно 1200 
Ф4БВ18Ф2 18% базальтовое волокно 

2% добавка ФОРУМ® 
1200 

Ф4УВ18Ф2 18% углеродное волокно 
2% добавка ФОРУМ® 

923 

Ф4БВ18ОА0,5 18% базальтовое волокно 
0,5% акт. α-Al2O3 

1500 

Ф4УВ18ОА0,5 18% углеродное волокно 
0,5% акт. α-Al2O3 

1500 

Ф4БВ18Ф2ОА0,5 18% базальтовое волокно 
2% добавка ФОРУМ® 
0,5% акт. α-Al2O3 

857 

Ф4УВ18Ф2ОА0,5 18% базальтовое волокно 
2% добавка ФОРУМ® 
0,5% акт. α-Al2O3 

1500 

 

3.2.2 Совместное влияние УВ и бентонита на свойства ПТФЭ 

Предпосылкой дополнительного введения бентонита в композит с УВ стали его 

высокая удельная поверхность и адсорбционная способность частиц, что может 

способствовать лучшему совмещению наполнителя с полимерной матрицей. В работе 

[222] было показано, что введение механоактивированного бентонита в ПТФЭ 



104 
 

значительно повышает износостойкость материала за счёт формирования адаптивной 

структуры, способной к быстрой переориентации. 

Результаты исследования предела прочности при растяжении, относительного 

удлинения при разрыве, условного предела текучести при растяжении и плотности ПТФЭ 

и ПКМ приведены в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Деформационно-прочностные характеристики и плотность ПТФЭ и ПКМ 

Образец σрм, МПа εрр, % σрту, МПа ρ, г/см3 

Исходный ПТФЭ  21,0 ± 1,2 320 ± 20 11,0 ± 1,1 2,16 

ПТФЭ+1 мас.%УВ+1 мас.%Б 22,0 ± 1,7 428 ± 20 13,0 ± 1,5 2,18 

ПТФЭ+3 мас.%УВ+1 мас.%Б 20,0 ± 1,5 275 ± 20 15,0 ± 2,0 2,17 

ПТФЭ+5 мас.%УВ+1 мас.%Б 20,0 ± 1,6 312 ± 20 18,0 ± 1,5 2,15 

ПТФЭ+8 мас.%УВ + 1 мас.%Б 18,0 ± 1,5 140 ± 20 17,0 ± 1,5 2,11 

ПТФЭ+10 мас.%УВ+1 мас.%Б 17,0 ± 1,4 89 ± 5 17,0 ± 1,4 2,09 

 

Как видно из таблицы 33, деформационно-прочностные свойства ПКМ при 

содержании 1–5 мас.% УВ сохраняются на уровне исходного ПТФЭ. Подобное изменение 

физико-механических свойств ПКМ обусловлено тем, что используемые углеродные 

волокна марки “Белум” благодаря плазмохимической модификации поверхности 

проявляют более высокую адгезионную способность к полимеру [223, 224]. При 

увеличении содержания наполнителей от 8 до 10 мас.% зарегистрировано снижение 

предела прочности при растяжении на 14–19 % и относительного удлинения при разрыве в 

2,2–3,5 раза относительно исходного ПТФЭ, что возможно связано с тем, что при большом 

содержании наполнителей происходит образование дефектных структур. Введение 

комбинированных наполнителей в ПТФЭ приводит к увеличению условного предела 

текучести при растяжении с увеличением содержания УВ. Наибольшее значение 

условного предела текучести при растяжении ПКМ достигается при содержании 5-10 

мас.%, что выше на 55-60% относительно исходного ПТФЭ. Плотность композитов с 

увеличением содержания УВ от 1 до 10 мас. % монотонно снижается, что можно 

объяснить более низкой плотностью волокон по сравнению с полимерной матрицей (УВ ~ 

1,45 г/см3 и ПТФЭ ~2,16 г/см3) и разрыхлением надмолекулярной структуры полимера 

[225].  

В таблице 34 приведены результаты исследования напряжения при сжатии при 

установленной относительной деформации (2,5, 10%, 25%) ПТФЭ и ПКМ. 
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Таблица 34 – Результаты напряжения при сжатии ПТФЭ и ПКМ 

Образец σсд2,5%, МПа σсд10%, МПа σсд25%, МПа 

Исходный ПТФЭ  5 ± 1 15 ± 1 22 ± 1 

ПТФЭ+1 мас.% УВ+1 мас.% Б 9 ± 1 18 ± 1 27 ± 1 

ПТФЭ+3 мас.% УВ+1 мас.% Б 10 ± 1 20 ± 1 33 ± 1 

ПТФЭ+5 мас.% УВ+1 мас.% Б 8 ± 1 23 ± 1 34 ± 1 

ПТФЭ+8 мас.% УВ + 1 мас.% Б 9 ± 1 25 ± 1 36 ± 1 

ПТФЭ+10 мас.% УВ+1 мас.% Б 9 ± 1 26 ± 1 37 ± 1 

 

Как видно из таблицы 34, напряжение при сжатии при установленной 

относительной деформации 2,5% ПКМ при всех содержаниях УВ выше в 1,6-2,0 раза. 

Далее значения напряжения при сжатии при установленной относительной деформации 

10% и 25% ПКМ монотонно повышаются с увеличением содержания УВ от 20 до 70% 

относительно исходного ПТФЭ. Подобное изменение прочностных характеристик ПКМ 

при сжатии свидетельствует об армирующем воздействии модифицированных волокон. 

Таким образом, введение комбинированных наполнителей (УВ/Бентонит) в ПТФЭ 

приводит к повышению прочностных характеристик на сжатие, что положительно 

сказывается на триботехнических свойствах ПКМ, в частности, способствует увеличению 

нагрузочной способности материала триботехнического назначения [226, 227]. 

Для объяснения подобных изменений свойств проведены структурные 

исследования композитов методами РСА и СЭМ. На рисунке 37 представлены 

дифрактограммы ПТФЭ и ПКМ. 

Как видно из рисунка 37 (а), для ПТФЭ и всех исследованных ПКМ, независимо от 

содержания УВ, выявлен типичный кристаллический пик ПТФЭ при 2θ ~ 18,0°, который 

связан с дальним упорядочением вдоль плоскости (100). Известно, что этот пик не зависит 

от фазовых переходов в диапазоне температур 10–35°С [228]. 
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Рисунок 37 – Рентгеновские дифрактограммы ПТФЭ и ПКМ (а) и выделенная область при 
2θ = 30–45 град (б) 

Из рисунка 37 (б) видно, что в выделенной области при 2θ = 30–45 град выявлены 

пики слабой интенсивности 31,6, 36,6, 37,1 и 41,2°. Эти пики являются 

«чувствительными» и, несмотря на слабую интенсивность, они проявляются достаточно 

четко в зависимости от температуры исследования, т. е. относятся к фазовому переходу 

при температурах 19 °С и 30 °С при нормальном атмосферном давлении [228, 229]. Видно, 

что при введении комбинированных наполнителей в ПТФЭ интенсивность пиков в 2θ = 

36,6, 37,1 и 41,2° снижается относительно исходного ПТФЭ. Подобные изменения 

интенсивности пиков по сравнению с исходным полимером в обозначенных областях 

наблюдаются при увеличении температуры исследования до 35 °С, что объясняется 

переходом от фазы IV к высокотемпературной фазе полимера (фаза I) [230]. Из 

литературных данных [231] известно, что переход к высокотемпературной фазе полимера 

при наполнении ПТФЭ углеродными частицами, может свидетельствовать о структурных 

(а) 

(б) 
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изменениях полимера, за счет которого также вносится вклад в улучшении 

триботехнических свойств полимера. Однако, из-за малой выборки исследований это 

остается гипотезой, которая требует дальнейших более подробных исследований. 

На рисунке 38 представлены результаты исследования надмолекулярной структуры 

ПТФЭ и ПКМ методом СЭМ. 

  

(А) (Б) 

  

(В) (Г) 

  

(Д) (Е) 
Рисунок 38 – Микрофотографии надмолекулярной структуры ПТФЭ и ПКМ при 

увеличении ×150: а) исходный ПТФЭ; б) ПТФЭ+1 мас.% УВ+1 мас.% Б; в) ПТФЭ+3 мас.% 
УВ+1 мас.% Б; г) ПТФЭ+5 мас.% УВ+1 мас.% Б;  

д) ПТФЭ+8 мас.% УВ+1 мас.% Б; е) ПТФЭ+10 мас.% УВ+1 мас.% Б 
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Как видно из рисунка 38 (а), исходный ПТФЭ характеризуется ленточной 

структурой, состоящей из пачек ламелей. Видно, что во всех композитах волокна 

ориентированы хаотично. Из микрофотографий ПКМ видно, что с увеличением 

содержания УВ от 1 до 10 мас.% волокон на поверхности скола становится больше, что 

согласуется с результатами условного предела текучести при растяжении и прочности при 

сжатии. Кроме того, большое содержание волокон при 8-10 мас.% приводит к 

образованию дефектных областей, что отрицательно сказывается на деформационно-

прочностных свойствах. 

На рисунке 39 приведены результаты исследования триботехнических 

характеристик ПТФЭ и ПКМ в зависимости от содержания УВ. В работе скорость 

изнашивания исходного ПТФЭ составляет k = 4,82×10–4 мм3/Н·м при заданных условиях 

испытания. 

 

Рисунок 39 – Зависимость скорости изнашивания ( k ) и коэффициента трения ( f ) 
ПТФЭ и ПКМ от содержания наполнителя 

Как видно из рисунка 39, введение комбинированных наполнителей в ПТФЭ 

приводит к увеличению износостойкости ПКМ при сохранении низкого коэффициента 

трения. Скорость изнашивания композитов снижается с увеличением содержания УВ от 1 

до 10 мас.%. Видно, что наименьшее значение скорости массового изнашивания 

зарегистрировано для ПКМ состава ПТФЭ + 8 мас.% УВ + 1 мас.% Б, что в 740 раз ниже 

относительно исходного ПТФЭ. Дальнейшее увеличение содержания наполнителей от 8 до 

10 мас.% приводит к увеличению износостойкости в 465 раз по сравнению с исходным 

ПТФЭ. 

Коэффициент трения ПКМ при содержании 1-5 мас.% повышается на 13-18%, при 

дальнейшем увеличении содержания УВ от 8 до 10 мас.% снижается до значений 
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исходного ПТФЭ. В ранее проведенных исследованиях было показано, что введение УВ + 

вермикулит в ПТФЭ приводит к некоторому увеличению значений коэффициента трения 

[44]. Таким образом, низкие значения коэффициента трения ПКМ в данной работе, 

возможно, обусловлены дополнительным содержанием природного бентонита. 

На рисунке 40 представлены результаты исследования поверхностей трения ПТФЭ 

и ПКМ методом ИК-спектроскопии. На ИК-спектрах исходных поверхностей ПТФЭ и 

ПКМ были зафиксированы только основные интенсивные полосы в 1200 см–1 и 1145 см–1 

(–CF2), относящиеся к исходному ПТФЭ [232]. 

 

Рисунок 40 – ИК-спектры поверхностей трения ПТФЭ и ПКМ в зависимости от 
содержания наполнителя 

Как видно из рисунка 40, во всех спектрах поверхностей трения ПКМ сильные 

пики при 1200 и 1145 см-1 относятся к асимметричным и симметричным валентным 

колебаниям основной цепи ПТФЭ (–CF2). В ИК-спектре поверхности трения исходного 

ПТФЭ новых пиков не зарегистрировано. В случае ПКМ с комбинированным 

наполнителем выявлены широкие полосы в области 3600–3200 см–1, которые относят к 

валентным колебаниям гидроксильной группы (–ОН) [233]. Также зарегистрированы 

полосы поглощения в области ~1655 см–1 и ~1433 см–1, соответствующие симметричным и 

асимметричным валентным колебаниям карбоксильных групп (-COO–) [234-236]. Наличие 

этих пиков свидетельствуют о протекании трибохимических реакций в процессе трения с 

образованием кислородсодержащих функциональных групп. Известно, что протекание 

трибохимических реакций с появлением кислородсодержащих фрагментов трибораспада 

ПТФЭ приводит к формированию сшитых защитных трибоплёнок на поверхности 

композита и контртела, что обеспечивает улучшение износостойкости 

металлополимерного сопряжения [219, 231, 237]. 
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Видно, что интенсивность полос ~1655 см–1 и ~1433 см–1 в ПКМ состава ПТФЭ+1 

мас.% УВ+1 мас.% Б существенно ниже и усиливается при содержании УВ от 3 до 10 

мас.% в ПКМ, что согласуется с результатами износостойкости. Известно, что в процессе 

фрикционного контакта ПКМ с комбинированными наполнителями (УВ/слоистые 

силикаты) формируются вторичные структуры из фрагментов трибораспада полимера, 

частиц наполнителя на поверхности трения ПКМ, защищающие поверхностный слой 

материала от изнашивания [44, 233]. 

На рисунке 41 представлены результаты исследования методом СЭМ поверхности 

трения ПТФЭ и ПКМ в зависимости от содержания УВ. 

Как видно из рисунка 41, с увеличением концентрации УВ в ПКМ, их содержание 

на поверхности трения становится больше, что сопровождается увеличением 

износостойкости. Кроме того, на поверхности трения ПКМ между и вдоль волокон 

зарегистрированы структурные образования, которые особенно чётко видны при 

содержании 5–10 мас.% УВ+1 мас.% Б, идентифицированные как вторичные структуры.  

Известно, что УВ имеют более высокую твёрдость по сравнению с полимерной 

матрицей и при трении становятся микровыступами, защищающими поверхностный слой от 

разрушения [21, 238]. Однако, наименьшая скорость массового изнашивания зарегистрирована 

для ПКМ с содержанием 8 мас.% УВ. Некоторое снижение скорости изнашивания при 

содержании 10 мас.% УВ, возможно, связано с тем, что твёрдые продукты износа, вытесненные 

из поверхностного слоя, абразивно воздействует на материал. Таким образом, из проведенных 

исследований видно, что оптимальный состав ПКМ – 5–8 мас. % УВ+1 мас.% Б. 
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(А) (Б) 

  

(В) (Г) 

  

(Д) (Е) 
Рисунок 41 – Микрофотографии поверхностей трения ПТФЭ и ПКМ при увеличении 

×150: а) исходный ПТФЭ; б) ПТФЭ+1 мас.% УВ+1 мас.% Б;  
в) ПТФЭ+3 мас.% УВ+1 мас.% Б; г) ПТФЭ+5 мас.% УВ+1 мас.% Б;  
д) ПТФЭ+8 мас.% УВ+1 мас.% Б; е) ПТФЭ+10 мас.% УВ+1 мас.% Б 

В дальнейшем было проведено сравнение с композициями состава ПТФЭ+УВ для 

выяснения влияния дополнительного содержания механоактивированного бентонита на 

триботехнические свойства разработанных ПКМ. Для этого отобраны композиты с 

содержанием 5 и 8 мас.% УВ, результаты сравнения скорости изнашивания приведены на 

рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Сравнение скорости массового изнашивания (а) и коэффициента 
трения (б) ПКМ в зависимости от состава наполнителя:  

1 – ПТФЭ + УВ + 1 мас. % Б; 2 – ПТФЭ + УВ 

Как видно из рисунка 42, композиты с комбинированными наполнителями имеют 

износостойкость в 1,75 раза выше по сравнению с ПТФЭ + УВ при содержании 5 мас. % 

УВ. В случае ПКМ с комбинированным наполнителем при содержании 8 мас. % УВ 

скорость изнашивания снизилась в 2,62 раза по сравнению с ПТФЭ + 8 мас. % УВ. Видно, 

что значение коэффициента трения в композите состава ПТФЭ + 8 мас. % УВ возрастает 

по сравнению с ПКМ, наполненным комбинированным наполнителем. Таким образом, 

дополнительное введение механоактивированного бентонита в ПТФЭ + УВ приводит к 

увеличению износостойкости при сохранении коэффициента трения на уровне исходного 

ПТФЭ.  

На рисунке 43 представлена структура поверхности трения ПКМ только с УВ и 

дополнительным содержанием механоактивированного бентонита методом СЭМ при 

большом увеличении. 

  

(А) (Б) 

Рисунок 43 – Микрофотографии поверхности трения ПКМ при большом увеличении 
×1000: а) состава ПТФЭ+УВ; б) ПТФЭ+УВ+1 мас.%Б  
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Как видно из рисунка 43, поверхность трения ПКМ с дополнительным 

содержанием механоактивированного бентонита существенно отличается от ПТФЭ + УВ. 

Видно, что на поверхности трения композитов с дополнительным содержанием бентонита, 

межфазная область композита состава ПТФЭ/УВ не имеет видимых границ с расслоением 

волокна от полимерной матрицы. Анализ структуры поверхности выявил образование 

вторичных структур на поверхности трения (указаны стрелкой). В случае ПТФЭ + УВ 

происходит расслоение волокна, а также в области между волокнами наблюдаются 

борозды по направлению скольжения (указаны стрелкой), которые характерны для 

исходного ПТФЭ (рисунок 43, а). Так, в полимерных композитах УВ, локализуясь в 

поверхностном слое, становятся микровыступами, которые принимают значительные 

сдвиговые нагрузки при фрикционном контакте. Об этом свидетельствуют бороздки на 

поверхности трения композита (рисунок 43, а) [26]. В случае ПКМ с комбинированными 

наполнителями износостойкость выше по сравнению с ПТФЭ+УВ, что связано с 

введением дополнительно механоактивированного бентонита, частицы которого 

участвуют в процессах трибоструктурирования поверхностных слоёв ПКМ с 

формированием вторичных износостойких структур. 

Таким образом, разработаны полимерные композиционные материалы на основе 

ПТФЭ, наполненного углеродными волокнами и механоактивированным бентонитом. 

Результаты физико-механических свойств показали, что введение комбинированных 

волокон (УВ/Б) в ПТФЭ приводит к повышению значений условного предела текучести и 

напряжения при сжатии при относительной деформации 10% и 25% на 55-60% и 20-70% 

по сравнению с исходным ПТФЭ. Деформационно-прочностные характеристики ПКМ при 

содержании от 1 до 5 мас.% сохраняются на уровне исходного ПТФЭ, при содержании 8-

10 мас.% снижаются. Показано, что введение комбинированных наполнителей (УВ + 

бентонит) в ПТФЭ приводит к снижению скорости изнашивания в 740 раз по сравнению с 

исходным полимером при сохранении низкого коэффициента трения. Методами ИК-

спектроскопии и СЭМ показано, что улучшение триботехнических свойств обусловлено 

образованием защитных вторичных структур на поверхности трения ПКМ. Так, 

композиты, содержащие комбинированные наполнители, имеют более высокую 

износостойкость по сравнению с ПКМ состава ПТФЭ + УВ. Выявлено, что улучшение 

износостойкости ПТФЭ+УВ при введении механоактивированного бентонита возможно 

связано со снижением сдвиговых нагрузок на волокна за счёт их перераспределения во 

вторичных структурах. Разработанные композиционные материалы благодаря высокой 

износостойкости и низкому коэффициенту трения могут быть использованы в узлах 

трения с ограниченной смазкой или без его использования. 
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3.2.3 Исследование механизмов изнашивания полимерных композитов 

зависимости от нагрузки, скорости скольжения 

Проведено исследование совместного влияния УВ с БВ и УПТФЭ марки ФОРУМ® 

на механические и триботехнические свойства ПТФЭ. В работе показано, что введение УВ 

с бентонитом в ПТФЭ позволяет получать материалы с высокими прочностными 

свойствами при сжатии и высокой износостойкостью. Однако, из ранее приведенных 

работ известно, что введение дисперсных частиц не способствует повышению 

нагрузочной способности материала по сравнению с композитами, содержащими только 

волокна [239]. В связи с этим, для комплексного улучшения механических и 

триботехнических свойств интерес представляет исследование ПКМ на основе ПТФЭ, 

наполненного не только комбинированными волокнами, но и с добавлением УПТФЭ.  

В работе [240], исследованы композиты на основе ПТФЭ, наполненного УВ и 

арамидными волокнами (АВ), с дополнительным содержанием графита и наноразмерного 

SiO2 и их комбинаций. Показано, что композиты, содержащие УВ совместно с АВ, 

демонстрируют высокую износостойкость по сравнению с образцами, содержащими 

только один тип волокна.  

Несмотря на большое количество работ по разработке волокнистых наполнителей и 

ПТФЭ, работ, посвященных изучению влияния комбинированных волокон на 

триботехнические свойства ПКМ, практически нет. Поэтому в данной работе проведены 

исследования влияния комбинирования углеродных волокон совместно с 

механоактивированными базальтовыми волокнами и дополнительным содержанием 

УПТФЭ ФОРУМ® (Ф) на свойства ПТФЭ.  

В таблице 35 приведены результаты исследования напряжения при сжатии и 

плотности ПТФЭ и ПКМ на его основе. 

 
Таблица 35 – Результаты напряжения при сжатии и плотности ПТФЭ и ПКМ 

Образец 
σсд10%, 

МПа 

σсд25 %, 

МПа 
ρ, г/см3 I, мг/ч f 

ПТФЭ исходный 15 ± 1 22 ± 1 2,16 120,00 0,22 

ПТФЭ/10УВ/1Ф 22 ± 1 28 ± 1 2,02 0,28 0,21 

ПТФЭ/10УВ/2Ф 19 ± 1 25 ± 1 2,01 0,32 0,19 

ПТФЭ/8УВ/2БВ/1Ф 25 ± 1 37 ± 1 2,05 0,21 0,22 

ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф 23 ± 1 34 ± 1 2,04 0,20 0,23 

ПТФЭ/8УВ/2БВ/1Ф 2 мин м/а 24 ± 1 34 ± 1 2,03 0,17 0,23 

ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф 2 мин м/а 23 ± 1 32 ± 1 2,04 0,15 0,22 
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Как видно из таблицы 35, напряжение при сжатии во всех композитах повысилось 

относительно исходного ПТФЭ. Видно, что ПКМ с комбинированными волокнами 

характеризуются более высокими показателями напряжения при сжатии при 

установленной относительной деформации (10%, 25%) по сравнению с ПТФЭ, 

наполненного только УВ. В композитах с комбинированием наполнителей напряжение 

при сжатии при установленной относительной деформации (10% и 25%) выше исходного 

ПТФЭ на ~60% и 50-70%. Стоить отметить, что во всех исследованных композитах 

наблюдается тенденция снижения напряжения при сжатии с увеличением содержания 

УПТФЭ с 1 до 2 мас.%. Подобное изменение свойств ПКМ, возможно, связано с тем, что 

УПТФЭ ФОРУМ® при введении в ПТФЭ действует как пластификатор [52, 241].  

Из таблицы 35 видно, что введение волокнистых наполнителей и частиц порошка 

ФОРУМ® в ПТФЭ приводит к снижению плотности по сравнению с исходным ПТФЭ. 

Некоторое повышение плотности композитов с базальтовым волокном по сравнению с 

ПТФЭ/УВ/Ф, возможно, связано с тем, что базальтовые волокна характеризуются 

плотностью (~2,7 г/см3) по сравнению с УВ (~1,45 г/см3).  

Результаты триботехнических исследований показали, что введение наполнителей 

в ПТФЭ приводит к увеличению износостойкости ПКМ при сохранении низкого значения 

коэффициента трения (таблица 35). Так, во всех композитах коэффициент трения ПКМ 

сохраняется на уровне исходного ПТФЭ, независимо от содержания наполнителей. Видно, 

что износостойкость ПТФЭ/УВ/Ф повысилась в 375-430 раза относительно исходного 

ПТФЭ. В случае введения комбинированных наполнителей (УВ/БВ/Ф) в ПТФЭ 

зарегистрировано снижение скорости массового изнашивания в 570-600 раз по сравнению 

с исходной полимерной матрицей. Наилучшие показатели по износостойкости получены 

для композитов с механоактивированным БВ, для которых показано повышение 

износостойкости в 705-800 раз относительно исходного ПТФЭ. Из таблицы 35 видно, что 

износостойкость композитов с механоактивированным БВ выше в ~2 раза по сравнению с 

ПТФЭ/УВ/Ф, а также на 20-25% выше ПТФЭ/УВ/БВ/Ф. 

На рисунке 44 представлены результаты исследования структуры поверхностей 

трения ПКМ методом сканирующей электронной микроскопии. 
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(А) (Б) 

  

(В) (Г) 

  

(Д) (Е) 
Рисунок 44 – Микрофотографии поверхностей трения ПКМ при увеличении ×150: а) 

ПТФЭ/10УВ/2Ф; в) ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф; д) ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф 2 мин м/а 
При увеличении ×1000: б) ПТФЭ/10УВ/2Ф (×1000); г) ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф;  

е) ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф 2 мин м/а 

Из рисунка 44 видно, что во всех исследованных композитах волокна на 

поверхности трения ПКМ достаточно равномерно распределены по всей поверхности. На 

поверхности трения ПТФЭ/УВ/Ф видны борозды вдоль направления скольжения (рисунок 

44, а), при большом увеличении структура поверхности трения ПКМ между бороздами 

относительно гладкая и содержит частицы износа (рисунок 44, б).  
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В композитах ПТФЭ/УВ/БВ/Ф поверхности трения, характеризуются наличием 

бороздок, продуктов износа и относительной гладкостью (рисунок 44, в и г). В случае 

ПКМ с механоактивированным БВ при большом увеличении на поверхности трения 

область между волокнами фрагментируется на структурные элементы в виде «чешуек» 

(рисунок 44, е). Интересно, что подобные структурные образования при трении 

наблюдаются при введении механоактивированных слоистых силикатов и УВ в ПТФЭ. 

Выявленные структурные образования на поверхности трения ПКМ идентифицированы 

как  вторичные структуры, образующиеся в процессе изнашивания материала [233]. При 

образовании подобных вторичных структур на поверхности трения существенно 

улучшается износостойкость ПКМ на основе ПТФЭ. Так, механоактивация переводит БВ 

в высокоактивное состояние, благодаря которому волокна легко переориентируются по 

направлению скольжения и участвуют в структурирующих процессах при образовании 

защитных вторичных структур. Таким образом, улучшение износостойкости ПКМ с 

механоактивированным БВ по сравнению с композитами ПТФЭ/УВ/Ф и ПТФЭ/УВ/БВ/Ф 

без механоактивации связано с переводом волокон в активированное состояние. 

Как правило, на коэффициент трения ПКМ на основе ПТФЭ, соответственно, и на 

скорость изнашивания, существенно влияет скорость скольжения и нагрузка. В связи с 

этим, в данной работе исследовали влияние скорости скольжения (0,5 до 1,0 м/с) при 

удельной нагрузке 1 и 2 МПа на трибологические свойства композитов. Во всех 

исследованиях путь трения составлял – 2500 м. На рисунке 45 приведены результаты 

исследования влияния скорости скольжения и нагрузки на скоростьмассового 

изнашивания и коэффициент трения ПКМ. 
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Рисунок 45 – Скорость изнашивания (k) и коэффициент трения (f) ПКМ:  
1 – ПТФЭ+10 мас.% УВ+1 мас.% Ф; 2 – ПТФЭ+10 мас.% УВ+2 мас.% Ф; 3 – ПТФЭ+8 

мас.% УВ+2 мас.% БВ+1 мас.% Ф; 4 – ПТФЭ+8 мас.% УВ+2 мас.% БВ+1 мас.% Ф 

Как видно из рисунка 45, с увеличением скорости скольжения от 0,5 до 1 м/с при 

нагрузке 1 МПа скорость изнашивания ПТФЭ/УВ/Ф имеет тенденцию к повышению. В 

случае ПТФЭ/УВ/БВ/Ф скорость изнашивания при нагрузке 1 МПа снижается с 

увеличением скорости скольжения. Коэффициент трения во всех композитах при нагрузке 

1 МПа независимо от скорости скольжения остается на уровне f ~ 0,24-0,28. Таким 

образом, коэффициент трения при заданной нагрузке и скорости скольжения находится на 

уровне материалов антифрикционного назначения [242]. 

Скорость изнашивания ПТФЭ/УВ/Ф при удельной нагрузке 2 МПа независимо от 

скорости скольжения остается практически на одном уровне. В случае ПТФЭ/УВ/БВ/Ф 

скорость изнашивания имеет тенденцию к увеличению. При нагрузке 2 МПа значение 

коэффициента трения для всех ПКМ имеет тенденцию к повышению с увеличением 
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скорости скольжения. Видно, что скорость скольжения ПТФЭ/УВ/Ф ниже по сравнению с 

композитами состава ПТФЭ/УВ/БВ/Ф. Однако, скорость изнашивания композитов с 

комбинированными наполнителями выше по сравнению с ПТФЭ/УВ/Ф при заданных 

скорости скольжения. 

 

 

3.3 Полимерные композиционные материалы на основе СВМПЭ и 

волластонита, синтезированного в модельной системе и из техногенных отходов 

3.3.1 Технология получения композиционных материалов на основе СВМПЭ 

1. Подготовка композиционной смеси 

Исходный порошок СВМПЭ и радиационно-модифицированный х-СВМПЭ для 

удаления адсорбированной влаги предварительно сушили в печи ПЭ-0041 при 

температуре 85°С в течение 1,5 ч. Волластонит перед использованием просушивали при 

температуре 85оС в течение 4 ч. 

Наполнители для СВМПЭ использовали как отдельные компоненты, так и их 

смеси. Волластонит в полимерную матрицу вводили в следующих концентрациях w – 0.5, 

0.75, 1, 2, 5, 10 и 20 мас. %. Радиационно-модифицированный СВМПЭ брали в 

концентрациях w – 10, 20, 30, 40 и 50 мас. %. Смешивание СВМПЭ и порошка 

наполнителей проводили при комнатной температуре в лопастном смесителе со 

скоростью вращения ротора 1200 об/мин. Соотношение бинарного наполнения 

представлено в таблице 36. 

 

Таблица 36 – Состав ПКМ и содержание наполнителей, мас. % 

Композит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
СВМПЭ 100 90 80 70 60 50 89,5 89 88 85 79,5 79 78 75 

х-СВМПЭ - 10 20 30 40 50 10 10 10 10 20 20 20 20 
Волластонит - - - - - - 0,5 1 2 5 0,5 1 2 5 

2. Переработка ПКМ 

Переработку СВМПЭ и композитов на его основе проводили по технологии 

горячего прессования в гидравлическом вулканизационном прессе ПКМВ-1000 при 

температуре 175 °С, давлении 10 МПа, выдержкой в течение 20 мин с последующим 

охлаждением до комнатной температуры. Технологическая схема получения композитов 

представлена на рисунке 46. 
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Рисунок 46 – Технологическая схема получения ПКМ на основе СВМПЭ 
 

3.3.2 Исследования влияния модельного волластонита на свойства и 

структуру СВМПЭ 

Продукт автоклавного синтеза в системе CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–H2O после 

сушки образца при 85°С имеет удельную поверхность 146.4 м2/г, и характеризуется 

наличием аморфной фазы, волластонита моноклинной модификации (а=15.42600; 

b=7.32000; с=7.06600; α=90.000; β=95.400; γ=90.000.), гидросиликата кальция 

Ca1.5SiO3.5·xH2O/1.5CaO·SiO2·xH2O и тоберморита 9 Å Ca4(Si6O15)(OH)2·5H2O (а=6.73500; 

b=7.38500; с=22.48700; α=90.000; β=90.000; γ=123.250). После обжига при температуре 

900 °С в течение 1 ч фазовый состав образца характеризуется наличием фазы 

волластонита CaSiO3 триклинной модификации (а=7.92580; b=7.32020; с=7.06530; 

α=90.055; β=95.217; γ=103.426) (рисунок 47). Удельная поверхность образца CaSiO3, 

термообработанного при 900 °С, составляет 26,4 м2/г. 



121 
 

 

Рисунок 47 – Фазовый состав продукта автоклавного синтеза при 220°С в 

многокомпонентной системе CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–H2O после обжига 900°C 

Из приведенного ИК спектра (рисунок 48) видно, что полученный волластонит 

характеризуется группой полос поглощения в области 850–1100 см-1, связанной с 

асимметричными колебаниями мостиковых связей Si–O–Si, а также с асимметричными и 

симметричными колебаниями концевых связей Si–O.  Группа полос в области 550–750 см-

1 отнесена к симметричным колебаниям мостиковых связей Si–O–Si в [SiO4] – тетраэдрах. 

Полосы поглощения в низкочастотной области 400–550 см-1 связаны с деформационными 

колебаниями концевых связей O–Si–O и колебаниями связей кальция с кислородом в 

[CaO6] – октаэдрах [243-245]. 

 

Рисунок 48 – ИК-спектр образца продукта автоклавного синтеза в системе CaSO4·2H2O–
SiO2·nH2O–KOH–H2O после обжига при 900°C 
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Анализ гранулометрического состава, подтверждаемый СЭМ изображениями 

(рисунок 49), свидетельствует, что полученный образец CaSiO3 состоит из агломератов с 

размерами от 1 до 70 мкм. Агломераты состоят из частиц CaSiO3 игольчатой формы менее 

100 нм в диаметре. Следует отметить отсутствие на гистограмме отображения 

распределения в объеме образца высокого содержания свободных наночастиц, что 

говорит о механизме упрочнения ПКМ за счет армирования полимера агломератами 

микронного размера (в том числе, сферолитного типа).  

 
Рисунок 49 – Распределение размера и СЭМ-изображения частиц волластонита, 
полученных после обжига при 900 °С продукта автоклавного синтеза системе 

CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–H2O 

При добавлении к СВМПЭ 2 мас. % волластонита наблюдается увеличение 

значения модуля упругости и предела прочности при растяжении (таблица 37). Введение 

наполнителя в полимерную матрицу приводит к повышению прочности при растяжении 

на 27 % по сравнению с ненаполненным СВМПЭ, и к незначительному увеличению 

относительного удлинения при разрыве на 14 %. При наполнении СВМПЭ 10 мас. % 

волластонита наблюдается значительный рост показателя модуля упругости на 81 % 

относительно исходного полимера. 
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Таблица 37 – Физико-механические характеристики СВМПЭ, наполненного модельным 
волластонитом 

Композит 
ɛpp, % σp, МПа Ер, МПа 

Полимер Наполнитель мас.% 

СВМПЭ 

― 0 311±18 34±2 420±25 

модельный  
волластонит 

0,5 329±20 37±1 521±20 

0,75 344±19 38±1 584±50 

1 315±34 37±3 612±59 

2 355±21 42±3 599±54 

5 324±28 40±4 591±51 

10 308±21 34±2 761±34 

20 242±19 29±2 698±32 
Примечания:  
1. εрр, % – относительное удлинение при разрыве;  
2. σр, МПа – предел прочности при растяжении;  
3. Ер, МПа – модуль упругости. 

 

На основании анализа результатов исследований СЭМ (рисунок 49) можно 

заключить, что термообработанный при 900°С продукт автоклавного синтеза в системе 

CaSO4·2H2O–SiO2·nH2O–KOH–H2O, характеризуемый триклинным волластонитом, имеет 

наноразмерную волокнистую структуру, что обеспечивает его активность в качестве 

модифицирующего агента при кристаллизации СВМПЭ с трансформацией 

надмолекулярной ламеллярной структуры СВМПЭ в сферолитную (рисунок 50), а также 

обеспечивает дополнительное упрочнение полимера за счет механического сцепления 

игольчатых частиц волластонита с полимером. В этом случае за счет переноса нагрузки от 

матрицы к волокну наблюдается упрочнение композиционного материала с увеличением 

деформационных характеристик полимера [246]. Сферолитная структура ПКМ повышает 

жесткость и несущую способность материала [247-250]. Уменьшение размера 

структурных составляющих композита потребует увеличения энергии, расходуемой для 

разрушения такой системы, что объясняет повышение прочности и относительного 

удлинения ПКМ [251]. 

Таким образом, за счет формирования игольчатый формы кристаллов волластонита 

обеспечивается высокий фактор анизотропии, который и определяет эффективность 

применения волластонита в качестве упрочняющего компонента ПКМ. 

Для оценки распределения частиц наполнителя в полимере и объяснения 

полученных результатов механических характеристик провели структурные исследования 

методом СЭМ (рисунки 50, 51). Структура исходного СВМПЭ характеризуется как 

ламеллярная (рисунок 50 а). При введении волластонита (рисунок 50 в) в ПКМ 
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наблюдается образование сферолитов радиального типа с различными по размеру 

структурными элементами. Частицы волластонита выступают искусственными 

зародышеобразователями, что способствует формированию более мелкой и однородной 

структуры по всему сечению. 

   

Рисунок 50 – Микрофотографии структуры (a) исходного СВМПЭ и ПКМ с на основе 
СВМПЭ с добавкой синтетического волластонита (б) 0.5 мас. % и (в) 1.0 мас. % 

Из рисунка 50б видно, что волластонит распределен в полимерной матрице 

хаотично и содержит частицы, имеющие игольчатую структуру, представленную 

волокнами диаметром около 35 нм и длиной 100–200 нм (рисунок 51). С увеличением 

содержания волластонита регистрируется наличие тонкодисперсных частиц с размерами 

1–100 мкм с развитой сложно организованной структурой поверхности. 

  

Рисунок 51 – Микрофотографии надмолекулярной структуры ПКМ на основе СВМПЭ с 
добавками 1.0 мас. % волластонита: (а) ×5000 и (б) ×30000 

Для оценки влияния волластонита на свойства и структуру СВМПЭ провели 

термодинамические исследования методом ДСК (таблица 38). Большинство ПКМ 

изготавливают с учетом сохранения одного из основных параметров — его 

теплостойкости. Снижение теплостойкости ПКМ при введении наполнителей 

нежелательно.  

 

  

а б в 

б а 
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Таблица 38 – Термодинамические характеристики образцов ПКМ на основе СВМПЭ и 
модельного волластонита 

Композит 
Тнач. пл, оС ∆Нпл, Дж/г α, % 

Полимер Волластонит, мас. % 

СВМПЭ 

0 127,7 171,1 58,8 

0,5 128,1 169,0 58,4 

0,75 127,8 169,5 58,7 

1 127,6 167,7 58,2 

2 127,7 166,1 58,2 

5 127,9 162,8 58,8 

10 128,0 160,9 61,4 

20 128,0 151,1 64,9 
Примечания:  
1 Тнач. пл, °С – температура начала плавления;  
2 ∆Нпл, Дж/г – энтальпия плавления;  
3 α, % – степень кристалличности. 

 

Добавление волластонита в СВМПЭ не меняет значения температуры плавления 

ПКМ, которое остается постоянным в пределах ошибки измерения (127,6–128,1°С) 

независимо от содержания наполнителя. При увеличении содержания наполнителя в 

СВМПЭ энтальпия плавления и степень кристалличности постепенно уменьшаются по 

сравнению с исходным полимером. В случае композита, содержащего 20 мас. % 

волластонита, отмечается снижение энтальпии плавления на ≈ 11 % относительно 

СВМПЭ. Снижение значений энтальпии плавления по мере увеличения количества 

вводимого CaSiO3 свидетельствует об увеличении вязкости расплава композитов и 

ограничении подвижности макромолекул полимера в результате взаимодействия с 

поверхностью наполнителя [252]. Установлено, что при введении 10 и 20 мас. % 

волластонита приводит к увеличению показателя степени кристалличности на 4 и 10 % 

относительно исходного СВМПЭ, соответственно. Увеличение степени кристалличности 

при высоких содержаниях волластонита может свидетельствовать об увеличении 

размеров кристаллитов. Можно предположить, что модельный волластонит с правильной 

игольчатой структурой способствует структурной модификации с совершенствованием 

надмолекулярной структуры композита [253].  

Известно, что с увеличением степени кристалличности повышается плотность, 

жесткость и твердость ПКМ, при этом ухудшаются упругость и эластичность материала 

(таблица 37 и 39). Для того, чтобы подтвердить данное предположение, провели 

исследование твердости и плотности СВМПЭ и ПКМ.  
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Таблица 39 – Результаты исследования твердости и плотности СВМПЭ и ПКМ в 
зависимости от содержания волластонита 

Композит 
H, H/мм2* ρ, г/см3 

Полимер Волластонит, мас. % 

СВМПЭ 

0 29,5±1,31 0,93 

0,5 26,2+1,12 0,93 

0,75 27,3±1,37 0,94 

1 28,8±1,44 0,94 

2 29,5±1,48 0,95 

5 32,9±1,64 0,97 

10 37,2±1,86 0,98 

20 37,3±1,87 0,99 
Примечания:  
1 Н, Н/мм2 – твердость;  
2 ρ, г/см3 – плотность. 

 

Из таблицы 39 видно, что значение твердости  и плотности композитов повышается 

по мере увеличения содержания волластонита в СВМПЭ. При введении 20 мас. % 

волластонита наблюдается рост значения твердости на 26 % и плотности на 6 %. 

Увеличение твердости полимерной композиции при введении наполнителя обусловлено 

упрочнением самого полимера за счет определенной ориентации макромолекул [254]. 

Проведенные исследования показали, что при наполнении СВМПЭ волластонитом 

наблюдается уменьшение скорости массового изнашивания в 6 раз, при этом 

коэффициент трения остается в пределах ошибки измерения. Увеличение 

износостойкости ПКМ, наполненного волластонитом, возможно, связано с тем, что 

частицы нанонаполнителя уменьшают площадь контакта ПКМ с металлической 

поверхностью контртела, наряду с ориентационными эффектами, с расположением 

поверхностных слоев композита по направлению скольжения (таблица 40). 
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Таблица 40 – Трибологические характеристики СВМПЭ, наполненного модельным 
волластонитом 

Композит 
f I, мг/ч 

Полимер Наполнитель мас.% 

СВМПЭ 

― 0 0,38±0,01 0,12±0,01 

модельный  
волластонит 

0,5 0,40±0,02 0,04±0,01 

0,75 0,40±0,02 0,02±0,01 

1 0,42±0,02 0,02±0,01 

2 0,41±0,02 0,08±0,01 

5 0,40±0,01 0,11±0,02 

10 0,36±0,01 0,16±0,02 

20 0,36±0,01 0,18±0,01 
Примечания:  
1 f – коэффициент трения;  
2 I, мг/ч – скорость массового изнашивания. 

Для объяснения повышения износостойкости ПКМ исследовали структуру 

поверхностей трения СВМПЭ и композитов методом сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ). На СЭМ снимках (рисунок 52) зарегистрировано, что увеличение 

содержания волластонита приводит к изменению морфологии поверхности трения ПКМ. 

  

  

Рисунок 52 – Микрофотографии поверхностей трения ПКМ в зависимости от содержания 
волластонита: (а) исходный СВМПЭ;  

(б) – 1 мас. %; (в) – 2 мас. %; (г) – 10 мас. %; (д) – 20 мас. % 

а б в 

г д 
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Поверхность трения всех композитов характеризуется бороздками, 

ориентированными по направлению трения, что является результатом пластической 

деформации полимера при контакте с твердой поверхностью стального контртела. У 

ПКМ, содержащего 1 мас. % (рисунок 52 б) волластонита, установлено формирование 

неоднородной структуры поверхности трения без наличия данных борозд, при этом 

зафиксировано увеличение износостойкости в 6 раз по сравнению с исходным СВМПЭ. С 

увеличением содержания волластонита в ПКМ глубина борозд трения уменьшается, и 

наблюдается образование ориентированной вторичной структуры в результате скопления 

продуктов износа и частиц наполнителя. Благодаря образованию экранирующей 

структуры наблюдается увеличение износостойкости материала за счет локализации 

сдвиговых деформаций при трении. Кроме того, агломераты из частиц волластонита и 

продуктов износа выступают на поверхность скольжения, тем самым воспринимают 

основную нагрузку [255]. 

На рисунке 53 представлены результаты исследований поверхности ПКМ до и 

после трения методом ИК-спектроскопии. В ИК-спектрах композитов зарегистрированы 

пики в области 2920 см-1 и 2850 см-1, которые вызваны асимметричными и 

симметричными валентным колебаниям –СН2 группы, соответственно. Кроме этого, 

зарегистрирована полоса поглощения в области 1480 см-1, соответствующая 

деформационному колебанию –СН2 связи, и пик при 720 см-1, отвечающая маятниковым 

колебаниям СН2 групп полимера [256]. На ИК-спектрах ПКМ до трения, содержащих 2, 5, 

10 и 20 % волластонита, присутствуют полосы поглощения, относящиеся к колебаниям 

связей Si–O–Si и Si–O силиката. 
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Рисунок 53 – ИК-спектры (а) до трения и (б) после трения ПКМ на основе СВМПЭ в 
зависимости от содержания волластонита 

Как видно из рисунка 53б, в ИК-спектрах после трения зарегистрировано 

появление новых пиков в области 3000–3600 см-1, относящихся к ассоциированным 

гидроксильным группам –OH, и в области 1560–1700 см-1, соответствующих колебаниям 

карбонильных групп –C=O. Наблюдаемое явление свидетельствует о протекании 

окислительных процессов в зоне фрикционного контакта. После трения композитов 

происходит рост пиковой интенсивности полос поглощения Si–O–Si, колебаний, что 

указывает о локализации на поверхностях трения материала частиц волластонита. 

Зарегистрировано, что повышение содержания волластонита в ПКМ сопровождается 

интенсификацией окислительных процессов. 

Введение наночастиц CaSiO3 в полимерную матрицу СВМПЭ способствует также и 

улучшению триботехнических свойств ПКМ. В процессе износа ПКМ происходят 

сложные трибохимические реакции, удаление материала в виде частиц износа из 

трибоконтактной зоны, которые зависят от условий трения, структуры полимерной цепи, 

а 

б 
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наличия функциональных групп в полимере, шероховатости поверхности, и поведения 

полимерных цепей в процессах трибоокисления. Как следует из результатов ИК 

спектроскопических исследований поверхности трения образцов ПКМ после проведения 

трибологических испытаний (рисунок 53), процесс трения ПКМ на основе 

СВМПЭ/CaSiO3 сопровождается трибохимическими реакциями с изменением 

интенсивности окислительных процессов в зоне фрикционного контакта. Следует 

отметить, что на изменение интенсивности трибоокисления оказывает влияние количество 

вводимого в полимерную матрицу CaSiO3-наполнителя. Показано, что увеличение 

содержания волластонита усиливает процессы трибоокисления, при этом менее 

термостабильный СВМПЭ может выноситься из зоны трения в виде частиц износа, а 

более термостойкий волластонит постепенно локализуется на поверхностях трения. Таким 

образом, установлена перестройка структуры ПКМ под влиянием сдвиговых деформаций, 

благодаря которым происходит формирование новой более износостойкой поверхности с 

ориентированной структурой (рисунок 52). На этой поверхности термоустойчивые 

частицы волластонита являются элементами, выступающими на поверхности и 

воспринимающими нагрузку, что резко снижает площадь фактического контакта.  

Высокие концентрации волластонита в СВМПЭ приводят к тому, что 

наполнители уже не служат центрами кристаллизации полимера, вследствие чего 

структура ПКМ становится рыхлой и неупорядоченной. Для образцов до проведения 

трибологических испытаний различия в ИК спектрах ПКМ (по полосам для Si–O–Si 

групп) наблюдаются для содержания волластонита от 2 до 20 мас. %. Для образцов после 

проведения испытаний на трение мы наблюдаем отличие в интенсивности ИК спектров 

для групп Si–O–Si при содержании волластонита от 1 до 2 мас. %.  

Для ПКМ, содержащих волластонит, зарегистрирован «ступенчатый» характер 

значений коэффициента трения. Выше было показано (таблица 40), что варьированием 

концентрации CaSiO3-наполнителя в СВМПЭ можно достигнуть стабильных значений 

коэффициента трения. Для концентраций 1 и 2 мас.% различия в значениях коэффициента 

трения не зарегистрированы. При повышении концентрации волластонита до 5 мас. %, 

значение коэффициента трения падает, после чего вновь возрастает уже при концентрации 

20 мас. %. Таким образом, минимальный износ при трении имеет образец с 1 мас. % 

волластонита в СВМПЭ. 

В целом влияние температуры на трибологические характеристики полимеров 

обусловлено двумя аспектами трибосистемы: условиями контакта и микроструктурой 

полимерных образцов, которые чувствительны к температуре [257]. ПКМ на основе 

СВМПЭ/CaSiO3 при трении демонстрируют смешанный характер изнашивания. Известно, 
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что при высоком давлении и скорости скольжения происходит вынос частиц 

наполнителей из матрицы, что приводит к увеличению степени износа. Поскольку 

гранулометрический состав волластонита характеризуется агломератами с размерами до 

70 мкм, неоднородными по форме и размеру, достичь сходимости результатов при 

повышении концентрации вводимого наполнителя очень сложно. Отслоение 

наполнителей и их присутствие в зоне трения приводит к абразивному истиранию 

материала полимера и последующему удалению его в виде частиц износа по мере 

продолжения фрикционного контакта. Об эффекте сломанных наполнителей и их 

абразивном воздействии на материал сообщалось в работе [258] как о доминирующем 

механизме разрушения ПКМ при трении. Крупные частицы-агломераты наполнителя при 

трении несут экстремальные нагрузки. Перенос напряжений и их концентрация на 

границе раздела матрица-наполнитель также могут приводить к значительным 

деформациям СВМПЭ. Из-за повторяющихся высоких напряжений и деформаций 

специфические зоны теряют свою несущую способность, и происходит выкрашивание 

наполнителя из ПКМ. Образующийся слой продуктов механической деструкции 

волластонита оказывает обратный смазывающему действию абразивный эффект в 

трибоконтакте. Поэтому улучшение механических и триботехнических характеристик 

ПКМ, содержащих CaSiO3, имеет определенные пределы по критериям его концентрации 

в СВМПЭ. 

 

3.3.3 Модификация СВМПЭ с применением волластонита, синтезированного 

из отходов борного производства 

Согласно данным РФА (рисунок 54), состав продукта автоклавного синтеза из 

борогипса после сушки при температуре 85°С и последующего обжига при 900°С в 

течение 3 ч характеризуется наличием фаз волластонита CaSiO3 моноклинной 

модификации (PDF-2, 01-072-2297) с параметрами кристаллической ячейки: а=15.36000; 

b=7.28500; с=7.08400; α=90.000; β=95.400; γ=90.000 и непрореагировавшего сульфата 

кальция CaSO4 (PDF-2, 01-072-2297) с параметрами кристаллической ячейки: а=6.23000; 

b=6.98000; с=6.97000; α=90.000; β=90.000; γ=90.000. Удельная поверхность полученного 

образца составляет 0,82 м2/г. 
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Рисунок 54 – Фазовый состав продукта автоклавного синтеза отходов производства 
борной кислоты после сушки при температуре 85°С и последующего обжига при 900°С в 

течение 3 ч 

Морфология полученного образца волластонита характеризуется наличием 

агломератов частиц различной формы (овальной формы с четкими выраженными гранями, 

игольчатой формы) с развитой пористой поверхностью и слоистой структурой, 

включающих и тонкодисперсные частицы наноразмерного диапазона (рисунок 55 и 56). 

Данные СЭМ согласуется с данными анализа гранулометрического состава. Средний 

размер агломератов CaSiO3 составляет 11–13 мкм и 38–40 мкм (рисунок 55). Возможно, 

такие агломераты получаются из-за наличия микропримесей в составе техногенных 

отходов, которые влияют на кинетику роста и морфологию частиц волластонита.  

 

Рисунок 55 – Гранулометрический состав порошковой фракции исходного образца 
волластонита, полученного из отходов борного производства 
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Рисунок 56 – СЭМ изображения исходного образца волластонита 

Таким образом, из представленного строения агломератов, справедливо 

предположить, что наполнитель на основе волластонита помимо эффекта 

микроармирования полимера может участвовать в интеркалировании макромолекул 

полимера в пространство между слоями наполнителя с последующим расслоением. 

Исследования по получению волластонита при аналогичных условиях, но из модельной 

системы, проведенные в предыдущем параграфе, свидетельствуют о наличии 

преимущественно частиц игольчатой формы. 

Результаты физико-механических испытаний ПКМ представлены на таблице 41 

При введении данного вида волластонита до 2 мас.% в полимер наблюдается общая 

тенденция повышения деформационно-прочностных параметров ПКМ. Максимальное 

увеличение наблюдается при содержании 2 мас.% волластонита в СВМПЭ, при котором 

зафиксировано увеличение относительного удлинения при разрыве на 18 % и прочности 

при растяжении на 27 % по сравнении с исходной полимерной матрицей. Дальнейшее 

повышение содержания наполнителя в СВМПЭ сопровождается снижением этих 

параметров, что объясняется повышением жесткости гетерогенной системы при 

повышении оптимальной концентрации наполнителя. Но при этом установлено, что 

композиты, содержащие 20 мас.% волластонита, характеризуются увеличением модуля 

упругости на 75 %, следовательно, повышается жесткость полимерной композиции, 

препятствующая развитию деформации при растяжении материала.  

 
  



134 
 

Таблица 41 – Физико-механические характеристики СВМПЭ, наполненного 
волластонитом из борогипса 

Композит 
ɛpp, % σp, МПа Ер, МПа 

Полимер Наполнитель мас.% 

СВМПЭ 

― 0 311±18 34±2 420±25 

волластонит  
из борогипса 

0,5 339±29 38±2 553±26 
0,75 357±11 38±1 539±31 

1 323±17 37±1 562±20 
2 367±16 42±1 583±29 
5 357±10 41±1 604±45 
10 344±12 39±2 705±59 
20 208±21 29±2 737±37 

Примечания:  
1 εрр, % – относительное удлинение при разрыве;  
2 σр, МПа – предел прочности при растяжении;  
3 Ер, МПа – модуль упругости. 

Как уже было сказано, исходная надмолекулярная структура СВМПЭ 

характеризуется ламеллярным строением (рисунок 57 а). При введении 0,5 мас. % 

наполнителя в полимер наблюдается изменение исходной структуры ПКМ в 

сферолитоподобную с радиальным направлением роста ламелей. Отметим, что частицы 

волластонита служат дополнительными центрами кристаллизации СВМПЭ, способствуя 

уменьшению размера структурных элементов, что приводит к более упорядоченной и 

ориентированной структуре ПКМ [259]. Известно [260], что энергия разрушения такой 

плотноупакованной сферолитной структуры превышает ламеллярную, что объясняет 

повышение прочности при растяжении и увеличение относительного удлинения при 

разрыве образцов. 

   

Рисунок 57 – Надмолекулярная структура ПКМ в зависимости от содержания 
волластонита (х150): а – исходный СВМПЭ; б – 0,5 мас. %; в – 1 мас. % 

С увеличением содержания наполнителя зарегистрирована трансформация 

надмолекулярной структуры СВМПЭ в исходную ламеллярную (рисунок 57 в). При этом 

видно (область 1 и 2), что некоторые мелкие частицы наполнителя, являясь центром роста 
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кристаллов, ориентируют рост макромолекул и способствует формированию крупных 

структурных элементов.  

На рисунке 58 показана микрофотография поверхности скола ПКМ, содержащего 1 

мас. % волластонита, при различных увеличениях. Обнаружено наличие микрочастиц, 

характеризующихся слоистой структурой с размерами частиц ~50 мкм. Кроме того, 

наблюдается наличие тонкодисперсного порошка, состоящего из агломератов частиц, 

обладающих игольчатой структурой с диаметром ~0,28 мкм, и «губчатых образований» с 

развитой микропористой поверхностью. 

   

Рисунок 58 – Микрофотографии структуры ПКМ, наполненного 1 мас.% волластонитом, 
при увеличении ×10000 (а) и ×5000 (б и в) 

В таблице 42 приведены результаты исследования термодинамических параметров 

и степени кристалличности СВМПЭ и ПКМ методом ДСК. Степень кристалличности, 

определенная методом ДСК, учитывает тепловые процессы, происходящие при переходе 

кристаллической фазы в аморфную. При этом энтальпия плавления характеризует 

количество энергии, затрачиваемое на этот переход [261]. Температура плавления всех 

исследуемых композитов не меняется по сравнению с исходным СВМПЭ и остается в 

пределах ошибки измерения. Введение наполнителя в СВМПЭ до 20 мас. % приводит к 

уменьшению энтальпии плавления на 19 % относительно исходного полимера, что 

коррелирует с соотношением матрицы и наполнителя, но не влияет на теплоту плавления 

основной массы композита. При этом снижается подвижность макромолекул полимера, 

что приводит к затруднению протекания релаксационных процессов [262]. Степень 

кристалличности СВМПЭ и ПКМ, рассчитанная с учетом содержания наполнителя, не 

меняется, так как сохраняется кристаллическая структура СВМПЭ при введении 

волластонита. 
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Таблица 42 – Результаты исследований СВМПЭ и композитов методом ДСК 

Композит 
Тпл, оС ∆Нпл, Дж/г α, % 

Полимер Волластонит, мас. % 

СВМПЭ 

0 127,7 171,1 58,8 

0,5 128,0 167,4 57,8 

0,75 127,7 168,7 58,4 

1 127,7 169,0 58,7 

2 128,6 165,8 58,1 

5 128,0 163,2 59,0 

10 127,9 152,0 58,1 

20 127,9 137,6 59,1 
Примечания:  
1 Тпл, оС – температура плавления;  
2 ∆Нпл, Дж/г – энтальпия плавления;  
3 α, % - степень кристалличности. 

 

Сравнение термодинамических параметров ПКМ, наполненного модельным 

волластонитом и волластонитом из борогипса, показывает, что введение в СВМПЭ 

волластонита из борогипса приводит к большему снижению энтальпии плавлении и 

степени кристалличности. Данное явление объясняется тем, что частицы волластонита из 

борогипса характеризуется большим размером и широким распределением частиц 

относительно модельного волластонита. Кроме того, синтетический волластонит, 

полученный из техногенного сырья, характеризуется наличием частиц со сложной 

геометрической организацией: игольчатой, слоистой и губчатой с развитой 

микропористой поверхностью. Наблюдаемое снижение скорости кристаллизации 

композитов обусловлено взаимодействием высокоэнергетической поверхности твердого 

тела и макромолекул СВМПЭ в расплаве, которое приводит к стерическим ограничениям 

их тепловой подвижности. 

На таблице 43 представлены результаты трибологических исследований СВМПЭ 

и ПКМ в зависимости от содержания волластонита. 

 

  



137 
 

Таблица 43 – Трибологические характеристики СВМПЭ, наполненного волластонитом из 
борогипса 

Композит 
f I, мг/ч 

Полимер Наполнитель мас.% 

СВМПЭ 

― 0 0,38±0,01 0,12±0,01 

волластонит  
из борогипса 

0,5 0,40±0,01 0,05±0,01 

0,75 0,42±0,02 0,05±0,01 

1 0,40±0,03 0,04±0,01 

2 0,40±0,02 0,08±0,01 

5 0,38±0,02 0,14±0,02 

10 0,36±0,01 0,13±0,01 

20 0,38±0,01 0,18±0,03 
Примечания:  
1 f – коэффициент трения;  
2 I – скорость массового изнашивания, мг/ч. 

 

Из таблицы 43 видно, наполнение СВМПЭ техногенным волластонитом приводит к 

повышению износостойкости композитов. Установлено, что значение скорости массового 

изнашивания ПКМ при содержании волластонита от 0,5-2,0 мас.% уменьшается в 1,5-3,0 

раза по сравнению с исходным полимером, при этом значение коэффициента трения 

изменяется незначительно.  

Для объяснения изменения триботехнических свойств ПКМ при увеличении 

содержания наполнителя исследовали структуру поверхностей трения СВМПЭ и 

композитов методом СЭМ. На рисунке 59 представлены микрофотографии поверхностей 

трения исходного СВМПЭ и композитов в зависимости от содержания наполнителя. 
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Рисунок 59 – Микрофотографии поверхностей трения ПКМ в зависимости от содержания 
волластонита: (а) ненаполненный СВМПЭ; (б) 1 мас. %; (в) 2 мас. %; (г) 5 мас. %; (д) 10 

мас. %; (е) 20 мас. % 

Поверхность трения исходного СВМПЭ характеризуется как однородная с 

бороздчатым рельефом, ориентированная по направлению скольжения, которая является 

типичной структурой поверхности трения для данного полимера при данных режимах 

трения. Такая трансформация структуры поверхности трения характерна для линейных 

полимеров и обусловлена ламеллярным строением надмолекулярной структуры СВМПЭ. 

Зарегистрировано, что морфология поверхности трения ПКМ, наполненного 

волластонитом, отличается наличием агломератов из частиц наполнителя, 

распределенных на поверхности трения хаотично. Наличие агломератов из частиц 

наполнителя свидетельствует об их локализации в зоне контакта между композитом и 

поверхностью контртела в процессе трения.  

Были проведены исследования поверхностей СВМПЭ и ПКМ до и после трения 

методом ИК-спектроскопии (рисунка 60). На ИК-спектрах ПКМ до трения 

зарегистрированы полосы поглощения 2915 см-1, 2847 см-1, 1472 см-1 и 719 см-1, 

относящиеся к полосам поглощения исходного СВМПЭ [256]. 

Установлено, что в ИК спектрах ПКМ после трения появляются новые пики в 

области 1730 см-1 и 1540 см-1, относящиеся к валентным колебаниям карбонильных и 

карбоксильных групп, образующихся в результате трибоокислительных процессов 

СВМПЭ [263]. С увеличением содержания волластонита в ПКМ наблюдается снижение 

интенсивности этих пиков. Также зарегистрировано повышение и расширение полос 
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поглощения, относящихся к колебаниям Si-O-Si связей, что объясняется скоплением и 

агломерацией наполнителя на поверхности трения материала на рисунке 60 б. 

 

 

Рисунок 60 – ИК-спектры (а) до трения (б) после трения ПКМ на основе СВМПЭ в 
зависимости от содержания волластонита 

Известно [258, 264], что перестройка структуры происходит под влиянием 

температуры и сдвиговых деформаций, а также под влиянием избирательного износа 

менее устойчивых полимерных областей и постепенного обогащения поверхности более 

устойчивыми термостабильными частицами наполнителей. В результате описанных выше 

процессов формируется не только ориентированная структура, но и дискретная 

поверхность, где частицы наполнителя являются элементами, выступающими на 

поверхности и воспринимающими нагрузку, что резко снижает площадь фактического 

контакта. Уменьшение напряжений при фрикционном контакте обусловлено увеличением 

площади фактического контакта, соответственно, это повышает нагрузочную способность 

материала и снижает износ ПКМ. Известно, что в процессе изнашивания ПКМ протекают 

трибохимические реакции с образованием карбоксильных и гидроксильных 
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функциональных групп, идентифицированных методом ИК-спектроскопии [263, 265]. 

Дальнейшее окисление гидроксильных групп приводит к образованию 

перфторкарбоновых кислот, которые далее вступают в реакцию солеобразования с 

металлами наполнителя или контртела. Процесс солеобразования является 

ингибирующим и приводит к структурированию поверхностного слоя, способствуя 

формированию вторичной структуры из фрагментов трибораспада полимера, частиц 

износа, адаптированной к внешнему воздействию. 

Таким образом, применение волластонита, синтезированного из борогипса, в 

качестве наполнителя ПКМ на основе СВМПЭ в концентрационном диапазоне 0,5–20 %, 

позволяет увеличить деформационно-прочностные и триботехнические показатели 

исследуемых материалов даже при малых содержаниях наполнителя.  

 

 

3.4 Разработка износостойких полимер-полимерных композиционных 

материалов 

Согласно исследованиям Панина С.В. с соавторами [266], гибридная матрица 

полимер-полимерного композита СВМПЭ-ПТФЭ характеризуется двукратной 

повышенной износостойкостью с одновременным снижением коэффициента трения, так 

как политетрафторэтилен (ПТФЭ) выступает в качестве антифрикционного смазочного 

материала в условиях сухого трения. В ходе работы установлено, что мягкие частицы 

ПТФЭ демпфируют прижимающую нагрузку при трении, что способствует сохранению 

износостойкости ППК. Однако при контакте двух полимеров не зафиксировано взаимной 

диффузии сегментов, что обусловлено исключительной инертностью молекулы ПФТЭ 

[267]. Поэтому предпочтительнее использовать полимеры, макромолекулы которых 

способны частично проникать друг в друга. Исходя из этого, в данной работе были 

исследованы ППК на основе СВМПЭ, наполненного радиационно-модифицированным 

СВМПЭ (х-СВМПЭ). 

В таблице 44 приведены результаты исследований физико-механических и 

трибологических свойств н-СВМПЭ и ППК, наполненных х-СВМПЭ. 
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Таблица 44 – Физико-механические и трибологические свойства СВМПЭ и ППК, 
наполненных х-СВМПЭ 

Композит 
ɛpp, % σp, МПа Ep, МПа f L, мм I, мг/ч 

П
ол

и
м

ер
 

х-СВМПЭ, 
мас.% 

0 311±18 34±2 420±25 0,38±0,01 0,31±0,02 0,12±0,01 

10 316±18 36±1 658±39 0,45±0,01 0,12±0,01 0,09±0,01 

20 289±13 34±1 542±22 0,43±0,02 0,15±0,02 0,01±0,01 

30 249±5 31±1 552±33 0,40±0,02 0,12±0,01 0,08±0,01 

40 225±23 29±1 610±27 0,39±0,01 0,14±0,02 0,09±0,02 

50 199±17 28±2 619±26 0,37±0,01 0,11±0,01 0,15±0,02 
Примечания:  
1 ɛpp, % – относительное удлинение при разрыве;  
2 σp, МПа – прочность при растяжении;  
3 Ep, МПа – модуль упругости при растяжении;  
4 f – коэффициент трения;  
5 L, мм – линейный износ;  
6 I, мг/ч – скорость массового изнашивания. 

 

На основании проведенных исследований установлено, что оптимальная 

концентрация х-СВМПЭ в полимерной матрице составляет 20 мас.%. В этом случае 

отмечено снижение скорости массового изнашивания в 12 раз и линейного износа в 2 раза 

по сравнению с ненаполненным СВМПЭ. Также выявлено повышение модуля упругости 

на 57 %, при этом значения прочности и эластичности остаются в пределах ошибки 

измерения. Улучшение свойств ППК можно объяснить образованием переходного слоя, 

который облегчает протекание релаксационных процессов в композитах. Дальнейшее 

увеличение содержания х-СВМПЭ в ППК приводит к некоторому снижению физико-

механических и триботехнических характеристик. Возможно, это связано с повышением 

жесткости ППК при превышении критической концентрации сшитого х-СВМПЭ. В этом 

случае зона пластичности в композите ограничена размерами и характером распределения 

порошка х-СВМПЭ в непрерывной фазе полимера. Более того, полимер-полимерные 

системы характеризуются низкими значениями поверхностной энергии, так что 

смачивание поверхности наполнителя полимерным связующим может быть 

недостаточным [268]. В этом случае увеличивается доля микроскопических дефектов в 

межфазной зоне, являющихся концентраторами напряжения. 

Химическая структура сшитого х-СВМПЭ исследована с использованием ИК-

спектроскопии. Также проводили сравнение ИК-спектра ППК со спектром 

немодифицированного СВМПЭ. На ИК-спектрах полимеров (рисунок 61) 



142 
 

зарегистрированы пики в области 2915 см-1, 2848 см-1, 1465 см-1 и 718 см-1, которые 

относятся к колебаниям СВМПЭ [256]. 

 

Рисунок 61 – ИК-спектры композитов на основе исходных полимеров 

В ИК спектре х-СВМПЭ наблюдается наличие пика при 1730 см-1, относящегося к 

валентным колебаниям С=О карбонильных соединений (кетоны, альдегиды, карбоновые 

кислоты). Кроме того, обнаружена полоса поглощения в области 1200-1000 см-1, связанная 

с участием полярной С–О связи в скелетных колебаниях. Как известно из работы [269], 

при радиационной модификации СВМПЭ образуются свободные радикалы, и при 

дальнейшей сшивке макромолекул не все радикалы реагируют друг с другом, остаются 

так называемые «остаточные» свободные радикалы. Эти свободные радикалы при 

переработке ППК инициируют окислительные процессы, что объясняет появление пиков, 

относящихся к кислородсодержащим группам. 

Известно [270, 271], что при радиационной модификации СВМПЭ протекают 

реакции сшивки макромолекул, что предполагает образование транс-виниленовых групп 

(пик – 967 см-1). Поэтому в ИК-спектре х-СВМПЭ наблюдается наличие небольших по 

интенсивности пиков в области 800-1000 см-1, соответствующих колебаниям 

ненасыщенных групп C=C. 

На рисунке 62 представлены электронно-микроскопические исследования 

надмолекулярной структуры ППК. 
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Рисунок 62 – Надмолекулярная структура ППК в зависимости от содержания х-СВМПЭ: а 
- исходный н-СВМПЭ; б - 10 мас. %; в - 20 мас. %; г - 30 мас. %; д - 40 мас. %; е - 50 мас. 

% 

Зарегистрировано, что частицы х-СВМПЭ распределены в матрице неравномерно 

со слабым межмолекулярным взаимодействием между компонентами ППК. Данный факт 

объясняется различием в температурах плавления х-СВМПЭ и немодифицированного 

СВМПЭ в работе [74], где автор утверждает, что после радиационной сшивки снижается 

обрабатываемость порошков х-СВМПЭ. Этот факт подтверждается образованием 

трехмерной сшитой сетки, которая ограничивает подвижность молекулярной цепи, но 

способствует упрочнению конечных изделий. Поэтому доза радиационной модификации 

порошка исходного СВМПЭ не должна превышать 100 кГр, так как при дальнейшем 

увеличении дозы облучения х-СВМПЭ не перерабатывается стандартными методами. 

В полимер-полимерных композитах образуется переходный слой (δс) между двумя 

компонентами вследствие взаимной диффузии на границе раздела фаз [272], при этом 

такой слой отличается по свойствам от исходных полимеров. На микрофотографии ППК, 

содержащего 20 мас. % х-СВМПЭ, обнаружено наличие такого переходного слоя 

(рисунок 63 а). 



144 
 

 

Рисунок 63 – Образование переходного слоя в системе: (а) - микрофотография ППК, 
наполненного 20 мас. % х-СВМПЭ (х-1000); (б) - схема формирования переходного слоя 

ППК 

Согласно работе Липатова Ю.В. [272], взаимная диффузия полимеров протекает на 

небольшую глубину и на границе раздела двух фаз снижается поверхностное натяжение. 

При формировании ППК адсорбционное взаимодействие отдельных компонентов 

приводит к подавлению структурообразования, что можно объяснить разрыхлением 

надмолекулярной структуры композита с увеличением содержания х-СВМПЭ (рисунок 

62). В исследуемой системе “СВМПЭ/х-СВМПЭ” наблюдается образование переходного 

слоя (δс), ограниченного с двух сторон, без внедрения структурных элементов друг в друга 

(т. е. без образования квазипереходного слоя (δк) рисунок 63 б). 

Значительное повышение износостойкости ППК обусловлено изменением 

механизма изнашивания. Согласно адгезионному механизму, при трении 

подповерхностная часть композита переносится на стальную поверхность контртела с 

образованием тонкой пленки, что снижает износ материала [273]. 

Были проведены исследования структуры поверхности трения СВМПЭ и ППК 

методом ИК-спектроскопии (рисунок 64). На ИК-спектрах поверхности трения исходного 

СВМПЭ наблюдается появление новых пиков по сравнению с его ИК-спектром до трения, 

что свидетельствует о протекании трибоокислительных процессов в процессе 

изнашивания. Зарегистрированные пики относятся к колебаниям карбонильных групп 

(1740-1520 см-1) и полярных связей С-О (1400-1000 см-1), соответствующих 

карбоксильным и эпоксидным группам. 
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Рисунок 64 – ИК-спектры поверхности трения н-СВМПЭ и ППК 

Показано, что введение 10 мас. % и 20 мас. % х-СВМПЭ приводит к некоторому 

снижению интенсивности пиков колебания кислородсодержащих групп, что может 

свидетельствовать об ингибировании окислительных реакций, протекающих в процессе 

трения. Возможно, сформированный переходный слой (δс, рисунок 63 а) в системе 

СВМПЭ/х-СВМПЭ способствует образованию сильных молекулярных связей с 

дополнительным упрочнением системы. С увеличением содержания х-СВМПЭ в ИК-

спектрах зафиксировано смещение и рост интенсивности полосы поглощения 

карбонильных и эпоксидных групп, что предполагает активное участие свободных 

радикалов в процессе трибоокисления. 

На основании проведенных исследований установлено, что оптимальная 

концентрация х-СВМПЭ в ППК составляет 10 мас. % и 20 мас. %. Новая рецептура 

полимер-полимерного композита отличается повышенной износостойкостью, но не 

достигается необходимые значения физико-механических характеристик. 

Для повышения физико-механических свойств полимер-полимерного композита 

дополнительно использовали армирующий волокнистый наполнитель – волластонит. На 

рисунке 65 представлены результаты исследований физико-механических характеристик 

ПКМ в зависимости от содержания наполнителей. 

Установлено (рисунок 65), что ППК на основе СВМПЭ и 10 мас. % х-СВМПЭ, 

содержащего 1 мас. % модельный волластонит, характеризуется повышением прочности 

при растяжении на 15 % по сравнению с исходным СВМПЭ. Также обнаружено, что 

введение наполнителей в соотношении 20 мас. % х-СВМПЭ и 0,5 мас. % модельного 

волластонита в полимерное связующее приводит к увеличению значения модуля 
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упругости на 50 % относительно исходного СВМПЭ, а по сравнению с аналогичным ППК 

без волластонита на 16 %. 

 

Рисунок 65 – Зависимость относительного удлинения при разрыве (а), прочности при 
растяжении (б) и модуля упругости при растяжении (в) ППК от содержания волластонита 

В случае введения 10 мас. % х-СВМПЭ и 1 мас. % волластонита из борогипса 

наблюдается повышение прочности при растяжении на 21 % по сравнению с 

ненаполненным СВМПЭ. Обнаружено, что с увеличением содержания волластонита 

повышается модуль упругости ППК на 59 %. При этом относительное удлинение при 

разрыве остается на уровне исходного СВМПЭ независимо от концентрации и 

соотношения бинарных наполнителей.  

В третьей главе было показано, волластонит характеризуется игольчатой формой с 

наноразмерным диаметром меньше 100 нм и длиной ~1 мкм, т.е. соотношение длины к 

диаметру составляет около 10. Учитывая данный параметр, можно говорить о том, что при 

растяжении матрица перераспределяет напряжение между армирующими элементами, что 

придает ППК прочность и жесткость по направлению ориентации волокон [274]. Следует 

отметить, что в данной системе ПКМ межфазное взаимодействие между матрицей и 

волокном обеспечивается за счет механической адгезии, что возможно лишь благодаря 

уникальной игольчатой структуре синтезированного волластонита [275]. 

Результаты трибологических испытаний показали (рисунок 66), что композиция, 

содержащая 20 мас.% х-СВМПЭ и 0,5 маcс.% модельного волластонита, характеризуется 

снижением скорости массового изнашивания в 4 раза и линейного износа в 3 раза по 
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сравнению с исходным полимером. Видно, что в серии композиции (н-СВМПЭ)/(20 мас.% 

х-СВМПЭ) с увеличением содержания волластонита наблюдается постепенное снижение 

коэффициента трения. 

 
Рисунок 66 – Зависимость коэффициента трения (а), скорости массового изнашивания (б) 

и линейного износа (в) от содержания волластонита 

Установлено, что наполнение ППК волластонитом из борогипса сопровождается 

снижением линейного износа и скорости массового изнашивания в 3 раза при сохранении 

низких значений коэффициента трения. Однако, снижение скорости изнашивания 

незначительно по сравнению с ППК, содержащим модельный волластонит.  

Таким образом, наполнение СВМПЭ радиационно-сшитым СВМПЭ в сочетании с 

волластонитом, способствует повышению физико-механических характеристик при малом 

содержании наполнителей. 

 

 

3.5 Создание матрицы для дермальных эквивалентов на основе 

полилактида и его сополимеров 

В работе был проведен анализ рынка дермальных эквивалентов и 

тканеинженерных конструкций с целью выявления преимуществ и недостатков 

существующих аналогов матриц для дермальных эквивалентов. Объем рынка тканевой 

инженерии составил 26 млрд. руб. по данным на 2018 год, имеется прирост на 526% по 

сравнению с 2017 г. Эксперты утверждают, что рынок биотехнологий, в частности 
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тканевой инжерении в ближайшие 10 лет будет иметь ежегодный прирост в 15% 

минимум. 

Себестоимость использованного в работе полилактида составляет 3 500 руб. за 

упаковку, массой 5 кг. Стоимость дермального эквивалента начинается от 20 000 руб. за 

100 см². 

Первичная целевая аудитория – производители биокомпозитных изделий, 

хирургических перевязочных материалов, тканеинженерных конструкций. География 

потребления – без ограничений, данный проект подразумевает выход на зарубежный 

рынок. 

Переработка полилактида 

Переработка полилактида в лабораторный образец – матрицу для дермальных 

эквивалентов была произведена методом экструзии при следующих параметрах: 

 температура расплава: 175-180°C; 

 зона питания: 170°C; 

 зона уплотнения (зона пластикации): 174°C; 

 зона нагнетания (зона дозирования): 175°C; 

 фильера (экструзионная головка): 180°C. 

В результате получены пленки, толщиной в 100 мкм (рисунок 67). Данные пленки 

можно легко разрезать ножницами, что соответствует требованию для матриц для 

дермальных эквивалентов. Полученные пленки переданы в научно-исследовательскую 

лабораторию клеточной технологии и регенеративной медицины Медицинского 

института Северо-Восточного федерального университета для дальнейшего выявления 

возможности пролиферации клеток на поверхности матрицы. В настоящее время 

запланированы работы по размножению фибробластов in vitro, с последующей их 

подсадкой на матрицу. 
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Рисунок 67 – Матрица из полилактида 

Методом экструзии получены филаменты для 3D-принтера при Т=175°C (рисунок 

68). Диаметр филамента = 1.75мм, соответствующий используемому 3D принтеру – 

AnycubicMega X. 

 

Рисунок 68 – Результат 3D печати из переработанного в филамент полилактида 

Для проведения физико-механических испытаний был смоделирован образец с 

помощью ПО Autodesk 3ds Max (рисунок 69). С помощью слайсера 3D-моделей с 

открытым исходным кодом для 3D-принтеров UltimakerCura можно выбирать степень 

наполнения модели, толщину печатающей нити и направление наполнения модели.  
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Рисунок 69– 3D модель образца для физико-механических испытаний 

Переработка полилактида в филаменты на базе УНТЛ «Технологии полимерных 

нанокомпозитов» в дальнейшем позволит вводить различные добавки и наполнители в 

исходный полимер, например, натуральные антисептики, для создания матриц на 3D 

принтере с заданными свойствами материала. 

В работе исследована биосовместимость полилактида к тканям живого организма 

на лабораторных крысах. Исследование проведено на базе лаборатории клеточной 

технологии и регенеративной медицины Медицинского института Северо-Восточного 

федерального университета. Во время исследования крысам вшили гранулы полилактида 

(рисунок 70). Операция проводилась под анестезией, гранулы разместили подкожно, а 

также в печени испытуемых крыс. Крысы наблюдались в течение месяца, после чего 

гранулы полилактида были извлечены. Исследование биосовместимости полилактида, 

проведенное на крысах, показало, что гранулы полилактида не вызывают отрицательной 

реакции организма.  

 

Рисунок 70 – Исследование биоинертности полилактида на лабораторных крысах 
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На микрофотографиях (рисунок 71) выявлено изменение поверхности гранулы 

полилактида. На микрофотографии поверхности исходной гранулы полилактида (рисунок 

71 а) наблюдается ярко выраженная неравномерная бугристая поверхность, гранула имеет 

слабый глянец. На поверхности извлеченного спустя месяц (рисунок 71 б) образца 

отмечается исчезновение бугров, появление структурных линий разложения полилактида, 

поверхность гранулы шероховатая. Данное явление объясняется биодеградацией 

полилактида. Сроки полной биодеградации зависят от структуры и химического состава 

материала и, как правило, варьируются от 6 до 18 месяцев. 

 

                (а) исходный образец ПЛА             (б) образец ПЛА спустя месяц 
Рисунок 71 – Образцы полилактида и ПТФЭ спустя месяц после нахождения в 

организме лабораторных крыс 

Таким образом, освоена технология переработки полилактида методом экструзии и 

исследована биосовместимость полученных образцов с живыми организмами. 

 

 

3.6 Свойства резин, наполненных УПТФЭ 

Далее приведены основные эксплуатационные свойства, полученные для резин на 

основе СКПО, наполненных УПТФЭ. На рисунке 72 приведена зависимость условной 

прочности полученных материалов от содержания УПТФЭ. При добавлении 

значительных дозировок УПТФЭ происходит некоторое снижение условной прочности 

при растяжении, которое после введения 20 масс.ч. фторполимера в дальнейшем мало 

зависит от увеличения концентрации УПТФЭ. Полученные значения условной прочности 

исследованных материалов являются приемлемыми для резин уплотнительного 

назначения. 
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Рисунок 72 – Зависимость условной прочности от содержания УПТФЭ для резин на 

основе СКПО 

На рисунке 73 приведена зависимость относительного удлинения от содержания 

УПТФЭ. Значения относительного удлинения также снижаются с увеличением 

содержания неэластичного УПТФЭ, что связано с повышением жесткости резины. 

Полученные значения отвечали требованиям для резин уплотнительного назначения. 

Подобные изменения прочностных и эластических свойств материалов на основе СКПО 

при введении до 50 масс.ч. УПТФЭ объясняются увеличением содержания жесткого 

термопластичного полимера, достижением предельной степени наполнения эластомерной 

матрицы полимерной добавкой, возможным накоплением напряжений и дефектов 

структуры при высоких степенях наполнения. 

 
Рисунок 73 – Зависимость относительного удлинения от содержания УПТФЭ для резин на 

основе СКПО 

Поскольку разработанные резины предполагается использовать в качестве резин 

уплотнительного назначения, то необходимо исследовать их маслостойкость. РТИ 
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используются в различных углеводородных средах, здесь рассмотрено набухание в 

авиационных маслах разных марок. 

Из-за разницы состава и свойств масел полученные результаты сильно различаются 

между собой. По степени набухания изученных эластомерных композитов авиационное 

масло СМ-4,5 занимало промежуточное положение между маслами МС-8П и МС-20. 

Наибольшая степень набухания исследованных резин наблюдалась в масле МС-8П. Для 

исходной резины на основе СКПО степень набухания в МС-8П составила 26,8%, что 

связано с более низкой кинематической вязкостью масла МС-8П по сравнению с маслом 

МС-20, т. е. с более высокой скоростью диффузии углеводородов в эластомерный 

материал. По мере увеличения содержания УПТФЭ степень набухания эластомерных 

композитов снижалась; для всех исследованных эластомерных композитов в маслах МС-

20 этот показатель был значительно ниже. Показано, что при добавлении УПТФЭ в 

резины на основе СКПО степень набухания во всех агрессивных средах снизилась от 26 

до 50% и составляет 8-13% (рисунок 74), что подтверждает высокую работоспособность 

уплотнительных устройств, изготовленных из этих резин в данных средах.  

 
Рисунок 74 – Зависимость степени набухания от содержания УПТФЭ для резин на основе 

СКПО 

Исследование износостойкости резин на основе СКПО показало, что добавление 

фторполимера в количестве более 20 масс.ч. приводит к повышению износостойкости 

(рисунок 75). Разница в объемном износе (убыли объема при истирании) 

модифицированных образцов по сравнению с исходной резиной в зависимости от 

содержания УПТФЭ составила от 2 до 21%. Повышенную износостойкость резин с 

высоким содержанием УПТФЭ можно объяснить его низким коэффициентом трения. 
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Рисунок 75 – Зависимость объемного износа от содержания УПТФЭ для резин на основе 

СКПО 

Резины с высоким содержанием УПТФЭ в своем составе показывают повышенные 

значения износостойкости и пониженные значения степени набухания в углеводородных 

средах. Из всех рассмотренных смесей для дальнейшего исследования была выбрана 

смесь с содержанием 50 масс. Ч., так как она имеет наименьшие значения степени 

набухания (на 8-13% ниже относительно исходной смеси) и объемного износа (на 21% 

ниже относительно исходной смеси), а также приемлемые показатели физико-

механических свойств (таблица 45). 

 
Таблица 45 – Основные свойства резин на основе СКПО с содержанием 50 масс.ч. 
УПТФЭ 

Смесь fP, 
Мпa 

Ԑρ, % QСМ-

4,5, % 
QМС-20, 
% 

QМС-8, 
% 

ΔV, см3 

  

KM 

-20ºС 

KM 

-50ºС 

СКПО 8,8± 
0,1 

190± 8 16,9± 
0,3 

16,1± 
0,2 

26,7± 
0,3 

0,907± 
0,022 

0,85± 
0,04 

0,67± 
0,02 

СКПО+50 
УПТФЭ 

6,9± 
0,2 

135± 
10 

12,5± 
0,2 

8,2± 0,1 13,1± 
0,2 

0,715± 
0,025 

0,65± 
0,03 

0,27± 
0,04 

 
Несмотря на улучшенный комплекс свойств, резина с содержанием 50 масс. Ч. 

УПТФЭ имеет относительно низкий коэффициент морозостойкости. Это объясняется 

высоким содержанием в композиции жесткого и неэластичного фторполимера. 

Полученное при -50°С значение КМ составляет 0,27, что является приемлемым 

показателем для резин уплотнительного назначения. Вследствие высокой гибкости и 

подвижности пропиленоксидного каучука, отсутствия необходимости введения 
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значительных количеств пластификаторов, можно предположить, что подобные значения 

будут сохраняться в процессе эксплуатации резин длительное время. 

Для резины, содержащей 50 масс.ч. СКПО, были детально исследованы 

триботехнические характеристики при положительной и отрицательной температурах на 

специализированном стенде (рисунок 26). На рисунке 76 приведены данные для двух 

температур (+25 и -25°С) и трех нагрузках: 0,1, 0,2 и 0,3 МПа. 

 
Рисунок 76 – Зависимость коэффициента трения от скорости скольжения при разных 

температурах и нагрузках для исследуемых образцов резин: а) на основе СКПО (+22 °С), 
б) резин на основе СКПО+50 масс. Ч. УПТФЭ (+ 22 °С), в) резин на основе СКПО (-25 

°С), г) резин на основе СКПО+50 масс. Ч. УПТФЭ (-25 °С). 1- 0,1 МПа; 2- 0,2 МПа;3- 0,3 
МПа.  

Резина продемонстрировала низкий коэффициент трения (µ) и стабильную работу 

при всех исследованных температурах и нагрузках, что объясняется наличием в ее составе 

УПТФЭ, который обладает высокими триботехническими характеристиками. По мере 

увеличения скорости скольжения коэффициент трения при комнатной температуре 

монотонно увеличивается. Характер изменения µ при низкой температуре (-25°С) для 

резины на основе СКПО, содержащей 50 масс.ч. УПТФЭ, меняется: зависимость проходит 

через максимум, а сами значения коэффициента трения увеличиваются.  Коэффициент 

трения данных резин при комнатной температуре варьируется от 0,9 до 1,2, при 

отрицательной температуре – от 0,8 до1,3, что значительно ниже, чем для промышленных 

резин на основе БНКС-18, которые традиционно используются для производства РТИ 

уплотнительного назначения. Так, коэффициент трения для резины марки В-14, 
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измеренный в этих же условиях, при комнатной температуре изменяется в пределах от 1,2 

до 2,4, при – 25°С от 0,9 до 1,8 соответственно [276]. 

Для выявления причин изменения свойств резин на основе СКПО при введении 

больших дозировок УПТФЭ были проведены исследования надмолекулярной структуры 

исследованных резин. На рисунке 77 показаны электронные микрофотографии 

эластомерных композитов на основе СКПО, СКПО с 20 масс.ч. традиционного 

фторопласта Ф-4 (ПТФЭ) и СКПО с 20 масс.ч. УПТФЭ. Резины на основе СКПО, 

содержащие ПТФЭ были исследованы ранее [277], содержание 20 масс.ч. ПТФЭ для этих 

резин было предельным, дальнейшее увеличение количества фторсодержащего 

полимерного компонента в смеси было невозможным из-за существенного ухудшения 

технологических свойств резиновых смесей.  

На электронных микрофотографиях четко различима гетерогенная двухфазная 

надмолекулярная структура композиционного материала, где пропиленоксидный каучук 

составляет непрерывную фазу, в которой диспергированы частицы фторполимера. Из-за 

разной структуры ПТФЭ и УПТФЭ, и присутствия в исходном УПТФЭ фракций с более 

низкой молекулярной массой, при одинаковом содержании фторполимера (20 масс.ч.) 

размеры частиц дисперсной фазы в композициях значительно различаются.  

  
(а) (б) 

 
(в) 

Рисунок 77 – Микрофотографии при увеличении x800 объема образцов на основе 
ненаполненного СКПО (а), СКПО и 20 масс.ч. Ф-4 (б), СКПО и 20 масс.ч.  УПТФЭ (в) 

На электронных микрофотографиях эластомерных композитов, содержащих 20 

масс.ч. УПТФЭ, наблюдаются частицы, размеры которых значительно меньше по 
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сравнению с аналогичными частицами, характерными для резин, содержащих 20 масс.ч. 

фторопласта Ф-4 (рисунок 77). Это позволило дополнительно увеличить содержание 

УПТФЭ в эластомерных композитах до 50 масс.ч. без ухудшения свойств эластомерной 

матрицы, поскольку это не сопровождалось значительным снижением уровня физико-

механических характеристик и ухудшением технологических свойств материала. Как 

было показано ранее, резина, содержащая 50 масс. Ч. УПТФЭ, обладает высокими 

триботехническими и маслобензостойкими характеристиками при сохранении 

удовлетворительных низкотемпературных и прочностных свойств, приемлемых для 

производства уплотнительных материалов. 

Повышение содержания УПТФЭ до 50 масс.ч. приводит к дальнейшему 

увеличению размеров частиц дисперсной фазы фторполимера (рисунок 78). Чем выше 

концентрация и более равномерно распределен УПТФЭ в эластомерной матрице, тем 

более стабильным будет эластомерный композит в условиях абразивного износа. 

 
(а)                                                   (б) 

Рисунок 78 – Карта распределения фтора, при увеличении x100, 
в объеме образца для резин на основе СКПО, содержащих 1,5 масс.ч. (а) и 50 

масс.ч. (б) УПТФЭ 

Таким образом, пропиленоксидный каучук является перспективным материалом 

для применения уплотнительных эластомерных деталей в составе техники, в том числе 

авиационной, для арктического применения. Он обладает высокой морозостойкостью, 

сбалансированным комплексом других свойств, но степень набухания его в 

углеводородных средах необходимо снизить. Введение ультрадисперсного ПТФЭ в 

количестве 50 масс.ч. на 100 масс.ч. каучука позволяет существенно (на 50%) снизить 

данный показатель и дополнительно (на 21%) улучшить износостойкость полученной 

резины. Вследствие низкого коэффициента трения, практически не зависящего от 

скорости скольжения, данная резина превосходит многие серийные резины по 

износостойкости и может обеспечить стабильную работу уплотнений в условиях 
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динамического нагружения (подвижные уплотнения), присутствия абразивов. Высокая 

стоимость УПТФЭ, вероятно, будет сдерживать применение данных материалов, но для 

тяжелых эксплуатационных условий они будет весьма полезны. Все это позволяет 

рекомендовать разработанную резину для использования в условиях холодного климата 

для производства эластомерных уплотнительных деталей, работающих в условиях 

интенсивного износа. 

 

 

3.7 Свойства резин на основе эпихлоргидринового каучука наполненных 

одностенными углеродными нанотрубками (ОУНТ) 

В данном разделе рассматриваются резиновые смеси на основе 

эпихлоргидринового куаучука марки Hydrin T6000, модифицированные углеродными 

нанотрубками. В серии предварительных исследований было показано положительное 

влияние многостенных углеродных нанотрубок на комплекс свойств данных резин: было 

показано значительное улучшение физико- механических и износостойких характеристик 

этих материалов [278]. В данном исследовании для модификации ЭПХГ были 

использованы одностенные углеродные нанотрубки компании OCSiAl марки Tuball. 

Резина является многокомпонентной системой, как правило, она содержит повышенные 

дозировки активного усиливающего наполнителя – технического углерода, 

высокоактивные сорта которого содержат первичные агрегаты углерода, которые 

представляют собой наноразмерные образования. Первичные наночастицы выстраиваются 

в разветвленные структуры и активно адсорбируют макромолекулы каучука, образуя 

сажо-каучуковый гель [279] Как правило, этим взаимодействием объясняются процессы 

усиления и значительного повышения прочности наполненных техническим углеродом 

резин. При введении УНТ в систему, где уже есть нанонаполнитель (ТУ) в количестве до 

50 масс. ч. на 100 масс.ч. каучука актуальными являются вопросы выбора марки ТУ, 

последовательности его введения и изучения взаимодействия ингредиентов резиновой 

смеси с каучуком и между собой. То есть, ТУ и УНТ могут конкурировать друг с другом 

за возможность адсорбировать макромолекулы каучука. Нами были рассмотрены резины, 

содержащие различные количества УНТ (от 0, 05 до 5 масс.ч.) и разные марки ТУ: К-354, 

N-550 и П-803 (порядок соответствует увеличению размера первичных агрегатов). 

Серию исследований начали с определения физико-механических свойств, 

модифицированных резин. В результате данного испытания для каждого образца 

получили зависимость нагрузка – удлинение, также определили условную прочность при 

растяжении fp, относительное удлинение при разрыве εр. 
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Первая партия резин на основе ЭПХГ, содержащая ОУНТ, была наполнена ТУ 

марки К-354. Исследование относительной прочности при растяжении показало, что по 

мере увеличения содержания ОУНТ прочность исследуемых резин имеет тенденцию к 

снижению (рисунок 79). Исходная резина, содержащая 0 масс. ч. ОУНТ имеет 

относительную прочность равную 14 МПа. Далее при постепенном увеличении ОУНТ 

прочность модифицированных резин падает на 35%. 

 
Рисунок 79 - Зависимость условной прочности при разрыве резин на основе ЭПХГ, 

наполненных ТУ марки К-354, от содержания ОУНТ, МПа 

Вторая партия резин на основе ЭПХГ, содержащая ОУНТ, была наполнена ТУ 

марки N-550. Относительная прочность при растяжении проходит через минимум: до 

концентрации 0,5 масс.ч. ОУНТ показатель идет на спад при этом относительная 

прочность достигает своего минимума - снижение составляет 30 % по сравнению с 

исходной резиной. Дальнейшее повышение содержания ОУНТ ведет к росту 

относительной прочности резин, при максимальном содержании ОУНТ (5 масс.ч.) 

значение выходит на первоначальный уровень (рисунок 80). 
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Рисунок 80 - Зависимость условной прочности при разрыве резин на основе ЭПХГ, 
наполненных ТУ марки N550 от содержания ОУНТ, МПа 

Третья партия резин на основе ЭПХГ, содержащая ОУНТ, была наполнена ТУ 

марки П-803, которая в выбранном ряду марок ТУ имеет самые крупные первичные 

агрегаты. Как показано на рисунке 81, при введении незначительного количества ОУНТ 

(0,05 масс.ч.) уже происходит повышение относительной прочности по сравнению с 

исходной резиной на 14 % и при дальнейшем повышении ОУНТ этот эффект сохраняется.  

 
Рисунок 81 - Зависимость условной прочности при разрыве резин на основе ЭПХГ, 

наполненных ТУ марки П-803 от содержания ОУНТ. 

В результате анализа приведенных данных можно сделать промежуточный вывод: 

разработанные резины, наполненные нанотрубками с техуглеродом марки П-803 имеют 

наилучшие показатели по сравнению с резинами, наполненными другими марками ТУ. 

Исследование относительного удлинения для каждой партии резин показало, что 

по мере увеличения ОУНТ происходит существенное снижение данного показателя 

независимо от размера первичного агрегата ТУ. Однако стоит отметить характер или, 

иначе говоря, динамику снижения относительного удлинения.  Для резин на основе 

ЭПХГ, наполненных ТУ К-354, снижение относительного удлинения по мере увеличения 

ОУНТ происходит постепенно: до содержания 0,5 масс. ч. ОУНТ наблюдается 

незначительное  снижение относительного удлинения по сравнению с исходным 

показателем, а введение 1 масс.ч. приводит к резкому снижению - на 33%, а при 

максимальном содержании ОУНТ снижение эластичности составляет 66% (рисунок 82). 

Т.е., что высокое содержание ОУНТ делает резину жесткой и трудно деформируемой.  
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Рисунок 82 - Зависимость относительного удлинения резин на основе ЭПХГ, 

наполненных ТУ марки K-354 от содержания ОУНТ, %  

Для резин, наполненных ТУ марки N-550, динамика изменения относительного 

удлинения отличается от предыдущей партии резин. Как показано на рисунке 83 

снижение относительного удлинения происходит сразу при введении 0,05 масс.ч. ОУНТ 

на 100 масс.ч каучука, при этом ухудшение составляет 25%, а дальнейшее повышение 

содержания ОУНТ приводит к ухудшению на 75% по сравнению с исходной резиной.  

 
Рисунок 83 - Зависимость относительного удлинения резин на основе ЭПХГ, 

наполненных ТУ марки N-550 от содержания ОУНТ, % 

Для резин на основе ЭПХГ, наполненных ТУ П-803 изменение относительного 

удлинения по мере увеличения содержания ОУНТ отличается от двух предыдущих 

партий. Как показано на рисунке 84, динамика снижения относительного удлинения по 

мере возрастания ОУНТ плавная и постепенная, только при введении максимального 

содержания ОУНТ (5 масс.ч.) происходит резкое снижение на 88 %. 
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Рисунок 84 - Зависимость относительного удлинения резин на основе ЭПХГ, 

наполненных ТУ марки П-803 от содержания ОУНТ, %   

Одним из важных показателей резин уплотнительного назначения является степень 

набухания резин в средах, в которых они эксплуатируются. На рисунке 85 представлены 

результаты изменения степени набухания для всех партий резин в среде масла ВМГЗ. 

Изначально в зависимости от марки активного наполнителя резины имеют разные степени 

набухания. Наиболее сильному набуханию подвержены резины, наполненные ТУ марки 

П-803 - степень набухания составляет 30 % и по мере увеличения содержания ОУНТ до 1 

масс.ч. остается на том же уровне. При введении 2 массовых частей ОУНТ установлено 

улучшение степени набухания на 42 % по сравнению с исходным показателем.  Для резин 

наполненных ТУ марки К-354 существенных изменений по мере увеличения содержания 

ОУНТ не происходит. Что касается резин наполненных ТУ марки N-550, наблюдается 

циклический характер изменения степени набухания.  

 
Рисунок 85 - Степень набухания резин на основе ЭПХГ, наполненных различными 

марками ТУ в зависимости от содержания ОУНТ в среде масла ВМГЗ в течение суток при 
100°С 
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По результатам исследования физико-механических свойств и степени набухания 

для всех партий резин было принято решение, что для дальнейших испытаний в 

резиновых смесях на основе ЭПХГ максимальное содержание ОУНТ не будет превышать 

1 масс.ч. на 100 масс.ч. каучука, поскольку более высокие дозировки приводят к 

существенному ухудшению эластических и прочностных характеристик исследуемых 

резин.  

Для резин уплотнительного назначения одним из основных требований является 

обеспечение герметичности в период эксплуатации изделия, что в свою очередь зависит 

от релаксационных свойств резин (рисунки 86, 87, 88).  

 
Рисунок 86 – Изменение остаточной деформации сжатия резин на основе ЭПХГ, 

наполненных ТУ К-354, от содержания ОУНТ, %  
 

 
Рисунок 87 – Изменение остаточной деформации сжатия резин на основе ЭПХГ, 

наполненных ТУ N-550, от содержания ОУНТ, %  
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Рисунок 88 – Изменение остаточной деформации сжатия резин на основе ЭПХГ, 

наполненных ТУ П-803, от содержания ОУНТ, %  

При анализе результатов исследований по изучению остаточной деформации 

сжатия резин установлено положительное влияние малых концентраций ОУНТ на 

релаксационные свойства разработанных материалов, наполненных ТУ К-354 и ТУ N-550, 

при этом ОДС улучшается на 15% и 10 % соответственно. Для резин, наполненных ТУ 

марки П-803, по мере возрастания ОУНТ наоборот происходит ухудшение данного 

показателя на 22 %.  

Объемный износ разработанных резин по мере увеличения концентрации ОУНТ 

изменяется по-разному, т. к. поверхность и жесткость резин зависит от дисперсности 

активного наполнителя - технического углерода [279]. На рисунке 89 показано, что 

исходные резины (без ОУНТ) имеют абсолютно разные значения объемного износа. 

Резина, наполненная ТУ марки К-354, имеет наилучшие показатели по износостойкости. 

Однако по мере увеличения содержания ОУНТ, по-видимому, происходит изменение 

структуры поверхности, и резина начинает более интенсивно подвергаться абразивному 

износу. Из рисунка 89 следует, что при введении 0,05 масс.ч. ОУНТ изменение протекает 

через максимум - ухудшение составляет 77% по сравнению с исходным показателем. Для 

второй партии резин наполненных ТУ марки N-550 изменение абразивного износа по мере 

увеличения содержания ОУНТ остается на одинаковом уровне с исходной. Для резин, 

наполненных ТУ марки П-803, наиболее оправдано использование ОУНТ для улучшения 

износостойкости резин. Изначально исходная резина обладала наихудшими показателями 

износостойкости по сравнению с другими исследуемыми резинами. Из рисунка 89 видно, 

что абразивный износ при введении незначительного количества ОУНТ (0,05 масс.ч. на 

100 масс.ч. каучука) приводит к улучшению на 74% и при дальнейшем увеличении 

содержания до 1 масс.ч. полученный эффект сохраняется.  
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Рисунок 89 – Изменение объемного износа резин на основе ЭПХГ, наполненных 

различными марками ТУ в зависимости от содержания ОУНТ 
 

 

3.8 Свойства резины В-14, модифицированной СВМПЭ, и его влияние на 

адгезионное взаимодействие с покрытием из сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена 

Как было показано ранее, предварительное введение частиц СВМПЭ в 

эластомерную матрицу на основе БНКС-18 (резина марки В-14) приводит к изменению 

физико-механических свойств, плотности, твердости и стойкости полученных материалов 

к агрессивным средам. Также, помимо изменения свойств резины, в зависимости от 

количества, введенного СВМПЭ, изменяется прочность адгезионного взаимодействия 

между слоем из эластомера и СВМПЭ. Результаты исследования свойств резины В-14 

после модификации СВМПЭ представлены в таблице 46. 

Анализ данных, представленных в таблице 46, показывает, что при введении 5 

масс.ч. СВМПЭ в резиновую смесь происходит повышение прочности при растяжении на 

18%, относительного удлинения на 40%, условное напряжение при 100% удлинении 

(модули) не изменяются. При введении СВМПЭ в количестве 10 масс.ч. и более, физико-

механические показатели, в частности, прочность при растяжении и относительное 

удлинение при разрыве, начинают постепенно снижаться. Однако при этом, условное 

напряжение при 100% удлинении увеличивается. Такой характер изменения физико-

механических свойств может быть объяснен тем, что при введении СВМПЭ 10 масс.ч. и 

более, происходит перенасыщение системы, при котором введенные в резиновую смесь 

частицы СВМПЭ перестают равномерно распределяться по всему объему резины и 

образуют скопления в виде агломератов, которые при деформации материала служат 

концентраторами напряжений и приводят к его разрушению [280, 281]. 
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Таблица 46 – Свойства резин на основе В-14, наполненных частицами СВМПЭ  

№ Свойства 
Содержание СВМПЭ в композиции, масс.ч. 

0 5 10 15 20 25 30 

1 ℇp, % 180 220 192 162 153 142 133 

2 fр, МПа 9,2 10,9 9,5 9,0 8,6 8,1 7,6 

4 f100%, МПа 5,4 5,4 5,5 6,2 6,3 6,4 6,5 

5 H, Шор А 73 74 75 75 78 78 80 

6 ρ, г/см3 1,23 1,22 1,21 1,21 1,21 1,20 1,19 

7 ΔQ, % -9,9 -8,1 -8,3 -6,2 -6,8 -6,8 -6,4 

Примечания: 
1 ℇp, % - относительное удлинение при разрыве;  
2 fр, МПа - условная прочность при растяжении;  
3 f100%, МПа - условное напряжение при удлинении 100%;  
4 Н, Шор А - твердость по Шору А;  
5 ρ, г/см3 - плотность; 
6 ∆Q, % - степень набухания в среде IRM-901. 

 
Показано, что с увеличением содержания частиц СВМПЭ в резине происходит 

снижение плотности, но при этом твердость по Шору А повышается. Изменения 

плотности и твердости объясняются тем, что СВМПЭ является менее плотным (плотность 

СВМПЭ составляет 0,94 г/см3 [164], но более твердым материалом по сравнению с 

резиной В-14 и соответственно увеличение его содержания приводит к уменьшению 

плотности и увеличению твердости модифицированных образцов. В таблице 46 показано, 

что последовательное увеличение содержания СВМПЭ на 5 масс.ч. приводит к 

увеличению твердости по Шору А от 1 до 3 усл. ед. и уменьшению плотности на 0,001 – 

0,01 г/см3. Наблюдаемый небольшой разброс показателей, вероятно, связан с 

неравномерностью распределением СВМПЭ в объеме резины. 

Показано, что объемная модификация резины В-14 с помощью введения СВМПЭ, 

также приводит к повышению стойкости резин к воздействию углеводородных сред. По 

сравнению с изменениями плотности и твердости по Шору А, изменение 

агрессивостойкости при увеличении концентрации СВМПЭ на каждые 5 масс.ч., 

происходит более хаотично. Наибольшее улучшение агрессивостойкости (на 3,7%) 
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наблюдается при введении 15 масс.ч. Улучшение стойкости к действию жидкости IRM-

901, возможно также объясняется тем, что СВМПЭ обладает высокой стойкостью к 

углеводородным средам, а наблюдаемый разброс показателей и переход через оптимум 

связаны с неравномерностью распределением СВМПЭ в эластомерной матрице и плохим 

диспергированием при формировании системы. 

Модификация резины путем введения СВМПЭ также влияет на адгезионное 

взаимодействие между резиной и СВМПЭ при изготовлении двухслойных материалов на 

их основе [282, 283]. На рисунке 90 представлена схема предполагаемого процесса 

взаимодействия СВМПЭ и резины, содержащей предварительно введенные частицы 

СВМПЭ. На рисунке схематически показано, как в зоне контакта соединяемых слоев, 

макромолекулы из слоя СВМПЭ могут диффундировать в частицы СВМПЭ, находящиеся 

в эластомере. Такое поведение СВМПЭ приводит к увеличению площади контакта и 

отражается на адгезии между слоями. Наличие ДФГ в резиновой смеси приводит к 

образованию сульфидных связей на границе взаимодействия между СВМПЭ и резиной В-

14, что также способствует увеличению прочности соединения. 

 
Рисунок 90 – Образование сульфидных связей между СВМПЭ 

и резиной В-14 наполненной частицами СВМПЭ 

На рисунке 91 представлены результаты исследования прочности адгезионного 

соединения между слоем СВМПЭ и слоем резины на основе В-14, наполненным 

частицами СВМПЭ. В процессе исследования двухслойных материалов на расслоение 

было установлено, что разрушение происходит по резине и носит когезионный характер. 

Это свидетельствует о том, что адгезионное взаимодействие между материалами 

превышает когезионную прочность резины. 
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Рисунок 91 – Зависимость прочности адгезионного взаимодействия между В-14/СВМПЭ и 

СВМПЭ от концентрации предварительно введенных частиц СВМПЭ 

Как показано на диаграмме, введении 5, 10 и 15 масс.ч. порошка СВМПЭ в 

резиновую смесь приводит к увеличению адгезионной прочности при расслоении 

образцов. Максимальная адгезионная прочность при расслоении наполненной резины В-

14 от СВМПЭ наблюдается при предварительном введении частиц СВМПЭ в количестве 5 

масс.ч. и составляет 87 Н/см. Дальнейшее увеличение содержания СВМПЭ приводит к 

уменьшению адгезионной прочности соединения между резиной и СВМПЭ. В работе 

[284] показано, что введение небольшого количества субстрата в адгезив также приводит 

к увеличению прочности адгезионного взаимодействия между материалами и 

установлено, что оптимальным содержанием частиц субстрата в адгезиве является 

концентрация не более 10%, при введении большего количества субстрата происходит 

снижение прочности адгезии между материалами. Стоит отметить, что при введении 20 

масс.ч. СВМПЭ в резиновую смесь В-14, прочность адгезионного соединения становится 

равной прочности образца на основе исходной (ненаполненной СВМПЭ) резины и 

составляет 63 Н/см. В процессе расслоения всех двухслойных образцов на основе В-14 и 

СВМПЭ, разрушение происходит по резине, что указывает на то, что прочность 

адгезионного соединения превышает когезионную прочность эластомера. Таким образом, 

снижение адгезионной прочности можно связать с понижением когезионной прочности 

эластомера. Как было установлено ранее, предварительное введение частиц СВМПЭ 

приводит к снижению когезионной прочности эластомера, что отражается на показателях 

прочности соединения между материалами. 
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Исследование структуры межфазной границы двухслойных материалов на основе 

исходной резины В-14 и СВМПЭ представлены на рисунке 92 (а, б). На рисунке 92 (а) 

приведена общая картина взаимодействия СВМПЭ с исходной резины В-14 на межфазной 

границе (увеличение х150). При дальнейшем увеличении фрагментов структуры в 5000 

раз (рисунок 92 б) на границе СВМПЭ и эластомера наблюдается мелкосферолитная 

структура СВМПЭ, что может свидетельствовать об образовании прочного адгезионного 

соединения между эластомером и СВМПЭ. В работе [187] было установлено, что при 

содержании ДФГ в резиновой смеси происходит изменение надмолекулярной структуры 

СВМПЭ в области межфазной границы на мелкосферолитную, что и приводит к 

увеличению адгезии между материалами. 

 
Рисунок 92 – Межфазная граница между исходной резины В-14 и СВМПЭ: а) увеличение 

х150; б) увеличение х 5000 

На рисунке 93 (а), при увеличении в 150 раз, представлена общая картина 

межфазной границы СВМПЭ и резины В-14, наполненной 15 масс.ч. СВМПЭ. На 

микрофотографии наблюдаются частицы СВМПЭ, распределенные в эластомерной 

матрице и на границе раздела фаз. На рисунке 93 (б) при увеличении в 5000 раз, 

предположительно, наблюдается переплетение фибрилл СВМПЭ поверхностного слоя с 

частицами СВМПЭ, находящимися в эластомерной матрице. На рисунке 93 (в) при 

увеличении в 5000 раз видно, что на поверхности СВМПЭ в области его межфазной 

границы с резиной, как и в случае с исходной резиной В-14, наблюдается образование 

мелкосферолитной структуры. Можно предположить, что частицы СВМПЭ, добавленные 

в эластомерную матрицу, контактируют с одной стороны с резиной, с другой стороны 

взаимодействуют с поверхностным слоем из СВМПЭ.  
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Рисунок 93 – Изображение надмолекулярной структуры в области межфазной границы 
между СВМПЭ и резиной В-14, наполненной 15 масс.ч. СВМПЭ (а), области границы 

взаимодействия СВМПЭ-СВМПЭ (б) и области границы взаимодействия резина-СВМПЭ 
(в) 

Влияние модификации резины В-14 на коэффициент температурного 

расширения 

При эксплуатации двухслойного материала на основе эластомера и СВМПЭ, при 

больших температурных перепадах, в материале могут возникать напряжения из-за 

разности в коэффициентах линейного термического расширения (КЛТР) материалов. При 

этом возможно существенное изменение первоначальных линейных размеров изделий, 

вследствие чего может произойти преждевременное расслоение двухслойных материалов 

[285-288]. Поэтому исследование разницы КЛТР соединяемых материалов требует 

особого внимания. 

В данной работе установлено, что предварительное введение частиц СВМПЭ в 

резиновую смесь В-14, помимо регулирования свойств резины и адгезионного 

взаимодействия в двухслойных материалах, является эффективным способом уменьшения 

разности линейных размеров при температурных изменениях между слоями, с помощью 

которого можно регулировать КЛТР эластомера и СВМПЭ. Поэтому, образцы резин В-14, 

содержащие 5, 10, 15, 20, 25 и 30 масс.ч. СВМПЭ, были исследованы на предмет 

установления разницы в КЛТР с исходным СВМПЭ, который используется в качестве 
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усиливающего слоя в двухслойных образцах. Исследования КЛТР в температурном 

диапазоне от -40℃ до +60℃ приведены в таблице 47. 

 
Таблица 47 – Коэффициент линейного термического расширения СВМПЭ, резины В-14, 
модифицированной частицами СВМПЭ, в температурном диапазоне от -40℃ до +60℃. 

№ Образец Коэффициент линейного-

термического расширения, ℃-1 

1 СВМПЭ 1,25·10-4 

2 В-14 1,44·10-4 

3 В-14+5 масс.ч. СВМПЭ 1,37·10-4 

4 В-14+10 масс.ч. СВМПЭ 1,34·10-4 

5 В-14+15 масс.ч. СВМПЭ 1,32·10-4 

6 В-14+20 масс.ч. СВМПЭ 1,25·10-4 

7 В-14+25 масс.ч. СВМПЭ 1,20·10-4 

8 В-14+30 масс.ч. СВМПЭ 1,19·10-4 

 
В таблице 47 видно, что КЛТР в температурном диапазоне от -40℃ до +60℃ для 

СВМПЭ составляет 1,25·10-4℃-1 , а для резины В-14 - 1,44·10-4℃-1 соответственно. 

Разница между КЛТР резины В-14 и СВМПЭ составляет 0,19·10-4℃-1, что при частых и 

сильных температурных перепадах температуры окружающей среды, вследствие 

неравномерного изменения линейных размеров, может привести к разрушению 

двухслойных изделий. 

КЛТР резины с содержанием 5, 10 и 15 масс.ч. СВМПЭ превышает коэффициент 

термического расширения СВМПЭ, разница между ними составляет 0,12·10-4℃-1, 0,09·10-

4℃-1 и 0,07·10-4℃-1, соответственно. При введении 25, 30 масс.ч. СВМПЭ в резину В-14 

линейное расширение становится меньше, чем у СВМПЭ, разница составляет -0,05·10-4℃-

1, -0,06·10-4℃-1, соответственно. При введении 20 масс.ч. СВМПЭ в резиновую смесь В-

14, КЛТР наполненной резины становится равным КЛТР СВМПЭ. Таким образом 

установлено, что оптимальной концентрацией частиц СВМПЭ в резине для двухслойных 

изделий, эксплуатируемых в температурном диапазоне от -40℃ до +60℃, является 20 

масс.ч.  
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Раздел 2 Разработка гетероструктур на основе дисульфида молибдена и 

дисульфида вольфрама 

1 Синтез дисульфида молибдена и дисульфида вольфрама методом ХОГФ 

и исследование их свойств 

Введение 

Одними из двумерных полупроводников, которые привлекают огромный интерес в 

последнее время в связи с их использованием в ван-дер-Ваальсовых гетероструктурах, 

являются дихалькогениды переходных металлов. Среди них наиболее интересными и 

часто используемыми являются MoS2 и WS2. Объемные кристаллы дисульфида молибдена 

и дисульфида вольфрама являются полупроводниками с непрямыми запрещенными 

зонами, ширины которых равны 1,2 и 1,3 эВ. С уменьшением числа слоев происходит 

переход от непрямозонного полупроводника к прямозонному с одновременным плавным 

увеличением ширины запрещенной зоны до 1.8 эВ и 2,1 эВ для однослойных MoS2 и WS2, 

соответственно. Прямозонная структура спектров тонких пленок дихалькогенидов 

переходных металлов обеспечивает высокий коэффициент поглощения и эффективную 

генерацию электронно-дырочных пар при фотовозбуждении, что делает монослойные 

пленки перспективными для оптоэлектронных приложений. Однослойные пленки MoS2 и 

WS2 обладают интенсивной люминесценцией. Для однослойных пленок WS2 

фотолюминесценция на 3 порядка больше, чем в многослойных пленках. 

В настоящее время разработано большое количество способов получения 

двумерных материалов: механическое расщепление, электрохимическая интеркаляция и 

расслоение с использованием ионов лития, химическое осаждение из газовой фазы и 

другие. Разные методы роста позволяют получать материалы, отличающиеся друг от 

друга по своему качеству, размеру, количеству слоев и т.д. В свою очередь эти параметры 

влияют на свойства материалов. На данный момент наиболее перспективным, 

относительно недорогим и доступным методом для получения двумерных пленок MoS2 и 

WS2 достаточно высокого качества является химическое осаждение из газовой фазы 

(ХОГФ). Этот метод позволяет получать однородные двумерные пленки MoS2 и WS2 с 

достаточно большими латеральными размерами на различных подложках. Синтез MoS2 и 

WS2 начинается с формирования треугольных доменов. На латеральные размеры доменов 

влияют следующие факторы: температура синтеза, время синтеза, соотношение исходных 

прекурсоров, количество прекурсоров, тип подложки и методы обработки поверхности 

подложек. Подложки являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на 

размеры доменов MoS2 и WS2. Взаимодействие между двумерной пленкой и ее подложкой 

в значительной мере определяют электрические и оптические свойства этой пленки. Для 
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роста MoS2 в качестве подложек используют не только SiO2, но и сапфир, а для роста WS2 

еще и золотую фольгу. Для роста однородных малослойных поликристаллических пленок 

MoS2 необходимо подобрать соответствующие параметры синтеза. Контроль над 

ориентацией решеток разных доменов во время роста, необходимый для минимизации или 

даже подавления образования границ зерен, остается проблемой. Известно, что именно 

наличие дефектов и границ доменов значительно ухудшает электрические, оптические и 

механические свойства двухмерных материалов. 

Пленки MoS2 и WS2, синтезированные методом ХОГФ, могут быть использованы в 

качестве активных компонентов для наноэлектрических устройств или строительных 

блоков для построения более сложных вертикальных гетероструктур. Вертикальные 

гетероструктуры рассматриваются в настоящее время как основное направление развития 

тонкопленочной электроники. Такие гетероструктуры обычно называются ван-дер-

Ваальсовыми гетероструктурами, так как предполагается их формирование 

последовательным переносом или выращиванием слоев, когда слои будут удерживаться в 

единой структуре за счет сил ван-дер-Ваальса. В настоящее время создано и исследовано 

несколько типов таких гетероструктур, в частности гетероструктуры на основе 

дихалькогенидов переходных металлов (MoS2, WS2) и графена. Важным достижением 

ван-дер-Ваальсовых гетероструктур на основе двумерных материалов является 

демонстрация возможностей новых физических подходов и новых принципов построения 

приборных структур. Формирование таких структур открывает огромные возможности 

для разработки дизайна электронных приборов, начиная от транзисторных структур и 

оптоэлектронных элементов, заканчивая различными газовыми датчиками и 

биологическими сенсорами.  

Данная работа посвящена определению оптимальных параметров синтеза как 

отдельных доменов MoS2 и WS2 с большими латеральными размерами, так и тонких 

пленок MoS2, и исследованию оптических свойств синтезированных доменов и пленок. В 

результате найдены условия синтеза, которые позволяют выращивать домены МоS2 и WS2 

c латеральными размерами до 240-250 мкм на сапфире и 80 мкм на SiO2, а также условия 

роста однослойных поликристаллических пленок. Одно- двухслойные пленки МоS2 и WS2 

обладают интенсивной люминесценцией благодаря их прямозонной электронной 

структуре, и являются фоточувствительными, что проявляется и при измерении 

электрических свойств. 
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Подготовка поверхности подложек из SiO2 перед синтезом MoS2 и WS2 

В качестве подложек для роста использовались кремний с SiO2 толщиной 300 нм. 

Образцы кремния с SiO2 требуемого размера вырезались из пластины, помещались в 

ацетон, изопропиловый спирт и подвергались ультразвуковой обработке в течении 5 

минут в ультразвуковой ванне «Кристалл-15» (ОКТБ «Кристалл», Россия). Далее 

помещались в химический раствор H2O2 и H2SO4 в соотношении 1:3 для удаления 

органических связей с поверхности. Затем подложки обрабатывались в плазме кислорода 

в течение 5 минут при мощности 100 Вт, на установке осаждения из газовой фазы ЭТНА-

100-ПТ-2 (NT-MDT, Россия).  

Подготовка поверхности сапфира перед синтезом MoS2 и WS2 

Для роста доменов большой площади использовались сапфировые подложки 

(площадь 10х10 мм2, толщина 0,4 мм) благодаря инертности и способности работы при 

высоких температурах и механических нагрузках. Формирование террас на поверхности 

сапфира позволяет выращивать кристаллографически ориентированные домены MoS2 и 

WS2. В данном проекте отжиг осуществлялся на воздухе при температуре 1000°С в 

течение 1 часа в трубчатой печи Nabertherm RS 80/750/11 (Nabertherm, Германия). 

На рисунке 94 представлены АСМ изображения поверхности сапфира после 

термического отжига (ГОСТ ISO/TS 80004). Измерения были проведены на установке 

атомно силовом-микроскопе Solver NEXT (NT-MDT, Россия). Среднее расстояние между 

террасами составляло 462 мкм.  

 

Рисунок 94 – АСМ-снимок поверхности сапфира после отжига при 1000°С 
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Подготовка поверхности медной фольги перед синтезом графена 

В качестве подложек была использована медная фольга особой чистоты фирмы 

Alfa Aesar (толщина 25 мкм, ширина 25 мм, содержание меди 99,999%). Образцы медной 

фольги вырезались из рулона и обезжиривались с помощью ацетона и этилового спирта с 

последующим промыванием в растворе соляной кислоты и дистиллированной воде с 

целью удаления поверхностного окисла.  

Для улучшения качества поверхности фольги механически полировали при 

помощи пасты ГОИ на основе оксида хрома. Поверхность фольги полировалась вручную 

круговыми движениями до получения чистой поверхности. Результат полировки 

представлен на рисунке 95, б. 

Для электрохимической полировки образцы медной фольги предварительно 

обрабатывались в растворе дистиллированной воды с персульфатом натрия при 

напряжении 12 В в течение 3 минут. Медная фольга выступала в качестве катода, а 

платиновая проволока – анода. Далее подложка промывалась в дистиллированной воде с 

последующей сушкой. 

  

Рисунок 95 – Поверхность медной фольги под микроскопом с увеличением в 50 раз:  
а – до полировки, б – после полировки 

Подготовка поверхности золотой фольги перед синтезом WS2 

Образцы золотой фольги предварительно обрабатывались с помощью 

электрической полировки в растворе 1 М NaOH при подачи постоянного тока 50 мА в 

течении 30 с. В качестве анода выступала иридиевая платиновая проволока, в качестве 

катода- золотая фольга. Далее фольгу отжигали при 1000°С в течении 1 часа в атмосфере 

аргона. На рисунке 96 представлены поверхности золотой фольги до и после обработки. 
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Рисунок 96 – Золотая фольга до и после термической обработки 

Синтез MoS2, WS2 и графена методом ХОГФ 

Синтез MoS2 методом химического осаждения из газовой фазы 

Осуществлен синтез MoS2 методом химического осаждения из газовой фазы (ГОСТ 

ISO/TS 80004) в трехзонной керамической трубчатой печи Nabertherm RS 80/750/11 

(Nabertherm, Германия). Для роста MoS2 в качестве исходных прекурсоров использовались 

порошки MoO3 и S производства Sigma Aldrich (США). Тигли с прекурсорами MoO3 и S 

помещались в керамическую трубу печи на расстоянии 27 см друг от друга. Схематичное 

изображение установки представлено на рисунке 97. Подложки кремния с SiO2 и сапфира, 

на котором выращивали MoS2, располагались на различных расстояниях от прекурсора 

MoO3.  

 

Рисунок 97 – Схематичное изображение установки при синтезе MoS2 

Весь процесс состоялся из пяти стадий: 

1. Откачка камеры форвакуумным насосом до 10-5 бар в течение 1 часа; 

2. Подача аргона со скоростью 100 см3/мин до значения давления в камере 1 атм.; 

3. Прогрев камеры до 700°С в течение 1,5 часа; 

4. Процесс роста MoS2 на подложки в потоке Ar с расходом 10 см3/мин в течение 

10-20 мин; 

5. Естественное охлаждение камеры до комнатной температуры в потоке Ar со 

скоростью 100 см3/мин. 
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Синтез WS2 методом химического осаждения из газовой фазы 

Для роста WS2 в качестве подложек использовались кремний с SiO2 и золотая 

фольга, а в качестве прекурсоров S и водная суспензия WO3. На поверхность подложек 

методом центрифугирования нанесли суспензию WO3. Перед процессом роста 

поверхность SiO2 обработали стандартным методом с применением серно-перекисного 

раствора, ультразвуковой ванны с ацетоном и изопропиловым спиртом, а также 

плазмохимии.  

Процесс синтеза проводился по стандартной схеме, в трубчатой печи Nabertherm 

RS 80/750/11 (Nabertherm, Германия), с заполнением рабочей камеры аргоном, нагревом 

до 1000°С, ростом дисульфида вольфрама и охлаждением (рисунок 98). 

 

Рисунок 98 – Схематичное изображение установки при синтезе WS2 

Синтез графена методом химического осаждения из газовой фазы 

Подготовленные образцы размером до 50 кв. см помещались в кварцевую трубку 

диаметром 50 мм и длиной 20 см в центральную часть рабочей трубы печи. Процесс 

осаждения проводился по стандартной схеме, в трубчатой печи Nabertherm RS 80/750/11 

(Nabertherm, Германия), с заполнением рабочей трубы смесью аргона с водородом, 

нагревом до нужной температуры, отжигом для очистки поверхности медной фольги, 

осаждением углерода и охлаждением. Серия экспериментов показала, что оптимальными 

условиями для роста пленок графена на медной подложке являются предварительный 

отжиг фольги при температуре 1000-1040°С в течение 30-40 мин в потоке смеси аргона с 

водородом (100 см3/мин), подача метана со скоростью 10 см3/мин в течение 5-10 мин и 

последующее охлаждение до комнатной температуры в течение 16-18 ч. 

Исследование структурных, оптических и электрофизических свойств 

выращенных структур 

Для контролируемого синтеза MoS2 и WS2 были подобраны параметры: 

температура, время, концентрации и соотношения исходных прекурсоров. При синтезе 

MoS2 и WS2 растут в виде треугольных доменов, что обусловлено тригональной 

симметрией решетки. Латеральные размеры доменов зависят от температуры и времени 
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синтеза, от весового соотношения исходных прекурсоров, от типа подложки. На рисунке 

99 приведены результаты синтеза доменов MoS2 при разных температурах из интервала 

650 - 800 °C снятые на оптическом микроскопе Nikon Eclipse LV100 (Nikon, Япония). 

Толщины монослойных доменов MoS2 составляли ~0.9 нм, а толщины доменов WS2 ~ 0,7 

нм, что согласуется с данными [289, 290]. 

 

Рисунок 99 – Зависимость размеров доменов MoS2 на подложке SiO2/Si от температуры 
синтеза: а – 650°С; б – 700°С; в – 750°С;. снимки, сделанные на металлографическом 

микроскопе; г – 800°C, снимок сделан на сканирующем электронном микроскопе 

При увеличении температуры средний размер доменов MoS2 увеличивается, а их 

плотность уменьшается. Это объясняется тем, что при малых температурах наблюдается 

режим полной конденсации, при котором подавляющее большинство атомов, осажденных 

на поверхность из газообразной фазы, встраивается в состав растущего домена и лишь 

малая доля частиц десорбируется обратно в газообразную фазу. Поэтому на рисунке 99, а 

на поверхности подложки видны зародыши, которые не десорбировались в газообразную 

фазу и послужили центрами будущих доменов. Средний размер доменов при температуре 

синтеза 650°С не превышал 10 мкм. При повышении температуры возросло влияние 

десорбции, что привело к уменьшению плотности зародыша. В то же время, скорость 

поверхностной диффузии увеличивалась, что способствовало увеличению размера 

доменов до 20 мкм при 700°C (рисунок 99, б) и до 80 мкм при 750°C (рисунок 99, в). 

Однако, при росте температуры cинтеза до 800°C, увеличения размера доменов не 

наблюдалось и некоторые домены были с трещинами, как показано на рисунке 99, г. В 

работе [291] также наблюдали появление трещин для доменов WS2 с увеличением 

температуры синтеза от 750°С – 900°С до 950°С. Мы предполагаем, что основной 

причиной появления трещин в наших доменах MoS2 является длительная обработка в 

растворе «пираньи», которая приводит к увеличению шероховатости поверхности SiO2, 

тем самым способствует растрескиванию доменов при высоких температурах. 

На рисунке 99 представлены результаты исследований влияния такого параметра, 

как время синтеза на размер доменов MoS2 и WS2. Видно, что с ростом времени синтеза 

латеральные размеры доменов MoS2 и WS2 увеличиваются. Для доменов MoS2 при 5 мин 
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синтезе домены получаются небольшими до 5 мкм (рисунок 100, а), но при 10 минутном 

синтезе они резко вырастают до 70 мкм (рисунок 100, б), и 90 мкм (рисунок 100, в) при 20 

минутном синтезе. Для доменов WS2 получилась следующая зависимость размеров 

домена от времени синтеза: 10 мкм за 5 минут (рисунок 100, г), 40 мкм за 10 минут 

(рисунок 100, д) и 77 мкм за 20 минут (рисунок 100, е). При дальнейшем увеличении 

времени синтеза до 30 минут образовывается сплошная пленка за счет слияния доменов 

больших размеров для MoS2. 

 

Рисунок 100 – Зависимость размеров доменов (a,б,в) MoS2 и (г,д,е) WS2 от времени 
синтеза на подложке SiO2/Si: а – 5 мин.; б – 10 мин.; в –20 мин.; Температура синтеза 750 

°С для MoS2 и 1000 °С для WS2 

Количество порошка MoO3, используемого в росте, также является очень важным 

фактором. Рост двухмерных дихалькогенидов переходных металлов состоит из двух 

возможных процессов [292]: молекулы MoO3 адсорбируются и диффундируют на 

поверхности подложки; соединяются с атомами паров S и образуют MoS2. Эти два 

процесса непосредственно зависят от концентрации S и MoO3. Известно [293] что, 

оптимальным соотношением прекурсоров MoO3 и S для образования доменов MoS2 

является соотношение 1:66. Применяя это соотношение прекурсоров 1:66 при температуре 

700°С и времени синтеза равной 15 минутам, мы синтезировали домены MoS2 при разных 

количествах порошка MoO3: 1,5 мг, 3 мг, 4 мг и 6 мг. При количестве порошка MoO3, 

равном 1,5 мг, образовывались домены MoS2 со средними размерами, не превышающими 

5 мкм (рисунок 101, а).  При количестве порошка MoO3, равном 3 мг, на подложке 

выросли домены MoS2 с латеральными размерами от 20 до 80 мкм (рисунок 101, б).  
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Рисунок 101 – Снимки на оптическом микроскопе доменов MoS2, выращенных при 
разных количествах MoO3: (а) 1,5 мг, (б) 3 мг, соотношение прекурсоров MoO3: S = 1:66; 
(в) 4 мг и (г) 6 мг соотношение прекурсоров MoO3: S = 1:180; Синтез при 700°С в течение 

15 минут на подложке SiO2/Si 

На рисунке 102 просуммированы зависимости размеров доменов от разных 

параметров роста: температуры, времени и количества прекурсора MoO3. Из рисунка 102, 

а видно, что оптимальной температурой роста является 750°С, время – 10-20 мин и 

количество прекурсора MoO3 3 мг. 

Обнаружено, что латеральные размеры доменов MoS2 зависят от типа подложки. 

На рисунке 103 показаны снимки доменов MoS2, выращенных на подложках SiO2/Si и 

сапфира. В этом эксперименте процесс роста доменов MoS2 происходил при температуре 

700оС и времени синтеза 10 минут. Максимальные латеральные размеры доменов MoS2, 

синтезированных при 700оС, равны на SiO2 – 20 мкм, на сапфире – 240 мкм, 

соответственно. 
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Рисунок 102 – Графики зависимости размеров доменов MoS2 на подложке SiO2/Si от 
температуры при 10 мин (а), времени при двух температурах 700°С и 750°С (б) и 

количества прекурсора MoO3 при 750°С в течение 10 мин 

Рассмотрим условия формирования сплошной пленки MoS2. При количествах 

порошка MoO3, равном 6 мг наблюдался рост многослойных пленок MoS2. Поэтому было 

выбрано количество порошка MoO3, равное 4 мг и для получения тонкой однородной 

пленки MoS2 мы варьировали соотношение прекурсоров MoO3 и S. Результаты 

представлены на рисунке 104. Однородные монослойные пленки MoS2 с площадью 64 мм2 

удалось вырастить при количествах порошка MoO3 равном 4 мг и при соотношениях 

прекурсоров 1:180 (рисунок 104, в). Это позволяло подавить рост многослойных доменов. 

Эти пленки были синтезированы при температуре 750оС, время синтеза - 15 минут. 

Характерный размер доменов составил 10-15 мкм. 

 

Рисунок 103 – Зависимость размеров доменов MoS2 от вида подложки: а – SiO2/Si;  б – 
сапфир; Синтез происходил при одинаковых условиях: температура 700оС, время синтеза 

10 минут 
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Рисунок 104 – АСМ снимки, показывающие формирования сплошной однослойной 
пленки MoS2, синтезированной при температуре 750оС на подложке SiO2/Si в зависимости 

от соотношения прекурсоров MoO3: S. а – 1:66; б – 1:99; в – 1:180 

Толщины пленок и доменов MoS2 и WS2 измерялись с использованием атомно-

силовой микроскопии на установке атомно силовом-микроскопе Solver NEXT (NT-MDT, 

Россия). На рисунке 105 для примера приведены снимки однослойных пленок MoS2 

(рисунок 105, а) и треугольного домена WS2 (рисунок 105, б). Перед синтезом подложка 

SiO2/Si обрабатывалась в серно-перекисном растворе для увеличения шероховатости до 10 

нм, поскольку на гладкой поверхности SiO2 домены MoS2 и WS2 не синтезировались 

вплоть до 30 минут. Шероховатость подложки на рисунке 105, а не видна, поскольку 

время обработки в растворе пираньи было низкое (5 минут), но такой обработки было уже 

достаточно для роста MoS2. На рисунке 105, б видна зернистая структура подложки 

поверхности SiO2/Si, так как в этом случае поверхность SiO2/Si обрабатывалась в серно-

перекисном растворе в течении 10 минут. Измеряемая толщина домена WS2 на 

структурированной подложке составила 2 нм, что больше литературных данных 0,7 нм 

[294], такое расхождение обусловлено шероховатостью подложки.  

Энерго-дисперсионный анализ (JEOL JSM - 7800 F, JEOL, Япония) позволил 

определить элементный состав домена MoS2: молибден (0,19 ат. %), сера (0,48 ат. %), 

кремний (28,4 ат. %), кислород (70,9 ат. %), что, в целом, соответствует MoS2 на подложке 

SiO2. Следует отметить, что спектральные пики молибдена и серы расположены на 

значениях около 2,3 кэВ и имеют лишь незначительные отклонения относительно друг 

друга, что уменьшало точность разделения линий элементов. Тем не менее, было видно, 

что атомное содержание серы в два раза превышает атомное содержание молибдена. 
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Рисунок 105 – АСМ снимки: а – однослойной пленки MoS2, выращенная при 750°С в 
течение 10 минут; б – домена WS2, выращенная при 950°С в течение 15 минут. В обоих 

случаях использовалась подложка SiO2/ Si 

Были сняты спектры КРС (ГОСТ ISO/TS 80004) на установке Ntegra Spectra (NT-

MDT, РФ) для однослойных, двухслойных и многослойных пленок MoS2 и WS2 (рисунок 

106). Известно [295, 296, 297], что в спектрах комбинационного рассеяния света MoS2 

наблюдаются два наиболее интенсивных пика: колебательная мода в плоскости E2g около 

386 см-1 и колебательная мода вне плоскости A1g около 405 см-1. С увеличением числа 

слоев наблюдается увеличение частоты моды E2g вертикальных колебаний, тогда как у 

моды A1g будет уменьшаться частота. Это происходит вследствие того, что с увеличением 

количества слоев возрастают силы ван-дер-Ваальса, которые, в свою очередь, подавляют 

колебания атомов вдоль вертикальной плоскости. Разница частот между пиками E2g и A1g 

позволяет определить количество слоев MoS2. Для пленок WS2 характерны два 

аналогичных пика Е1
2g при 351 см-1 и А1g при 420 см-1 [298]. Из-за большей массы атома 

вольфрама фононные полосы смещены по сравнению с MoS2 в сторону более низких 

частот [299]. У моды А1g происходит красное смещение 3 см-1 в случае перехода от 

нескольких слоев к монослою, а у моды Е1
2g напротив имеет место сдвиг в синюю область 

на 0.5 см-1. Такое поведение позволяет использовать спектроскопию комбинационного 

рассеяния в качестве метода определения количества слоев в MoS2 и WS2 [300, 301]. На 

рисунке 106, а представлены спектры КРС пленок MoS2 с разным количеством слоев. 

Разница частот между модами выращенного MoS2 равнялась Δv = 19 см-1 для 

однослойноого MoS2, Δv = 21 см-1 для двухслойного и Δv = 25 см-1 для многослойноного, 

что соответствует данным [300, 301]. На рисунке 106, b показаны спектры КРС для пленок 

WS2. Разница частот между двумя колебательными модами составляет 62 см-1 для 

однослойной пленки, 63 см-1 для двухслойной и 65 см-1 для многослойной, 

соответственно, также согласуется литературными данными [302]. 

На рисунке 106, c, d приведены спектры КРС, измеренные в разных местах пленок 

MoS2 и WS2. Для пленок MoS2 разница частот между модами во всех областях одинакова 
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21 см-1. Никаких видимых изменений интенсивности мод и частот не наблюдается. В 

целом, анализ спектров показывает, что выращенные двухслойные пленки MoS2 обладают 

высокой однородностью. 

 

Рисунок 106 – Спектры КРС для пленок, синтезированных на подложке SiO2/ Si: а - MoS2 ; 
б - WS2 Возбуждение синим лазером с длиной волны 473 нм. (c,d) Спектры КРС, а - 

измеренные в разных местах монослойной пленки MoS2 (c)  (возбуждение синим лазером 
с длиной волны 473 нм); и на разных доменах WS2 (d), равномерно распределенных по 

подложке (возбуждение зеленым лазером с длиной волны 532 нм) 

Однослойные пленки MoS2 и WS2 дают интенсивную фотолюминесценцию (ФЛ). В 

двух-, трехслойных пленках интенсивность люминесценции резко падает. Это 

объясняется тем, что для люминесценции важны прямые переходы, которыми обладают 

однослойные пленки MoS2 и WS2. На рисунке 107 показаны спектры люминесценции 

однослойных, двухслойных и многослойных пленок MoS2 и WS2 при идентичном 

возбуждении (532 нм, 2,33 эВ). 

В статье [303] проводился синтез WS2 на подложке из нитрида бора. Авторы 

получили узкий пик люминесценции (ширина пика на полувысоте ~26 мэВ), что связано с 

высоким качеством синтезированных пленок. Для нашей пленки WS2 ширина пика 

люминесценции на полувысоте равна 56 мэВ. Это, скорее всего, обусловлено 

относительно высокой шероховатостью оксида кремния, на котором был осуществлен 

рост WS2. Перед синтезом подложки подвергались травлению в серно-перекисном 

растворе и поверхность SiO2 в результате чего возрастала шероховатость поверхности 

вплоть до 10 нм. В работе [304] ширина пика ФЛ на полувысоте для синтезированной 

пленки WS2 составляла 50-55 мэВ, а в работе [305] – 75 мэВ. Так как уменьшение ширины 
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пика ФЛ, как правило, связано с высоким качеством выращенной пленки, можно 

утверждать, что нам удалось найти оптимальные режимы роста.  

 

Рисунок 107 – Спектры люминесценции пленок: а - MoS2; б - WS2, синтезированных на 
подложке SiO2/ Si. (c,d) Спектры люминесценции, снятые в разных местах пленок: а - 

MoS2; б - WS2. Возбуждение проводилось с помощью полупроводниковый лазер с длиной 
волны возбуждающего излучения 532 нм 

Спектры ФЛ (ГОСТ ISO/TS 80004), снятые в разных местах пленок MoS2 и WS2 

приведены на рисунке 107, c, d. Хорошая воспроизводимость пиков ФЛ при измерениях в 

разных местах синтезированных пленок показывает, что пленки MoS2 и WS2 являются 

однослойными и достаточно однородными. 

Карта фотолюминесценции: зависимость длины волны возбуждения света от длины 

волны люминесценции, для пленок MoS2 и WS2 представлена на рисунке 108. На картах 

видны дополнительные области свечения: для пленок МоS2 в области 500 нм и для пленок 

WS2 – 420 нм. Эти линии предположительно связаны с дефектами на поверхности 

доменов МоS2 и WS2. 
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Рисунок 108 – Зависимость длины волны возбуждения света от длины волны 
люминесценции для монослойных пленок: а - MoS2; б - WS2 

Оптические свойства образцов перенесенного мультиграфена и MoS2 на подложках 

из стекла были исследованы фотоколориметром КФК-МП (ЗОМЗ, Россия) с диапазоном 

спектра 315-750 нм. Результаты представлены на рисунках 109 и 110.  

 

Рисунок 109 – а) Образец мультиграфена на подложке из покровного стекла, б) – график 
зависимости коэффициента прозрачности от длины волны 

 

 

Рисунок 110 – а) образец MoS2 на подложке из покровного стекла, б) график зависимости 
коэффициента прозрачности от длины волны образца MoS2 

На рисунке 111 представлены спектры поглощения, которые были сняты на ИК-

спектрометре (ГОСТ ISO/TS 80004) с Фурье-преобразованием (Varian 7000 FT-IR, США). 
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Рисунок 111 – ИК-спектры многослойного MoS2 и пленки MoS2 

На рисунке 112 в качестве примера представлены обзорные рентгеновские 

фотоэлектронные спектры измеренных образцов MoS2. В спектрах наблюдаются пики, 

характерные для кремния, серы, молибдена, углерода и кислорода. Примесей других 

элементов в рамках чувствительности метода РФЭС обнаружено не было. 

 

Рисунок 112 – Обзорные РФЭ-спектры образцов MoS2 

Все эксперименты были выполнены на фотоэлектронном спектрометре фирмы 

SPECS (Германия) с использованием излучения MgKaa (hnn= 1253,6 эВ). Шкала энергий 

связи (Есв) была предварительно откалибрована по положению пиков остовных уровней 

золота и меди Au4f7/2 (84,0 эВ) и Cu2p3/2 (932,67 эВ). Образцы наносились на 

двухсторонний проводящий медный скотч. Эффект подзарядки, возникающий в процессе 

фотоэмиссии электронов, учитывался с помощью метода внутреннего стандарта, в 
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качестве которого использовалась Si2p линия кремния (Есв=103,3 эВ) от подложки образца 

(SiO2). 

Дополнительно была проведена запись отдельных спектральных регионов 

элементов, представленных в образцах с целью определения их химического состояния. 

Проводилась запись следующих линий: Si2p, S2p, S2s+Mo3d, C1s и O1s. 

Обзорные спектры и отдельные регионы записывались с энергией пропускания 

анализатора HV=20 эВ. Значения энергии связи фотоэлектронных пиков основных 

элементов, содержащихся в изученных образцах представлены в таблице 48. 

 

Таблица 48 – Значения энергии связи элементов, представленных в изученных образцах 
MoS2 

Образец Si2p S2p Mo3d C1s O1s 

MoS2-1. 103,3 162,0 229,2 284,5 532,7 

MoS2-2, 103,3 162,0 229,3 284,5 532,7 

MoS2-3 103,3 162,1 229,2 284,5 532,7 

MoS2-4 103,3 162,3 229,4 284,5 532,8 

 

Определение относительного содержания элементов на поверхности образцов и 

соотношение их атомных концентраций осуществлялось по интегральным 

интенсивностям фотоэлектронных линий, откорректированных на соответствующие 

коэффициенты атомной чувствительности. Эти данные представлены в таблицах 49 и 50. 

 

Таблица 49 – Соотношение атомных концентраций элементов на поверхности изученных 
образцов 

Образец S/Mo Si/O Mo/C 

MoS2-1 0,31 1,62 0,01 

MoS2-2 0,82 1,63 0,02 

MoS2-3 1,67 1,49 0,03 

MoS2-4 1,76 1,74 0,15 
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Таблица 50 – Состав поверхности изученных образцов (%) 

Образец Si S Mo C O 

MoS2-1 26,3 0,1 0,4 30,7 42,5 

MoS2-2 26,5 0,4 0,5 29,2 43,3 

MoS2-3 23,2 1,9 1,2 39,2 34,6 

MoS2-4 15,0 11,2 6,3 42,0 25,6 

 

В спектрах Mo3d измеренных образцов (рисунок 113) значение энергии связи 

основного пика молибдена (Mo3d5/2) составляет 229,3±0,1 эВ, такое значение энергии 

связи характерно для молибдена в сульфидном окружении, например, в соединении MoS2 

(рисунок 114), в данном случае формальное состояние молибдена представляет собой 

Mo4+. Кроме того, в представленных спектрах наблюдается плечо со стороны больших 

значений энергий связи (~236 эВ), которое свидетельствует, что часть молибдена 

находится в окисленном состоянии, особенно это плечо хорошо проявляется в спектре 

образца MoS2-4. Плечо со стороны меньших значений энергии связи – 226,4±0,1 эВ 

принадлежит сере (уровень S2s). 

 

Рисунок 113 – РФЭ-спектры региона S2s+Mo3d измеренных образцов 
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Рисунок 114 – РФЭ-спектры региона S2s+Mo3d измеренных образцов MoS2 

В спектре S2p (рисунок 115) изученных образцов наблюдаются пики со значением 

энергии связи 162,3±0,1 эВ, это значение характерно для серы в составе сульфидов (сера 

находится в состоянии S2-). Также следует отметить отсутствие пиков со стороны 

больших значений энергии связи (в диапазоне 168-170 эВ), характерных для серы, 

связанной с кислородом, например, в виде сульфат-ионов (SO4
2-), соответственно можно 

сделать вывод, что на поверхности данных образцов практически отсутствует окисленная 

сера.  

 

Рисунок 115 – Фотоэлектронные спектры региона S2p измеренных образцов MoS2 

На рисунке 116 представлены рентгеновские фотоэлектронные спектры C1s (a) и 

O1s (b) образцов MoS2. 
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Рисунок 116 – Фотоэлектронные спектры регионов C1s (a) и O1s (b) измеренных образцов 
MoS2 

Измерения по фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES) 

проводились в лаборатории LPMS при университете Сержи-Понтуаз (Франция) (ГОСТ 

ISO/TS 80004). В ARPES используется полусферический анализатор энергии электронов 

SPECS Phoibos 100/150 (SPECS, Германия) с источником ультрафиолетового излучения 

He I и II (ω = 21,2182 и 40,8 эВ). В работе для исследования зонной структуры 

использовался режим ω = 21,2182. Диаметр облучаемой области на ультрафиолетовом 

источнике составляет около 0,5÷2 мм. Перед проведением измерений образцы MoS2/SiO2, 

MoS2/сапфир обрабатывали в высоком вакууме (10-9÷10-11 мбар) при 300°С в течение 15 

минут. 

Результаты измерений ARPES вдоль линии точек высокой симметрии К-Г-К 

приведены на рисунке 117 для (а), (c) аморфной и (b), (d) поликристаллической MoS2/SiO2. 

Вертикальная ось отвечает за угол между нормалью от поверхностью и направлением 

эмитировавших электронов. На рисунке 117 (а) и (c) применено условное название 

«аморфный», так как домены MoS2, присутствующие на осажденной пленке имеют 

существенно меньшие латеральные размеры и ориентированы произвольным образом. 

ARPES чувствителен к ориентации кристаллической структуры. Следует отметить, что 

результаты, полученные на рисунке 117 (а), (б) и рисунке 118 (а), б), необходимо 

расценивать как наложение линий электронных уровней от всех доменов со всеми 

возможными ориентациями кристаллической решетки атомов MoS2. Таким образом, на 

рисунке 117 (а), полученном от образца с аморфным MoS2, сложно выделить 

энергетические линии (см. рисунок 117 (а)). Напротив, хорошо сформированные линии 

видны на рисунке 117 (б). Но «поликристаллический» образец (отображен как 

“crystalline”) MoS2/SiO2 состоит из множества доменов с латеральными размерами, 
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доходящими до 80 мкм (на образце SiO2), тем самым существенно повышается 

вероятность попадания пучка источника излучения на один или несколько доменов. 

ARPES результаты для MoS2, выращенного методом ХОГФ на подложке сапфира, 

показаны на рисунке 118. Вблизи самого высокого уровня валентной зоны в точке 

высокой симметрии Г заметно больше энергетических линий. Мы полагаем, что все 

результаты ARPES, полученные после синтеза, относятся к объемной 

поликристаллической поверхности MoS2. 

 

Рисунок 117 – Результаты ARPES для MoS2, выращенного методом ХОГФ на подложке 
SiO2 на (а) аморфной и (б) поликристаллической поверхностями 

 

Рисунок 118 – а) Результаты ARPES для MoS2, выращенного методом ХОГФ сапфире 
(Al2O3) с направлением кристаллической ориентации 0001; б) подложка во время снятия 

измерений 
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На рисунке 119 показаны результаты спектров эмиссии электронов, взятых из 

образца с градиентом толщины пленки MoS2 вдоль x-оси. Было выявлено, что для толстой 

поликристаллической пленки MoS2, полученной методом ХОГФ, труднее получить 

картину линий энергетических уровней. 

 

Рисунок 119 – Спектры фотоэмиссии для кристаллического образца MoS2/SiO2 вдоль 
точки высокой симметрии Г при He I =21,2182 эВ,  

взятые из другого положения вдоль оси x 

На рисунке 120 представлены спектры КРС пленки MoS2 в разных местах. На 

рисунках 121-122 показаны графики вольтамперной характеристики под влиянием света и 

без. Измерения проведены на автоматической системе электрофизических измерений 

ASEC-03 (Россия). Выявлено явление фоточувствительности для пленок MoS2 под 

действием падающего света. Рисунок 122 – пленка толщиной порядка микрометров, 

рисунок 121 – пленка толщиной сотни нанометров. 

 

Рисунок 120 – Спектры КРС пленки MoS2 в разных точках пленки 
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Рисунок 121 – Вольтамперная характеристика пленки MoS2 без освещения. 

 

Рисунок 122 – Вольтамперная характеристика пленки MoS2 при освещении 

На рисунке 123 представлены вольтамперные характеристики (ВАХ) пленок MoS2, 

на подложке SiO2 (рисунок 123, а), пленка MoS2, перенесенная на стекло (рисунок 123, б). 

В обоих случаях сделаны серебряные контакты в латеральной плоскости.  

 

Рисунок 123 – Вольтамперные характеристики структур: а - MoS2/SiO2 с серебряными 
контактами; б – MoS2/стекло; MoS2/SiO2 с одной стороны серебряный контакт, с другой 

контакт из перенесенного ХОГФ графена 
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Из рисунка 123, а видно, что ВАХ структуры MoS2/SiO2 с серебряными контактами в 

дневном освещении являются практически линейными, но обладают 

фоточувствительностью в видимой области спектра. ВАХ MoS2/SiO2 с двумя разными 

контактами (серебро и перенесенный ХОГФ графен) имеет вид вольтамперной 

характеристики для диодной структуры и не обладает фоточувствительностью. 

Методика переноса MoS2 и WS2 

В качестве полимерной пленки для переноса MoS2, WS2 использовался 

полиметилметакрилат (ПММА). ПММА наносился на поверхность SiO2 с выращенным 

слоем MoS2 или WS2 путем центрифугирования с последующей термообработкой при 

150°С и сушкой в вакууме в течение 1 часа. Затем MoS2 или WS2 с нанесенной 

полимерной пленкой отделялись от SiO2 в 2 мольном растворе NaOH с нагревом до 60°С. 

После отделения пленки ПММА с MoS2 или WS2 переносится на новую подложку. Далее 

ПММА растворялся в ацетоне при 80°С. На рисунке 124 представлено схематическое 

изображение технологии переноса MoS2 на SiO2. 

 

Рисунок 124 – Схематическое изображение технологии переноса MoS2 на SiO2 

На рисунке 125 представлены СЭМ изображения WS2, перенесенного с 

использованием только одного слоя ПММА (ГОСТ ISO/TS 80004). Как видно из рисунка, 

треугольники имеют потрескавшуюся структуру, что может быть связано с не очень 

прочной структурой ПММА. 

 

Рисунок 125 – СЭМ изображение перенесенного образца WS2 (а – увеличение х1000; б – 
увеличение х5000) 
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На рисунке 126 представлено сравнение образца до и после переноса с 

использованием метода ПВА/ПММА, как видно из рисунка, образцы выращенного WS2 

не имеют трещин и остатков полимера. 

 

Рисунок 126 – Сэм изображения до (а, c) и перенесенного (b, d) образца WS2 (a, b– 
увеличение х3000; c,d – увеличение х10000) 

Методика переноса графена 

Сперва на медную фольгу с выращенным на ней графеном была нанесена тонкая 

пленка ПMMA с помощью центрифугирования. Затем она была высушена при 

температуре 150°С. Далее проводится травление нижней части меди с графеном в слабом 

растворе HNO3. Затем оставшаяся медь травится в растворе персульфата натрия (5 гр на 

25 мл) при температуре 10°С в течение 12 часов. После травления пленка обрабатывается 

в воде для избавления от остатков травителя персульфата натрия. Далее пленка графена 

переносится с помощью потока азота на подложку кремния. После переноса пленка 

высушивается в вакууме в течение 30 минут, чтобы избавиться от остатков воды. Затем 

слой ПMMA растворяется в ацетоне при 70°С. Сопротивление перенесенной пленки 

составило 700 Ом/кв. Холловская подвижность носителей (дырок) ~1500 см2/(В·с) (ГОСТ 

ISO/TS 80004). Контакты для измерения были сделаны из ПСП-2. На рисунке 127 

представлены изображения перенесенных пленок ХОГФ графена разной толщины. 
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Рисунок 127 – Оптические изображения и спектры КРС для многослойной пленки графена 
(а, в) и однослойной (б, г) 

Cоздание гетероструктуры 

Для создания гетероструктур была использована методика переноса с помощью 

ПMMA. На рисунке 128 представлена перенесенная пленка графена на подложке SiO2/Si. 

В ходе работы были изготовлены два типа образцов: выращенная MoS2 на графеновой 

пленке, и перенесенная MoS2 на графене. 

 

Рисунок 128 – Перенесенная пленка графена на SiO2 
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На рисунке 129 показано оптическое изображение MoS2, перенесенного на графен. Также 

сняты спектры КРС, на которых видны характерные пики MoS2 и графена.  

Рисунок 129 – Оптическое изображение перенесенного MoS2 на графене (а), спектры КРС 
MoS2 и графена (b) 

На рисунке 130 показаны вольтамперные характеристики пленок, лежащих на 

подложке SiO2/Si. Видно, что добавление графеновой пленки увеличивает 

фоточувствительность структуры графен/MoS2 в несколько раз. Это может быть связано с 

формированием барьерной структуры на границе графен/MoS2.  

 

Рисунок 130 – ВАХ пленки MoS2 и выращенной пленки MoS2 на графене (G4/MoS2) 

На рисунке 131 представлена гетероструктура MoS2/графен, которая была получена 

с помощью переноса. Данная структура проявляет фоточувствительность хуже, чем 

гетероструктура, в которой MoS2 был выращен на перенесенный графен. Очевидно, это 

связано с химически нечистым контактом границы MoS2/графен, также остатками ПММА 

и дефектами, которые неизбежно образуются в процессе переноса. 
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Рисунок 131 – Оптическое (слева) и схематическое (справа) изображение гетероструктуры 
MoS2/графен 

Теоретический расчет зонной структуры 

Расчеты выполнены в рамках теории функционала плотности (DFT) с 

использованием метода псевдопотенциалов, реализованного в коде Quantum Espresso 

(пакет программ). Обобщенно-корреляционный функционал обобщенного градиентного 

приближения (GGA) в форме Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) используется для структурной 

оптимизации и расчетов электронной структуры. Кроме того, для всех систем 

выполняется релаксация базисных векторов и атомных координат. Электронное 

ограничение кинетической энергии было установлено на 50 эВ. Интегрирование зоны 

Бриллюэна проводилось с использованием k-сетки 12 × 12 × 1 по схеме Монкхорста – 

Пак. Для тестового физического моделирования монослоя MoS2 использована простейшая 

суперячейка, состоящая из двух атомов серы и олного атома молибдена. Для 

предотвращения межслойных взаимодействий необходима достаточно большая вакуумная 

область в z-направлении (20 Å). Координаты атомов простейшей кристаллической 

структуры MoS2 представлены в таблице 51. По результатам расчетов зонной структуры и 

плотности состояний MoS2 вдоль точек высокой симметрии К-Г-М (см. рисунки 132 и 

133) получен прямозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны около 1,8 эВ. 

 

Таблица 51 – Координаты атомов простейшей кристаллической структуры MoS2 

Атом Координата-Х/Å Координата-Y/Å Координата-Z/Å 

S 6,6666666666 0,3333333333 0,0977694265 

Mo 0 0 0 

S 6,6666666666 0,3333333333 -0,0977694265 
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Рисунок 132 – Результат тестового расчета зонной структуры MoS2 с модификацией 
кристаллической структуры 2H суперячейки 1x1 

 

Рисунок 133 – Результат тестового расчета плотности состояний для структуры 
MoS2 с модификацией кристаллической структуры 2H суперячейки 1x1 

Выводы 

1. Для синтеза пленок MoS2 применялись порошковые прекурсоры МоО3 и 

сера производства Sigma Aldrich, а для синтеза пленок WS2 использовалась порошковая 

сера и водная суспензия WO3, которая предварительно наносилась на поверхность 

подложки. В качестве подложек для роста MoS2 и WS2 использовался кремний с пленкой 

SiO2 толщиной 300 нм и сапфир, а для синтеза графена использовалась медная фольга. 

Перед процессом роста поверхности подложек SiO2 и сапфира предварительно 

обрабатывались в ультразвуковой ванне с ацетоном и изопропиловым спиртом для 

удаления загрязнений. Для очистки от органических примесей с поверхности подложки 

обрабатывались в серно-перекисном растворе. Подложки из сапфира дополнительно 

отжигали при 1000 °С для формирования на поверхности сапфира террас со средними 
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расстояниями между ними 0,46 мкм. Известно, что на сапфире с террасами растут 

ориентированные домены MoS2. Непосредственно перед ростом подложки 

обрабатывались в кислородной плазме с мощностью 100 Вт. Синтез двухмерных MoS2, 

WS2 и графена производился методом ХОГФ в высокотемпературной трехзонной печи 

фирмы Nabertherm 80/750/RS, с использованием потока аргона. Для контролируемого 

синтеза MoS2 и WS2 были подобраны параметры: температура, время, концентрации и 

соотношения исходных прекурсоров. 

2. При синтезе MoS2 и WS2 растут в виде треугольных доменов, что 

обусловлено тригональной симметрией решетки. Латеральные размеры доменов зависят 

от температуры, времени синтеза, от весового соотношения исходных прекурсоров и от 

типа подложки. Толщины монослойных доменов MoS2 составляли ~0,9 нм, а толщины 

доменов WS2 ~0,7 нм, что согласуется с литературными данными.  

При увеличении температуры средний размер доменов MoS2 увеличивается, а их 

плотность уменьшается. Это объясняется тем, что при малых температурах наблюдается 

режим полной конденсации, при котором подавляющее большинство атомов, осажденных 

на поверхность из газообразной фазы, встраивается в состав растущего домена и лишь 

малая доля частиц десорбируется обратно в газообразную фазу. При температуре синтеза 

650 °С на поверхности подложки были видны зародыши, которые не десорбировались в 

газообразную фазу и послужили центрами будущих доменов. Поэтому средний размер 

доменов не превышал 10 мкм. При повышении температуры возросло влияние десорбции, 

что привело к уменьшению плотности зародыша. В то же время, скорость поверхностной 

диффузии увеличивалась, что способствовало увеличению размера доменов до 20 мкм при 

700°C и до 80 мкм при 750°C. Однако, при росте температуры синтеза до 800°C, 

увеличения размера доменов не наблюдалось и некоторые домены были с трещинами. 

Также результаты исследований показали, что с ростом времени синтеза латеральные 

размеры доменов MoS2 и WS2 увеличиваются. Для доменов MoS2 при 5 мин синтезе 

домены получаются небольшими до 5 мкм, но при 10 минутном синтезе они резко 

вырастают до 70 мкм, и 90 мкм при 20 минутном синтезе. Для доменов WS2 получилась 

следующая зависимость размеров домена от времени синтеза: 10 мкм за 5 минут, 40 мкм 

за 10 минут и 77 мкм за 20 минут. При дальнейшем увеличении времени синтеза до 30 

минут образовывается сплошная пленка за счет слияния доменов больших размеров для 

MoS2. Количество порошка MoO3, используемого в росте, также является очень важным 

фактором. В данной работе оптимальным соотношением прекурсоров MoO3 и S для 

образования доменов MoS2 являлось соотношение 1:66. Применяя это соотношение 

прекурсоров 1:66 при температуре 700 °С и времени синтеза равной 15 минутам, мы 
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синтезировали домены MoS2 при разных количествах порошка MoO3: 1,5 мг, 3 мг, 4 мг и 6 

мг. При количестве порошка MoO3 равном 1,5 мг образовывались домены MoS2 со 

средними размерами, не превышающими 5 мкм. При количестве порошка MoO3 равном 3 

мг на подложке выросли домены MoS2 с латеральными размерами от 20 до 80 мкм. 

Обнаружено, что латеральные размеры доменов MoS2 зависят от типа подложки. 

Максимальные латеральные размеры доменов MoS2, синтезированных при 700°С, равны 

на SiO2 – 20 мкм, на сапфире – 240 мкм, соответственно. В этом эксперименте процесс 

роста доменов MoS2 происходил при температуре 700°С и времени синтеза 10 минут.  

Для получения однородной монослойной пленки MoS2 было использовано количество 

порошка MoO3 равным 4 мг и соотношение прекурсоров 1:180. В результате синтеза 

получались пленки MoS2 с площадью до 64 мм2. Эти пленки были синтезированы при 

температуре 750°С, время синтеза - 15 минут. Характерный размер доменов составил 10-

15 мкм. Нами были сняты спектры КРС для однослойных, двухслойных и многослойных 

пленок MoS2 и WS2. Разница частот между модами выращенного MoS2 равнялась Δv = 19 

см-1 для однослойного MoS2, Δv = 21 см-1 для двухслойного и Δv = 25 см-1 для 

многослойного, что соответствует литературным данным. Разница частот между двумя 

колебательными модами WS2 составила 62 см-1 для однослойной пленки, 63 см-1 для 

двухслойной и 65 см-1 для многослойной, соответственно, также согласуется 

литературными данными. Также были измерены спектры КРС выращенной пленки MoS2 в 

разных местах. Разница частот между модами во всех областях была одинакова 21 см-1. 

Никаких видимых изменений интенсивности мод и частот не наблюдается. В целом, 

анализ спектров показывает, что выращенные двухслойные пленки MoS2 обладают 

высокой однородностью. Однослойные пленки MoS2 и WS2 дают интенсивную 

фотолюминесценцию (ФЛ) при идентичном возбуждении (532 нм, 2,33 эВ). В двух-, 

трехслойных пленках интенсивность люминесценции резко падает. Это объясняется тем, 

что для люминесценции важны прямые переходы, которыми обладают однослойные 

пленки MoS2 и WS2. Видно, что однослойная пленка MoS2 имеет наибольшую 

интенсивность свечения при 670 нм, в двухслойной пленке интенсивность свечения 

уменьшилась в два раза, в многослойной пленке свечение отсутствует. Для однослойных 

пленок WS2 имеет место люминесценция при 630 нм, двухслойная и многослойная пленки 

не светятся. Хорошая воспроизводимость пиков ФЛ при измерениях в разных местах 

синтезированных пленок показывает, что пленки MoS2 и WS2 являются однослойными и 

достаточно однородными. Карта фотолюминесценции: зависимость длины волны 

возбуждения света от длины волны люминесценции, для пленок MoS2 и WS2 показало 

дополнительные области свечения: для пленок МоS2 в области 500 нм и для пленок WS2 – 
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420 нм. Эти линии предположительно связаны с дефектами на поверхности доменов МоS2 

и WS2. С помощью растрового сканирующего электронного микроскопа были сняты 

пленки до и после переноса на подложках кремния. Было оценено загрязнение 

поверхности перенесенных пленок полимером, который использовался в процессе 

переноса. Также некоторые результаты показали трещины в пленках и доменах 

выращенных и перенесенных структур, что может быть связано с обработкой поверхности 

подложек до синтеза. Был проведен энергодисперсионный рентгеноспектральный 

микроанализ, который позволил определить элементный состав образцов MoS2- молибден 

(0,19 ат. %), сера (0,48 ат. %), кремний (28,41 ат. %), кислород (70,91 ат. %), WS2 – 

вольфрам (0,20 ат. %), кремний (59,95 ат. %), кислород (39,86%). Следует отметить, что 

спектральные пики молибдена и серы расположены на значениях около 2,3 кэВ и имеют 

лишь незначительные отклонения относительно друг друга, что затрудняло 

идентификацию элементов. Тем не менее, было выявлено, что атомное содержание серы в 

два раза превышает атомное содержание молибдена. Спектры рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии были сняты на фотоэлектронном спектрометре фирмы 

SPECS с использованием излучения MgK* (h*= 1253,6 эВ). Были определены 

относительное содержания элементов на поверхности образцов и соотношение их 

атомных концентраций осуществлялось по интегральным интенсивностям 

фотоэлектронных линий, откорректированных на соответствующие коэффициенты 

атомной чувствительности. 

3. Для процесса фотолитографии на поверхность подложки наносится слой 

фоторезиста технологией центрифугирования на установке Sawatec SM180 с дальнейшей 

термообработкой на температурном столике Sawatec HP 150 при 110 °С. Процесс 

экспонирования проводится на установке MDA-400M. Облученная область 

обрабатывается в жидком проявителе AZ 351B и получается рисунок в слое фоторезиста. 

Дальше через рисунок происходит напыление титана на установке ЭТНА-100-МТ, после 

чего фоторезист удаляется снимателем и промывается ацетоном. В результате на 

поверхности подложки формируются титановые электроды размером 1х1 мм2. 

Были измерены электрофизические характеристики, выращенных пленок. Выявлено 

фоточувствительность для пленок MoS2 под действием падающего света. Результаты этих 

измерений открывают перспективы использования полученных структур в опто- и 

наноэлектронике.  

4. Для создания гетеростуктур необходимо перенести, выращенные пленки 

MoS2, WS2 на изолирующие подложки. В качестве полимерной пленки для переноса 

MoS2, WS2 использовалась полиметилметакрилат (ПММА). ПММА наносилась на 
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поверхность SiO2 с выращенным слоем MoS2 или WS2 путем центрифугирования с 

последующей термообработкой при 150°С и сушкой в вакууме в течение 1 часа. Затем 

MoS2 или WS2 с нанесенной полимерной пленкой отделялись от SiO2 в 2 мольном 

растворе NaOH с нагревом до 60°С. После отделения пленки ПММА с MoS2 или WS2 

переносится на новую подложку. Далее ПММА растворяется в ацетоне при 80°С. Сперва 

на медную фольгу с выращенным на ней графеном была нанесена тонкая пленка ПMMA с 

помощью центрифугирования. Затем она была высушена при температуре 150°С. Далее 

проводится травление нижней части меди с графеном в слабом растворе HNO3. Затем 

оставшаяся медь травится в растворе персульфата натрия (5 гр на 25 мл) при температуре 

10 °С в течение 12 часов. После травления пленка обрабатывается в воде для избавления 

от остатков травителя персульфата натрия. Далее пленка графена переносится с помощью 

потока азота на подложку кремния. После переноса пленка высушивается в вакууме в 

течение 30 минут, чтобы избавиться от остатков воды. Затем слой ПMMA растворяется в 

ацетоне при 70°С. Сопротивление перенесенной пленки составило 700 Ом/кв. Холловская 

подвижность носителей (дырок) ~1500 см2/(В·с). Контакты для измерения были сделаны 

из ПСП-2. 

5. Были выполнены предварительные тестовые расчеты зонных структур 

двумерных MoS2 и WS2. Расчеты выполнялись в рамках теории функционала плотности 

(DFT) с использованием метода псевдопотенциалов, реализованного в коде Quantum 

Espresso (пакет программ). Обобщенно-корреляционный функционал обобщенного 

градиентного приближения (GGA) в форме Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) использовались 

для структурной оптимизации и расчетов электронной структуры. Кроме того, для всех 

систем выполнялись релаксация базисных векторов и атомных координат. Электронное 

ограничение кинетической энергии было установлено на 50 эВ. Интегрирование зоны 

Бриллюэна проводилось с использованием k-сетки 12 × 12 × 1 по схеме Монкхорста – 

Пак. Для тестового физического моделирования монослоев MoS2 и WS2 использовались 

простейшие суперячейки, состоящие MoS2 из двух атомов серы и одного атома 

молибдена, и WS2 из двух атомов серы и одного атома вольфрама. По результатам 

расчетов зонной структуры и плотности состояний MoS2 вдоль точек высокой симметрии 

К-Г-М получен прямозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны около 1,8 эВ, 

а WS2 – 1,9 эВ. 

6. В ходе работы было подготовлено два типа гетероструктур: выращенная 

MoS2 на графеновой пленке, и перенесенная MoS2 на графене. Такие структуры могут 

выступать как фоточувствительные элементы. В данном проекте был создан 

фоточувствительный элемент на основе графен/MoS2, где графен использовался в 
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качестве прозрачного электрода, а MoS2 выступал как активная область фотоэлемента. 

На данный момент в лаборатории синтезируются пленки графена и MoS2 методом 

химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ - ХОГФ). Площади выращиваемых 

пленок MoS2 составляют порядка 1 см2, что достаточно для создания лабораторного 

образца. Выращенный графен на медных подложках имеют площадь 10 см2. Поэтому для 

создания «сэндвич»-структур на основе графен/MoS2 их необходимо перенести на 

изолирующие подложки. В лаборатории с использованием различных полимеров был 

перенесен ряд пленок графена и MoS2 на различные подложки. Вольтамперные 

характеристики структур графен/MoS2, лежащих на подложке SiO2/Si демонстрируют 

увеличение фоточувствительности в несколько раз по сравнению с пленками MoS2. В 

целом двумерные пленки MoS2 и WS2 обладают уникальными свойствами, а сочетании с 

возможностью их использования в гетероструктурах с графеном, являются 

перспективными для большого спектра приложений в области наноэлектроники, 

фотоники и оптоэлектроники, в частности для создания транзисторов, фототранзисторов, 

фотодатчиков, элементов памяти, солнечных элементов, различных сенсоров и т.п. 

 

 

2 Исследование и настройка люминесцентных свойств углеродных точек 
Введение 

Углеродные точки (УТ) представляют собой новый класс углеродных 

наноматериалов, обладающих яркой и перестраиваемой по длине волны люминесценцией, 

высокой фотостабильностью и биосовместимостью. УТ имеют большой потенциал 

применения в биоизображении, фотокатализе, оптоэлектронных устройствах, а также в 

качестве биосенсоров. 

Для применения в области биомедицины актуальным является получение 

люминесценции в красной области спектра (625 - 740 нм), т. к. она легко проникает в 

биологические ткани. Однако, получение фотолюминесценции в красной области является 

сложной задачей и для ее решения применяются методы тонкой очистки суспензии УТ 

[306]. 

Оптические свойства УТ зависят от их энергетического спектра, который, с одной 

стороны, состоит из дискретных уровней размерного квантования, с другой стороны, из 

уровней, связанных с различными функциональными группами и дефектами на их 

поверхности. Вклад в люминесценцию УТ вносят излучательные переходы электронов 

между уровнями размерного квантования и между уровнями функциональных групп на 

поверхности УТ. В настоящее время отсутствуют методы, способные отличить 
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люминесценцию, обусловленную ядром УТ и поверхностными функциональными 

группами. Спектр люминесценции, обусловленный размерным квантованием, задается 

размерами ядер УТ, в то время как люминесценция, связанная с функциональными 

группами, зависит от типа этих групп. Наиболее распространенными видами 

функциональных групп являются: гидроксильные (-OH), карбонильные (C=O), и 

карбоксильные (COOH). Количество функциональных групп на поверхности УТ можно 

менять различными методами, например, повышением температуры, химическими 

реагентами, лазерным воздействием, которые вызывают отрыв функциональных групп с 

поверхности УТ. 

Методы исследования 

Спектры поглощения в ультрафиолетовой и видимой части спектра (UV-VIS) 

измеряли на спектрофотометре Lambda 750 (Perkin Elmer, США); спектры 

люминесценции – на приборе Perkin Elmer LS 50 B (Perkin Elmer, США), спектры ИК-

поглощения – на спектрометре с Фурье преобразованием Varian 7000 FTIR (Varian, США). 

Измерения спектров КРС проводились на Integra Spectra (NT MDT, Россия). 

Микрофотографии СЭМ получены с помощью микроскопа Zeiss Merlin (Carl Zeiss Group, 

Германия), оборудованного приставкой для снятия спектров энергодесперсионной 

рентгеновской спектроскопии. Микрофотографии ПЭМ получены с использованием 

микроскопа Zeiss Libra 120 (Carl Zeiss Group, Германия). Измерения РФЭС проводились 

на фотоэлектронном спектрометре SPECS (SPECS, Германия) с использованием 

полусферического анализатора PHOIBOS-150-MCD-9 и рентгеновского монохроматора 

FOCUS-500 (излучение AlKα, hν = 1486.74 эВ, 200 W). Все измерения проводились 

согласно ГОСТ ISO/TS 80004.  

Обсуждение результатов 

Для получения УТ с красной и яркой люминесценцией лимонную кислоту в 

количестве 4.3 г (х. ч., ЗАО «Чип и Дип») и 4.3 г мочевины (ос. ч., ООО «Востокреактив») 

растворяли слабым ультразвуком в 65 мл формамида (ч., «Реахим»). Затем прозрачный 

раствор переносили в политетрафторэтиленовый автоклав из нержавеющей стали 

объёмом 90 мл и помещали в печь, нагретую до 180°C. 1 мл полученной суспензии 

растворяли в 2 мл этиленгликоля (ос.ч., «Русхим») и подвергали диализу в течение 24 ч в 

мешке с размерами пор 12-14 кДа. После этого раствор фильтровали с помощью трековой 

мембраны с размерами пор 100 нм, затем центрифугировали 5 мин при скорости 14.5 тыс. 

об/мин для дальнейшей характеризации. Лазерная обработка проводилась синим лазером 

с длиной волны 420 нм. Время облучения лазером: 0,5 мин, 1,5 мин, 2 мин, и 3,5 мин. 



207 
 

После каждой обработки лазером снимались спектры фотолюминесценции (ФЛ). Условия 

синтеза приведены в таблице 52.  

 
Таблица 52 – Условия реакции и pH УТ-1, УТ-2, УТ-3 

Образец Время синтеза, 
ч 

Кол-во ЛК, г Кол-во 
мочевины, г 

pH 

УТ-1 9 4,3 4,3 9 
УТ-2 12 4,3 4,3 11 
УТ-3 12 4,3 8,6 12 
 
На рисунке 134 a, b, c представлены спектры фотолюминесценции (ФЛ) УТ-1, УТ-

2, УТ-3. Длина волны возбуждения менялась от 300 нм до 550 нм.  

 

Рисунок 134 – Спектры люминесценции образцов при возбуждении длинами волн в 
интервале 300-500 нм а) УТ-1, б) УТ-2, в) УТ-3 

Условно, спектры люминесценции можно разделить на две области, которые 

можно назвать синей полосой (от 350 до 550 нм) и красной полосой (от 560 до 626 нм). 

Люминесценция в синей полосе зависит от длины волны возбуждения, и обусловлена 

структурами sp2 (графитовая) и sp3 (дефектная). В то же время красная полоса 

демонстрирует слабо зависимые от возбуждения свойства излучения, что часто 

приписывается излучению поверхностных состояний и объясняется наличием C=N/C=O и 

C-N функциональных групп. [307] Также, согласно [308], это связано с количеством 

аминных функциональных групп на поверхности УТ. Более низкая концентрация 

аминных функциональных групп на поверхности УТ вызывает излучение, зависящее от 
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возбуждения. Напротив, более концентрированная аминными функциональными 

группами поверхность УТ обладает свойством излучения, независимым от возбуждения. 

На рисунке 135 а представлены спектры поглощения UV-VIS УТ-1, УТ-2, УТ-3. 

Пик на 200-210 нм относится к n-p* переходу C=O. Пик поглощения на 220-270 нм 

приписывается π-π*-переходу из ароматических колец sp2 (C = C). Полоса поглощения 

при 550 нм может быть приписана n → π*-переходу π-систем, содержащих C−N / C=N. 

Именно полоса поглощения на 550 нм отвечает за люминесценцию в области 650 нм [309, 

310]. 

Спектры КРС (рисунок 135, б) демонстрируют пики D и G в области 1350 см-1 и 

1550 см-1. Пик в области 1350 см-1 обусловлен наличием дефектов на поверхности УТ. 

Пик в области 1550 см-1 возникает из-за колебаний атомов С-С в sp2 гибридизации. Рост 

интенсивности D-полосы может быть связан с большим количеством дефектов, 

возникающих при увеличении времени реакции и концентрации мочевины. Также 

незначительные пики около 1484, 1100 и 963 см-1, можно отнести к колебаниям связей 

N=N, С-C и колебаниям пиррольного кольца [311]. 

 

Рисунок 135 – а) Спектры поглощения UV-VIS, б) спектры комбинационного рассеяния 

света УТ-1, УТ-2, УТ-3. 

На рисунок 136, a-f представлены спектры C1s, N1s и O1s образцов УТ-1 и УТ-2. 

При разложении спектров РФЭС на компоненты было выявлено, что наиболее 

интенсивный пик со значением энергии связи 284.5 эВ соответствует sp2 углероду (C-C и 

C=C связи), другие пики характерны для углерода в составе функциональных групп C-N-

C или CO (286.00.2 эВ), -O=C-O, COOH, CO3 (288.40.2 эВ). В образце УТ-2 наблюдается 

дополнительный пик в области 287.5 эВ соответствующий функциональным группам 

C=O, C=N. Азот на поверхности образца находится в составе функциональных групп: -C-

N=C (398.6 эВ) и -C-N-C (399.6 эВ). Кислород представлен в карбонатных, карбонильных 

или карбоксильных группах, а также гидроксильных и сложноэфирных. 
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Рисунок 136 – Спектры РФЭС a) C1s УТ-1 b) N1s УТ-1 c) O1s УТ-1 d) С1s УТ-2 e) N1s УТ-
2 f) O1s УТ-2 

На рисунке 137 а-c представлены микрофотографии СЭМ, на рисунке 137 d-f 

микрофотографии ПЭМ. УТ состоят из хорошо диспергированных частиц, с размерами от 

2 до 100 нм. Из микрофотографий ПЭМ видно, что некоторые частицы в образце УТ-3 

содержат на своей поверхности более мелкие частицы, размеры которых составляют 2-3 

нм, т.е. имеет место агломерация. Возможно, присутствие в суспензии УТ частиц с 

различными размерами, служит причиной широкого контура люминесценции при длине 

волны возбуждения 300 нм, т. к. происходит наложение различных контуров с различным 

положением пиков люминесценции. 
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Рисунок 137 – а-c) СЭМ-изображения УТ-1, УТ-2, УТ-3; d-f) ПЭМ-изображения УТ-1, УТ-
2, УТ-3 

Для исследования вклада эффекта размерного квантования было применено 

лазерное облучение УТ [312], которое имеет возможность уменьшить количество 

функциональных групп (ФГ) на поверхности УТ при постоянном количестве самих УТ 

(ядер).  

На рисунках 138 и 139 приведены спектры ФЛ после лазерной обработки с 

разными временами, с пиками при 475 нм и 510 нм, соответственно. Видно, что 

интенсивность свечения спектров с пиком при 475 нм уменьшается с увеличением 

времени воздействия лазером. Этот факт свидетельствует в пользу того, что ФЛ в данной 

области обусловлена функциональной группой (ФГ-1), которая отрывается от 

поверхности УТ при лазерном воздействии. Интенсивность свечения спектров с пиком 

при 510 нм уменьшается достаточно сильно. Данные спектры ФЛ, по-видимому, связаны с 

другой функциональной группой (ФГ-2), присоединенной к поверхности УТ, энергия 

связи которой меньше, чем энергия связи у ФГ-1. 
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Рисунок 138 – а) Спектры ФЛ с пиком при 475 нм при возбуждении длиной волны 400 нм, 
б) зависимость интенсивности пика ФЛ от времени воздействия лазером 

 

Рисунок 139 – Спектры ФЛ с пиком при 510 нм при возбуждении длиной волны 450 нм, б) 
зависимость интенсивности пика ФЛ от времени воздействия лазером 

 

На рисунке 140 представлены ИК-спектры УТ до и после обработки лазером. После 

лазерной обработки в спектрах ИК исчезли пики, связанные с функциональными 

группами –OH (3100 см-1) и связи C-H (2850-2960 см-1). Интенсивность спектров 

поглощения, связанная с ФГ С=O (1600 см-1), NH3
+, NH2

+ (1460-1600 cм-1), С-О-С (1000-

1310 см-1) значительно уменьшилась.  Возможно, что в качестве ФГ-1 и ФГ-2 могут быть 

следующие функциональные группы -OH, C-O-C. Можно сделать предположение, что при 

лазерной обработке с поверхности УТ удаляются кислородсодержащие группы, что в 

свою очередь, приводит к уменьшению интенсивности люминесценции.  

 

Рисунок 140 – ИК-спектры: а) УТ до обработки лазером, б) УТ после обработки лазером 
3,5 мин 
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Выводы 

Показано, что углеродные точки, полученные в результате сольвотермального 

синтеза, обладают фотолюминесценцией в области 320 - 650 нм, двояко зависящей от 

изменения длины волны возбуждения: в области 320 - 560 нм пики сдвигаются в красную 

сторону, при последовательном изменении длин волн возбуждения от 300 до 450 нм, а 

положение пиков люминесценции в области 560 - 650 нм слабо зависит от изменения 

длины волны возбуждения.  

Методами UV-VIS, ИК, РФЭС и КРС, выявлено, что на поверхности УТ 

содержатся карбонатные, карбонильные, карбоксильные, гидроксильные и азотные 

функциональные группы. В люминесценцию углеродных квантовых точек дают вклад 

свечение ядер УТ, а также свечение функциональных групп на поверхности УТ. В данной 

работе была применена лазерная обработка суспензий с углеродными квантовыми 

точками с целью разделения вкладов люминесценции ядра УТ и ее поверхности. Из 

измерений спектров поглощения показано, что лазерная обработка приводит к достаточно 

сильному уменьшению количества функциональных групп, таких как -ОН и С-О-С. 

Сделано предположение, что люминесценция с пиками при 475 и 510 нм связана с 

кислородсодержащими группами -ОН и С-О-С, находящимися на поверхности УТ. Яркая 

люминесценция с пиком при 440 нм приписывается свечению, вызванной 

излучательными переходами электронов между дискретными уровнями размерного 

квантования. 

 

 

3 Разработка люминофора на углеродных точках для применения в 

органических светодиодах 

Введение 

Выполнение работы направлено на получение люминофора на углеродных точках 

(УТ) для применения в органических светодиодах. Фундаментальной научной проблемой, 

на решение которой направлена работа, является синтез и исследование новых 

органических материалов с высоким квантовым выходом люминесценции для 

использования в органических светодиодах (OLEDs) в качестве излучательного слоя. 

На данном этапе работ были выполнены следующие задачи: 

1. Подготовка и исследование структурных и оптических характеристик водных 

суспензий УТ, легированных атомами азота.  

2. Исследование наличия функциональных групп на поверхности УТ легированных 

азотом и бором методами ИК-спектроскопии. 
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3. Разработка метода нанесения однородных пленок УТ в полимерной матрице. 

4. Исследование методов получения электролюминесценции УТ в диодных 

структурах. 

5. Разработка экспериментального образца OLED с использованием углеродных 

квантовых точек. 

Для получения электролюминесценции (ЭЛ) УТ были собраны структуры OLED: 

1) ITO/PEDOT:PSS/poly-TPD/CBP:УТ/TPBi/LiF/Al 

2) ITO/PEDOT:PSS/poly-TPD/УТ (растворитель -вода)/TPBi/LiF/Al  

3) ITO/PEDOT:PSS/poly-TPD/УТ (растворитель -спирт)/TPBi/LiF/Al  

4) ITO/PEDOT:PSS/poly-TPD/УТ (с дополнительным облучением 

ультрафиолетом при нанесении)/TPBi/LiF/Al  

5) ITO/poly-TPD/УТ/TPBi/LiF/Al 

И такие же реперные структуры OLED без УТ. 

Методы исследования 

Для проведения данного исследования было использовано следующее 

оборудование и методы: 

ИК-спектры образцов были получены на спектрометре Varian 7000 FT-IR в 

диапазоне 400–4000 cm-1. Спектры излучения ФЛ были сняты на люминесцентном 

спектрометре Perkin-Elmer LS-50B с ксеноновой лампой в качестве источника 

возбуждения. Спектры поглощения были сняты на спектрофотометре UNICO 2804. 

При измерении КВ ФЛ в качестве эталона использовали сульфат хинина в 0.1 М 

H2SO4 (КВ равен 54%). КВ образца измеряли по отношению к известному КВ 

стандартного эталона (st) с использованием следующей формулы (5): 

Φsl = Φst (Isl/Ist) (η2
sl/η2

st) (Ast / Asl),                          (5) 

где Φ - КВ, F - интенсивность ФЛ,  

η - показатель преломления растворителя,  

A - оптическая плотность. Индексы "st" и "sl" соответственно относятся к стандарту с 

известным КВ и образцу. 

Результаты и обсуждение 

В качестве анода был использован оксид индия-олова (ITO) на стекле, в качестве 

дырочно-транспортных материалов использовались PEDOT:PSS и производная N,N'-

дифенил-N,N'-(3-метилфенил)-1,1'-бифенил-4,4'-диамина (poly-TPD) и 4,4′-бис(N-

карбазол)-1,1′-бифенил (CBP) в тетрагидрофуране, в качестве излучающего слоя УТ, в 

качестве электрон-транспортного слоя использовался TPBi толщиной 15 нм (2,2′,2"-(1,3,5-

бензинетрил)-трис(1-фенил-1-Н-бензимидазол)) и в качестве катода использовался 



214 
 

напыленный алюминий (Al) толщиной 50 нм с подкатодным слоем из фторида лития (LiF) 

толщиной 1 нм. PEDOT-PSS наносились при 2000 об/мин в течение 1 мин, затем 

сушились в аргоновом боксе 30 минут. Слои poly-TPD наносились из раствора в 

хлорбензоле 5 г/л при 2000 об/мин, затем сушились на воздухе при 100С в течение 20-30 

минут. TBPi, LiF, Al напылялись термически при давлении ~ 10-3 Пa.  

На рисунке 141, а представлен спектр ЭЛ структуры OLED с УТ №1 при 

напряжениях 6В (черная полоса), 7В (красная полоса) и 8В (синяя полоса), а справа ее 

вольтамперная характеристика.  

 

Рисунок 141 – а) Спектр электролюминесценции, б) вольт-амперная характеристика 
структуры №1 

Причинами люминесценции являются наличие у УТ сопряженных π– доменов 

sp2/sp3 углеродного ядра и поверхностная пассивация УТ функциональными группами, 

которые ранее рассмотрены в результатах ИК- и РФЭС-спектроскопий. Также 

допускается вариант, что ФЛ возникает из-за интегрированных в УТ молекулярных 

флуорофоров и циклических иминов, которые увеличивают число сопряженных π–

доменов в углеродном ядре.  

Наилучшим экспериментальным образцом получилась структура 

ITO/PEDOT:PSS/poly-TPD/УТ/TPBi/LiF/Al. В качестве анода был использован оксид 

индия-олова (ITO) на стекле, в качестве дырочно-транспортных материалов 

использовались PEDOT:PSS и производная N,N'-дифенил-N,N'-(3-метилфенил)-1,1'-

бифенил-4,4'-диамина (poly-TPD), в качестве излучающего слоя УТ, в качестве электрон-

транспортного слоя использовался TPBi толщиной 15 нм (2,2′,2"-(1,3,5-бензинетрил)-

трис(1-фенил-1-Н-бензимидазол)) и в качестве катода использовался напыленный 

алюминий (Al) толщиной 50 нм с подкатодным слоем из фторида лития (LiF) толщиной 1 

нм. Перед нанесением УТ слой с poly-TPD дополнительно был подвержен 

ультрафиолетовому излучению в течение 30 секунд. На рисунке 142, а представлен спектр 
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ЭЛ этой структуры OLED с УТ при напряжениях 5В (черная полоса) и 6В (красная 

полоса). На рисунке 142 б представлена вольт-амперная характеристика OLED с 

внедренными УТ. При напряжении 6В структура излучает белый с зеленоватым оттенком 

цвет (рисунок 142, в). 

 

Рисунок 142 – а) Спектр электролюминесценции, б) вольтамперная характеристика 
структуры OLED, в) фотография образца OLED с использованием УТ 

Выводы 

В ходе работы был синтезирован ряд водных суспензий углеродных точек из 

трехосновных карбоновых кислот (лимонная (ЛК) и транс-аконитовая кислоты (ТА)) 

методом гидротермальной обработки в автоклаве при разных временах синтеза (от 1 до 4ч) 

и температуре (180-220ºC). С помощью гидротермального метода синтеза были получены 

коллоидные люминесцирующие УТ легированные азотом. Они имеют сферическую форму 

и средний латеральный размер УТ равен ~5.5 нм. Толщина УТ при времени синтеза в 

течение 2 ч. соответствует ~ 1 нм и с увеличением времени синтеза до 4 ч. достигает ~ 1,5 

нм. Исходя из данных ИК- и РФЭС-спектроскопии УТ легированные азотом состоят из 

кристаллического ядра C=C, и азотсодержащих (C-N, C=N, N-H) и кислородсодержащих 

функциональных групп (HO–C=O/COOH, C–OH, C=O, С–О) на поверхности и краях. 

Наличие у УТ азотных функциональных групп обеспечивает яркую фотолюминесценцию 

в диапазоне 300-600 нм. Максимальный квантовый выход фотолюминесценции был 

зарегистрирован у образца УТ из этилендиамина – 35%. На основе экспериментальных 

данных и теоретических расчетов спектров поглощения предположено, что ФЛ суспензий 
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УТ возникает вследствие излучательной рекомбинации возбужденных электронов при  n 

→ π*-переходах карбонильной группы, пиррольного азота и связей С–N–H2.  

Выявлена проблема осаждения водного раствора УТ на слой poly-TPD, которую 

можно решить заменой растворителя УТ на другой неводный растворитель.  

Полученные легированные азотом УТ могут иметь потенциальное применение в 

области маркировки клеток, фотодинамической терапии, оптоэлектронике и различных 

фотонных применениях. 

 

 

4 Тонкие пленки из суспензии фторированного графена: создание, 

свойства и перспективы применения  

В настоящее время поиск новых материалов и технологий обусловлен переходом 

от объемных материалов и твердотельной электроники к двумерным материалам и гибкой 

и/или печатной электронике. Для создания активных компонентов электроники 

необходима эффективная пара проводящий материал/диэлектрик. Графен, который 

находится сейчас в центре постоянно расширяющейся области исследований и обладает 

уникальными свойствами, является подходящим в качестве проводящего материала. В 

качестве диэлектрического - фторографен – наиболее термически и химически стабильная 

производная графена, каждый атом углерода которого связан со фтором. Как показывают 

исследования, даже относительно низкое упорядоченное покрытие фтором может открыть 

заметную запрещенную зону в графене [313, 314]. Графен, в котором только часть атомов 

углерода связана с атомами фтора, называют фторированным графеном (ФГ). 

В настоящей работе мы представляем результаты исследования структурных и 

электрических свойств пленок фторированного графена, в том числе при растягивающих 

деформациях, возникающих при изгибе. Электрические свойства пленок, созданных из 

суспензии ФГ, зависят от степени фторирования графеновых частиц. В работе 

продемонстрирована возможность пленок ФГ выдерживать изгиб без серьезных 

изменений в свойствах до радиуса изгиба 2-2,5 мм, что соответствует значениям ε 

механических напряжений 1,2% для изолирующих пленок и 4% для высокоомных пленок. 

Формирование тонких пленок графена с использованием плавиковой кислоты HF 

является быстрым процессом фторирования, при котором пленки графена (выращенные 

методом CVD или полученные электростатическим методом) переходят в 

диэлектрическое состояние за несколько минут [315, 316]. При таком методе 

фторирования графен находится на подложке, чаще всего SiO2, которая реагирует с HF. 
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Для исключения негативного влияния HF на подложку нами был предложен метод 

фторирования графена в жидкой фазе, исключающий наличие подложки [317, 318]. 

Исходным материалом для получения графеновой суспензии являлся очищенный 

природный графит, который смешивали с органическим растворителем 

диметилформамидом (DMF). После ультразвуковой обработки (УЗ) и процесса 

центрифугирования (ЦФ) получалась суспензия графена и многослойного графена. В 

зависимости от значений параметров обработки исходные размеры частиц графеновой 

суспензии менялись от 1-5 мкм до 0,4 мкм. Схема процесса получения графеновой 

суспензии представлена на рисунке 143, а. Суспензии фторированного графена были 

получены путем смешивания графеновой суспензии и водного раствора плавиковой 

кислоты (рисунок 143, б). Далее, в зависимости от метода исследования, суспензии 

наносились на подложки кремния Si, полиэтилентерефталатовые и полиимидные пленки 

методом спин-процесса, каплей или с помощью струйного принтера Dimatix FUJIFILM 

DMP-2831 (Япония) 

 

Рисунок 143 – Схема процесса получения графеновой (а) и фторированной (б) 
графеновой суспензий 

Было установлено, что уменьшение исходных размеров частиц графена позволяет 

ускорить процесс фторирования. Варьируя размер исходных графеновых частиц, можно 

изменять время, за которое пленки ФГ переходят в устойчивое диэлектрическое состояние 

от 60-80 дней до 1-3 дней. В процессе фторирования в водном растворе плавиковой 

кислоты графеновой суспензии в DMF происходит расслоение фторированных 

графеновых частиц и уменьшение их толщин. При исследовании пленок ФГ методами 

рентгено-фотоэлектронной спектроскопией (РФЭС) («SSC Riber» Surface Science Centre 

Riber), ИК-спектроскопией (Varian 7000 FTIR), спектроскопией комбинационного 

рассеяния света (Ntegra Spectra) наблюдаются характерные для фторирования изменения в 
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спектрах. Степень фторирования определяли, как отношение количества связей C-F к 

количеству связей C-C из спектров РФЭС. При увеличении степени фторирования 

интенсивность пика F 1s увеличивается, а компонента C-C пика C 1s уменьшается 

(рисунок 144). 

Структурные свойства пленок определялись с использованием атомно-силовой 

микроскопии (Integra Spectra) и сканирующей электронной микроскопии (JEOLJSM-

7800F). С увеличением времени фторирования происходит образование нанорельефа из-за 

разницы в постоянных решеток графена и фторографена, накопление механических 

деформаций, что, в конечном итоге, приводит к расслоению крупной частицы на более 

мелкие. Характерные размеры частиц суспензии, из которой наносились пленки, 

уменьшаются с увеличением степени фторирования, также уменьшаются размеры 

графеновых областей, встроенных в матрицу фторографена. 

 

Рисунок 144 – Спектры РФЭС для пленок ФГ со степенью фторирования 10% и 
14%. а) C 1s; б) F 1s 

Электрические свойства пленок, созданных из частично фторированной 

графеновой суспензии, исследованы в зависимости от степени фторирования пленок. 

Измерения проводили на установке для измерения диодных и транзисторных 

характеристик на основе пикоамперметра Keithley 6485, а также на установке 

электрофизических измерений при повышенных и пониженных температурах. 

Полученные экспериментальные результаты позволяют разделить пленки на три группы: 

1) с низкой степенью фторирования (10-25%), демонстрируют участки отрицательного 

дифференциального сопротивления (ОДС) на вольтамперных характеристиках (ВАХ); 2) 

со средней степенью фторирования (25-30%), на ВАХ наблюдается биполярный эффект 

резистивного переключения; 3) со степенью фторирования выше 30%, пленки переходят в 

диэлектрическое состояние. 
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Образование связей C-F при фторировании начинается преимущественно с краев 

графеновых частиц и на дефектах. В пленках с низкой степенью фторирования 

образуются узкие области фторированного графена, которые выступают барьерами для 

носителей зарядов. Образуется мультибарьерная система фторографен/графен. На ВАХ 

пленок наблюдаются участки с отрицательным дифференциальным сопротивлением и 

ступенчатое увеличение тока. 

Пленка ФГ с низкой степенью фторирования является неупорядоченной двумерной 

системой, в которой транспорт носителей имеет сложную природу. Изображение ПЭМ 

пленки ФГ (вставка на рисунке 145) демонстрирует однородные по размеру, но не 

упорядоченные островки графена. Элементы суспензии, из которых формируется пленка 

ФГ, имеют толщины в единицы нанометров и латеральные размеры в сотни нанометров. 

Носители заряда в вертикальном направлении, скорее всего, туннелируют через узкие 

барьеры фторографена, но в латеральном направлении эти барьеры гораздо шире и 

перенос носителей имеет термоактивационную природу (рисунок 145). 

 

Рисунок 145 – Схематическое представление механизма переноса носителей в пленках 
фторированного графена со степенью фторирования 10-25%, для которых наблюдается 

ОДС. Вставка: ПЭМ изображение поверхности пленки, где стрелки указывают на области 
графена 

На вольтамперных характеристиках пленок ФГ со степенью фторирования ~ 25–

30% мы наблюдали эффект резистивного переключения. Отношение токов в высокоомном 

и низкоомном состояниях составляет 1-2 порядка и наблюдается при латеральных и 

вертикальных измерениях. Температурная зависимость высокоомного сопротивления 

таких пленок хорошо описывается формулой термической активации 𝑗=𝑗0𝑒𝑥𝑝(𝐸𝑎/𝑘𝑇) с 

Ea1=0,48 эВ. Для низкоомного состояния вычисленная из температурной зависимости 

энергия активации Ea2=0,09 эВ. Схожие значения энергий активации (Ea1=0,5 и Ea2=0,08  

эВ) были получены с использованием метода зарядовой спектроскопии, который 

позволяет наблюдать за перезарядкой центров активации. Если таковые имеются, то в 

программе прописывается пик в координатах ΔQ(τm), где τm - характерное время процесса, 
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обратное значение которого в максимуме пика равно времени эмиссии дырок/электрона 

e(p,n)= τmax
-1. Было выявлено, что для появления обратимого резистивного эффекта должно 

происходить фторирование графена в суспензии, созданной в растворителе DMF или N-

метилпирролидон. При использовании исходной графеновой суспензии без органических 

добавок, например, полученной электрохимическим способом, резистивного эффекта не 

наблюдалось. 

Пленки ФГ, степень фторирования которых достигла 30% и более, переходили в 

устойчивое диэлектрическое состояние. Были исследованы структуры металл-диэлектрик-

полупроводник, где в качестве диэлектрика выступала пленка ФГ, а полупроводника – Si. 

Определено, что фиксированный заряд (Qf) в пленке и плотность заряда (Qit), 

захваченного на границе раздела с кремнием ФГ/Si, уменьшались с увеличением степени 

фторирования и достигали значений ~ 4×1010 см-2 и ~ 2×1010 см-2, соответственно, для 

степени фторирования ~ 34 %. Напряженность поля пробоя таких пленок составила ~ 106 

В/см. Значения диэлектрических свойств могут быть улучшены, если суспензию 

фторированного графена наносить методом 2D печатной технологии. Мы полностью 

напечатали структуры с кросс-бар архитектурой Ag/FG/Ag, которые демонстрировали 

сверхмалые токи утечки ~10-7А/см2, высокую напряженность электрического поля пробоя 

~107 В·см-1, значения фиксированного заряда Qf и плотности заряда Qit ~ 1010 см-2. Эти 

данные позволяют сделать вывод о том, что пленки ФГ перспективны для приложений в 

качестве диэлектрических пленок. 

Для исследования пленок ФГ при растягивающих деформациях, возникающих при 

изгибе, суспензию ФГ наносили на структуру контактов, напечатанную на гибкой 

подложке. Электрические характеристики (емкость или сопротивление, в зависимости от 

степени фторирования) измеряли до и после изгибов. Радиус изгиба меняли от 5 до 1 мм. 

Значение растягивающей деформации находили по формуле ε = (d+t)/2r, где d – толщина 

гибкой подложки (десятки мкм), t – толщина пленки ФГ (10-50 нм по данным АСМ), 

которой можно пренебречь на фоне подложки. Изменение емкости структуры с 

диэлектрической пленкой ФГ было в районе 1-2 % при 2 ≤ r ≤ 5 мм и растягивающих 

деформациях ε < 1,2% и увеличилось до 3-4 % для 1 ≤ r ≤ 2 мм и  1,2% ≤ ε ≤ 2,5%. 

Изменение сопротивления структуры с высокоомной пленкой ФГ было в районе 3-5% при 

2,5 ≤ r ≤ 5 мм и ε < 4% и увеличилось до 14-28% для 1 ≤ r ≤ 2,5 мм и  4% ≤ ε ≤ 10%. 

Сопротивления пленок при повторных измерениях не повторяли друг друга, но тенденция 

роста сопротивления наблюдается с уменьшением радиуса изгиба. Такое поведение 

высокоомных пленок связываем с неоднородными деформациями (растяжение, сжатие, 

сдвиговая деформация), возникающими при изгибе в пленках, образованных из частиц 
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суспензии, в зависимости от расположения частиц в пленке. Неоднородные 

растягивающие деформации приводят к изменениям в сопротивлениях и электронной 

структуре пленок, и появлению запрещенной зоны в некоторых областях, что приводит к 

смене путей протекания тока. Измерения, проведенные на структурах с пленками 

фторированного графена, демонстрируют высокий потенциал пленок ФГ для 

использования в гетероструктурах гибкой электроники. 

Суммируя все результаты, можно сказать следующее. Удалось создать пленки 

фторированного графена из суспензии, которые представляют собой матрицу 

фторированного графена со встроенными областями графена. При фторировании на 

поверхности графеновых частиц появляется нанорельеф, в местах максимальных 

деформаций происходит расслоение крупных частиц на более мелкие. С увеличением 

степени фторирования происходит уменьшение размеров графеновых областей, и 

увеличение размеров фторированных областей. Такое изменение в строении частиц и 

морфологии поверхности влияет на электрические свойства материала. Были найдены три 

характерных свойства для степени фторирования ~10-25 %, ~25-30 % и более ~30 %. 

Продемонстрировано, что пленки ФГ являются качественным диэлектрическим 

материалом, могут быть использованы в качестве чернил для печатной электроники и 

перспективны в качестве материала для гибкой электроники. 

 

5 Исследование гибких малогабаритных сенсоров влажности на основе 
композита графен:PEDOT:PSS, полученных методом струйной печати  на 
прозрачных и непрозрачных подложках 

В последнее время все больший интерес исследователей и разработчиков в области 

полупроводниковой техники и электроники склоняется к гибкой электронике. Разработка 

такой электроники подразумевает в настоящее время, прежде всего, электронику, 

основанную на использовании монослойных материалов. Как правило, такие двумерные 

(2D) материалы имеют уникальные механические и электрические свойства, но, к 

сожалению, создание таких материалов с большой площадью является достаточно 

сложным процессом. Очень заманчивым считается использование суспензий таких 

материалов для создания электронных структур при помощи печатных технологий в виду 

своей дешевизны и простоты [319, 320].  В настоящей работе проведены исследования 

гибких малогабаритных сенсоров влажности на основе композита графен:PEDOT:PSS, 

полученных методом струйной печати [321]. Предложен способ улучшения и 

стабилизации основных параметров сенсоров: линейности показаний, уменьшения 

гистерезиса и увеличения чувствительности. 
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В данном исследовании проведено сравнение структуры и чувствительности 

сенсоров влажности, созданных с использованием 2D печатных технологий.  В отличие от 

полученных ранее структур [321, 322], в которых был использованы ХОГФ графеновая 

пленка и трафаретный метод печати, в данном исследовании используется метод струйной 

печати. Структуры были созданы группой, возглавляемой И.В. Антоновой (ИФП СО 

РАН). Для приготовления чернил использовалось электрохимическое расслоение 

высокоориентированного пиролитического графита (HOPG), далее полученные растворы 

подвергались ультразвуковой обработке и центрифугированию. В результате был получен 

относительно большой объем суспензии, которая затем была использована для получения 

композиции чернил из графена на водной основе [323]. Печать производилась с 

использованием полимерных подложек из полиэтилентерефталата (ПЭТ) толщиной 0,3-

0,4 мм. Каждый сенсорный датчик, помещенный в камеру, проходил серию циклических 

испытаний.  В каждом цикле относительная влажность внутри камеры поднималась от 20 

до 85 %, а затем опускалась с 85 до 20%. При этом, непрерывно, каждые 0,5 с измерялось 

сопротивление сенсора, данные в реальном времени отображались и записывались на 

компьютер. В процессе испытаний внутри камеры поддерживалась температура около 23 

ºС при нормальном атмосферном давлении.  

Поскольку датчики рассчитываются на долговременную работу, с целью 

исследования их долговечности, были проведены многократные циклические испытания 

сенсоров с различной толщиной активного слоя. С целью установления наилучшего 

отклика, устойчивости работы, и линейности показаний при наименьшем гистерезисе 

показаний сенсорных датчиков было произведено сравнение результатов циклических 

изменений для сенсоров с различной толщиной активного слоя. 

Наилучшие результаты были получены для 40-60 слойных образцов. Наименьший 

гистерезис был получен для 60-слойного образца. На рисунке 146 приведены типичные 

результаты измерений, полученные для сенсора, имеющего 60 печатных слоев 

композитной пленки G:PEDOT:PSS на ПЭТ. Видно, что после 4 циклов гистерезис 

немного уменьшился, в то же время наблюдается увеличение сопротивления датчика в 

целом. Наилучшую чувствительность из испытанных показал датчик, имеющий 40 

печатных слоев. Как было установлено ранее, с течением времени у сенсорных датчиков 

на основе пленки G:PEDOT:PSS такие параметры, как чувствительность, линейность и 

гистерезис значительно улучшаются. К сожалению, данный процесс происходит 

достаточно долго. Для значительного ускорения данного процесса был предложен метод, 

основой которого является использование ультрафиолетового излучения (УФ).  
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Рисунок 146 – Изменение сопротивления композитной пленки G:PEDOT:PSS на ПЭТ 60 
слоев на ПЭТ 

Для экспериментов были использованы различные источники УФ, но наилучшие 

результаты были получены при использовании в качестве источника ультрафиолетового 

излучения ртутной лампа высокого давления ДРТ 125-1. Эксперименты показали, что при 

облучении сопротивление сенсорного датчика на ПЭТ подложке постепенно возрастает, и 

после прошествии определенного времени, зависящего от исходной толщины 

композитной пленки G:PEDOT:PSS, сопротивление перестает увеличиваться. 

На рисунке 147 представлены типичные результаты, полученные после обработки 

УФ датчика на основе G:PEDOT:PSS. Легко заметить, что в данном случае сильно 

выросла чувствительность сенсорного датчика. Если до облучения отклик составлял 2-3%, 

то после облучения ультрафиолетом отклик составляет уже 7,5-8,7%, т.е. 

чувствительность датчика после облучения ультрафиолетовой лампой ДРТ 125-1 возросла 

более чем в два раза. Кроме того, легко заметить, что в процессе циклических замеров 

сопротивление сенсорного датчика не меняется, и составляет, например, в середине 

диапазона, при величине относительной влажности 45-50%, примерно 430-435 кОм.  

Нельзя не заметить также, что гистерезис находится в приемлемом диапазоне, а показания 

сенсора обратимы, что видно по тому, что графики циклов замкнуты. 
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Рисунок 147 – Отклик на изменение влажности композитной пленки G:PEDOT:PSS на 
ПЭТ подложке после облучения ртутной лампой высокого давления ДРТ 125-1 

Выводы 

1. Проведены комплексные испытания сенсорных датчиков на различных подложках. 

2. Обнаружен эффект «тренировки» датчиков – в процессе работы их параметры: 

гистерезис датчиков и линейность существенно улучшаются. 

3. Установлена наиболее благоприятная толщина композитной пленки G:PEDOT:PSS 

на различных подложках, позволяющая получить лучшие параметры сенсорных датчиков. 

4. Обнаружено, что после длительного хранения сенсорные датчики на основе 

суспензии графена - PEDOT:PSS могут значительно улучшать свои свойства, такие как 

чувствительность и линейность показаний. 

5. Предложен способ быстрого достижения стабилизации отклика и чувствительности 

датчика с использованием ультрафиолетового излучения. 

 

 

6 Использование восстановленного оксида графена для получения 
текстиля с электропроводящими свойствами 

Введение 

Создание тканей с электропроводящими свойствами (так называемого 

электронного текстиля) представляет большой интерес для исследования и разработки 

устройств гибкой и носимой электроники, в том числе датчиков жизнедеятельности 

человека, источников питания, нагревательных элементов, а также для Интернета вещей. 

[324] 

Углеродные наноматериалы, в частности, оксид графена, вызывают повышенный 

интерес исследователей благодаря возможности получения материалов с высокой 

проводимостью, устойчивостью к механическим нагрузкам и биосовместимостью [325]. 
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Различные кислородные функциональные группы, содержащиеся на поверхности оксида 

графена ОГ, обуславливают возможность создания стабильных водных суспензий [326], 

что упрощает многие технологические процессы, связанные с его нанесением. Также 

кислородные группы помогают связывать ОГ с многими натуральными и ненатуральными 

волокнами с помощью водородных связей, повышая тем самым устойчивость к стирке и 

механическим нагрузкам [327-329]. В данной работе получены и исследованы образцы 

проводящего текстиля на основе нейлона и хлопка со слоем восстановленного оксида 

графена (вОГ). 

Экспериментальная часть 

Полученные образцы исследовались с помощью оптического микроскопа Nikon 

Eclipse LV100 (Nikon, Япония), сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-7800F 

(JEOL, Япония), установки для измерения комбинационного рассеяния света NT-MDT 

INTEGRA Spectra (НТ-МДТ, Россия), установки для электрофизических измерений ASEC-

03 (Россия). 

В качестве основы для получения проводящего текстиля применялись образцы из 

нейлона и хлопка, используемых в изделиях текстильной промышленности. 

Кислородсодержащие группы ОГ образуют отрицательные, так и положительные 

заряды на поверхности чешуек. Благодаря этому, ОГ может легко прикрепляться к 

молекулам различных тканей, образуя водородные связи. Также для хорошей адгезии 

чешуек ОГ на поверхности нейлона и хлопка для части образцов использовался бычий 

сывороточный альбумин (БСА). Раствор БСА получили перемешиванием 125 мг БСА в 50 

мл воды при 80 °С на плитке до полного растворения БСА. Полученный раствор 

подкислялся соляной кислотой до рН=3. Полоски нейлона и хлопка шириной 1 см и 

длиной 4,5 см с адсорбированным БСА погружались в суспензию ОГ с концентрацией 3 

мг/мл, перемешивались для улучшения адсорбции чешуек ОГ и оставлялись сушиться на 

ночь. Затем полоски ткани с ОГ восстанавливали в парах гидразина в водяной бане при 

температуре 60°С в течение одного часа в герметичной емкости. 

Для измерения вольтамперных характеристик были нанесены контакты из 

серебряной пасты с шириной около 2 мм, длиной равной ширине полоски ткани с вОГ. 

Для экспериментов с деформацией растяжения, расстояние между контактами составляло 

10 мм, а для экспериментов с деформаций сгибания и разгибания – 15 мм. Контакты после 

нанесения сушились на воздухе в течение суток. Часть образцов была покрыта клеем БФ-6 

(бутираль фенольный) для экспериментов по устойчивости на стирку. Клей БФ-6 

применяется для склеивания гибких материалов: кожи, тканей, а также в медицине для 

обработки микротравм. Клей наносился тонким слоем на поверхности тканей между 
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контактами из серебряной пасты с обеих сторон материала. Покрытие из пленки клея 

обеспечивало защиту поверхности тканей при механических деформациях, препятствуя 

преждевременному отшелушиванию чешуек восстановленного оксида графена с волокон 

тканей. 

Стирка образцов проводилась по ГОСТ 9733.4-83 при температуре 60 °С в течение 

30 мин. Образцы помещались в моющий раствор, состоящий из 0,5 г мыла, 0,2 г соды и 

100 мл воды. Моющий раствор в стакане с образцами тканей перемешивался 

электромеханической мешалкой, стакан размещался на плитке с термопарой для контроля 

температуры. Общее количество стирок составило 10 циклов. 

Полученные образцы исследовались с помощью оптического микроскопа Nikon 

Eclipse LV100, сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) JEOL JSM-7800F, 

установки для измерения комбинационного рассеяния света NT-MDT INTEGRA Spectra, 

установки для электрофизических измерений ASEC-03. 

Обсуждение результатов 

На спектрах комбинационного рассеяния света на образцах нейлона и хлопка, с 

покрытием из вОГ, проявляются типичные для ОГ D и G пики с максимумами в 

окрестности 1350 и 1600 см-1, соответственно.  

Изображения, полученные на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-

7800F, демонстрируют наличие покровного слоя из ОГ на поверхности волокон тканей 

(рисунки 148 и 149).  

Нейлоновая ткань представляет из себя переплетение волокон диаметром ~19 мкм 

(рисунок 148 а). Сравнение диаметров исходного и покрытого вОГ волокон показывает, 

что толщина слоя вОГ составляет около 1 мкм (рисунок 148, b). 

Для обоих материалов, после 10 процессов стирки, наблюдается отшелушивание 

чешуек вОГ с поверхности. Однако для хлопка данный процесс менее выражен, возможно 

благодаря более сильной связи между остаточными кислородными группами вОГ 

гидроксильными хвостами молекулы целлюлозы. Для образцов, покрытых 

предварительно БСА, можно заметить гораздо более сильное увеличение ширины 

волокон. Также, после 10 процессов стирки, отшелушивание слоя вОГ заметно меньше, 

чем у образцов, не покрытых БСА, что говорит о том, что БСА способствует более 

сильной связи вОГ с волокнами нейлона и хлопка.  
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Рисунок 148 – СЭМ-снимки волокон нейлоновой ткани, снятые при увеличении в 500 раз: 
а) исх. материал; b) покрытый слоем вОГ; c) нейлон/вОГ после 10 циклов стирки 

 

Рисунок 149 – СЭМ-снимки волокон хлопковой ткани, снятые при увеличении в 500 раз: 
(а) исх. материал; (b) покрытый восстановленным оксидом графена; (c) хлопок/вОГ после 

10 циклов стирки; (d) хлопок/БСА/вОГ; (e) хлопок/БСА/вОГ после 10 циклов стирки 
 

Исследование изменения сопротивления полученных полосок в зависимости от 

количества стирок показало, что для нейлона наилучшей устойчивостью к стирке показал 

образец, покрытый БСА, в то время как для хлопка – образец, покрытый БФ-6 (рисунок 

150, a). Комбинирование этих двух методов в целом, как правило, улучшает устойчивость 

к стирке. Полученную разницу в лучших методах закрепления вОГ на поверхности 

нейлона и хлопка можно объяснить химической структурой данных тканей и связями, 

возникающими между вОГ, связующими компонентами и тканью. 

Результаты исследования полосок тканей на устойчивость к механическим 

деформациям показаны на рисунках 150, b и 151. Устойчивое значение сопротивления при 

повторяющихся циклах сгибания и разгибания было достигнуто для всех образцов тканей 

с вОГ, что объясняется удержанием отдельных чешуек вОГ при повторяющихся 

деформациях.  

Влияние механического растяжения на структуру слоя покрытия вОГ показано на 

рисунке 151, b. Наблюдается отсоединение довольно толстых слоев из чешуек ОГ. 

Сопротивление полосок со слоем вОГ растет при увеличении деформации растяжения. 
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Рисунок 150 – Электрические свойства образцов: (a) – сопротивление образцов хлопка с 
вОГ после стирки из 10 циклов; (b) – сопротивление при сгибании образцов (50 циклов) – 

измерения до, во время и после сгибания 

 

Рисунок 151 – Механические испытания полученных материалов: (а) нейлоновая полоска 
с вОГ с серебряными контактами в зажимах устройства для механических испытаний; б) 

СЭМ снимок покрытия из БСА и вОГ после деформаций 
 

Минимальное значение сопротивления было достигнуто для нейлоновой ткани с 

вОГ и составило ~350 Ом при расстоянии между контактами 1 см и ширине полоски 1 см. 

На рисунке 152 показаны проводящие свойства тканей c восстановленным оксидом 

графена, подключёных к светодиодам.  

Проведенные исследования показывают, что химическая структура исходных 

тканей, а также распределение функциональных групп ОГ после восстановления играет 

значительную роль в устойчивости электронных функциональных текстилей к различным 

механическим нагрузкам. Различные связующие компоненты могут играть значительную 

роль в повышении характеристик электронных тканей. Однако подбор данных 

компонентов должен осуществляться с пониманием химической структуры тканей, 
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восстановленного ОГ и связующего компонента, а также возникающих между ними 

связей.  

 

Рисунок 152 – Демонстрация проводящих свойств тканей c восстановленным оксидом 
графена, подключёных к светодиодам: (a) нейлона; (b) хлопка 

 

Полученные результаты указывают на то, что в целом модифицированный ОГ 

электронный текстиль обладает удовлетворительными характеристиками по 

электропроводности и устойчивости к механическим воздействиям и может применяться 

в качестве различных сенсорных и других функциональных устройствах. 

 

 

7 Исследование мемристорных характеристик в тонких пленках 
галогенидов щелочных металлов 

Введение 

Исследование элементов памяти, основанных на эффекте резистивного 

переключения (мемристоров) – одно из актуальных направлений для создания новых 

видов запоминающих устройств. Повышенный интерес научного сообщества к 

мемристорам связан с наличием у современных технологий ряда недостатков, таких как 

энергозависимость у DRAM памяти, а также малое быстродействие и недолговечность у 

NAND Flash памяти. Мемристоры можно рассматривать как переменные резисторы с 

двумя состояниями сопротивления – высокоомным, которое можно принимать за 

логический ноль, и низкоомным, которое соответствует логической единице. 

Программирование мемристоров осуществляется, как правило, с помощью величины и 

направления тока, протекающего через элемент. Запрограммированное значение 

сопротивления мемристора, остается неизменным в течение длительного периода 

времени, что позволяет создавать на их базе резистивную память с произвольным 

доступом (ReRAM), либо аппаратные нейронные сети. 
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В большинстве современных теорий резистивного переключения изменение 

состояния проводимости в элементах на основе тонких пленок соединений металлов так 

или иначе связывают с физическим перемещением ионов и образованием каналов 

проводимости. Таким образом, большую роль играет подвижность ионов в активном слое 

и энергия связи в структурах, где переключение связано с перемещением катионных 

вакансий. Подвижность ионов, в свою очередь, зависит от их заряда и ионного радиуса и 

практически слабо зависит от приложенного электрического поля.  

Целью данной работы было выявление роли размера сечения иона и энергии связи 

ионной пары на эффект резистивного переключения в ионных кристаллах. Для этого, 

были исследованы мемристорные структуры на основе фторидов натрия и калия. Данные 

кристаллы обладают практически идентичной кубической кристаллической решеткой 

(рисунок 153). Основное отличие, которое в теории должно влиять на характеристики 

мемристоров - размеры катионов (рисунок 154) и энергией связи ионной пары (таблица 

53). 

 

Рисунок 153 – Модели кристаллических решеток фторида натрия и калия [330] 

 

Рисунок 154 – Атомные и ионные радиусы различных атомов [331]  
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Таблица 53 – Энергия связи, различных фторидов (кДж/моль) [332] 

 

Экспериментальные результаты 

1. Кремниевые подложки с оксидным слоев толщиной 300 нм, были 

предварительно обработаны в ультразвуковой ванне 5 мин в ацетоне, затем 5 мин в 

изопропиловом спирте. Сушка была проведена с помощью потока сжатого азота. 

2. С помощью термического распыления на установке ВУП-5М (СССР) были 

нанесены золотые контакты (⁓65 нм), с адгезионным подслоем хрома (⁓10 нм), через 

алюминиевую теневую маску. 

3. Активный слой толщиной ⁓300 нм был нанесен термическим распылением в 

вакууме чистого порошка NaF или KF. 

4. Для создания кроссбар структуры поверх активного слоя были нанесены золотые 

контакты толщиной ⁓100 нм. 

Размеры контактов и общий вид полученных структур представлен на рисунке 155. 

 

Рисунок 155 – Схематичное изображение и фотографии полученных мемристорных 
структур 

Полученные пленки ОГ были исследованы с помощью метода спектроскопии 

комбинационного рассеяния света (Раман-спектроскопия) на установке «Интегра-спектра» 

(НТ МДТ, РФ) с применением зеленого лазера с длиной волны λ = 532 нм и решетки 



232 
 

Andor Spectra с 600 л/мм. Спектры показывают типичный для NaF пик ⁓515 см-1 и пик 

⁓380 см-1 для KF (рисунок 156). 

 

Рисунок 156 – Спектры комбинационного рассеяния света полученных пленок NaF и KF 

Толщина образцов и морфология поверхности была измерена с помощью атомно-

силовой микроскопии на установке «Solvernext» (НТ МДТ, РФ). На рисунке 157 показано 

место, где измерялась толщина образца. В целом, шероховатость пленок была невысокой 

(±15 нм). 

 

Рисунок 157 – Измерение толщины и морфологии поверхности с помощью АСМ 

Измерения вольтамперных характеристик проводилось на установке для 

электрофизических измерений ASEC (Россия). При этом на обеих структурах был 

выявлен эффект резистивного переключения (рисунок 158). Сравнительные 

характеристики структур представлены в таблице 54. 
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Рисунок 158 – Вольт-амперные характеристики полученных структур  
на основе NaF и KF 

 

Таблица 54 – Основные электрофизические показатели полученных мемристорных 
структур 

 

Выводы 

В данной работе была выполнения попытка выявления роли размера сечения иона и 

энергии связи ионной пары на эффект резистивного переключения в ионных кристаллах. 

Однако, полученные вольтамперные характеристики отличаются друг от друга не только 

численными показателями, но и характером переключения. Переключение в пленках NaF 

является униполярным, что характерно для структур, где переключение происходит за 

счет создания и разрушения проводящего канала под воздействием электростатических 

сил. Переключение же пленке KF является биполярным и обладает так называемым 

«аналоговым» характером изменения сопротивления, где состояние сопротивления плавно 

изменяется в зависимости от импульса. Данный характер переключения, как правило, 

связывают с изменением свойств барьера Шоттки, который возникает на границе 

диэлектрик/металл и который модулируется за счет перемещения ионов в кристалле. 

Исходя из данных соображений, невозможно произвести сравнение данных 

мемристорных структур. На полученные результаты могут сильно повлиять 

неравномерность нанесения контактов, толщина и однородность пленок, а также случайно 
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попавшие загрязнения, которые могут играть роль зародышеобразователей проводящих 

каналов. Также, стоит отметить, что KF обладает крайне высокой гигроскопичностью, что 

затрудняло проведение измерений. В целом, в данной работе впервые были получены и 

исследованы мемристоры на основе тонких пленок галогенидов щелочных металлов. 

Требуется дальнейшее исследование на более современном оборудовании, позволяющем 

получать однородные и хорошо сформированные пленки и контакты, с разрешением по 

толщине в районе ⁓1 нм. 

 

 

8 Природный графит, очищенный методом обогащения графитовой руды 

из месторождений на территории Республики Саха (Якутия) 

Реализация интеграции науки, производства и бизнеса в области графитовых и 

графеновых технологий в настоящее время является актуальной задачей.  

Известно, что графит является стратегическим сырьем для космической, военной, 

металлургической, химической, машиностроительной, электротехнической, нефтегазовой 

и атомной промышленности. Широкое применение графита основывается на его 

уникальных свойствах: хорошей электропроводности, устойчивости к агрессивным 

средам, устойчивости к высоким температурам, высокой смазывающей способности. 

Таким образом, разработка технологии очистки природного графита 

месторождения Южной Якутии РС(Я) позволит повысить ресурсный потенциал 

территории. 

Для проведения эксперимента были взяты пробы графита месторождений Чэбэрэ и 

Надеждинское РС (Я). Графитовые руды были подвергнуты дроблению, после этого с 

помощью сит были отобраны фракции с размерами ≥1,5мм, ≥0,5, ≤0,25мм. 

Для получения графитового концентрата графитовая руда подвергается 

флотационной очистке. В нашем случае, для флотации была отобрана фракция ≤0,25мм. 

Для обогащения образцов графита в лабораторных условиях собрали установку для 

флотации: пластмассовая емкость для воды (5 л), для образования воздушных пузырьков 

использовали насос и аквариумный распылитель воздуха APS 150 (Tetra, Китай).   

На начальной стадии отработки технологии флотирования применялся 

флотореагент- сосновое масло. В последующих экспериментах в качестве флотореагента 

использовалось пенообразующее поверхностно-активное вещество (ПАВ). Флотация 

одной и той же пробы производилась 4 раза, с последующим промыванием большим 

количеством воды на установке вакуумной фильтрации на бумажном фильтре. Из 106 г 



235 
 

исходной руды вышло чуть более 4 г графита, т.е. содержание графита составило около  

4%. 

Фотографии исходной фракции руды и очищенного графита приведены на рисунке 

159. Видно, что проба после очистки (б) имеет характерный металлический блеск графита 

и более темный вид, чем фракция руды (а). 

Для удаления оставшихся примесей образцы графита после флотации обработали 

концентрированной соляной кислотой в течение 6 часов. После фильтровали под 

вакуумом и промыли большим количеством воды. 

Для достижения наилучшего результата применили электромагнитный сепаратор 

СЭМ-1 (Грант, Россия). 

 

Рисунок 159 – а) Неочищенная фракция ≤0,25мм графитовой руды; б) графит после 
флотации 

Для изучения элементного состава образцов графита, а также оценки 

эффективности очистки после каждого этапа, проводили анализ элементного состава 

графита на данном этапе с помощью сканирующего электронного микроскопа Jeol 7800F 

(Jeol, Япония). Использовалась штатная система микроанализа компании Oxford 

Insruments Nano Analisis (OINA, Великобритания) для растровых и просвечивающих 

электронных микроскопов на основе метода энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопии. Для электронного пучка использовалось ускоряющее напряжение 3 кВ. 

Данные приведены в таблице 55. Элементный анализ образцов графита, в основном, 

выявил наличие следующих элементов: C, O, Mg, Al, Si, Fe. Из таблицы 55 видно, что в 

результате обогащения можно получить высококачественный графитовый концентрат с 

атомным содержанием углерода до 97,75 - 98,28 %. 
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Таблица 55 – Весовые и атомные содержания элементов в природных графитах 
месторождений Чэбэрэ и Надеждинское РС(Я) в исходных пробах, после флотации и 
после химической и физической доочистки 

Э
л
е
м
е
н
т
ы 

Графит месторождения Чэбэрэ Графит месторождения Надеждинское 

Исх.  Флотация Хим. 
очистка 

Физ. 
очистка 

Исх.  Флотация Хим. 
очистка 

Физ. 
очистка 

Вес., 
% 

Атом
., % 

Вес., 
% 

Атом
., % 

Вес., 
% 

Атом
., % 

Вес., 
% 

Атом
., % 

Вес., 
% 

Атом
., % 

Вес., 
% 

Атом
., % 

Вес., 
% 

Атом
., % 

Вес., 
% 

Атом
., % 

С 5,88 17,3 11,0 34,5 94,6 96,7 95,4 97,7 10,1 21,9 14,3 36,7 93,6 97,7 96,9 98,2 

О 43,1 48,7 27,0 23,5 3,32 2,55 1,46 1,13 42,5 50,7 39,0 30,0 4,32 1,55 1,93 1,17 

Mg 0,06 0,09 0,31 0,24 0,05 0,02 0,18 0,09 0,12 0,15 0,15 0,56 0,05 0,02 0,03 0,02 

Al 0,26 0,34 7,71 5,43 0,46 0,21 0,94 0,43 0,32 0,36 0,32 0,31 0,46 0,21 0,34 0,19 

Si 0,43 0,54 21,5 14,5 0,58 0,25 0,75 0,33 0,56 0,64 0,18 0,14 0,58 0,25 0,17 0,15 

Fe 50,1 32,9 32,3 21,6 0,96 0,21 1,24 0,27 46,3 26,1 45,9 32,1 0,96 0,21 0,63 0,19 

 

Выводы 

Таким образом, разработана технология получения высокосортного графитового 

концентрата в лабораторных условиях. Показано, что графитовая руда месторождения 

Южной Якутии легко обогащается. Качество графита высокое, может служить 

импортозамещающим материалом. Это создает перспективы для развития научно-

технического потенциала Республики Саха (Якутия) в области создания 

импортозамещающих высокотехнологических углеродных материалов, внесения вклада в 

сферу инновационного развития России научно-практическими исследованиями и 

разработками технологий создания новых наноматериалов и изделий с применением 

графена и углеродных материалов, имеющих потенциал практического применения от 

наноэлектроники до биомедицины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований сформулированы следующие выводы: 

1. Установлено, что сочетание наполнителей различных типов и природы при 

введении в ПТФЭ, приводит к существенному увеличению триботехнических 

характеристик ПКМ по сравнению с исходным ПТФЭ и ПКМ с 

мононаполнителями. Показана не меньшая эффективность базальтового волокна в 

качестве армирующего компонента ПТФЭ по сравнению с углеродным волокном 

марки «Белум», поверхность которого специально модифицирована 

плазмохимическим методом для улучшения межфазного взаимодействия с ПТФЭ. 

Износостойкость многокомпонентного ПКМ с базальтовыми или углеродными 

волокнами в комбинации с активированным α-Al2O3 повышается в 850-1500 раз по 

сравнению с ненаполненным ПТФЭ. Показано, что механизм повышения 

износостойкости ПКМ, модифицированного многокомпонентным наполнителем 

связан с повышением нагрузочной способности материала и увеличением площади 

фактического контакта и заключается в формировании на поверхности трения 

вторичных структур при фрикционном взаимодействии. Выявлено, что 

хладотекучесть композита, содержащего 18 мас.% базальтового волокна и 0,5 

мас.% активированного α-Al2O3 уменьшается в 2,8 раза по сравнению с 

хладотекучестью исходного ПТФЭ и обусловлена более высоким значением 

модуля ползучести данного композита.  

2. Показано, что совместное введение в ПТФЭ углеродных волокон с 

механоактивированным бентонитом приводит к повышению значений условного 

предела текучести и напряжения при сжатии при относительной деформации 10% 

и 25% на 55-60% и 20-70% по сравнению с исходным ПТФЭ; к снижению скорости 

изнашивания в 740 раз по сравнению с исходным полимером при сохранении 

низкого коэффициента трения. Установлено, что улучшение износостойкости ПКМ 

связано со снижением сдвиговых нагрузок на углеродные волокна за счёт их 

перераспределения во вторичных структурах, сформированных введением 

механоактивированного бентонита. 

3. Установлено, что формирование износостойкой поверхности композитов – это 

сложный процесс, включающий химические реакции между компонентами 

композита, металлами контртела, частицами наполнителя и присутствием 

кислорода воздуха и паров воды. Методами ИК-спектроскопии и РФЭС доказано 

образование карбоксилат-анионов и солей перфторкарбоновых кислот при 
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трибоокислении ПКМ, участвующих в образовании вторичных ориентированных 

структур, предохраняющих материал от изнашивания.  

4. Установлено, что волластонит, полученный методом гидротермального синтеза из 

отходов производства борной кислоты, является перспективным армирующим 

наполнителем для СВМПЭ, и способствует повышению прочности на 27 %, модуля 

упругости на 75 % и эластичности на 18 % ПКМ по сравнению с исходным 

полимером. Показано, что введение волластонита в СВМПЭ приводит к 

увеличению износостойкости получаемого ПКМ в 3 раза, при этом значение 

коэффициента трения ПКМ остается на уровне ненаполненного СВМПЭ. 

5. Разработан новый триботехнический композит на основе СВМПЭ, наполненного 

радиационно-сшитым СВМПЭ. Установлено, что полимер-полимерный композит 

отличается повышенной износостойкостью в 12 раз по сравнению с исходным 

СВМПЭ. Методом СЭМ показано, что подобное изменение свойств материала 

связано с образованием переходного слоя, образующегося между матрицей и 

поверхностью полимерного наполнителя. Исследование поверхности трения ППК 

методом ИК-спектроскопии свидетельствует, что введение 10 и 20 мас. % х-

СВМПЭ приводит к снижению интенсивности пиков кислородсодержащих групп, 

соответствующих продуктам трибодекструкции. Предполагается, что полимерный 

наполнитель за счет невысокой твердости снижает абразивное воздействие на 

поверхность стального контртела, обеспечивая легкое скольжение при трении. 

6. Освоена технология переработки полилактида методом экструзии, что является 

новым направлением в лаборатории. В результате получены пленки толщиной 100 

мкм и филаменты с диаметром 1,75 мм. Исследование биосовместимости 

полилактида (ПЛА), проведенное на крысах в течение 1 месяца, показало, что 

гранулы ПЛА не вызывают отрицательной реакции организма.  

7. Показано, что введение 50 масс.ч. УПТФЭ в пропиленоксидный каучук позволяет 

значительно (на 50%) снизить степень набухания и дополнительно (на 21%) 

улучшить износостойкость получаемых резин. Установлено, что благодаря 

низкому коэффициенту трения, практически не зависящему от скорости 

скольжения, этот материал превосходит многие серийные резины по 

износостойкости и может обеспечить стабильную работу уплотнений в условиях 

динамического нагружения (подвижные уплотнения) и наличия абразивов.  

8. Установлено, что модификация эпихлоргидринового каучука Нydrin T6000 (ТС= -

60°С) углеродными нанотрубками позволяет существенно улучшить 

износостойкость и прочностные характеристики получаемых резин за счет 
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введения углеродных наноструктур, обеспечивающих изменение условий 

изнашивания при малых степенях наполнениях (до 1 масс.ч.). Показана важность 

выбора марки такого традиционного активного усиливающего наполнителя резин, 

как технический углерод, для обеспечения синергетического действия ОУНТ и ТУ. 

9. Показано, что введение частиц СВМПЭ в резиновую смесь промышленной марки 

В-14, приводит к уменьшению плотности, повышению твердости по Шору А, 

стойкости к углеводородным средам, а также улучшению прочности при 

растяжении и относительного удлинения при разрыве. Методом СЭМ установлено 

наличие мелкосферолитной структуры на межфазной границе между СВМПЭ и 

резиной, что может быть доказательством повышения адгезионного 

взаимодействия между резиной и СВМПЭ и значительного изменения физико-

механических свойств полученного материала. 

10. Установлено, что введение частиц СВМПЭ в резиновую смесь В-14 оказывает 

влияние на КЛТР модифицированной резины: при этом при содержании 20 масс.ч. 

термопласта в резине В-14 разница в КЛТР между резиной и СВМПЭ минимальна. 

Это должно способствовать надежной эксплуатации данных материалов в виде 

РТИ в составе машин и механизмов в реальных условиях эксплуатации. 

11. Разработан ряд эластомерных материалов с повышенным комплексом 

эксплуатационных свойств, превышающим серийные резины по морозо- и 

износостойкости, вследствие использования в качестве основы новых 

морозостойких каучуков и перспективных способов модификации. Разработанные 

эластомерные композиты рекомендуются для использования в холодном климате 

для изготовления эластомерных уплотнительных деталей, работающих в условиях 

интенсивного износа. 

12. Определены закономерности формирования монослойных пленок MoS2 иWS2 в 

зависимости от условий CVD синтеза, характеризуемые яркой люминесценцией 

при 670 нм и 630 нм, соответственно.  

13. Выявлено, что углеродные точки, синтезированные гидротермальным методом из 

различных прекурсоров, обладают яркой зелено-голубой люминесценцией. С 

применением сольвотермального метода удалось синтезировать углеродные точки, 

светящиеся в красной области.  

14. Впервые обнаружено, что путем легирования углеродных точек атомами азота и 

бора возможно увеличение интенсивности люминесценции и квантового выхода в 

2-3 раза. Создан массив люминесцирующих углеродных точек внутри твердой 

прозрачной полимерной пленки. 
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15. Впервые проведены исследования пленок, созданных из фторированной 

графеновой суспензии при растягивающих деформациях, возникающих при изгибе. 

Выявлено, что полностью напечатанные структуры демонстрируют 

диэлектрические свойства, превосходящие таковые для пленок фторографена, 

нанесенных на подложку другими способами.  

16. Обнаружено, что сенсорные датчики влажности из суспензии графена - 

PEDOT:PSS могут значительно улучшать свои свойства в процессе  “старения” - в 

случае выдержки датчиков при комнатной температуре более 2 месяцев.  

Предложен способ ускорения процесса "старения" путем обработки сенсорных 

датчиков УФ-излучением.  Обнаружен эффект "тренировки" датчиков в процессе 

их работы.  Предложен способ ускорения эффекта "тренировки", 

последовательным гидрированием и сушкой. 

17. Обнаружено, что образцы ткани, покрытые восстановленным оксидом графена, 

обладают удовлетворительными характеристиками по электропроводности и 

устойчивости к механическим воздействиям и могут применяться в качестве 

основы для создания различных сенсорных и других функциональных устройств. 

18. Впервые получен и исследован мемристорный эффект на основе тонких пленок 

NaF и KF. Определён характер и возможный механизм переключения в данных 

пленках. 

Полученные результаты соответствуют 1-му, промежуточному этапу технического 

задания на выполнение государственного задания на выполнение НИР в соответствии с 

ожидаемыми результатами календарного плана. 
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