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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Для создания морозостойких эластомерных 

деталей уплотнительного назначения для техники Севера на сегодняшний 

день перспективным материалом является пропиленоксидный каучук (СКПО), 

обладающий уникальной морозостойкостью (Тс = -74 ˚С), озоно- и 

термостойкостью. Для удовлетворения требований, предъявляемых к 

уплотнительным резинам арктического применения, необходимо повысить 

его масло- и износостойкость. Для этого в СКПО вводили ультрадисперсный 

политетрафторэтилен (УПТФЭ), который обладает низким коэффициентом 

трения, работоспособностью в широком диапазоне температур, уникальной 

химической стойкостью.  

В проведенных ранее исследованиях введение УПТФЭ в количестве от 

0,5 до 2 мас.ч. приводило к улучшению износостойкости, снижению степени 

набухания, снижению остаточной деформации сжатия. Однако по мере 

изнашивания поверхностных слоев, обладающих повышенным содержанием 

УПТФЭ, износостойкость такого материала должна снижаться.  Поэтому для 

получения износостойких материалов, имеющих более стабильный характер 

работы в процессе абразивного износа, представляет интерес получение 

композитов на основе СКПО с высокой степенью наполнения 

ультрадисперсным политетрафторэтиленом, а также заменой технического 

углерода (ТУ) на природный шунгит для улучшения свойств и фазовой 

морфологии композитов, снижению их стоимости за счет замены 

дорогостоящего ТУ на природное сырье. 

Целью работы является разработка эластомерных материалов на основе 

пропиленоксидного каучука с высокой степенью наполнения 

ультрадисперсного политетрафторэтилена, содержащих природный шунгит.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• Исследование эксплуатационных показателей резин на основе СКПО с 

высокой степенью наполнения ультрадисперсного 

политетрафторэтилена, содержащих в качестве наполнителя 

технический углерод, а также природный шунгит. 

• Сравнительный анализ основных свойств резин на основе СКПО и 

ультрадисперсного политетрафторэтилена, содержащих технический 

углерод и шунгит. 

• Структурные исследования композитов на основе СКПО и 

ультрадисперсного политетрафторэтилена, содержащих как ТУ, так и 

природный шунгит с помощью метода электронной микроскопии и 

рентгеноструктурного анализа. 
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• Разработка оптимальных составов эластомерных композитов на основе 

СКПО с высокой степенью наполнения ультрадисперсного 

политетрафторэтилена для эксплуатации в экстремальных условиях 

Севера. 

Научная новизна. Впервые разработаны эластомерные материалы 

уплотнительного назначения на основе пропиленоксидного каучука с высокой 

степенью наполнения ультрадисперсного политетрафторэтилена (от 20 до 50 

мас.ч), обладающие высоким уровнем масло-и износостойкости.  

Замена технического углерода на природный шунгит в композитах на 

основе СКПО и УПТФЭ привела к заметному улучшению физико-

механических показателей и снижению остаточной деформации сжатия резин. 

При этом объемный износ снижается на 18,5 %, а степень набухания на 30 %.  

Прослежены общие закономерности влияния природного шунгита на 

фазовую морфологию и свойства композитов на основе СКПО и УПТФЭ 

Установлено, что введение больших дозировок порошка УПТФЭ (50 мас.ч), в 

эластомерную матрицу приводит к улучшению «поверхностных» свойств 

композиций (износо- и маслостойкость), что связано с преимущественным 

концентрированием частиц фторполимера в поверхностных слоях материала и 

способствует защите материала при эксплуатации. А при замене ТУ на 

природный шунгит улучшаются как «поверхностные» свойства, так и физико-

механические показатели и ОДС. 

Практическая значимость. Оптимальными составами резин для 

применения в качестве уплотнительных деталей техники Севера следует 

признать композиции на основе СКПО, содержащие 50 мас. ч. УПТФЭ, при 

этом в качестве активного наполнителя взамен ТУ рекомендуется 

использовать природный шунгит. Вследствие низкого коэффициента трения, 

практически не зависящего от скорости скольжения, данная резина будет 

превосходить многие серийные резины по износостойкости и может 

обеспечить стабильную работу уплотнений в условиях динамического 

нагружения (подвижные уплотнения) и присутствия абразивов. 

В случае внедрения в производство разработанных композитов - 

повысятся комплексные показатели надежности машин и механизмов за счет 

применения материалов, отличающихся высокими эксплуатационными 

показателями. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается 

применением современных методов исследования, апробированных методик 

и современного испытательного оборудования, обеспечивающего высокий 

уровень точности измерений и статистической обработкой их результатов. 
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Апробация работы. Отдельные положения работы были представлены 

на республиканской научно-практической конференции «Естественно-

научные исследования: итоги и перспективы развития», г. Якутск, 2018 г. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пять глав, выводы, заключения, списка использованной литературы, 

содержит 70 страницы текста, 10 таблиц и 27 рисунков.  

Содержание работы. Во введении представлено обоснование 

актуальности работы, сформулированы цель и задачи исследования, научная 

новизна и практическая значимость.  

Первая глава посвящена обзору литературных источников, 

посвященных особенностям эксплуатации резин уплотнительного назначения 

в суровых климатических условиях Республики Саха (Якутия), выявлены 

требования, предъявляемые к ним. Резины должны сочетать в себе высокую 

морозостойкость (вплоть до -60 ºС) с достаточным уровнем масло- и 

износостойкости.  

   Во второй главе подробно описаны объекты и методы 

исследований. Объектами исследований был выбран пропиленоксидный 

каучук (ТУ 2294-067-16810126-2003), обладающий уникальной 

морозостойкостью (Тс=-74 °C), озоно- и термостойкостью, он производится в 

опытно-промышленных масштабах в г. Стерлитамак. Для увеличения масло- 

и износостойкости в СКПО вводили от 20 до 50 мас.ч. порошка 

ультрадисперсного политетрафторэтилена (УПТФЭ, Институт химии 

Дальневосточного Отделения РАН, ТУ 2229-004-02698192-2002), который 

получают газофазной конденсацией продуктов разложения традиционного 

политетрафторэтилена. Для улучшения свойств и фазовой морфологии 

композитов, снижению их стоимости за счет замены дорогостоящего 

технического углерода на природное сырье в качестве активного наполнителя 

резин вводили в систему природный шунгит Карельского месторождения. 

Композиции готовили в пластикордере «BRABENDER» PL 2200 при 

температуре 35-70 °С. Смеси вулканизовали в электрическом прессе при 

температуре 150 °С в течение 30 мин.  

Основные технические характеристики исследовали с помощью 

стандартных методик (определение физико-механических свойств ГОСТ 20-

84, определение остаточной деформации сжатия резин ГОСТ 9.02-74, 

определение степени набухания резин ГОСТ 9.030-74, определение 

износостойкости ГОСТ 426-77, определение морозостойкости ГОСТ 408-78). 

Изучение маслостойкости наполненных резин проводили в среде 

авиационных масел марок МС-8П, МС-20 и СМ-4,5. Масло МС-20 (ГОСТ 

21743-76) - авиационное масло селективной очистки, применяют в поршневых 
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двигателях самолетов, в смазочных системах турбовинтовых двигателей, в 

осевых шарнирах втулок винтов вертолетов, для смазывания 

мотокомпрессоров газо-перекачивающих агрегатов, а также в качестве 

базового компонента для некоторых моторных масел и смазок. 

Изготавливается из беспарафиновых и парафиновых нефтей с низким 

содержанием серы. Обладает высокой вязкостью, отличной адгезией, 

хорошими смазывающими свойствами и температурой вспышки не ниже 265 

°C. Масло авиационное МС-8П (ГОСТ 38.101163-78) - наиболее широко 

применяемое масло на нефтяной основе с комплексом высокоэффективных 

присадок. Производят из западно-сибирских и смеси западно-сибирских и 

приуральских нефтей. Масло авиационное МС-8П предназначено для 

газотурбинных двигателей дозвуковых и сверхзвуковых самолетов, у которых 

температура масла на выходе из двигателя не более 150 °С. Масло МС-4,5 

представляет собой смесь двух первых масел в соотношении 75:25 (по 

массовой доле или в процентном отношении). Также использовали нефть  

Иреляхского месторождения. 

Трибологические испытания резин проведены в Институте проблем 

механики им. А. Ю. Ишлинского РАН (г. Москва) на трибометре UMT-2. 

Исследовалось торцевое взаимодействие исследуемого эластомера в виде 

кольцевого образца со стальным полированным диском (Ra<0,01 мкм), 

изготовленного из нержавеющей стали 20х13. 

Структурные исследования проводили методом электронной 

микроскопии на микроскопе JSM-6480 LV фирмы «Jeol» (Япония), 

снабженного рентгеноспектральной приставкой и методом 

рентгеноструктурного анализа (ARL X’Tra фирмы Thermo Fisher Scientific 

(Швейцария)). 

Третья глава «Свойства резин на основе СКПО и ультрадисперсного 

политетрафторэтилена, содержащих техуглерод и природный шунгит» 

посвящена исследованиям основных технических свойств разрабатываемых 

материалов. Исследования физико-механических свойств (рисунок 1, а, б, в) 

резин на основе СКПО и УПТФЭ с техуглеродом показали, что по мере 

увеличения содержания УПТФЭ наблюдается некоторое снижение значений 

условной прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве 

и коэффициента морозостойкости, что связано с увеличением жесткости 

эластомерного материала. Но следует отметить, что в целом значения не 

выходят за рамки нормативных значений.  

Исследование износостойкости рассматриваемых композиций показало, 

что введение высокого содержания фторполимерного компонента приводит к 
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улучшению данного показателя. Разница значений объемного износа (убыли 

объема резины) по сравнению с исходной резиной в зависимости от 

содержания УПТФЭ составляет от 2 до 21 % (рисунок 1, г). То есть низкий 

коэффициент трения ультрадисперсного фторопласта обеспечивает 

значительное повышение износостойкости композитов.  

 

 
 

 
 

Рисунок 1- Зависимость значений а) условной прочности при растяжении, б) 

относительного удлинения при растяжении, в) модуля при 100 % удлинении, 

г) объемного износа резин на основе СКПО в зависимости от содержания 

УПТФЭ 

 

Изучение маслостойкости наполненных резин проводили в среде 

авиационных масел марок МС-8П, МС-20, СМ-4,5 и нефти Иреляхского 

месторождения. Масла характеризуются разными физико-химическими и 

химическими составами, что определяет различия в маслостойкости 

исследованных резин. Наиболее высокий уровень набухания резин, 

модифицированных УПТФЭ, наблюдается в масле МС-8П. Для исходной 

резины на основе СКПО степень набухания в нем составляет 26,8 % (рисунок 

2), что связано с меньшей кинематической вязкостью масла МС-8П, по 
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углеводородов в эластомерный материал. По мере увеличения содержания 

УПТФЭ в композиционном материале степень набухания резин снижается, 

данный показатель для всех исследованных резин в маслах МС-20 

значительно ниже. Показано, что при введении УПТФЭ в резиновую смесь 

степень набухания во всех рассмотренных агрессивных средах снижается на 

26-50 % и составляет 8-13 %, что является положительным результатом. 

Степень набухания исследованных резин в авиационном масле МС-4,5 

занимает промежуточное положение между маслами МС-8П и МС-20.  

При всех своих положительных качествах резина, содержащая 50 мас.ч. 

СКПО, обладает более низкими значениями коэффициентов морозостойкости 

(рисунок 3), по сравнению с исходной, что объясняется присутствием в ее 

составе жесткого полимерного компонента, не обладающего 

высокоэластичностью, свойственной эластомерам и находящегося при низких 

температурах в закристаллизованном состоянии. Так, Км, определенный при -

50 °С, для нее составляет 0,27, что вполне приемлемо для резин 

уплотнительного назначения, эксплуатирующихся в условиях Республики 

Саха (Якутии), для которой характерен суровый резко континентальный 

холодный климат. 

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимость значений степени набухания резин на основе СКПО 

с разным содержанием УПТФЭ 
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Рисунок 3 - Зависимость значений морозостойкости резин на основе СКПО с 

разным содержанием УПТФЭ 

Для резины, содержащей 50 мас.ч. СКПО, были детально исследованы 

триботехнические характеристики при положительной и отрицательной 

температурах на специализированном стенде (рисунок 4).  

                         

Рисунок 4 - Фотография испытуемого узла в трибометере UMT-2 
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Рисунок 5 - 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 мас. ч. УПТФЭ (+ 22 

°С), в) резин на основе СКПО (-25 °С), г) резин на основе СКПО+50 мас. ч. 

УПТФЭ (-25 °С), 1- 0,1 МПа; 2- 0,2 МПа; 3- 0,3 МПа. 

 

Резина продемонстрировала низкий коэффициент трения (µ), что 

объясняется наличием в ее составе УПТФЭ, и стабильную работу при всех 

исследованных температурах и нагрузках (рисунок 5). По мере увеличения 

скорости скольжения коэффициент трения при комнатной температуре 

монотонно увеличивается. Характер изменения µ при низкой температуре (-25 

°С) для резины, содержащей 50 мас.ч. УПТФЭ, меняется: зависимость 

проходит через максимум, а сами значения коэффициента трения 

увеличиваются.  Коэффициент трения данных резин значительно ниже, чем 

для промышленных резин на основе БНКС-18, которые традиционно 

используются для производства РТИ уплотнительного назначения. Так, 

коэффициент трения измеренный в этих же условиях, для резины марки В-14 

при комнатной температуре варьируется в пределах от 1,2 до 2,4 при -25 °С от 

0,9 до 1,8. 

Исследования физико-механических свойств резин на основе СКПО и 

УПТФЭ, содержащие в качестве наполнителя природный шунгит показали, 

что по мере увеличения содержания УПТФЭ наблюдается увеличение 

условной прочности при растяжении на 20 %, увеличение относительного 

удлинения на 18 %, при этом значения модуля при 100 % удлинении, также, 

 

 

SKPO (+22 °C) SKPO+50phr UPTFE (+22 °C) 

SKPO (-25 °C) SKPO+50phr UPTFE (-25 °C) 

1 

2

2 3 

3 

1 
2 3 

1 

2 

1 

2 

3 

a б 

в г 



10 
 

как и значения остаточной деформации сжатия не претерпевают значительных 

изменений (таблица 1). 

Таблица 1 

 

где, fp - условная прочность при растяжении, МПа; έр - относительное 

удлинение при растяжении, %; f100 - модуль при 100 % удлинении, МПа; S - 

ОДС, %; Q - степень набухания, %;  ΔV - износостойкость, %. 

 

Исследование износостойкости рассматриваемых композиций показало, 

что введение высокого содержания фторполимерного компонента приводит к 

улучшению данного показателя на 18,5 %.  

Изучение маслостойкости наполненных резин также проводили в среде 

авиационных масел и нефти Иреляхского месторождения. Ввиду разного 

физико-химического и химического составов сред, наблюдается различное 

изменение показателя степени набухания. Следует отметить, что композиция, 

содержащая наибольшую концентрацию УПТФЭ (50 мас.ч.) имеет более 

низкие значения степени набухания из всего рассмотренного диапазона. 

Аналогично с композициями на основе СКПО и УПТФЭ, содержащих в 

качестве наполнителя ТУ, в случае масла МС-20 степень набухания имеет 

самые низкие значения, при этом показатель снижается на 30 % по сравнению 

с исходным и составляет 20 %, что связано с большей кинематической 

вязкостью масла МС-20, т.е. с меньшей скоростью диффузии углеводородов в 

эластомерный материал, по сравнению с другими средами.   

В четвертой главе приведен «Сравнительный анализ изменения свойств 

резин на основе СКПО и УПТФЭ, содержащих в качестве наполнителя ТУ и 

шунгит». На рисунке 6 (а,б,в) видно, что введение шунгита положительно 

влияет на все физико-механические показатели резин. Практически в 2 раза 

увеличиваются значения условной прочности при растяжении и в 6 раз 

увеличивается относительное удлинение, модуль при 100 % удлинении 

снижается с среднем на 17 %.  

Наименова

ние 

fp, 

МПа 

έр, 

% 

f100, 

МПа 

ОДС, 

% 

QИрел, 

% 

QСМ-4,5, 

% 

QМС-

20, % 

QМС-8, 

% 
ΔV,% 

СКПО 

исходный 

8,5 775 3,89 74,92 18,49 28,46 28,83 46,38 0,829 

СКПО+20 

УПТФЭ 

9,2 786 4,14 66,71 40,79 43,22 32,06 48,23 0,754 

СКПО+30 

УПТФЭ 

10,7 918 3,92 76,28 60,19 45,62 51,40 61,37 0,865 

СКПО+50 

УПТФЭ 

9,4 853 3,91 73,06 25,63 27,85 20,24 24,08 0,677 
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Значения объемного износа также снижаются в случае композиций, 

содержащих природный шунгит. Наилучшим значением обладают резины на 

основе СКПО, содержащие 50 мас.ч. УПТФЭ с наполнителем - природным 

шунгитом. При этом показатель на 25 % лучше, чем у исходной композиции с 

наполнителем - ТУ.    

 

  

  

Рисунок 6 - Зависимость значений а) условной прочности при растяжении, б) 

относительного удлинения при растяжении, в) модуля при 100 % удлинении, 

г) объемного износа резин на основе СКПО в зависимости от содержания 

УПТФЭ 

Исследования по определению стойкости к старению при статической 

деформации сжатия показали аналогичную положительную тенденцию - при 

введении шунгита значения ОДС ниже на 23-30 % (рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Зависимость значений остаточной деформации сжатия резин на 

основе СКПО с разным содержанием УПТФЭ 

 

Глава 5. Исследование структуры резин на основе 

пропиленоксидного каучука и ультрадисперсного 

политетрафторэтилена, наполненных природным шунгитом. Для 

объяснения причин изменения свойств композитов были проведены 

структурные исследования с помощью метода электронной микроскопии и 

рентгеноструктурного анализа. Микрофотографии поверхности и объема 

материалов на основе СКПО и УПТФЭ, содержащих шунгит (рисунок 8) 

свидетельствуют о различной форме рельефа материалов, на 

микрофотографиях поверхности образцов отчетливо видны структурные 

образования размером около 10 мкм, при этом при большем содержании 

УПТФЭ структура менее «выраженная». По-видимому, происходит миграция 

серы на поверхность материала при вулканизации резин и возможно также 

частиц фторполимера и шунгита. На микрофотографиях видно, что в объеме 

материала происходит изменение фазовой морфологии резин, так при 

содержании 20 мас.ч. УПТФЭ структура достаточно развитая, рельеф более 

«выраженный», чем при большем содержании УПТФЭ, а при 50 мас.ч. 

фторполимера происходит сглаживание структурных элементов материала.   
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Рисунок 8 - Электронные микрофотографии поверхностной структуры 

образца резины на основе СКПО+УПТФЭ (наполнитель - шунгит) 

 

Проведенные рентгеноспектральные исследования показали, что в 

объеме и на поверхности материала зафиксированы элементы, содержащиеся 

в каучуке, УПТФЭ и шунгите (фтор, цинк, кремний, алюминий, кислород). 

Установлено, что в присутствии шунгита на поверхности резин содержание 

частиц фтора значительно ниже, чем в объеме материала (рис. 9 - 10). В то 

время как в ранее проведенных исследованиях было установлено, что при 

добавлении малых дозировок УПТФЭ, содержание фтора на поверхности 

больше, чем в объеме, вследствие разных значений поверхностного натяжения 

(σ) и поверхностной энергии СКПО и УПТФЭ (согласно справочным данным 

σ рассчитанного по контактному углу близких по строению веществ: σ ПТФЭ 

= 19 мН/м, σ полиоксипропилена = 32 мН/м) и мы получали увеличение 

преимущественно «поверхностных» свойств резин. То есть можно 

предположить преобразование структуры материала в присутствии шунгита, 

препятствующей миграции частиц УПТФЭ на поверхность резин. И таким 

образом, в результате данного механизма мы наблюдаем улучшение  как 

масло- и износостойкости, так и «объемных» свойств материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКПО+20УПТФЭ+шунгит- объем СКПО исх объем 

F 

СКПО+50УПТФЭ+шунгит-объем 



14 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Электронные микрофотографии объема образца резины на 

основе СКПО с содержанием 50 м.ч. УПТФЭ (наполнитель - шунгит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Электронные микрофотографии поверхности образца резины на 

основе СКПО с содержанием 50 м.ч. УПТФЭ (наполнитель - шунгит) 

На рентгенограмме шунгита идентифицируется кварц (26-27 град), 

минералы типа слюд (мусковит); на рентгенограмме УПТФЭ имеется ярко 

выраженный пик при 18 град. СКПО имеет широкое аморфное гало и пики, 

характерные для оксида цинка (рисунок 11). 

При введении УПТФЭ в композиции, содержащие шунгит, на 

поверхности материала идентифицируется все введенные наполнители. При 

сравнении композиций, содержащей 20 мас.ч. и 50 мас.ч. УПТФЭ видно, что 

при увеличении содержания полимера его концентрация соответственно 

увеличивается. 

Si 

Si 

F 
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Рисунок 11 - Рентгенограммы: 1) СКПО исх., 2) УПТФЭ- 20 мас.ч., 3) 

УПТФЭ, 4) УПТФЭ - 50 мас.ч., 5) шунгит. 

 

Таким образом, установлено, что при введении шунгита в качестве 

наполнителя в композиции на основе СКПО и УПТФЭ происходит улучшение 

свойств как «поверхностных» (масло- и износостойкость), так и «объемных» 

(физико-механические показатели и остаточная деформация сжатия), что, по-

видимому, связано с важной структурной особенностью шунгита, а именно, 

наличием развитой внутренней поверхности (наличие как внутренних, так и 

межглобулярных пор), хорошим диспергированием в смеси и 

преобразованием структуры эластомерного материала в присутствии 

ультрадисперсных частиц минерала. Комплексное улучшение свойств 

композиций при введении шунгита связано с протеканием адсорбционных 

процессов между матрицей и поверхностью наполнителя, его биполярностью. 

Кроме того, введение шунгита снижает стоимость продукта за счет замены 

дорогостоящего технического углерода на природное сырье в качестве 

активного наполнителя резин. 

 На основании проведенных исследований оптимальными составами 

резин для применения в качестве уплотнительных деталей техники Севера 

(шланги, амортизаторы, прокладки) следует признать композиции на основе 

пропиленоксидного каучука, содержащего 50 мас. ч. ультрадисперсного 

политетрафторэтилена, при этом в качестве активного наполнителя взамен ТУ 

рекомендуется использовать природный шунгит. 
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Вследствие низкого коэффициента трения, практически не зависящего от 

скорости скольжения, данная резина будет превосходить многие серийные 

резины по износостойкости и может обеспечить стабильную работу 

уплотнений в условиях 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.   

 

ВЫВОДЫ: 

1. Введение больших дозировок УПТФЭ в резиновые смеси на основе 

СКПО приводит к улучшению износостойкости резин до 21 % и 

маслостойкости на 26-50 %.  

2. Исследования основных свойств резин на основе СКПО и УПТФЭ, 

содержащих в качестве наполнителя природный шунгит показали, что 

по мере увеличения содержания фторполимера, происходит заметное 

улучшение физико-механических показателей и снижение ОДС. При 

этом объемный износ снижается на 18,5 %, а степень набухания на 30 %. 

3. Сравнительный анализ изменения свойств резин на основе СКПО и 

УПТФЭ, содержащих в качестве наполнителя ТУ и шунгит показал, что 

с  увеличением содержания фторполимера в материале с техуглеродом 

значительно улучшаются «поверхностные» свойства резин (масло- и 

износостойкость), в то время как при замене ТУ на природный шунгит 

улучшаются и «поверхностные» свойства и «объемные» (физико-

механические показатели и ОДС). 

4. Структурные исследования композитов показали, что в присутствии 

шунгита на поверхности резин содержание частиц фтора значительно 

ниже, чем в объеме материала, что может быть связано со структурной 

особенностью шунгита, а именно, наличием развитой внутренней 

поверхности, хорошим диспергированием в смеси и преобразованием 

структуры эластомерного материала в присутствии ультрадисперсных 

частиц минерала. 

5. Оптимальными составами резин для применения в качестве 

уплотнительных деталей  техники Севера следует признать композиции 

на основе пропиленоксидного каучука,  содержащего 50 мас. ч. 

ультрадисперсного политетрафторэтилена, при этом в качестве  
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активного наполнителя взамен ТУ рекомендуется использовать 

природный шунгит. 
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