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25-ЛЕТИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Н.Н. Петрова, П.Г. Никифорова, С.С. Захарова   

ФГАОУ ВО «Северо-восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», Якутск 

 

Освещены история и перспективы развития химического отделения ИЕН СВФУ им. 

М.К. Аммосова. 

The article is devoted to the description of the history and prospects of development of the 

chemical department of the IEN NEFU. 

 

Химическому отделению Института естественных наук СВФУ им. М.К. 

Аммосова в 2018 г. исполнилось 25 лет. С 1993 г. преподаватели отделения 

готовят высококвалифицированных химиков, которые специализируются по 

аналитической химии или химической технологии и востребованы всеми 

отраслями экономики РС(Я). Но истоки высшего химического образования 

появились гораздо раньше. По архивным данным преподавание химии 

студентам Якутского педагогического института началось с прибытия в г. 

Якутск выпускника Восточно-Сибирского педагогического университета 

Алексева Д.Е., химика-аналитика по специальности. Он был назначен 

преподавателем химии и заведующим кабинетом химии (приказ №155 §2 от 28 

сентября 1935 г. по ЯПИ). Годы шли, кабинет химии был преобразован в 

кафедру химии, от этой кафедры на протяжении многих лет отпочковывались 

одна за другой специализированные химические кафедры (кафедра общей и 

неорганической химии, кафедра ВМС и органической химии, кафедра 

биохимии, кафедра аналитической и физической химии, кафедра методики 

преподавания), рос потенциал и приборное оснащение, появлялись свои 

кандидаты и доктора наук, которые вели занятия для большинства 

специальностей ЯГУ. 

В 1993 г. по инициативе доцента, к.х.н. Мордосовой О.Н. было 

организовано Химическое отделение и начато обучение студентов по 
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специальности «Химия». Большой вклад в становление ХО внес Виноградов 

А.В., д.т.н., который с 1994-2003 гг.  был первым заместителем декана БГФ по 

химическому отделению и заведовал кафедрой высокомолекулярных 

соединений и органической химии. Первыми преподавателями базовых 

химических предметов специальности «Химия» были к.х.н. Игнатьева Л.А., 

к.х.н. Мордосова О.Н., к.х.н. Могилева В.В., д.т.н. Охлопкова А.А., к.х.н. 

Иванова З.С., к.х.н. Шарина А.С., к.г.-м.н. Захарова С.С., д.х.н. Петрова Н.Н., 

д.х.н. Федосеева В.И., Ноговицына Н.П. и другие преподаватели. С 1993 по 

2018 г. сотрудниками отделения подготовлено 454 специалиста-химика. 

В настоящее время в Республике реализуется «Схема комплексного 

развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 

(Якутия) до 2020 года», определяющая ориентиры развития на ближайшие 

годы, среди которых ускоренное развитие региона на базе создания новых 

отраслей перерабатывающей промышленности, формирования инновационной 

экономики и развития инновационной деятельности. Новые вызовы времени 

сформировали запрос на структурную модернизацию региональной системы 

высшего профессионального образования, появление новых специальностей. В 

2009 г. по инициативе д.х.н. Петровой Н.Н. в целях наибольшего соответствия 

образовательного процесса требованиям экономики РС(Я) было открыто новое 

для университета направление бакалавриата «Химическая технология и 

биотехнология», направленное на подготовку инженеров химиков-технологов 

химической промышленности и нефтегазовой отрасли. С 2011 г. направление 

переименовано и называется «Химическая технология» (профиль подготовки 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»).  Сейчас уже выпущено 92 бакалавра техники и технологии по 

данному направлению, востребованных нефтегазовыми предприятиями 

Республики, лабораториями, предприятиями по переработке полимеров и 

природного сырья. 

Для поддержки учебного процесса и активизации научно-

исследовательской деятельности в области химической технологии 
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переработки нефти и газа в 2011 г. была организована учебно-научная 

лаборатория химии и технологии углеводородного сырья, которую возглавила 

к.г.-м.н. Захарова С.С. Основным направлением деятельности лаборатории 

является проведение научных исследований по оценке качества природных 

энергоносителей (газа, газоконденсата, нефти, угля), как исходного 

углеводородного сырья, изучению товарных свойств продуктов переработки 

якутских нефтей - различных сортов бензинов, дизельных топлив и разработка 

технологии получения низкотемпературных смазочных масел на основе 

базовых масел якутских нефтей. 

XXI век – век нанотехнологий и новых прорывов в науке. Нанотехнология 

полимерных композиционных материалов и полимерное материаловедение в 

настоящее время являются одним из основных научных направлений 

деятельности химического отделения ИЕН. Это направление исследований в 

Якутии начало зарождаться еще в 1990-е годы и связано с именами 

профессоров Виноградова А.В. и Охлопковой А.А., которые являются 

основоположниками единственной в России научной школы по разработке 

композиционных наноматериалов триботехнического назначения, 

характеризующихся не только уникальной морозостойкостью, 

износостойкостью, но и адаптивностью к условиям эксплуатации.  Под 

научным руководством д.т.н. Охлопковой А.А. были защищены семь 

кандидатских диссертаций, одна докторская диссертация. Данное научное 

направление сейчас активно развивается ее учениками: зав. лаборатории 

«Технология полимерных нанокомпозитов» (ХО ИЕН, АИЦ СВФУ), к.т.н. 

Слепцовой С.А., к.т.н., зав. лаборатории «Материаловедение» ИПНГ СО РАН 

Петровой П.Н., к.т.н., доцентом ХО Стручковой Т.С. и другими. Ими 

разработаны новые инновационные материалы на основе 

политетрафторэтилена и СВМПЭ, защищенные патентами и отмеченные 

медалями и грамотами на многочисленных выставках. 

Под руководством Петровой Н.Н. в лаборатории «Технология полимерных 

нанокомпозитов» исследована климатическая устойчивость и 
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работоспособность многих серийных резин в условиях Республики Саха 

(Якутия) под воздействием углеводородных сред – топлива, масла, смазки, в 

которых работают резиновые детали. Кроме того, здесь впервые 

протестированы новые полимеры уникальной морозостойкости: 

пропиленоксидный каучук (Тс= -73°С) и эпихлоргидриновый каучук (Тс=-62 

°С), разработаны новые морозостойкие резины на их основе.  

В настоящее время химическое отделение является одним из самых 

крупных подразделений ИЕН, которое насчитывает в своем составе 25 штатных 

единиц ППС и 16 УВП. На химическом отделении ведется преподавание общей 

и неорганической химии для 43 специальностей и направлений подготовки 

бакалавров большинства факультетов и институтов СВФУ (ИТИ, ГРФ, АДФ, 

ГИ, МИ, ФТИ, ТИ, ПИ, ИЕН), а также углубленное обучение разнообразным 

химическим дисциплинам (аналитическая. физическая, органическая, 

коллоидная химия, специальные курсы) студентов специальностей «Биология», 

«Фармация», «БХ», «Преподаватель химии». Хочется отметить 

высококвалифицированную работу к.х.н. Степановой С.И., к.п.н. Павловой 

М.С., к.б.н. Федоровой А.И., которые преподают общую химию студентам 

Медицинского института, ИЕН и ведут большую работу по организации и 

проверке ЕГЭ по химии в РС(Я). Достаточно молодой коллектив отделения 

(средний возраст сотрудников немного больше 40 лет) с надеждой смотрит в 

будущее. Молодые старшие преподаватели Местникова Н.Н., Жирков Н.П., 

Спиридонов А.М., Иванова С.Ф., Мухин В.В., Тимофеева Е.Н., Алексеев А.Г., 

Матвеева Н.В., зам.директора ИЕН по учебной работе Сутакова Э.М., научные 

сотрудники УНТЛ «Технологии полимерных нанокомпозитов» являются 

основным двигателем развития учебного процесса и научных исследований в 

отделении.  

Перед преподавателями ХО стоят сложные и амбициозные задачи, 

выполнение которых позволит занять лидирующее положение в ИЕН. Среди 

этих задач: 

 Завершение перехода на ФГОС 3++, приведение в соответствие учебно-
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нормативной документации, совершенствование материально-технической 

базы отделения. 

 Организация защит молодых научно-педагогических кадров в 

диссертационных советах ведущих ВУЗов и НИИ химического профиля 

России, организация мастер-классов по химии и химической технологии с 

приглашением ведущих Российских и зарубежных ученых. 

 Проведение результативной научно-исследовательской работы по 

следующим приоритетным научным направлениям: 

- исследования, направленные на создание материалов для техники Севера, в 

том числе полимерных нанокомпозитов; 

- исследования в области переработки нефти, газа, угля, разработка 

низкотемпературных смазочных масел из якутских нефтей; 

 Интеграция образования, науки и производства, активизации НИР. 

Нахождение взаимовыгодных тем для сотрудничества между химическим 

отделением ИЕН СВФУ и АО «Сургутнефтегаз», «Сахатранснефтегаз», 

«Саханефтегазсбыт», «Таас-Юрях нефтегазодобыча», ЯТЭК, академическими 

институтами ФИЦ ЯНЦ и др. 

 Заключение договоров о проведении производственных практик и 

трудоустройстве выпускников с ведущими производственными предприятиями, 

в том числе нефтегазового профиля, с целью развития экономики региона и 

диверсификации промышленности РС(Я). 
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УДК 667.621.64 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РЕЗИН НА ОСНОВЕ СМЕСЕЙ БУТАДИЕН-

НИТРИЛЬНОГО И ДИЕНОВЫХ КАУЧУКОВ 

 

Аладова А. А., Мухин В. В., Петрова Н. Н. 

ФГАОУ ВО «Северо-восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», Якутск 

 

Аннотация. В работе исследуется способ совмещения бутадиен-нитрильного и 

диеновых каучуков, рассмотрены свойства полученных резин на основе смеси каучуков. 

Abstract. In this work we investigated the method of blending of butadiene-nitrile and diene 

rubbers and the properties of the resulting rubber. 

 

Ключевые слова: бутадиен-нитрильный каучук, изопреновый каучук, бутадиеновый 

каучук, смесь каучуков, остаточная деформация сжатия, агрессивостойкость 

Keywords: nitrile-butadiene rubber, isoprene rubber, butadiene rubber, mixture of rubbers, 

compression set, aggressive media resistance 

 

В настоящее время существует проблема разработки эластомерных 

материалов для создания уплотнительных устройств, которые являются 

работоспособными в агрессивных средах и сохраняют свою морозостойкость в 

процессе эксплуатации в экстремальных условиях. Помимо традиционно 

применяемых ингредиентов резиновых смесей, были разработаны 

перспективные новые добавки коллагеновой природы [1], которые привели к 

улучшению релаксационных свойств каучуков специального назначения [2]. 

Другим методом получения резин с улучшенными эксплуатационными 

свойствами является использование смесей каучуков [3,4]. В проведенной 

ранее работе [5] была показана целесообразность применения в качестве 

полимерной основы смеси диеновых и нитрильных каучуков, были 

рассмотрены различные режимы совмещения отличающихся по природе 

каучуков. Несмотря на удовлетворительный комплекс полученных свойств, 

резины характеризовались высокими значениями остаточной деформации 

сжатия (ОДС) и степени набухания в синтетическом авиационном масле Б-3В 
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на основе сложных эфиров пентаэритрита и жирных кислот с комплексом 

присадок. 

Целью данной работы является исследование свойств резин на основе 

смесей бутадиен-нитрильного и диеновых каучуков для рассмотрения 

возможности дальнейшего улучшения эксплуатационных свойств.  

Объектами исследования являлись каучуки: бутадиен-нитрильный БНКС-

26, изопреновый СКИ-3 и бутадиеновый СКД. В данном случае бутадиен-

нитрильный каучук обуславливает стойкость к рабочим средам, а диеновые 

каучуки обеспечивают морозостойкость. В состав резины вошли: наполнитель 

– технический углерод, пластификатор – дибутилсебацинат (дибутилфталат), 

активаторы и ускорители вулканизации, противостарители, сера. 

В проведённой ранее работе [5] для достижения необходимых свойств 

совмещали каучуки БНКС-18, БНКС-26, СКД и СКИ-3. Для улучшения 

стойкости резин в рабочих средах целесообразным может быть применение 

только одного вида каучука БНКС-26, который является более стойким к 

воздействию агрессивных сред, по сравнению с БНКС-18, из-за наличия 

большего количества нитрила акриловой кислоты. Однако БНКС-26 обладает 

несколько худшими низкотемпературными свойствами [6]. Для уменьшения 

потери морозостойкости в составах резин применялся технический углерод 

меньшей активности по сравнению с тем, который использовался ранее [6,7].  

Для смешения ингредиентов был применён отличающийся от предыдущей 

работы способ совмещения – диеновые каучуки в определенном соотношении 

смешивались отдельно, а из получившейся смеси отбирали необходимое 

количество для добавки в основную смесь на основе нитрильного каучука и 

остальными ингредиентами. 

Все смеси готовили в смесительной камере пластикордера «Brabender», 

при температуре 40 °С и частоте вращения вала 40 об/мин. Диеновые каучуки 

совмещали отдельно в течение 3 минут, затем получившуюся смесь смешивали 

с БНКС-26 и другими оставшимися ингредиентами в течение 15 минут. 

Формование и гомогенизацию смесей осуществляли с помощью лабораторных 
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вальцев. Смеси вулканизовали в гидравлическом прессе, в соответствующих 

формах, в течение 25 минут и при температуре 150 °С.  

Определение физико-механических свойств резин проводили по ГОСТ 

270-84 [4] на разрывной машине AUTOGRAPH AGS-JSTD Shimadzu. 

Определение ОДС проводили по ГОСТ 9.029-74 [5], при температуре 100 °С в 

течение 72 часов. Стойкость резин к воздействию агрессивных сред проводили 

по ГОСТ 9.030-74 [6]. Образцы помещали в емкости с синтетическим маслом 

Б3-В и экспонировали в течение 24 ч при температуре 90 в термошкафу. 

 Было установлено (табл. 1), что у исследованных резин более низкие 

показатели физико-механические свойств по сравнению с резинами из 

предыдущей работы. Условная прочность резин ниже, в среднем, на 23%. На 

эксплуатацию резин уплотнительного назначения это будет влиять 

незначительно, так как они редко подвергаются сильным деформациям и 

растяжениям, в отличие от шинных резин. 

Таблица 1 – Свойства полученных резин 

Смесь Условная 

прочность, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

ОДС, % 

(100°Сх72 ч) 

Степень 

набухания, % 

(90°Сх24 ч) 

Смесь 5 [4] 10,5 428 66,2 26,7 

БНКС-26 с ДБФ 8,1 501 49,1 16,7 

БНКС-26 с ДБС 7,0 503 23,9 14,2 

Показатели ОДС и набухания для резин с ДБС, в среднем, ниже на 45% и 

40%. Для уплотнительных резин низкие значения ОДС являются одним из 

важнейших требований, так как данное свойство характеризует 

восстанавливаемость резин после деформации и старения. 

Исследования показали, что использование БНКС-26 в его сочетании с 

диеновыми каучуками может быть обоснованным для повышения стойкости 

резин к воздействию рабочих сред. Изменение способа смешения, 

пластификатора и наполнителя для смесей каучуков приводит к изменению 

вязкостей совмещаемых компонентов при смешении и распределения 
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ингредиентов между двумя фазами каучуков, что в результате отражается на 

свойствах получаемых резин. Для объяснения полученных результатов 

необходимо дальнейшее изучение происходящих при смешении процессов. 
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Аннотация. В работе изложены результаты исследования рентгеноструктурного 

анализа и физико-механические характеристики полимерных композиционных материалов 

на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, наполненного наночастицами оксида 

алюминия. 

Abstract. This paper we present the results of a study of X-ray structural analysis and the 

physical and mechanical properties of polymer composite materials based on ultra-high-molecular-

weight polyethylene filled with aluminum oxide nanoparticles. 

 

Ключевые слова: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, рентгеноструктурный 

анализ, деформационно-прочностные характеристики 
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and mechanical properties 

 

Среди полимерных материалов, наиболее перспективным является 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), благодаря своим 

уникальным свойствам - высокой прочности, износостойкости, 

морозостойкости и низкой газопроницаемости, в последнее время широко 

используется в качестве матрицы при создании нанокомпозитов. Модификацию 

полимера проводят таким образом, чтобы путем введения добавок или с 

помощью сшивки улучшить характерные для материала свойства либо придать 

ему новые [1].  

Технология создания полимерных композиционных материалов (ПКМ) 

предполагает введение в качестве наполнителей структурно-активных добавок, 

обладающих развитой удельной поверхностью. Такой прием позволяет 

регулировать функциональные свойства композиций для эксплуатации в 
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различных условиях, в том числе при экстремально низких температурах. В 

качестве модификаторов различных полимерных матриц часто используют 

слоистые и каркасные природные минералы, а также в последние несколько 

десятилетий – наноразмерные неорганические соединения [2], интерес 

применения которых обусловлен их способностью активно интенсифицировать 

развитие надмолекулярной структуры СВМПЭ с высокой степенью 

кристалличности, что оказывает положительное влияние на деформационно-

прочностные и триботехнические свойства ПКМ на его основе [3]. 

В данной работе в качестве полимерной матрицы использовали 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) марки Celanese GUR 4022 

(КНР) с молекулярной массой 5.0×106, насыпной плотностью 0.4 г/см3 и 

средним размером частиц 150-200 мкм. В качестве наполнителя использовали 

наночастицы оксида алюминия  (удельная поверхность  700 м2/г, средний 

диаметр частиц 3−4 мм, насыпная плотность 0,6−0,9 г/см3), 

модифицированного цетилтримтиламмоний бромидом (ЦТАБ). 

Результаты исследования деформационно-прочностных характеристик 

созданных ПМ в зависимости от массовой доли наполнителя оксида алюминия 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  Физико-механические характеристики 

Образец εp, % σp, МПа 

СВМПЭ 330 ±5 30 ±1 

СВМПЭ + 0,05% Al2O3 356 ±5 31 ±1 

СВМПЭ + 0,1% Al2O3 382 ±5 39 ±1 

СВМПЭ + 0,5% Al2O3 362 ±5 36 ±1 

СВМПЭ + 1% Al2O3 339 ±5 34 ±1 

р- относительное удлинение при разрыве, %; р-прочность при растяжении, МПа 

Установлено, что наиболее оптимальными деформационно-прочностными 

характеристиками обладают композиты, содержащие Al2O3 с концентрацией 

0,05 и 0,1 мас.%. Значение относительного удлинения при разрыве возрастает 

максимум на 16%, а значение предела прочности – на 35%. 
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Результаты исследования рентгеноструктурного анализа полимерных 

композиционных материалов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Степень кристалличности ПКМ  

Образец Степень 

кристалличности, % 

СВМПЭ + 0%  58 

СВМПЭ + 0,05%  62 

СВМПЭ + 0,1%  64 

СВМПЭ + 0,5%  58 

СВМПЭ + 1%  55 

Установлено, что наибольшее значение степени кристалличности 

зафиксировано для ПКМ, содержащего с концентрацией 0,1 мас.%. Это 

указывает на то, что в данном композите формируется надмолекулярная 

структура с наименьшей долей аморфной фазы. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

модифицирование СВМПЭ наночастицами Al2O3 способствует формированию 

ПКМ надмолекулярной структуры с высокой степенью кристалличности, что 

оказывает благоприятное влияние на его деформационно-прочностные 

характеристики. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-33-01299 (рентгеноструктурный анализ); Госзадания МОН РФ 

11.1557.2017/4.6; гранта Главы Республики Саха (Якутия) для молодых ученых, 

специалистов и студентов №14-18. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена исследование влияния наноразмерного 

оксида алюминия на механические свойства полимерных композиционных материалов на 

основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).  

Abstract. This article discusses study of the influence of nanosized aluminum oxide on the 

mechanical properties of polymer composite materials based on ultrahigh molecular weight 

polyethylene.  
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В настоящее время наблюдается стремительный рост производства 

полимерных композитов, проникновение их в самые различные области 

техники, успешное вытеснение ими многих традиционных материалов, таких 

как металлы, керамика, древесина и т.д. Применение в технологиях 

многофункциональных материалов обуславливает появление на мировом рынке 

новых, конкурентоспособных продуктов и новых производственных процессов. 

Одним из таких материалов являются полимерные нанокомпозиты [1].  

СВМПЭ относится к полимерам с высокими характеристиками 

прочности, наряду с низким коэффициентом трения, высокой 

износостойкостью и химической стойкостью в агрессивных средах, 

обеспечивающая возможность широкого применения в различных областях 

техники, заменяя многие традиционные материалы [2, 3]. 

Оксид алюминия Al2O3 – белый тугоплавкий порошок, температура 

плавления 2044°С, температура кипения 3530°С, плотность 4 г/см3, по 

твердости близок к алмазу. Оксид алюминия проявляет амфотерные свойства, 
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практически не растворим в кислотах. Растворяется в горячих растворах и 

расплавах щелочей. Известно несколько кристаллических форм оксида 

алюминия, до 2044°С стабильна кристаллическая модификация α-Al2O3 – 

корунд. Его кристаллическая структура представляет собой двухслойную 

плотную шаровую упаковку из ионов кислорода, в октаэдрических пустотах 

которой размещены ионы алюминия, решетка ромбоэдрическая (рис.1) [4].  

 

Рисунок 1. Кристаллическая решетка α-Al2O3 

Физико-механические свойства нанокомпозитов характеризовали 

пределом прочности при растяжении и относительным удлинением при 

разрыве.  

В табл. 1. приведены зависимости прочности при растяжении, модуля 

упругости и относительного удлинения при разрыве материалов от содержания 

наполнителей. 

Таблица 1. Физико-механические характеристики ПКМ на основе СВМПЭ и α – Al2O3 

Примечание: εр — предел прочности при растяжении, %; E – модуль упругости, Н/мм2; р — 

относительное удлинение при разрыве, МПа. 

Объект 

исследования 

Концентрация 

наполнителя, масс. % 
εр, % Е, Н/мм2 р, МПа 

СВМПЭ + 

α – Al2O3 

0 330 424 30 

0,05 325 679 43,3 

0,1 340 696 44,0 

0,5 340 714 46,3 

1,0 325 723 43,2 

2,0 300 643 43,0 
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Подобное изменение свойств является типичным для материалов, 

содержащих нанонаполнители. Это можно объяснить представлениями об 

эффекте межструктурного наполнения по границам надмолекулярных 

образований полимерной матрицы. Располагаясь в межструктурных 

неупорядоченных пространствах, частицы наполнителя способствуют 

упорядочению аморфной области полимера, вызывая изменения плотности 

упаковки в этих участках макромолекулы полимера и способствуя усилению 

всей композиционной системы. 

Влияние концентрации нанонаполнителя на изменение деформационно-

прочностных характеристик ПКМ. 

На диаграмме (рис.1) показано, что при малом наполнении СВМПЭ 

нанопорошком α-Al2O3 до 0,5% улучшаются прочностные свойства материалов. 

При увеличении концентрации алюмага до 2% происходит снижение 

прочностных характеристик до уровня ненаполненного. 

 

 

 

Увеличение прочностных характеристик композиций можно объяснить 

эффектом межструктурного наполнения, когда наночастицы располагаются по 

границам раздела надмолекулярных образований в местах дефектов, влияя на 

гибкость макромолекул, что приводит и к изменению эластичности материалов. 
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Частицы наполнителя адсорбируются на поверхности элементов структуры 

полимера, снижая их взаимодействие и облегчая взаимное перемещение. 

Механизм действия добавок заключается в том, что на поверхности твердых 

частиц зародышеобразователя в результате адсорбции и физико-химического 

взаимодействия с сегментами макромолекулы возникают упорядоченные 

области полимера, играющие роль центров кристаллизации. Макромолекулы 

переходят из состояния статического клубка в состояние упорядоченного 

расположения регулярных участков цепей, возникает дальний порядок, 

определяющий соответствующий уровень надмолекулярной структуры.  

При введении малых количеств оксида алюминия α-фазы (0,05-0,5%) 

происходит значительное увеличение относительного удлинения при разрыве. 

Как видно из рис.2, значения р увеличиваются в 1,1 раза по сравнению с 

ненаполненным СВМПЭ. Тем не менее, при дальнейшем введении 

нанодисперсного оксида происходит снижение эластичности. 

 

Из рис.3 видно, что также при введении небольшой концентрации 

наполнителя как 0,1 мас.%  позволяет увеличить деформационно-прочностные 

характеристики нанокомпозита по сравнению с ненаполненным СВМПЭ. Так, 

при концентрации 1% мы видим максимальное увеличение модуля упругости. 
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При дальнейшем введении нанодисперсного оксида аоюминия α-фазы 

происходит снижение упругости, но до уровня, допустимого для композитов на 

основе СВМПЭ. 

 

 

Улучшение механических характеристик полимера при малых степенях 

наполнения может быть обусловлено тем, что дисперсный наполнитель, 

который концентрируется в аморфных областях, упрочняет его и увеличивает 

плотность их упаковки. Ухудшение свойств при повышении концентрации 

наполнителя объясняется повышением жесткости молекул, 

взаимодействующих с модификатором в пределах аморфной фазы, а, 

следовательно, повышением хрупкости и снижением прочности. Таким 

образом, при средних степенях наполнения влияние наполнителя 

распространяется главным образом на аморфные области. При больших 

степенях наполнения на механических свойствах начинают сказываться 

факторы, связанные с возникновением перенапряжения, дефектных областей, 

формированием менее совершенных структур. 

Таким образом, показано положительное влияние наночастиц оксида 

алюминия на эксплуатационные характеристики СВМПЭ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН И АНТИФРИКЦИОННЫХ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 
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ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск 

 

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования влияния 

бинарных наполнителей (углеродные волокна совместно с УПТФЭ и с дисульфидом 

вольфрама) на свойства и структуру ПТФЭ. Приведены результаты физико-механических и 

триботехнических испытаний полимерных композиционных материалов и их степень 

кристалличности. 

Abstract. This paper presents the results of study of the influence of binary fillers (carbon 

fibers together with UPTFE and with tungsten disulfide) on the properties and structure of PTFE. 

The results of physical, mechanical and tribological tests of polymer composite materials and their 

degree of crystallinity are presented. 

 

Ключевые слова: политетрафторэтилен, углеродные волокна, ультрадисперсный 

ПТФЭ, дисульфид вольфрама, полимерный композиционный материал, износостойкость, 

коэффициент трения 

Keywords: polytetrafluoroethylene, carbon fibers, ultrafine PTFE, tungsten disulfide, 

polymer composite material, wear resistance, coefficient of friction 

 

Введение. В настоящее время полимерные композиционные материалы 

(ПКМ) представляют большой интерес не только из-за низкой плотности и 

удельной стоимости, но также и как материалы в узлах трения благодаря 

уникальным триботехническим свойствам [1].  Политетрафторэтилена (ПТФЭ) 

обладает самосмазывающимися свойствами, а полимерные композиты на его 

основе характеризуются высокой износостойкостью. Однако, введение твердых 

наполнителей в ПТФЭ может привести к увеличению коэффициента трения, 

что отрицательно сказывается на антифрикционные свойства материала [2]. 

Поэтому в последние годы приобретает интерес изучения влияния 
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одновременно нескольких наполнителей для улучшения всего комплекса 

триботехнических свойств [3]. 

Цель работы – сравнение влияния бинарных наполнителей УВ/УПТФЭ и 

УВ/ДВ на свойства политетрафторэтилена. 

Объекты и методы исследования. В данной работе полимерной 

матрицей служил политетрафторэтилен (ПТФЭ) марки ПН-90 (ГалоПолимер, 

Россия) со средним размером частиц 46-135 мкм. В качестве волокнистого 

наполнителя использовали модифицированные дискретные углеродные 

волокна (УВ) «Белум», (Светлогорск Химволокно, Беларусь). Диаметр волокон 

составляет 4,5-10,0 мкм, длина волокон варьируется от 50-500 мкм. В качестве 

дополнительных наполнителей использовали ультрадисперсный ПТФЭ 

(УПТФЭ) марки «Флуралит» (Россия) со средним размером частиц 1-5 мкм и 

дисульфид вольфрама (ДВ) марки «MicroLubrol» (США) со средним размером 

частиц 0,6 мкм.  

Исследование физико-механических характеристик производилось 

согласно ГОСТ 11262. Триботехнические характеристики исследованы по 

стандартной методике (ГОСТ 11629) на трибомашине UMT-3 (CETR, США) по 

схеме трения «палец – диск». Рентгеноструктурный анализ (РСА) проводили на 

рентгеновском порошковом дифрактометре ARL X’TRA («Thermo Fisher 

Scientific», Швейцария). 

Результаты и их обсуждение. На рис. 1 приведены результаты 

исследования деформационно-прочностных характеристик ПТФЭ и ПКМ. При 

введении УВ+УПТФЭ в ПТФЭ сохраняет предел прочности при растяжении и 

относительное удлинение при разрыве в пределах погрешности (10%) на 

уровне исходного ПТФЭ. В случае использования наполнителей УВ+ДВ в 

качестве наполнителя ПТФЭ приводит к постепенному снижению 

относительного удлинения при разрыве на 18% и предела прочности при 

растяжении на 15% ПКМ при содержании волокнистого наполнителя 8-10 

мас.% по сравнению с исходным полимером. 
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Рисунок 1. Зависимость прочности при растяжении (σрм), относительного удлинения 

при разрыве (εрр), напряжение на сжатие при относительной деформации 10, % (σсд) и 

степени кристалличности (α, %) ПТФЭ от содержания УВ и антифрикционных частиц 

Как видно из рис. 1, при введении УВ+УПТФЭ в ПТФЭ композиты 

сохраняют предел прочности при растяжении и относительное удлинение при 

разрыве в пределах погрешности (10%) на уровне исходного ПТФЭ. В случае 

введения бинарного наполнителя (8-10 мас.% УВ+1 мас.% ДВ) в ПТФЭ 

значения относительного удлинения при разрыве снижается на 18%, предела 

прочности при растяжении на 15% по сравнению с исходным полимером. 

Введение бинарных наполнителей в ПТФЭ приводит к повышению 

напряжения при сжатии ПКМ на 46% по сравнению с исходным полимером. 

Степень кристалличности ПКМ возрастает с увеличением содержания УВ на 2-

8% по сравнению с исходным ПТФЭ. На рис. 2 приведены результаты 
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исследования триботехнических характеристик ПТФЭ и ПКМ. Скорость 

массового изнашивания исходного ПТФЭ составляет  ̴ 120 мг/ч. 

  

Рисунок 2. Зависимость скорости массового изнашивания (I) и коэффициент трения  

(f ) ПТФЭ и ПКМ от содержания УВ 

Как видно из рис. 2, при введении бинарных наполнителей (УВ+УПТФЭ) 

при содержании УВ 1-10% скорость массового изнашивания ПКМ снижается в 

30-235 раз по сравнению с ненаполненным ПТФЭ. Коэффициент трения ПКМ 

во всем диапазоне наполнения (1-10 мас.% УВ+1 мас.% ДВ) ниже на 17,0-

22,0% по сравнению с исходным ПТФЭ. 

В случае введения УВ+ДВ при содержании волокон 1-10 мас.% скорость 

массового изнашивания ПКМ снижается в 20-705 раз по сравнению с исходным 

ПТФЭ. Модификация ПТФЭ бинарными наполнителями (УВ+ДВ) приводит к 

снижению коэффициента трения на 5,5-19,0 % по сравнению с исходным 

ПТФЭ. 

Проведенные испытания показали перспективность исследования влияния 

УВ с антифрикционными наполнителями на свойства и структуру ПТФЭ. 
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА В ПРИСУТСТВИИ ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ (VII) НА 
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Аннотация. Методом горячего прессования получены пленки 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), механоактивированного в присутствии 

KMnO4. По инфракрасным (ИК) спектрам устанавливали возникновение 

кислородосодержащих групп. С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии 

устанавливали теплофизические характеристики полученного полимера. Анализ показал на 

уменьшение температуры плавления, энтальпии плавления и степени кристалличности.  

Abstract. Mechanically activated ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE) films 

were obtained by hot pressing. Oxidation of the polymer matrix after modification with KMnO4 

was studied by analysis of infrared (IR) absorption spectra. It is shown that new polymer has 

oxygen containing groups. Thermophysical characteristics of the obtained polymer were detected 

by differential scanning calorimetry (DSC). Further study showed the decrease in melting point, 

melting enthalpy and crystallinity.  

 

Ключевые слова: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен, механическая 

модификация, химическая модификация, перманганат калия (VII), окисление, молекулярная 

структура, инфракрасная спектроскопия, дифференциальная сканирующая калориметрия 

Keywords: Ultra-high molecular weight polyethylene, mechanical activation, chemical 

modification, potassium manganate (VII), oxidation, molecular structure, infrared spectroscopy, 

differential scanning calorimetry 

 

Введение 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), обладая приемлемыми 

характеристиками прочности, а также низким коэффициентом трения, высокой 

износостойкостью и химической стойкостью в агрессивных средах, 

используется для изготовления узлов трения машин и механизмов [1, 2]. С 

целью улучшить качества исходные полимера, применяют различные способы 
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модификации. Выбор метода модификации зависит от структуры полимера, 

экономических аспектов и назначения готового продукта.  

Механическая активация СВМПЭ обеспечивает более эффективное 

межмолекулярное взаимодействие и, как следствие, повышение прочностных 

характеристик изделий, улучшение морозостойкости, сопротивления удару 

материала [3]. С целью получения добавки, изменяющей межфазные 

взаимодействия в полимерных композитах, была проведена механическая 

активация СВМПЭ в присутствии перманганата калия.  

Материалы и методики исследования. 

В качестве исходного материала использовали СВМПЭ марки Selanese 

GUR-4022 с молекулярной массой 5∙106. В качестве катализатора 

механохимической реакции использовали KMnO4 производства ЗАО 

«Производственная фармацевтическая компания «Обновление» (Новосибирск, 

Россия).  

Совместную механоактивацию полимера с KMnO4 проводили в 

планетарной шаровой мельнице «Активатор – 2S» (Новосибирск, Россия), при 

частоте оборотов 25 Гц и времени, равном 5, 10, 15, 20 мин. соответственно. 

Полученную смесь промыли концентрированной соляной кислотой. Далее 

просушили смесь в печи ПЭ-0041 при 90ºС в течение 3,5 ч. 

Образцы получали по стандартной технологии горячего прессования при 

температуре 175 ºС и давлении 10 МПа, при выдержке в течение 20 мин, с 

последующим охлаждением. 

Определение химического состава полученного полимера проводили на 

ИК-спектрометре с преобразованием Фурье Varian 7000 FT-IR, Varian (США). 

Число сканирований для каждого образца – 16. 

Теплофизические характеристики при плавлении модифицированного 

полимера определены на универсальном высокочувствительном 

дифференциально-сканирующем калориметре (ДСК) DCS 204 F1 Phoenix 

(Netzsch, Германия). 

Результаты исследований. 
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На рисунке 1 представлены ИК-спектры механоактивированного СВМПЭ.  

 

Рисунок 1. ИК-спектры полученных полимеров. а – ИК-спектры СВМПЭ с 

механоактивацией в течение 5, 10, 15, 20 мин., б – ИК-спектры СВМПЭ с механоактивацией 

в течение 5, 10, 15, 20 мин. в присутствии KMnO4 

 

Исходя из полученных спектров (рисунок 1) видно, что сильных различий 

между СВМПЭ различных продолжительностей механоактивации не 

наблюдается. На ИК-спектрах, модифицированных в присутствии KMnO4, 

пленок СВМПЭ (Рисунок 1б) наблюдаются дуплет (553 см-1 и 511 см-1), 

отвечающий за маятниковые деформационные колебания -CH2-. Возникает 

группа пиков (918-1224 см-1), которые указывают на образование 

алифатических -C-O-C- связей [4]. Так же был обнаружен пик (1635 см-1) 

соответствующих к колебаниям карбонильных групп С=О. Наблюдается 

широкая полоса поглощения при 3150-3546см-1 связанной –OH группы. 

Полученные результаты подтверждают протекание окислительных реакций 

СВМПЭ в присутствии KMnO4 приводящих к деструкции полимерной цепи [5] 

На рисунке 2 представлены термограммы полученных полимеров. Далее 

приведены результаты исследования методом ДСК в таблице 1. 



34 
 

 

Рисунок 2. Термограммы полученных полимеров. а – термограмма СВМПЭ с 

механоактивацией в течение 5, 10, 15, 20 мин., б – термограмма СВМПЭ с механоактивацией 

в течение 5, 10, 15, 20 мин. в присутствии KMnO4 

 

Таблица 1. Теплофизические характеристики полученных полимеров 

Полимер Тпл, К ΔНпл, Дж/г Кристалличность, % 

СВМПЭ (исх.) 401,1 170,0 56,9 

СВМПЭ (5 мин. м/а) 400,6 167,6 57,22 

СВМПЭ (10 мин. м/а) 400,9 174,8 59,65 

СВМПЭ (15 мин. м/а) 400,3 171,8 58,65 

СВМПЭ (20 мин. м/а) 400,2 157,7 53,83 

СВМПЭ модиф. (5 мин. м/а) 400,5 164,3 56,09 

СВМПЭ модиф. (10 мин. м/а) 395,3 150,1 51,22 

СВМПЭ модиф. (15 мин. м/а) 396,4 153,7 52,47 

СВМПЭ модиф. (20 мин. м/а) 400,5 169,9 57,98 

 

Исходя из полученных данных, можно отметить, что при 

модифицировании СВМПЭ происходит незначительное снижение температуры 

плавления. Это объясняется образованием менее высокоплавких кристаллитов. 

При этом наблюдается повышение энтальпии плавления и степени 

кристалличности пленок полимера при определённых продолжительностях 

механоактивации и значительное ее падение при других, что свидетельствует о 

формировании плотноупакованной структуры СВМПЭ. Таким образом нужно 

отметить о критическом значении продолжительности механоактивации и 

возможно, что в течение механоактивации протекают сложные процессы 
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перекристаллизации СВМПЭ. Косвенным подтверждением этому может 

служить различный характер изменения степени кристалличности у образцов с 

использованием и без использования перманганата калия, так как данный 

модификатор может служить активным участником процессов 

структурообразования в ходе механоактивации. 

Заключение. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ ИК-спектров механоактивированного СВМПЭ в присутствии 

KMnO4 показал, что в полученном полимере образуются дополнительные 

химические связи в ходе окисления полимера перманганатом калия, в 

частности -C-O-C-, C=О, –OH.  

2. Анализ методом ДСК выявил снижение температуры плавления, что 

характеризует образование менее высокоплавких кристаллитов. Кроме того, 

возможно, что в течение механоактивации протекают сложные процессы 

перекристаллизации СВМПЭ и перманганат активным образом участвует в 

процессах структурообразования.  
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Аннотация. В этой работе провели исследование влияние радиационно-

модифицированного сверхвысокомолекулярного полиэтилена (х-СВМПЭ) на физико-

механические и триботехнические характеристики не модифицированного 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (н-СВМПЭ). Радиационную сшивку СВМПЭ 

проводили с помощью электронного пучка (источник 60Со). Порошки х-СВМПЭ вводили в 

полимерную матрицу в соотношении 10, 20, 30, 40, 50 мас. %. Были исследованы физико-

механические, триботехнические и структурные свойства полимерных композиционных 

материалов. Введение 20 масс. % х-СВМПЭ повышает износостойкость в 12 раз 

относительное исходного СВМПЭ.  

Abstract. In this paper, the effect of radiation-modified ultrahigh molecular weight 

polyethylene (x-UHMWPE) on the mechanical and tribological characteristics of the unmodified 

UHMWPE (u-UHMWPE) composites were investigated. Radiation cross-linking of UHMWPE was 

conducted using electron beam (60Co source). x-UHMWPE was added to polymer matrix in the 

ratio 10, 20, 30, 40, 50 wt. %. Wear resistance and mechanical and structural properties of the 

polymer composite materials (PCM) were investigated. The addition of the 20 wt. % of x-

UHMWPE improved wear resistance by 12 times in comparison with that of the initial UHMWPE.  

Ключевые слова: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, радиационно-

модифицированный СВМПЭ (х-СВМПЭ), физико-механические свойства, триботехнические 

характеристики, ИК-спектроскопия, сканирующая электронная спектроскопия, 

надмолекулярная структура 

Keywords: ultra-high molecular weight polyethylene, radiation-modified UHMWPE (x-

UHMWPE), mechanical properties, tribological characteristics, IR spectroscopy, scanning electron 

spectroscopy, supramolecular structure 

Введение 

СВМПЭ по сравнению с остальными полимерами обладает рядом 

преимуществ, таких как химическая инертность, биосовместимость, низкий 
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коэффициент трения, прочность, и широко используется в качестве 

искусственных суставов в трансплантологии [1]. Однако, улучшение 

износостойкости искусственных суставов из ПКМ остается на сегодняшний 

день одним из актуальных задач. Использование многих природных и 

неорганических наполнителей, таких как углеродные волокна, силикаты, 

оксиды металлов, улучшает износостойкость СВМПЭ. Но одним из 

недостатков использования таких наполнителей является их химическая и 

физиологическая токсичность по отношению к человеческому организму.  

Использование полимерных смесей с другими видами полиэтилена 

демонстрируют лучшую совместимость и более низкую физиологическую 

токсичность [2]. Поэтому в области трансплантологии все большее внимание 

уделяется радиационной сшивке СВМПЭ. 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.), приводящий к вторичной реакции, что 

способствует в дальнейшей химической сшивке с образованием сетчатой 

структуры [3]. Однако, после сшивания композиты теряют эластичность, 

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 [3, 4]. Добавление порошка x-СВМПЭ, к необлученному СВМПЭ, 

позволяет избежать этих недостатков. Поэтому в данной работе x-СВМПЭ 

использовали в качестве модифицирующей добавки.  

Методы и объекты исследования 

В качестве объекта исследования был выбран СВМПЭ марки Celanese 

GUR- 4022 (Китай) с молекулярной массой 3×106 г/моль.  

х-СВМПЭ был предоставлен «Пекинским исследовательским центром 

радиационной модификации материалов», и модифицирован с использованием 

электронного пучка (источник 60Со). Композиты получали методом горячего 
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прессования при температуре 175 оС и давлении 10 МПа, при выдержке 20 мин, 

с последующим охлаждением до комнатной температуры. 

Физико-механические свойства ПКМ исследовали на разрывной машине 

“Shimadzu AGS-J” по ГОСТ 11262-80 при скорости движения подвижных 

захватов 50 мм/мин (количество образцов на испытание – 6-8).  

Триботехнические характеристики определяли на трибометре UMT-3 

согласно ГОСТ 11629-75 по схеме трения «палец-диск», при нагрузке 150 Н и 

скорости скольжения 1 м/с. 

Надмолекулярную структуру композитов исследовали на растровом 

электронном микроскопе «JSM-7800FX» («JEOL», Япония) с приставкой «X-

MAX-20» («Oxford Instruments plc», Англия). 

Обсуждение результатов исследований 

Физико-механические и триботехнические характеристики ПКМ 

представлены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что ПКМ, содержащие 50 масс. % х-СВМПЭ, отмечается 

улучшением скорости линейного изнашивания 2,8 раза, а композиты, 

наполненные 20 % х-СВМПЭ, показывают уменьшение скорости массового 

изнашивания в 12 раз относительно исходного СВМПЭ.  

Таблица 1. Физико-механические и триботехнические характеристики ПКМ в 

зависимости от содержания х-СВМПЭ 

Содержание х-

СВМПЭ 
р, % σр, МПа Ер, МПа Iм, мг/ч IL, мм f 

0 % 311 34 588 0,12 0,31 0,38 

10 % 316 36 617 0,05 0,12 0,45 

20 % 283 34 626 0,01 0,15 0,43 

30 % 249 31 651 0,07 0,13 0,40 

40 % 225 29 672 0,09 0,14 0,39 

50 % 199 28 619 0,11 0,11 0,38 

100 % 7 20 661 0,14 0,20 0,44 

Примечание: р — относительное удлинение при разрыве; σр — предел прочности при 

растяжении; Ер — модуль упругости; IМ — скорость линейного изнашивания, IL — скорость 

линейного изнашивания; f — коэффициент трения. 
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Улучшение триботехнических свойств можно объяснить тем, что при 

трении сшитые СВМПЭ образует полимерный слой (так называемую «пленку 

переноса») на поверхности металлического контртела, тем самым защищая 

материал от истирания [41]. Кроме этого, при трении композитов идут 

трибокислительные процессы из-за наличия свободных радикалов, 

содержащихся в макромолекулах х-СВМПЭ. 

Анализ результатов физико-механических исследований ПКМ (табл. 1) 

содержащих х-СВМПЭ в основном показал, что происходит повышения 

значения модуля упругости при растяжении, а предел прочности и 

относительное удлинения остается на уровне исходного СВМПЭ, при 

добавлении х-СВМПЭ до 40 масс.%. Полученные результаты подтверждают 

высказывание авторов в работе, что порошки радиационно-модифицированного 

СВМПЭ трудно перерабатываются, и не переходят в вязкотекучее состояние. 

Следовательно, эти порошки находятся в полимерной матрице в виде 

отдельных фрагментов, что подтверждает исследованиями растровой 

электронной микроскопии (рис. 1).  

На рис. 1 представлена надмолекулярная структура ПКМ, содержащего 

радиационно-сшитый СВМПЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Надмолекулярная структура, сколов ПКМ на основе СВМПЭ (х150): А – 10% 

сшитый СВМПЭ; Б – 20% сшитый СВМПЭ; В – 30% сшитый СВМПЭ; Г – 40% сшитый 

СВМПЭ; Д – 50% сшитый СВМПЭ; Е – сшитый СВМПЭ 
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Видно, что надмолекулярная структура ПКМ с радиационно-сшитым 

СВМПЭ характеризуется как «рыхлая», наполнитель распределен в 

полимерной матрице неравномерно. Кроме того, видно, что межмолекулярное 

взаимодействие между компонентами ПКМ не наблюдается, т. е. адгезионное 

отсутствует взаимодействие между компонентами. 

На основании полученных данных установлено, что исследуемые 

композиты обладают высокой износостойкостью при добавлении 20 масс. % х-

СВМПЭ, у которых наблюдается снижение скорости массового изнашивания в 

12 раз. Таким образом, разработанные новые композиционные материалы 

могут применяться в узлах трения различного назначения для техники, а также 

за счет биосовместимости используемых материалов в качестве костных 

имплантов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(Госзадание 11.1557.2017/4.6, Госзадание 11.7221.2017/6.7) и РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-33-01299. 
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Аннотация. В работе кратко изложены результаты исследования физико-механических 

характеристик полиэтиленовых композиционных материалов для труб и климатических 

исследований полиэтиленовых электропроводящих материалов для топливных канистр. 

Abstract. The work summarizes the results of a study of the mechanical properties of 

polyethylene composite materials for pipes and climatic studies of polyethylene conductive 

materials for fuel cans. 

 

Ключевые слова: полиэтилен, трубы, физико-механические характеристики, 

электропроводящие композиты, климатические испытания 
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Материалы и изделия из полиэтилена (ПЭ) нашли очень широкое 

применение в промышленности и хозяйстве. Уникальный комплекс свойств 

данного полимерного материала, а также особенности его переработки, 

позволяют изготавливать из него как штучные изделия (тара, емкости и пр.), 

так и изделия неограниченной длины (трубы, пластины и пр.). Однако при 

эксплуатации изделий из ПЭ в условиях Севера и Арктики материалам следует 

придать морозо- и климатическую стойкость, которые обеспечат их 

бесперебойную работу в экстремальных условиях. 

Ряд работ, выполненных в ИПНГ СО РАН, был направлен на разработку 

новых материалов для труб, а также электропроводящих материалов для 

топливных канистр. 
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Последней тенденцией для придания полимерным материалам 

устойчивости к морозам, а также к интенсивной солнечной радиации является 

использование пластифицирующих и смягчающих добавок. Кроме того, при 

транспортировке на дальние расстояния, материалы претерпевают достаточно 

интенсивное трение при тряске и погрузочно-разгрузочных работах. 

Поэтому для получения трубных материалов с улучшенными морозо- и 

износостойкостью применяли: в качестве полимерной матрицы ПЭ марки 

ПЭ2НТ11 (ПАО «Казаньоргсинтез»), мягчитель – стеариновая кислота (СК, 

ГОСТ 6484-96), пластификатор – дибутилфталат (ДБФ, ГОСТ 8728-88), для 

улучшения износостойкости применяли синтетическую шпинель магния 

(ШпMg, Институт твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск). 

Результаты исследования некоторых свойств полученных композитов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Физико-механические характеристики (ГОСТ 11262-80) и массовый износ  

(ГОСТ 11012-69) композитов на основе ПЭ2НТ11 

 Наполнители σр, 

МПа 
σт, МПа 

ɛр, %  

(20-23°С)  

ɛр, %  

(-50 °С) 
Ε, МПа 

Δm, 

мг 

1 - 30,2 22,2 727,1 53- <300 1127,9 51,7 

2 1 мас.%СК 31,0 22,5 688,8 32-125 1061,7 50,1 

3 3 мас.%СК 29,6 21,9 738,5 45-113 1039,7 45,2 

4 5 мас.%СК 31,6 22,0 783,6 36-224 1084,6 44,7 

5 1 мас.%СК+0,5 мас.%ШпMg 29,5 22,8 721,6 27-178 1121,7 37,6 

6 3 мас.%СК+0,5 мас.%ШпMg 28,8 22,8 713,2 38-113 1090,5 45,6 

7 5 мас.%СК+0,5мас.%ШпMg 29,4 22,2 740,1 ≈39 1102,9 38,2 

8 1 мас.%ДБС 30,6 23,0 678,4 81-291 1055,9 35,9 

9 3 мас.%ДБС 30,8 21,2 727,8 <300 946,5 36,8 

10 5 мас.%ДБС 28,5 24,7 710,3 <300 835,6 35,2 

11 1 мас.%ДБС+0,5 мас.%ШпMg 26,2 21,7 644,3 42-268 1039,5 34,1 

12 3 мас.%ДБС+0,5 мас.%ШпMg 27,8 21,2 673,2 ≈238 933,1 37,0 

13 5 мас.%ДБС+0,5 мас.%ШпMg 29,2 22,1 693,0 <300 813,5 37,2 

σр – прочность при разрыве; σт – предел текучести; ɛр (20-23°С) – удлинение при разрыве при 

комнатной температуре; ɛр (-50 °С) – удлинение при разрыве при -50 °С; Е – модуль 

упругости; Δm – массовый износ 
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Видно, что композит, содержащий 5 мас.% ДБС характеризуется наиболее 

высоким значением предела текучести и низким значение износа, а также 

стабильными деформационными характеристиками при различных 

температурах. 

Одной из задач лаборатории материаловедения ИПНГ СО РАН являлась 

разработка композиционных электропроводящих полиэтиленовых композитов 

для изготовления канистр, предназначенных для транспортировки топлив на 

дальние труднодоступные территории Республики Саха (Якутия). 

В данном случае получение материала с повышенной климатической 

устойчивостью, так как канистры предполагалось использовать по принципу 

обменной тары, а их хранение осуществляется на открытом воздухе под 

навесом в течение длительного времени являлось одной из наиболее важных 

задач. В качестве полимерной основы для разработки таких материалов 

использовали полиэтилен марки 273-83 (ОАО «Казаньоргсинтез»), 

электропроводность материалов обеспечивалась введением компаунда PRE-

ELEC РЕ1296 (полимерный саженаполненный компаунд на основе ПЭ низкого 

давления высокой плотности марки фирмы Premix, Финляндия), для 

повышения климатической стойкости композита применяли климатические 

стабилизаторы марок СО3, СО4 и Стафен (разработка Новосибирского 

института органической химии СО РАН). Программа климатических 

испытаний разрабатываемых материалов была составлена с учетом требований 

ГОСТ 7.908-83. Поскольку разрабатываемые материалы предназначены для 

транспортировки топлив климатические исследования проводили также после 

экспонирования образцов в среде топлив.  

На рис 1 представлены результаты исследования предела текучести 

композитов, экспонировавшихся различный промежуток времени, на рис. 2 – 

показано изменение модуля упругости образцов экспонировавшихся в среде 

бензина.   
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Рис. 1. Предел текучести электропроводящих композитов в зависимости от 

продолжительности экспонирования 

 

Рис. 2. Модуль упругости электропроводящих композитов, экспонировавшихся в среде 

бензина 

Видно, что в зависимости от продолжительности и условий хранения 

свойства композитов могут сильно изменяться. Установлено, что хранение 

образцов в агрессивной среде приводит к более существенному изменению 

характеристик. Однако после года экспонирования физико-механические 

характеристики материалов по-прежнему соответствуют технической 

документации на изделия [1]. 

Работа выполнена по Госзаданию ФАНО РФ 0377-2016-0004. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ 

НАПОЛНЕННОЙ ПОЛЫМИ КОРУНДОВЫМИ МИКРОСФЕРАМИ К 

ГИДРООБРАЗИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ  

 

Шадринов Н.В.1 канд. тех. наук, Евсеева У.В.2 

1Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск 
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Аннотация: Приведены результаты исследования стойкости к гидроабразивному 

воздействию бутадиен-нитрильной резины наполненной полыми корундовыми 

микросферами. Исследования гидроабразивного изнашивания проводились на специально 

разработанном устройстве, позволяющем исследовать износостойкость материалов и 

покрытий при условиях ударного воздействия свободно взвешенных абразивных частиц, 

имитирующих поток гидроабразивной среды. Показано, что наиболее стойким к ударным 

воздействиям в потоке абразивных свободно взвешенных частиц является - ненаполненная 

бутадиен-нитрильная резина.  

Abstract: The results of the study of hydroabrasive resistance of butadiene-nitrile rubber 

filled with hollow corundum microspheres are presented. Investigations of hydroabrasive wear of 

materials were carried out on a specially designed device for study of the wear resistance of 

materials and coatings under the impact conditions of freely weighted abrasive particles imitating a 

flow of hydroabrasive medium. It is shown that unfilled nitrile-butadiene rubber is the most 

hydroabrasive resistant materials. 

Ключевые слова: Бутадиен-нитрильная резина, полые корундовые микросферы, 

гидроабразивный износ, износостойкость 

Key words: Butadiene-nitrile rubber, hollow corundum microsphere, hydroabrasive wear, 

wear resistance 

 

Для резин уплотнительного назначения, вопрос износостойкости возникает 

при изготовлении подвижных уплотнений, где резинотехническое изделие 

помимо стойкости к агрессивной среде в широком диапазоне температур, 

должно обладать необходимой стойкостью к износу. Для уплотнений, 
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применяемых в нефтегазовой отрасли, наиболее характерными являются 

следующие виды износа: износ в узлах трения и гидроабразивный износ. 

Сущность гидроабразивного износа заключается в многократном 

соударении и трении свободно-взвешенных абразивных частиц горной породы 

на поверхности рабочих частей гидротранспортной системы (рис. 1). На рис. 1 

видно, что при многократных ударах взвешенных абразивных частиц на 

поверхность материала начинают образовываться микротрещины, которые при 

дальнейших ударах разрастаются в кратеры с дальнейшим вымыванием 

материала [1-2]. 

 

Рисунок 1 – Механизм гидроабразивного износа. 

В качестве наполнителя БНКС-18 использованы корундовые микросферы 

(микросферы) производства ООО «Кит-Строй Спб» разной дисперсности: 

HCM-S (5-100 мкм) и HCM-L (70-180 мкм), которые состоят из тета- и альфа- 

оксида алюминия (Al2O3) и имеют химическую чистоту 99,6%. Физико-

механические и структурные свойства описаны в работе [3].  

Испытания проводились на разработанном устройстве [4], при следующих 

условиях: Образцы в виде пластин закрепляются на лопасти установки; 

Гидроабразивная среда содержит 60 масс. % карбида кремния (размеры частиц 

1 – 3мм) и 40 масс. % воды; Скорость вращения образцов – 400 об./мин; Зазор 

между стенкой и лопастями – 20 мм; Общее время испытания – 6 часов. 

После испытания образцы высушивались при 60С в течение 1 ч. в 

сушильном шкафу, с дальнейшим термостатированием при комнатной 

температуре (23 С) в течение 1 ч. Весовой износ (изменение массы) 

определялся на аналитических весах с погрешностью не более 0,0002 г. 
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Исследование показало, что после гидроабразивного воздействия масса 

образцов резин увеличивается. На рис. 2 показано увеличение массы 

исследованного материала в зависимости от количества введенных микросфер. 

 

Рисунок 2 – Изменение массы эластомерных композитов при 

гидроабразивном воздействии 

Из графика видно, что у образцов резин с более крупными микросферами 

(HCM-L), после гидроабразивного воздействия, масса увеличилась больше, чем 

у образцов HCM-S. Показано, что наибольшее увеличение массы как у 

образцов с HCM-L, так и у образцов HCM-S, наблюдается при введении в 

количестве 5,0 масс.ч. При введении 7,5 масс. ч. микросфер, масса образцов 

меняется менее значительно. 

БНКС-18  

(до трения) 

БНКС-18  

(после трения) 

БНКС-18+HCML5,0 

(после трения) 

БНКС-18+HCMS7,5 

(после трения) 

    

Рисунок 3 – Изображения образцов резины до и после трения, при увеличении 

5х. 

Увеличение массы после гидроабразивного воздействия объясняется тем, 

что, во-первых, частицы абразива попадают в саму резину (рис. 3). Во-вторых, 

возможно, частицы абразива попадают в разрушенную полость микросфер, что 
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объясняет большее увеличение массы образцов с более крупными НСМ-L по 

сравнению с HCM-S. 

 

Заключение 

Приведены результаты исследования стойкости к гидроабразивному 

воздействию бутадиен-нитрильной резины наполненной полыми корундовыми 

микросферами. Показано, что наиболее стойким к ударным воздействиям в 

потоке абразивных свободно взвешенных частиц является ненаполненная 

резина БНКС-18. Показано, что при гидроабразивном воздействии, частицы 

абразива проникают в поверхностный слой резины. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ 
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Аннотация. Рассмотрены перспективы использования слоистых силикатов для 

получения нанокомпозитов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ). Показана 

эффективность использования минералов подгруппы слюд в качестве наполнителей 

термопластов для разработки триботехнических материалов. Во всех композитах отмечается 

значительное снижение скорости массового изнашивания. Максимальным повышением 

износостойкости – до 675 раз, характеризуется композит, содержащий мусковит и шпинель 

магния.  

Abstract. In this work the prospects for the use of layered silicates for the preparation of 

nanocomposites based on PTFE are considered. The effectiveness of the use of micas subgroup 

minerals as thermoplastic fillers for the development of tribotechnical materials is shown. In all 

composites, there is a significant decrease in the rate of mass wear. The maximum increase in wear 

resistance is up to 675 times, characterized by a composite containing muscovite and Spinel 

Magnesia. 

 

Ключевые слова: политетрафторэтилен, полимерный композит, мусковит, шпинель 

магния 

Keywords: polytetrafluoroethylene, polymer composite, muscovite, spinel magnesia 

 

Одним из лучших полимерных композиционных материалов для деталей 

узлов трения машин является политетрафторэтилен (ПТФЭ) вследствие 

комплекса уникальных свойств. ПТФЭ имеет некоторые недостатки, такие как 

хладотекучесть, низкая износостойкость. Для устранения данных недостатков 

применяют наполнение различными наполнителями. В данной работе было 

исследовано влияние слоистых силикатов –мусковита и шпинеля магния на 

свойства ПТФЭ.  
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Целью работы является исследование влияния мусковита и шпинеля 

магния на свойства и структуру полимерных композиционных материалов на 

основе ПТФЭ. 

 Объекты исследования: образцы полимерных композитов на основе 

ПТФЭ (промышленный продукт марки ПН90), содержащего в качестве 

наполнителей мусковит (калиевая слюда KAl2(AlSi3O10)(OH)2. месторождение 

Риколатва, Мурманская область) и  шпинель магния (ШМ) (продукт, 

полученный путем механохимического синтеза со средним размером частиц 70 

нм, удельной поверхностью 170-200 м2/г).  

Физико-механические свойства композитов определяли на универсальной 

испытательной машине «Autograph AGS-J Shimadzu» (Япония). 

Триботехнические свойства определяли на высокотемпературном 

универсальном трибометре «CETR UMT – 3» (США) по схеме трения «палец-

диск», под нагрузкой 160 Н, со скоростью скольжения 0,2 м/с в течение 5 ч. 

ИК-спектры получали на ИК-спектрометре Varian 7000 FT-RT с приставкой 

НПВО. Распределение нанонаполнителей в полимерной матрице исследовали 

на сканирующем электронном микроскопе «JEOL JSM-7800F» (Япония). 

 Результаты и их обсуждение. С увеличением содержания наполнителя, 

предел прочности при разрыве композитов снижается, что связано с 

увеличением локальных концентраций напряжения. Характер изменения 

показателей предела прочности при растяжении композитов, содержащих 

мусковит и ШМ показывает, что наиболее высокие значения достигаются при 

содержании 2 мас.% слоистого силиката [1]. 

Таблица 1. Деформационно-прочностные и триботехнические характеристики ПКМ 

Композит 
р, 

МПа 
р ,% I, мг/ч f Содержание 

СС, мас.% 

Содержание 

ШМ, мас. % 

0 0 20-22 325-345 271 0,21 

0,5 
0 17-19 300-320 4,18 0,24 

0,1 16-18 310-330 1,76 0,26 
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0,5 16-18 310-330 9,50 0,18 

1 19-21 290-310 1,69 0,22 

1 

0 17-19 450-470 1,20 0,25 

0,1 16-18 340-360 1,84 0,23 

0,5 16-18 310-330 2,57 0,22 

1 16-18 330-350 3,79 0,18 

2 0 17-19 350-370 1,65 0,29 

0,1 18-20 335-355 1,43 0,26 

0,5 16-18 280-300 1,05 0,23 

1 14-16 280-300 0,78 0,23 

5 0 13-15 425-445 0,45 0,29 

0,1 12-14 170-190 0,59 0,2 

0,5 10-12 135-155 0,43 0,23 

1 10-12 100-120 0,40 0,23 

7 0 11-13 410-430 0,48 0,30 

Примечание: СС – слоистый силикат, ШМ – шпинель магния, р  - предел прочности при 

растяжении, МПа; р- относительное удлинение при  разрыве,  МПа; I – скорость массового 

изнашивания, мг/ч;  f – коэффициент трения. 

Значительно высокие характеристики относительного удлинения 

композитов, содержащих мусковит и ШМ по сравнению с другими 

композитами, содержащими слоистые силикаты, можно объяснить 

исключительной спайностью использованных силикатов. 

 

Рисунок 1 - ИК-спектры ПТФЭ, модифицированного мусковитом до и после трения: 1) 

исходный ПТФЭ; 2) ПТФЭ+ 5мас.% мусковита до трения, 3) ПТФЭ+ 5мас.% мусковита 

после трения 
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Методом ИК-спектроскопии выявлено (рис.1), что трибоокислительная 

деструкция композитов протекает с образованием карбоксилатных групп. 

Показан значительный вклад наношпинели магния в протекании 

термоокислительных процессов в композитах при переработке. 

На микрофотографиях композитов с содержанием 0,5 мас % мусковита и 1 

мас. % шпинели магния (рис.2, а) видно, что агломераты наполнителя 

отсутствуют, надмолекулярная структура характеризуется формированием 

однородных структурных элементов. 

 

Рисунок 2 – Микрофотографии сколов композитов: а -  ПТФЭ + 0,5 мас% МУ и 0,5 мас% 

ШМ (х1000); б-ПТФЭ + 5 мас.% МУ и 1 мас.% ШМ (х3000)  

При введении наполнителей более 5 мас. % (рис.2, б) на поверхностях 

сколов наблюдаются макроагломераты частиц наполнителя, которые не 

являются центрами сферолитов. Структура становится более рыхлой и 

пористой [2]. 

 Заключение. Оптимальные концентрации наполнения ПТФЭ для 

достижения высоких показателей физико-механических и триботехнических 

свойств составляет 2 мас. % содержания мусковита. 
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ИНКАПСУЛИРОВАНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА В ЧАСТИЦЫ СВМПЭ: 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
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Аннотация. В последние годы широкое распространение получил метод повышения 

фрикционных свойств полимерных материалов путем введения в их состав жидких 

смазочных масел. Целью данной работы является создание новых износостойких 

полимерных композиционных материалов на основе СВМПЭ с жидкофазным наполнением. 

При наполнении СВМПЭ смазочным маслом относительное удлинение при разрыве 

снизилось на 25-37%, предел прочности при растяжении снижается на 23-29% и предел 

текучести на 7-9% при различных мощностях УЗ воздействия. Однако наблюдается 

повышение износостойкости в 4 раза по сравнению с исходным СВМПЭ. 

Abstract. In recent years, a method of increasing the frictional properties of polymeric 

materials by introducing liquid lubricating oils into their composition has become widespread. The 

aim of this work is to create new wear-resistant polymer composite materials based on UHMWPE 

with liquid-phase filling. When UHMWPE is filled with lubricating oil, the elongation at break 

decreased by 25–37%, the tensile strength decreases by 23–29%, and the yield strength decreases 

by 7–9% with different ultrasonic exposure powers. However, there is an increase in wear 

resistance by 4 times compared with the original UHMWPE. 

 

Ключевые слова: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, ультразвуковая обработка, 

смазочное масло, жидкофазное наполнение 

Keywords: ultrahigh molecular weight polyethylene, ultrasonic treatment, lubricating oil, 

liquid-phase filling 

 

Введение 

В настоящее время, активно разрабатываются методы переработки 

полимерных нанокомпозитов на основе СВМПЭ, обладающего высокой 

морозостойкостью и износостойкостью, что позволяет использовать материалы 

на его основе в экстремальных условиях Арктики [1]. В последние годы 

широкое распространение получил метод повышения фрикционных свойств 
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полимерных материалов путем как раз введения в их состав жидкофазных 

смазок и смазочных масел [2]. Ранее, в работе [3] было выявлено, что после УЗ 

обработки поверхность частиц СВМПЭ разглаживается, заметно уменьшается 

количество и глубина поверхностных пор и пустот из-за поверхностного 

спекания, вызванного значительным повышением температуры и давления под 

воздействием УЗ. В данной разработке производится УЗ обработка порошка 

СВМПЭ в среде масляной суспензии, с целью. Таким образом, целью данной 

работы является создание новых износостойких полимерных композиционных 

материалов на основе СВМПЭ инкапсулированием масла в частицах СВМПЭ. 

Экспериментальная часть 

В качестве полимерной матрицы был выбран СВМПЭ марки Celanese 

GUR 4022 с молекулярной массой 5*106 [4]. Порошкообразный СВМПЭ перед 

использованием сушат в течение 1,5 часов при температуре 85℃. В качестве 

жидкофазного наполнителя использовали FORUM, который представляет 

собой суспензию ультрадисперсного ПТФЭ в авиационном масле МС-20 [5]. УЗ 

обработку полимера в среде масла проводили на ультразвуковом диспергаторе 

ИЛ100-6/3 при мощностях воздействия 750 Вт, 1125 Вт и 1500 Вт в течение 20 

минут. Соотношение СВМПЭ и масла составляло 60 г на 80 мл масла. После 

обработки суспензии УЗ, СВМПЭ отделяется от масла и промывается в 

петролейном эфире (40-70℃). После промывания, модифицированный СВМПЭ 

отделяют от петролейного эфира на воронке Бюхнера под вакуумом. 

Отделенный СВМПЭ сушат при t=100℃ в течение 20 мин. 

Полимерные композиты получали методом горячего прессования при 175 

℃ и удельной нагрузке 10 Мпа. мм. Деформационно-прочностные 

характеристики исследовали на образцах полимерных материалов в виде 

полимерных лопаток типа 5 согласно ГОСТ-11262-80 на универсальной 

испытательной машине Autograph AGS-J (Shimadzu, Япония), 

триботехнические испытания проводили согласно ГОСТ-11629-75 на 

универсальном трибометре CETR-UMT-3. 
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Результаты и обсуждение 

В таблице 1 приведены физико-механические характеристики 

разработанных ПКМ. Из таблицы видно, что в процессе наполнения маслом 

происходит заметное снижение деформационно-прочностных характеристик по 

сравнению с исходным СВМПЭ и повышение плотности. Относительное 

удлинение при разрыве снизилось на 25% и 37%, предел прочности при 

растяжении снижается на 23% и 29% и предел текучести на 7% и 9% при 

мощностях УЗ воздействия 1125 Вт и 1500 Вт. 

Таблица 1. Физико-механические и триботехнические характеристики  

маслонаполненного СВМПЭ. 

Образец, Вт ε, % σрм, МПа σтек, МПа ρ, г/см3 I, мг/ч 

0 370±18 37,5±2,0 22,1±0,3 0,930±0,001 0,21±0,01 

1125 247±16 27,8±1,6 20,6±0,3 0,957±0,001 0,05±0,01 

1500 293±6 31,6±0,9 21,0±0,1 0,956±0,001 0,07±0,01 

Примечание: ε – зависимость относительного удлинения при разрыве, %; σрм – предел 

прочности при растяжении, МПа; σтек – предел текучести, МПа; ρ – плотность, г/см3; I – 

скорость массового изнашивания, мг/ч 

 

Снижение деформационно-прочностных характеристик можно объяснить 

тем, что масло проникает между макромолекулами СВМПЭ и действует как 

пластификатор, повышая подвижность макромолекул. Повышение плотности 

объясняется тем, что пустоты, имеющиеся в исходном СВМПЭ, заполняются 

маслом, повышая общую плотность полимера. 

Наблюдается снижение скорости массового изнашивания в 4 раза при 

мощности УЗ воздействия 1125 Вт (Таблица 1). Повышение износостойкости 

объясняется выходом смазочного масла из пор композита и модифицирования 

поверхности трения за счет смачивания СВМПЭ маслом. При этом, возможно, 

что пара трения СВМПЭ-стальное контртело переходит в пару трения масло-

стальное контртело. 
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Выводы 

При наполнении СВМПЭ смазочным маслом произошло снижение 

деформационно-прочностных характеристик. Однако наблюдается повышение 

износостойкости в 4 раза по сравнению с исходным СВМПЭ, что может быть 

объяснено выходом смазочного масла из пор композита и модифицирования 

поверхности трения.  
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СВМПЭ, 

НАПОЛНЕННОГО НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА 

 

Заболоцкий В.И., Спиридонов А.М. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск 

 

Аннотация. Представлены результаты по способам получения и свойствам 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) – материала, изделия из которого 

выдерживают жесткие условия эксплуатации, в отличие от обычных марок полиэтилена. 

Показано, что модифицирование СВМПЭ путем введения наночастиц Ag способствует 

повышению эксплуационных свойств композитов. 

Abstract.  The work presents the results about the methods of production and properties of 

ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE) - a material whose products can withstand 

harsh operating conditions, unlike conventional polyethylene grades. It is shown that the 

modification of UHMWPE by adding silver nanoparticles leads to an increase in the operation 

properties of the composites.    

Ключевые слова: полимер, нанокомпозиты, наночастицы серебра 

Keywords: polymer, nanocomposites, silver nanoparticles 

 

Среди полимерных материалов, наиболее перспективным является 

СВМПЭ, благодаря своим уникальным свойствам - высокой прочности, 

износостойкости, морозостойкости и низкой газопроницаемости, в последнее 

время широко используется в качестве матрицы при создании нанокомпозитов. 

Путем введения добавок или с помощью сшивки можно улучшить характерные 

для материала свойства либо придать ему новые [1]. 

Целью работы является исследование влияния наночастиц серебра на 

физико-механические и триботехнические свойства ПКМ на основе СВМПЭ, 

наполненного функционализованными наночастицами серебра. 

Технология создания ПКМ на основе СВМПЭ, модифицированного 

НЧ Ag. Синтез НЧ Ag проводился путем восстановления водного раствора 

нитрата серебра гидразином. Процесс протекает по следующей схеме:  



58 
 

4AgNO3 + N2H4 = 4Ag↓ + N2 + 4HNO3 

Смешивали СВМПЭ с образовавшимися НЧ Ag на ротационном 

испарителе Heidolph (ФРГ) в течение 1 часа при 313К и 13 кПА (100 мм.рт.ст.) 

в течение 60 минут. ПКМ получали путем прессования при Tmax= 175°C в 

течение 4 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Технологическая схема создания ПКМ на основе СВМПЭ,  

наполненного функционализованными НЧ Ag 

Физико-механические свойства композитов определеляли на 

универсальной  испытательной машине «Autograph AGS-J» (Shimadzu, Япония). 

Триботехнические свойства определяли на высокотемпературном трибометре 

CETR UMT-3 (США) по схеме трения «палец-диск», при нагрузке – 160 Н, 

скорости скольжения – 96 об/мин в течение 3 ч. Для изучения адсорбции НЧ Ag 

и расчета их содержания в СВМПЭ определяли концентрации НЧ Ag в 

исследуемых растворах до и после обработки им СВМПЭ на ультрафиолетовом 

спектрофотометре ПЭ5400 (Экрос, Россия) с помощью предварительно 

построенного градуировочного графика. 

Результаты и их обсуждение.   

Для установления характера адсорбции НЧ Ag на поверхности СВМПЭ к 

процессу была применена модель Ленгмюра по уравнению (1): 

   (1) 
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Для проверки модели были применены графический метод и нелинейный 

регрессионный анализ экспериментальных данных методом обобщенного 

приведенного градиента [2]. 

Для расчета термодинамического потенциала адсорбции ΔG0 применили 

уравнение изотермы Вант-Гоффа (2): 

   (2) 

По вычисленным данным построили изотерму адсорбции НЧ Ag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методом обобщенного приведенного градиента вычислили параметры 

адсорбции, приведены в табл. 1. Значения R2 говорят о допустимости 

применения модели Ленгмюра для процесса адсорбции. 

В ходе анализа физико-механических характеристик результаты 

показывают, что при небольшом содержании частиц серебра происходит 

значительное увеличение прочности при разрыве на 20%. Но с увеличением  

содержания серебра происходит снижение показателя прочности при 

растяжении до исходных значений полимерной матрицы. Изменения других 

показателей находятся в пределах значений характеристик исходного СВМПЭ.  

 

 

 

 

Рисунок 2. Изотерма 

мономолекулярной адсорбции НЧ 

Ag 

Рисунок 3. Изотерма адсорбции 

в линейном виде НЧ Ag 
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Таблица 1. Параметры адсорбции 

 

 

 

 

 

Примечание: am – предельная величина монослойной адсорбции, ммоль/г; KL – константа 

монослойной (ленгмюровской) адсорбции; ΔG0 – энергия Гиббса, кДж/моль; R2 – 

коэффициент детерминации; 

Таблица 2. Физико-механические и триботехнические характеристики композитов 

 

 

Примечание: р-прочность при растяжении; р- относительное удлинение при разрыве; Е – 

модуль упругости; I – скорость массового изнашивания (мг/час), f – коэффициент трения. 

 

Анализ результатов триботехнических исследований свидетельствует, что 

частицы серебра снижают коэффициент трения, однако слабо влияют на 

износостойкость материала. Только у одного образца с 0,09% содержанием 

серебра наблюдается увеличение скорости массового изнашивания в 2 раза по 

сравнению с исходным полимером. 

Заключение. На основе результатов физико-механических и 

триботехнических испытаний композиционных материалов на основе СВМПЭ, 

показано, что при низких массовых содержаниях НЧ Ag свойства ПКМ 

улучшаются, по сравнению с ПКМ чистого СВМПЭ. Установлено, что при 

увеличении концентрации НЧ Ag, монослойно адсорбированных на 

поверхности СВМПЭ, свойства ПКМ будут изменяться незначительно.  
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Образец p, МПа ɛp, % E, Мпа I, мг/час f 

СВМПЭ + 0% Ag 39 345 770 0,06 0,40 

СВМПЭ + 0,005% Ag 46 426 736 0,07 0,38 

СВМПЭ + 0,04% Ag 39 358 684 0,08 0,35 

СВМПЭ + 0,07% Ag 40 373 696 0,06 0,36 

СВМПЭ + 0,09% Ag 38 338 705 0,13 0,36 

am, ммоль/г KL -ΔG0, кДж/моль R2 

0,01 7,166 4,877 0,96 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА АДГЕЗИВОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Захарова А.А., Сидорова Д.Н., Будикина Д.Т., Местникова Н.Н., Стручкова Т.С. 

ФГАУО ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск 

 

Аннотация. Исследованы адгезивы постоянной липкости медицинского назначения 

на основе натурального каучука. Показана зависимость эксплуатационных характеристик 

клея от содержания агента липкости (канифоли сосновой) и гидроколлоида (пектина 

яблочного). 

 Abstract. The adhesives of permanent stickiness of medical use on the basis of natural 

rubber are researched. There is dependence of the functional characteristics of the adhesive on the 

content of the stickiness agent (pine rosin) and the hydrocolloid (Apple pectin). 

 

Ключевые слова: натуральный каучук, адгезивы медицинского назначения, 

канифоль, пектин, водопоглощение, липкость 

Keywords: natural rubber, medical adhesives, rosin, pectin, water absorption, stickiness 

 

В настоящее время в медицине острой проблемой является разработка 

клеевых материалов для фиксации и герметизации на коже пациента устройств 

медицинской техники – компонентов систем забора крови, кало- и 

мочеприемников, раневых покрытий и др. Адгезивы постоянной липкости 

(АПЛ) должны отвечать следующим требованиям: нетоксичность, отсутствие 

раздражающего действия на кожный покров, герметичность клеевого 

соединения с кожей, достаточная сорбционная способность; длительность 

эксплуатации (несколько суток), отсутствие следов клея при отслаивании [1, 2]. 

К адгезивам медицинского назначения предъявляются следующие 

требования: нетоксичность, отсутствие раздражающего действия на кожный 

покров, герметичность клеевого соединения с кожей, достаточная сорбционная 

способность; длительность эксплуатации (несколько суток), отсутствие следов 

клея при отслаивании. Поэтому для медицинских изделий используют 

компоненты натурального происхождения [3]. 
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Для этих целей клеи изготавливают на основе цианакрилатов, 

акрилонитрильных и других синтетических каучуков и полимерных 

материалов, в качестве агентов липкости добавляют акрилаты и метилакрилаты 

[4, 5]. Недостатками известных материалов являются гидрофобность, 

полимеризация после нанесения на поверхность кожи и ее мацерация при 

длительной эксплуатации клея. Для устранения этих недостатков в 

медицинские адгезивы, как правило, добавляют природные компоненты.  

В связи с этим выбор компонентов полимерных коллоидных систем 

(ПКС) адгезионных материалов медицинского назначения для длительного 

контакта с кожей человека является актуальным вопросом медицины.  

Объектами исследования являются натуральный каучук, канифоль, 

пектин яблочный и воск пчелиный. 

В качестве матрицеобразующего полимерного материала адгезива 

использовали натуральный каучук (НК) производства BIGIMEXCO 

(Государственный стандарт – TCVN 3769: 1995). 

Канифоль (колофонская смола) - хрупкое, стекловидное, аморфное 

вещество, с характерным изломом и стеклянным блеском от тёмно-красного до 

светло-жёлтого цвета. 

Пчелиный воск – это второй продукт отрасли пчеловодства. Данное 

биологически активное вещество имеет целый ряд уникальных свойств. До сих 

пор для него еще не найдены синтетические заменители.  

Пектин - это вещество растительного происхождения. Обладает 

сцепляющими свойствами. Это полисахарид, подвергшийся предварительной 

очистке и полученный благодаря экстрагированию цитрусового и яблочного 

жима. В состав пектина входит зола, дисахариды, органические кислоты и вода.  

Смешение компонентов произведено на лабораторных вальцах Polymix 

110L фирмы «Брабендер» (Германия) с использованием миксера B50 EHT с 

овальными (тангенциальными) роторами «Бенбери» по режимам, принятым для 

базовой резины. Данный тип ротора использован из тех соображений, что он 

моделирует процессы, происходящие при смешении резиновой смеси на 
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вальцах. Установленные обороты вальцов: 40 об/мин; заданная температура: 

120 оС. 

В смеситель, нагретый до температуры 120 ºС, загружают полимерную 

основу (натуральный каучук), затем канифоль, пчелиный воск. Компоненты 

перемешивают до получения гомогенной смеси в течение 1-2 часов. Затем 

смеситель охлаждают до температуры 60 ºС и при перемешивании добавляют 

гидроколлоиды (пектин). При той же температуре перемешивание продолжают 

в течение 30 мин до получения гомогенной массы. Полученную композицию 

наносят на нетканый материал.  

 Эксплуатационные характеристики были определены по стандартным 

методикам: метод определения плотности (ГОСТ 15139 – 69), метод 

определения массовой доли летучих веществ (ГОСТ 17537 – 72), метод 

определения водопоглощения (ГОСТ 4650-2014), метод определения прочности 

при отслаивании (ГОСТ 28966.2-91). 

Визуально клей-адгезив представляет собой густую пастообразную массу 

светло-коричневого цвета с приятным запахом сосновой смолы. Плотность клея 

составила 0,9980-1,0360 г/см3. 

Для увеличения срока эксплуатации пластыря клей должен обладать 

водопоглощающими свойствами. 

В таблице 1 представлены результаты определения водопоглощения 

клеевых композиций. 

Таблица 1. Водопоглощение АПЛ 

Состав клея Массовая доля пектина, % Водопоглощение, % 

Состав 1 38,0 24,3±2,68 

Состав 2 25,4 23,7±2,32 

Состав 3 38,0 95,5±5,42 

Экспериментальные данные сильно различаются, нет прямой 

зависимости водопоглощения клея от массовой доли пектина. В данных 

рецептурах был использован пектин яблочный разных производителей. Пектин, 

использованный для изготовления клея 1, был без фабричной упаковки и 
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расфасован продавцом. Пектин в клеях 2 и 3 был упакован в заводскую 

герметичную упаковку, что предотвратило поглощение влаги из воздуха при 

его транспортировке и хранении. 

Клей для тканей также предпочтительно не должен оказывать местного 

раздражающего воздействия и не должен быть токсичным для всего организма 

в количествах, необходимых для получения эффективного соединения тканей. 

Летучими веществами в клее-адгезиве могут быть растворители, влага и другие 

продукты, содержащиеся в материале и испаряющиеся при высыхании.  

Массовая доля летучих веществ определяется по потере массы образца 

при нагревании в течение 3 часов при температуре 120°С. Массовая доля 

летучих компонентов была определена в клее 3 и составила 1,41±0,04%. Такое 

низкое содержание улетучивающихся компонентов вызвана отсутствием 

растворителей в составе клея. 

Ключевой характеристикой для оценки качества адгезивов является 

прочность клеевого соединения при отслаивании. Эта характеристика клея-

адгезива служит основным критерием герметичности клеевого соединения на 

коже пациента и обуславливает длительность эксплуатации. 

Усиление адгезионых свойств клея увеличивают длительность его носки 

на коже и возможность выдержать большую нагрузку. Однако если потребуется 

снять пластырь раньше срока из-за сильной адгезии человек будет испытывать 

некоторый дискомфорт. 

Для моделирования условий, приближенных к реальным, провели 

испытание на прочность при отслаивании под углом 90° с использованием в 

качестве мягкой подложки натуральной кожи.  

В таблице 2 представлены результаты определения прочностных 

показателей клеевых композитов.  

Как видно из таблицы 2, при увеличении массовой доли канифоли 

прочностные показатели клеевого соединения улучшаются. В клее состава 2 

разрушение при расслаивании было когезионным во всех образцах. Такое 

разрушение клея нежелательно, так как при снятии пластыря с кожи часть клея 
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будет оставаться на коже. Поэтому в образце 3 содержание канифоли было 

сокращено. Прочностные свойства клея данного состава являются 

оптимальными для эксплуатации.   

Таблица 2. Прочностные показатели клеевого соединения 

Примечание: АР-адгезионное разрушение, ККР-когезионное разрушение по клею. 

Для моделирования реальных условий были изменены условия 

эксперимента - в качестве мягкой подложки была использована натуральная 

кожа. Согласно экспериментальным данным, прочность при отслаивании 

(кожа-клей-кожа) больше в 7,23 раза, чем прочность при использовании для 

испытаний бумаги. 

Свойства полученного адгезива можно регулировать в очень широких 

пределах, изменяя содержание того или иного компонента и в зависимости от 

требований потребителя. Контроль свойств рекомендуется проводить по 

программе и методике испытаний клея – адгезива при контактировании с 

кожным покровом. 

Предлагаемую композицию клея-адгезива можно использовать в 

производстве адгезионных элементов для дренажных устройств и катетеров, 

клейких лент для закрепления коло-, илео- и уростомических мешков и других 

изделий медицинского назначения, а также для трансдермального введения в 

живые организмы лекарственных средств. 

 

Состав клея Массовая 

доля 

канифоли

, % 

Прочность при 

расслаивании 

(бумага-клей-

бумага), 

Вид 

разрушения 

Прочность при 

отслаивании 

(кожа-клей-

кожа) 

Вид 

разрушения 

Состав 1 18,0 0,105±0,008 АР (80%) 

ККР (20%) 

- - 

Состав 2 22,3 0,172±0,96 АР(0%) 

ККР(100%) 

- - 

Состав 3 19,6 0,252±0,026 АР (80%) 

ККР (20%) 

1,824±0,25 АР (60%) 

ККР (40%) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, 

НАПОЛНЕННОГО ОЧИЩЕННЫМ ПРИРОДНЫМ МОНТМОРИЛЛОНИТОМ 

 

Иванов А.Н.1, Данилова С.Н.1, Охлопкова А.А.1, Саввинова О.Р.2 

1ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова", г. Якутск 

2 МБОУ «Кюндядинская СОШ», с.Кюндядя. 

  

Аннотация. Статья посвящена анализу полимерных композиционных материалов на 

основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена наполненных органоглинами марки 

МЕТАМОН. Представлены результаты физико-механических, триботехнических и 

термодинамических исследований ПКМ с различными концентрациями наполнителей. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of polymer composites based on ultrahigh 

molecular weight polyethylene filled with hydrophilic and organophilic clays of the brand 

METAMON. The results of physical and mechanical, tribological and thermodynamic studies are 

shown PCM with different concentrations of fillers. 

 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен, органомодифицированная глина, 

органомодифицированный монтмориллонит (оММТ) 

Key words: Polymeric composite materials, ultrahight molecular weight polyethelene, 

organomodified clay, organomodified montmorillonite (oMMT) 

 

Введение. Полимерные композиционные материалы на основе СВМПЭ 

пользуются большой популярностью в современных исследованиях. Ведется 

постоянный поиск новых композиционных материалов с полимерной матрицей, 

отвечающих потребностям научного и технического прогресса. Данные 

композиционные материалы широко используются при создании технических 

продуктов, которые обладают высокой износостойкостью, химической 

устойчивостью к агрессивным средам и имеют широкий температурный 

интервал эксплуатации [1].  
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Методы и объекты исследования 

В качестве полимерной матрицы был выбран СВМПЭ марки Celanese GUR 

4022 с молекулярной массой около 5 млн. г/моль. 

В работе были использованы следующие органофильные глины 

производителя АО «МЕТАКЛЭЙ» марки МОНАМЕТ: 

1) 1Н1 представляющий собой органофильную глину, очищенный 

природный Na+-монтмориллонит;  

2) 1О1/1О2 органофильная глина, очищенный природный Na+-

монтмориллонит модифицированный ПАВ (количество метиленовых групп 12-

18%); 

3) 1Р3 органофильная глина, где в качестве органомодификатора 

выступает резорцильная смола в присутствии четвертичной аммониевой соли, 

содержащей жирные алифатические радикалы (количество метиленовых групп 

от 14 до 18). 

ПКМ был получен методом горячего прессования при температуре 175°С, 

давлении 10 МПа при выдержке 20 мин с последующим охлаждением.  

Физико-механические свойства ПКМ исследованы на разрывной машине 

“Shimadzu AGS-J” по ГОСТ 11262-80 при скорости движения подвижных 

захватов 50 мм/мин (количество образцов на испытание – 6-7).  

Триботехнические характеристики определены на трибометре UMT-3 

согласно ГОСТ 11629-75 по схеме трения «палец-диск», при нагрузке 150 Н и 

скорости скольжения 1 м/с. 

Структурные исследования проведены с помощью растрового 

электронного микроскопа JSM-7800FX фирмы JEOL. 

Обсуждение результатов исследований.  

Результаты исследования физико-механических характеристик 

представлены в таблице 1. Наилучшие результаты по деформационно-

прочностным показателям ПКМ наблюдаются при использовании 

наполнителей Монамет 1Н1 и 1Р3. 
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При наполнении СВМПЭ монтмориллонитом марки Монамет 1Р3 все 

исследованные физико-механические характеристики увеличиваются: 

прочность на 26%, относительное удлинение на 10% и модуль упругости на 

28%. 

Таблица 1. Физико-механические характеристики ПКМ в зависимости от содержания 

наполнителя 

Содержа

ние 

оММТ 

ɛр, % σр, МПа Ер, МПа 

1Н1 
1О1/ 

1О2 
1Р3 1Н1 

1О1/ 

1О2 
1Р3 1Н1 

1О1/ 

1О2 
1Р3 

0% 311 34 588 

0,5% 337 311 344 41 42 43 759 670 730 

1% 313 327 324 39 40 40 710 654 749 

2% 308 329 276 37 34 37 755 653 731 

5% 292 278 159 36 17 26 786 667 663 

Примечание: р — относительное удлинение при разрыве; σр — предел прочности при 

растяжении; Ер — модуль упругости. 

При наполнении СВМПЭ монтмориллонитом марки 1Н1: повышение 

модуля упругости на 33% и прочность на 20%, значение относительного 

удлинения остается на уровне исходного.  

В таблице 2 приведены триботехнические характеристики ПКМ.  

Таблица 2. Триботехнические характеристики ПКМ в зависимости от содержания 

наполнителя 

Содерж

ание 

оММТ 

Z, мм f  I, мг/ч 

1Н1 1О1/1О2 1Р3 1Н1 1О1/1О2 1Р3 1Н1 1О1/1О2 1Р3 

0% 0,31 0,38 0,12 

0,5% 0,2 0,12 0,12 0,31 0,37 0,4 0,16 0,08 0,047 

1% 0,18 0,11 0,12 0,38 0,40 0,39 0,1 0,1 0,050 

2% 0,2 0,15 0,18 0,38 0,42 0,39 0,11 0,1 0,020 

5% 0,18 0,13 0,19 0,38 0,39 0,43 0,18 0,14 0,007 

Примечание: Z - линейное изнашивание; f — коэффициент трения; I — скорость массового 

изнашивания. 
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Коэффициент трения при наполнении монтмориллонитом не претерпевает 

значительных изменений. 

  

           

           

            

Рис. 1 Надмолекулярная структура ПКМ (х100, х1000): А) исходный СВМПЭ; Б) 0,5% 

Монамет 1Р3; В) 0,5% Монамет 1Р3; Г) 0,5% Монамет 1Р3 

 

Линейное изнашивание ПКМ уменьшается на 35 – 65% относительно 

исходного СВМПЭ. Скорость массового изнашивания при наполнении СВМПЭ 

монтмориллонитом марки Монамет 1Р3 понижается более чем в 17 раз по 

сравнению с ненаполненным полимером. Полученные результаты можно 

объяснить тем, что в процессе трения образуются вторичные структуры из 

А

) 

Б 

В 

Г 



71 
 

материала полимера и наполнителя на поверхности ПКМ и контртела, в итоге 

трение продолжается по аналогичному материалу [2]. 

Для объяснения подобного изменения свойств материалов методом РЭМ 

проведены исследования надмолекулярной структуры ПКМ.  

Исследование надмолекулярной структуры материалов согласуется с 

результатами физико-механических испытаний. На рисунке 1 показано, что 

структура СМВПЭ изменяется при введении оММТ.  

На микрофотографиях (рис. 1) видно, что происходит образование 

мелкосферолитной структуры ПКМ с образованием плотной упаковки, данный 

факт является подтверждением улучшения деформационно-прочностных 

характеристик. Улучшение можно объяснить тем, что структурная лабильность 

мелких сферолитов, успевающих перестраиваться во время внешних 

воздействий при разрыве, тогда как крупносферолитная структура разрушается 

[3]. 

 

Заключение 

В результате данной работы были изучены физико-механические и 

триботехнические характеристики СВМПЭ, наполненного органофильными 

глинами. Показано, что применение оММТ приводит к улучшению 

прочностных и триботехнических характеристик. Наилучшие показатели 

физико-механических и триботехнических свойств зарегистрированы у ПКМ с 

наполнителями марки Монамет 1Н1 и 1Р3. Методом РЭМ показано что при 

введении наполнителей в СВМПЭ происходит образование мелкосферолитной, 

плотноупакованной структуры, которая характеризуется повышенными 

эксплуатационными свойствами. Полученные ПКМ триботехнического 

назначения обладают повышенной износостойкостью и могут применятся в 

узлах трения различной техники. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по Государственному 

заданию №11.512.2014/К  
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ВЛИЯНИЕ ВОЛЛАСТОНИТА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СВМПЭ 
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Аннотация. В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований 

физико-механических, триботехнических и термодинамических свойств полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена 

(СВМПЭ) и волластонитов. Для равномерного распределения частиц наполнителя в 

полимерной матрице применили метод предварительной механической активации 

наполнителей в планетарной мельнице. Использование данного метода приводит к 

улучшению физико-механических показателей при малых содержаниях волластонитов. 

Исследование триботехнических характеристик показало, что при введении предварительно 

активированного волластонита уменьшается коэффициент трения в 2 раза. А также методом 

ИК-спектроскопии установлено, что наполнение механоактивированными волластонитами в 

отличие от неактивированных приводит к снижению трибоокислительных процессов. 

Abstract. The results of experimental studies of physicomechanical, tribological and 

thermodynamic properties of composite materials based on ultrahigh molecular weight polyethylene 

and wollastonite are presented. To improve the compatibility of the polymer matrix with 

wollastonites, the method of preliminary mechanical activation of fillers in a planetary mill was 

applied. The use of this method leads to the improvement of mechanical parameters at low contents 

of wollastonites. The study of tribological characteristics showed that with the introduction of pre-

activated wollastonite, the coefficient of friction decreases by 2 times. The method of differential 

scanning calorimetry shows a decrease in the degree of crystallinity and enthalpy with increasing 

filler content. As well as by the method of IR-spectroscopy, it has been established that filling with 

mechanically activated wollastonites, unlike non-activated ones, leads to a decrease in 

tribooxidation processes. 

Ключевые слова: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, волластонит, механическая 

активация, физико-механические характеристики, триботехнические свойства, ИК-

спектроскопия 

Keywords: ultrahigh molecular weight polyethylene, wollastonite, mechanical activation, 

physicomechanical characteristics, tribological properties, IR spectroscopy 
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Введение 

Повышение износостойкости, прочности и других физико-механических 

характеристик композиционных материалов, в том числе на полимерной 

основе, остается на сегодняшний день актуальной научно-технической 

проблемой. Решением этой проблемы является введение в полимер различных 

наполнителей. Наполнители должны обладать высокой прочностью, 

жесткостью, термической и химической стойкостью и т.д. Таким требованиям 

отвечают силикаты кальция. Например, волластонит в настоящее время 

является одним из главных минеральных наполнителей, применяемый в 

различных отраслях промышленности. Главными потребителями волластонита 

являются производства керамики, пластиков, заменителей асбеста, 

металлургических флюсов и наполнителей для красок. Даже небольшие его 

добавки увеличивают прочность различных материалов на два порядка, 

снижают технологическое время и температуру термообработки, увеличивают 

жаростойкость, химическую стойкость и износостойкость изделий, улучшают 

электроизолирующие и диэлектрические характеристики [1].  

Перспективным способом для равномерного распределения частиц 

наполнителя в полимерной матрице, а также диспергирование агломератов 

наночастиц является использование метода предварительной механической 

активации наполнителя. Преимущество активации и диспергирования твердых 

тел в планетарной мельнице по сравнению с другими измельчительными 

аппаратами обусловлено воздействием центробежных сил, возникающих при 

вращении барабанов как вокруг собственной оси, так и вокруг общей оси 

мельницы. Центробежные силы в десятки раз превышают силу тяжести, что 

позволяет во столько же раз уменьшить размеры измельчаемых тел [2, 3]. 

Целью работы является исследование физико-механических, 

триботехнических, и структурных характеристик композитов на основе 

СВМПЭ, модифицированного механоактивированными волластонитами.  
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Объекты и методика исследования 

В качестве полимерной матрицы использовали СВМПЭ марки Celanese 

GUR 4022, а в качестве наполнителя был выбран волластонит с триклинной и 

моноклинной структурой.  

Подготовка сверхвысокомолекулярного полиэтилена заключалась в 

просушке в печи ПЭ-0041 при 85⁰С в течение 1,5 ч. Волластонит подвергали 

механоактивации в планетарной мельнице «Активатор» 2S в течение 2 мин. 

Смещение компонентов ПКМ проводили в лопастном смесителе в сухом виде 

при скорости вращения ротора 1200 об\мин. Образцы готовили по технологии 

горячего прессования при температуре 175⁰C и давлении 10 МПа, при 

выдержке в течение 20 мин, с последующим охлаждением.  

Физико-механические свойства ПКМ исследовали согласно стандартной 

методике ГОСТ 11262. Модуль упругости при растяжении определяли согласно 

ГОСТ 9550 на универсальной разрывной машине «AGS-J» («Shimadzu», 

Япония) при скорости движения подвижных захватов 50 мм/мин. 

Триботехнические характеристики определяли на трибометре UMT-3 согласно 

ГОСТ 11629-75 по схеме трения «палец-диск», при нагрузке 150 Н и скорости 

скольжения 1 м/с. Инфракрасные спектры поверхностей трения ПКМ снимали 

на ИК-Фурье спектрометре FT-IR 7000 «Varian», на приставке НПВО. 

Результаты исследований 

Как показано в табл. 1, введение волластонитов приводит повышению 

физико-механических характеристик полимерных композитов.  

Прочностные показатели увеличиваются на 23-26% относительно 

ненаполненного СВМПЭ. Наилучшие результаты относительного удлинения 

при разрыве образцов показывают образцы, содержащие волластониты с 

моноклинной структурой. Введение волластонита с триклинной структурой в 

качестве наполнителя СВМПЭ сопрождается повышением модули упругости 

ПКМ на 32%. Было выявлено, что метод предварительной механоактивации 

наполнителей приводит к улучшению физико-механических показателей при 

малых содержаниях волластонитов в обоих случаях.  
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Таблица 1. Физико-механические характеристики СВМПЭ, модифицированного 

волластонитами 

Композит Волластонит р, % σр, МПа Ер, МПа 

СВМПЭ 
- Н А Н А Н А 

311 34 588 

СВМПЭ+0,5% 

волластонит 

Моноклинная 299 366 37 42 637 677 

Триклинная 297 335 37 43 702 679 

СВМПЭ+0,75% 

волластонит 

Моноклинная 318 367 38 40 663 642 

Триклинная 310 330 38 41 670 738 

СВМПЭ+1% 

волластонит 

Моноклинная 291 359 37 41 603 661 

Триклинная 279 338 36 41 621 788 

СВМПЭ+2% 

волластонит 

Моноклинная 367 341 42 39 576 639 

Триклинная 355 337 42 41 556 661 

СВМПЭ+5% 

волластонит 

Моноклинная 357 336 41 37 578 690 

Триклинная 324 291 40 36 630 681 

Примечание: р – относительное удлинение при разрыве; σр – предел прочности при 

растяжении; Ер – модуль упругости при разрыве; Н – неактивированный; А – ктивированный 

Наблюдаемое явление объясняется за счет равномерного распределения 

волластонита в полимерной матрице [4]. 

Таблица 2. Триботехнические характеристики СВМПЭ модифицированного волластонитами 

Композит Волластонит f z, мм I, мг/ч 

СВМПЭ 
- Н А Н А Н А 

0,38 0,31 0,12 

СВМПЭ+0,5% 

волластонит 

Моноклинная 0,40 0,33 0,29 0,22 0,05 0,09 

Триклинная 0,40 0,29 0,17 0,11 0,04 0,04 

СВМПЭ+0,75% 

волластонит 

Моноклинная 0,40 0,23 0,20 0,26 0,05 0,06 

Триклинная 0,42 0,35 0,19 0,17 0,02 0,04 

СВМПЭ+1% 

волластонит 

Моноклинная 0,42 0,23 0,19 0,27 0,04 0,04 

Триклинная 0,40 0,28 0,15 0,15 0,02 0,06 

СВМПЭ+2% 

волластонит 

Моноклинная 0,42 0,22 0,19 0,23 0,07 0,03 

Триклинная 0,40 0,3 0,15 0,2 0,08 0,05 

СВМПЭ+5% 

волластонит 

Моноклинная 0,40 0,35 0,08 0,11 0,16 0,1 

Триклинная 0,38 0,3 0,11 0,14 0,11 0,09 

Примечание: f - коэффициент трения; z – линейный износ; I – скорость массового износа 

Из табл. 2 видно, что происходит улучшение триботехнических 

характеристик ПКМ с увеличением содержания волластонитов в СВМПЭ.  
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При наполнении ПКМ волластонитом с триклинной структурой, линейный 

износ уменьшается в 2 раза относительно ненаполненного СВМПЭ, а скорость 

массового изнашивания – в 7 раз. Композиты, содержащие волластонит с 

моноклинной структурой, показывают уменьшение линейного износа в 3 раза, 

и скорость массового изнашивания – в 4 раза. Введение в ПКМ предварительно 

активированного наполнителя положительно влияет на триботехнические 

характеристики материала, которое отмечается снижением коэффициента 

трения ≈ в 2 раза с обоими волластонитами. 

 

Рис. 1. ИК-спектры А) до трения и Б) после трения ПКМ на основе СВМПЭ в зависимости от 

содержания волластонита с моноклинной структурой 

 

Рис. 2. ИК-спектры А) до трения и Б) после трения ПКМ на основе СВМПЭ в зависимости от 

содержания волластонита с триклинной структурой 

 

Рис. 3. ИК-спектры А) до трения и Б) после трения ПКМ на основе СВМПЭ в зависимости от 

содержания активированного волластонита с моноклинной структурой 
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Рис. 4. ИК-спектры А) до трения и Б) после трения ПКМ на основе СВМПЭ в зависимости от 

содержания активированного волластонита с триклинной структурой 

На рис. 1-4 показаны ИК спектры ПКМ на основе СВМПЭ 

модифицированного волластонитами до и после трения.  

В спектре ПКМ (рис.1 и 2), наполненных волластонитами, по сравнению с 

исходным СВМПЭ, обнаружены новые пики в области 880-1120 см-1, связанные 

с валентными колебаниями мостиковых связей Si-O-Si. После трения 

композитов происходит рост пиковой интенсивности и расширение линий Si-O-

Si, –ОН и –С=О колебаний. На ИК-спектрах ПКМ содержащие 

механоактиврованные волластониты видно, что уменьшается интенсивность 

пиков в области 900 см-1 до 1070 см-1, которые соответствуют валентным 

колебаниям мостиковых связей Si-O-Si. Кроме этого, наблюдается уменьшение 

пиковой интенсивности –С=О, С-О колебаний, т. е. кислород содержащих 

групп, что свидетельствует о снижении трибоокислительных процессов. 

Заключение 

Разработанные полимерные материалы характеризуются повышенными 

физико-механическими показателями, низкими значениями коэффициента 

трения и интенсивности изнашивания. Таким образом, введение 

предварительно механоактивированного волластонита приводит к улучшению 

экплуатационных характеристик материала, таких как физико-механические и 

триботехнические. 
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Аннотация. В данной работе приведены результаты исследования влияния 

наполнителей на физико-механические и триботехнические характеристики. Была 

исследована структура поверхности трения ПТФЭ и композитов на его основе методом ИК-

спектроскопии. 

Abstract. This paper presents the results of a study of the effect of fillers on the physical and 

mechanical and tribological characteristics. The structure of the friction surface of PTFE and 

composites based on it was investigated using IR spectroscopy. 

 

Ключевые слова: политетрафторэтилен, углеродные волокна, слоистые силикаты, 

деформационно-прочностные характеристики, износостойкость 

Keywords: polytetrafluoroethylene, carbon fiber, layered silicates, deformation and strength 

characteristics, wear resistance 

 

Введение. Полимерные композиционные материалы (ПКМ) находят 

широкое применение в промышленности, в частности, в ответственных узлах 

трения техники [1]. Среди полиолефиновых полимеров политетрафторэтилен 

(ПТФЭ), отличается уникальными антифрикционными свойствами в широком 

диапазоне рабочих температур, что позволяет эксплуатировать их в 

климатических условиях Севера [2]. 

Пасколом и Тейбором было установлено, что у ПТФЭ очень низкий 

коэффициент трения. Это является характеристикой самого материала, так как 

даже в высоком вакууме (когда все внешние пленки удалены) коэффициент трения 

остается низким (f=0,05-0,2). Несмотря на свою высокую химическую и тепловую 

стойкость, низкий коэффициент трения, ПТФЭ мало применяется в чистом виде, 
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так как он обладает малой теплопроводностью, что является причиной увеличения 

интенсивности износа, и выдерживает удельное давление не свыше 0,5 МПа. 

Поэтому его применяют в сочетании с другими, более прочными материалами [3]. 

Повышение износостойкости полимеров достигается модификацией 

полимерной матрицы путем введения в них различных наполнителей. 

Снижение износа происходит вследствие перенесения нагрузки на 

усиливающие компоненты, снижающие воздействие абразивных механизмов на 

полимер [4]. 

Анализ литературы по тематике исследования показал, что не существует 

однозначного выбора наполнителей для ПТФЭ. Таким образом, в данной 

работе проведено исследование физико-механических и триботехнических 

свойств ПКМ на основе ПТФЭ модифицированного бинарными 

наполнителями. 

Объекты исследований 

В качестве объектов исследования выбраны промышленно выпускаемый 

полимерный материал и наполнители в виде углеродных волокон и природных 

глин разных месторождений. 

ПТФЭ марки Ф-4 ПН-90 (ГОСТ-10007-80) «ОАО ГалоПолимер», 

производства Россия. Представляет собой легко комкующийся порошок белого 

цвета, без видимых включений. ПТФЭ марки ПН90 имеет плотность не более 

2,19 г/см3, средний размер частиц 46-135 мкм.  

В качестве наполнителя использовали модифицированные дискретные 

(короткие) углеродные волокна марки «Белум», ОАО «Светлогорск 

Химволокно» производства Беларусь. Технология получения промышленного 

волокна разработана в ГНУ ИММС им. В.А. Белого НАН Беларуси.  

Каолин – белая глина с размерами частиц 2-3 мкм, состоит из минерала 

каолинита, алюмосиликат. Увеличивает жесткость и теплостойкость. Улучшает 

окрашиваемость. В работе использовали каолинит Анапского месторождения 

(Краснодарский край). Глина Амгинского месторождения состоит в основном 

из кварца (SiO2), ортокласса (KAlSi3O8) и каолинита (Al2(Si2O5)(OH)4). 
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Результаты и их обсуждение 

В табл. 1 приведено сравнение влияния наполнителей (каолин, УВ) на 

деформационно-прочностные свойства и степень кристалличности ПТФЭ. 

Таблица 1 – Физико-механические характеристики и степень кристалличности 

исходного ПТФЭ и ПКМ на его основе 

Образец σрм, МПа рр, % σсд, МПа α, % 

ПТФЭ исходный 20,0±1,0 320±20 15,0±1,0 63,8 

ПТФЭ + 1 мас.% УВ + 1 мас.% каолин 19,0±1,6 319±19 18,0±1,1 67,6 

ПТФЭ + 3 мас.% УВ + 1 мас.% каолин 20,0±1,1 294±18 21,0±1,1 69,4 

ПТФЭ + 5 мас.% УВ + 1 мас.% каолин 20,0±1,3 314±21 24,0±1,2 72,9 

ПТФЭ + 1 мас.% УВ + 1 мас.% глина 18,0±1,0 335±20 14,0±1,0 74,6 

ПТФЭ + 3 мас.% УВ + 1 мас.% глина 17,0±1,0 297±20 17,0±1,0 73,5 

ПТФЭ + 5 мас.% УВ + 1 мас.% глина 16,0±1,0 241±20 19,0±1,0 74,6 

где: σрм – предел прочности при растяжении; σсд  – напряжение при сжатии при 

установленной относительной деформации 10, %; рр – относительное удлинение при 

разрыве; α – степень кристалличности РСА. 

Как видно из табл. 1, при введении УВ+глина в ПТФЭ приводит к 

снижению предела прочности при растяжении и относительного удлинения при 

разрыве ПКМ с увеличением содержания наполнителя. При введении 

комбинированного наполнителя УВ+глина, напряжение на сжатие возрастает 

на 26% по сравнению с исходным полимером. 

Модификация ПТФЭ углеродными волокнами и каолином сохраняет 

деформационно-прочностные характеристики на уровне исходного ПТФЭ. 

Напряжение на сжатие ПКМ повышается на 60% по сравнению с исходным 

ПТФЭ. Во всех композитах степень кристалличности возрастает по сравнению 

с исходной полимерной матрицей. 

Таблица 2 – Результаты триботехнических испытаний ПТФЭ и ПКМ 

Образец I, мг/ч f 

ПТФЭ исходный 110,40 0,21 

ПТФЭ+1 мас.% УВ+1 мас.% каолин 0,44 0,27 

ПТФЭ+3 мас.% УВ+1 мас.% каолин 0,25 0,27 

ПТФЭ+5 мас.% УВ+1 мас.% каолин 0,16 0,24 
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ПТФЭ+1 мас.% УВ+1 мас.% глина 0,69 0,25 

ПТФЭ+3 мас.% УВ+1 мас.% глина 0,28 0,25 

ПТФЭ+5 мас.% УВ+1 мас.% глина 0,23 0,23 

где: I – скорость массового изнашивания; f – коэффициент трения 

В табл. 2 приведены результаты исследования триботехнических 

характеристик ПТФЭ и композитов на его основе. Модификация ПТФЭ 

наполнителями приводит к улучшению износостойкости ПКМ. При введении 

УВ в ПТФЭ коэффициент трения не превышает значений исходного ПТФЭ, а 

износостойкость возрастает в 216 раз. Износостойкость ПКМ состава 

ПТФЭ+УВ+каолин возрастает в 250-690 раз, коэффициент трения 

увеличивается на ~ 30% по сравнению с исходным ПТФЭ. 

Исследовано влияние наполнителей на физико-механические и 

триботехнические характеристики ПТФЭ. Сравнение влияния наполнителей на 

свойства ПТФЭ показало, что наилучшими показателями характеризуются 

композиты состава ПТФЭ+1-5 мас.% УВ+1 мас.% каолин. Износостойкость 

данных ПКМ повышается в 690 раз по сравнению с исходным ПТФЭ, при 

сохранении деформационно-прочностных характеристик на уровне 

ненаполненного полимера. 

 

Рис. 1 Результаты исследований ИК спектрометрии исходного ПТФЭ до и после 

трения 

Для более детальной оценки структуры композитов были проведены 

исследования с помощью ИК-спектроскопии. 

Исследование образцов методом ИК-спектроскопии показало, что ИК-

спектры после введения наполнителей в виде углеродных волокон и природных 
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глин в исходный полимер очень схожи между собой. Наиболее интенсивные 

полосы 1150 см-1 и 1200 см-1 характеризуют валентные колебания CF2 и С-С 

групп соответственно.   

 

Рис. 2 Результаты исследований ИК-спектроскопии ПТФЭ и композитов с 5 мас. % 

 после трения 

Таким образом, можно отметить, наиболее интенсивно проявляются 

полосы в области 1150 и 1210 см-1, которые соответствуют простой химической 

структуре макромолекул полимера (-CF2-) n. После трения появляются новые 

полосы 1415-1439, 1610-1680 и 3200-3500 см-1. Они свидетельствуют об 

окислительных процессах, которые протекают при ихнашивании.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания МОН РФ № 11.1557/4.6 и № 

11.7221.2017/6.7. 
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УДК 678.073 

ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТА В СВФУ ИМ. М. К. АММОСОВА 

 

Исакова А. И., Иванова С. Ф. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова», г. Якутск 

 

Аннотация. в данной работе собраны основные исследования композиционных 

материалов на основе фторопласта в СВФУ им. М. К. Аммосова. Показано, что в 

университете проводятся разработка и исследование морозостойких полимерных 

композиционных материалов, работающих в условиях Арктики с использованием 

современного научного оборудования. 

 Abstract. In this paper, the main studies of fluoroplastic-based composite materials in the 

M.K. Ammosov NEFU. It is shown that the university conducts research and development of frost-

resistant polymer composite materials operating in the Arctic with the use of modern scientific 

equipment. 

 

Ключевые слова: ПТФЭ, политетрафторэтилен, фторопласт-4 

Keywords: PTFE, polytetrafluoroethylene, fluoroplast-4  

 

В 1994 году была создана кафедра «Высокомолекулярные соединения и 

органическая химия», которую возглавил доктор технических наук Александр 

Васильевич Виноградов. Также он является основателем научного направления 

в РС(Я) «Полимерные композиционные материалы и изделия для эксплуатации 

в условиях холодного климата», которое в настоящее время продолжает 

успешно развиваться под руководством профессора, доктора технических наук, 

кандидата химических наук Айталины Алексеевны Охлопковой.  

В 2011 году открылась учебно-научно-технологическая лаборатория 

«Технологии полимерных нанокомпозитов», заведующей которого стала 

кандидат технических наук, доцент кафедры высокомолекулярных соединений 

органической и биологической химии (ВМСО и БХ) БГФ СВФУ Слепцова 

Сардана Афанасьевна. 
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Недостаточные механические характеристики фторопласта-4 ограничили 

применение его в особо нагруженных узлах трения и других ответственных 

деталях машин. Поэтому сразу после начала серийного производства 

фторопласта-4 для повышения твердости, теплопроводности, стойкости к 

истиранию, снижения деформации под нагрузкой и коэффициента 

термического расширения в ПТФЭ стали добавлять различные наполнители. 

Так появились композиты на его базе. 

1. Влияние оксида алюминия на свойства политетрафторэтилена. Автор 

научной работы — Стручкова Татьяна Семеновна, Васильев Андрей Петрович, 

Хо Чо Джин. 

Целью работы является исследование влияния нанооксида алюминия на 

свойства и структуру политетрафтолэтилена. 

Показано, что полученные материалы отличаются высокой 

износостойкостью при сохранении деформационно-прочностных 

характеристик. Исследованы процессы структурирования и надмолекулярная 

структура композитов [1].          

2. Исследование влияния многостенных углеродных нанотрубок на 

свойства политетрафторэтилена. Автор научной работы — Охлопкова 

Айталина Алексеевна, Стручкова Татьяна Семеновна, Алексеев Алексей 

Гаврильевич, Васильев Андрей Петрович. 

Целью настоящей работы является изучение влияния МУНТ на 

трибологические свойства нанокомпозитов  на основе ПТФЭ. 

В данной статье было исследовано влияние многостенных углеродных 

нанотрубок (МУНТ) на свойства и структуру композитов на 

основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), изготовленных стандартной 

технологией переработки полимерных композиционных материалов (ПКМ) на 

основе ПТФЭ. В работе проведены испытания деформационно-прочностных 

свойств и триботехнических характеристик, а также исследованы структурные 

параметры полимерных нанокомпозитов на основе ПТФЭ [2].  
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3. Свойства и структура композиционных материалов абразивного 

назначения на основе политетрафторэтилена и технических порошков 

природных алмазов. Автор научной работы — Шиц Елена Юрьевна, Охлопкова 

Айталина Алексеевна, Попов Савва Николаевич, Сыромятникова Айталина 

Степановна, Корякина Владилина Владимировна. 

Основная цель работы заключается в исследовании процессов 

структурирования ПТФЭ под влиянием дисперсной фазы в виде химически 

инертных частиц порошков природного алмаза различной дисперсности и 

выявление структур и составов, отвечающих максимальной прочности и 

износостойкости композитов.  

В настоящей работе показана перспективность применения аморфно-

кристаллического линейного полимера ПТФЭ (политетрафторэтилена) как 

основы материалов инструментального назначения, что обусловлено его 

низким коэффициентом трения, химической стойкостью, способностью к 

упругоэластическому поведению, а также возможностью в разы 

повысить износостойкость и прочность алмазосодержащих композитов [3].  

4. Изучение свойств нанокомпозитных материалов на основе ПТФЭ. Автор 

научной работы — Охлопкова Айталина Алексеевна, Парникова Анастасия 

Гавриловна. 

Приведены результаты структурных исследований нанокомпозитов на 

основе политетрафторэтилена и оксидов алюминия и магния. Рентгеновскими 

методами анализа показано, что с увеличением содержания наполнителя 

уменьшаются размеры сферолитов в объеме полимерной матрицы с 

образованием более совершенной сетчатой структуры. Это приводит к 

значительному улучшению деформационно-прочностных и триботехнических 

характеристик [4].  

5. Разработка антифрикционных материалов на основе 

политетрафторэтилена с углеродными волокнами. Автор научной работы — 

Васильев Андрей Петрович, Охлопкова Айталина Алексеевна, Стручкова 
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Татьяна Семеновна, Алексеев Алексей Гаврильевич, Иванова Зинаида 

Степановна.  

Целью работы – исследование влияния УПТФЭ марки «Флуралит» на 

эксплуатационные характеристики и структуру ПТФЭ и ПКМ на его основе с 

углеродными волокнами марки «Белум». 

Исследовано влияние малых добавок ультрадисперсного 

политетрафторэтилена (УПТФЭ) на физико-механические и триботехнические 

свойства политетрафторэтилена и композитов на его основе, 

наполненного углеродными волокнами [5].  
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УДК 678.073:661.481 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПТФЭ, 

ВЕРМИКУЛИТА И ФОРУМА 

 

Кириллина Д. Ю., Слепцова С. А., Лазарева Н. Н. 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова", Якутск 

 

Аннотация. Работа посвящена исследованию совместного влияния вермикулита и 

ФОРУМА® на свойства и структуру политетрафторэтилена (ПТФЭ). Приведено сравнение 

физико-механических и триботехнических характеристик композитов в зависимости от 

методов модификации, таких как механоактивация и ультразвуковая обработка. 

Установлено, что совместное влияние используемых наполнителей приводит к улучшению 

эксплуатационно значимых показателей композитов. 

Abstract. The work is devoted to the study of the joint effect of vermiculite and FORUM® 

on the properties and structure of polytetrafluoroethylene (PTFE). A comparison is made of the 

physicomechanical and tribological characteristics of the composites depending on the modification 

methods, such as mechanical activation and ultrasonic treatment. It has been established that the 

joint influence of the used fillers leads to the improvement of the operationally significant indicators 

of composites. 

Ключевые слова: полимерный композит, политетрафторэтилен, слоистый силикат, 

вермикулит, ФОРУМ®, механоактивация, ультразвуковая модификация 

Keywords: polymer composite, polytetrafluoroethylene, layered silicate, vermiculite, 

FORUM®, mechanical activation, ultrasound modification 

 

Одной из главных задач материаловедения является разработка 

материалов, применяемых в ответственных узлах трения. Исходя из 

функционального назначения и условий эксплуатации, к материалам для 

деталей узлов трения предъявляются такие требования, как повышенная 

износостойкость при сохранении деформационно-прочностных свойств, 

высокая инертность и т. д. Политетрафторэтилен (ПТФЭ) является полимером, 

отвечающим этим требованиям. Но улучшение некоторых свойств достигаются 

при введении в ПТФЭ различных наполнителей. Этим и обусловлен 
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повышенный интерес к природным слоистым силикатам в качестве 

перспективных наномодификаторов для создания полимер-силикатных 

композиционных материалов. 

Целью работы является исследование совместного влияния вермикулита 

и ФОРУМА® на свойства политетрафторэтилена (ПТФЭ). 

Объекты и методы исследований. В качестве наполнителя был 

использован вермикулит из семейства слоистых силикатов, а также ФОРУМ® в 

качестве функциональной добавки. 

Композиты получали тремя способами: 1 – сухое смешение компонентов, 

содержащих неактивированный вермикулит; 2 – смешение компонентов с 

предварительной механоактивацией наполнителей в планетарной мельнице в 

течение 2 мин, с последующим спеканием до 375 ºС; 3 – смешение 

компонентов, включающих предварительно механоактивированные 

наполнители, под воздействием ультразвуковых волн в УЗ диспергаторе 

ИЛ100-6/3 в течение 10 мин.  

Физико-механические свойства композитов определяли на универсальной 

испытательной машине «Autograph AGS-J Shimadzu» (Япония). 

Триботехнические свойства определяли на высокотемпературном 

универсальном трибометре CETR UMT – 3 (США) по схеме трения «палец-

диск», под нагрузкой 160 Н, со скоростью скольжения 0,2 м/с в течение 4 ч, с 

предварительной приработкой в течение 1,5 ч.  

Результаты и их обсуждение. Введение наполнителей в ПТФЭ в целом 

привело к некоторому улучшению прочностных свойств композитов. Для 

изучения влияния ФОРУМА® на свойства композитов в таблице приведены 

результаты из ранее проведенных работ [1], содержащих 

механоактивированный вермикулит. Сравнение физико-механических 

характеристик ПКМ выявило, что введение вермикулита и ФОРУМА® в ПКМ 

приводит к их незначительному снижению. 

Анализ результатов триботехнических испытаний показывает, что 

использование слоистых силикатов в качестве модификаторов полимерной 
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матрицы способствует значительному улучшению триботехнических 

характеристик ПТФЭ. Уже при наполнении 1 мас. % вермикулита 

износостойкость ПТФЭ повышается в 410 раз.  

Таблица 1. Физико-механические и триботехнические характеристики композитов 

Композит ∆εр, % ∆σр, МПа 
Е, 

МПа 

I, мг/час 

(1,5 ч) 

f  

(1,5 ч) 

I, мг/час 

(4 ч) 

f 

(4 ч) 

ПТФЭ 320 20,0 479 112,48 0,22 65,61 0,23 

+1%вермикулит 291 19 559 - - 0,41 0,32 

+2%вермикулит 280 20 701 - - 0,37 0,33 

+5%вермикулит 238 17 602 - - 0,48 0,36 

+7%вермикулит 143 11 545 - - 0,51 0,38 

Вермикулит - неактивированный 

ПТФЭ+1%В+1%Ф 259 12 375 17,55 0,17 0,49 0,18 

ПТФЭ+2%В+1%Ф 253 13 439 20,75 0,17 0,30 0,28 

ПТФЭ+5%В+1%Ф 231 13 444 4,85 0,25 0,13 0,25 

ПТФЭ+7%В+1%Ф 197 13 429 3,31 0,24 0,14 0,29 

Вермикулит - механоактивированный 

ПТФЭ+1%В+1%Ф 232 18 452 4,41 0,17 0,41 0,32 

ПТФЭ+2%В+1%Ф 272 17 537 4,80 0,21 0,37 0,33 

ПТФЭ+5%В+1%Ф 274 15 482 1,39 0,33 0,48 0,36 

ПТФЭ+7%В+1%Ф 284 14 477 1,78 0,25 0,51 0,38 

ПТФЭ+1%В+2%Ф 301 16 482 5,77 0,30 0,21 0,29 

ПТФЭ+2%В+2%Ф 269 14 558 4,18 0,30 0,30 0,30 

ПТФЭ+5%В+2%Ф 279 18 452 0,95 0,33 0,31 0,31 

ПТФЭ+7%В+2%Ф 313 17 583 0,81 0,32 0,43 0,32 

УЗ обработка 

ПТФЭ+1%В+2%Ф 269 18 501 5,42 0,23 0,22 0,30 

ПТФЭ+2%+2%Ф 250 17 496 2,80 0,22 0,28 0,32 

ПТФЭ+5%В+2%Ф 375 18 479 0,97 0,33 0,37 0,32 

ПТФЭ+7%В+2%Ф 302 13 599 0,84 0,34 0,45 0,35 

Примечание: ∆εр - относительное удлинение при разрыве, ∆σр - предел прочности при 

растяжении, Е - модуль упругости, I - скорость массового изнашивания, f – коэффициент 

трения. 

Анализ характеристик композитов, показывает, что композиты, 

содержащие неактивированный, вермикулит обладают низкой прочностью и 

эластичностью. 

Износостойкость данных композитов при этом выше, а коэффициент 

трения – ниже, чем у композитов с механоактивированными наполнителями. 

Улучшение триботехнических свойств композитов с неактивированным 

вермикулитом, возможно, связано с тем, что неразрушенная в ходе 

механоактивации структура вермикулита сохраняет смазывающую способность 

силиката. Сравнение свойств композитов с различным содержанием ФОРУМА® 
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показывает, что композиты, содержащие 2 мас. % ФОРУМА® характеризуются 

более высокими показателями износостойкости, низким коэффициентом 

трения, а также высокой эластичностью. Поэтому УЗ модификация проведена 

для композитов с 2 мас. % ФОРУМА®. УЗ модификация композитов приводит к 

незначительному улучшению прочностных свойств по сравнению с 

композитами без обработки, но при этом коэффициент трения композитов 

увеличивается. 

В целом, все композиты имеют более высокие коэффициенты трения по 

сравнению с исходным ПТФЭ. Но по сравнению с композитами, содержащими 

только вермикулит, значения коэффициентов трения снижаются. Снижению 

способствовало дополнительное введение ФОРУМА®. 

Заключение. Таким образом, анализ результатов физико-механических и 

триботехнических испытаний композитов дают основание полагать о 

перспективности использования слоистых силикатов, как наполнителей, для 

улучшения эксплуатационно-значимых показателей композитов, а также 

физических методов модифицирования, таких как механическая активация и 

УЗ-обработка.  
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований по разработке 

перспективных полимерных композиционных материалов на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена и модифицированных углеродных волокон марки 

«Белум». Рассмотрено влияние различных технологий обработки компонентов композитов, 

таких как совместная механоактивация и ультразвуковое воздействие, на изменение 

эксплуатационных свойств полученных материалов. Показано, что технологический прием 

смешения компонентов с использованием совместной механической активации позволяет в 

значительной степени повысить уровень физико-механических и триботехнических свойств 

композитов. 

Abstract. The study presents the results of research on the development of promising 

polymer composites based on ultrahigh-molecular weight polyethylene and modified «Belum» 

brand carbon fibers. The influence of various technologies on the processing of components of 

composites, such as joint mechanical activation and ultrasonic action, on changes in the operational 

properties of the materials obtained is considered. It is shown that the technology of mixing 

components using joint mechanical activation allows to significantly increase the level of physical 

and mechanical, tribological properties of composites. 
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Целью данной работы является исследование физико-механических и 

триботехнических характеристик полимерных композиционных материалов 
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(ПКМ) на основе СВМПЭ и углеродных волокон марки «Белум» в зависимости 

от технологии получения композитов. 

Введение. Климат регионов Арктики, в том числе Республики Саха 

(Якутия), характеризуется продолжительным периодом с экстремально 

низкими температурами, а также большой амплитудой температурных 

перепадов, что отрицательно отражается на эффективности эксплуатации и 

надежность техники, в которых используются полимерные детали. Среди 

полимеров, применяющихся для изготовления деталей узлов трения в 

криогенной технике, большой интерес представляет сверхвысокомолекулярный 

полиэтилен (СВМПЭ), который относится к новому поколению полимеров, 

изделия из которого используются там, где обычные марки полимеров не 

выдерживают жестких условий эксплуатации [1-3]. В качестве модификатора 

СВМПЭ использованы углеродные волокна марки «Белум», на поверхность 

которых методом плазмохимической обработки нанесен слой 

фторорганических соединений, производства ОАО «Светлогорск Химволокно» 

(Беларусь). Использование углеродных волокон (УВ) в качестве 

модификаторов триботехнических материалов является наиболее 

предпочтительным, так как УВ обладают повышенной прочностью, 

износостойкостью и минимальным (по сравнению с другими типами волокон) 

абразивным воздействием на сопряженное контртело [4]. 

Известно [5, 6], что при разработке любых полимерных композитов 

существуют две главные проблемы, от степени решения которых будут 

зависеть конечные свойства создаваемых материалов: 1) обеспечение 

равномерности распределения наполнителя по объёму матрицы; 2) обеспечение 

высокой адгезии наполнителей с полимерной матрицей. 

В данной статье рассмотрены следующие технологии обработки 

компонентов композита: 

 смешение наполнителя и полимерной матрицы в лопастном смесителе; 

 воздействие на компоненты композита ультразвуком (УЗ) в сухом виде и 

в спирте; 
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 совместная механоактивация компонентов композита в планетарной 

мельнице «Пульверизетте». 

Обсуждение результатов исследований.  

В ранее проведенных работах было показано, что оптимальным 

комплексом эксплуатационных характеристик обладает композит с 

содержанием УВ в количестве 5 мас. % [7].  

В табл.1 приведены физико-механические и триботехнические 

характеристики модифицированного СВМПЭ в зависимости от технологии 

получения. 

Таблица 1 Физико-механические и триботехнические характеристики композитов на 

основе СВМПЭ и углеродных волокон в зависимости от технологии получения ПКМ 

ɛр – относительное удлинение при разрыве при комнатной температуре, %; σр – предел 

прочность при разрыве, МПа; Е – модуль упругости, МПа; I – интенсивность изнашивания, 

мг/ч; f – коэффициент трения. 

Показано, что при совместной механоактивации компонентов композита 

относительное удлинение при разрыве остается на уровне ненаполненного 

полимера, в то время как прочность при растяжении и модуль упругости 

повышаются на 13-15%, что, вероятно, является следствием уменьшения 

гибкости макромолекул из-за возникающих связей между частицами 

наполнителя и макромолекулами полимера. При этом скорость массового 

изнашивания снижается в 5,6 раз, а коэффициент трения – в 1,5 раз по 

сравнению с матрицей.  При воздействии ультразвуковом на комплекс 

«полимер-наполнитель» наблюдается улучшение деформационно-прочностных 

Исследуемый материал εр, [%] σр [МПа] Em, [МПа] I, [мг/ч] f 

СВМПЭ (GUR-4150) 280 36,0 810 0,67 0,33 

СВМПЭ+5% УВ (простое смешение) 290 36,0 863 0,16 0,37 

СВМПЭ+5% УВ (УЗ в сухом виде) 283 39,3 932 0,15 0,26 

СВМПЭ+5% УВ (УЗ в спирте) 288 39,7 897 0,16 0,28 

СВМПЭ+5% УВ (совм. акт.) 274 41,2 920 0,12 0,22 
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характеристик до 10%, снижение скорости массового изнашивания до 4,2 раз 

по сравнению с исходным полимером  

Выявлено, что применение нестандартных технологий получения ПКМ 

приводит к повышению комплекса эксплуатационных характеристик по 

сравнению с композитом, полученным по стандартной технологии. 

Относительное удлинение и модуль упругости остаются на уровне композита, 

полученного стандартным методом, при этом прочность повышается на 15%, 

скорость массового изнашивания снижается в 1,3 раз, а коэффициент трения 

понижается в 1,6 раз. Все это характеризует о том, что при применении 

технологий активации поверхности компонентов композита приводит к 

образованию высокоупорядоченного материала с улучшенными 

эксплуатационными свойствами. 

Заключение 

Результаты исследования свойств композитов на основе СВМПЭ 

подтверждают перспективность использования углеродных волокон марки 

«Белум» в качестве модификаторов для разработки триботехнических 

материалов. 

Разработаны технологические приемы смешения полимера с 

наполнителем, обеспечивающие улучшение физико-механических и 

триботехнических характеристик ПКМ. Установлено, что введение УВ марки 

«Белум» в количестве 5 мас. % приводит к повышению деформационно-

прочностных характеристик, а также способствует повышению 

износостойкости в 5,6 раз и снижению коэффициента трения в 1,6 раз по 

сравнению с исходным полимером при использовании технологии совместной 

механоактивации компонентов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы улучшения физико-

механических свойств асфальтобетонов через модификации битумов и минеральных 

материалов. Приведены описания каждого рассмотренного способа улучшения.   

Abstract. This article discusses ways to improve the physical and mechanical properties of 

asphalt concrete through the modification of bitumen and mineral materials. Descriptions of each 

considered improvement method are given.  

 

Ключевые слова: асфальтобетон, битумы, минеральные материалы, физико-

механические свойства 

Keywords: asphalt concrete, bitumen, mineral materials, physical and mechanical properties 

 

В настоящее время особый вклад в развитие экономики нашей страны, а 

также в освоение ее территории оказывает транспортная отрасль. Наибольший 

объем грузопассажирских перевозок приходится на автомобильный транспорт. 

Одним из главных условий бесперебойной работы автомобильного транспорта 

является соответствующее состояние сети автомобильных дорог.  

Автомобильная дорога (а/д) – это объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы [1]. По данным 

Росстата на конец 2017г. протяженность а/д с твердым покрытием составляет 

1063907,8 км (70,6% от общей протяженности а/д общего пользования) [2]. 

В зависимости от расчетной интенсивности движения, а/д принято делить 

на 5 категорий, каждой из которых соответствуют некоторые конструктивные 
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особенности, в том числе и тип покрытия [3]. В настоящее время ведется 

активная работа по приведению сети федеральных а/д, находящихся на 

территории РС(Я) к III технической категории, основным материалом 

строительства которой является асфальтобетон (таблица 1). 

Таблица 1 Типы дорожных одежд и соответствующие им виды покрытий в 

зависимости от категории а/д [3] 

Категор

ии а/д 

Типы дорожных 

одежд 

Основные виды покрытий 

I Капитальные Асфальтобетонные. Цементобетонные монолитные, 

железобетонные.  
II 

III Облегченные Асфальтобетонные. Из щебня, гравия и песка, обработанных 

вяжущими. 

IV Переходные Щебеночные и гравийные; из грунтов и каменных материалов, 

обработанных вяжущими. 

V Низшие Из грунтов, армированных геосинтетическим материалами или 

улучшенных добавками. 

 

Асфальтобетонная смесь (а/б) – это рационально подобранная смесь 

минеральных материалов с битумом, взятых в определенных соотношениях и 

перемешанных в нагретом состоянии [4]. Данный материал зарекомендовал 

себя в дорожном строительстве, за ряд положительных свойств, таких как 

высокая прочность, высокая несущая способность, отличные показатели 

пластичности и др. Однако, у а/б существуют некоторые недостатки. Физико-

механические свойства а/б сильно зависимы от температурных условий. Также 

наблюдается недостаточная долговечность данного материала.  

В связи с этим, улучшение физико-механических свойств а/б является 

довольно актуальной проблемой в дорожном строительстве. Одним из решений 

данной проблемы является проведение мероприятий по модификации битумов 

либо минеральных материалов, входящих в состав а/б (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема способов улучшения физико-механических свойств а/б 

Полимерные добавки – это материалы, изменяющие характеристики 

битума за счет придания ему свойств, аналогичных свойствам полимера. 

Растворяясь или диспергируясь в битуме, они способствуют упрочнению его 

структуры. Например, при использовании добавки бутилкаучука, повышается 

морозостойкость, водостойкость битума [5]. 

Окисление (обогащение кислородом) – это изменение характеристик 

битума за счет увеличения количества асфальтенов в его составе. Данный 

процесс позволит расширить интервал пластического состояния. 

Способ смешения битума с др. нефтепродуктами заключается в смешении 

битума, содержащего много асфальтенов, с продуктами, содержащими много 

низкомолекулярных ароматических масел с невысокой вязкостью, в результате 

чего, увеличивается пластическое состояние битума [5]. 

Модификации битумов с применением углеродных добавок (фуллеренов и 

нанотрубок) заключается в смешении битума с углеродными нанодобавками, 

что приводит к повышению адгезии битума к щебню [6]. 

В результате электрогидравлического дробления, осуществляемого в 

специальных дробилках, каменные материалы характеризуются значительно 

лучшим сцеплением, чем те же материалы, обработанные эмульсией в обычных 

условиях, что способствует повышению качества дорожного покрытия [7]. 

Использования улучшенного щебня кубовидной формы, позволит 

увеличить сдвигоустойчивость а/б, так как уменьшится процент лещадных 

зерен, и соответственно уменьшится межзерновая пустотность в смеси [8]. 
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – химические соединения, 

адсорбирующиеся на поверхности раздела фаз (тел) и образующие на ней слой 

повышенной концентрации [9]. Добавление ПАВ в а/б (активация) позволяет 

повысить сцепление битума с поверхностью минеральных материалов. 

Например, предварительная активация минеральных материалов нефтяными 

шламами, повысит силы межмолекулярного взаимодействия на границе раздела 

фаз «минеральный материал – вяжущее», что приведет к улучшению физико-

механических свойств, а/б. [10]. Помимо этого, активация минеральных 

порошков позволит добиться снижения расхода битума в асфальтобетонах, 

улучшить распределение частиц минерального порошка в структуре а/б [11].  

Рассмотренные способы улучшения физико-механических свойств а/б не 

охватывают всего многообразия существующих методов. Однако, проведенный 

обзор позволяет сделать вывод, что под каждую задачу по улучшению физико-

механических свойств а/б можно подобрать свой наилучший метод решения.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты физико-мехнических 

испытаний и рентгеноструктурного анализа композитов на основе СВМПЭ и флогопита. В 

результате наполнения СВМПЭ механоактивированным флогопитом образуется 

микрокомпозит. Было выявлено увеличение предела прочности при растяжении на 20%.  

Abstract. This article presents the results of mechanical tests and X-ray diffraction of 

composites based on UHMWPE and phlogopite. As a result of filling UHMWPE with mechanically 

activated phlogopite, a microcomposite is formed. Tensile strength of the composites increased by 

20%. 

 

Ключевые слова: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, флогопит, механическая 

активация, микрокомпозит 

Keywords: ultrahigh molecular weight polyethylene, phlogopite, mechanical activation, 

microcomposite 

 

Введение 

Среди всего разнообразия полимерных матриц одними из наиболее 

распространенных являются термопласты, которые характеризуются 

возможностью модифицировать их свойства путем использования различных 

добавок [1]. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) является одним 

из наиболее перспективных полимеров среди термопластов благодаря своим 

уникальным свойствам: высокая прочность, износостойкость, 

агрессивостойкость, низкий коэффициент трения [2]. 

Совершенно новые перспективы в области разработок ПКМ открывается 

при использовании в качестве наполнителей слоистых силикатов [3]. Такие 

ПКМ, характеризуются повышенными жесткостью, деформационной тепло- и 
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термостойкостью, прочностью и износостойкостью [4]. Кроме того, природные 

слоистые силикаты являются одними из самых дешевых наномодификаторов. 

Несмотря на значительное количество исследований [5,6] влияния 

слоистых силикатов на свойства СВМПЭ, слюды недостаточно исследованы в 

качестве наполнителей для СВМПЭ. Таким образом, целью данной работы 

является исследование влияния слоистых силикатов класса слюда на 

деформационно-прочностные характеристики СВМПЭ. 

Экспериментальная часть 

В качестве полимерной матрицы использовали СВМПЭ марки Ticona 

GUR 4022 с молекулярной массой более 5 млн. СВМПЭ предварительно 

сушили при 80 ℃ в течение 3 ч. В качестве наполнителей были выбраны 

флогопит (Фл) (KMg3[Si3AlO10]·(F,OH)2) и вермикулит (Вл) (Mg+2, Fe+2, 

Fe+3)3 [(Al,Si)4O10]·(OH)2·4H2O), относящиеся к классу слюд из Инаглинского 

месторождения (Республика Саха (Якутия), Россия). Слоистые силикаты 

предварительно механоактивировали на планетарной мельнице «Активатор 2S» 

(Активатор, Россия) и сушили при 120 ℃ в течение 3 ч. Компоненты 

смешиваем в лопастном смесителе в течение 2 минут.  

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) получали методом 

горячего прессования при 175 °С и удельном давлении прессования 10 МПа.  

Физико-механические свойства определяли на универсальной 

испытательной машине Autograph AGS-J (Shimadzu, Япония) согласно ГОСТ 

11262-80. Структуру композитов исследовали методом рентгеноструктурного 

анализам на рентгеновском порошковом дифрактометре ARL X’Tra (Thermo 

Fisher Scientific, Швейцария) с медным анодом. Длина волны рентгеновского 

излучения составляет 1,54056 Å.  

Результаты и обсуждение 

Для определения типа образующихся композитов исследовали 

дифрактограммы ПКМ (рисунок 1). В области 8-9° наблюдается пик, что 

свидетельствует об образовании микрокомпозита.  
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Рисунок 1 – Дифрактограммы ПКМ на основе СВМПЭ и Фл: 1) СВМПЭ + 0,1 мас.% Фл; 2) 

СВМПЭ + 0,2 мас.% Фл; 3) СВМПЭ + 0,5 мас.% Фл; 4) СВМПЭ + 1,0 мас.% Фл; 5) СВМПЭ 

+ 2,0 мас.% Фл. 

Были проведены деформационно-прочностные испытания полученных 

ПКМ (Таблица 1). Было выявлено, что при 0,1 – 0,2 мас.% флогопита предел 

прочности при растяжении композитов на основе СВМПЭ повышается на 20%, 

верхний предел текучести повышается на 6%. С увеличением содержания 

флогопита выше 0,5 мас.% происходит снижение деформационно-прочностных 

показателей ПКМ. При 0,1 – 0,3 мас.% вермикулита предел прочности при 

растяжении композитов на основе СВМПЭ повышается на 23%, верхний 

предел текучести повышается на 8%. 

Таблица 1 – Деформационно-прочностные и структурные характеристики ПКМ на основе 

СВМПЭ и слоистых силикатов 

C, мас.% ε, % σсж, МПа σтек., МПа E, H/мм α, % 

Флогопит      

0 370 ± 18 37,5 ± 2,0 21,58±0,38 694±74 56 ± 1 

0,1 360 ± 11 43,9 ± 1,7 22,55±0,26 662±35 57 ± 1 

0,2 373 ± 18 45,4 ± 2.2 22,43±0,14 710±18 59 ± 1 

0,5 331 ± 15 42,0 ± 1,5 22,34±0,20 681±51 58 ± 1 

1,0 333 ± 15 41,4 ± 1,4 22,97±0,19 740±45 60 ± 1 

2,0 338 ± 14 41,4 ± 1,3 22,82±0,25 710±42 59 ± 1 

Примечание: С – содержание наполнителя, мас.%; ε – относительное удлинение при 

разрыве, %; σтек. – верхний предел текучести, МПа; E – модуль упругости, H/мм; α – 

степень кристалличности; 
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При наполнении СВМПЭ слоистыми силикатами повышается степень 

кристалличности, что может быть связана с ролью частиц наполнителя в 

качестве зародышеобразователей в процессе кристаллизации СВМПЭ. 

Выводы 

На основе проведенных исследований было выявлено, что при 

наполнении СВМПЭ механоактивированным флогопитом образуется 

микрокомпозит. Флогопит не эксфолиируется в подобных условиях в объеме 

полимерной матрицы. Полученные ПКМ отличаются более высокими 

деформационно-прочностными характеристиками. В частности, предел 

прочности при растяжении выше на 12%.  
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Аннотация. Описаны результаты исследования процесса ползучести полимерных 

композиционных материалов на основе политетрафторэтилена при различных напряжениях. 

Приведены результаты расчетов относительного удлинения при растяжении и модуль 

упругости. 

Abstract. In this work the results of the study of the creep process of polymer composite 

materials based on polytetrafluoroethylene at different stresses are described. The results of 

calculations of elongation under tension and modulus of elasticity are presented.  

Ключевые слова: ПТФЭ, фторопласт, ползучесть, модуль упругости, релаксация 
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Введение 

Известно, что достаточно частые случаи выхода из строя полимерных 

деталей и элементов вызваны эффектом ползучести. Основным недостатком 

ПТФЭ является не только низкая износостойкость, но и повышенная 

ползучесть, что ограничивает ресурс работы и возможность его широкого 

использования без модифицирования различными наполнителями и методами 

[1]. Исходя из этого, при разработке новых материалов на основе ПТФЭ 

основными критериями их проверки целесообразно считать исследование не 

только триботехнических, так и зависимость ползучести от нагрузки и времени. 

Ползучесть полимеров – это свойство твердых полимерных тел медленно 

накапливать деформации при воздействии постоянных напряжений. Ползучесть 

проявляется даже у весьма жестких полимеров и обусловлена развитием 

как пластической, так и квазипластической деформаций. 
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Реакция полимерных тел (как и других твердых тел) на действие 

растягивающей нагрузки имеет два вида: деформация и разрушение (разрыв). 

Если приложенная нагрузка недостаточно высока, чтобы вызвать «мгновенное» 

разрушение, то оба вида реакции приобретают формы:  

– вслед за «быстрой» упругой деформацией происходит под действием 

постоянной нагрузки сравнительно медленное нарастание во времени 

пластической или вязкоупругой деформации, носящей название «ползучесть» 

[2,3]; 

 – разрыв тела наступает не сразу при приложении нагрузки, а через 

некоторое (при малых нагрузках – и весьма длительное) время, носящее 

название «долговечность» [4].  

Объекты и методы исследования 

В данной работе были выбраны в качестве объектов исследования 

следующие композиты: 

 ПТФЭ + 5 мас.% УВИС-АК-П, полученный путем смешения части 

полимера с наполнителем и после подвергшегося механической активации в 

планетарной мельнице при скорости вращения барабанов 400 об/мин в течение 

2 минут, затем смешение полученной порошковой композиции с остальной 

массой полимера. 

 ПТФЭ + 2 и 5 мас.% (Ф-42:цеолит), полученные путем совместной 

механоактивации цеолита с фторполимером марки Ф-42  в соотношении 1:2 и 

2:1 при скорости вращения барабанов 200 об/мин в течение 2 минут, с 

последующим смешением полученного механокомпозита с полимерной 

матрицей в лопастном смесителе. 

Выбор этих композитов для исследования ползучести обусловлено тем, 

что композит с УВИС-АК-П показал повышенную износостойкость в 2045 раз 

выше, чем исходный ПТФЭ, а также высокие физико-механические показатели, 

превышающие исходный полимер на 40-50% [5,6], а композиты с Ф-42:цеолит 

характеризуются повышенными значениями модуля упругости по сравнению с 



109 
 

Рисунок 1. 

Экспериментальный стенд 

а – захваты; б – образец 

(лопатка); в – груз. 

исходным ПТФЭ на 85-91%, но при этом у них зарегистрированы низкие 

значения деформационно-прочностных показателей при растяжении. 

Ползучесть определялась по ГОСТ 18197-2014 

«Пластмассы. Определение ползучести при растяжении». 

Напряжение выбирают в соответствии с 

предполагаемыми условиями эксплуатации материала 

образца, к данному композитному материалов применили 

следующий ряд величин – 1,0; 3,0; 5,0; 7,5 МПа. 

За точку отсчета принимают момент времени, в 

который к образцу была приложена полная нагрузка (t = 

0). Установлены интервалы времени для проведения 

измерений в зависимости от кривой ползучести: 

- 1; 3; 6; 12; 30 мин; 

- 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000 ч.  

Обсуждение результатов 

Результаты исследований ползучести полимерных композитов в 

зависимости от состава приведены в табл.1. 

По данным видно, что значения с истечением времени несколько значение 

деформаций «колеблется» что может свидетельствовать о том, что при 

воздействии постоянной нагрузки с течением времени полимер может 

перестраиваться в целях избегания разрыва, что приводит к некоторым 

сокращениям линейных размеров во время эксперимента.  

Таблица 1 – Физико-механические характеристики полученных композитов на основе ПТФЭ 

№ Состав 
F, 

МПа 
(∆L)t, мм ɛt, Et, МПа 

t, ч. 1 10 100 1000 1 10 100 1000 1 10 100 1000 

1 

Исходный 

ПТФЭ 

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 

4 7,5 20,3 25,9 33,4 51 44,0 56,1 72,2 110,4 17 13,5 10,5 6,8 

5 

ПТФЭ+5мас.% 

УВИС-АК-П 

1 0,9 1,2 0,4 0,5 2,1 2,7 0,8 1,1 48,9 83,7 152,5 90,9 

6 3 1,8 2,0 2,3 2,4 3,9 4,3 5,0 5,3 80,6 70,5 61,6 56,6 

7 5 4,2 5,0 5,7 8,1 9,5 11,3 12,8 18,2 53,0 44,6 39,3 27,0 

8 7,5 10,2 13,7 19,4 - 22,8 30,6 43,3 - 32,9 24,5 17,3 - 

9 ПТФЭ+2мас.% 1 0,2 0,1 0,2 0,8 0,4 0,2 0,4 1,8 221 442 221 55,2 
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10 (Ф-42:цеолит) 

2:1 
3 1,7 1,6 1,8 3 3,6 3,4 3,9 6,4 82,2 87,4 77,6 46,6 

11 5 4,2 4,5 5,4 7,2 9,2 9,8 11,8 15,7 54,5 50,9 42,4 31,8 

12 7,5 8 11 16,7 25,4 17,8 24,5 37,2 56,6 47,4 30,6 20,2 13,2 

13 
ПТФЭ+5мас.% 

(Ф-42:цеолит) 

1:2 

1 0,5 0,5 0,3 0,8 1,1 1,1 0,8 1,8 88,4 88,4 147,3 55,2 

14 3 0,8 0,8 1 2,1 1,7 1,7 2,2 4,7 169,1 169,1 135,5 64,4 

15 5 4 5 5,2 7,4 8,7 10,4 11,3 16,1 57,5 47,9 46 31,1 

16 7,5 6,8 10,1 13 18,5 14,6 19,5 27,9 39,7 51,4 38,4 30,1 18,9 

Примечание: (∆L)t – удлинение, мм; ɛt, - относительное удлинение, %;  Et – модуль 

ползучести, МПа 

На рис.2 приведены кривые зависимости «относительное удлинение – 

время» при напряжении 5 МПа от состава композитов. 

 

Рис.2. Кривая зависимости «относительное удлинение – время» при напряжении 5 МПа 

В целом деформация полимеров состоят из трех этапов. Сначала наступает 

стадия неустановившейся ползучести (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 [7]. Для композитов, показанных на 

рис.2, на кривых почти нет ускоренной (III стадия) стадии ползучести. Таким 

образом, ползучесть исследованных композитов меньше в 1,7 - 2 раза по 

сравнению с исходным полимером. При этом композиты состава ПТФЭ+ 

(цеолит:Ф-42) обладают высокими значениями модуля ползучести и 

соответственно, меньшей ползучестью, чем композиты состава ПТФЭ-УВИС. 

Заключение 
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По результатам исследований выявлено, что характер кривых ползучести 

исследованных композитов разного состава не отличаются независимо от 

начальных показателей жесткости и пластичности материалов. Однако, при 

этом установлено, что более жесткие композиты на основе ПТФЭ обладают 

высокими значениями модуля ползучести и соответственно, меньшей 

ползучестью, чем композиты более эластичные композиты состава ПТФЭ-

УВИС. Выявлено, что по сравнению с исходным полимером ползучесть 

исследованных композитов меньше в 1,7 - 2 раза.  
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УДК 678.046.6 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ РЕЗИН, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ 

ПЛАВАТЕЛЬНОГО ПУЗЫРЯ СЕВЕРНЫХ РЫБ 

 

Михайлова С. Т., Иванова С. Ф., Петрова Н.Н. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск 

 

Аннотация. Резина является многокомпонентным материалом, который содержит 

большое количество продуктов переработки нефти. Замена их в рецептуре резин на добавки 

природного происхождения или дополнительное их введение для улучшения комплексных 

свойств – это ещё один шаг по созданию зеленых экологически чистых эластомерных 

материалов. В данной статье рассматривается влияние гидролизата коллагена, полученного 

из плавательного пузыря северных рыб на свойства резин на основе синтетических каучуков. 

Abstract. Rubber is a multicomponent material that contains many petroleum products. 

Replacing them in the formulation of rubbers with additives of natural origin or their additional 

introduction to improve the complex properties is another step in the creation of green 

environmentally friendly elastomeric materials. This article discusses the effect of collagen 

hydrolysate obtained from the swim bladder of Northern fish on the properties of synthetic rubbers. 

 

Ключевые слова: Резина, гидролизат коллагена, модификация, синтетические каучуки 

Keywords: rubber, collagen hydrolysate, modification, synthetic rubbers 

 

Одним из перспективных направлений развития полимерного 

материаловедения является разработка экологически чистых материалов, в 

которых продукты глубокой переработки нефти заменены на ингредиенты 

природного происхождения, что снижает экологическую нагрузку на 

окружающую среду. Французская компания Michelin представила новую 

концепцию безвоздушных шин нового поколения. Для производства шин будут 

использоваться полностью разлагаемые биоматериалы, например, бамбук, 

бумага, древесина, картон, апельсиновые корки и натуральный каучук. [1] 

Поскольку исследователи показали положительное влияние комплексов, 

состоящих из белковых фрагментов, на свойства резиновых смесей и их 
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вулканизатов на основе синтетического полиизопрена [2], представляется 

экономически целесообразным исследовать воздействие гидрализата коллагена 

на физико-механические показатели резиновых смесей на основе (СКИ-3). В 

данной работе опробован новый, неисследованный ранее источник природного 

биополимера коллагена – коллаген, полученный из плавательного пузыря 

северных видов рыб таких, как осетр, омуль, чир и др., который является 

практически неизученным и может составить серьезную конкуренцию на рынке 

сырья другим источникам [3,4].  

Главной целью является модификация резин на основе полиизопрена 

(СКИ-3), эпихлоргидринового (ЭПХГ) и бутадиен-нитрильных (БНКС-18, 

БНКС-26) каучуков гидролизатом коллагена, полученным из плавательного 

пузыря рыб северных видов и изучение изменения их свойств Гидролизат 

коллагена вводили в количестве от 1 до 5 мас.ч. в резиновую смесь на основе 

ЭПХГ HYDRIN T6000 и СКИ-3, содержащую все необходимые ингредиенты. 

Резиновые смеси получали в пластикордере фирмы «Брабендер» при 

температуре 400С и скорости вращения валков 50 об/мин. Полученные резины 

вулканизовали при 1500С в течение 15 мин для СКИ-3, для эпихлоргидринового 

каучука марки HYDRIN T6000 – 35 мин и для бутадиен-нитрильных марки 

БНКС-18, БНКС-26 каучуков – 35 мин. 

Резиновые смеси готовили на пластикордере и вальцах Brabender, 

кинетику вулканизации определяли на реометре марки MDS 1000, структуру 

резин изучали на электронном микроскопе JSM 7800 (JЕOL, Япония). 

Основные технические характеристики резин были получены согласно 

стандартным методикам: «Метод определения упругопрочностных свойств при 

растяжении» (ГОСТ 270–84), «Методы испытаний на стойкость к старению при 

статической деформации сжатия (ОДС)» (ГОСТ 9.029-74), «Метод определения 

сопротивления истиранию при скольжении» (ГОСТ 426-77). Резины изучали с 

помощью ИК-спектроскопии (Varian Scimitar 1000 FT-IR), температуру 

стеклования определяли методом дифференциально-сканирующей 

калориметрии (DSC 204 F1 Phoenix, Netzsch). Определение числа поперечных 
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связей методом равновесного набухания проводили с помощью золь-гель 

анализа образцов в приборе Сокслета путем экстрагирования ацетоном при 

температуре кипения ацетона в течение 18 ч.  

Изучение  ре кинетики  ре вулканизации свидетельствует о том, ре  речто  рнаиболее  ре 

сильное  ре влияние  ре гидролизат  ре коллагена оказывает  ре на  ре процесс  ре структурирования  ре 

резин  ре на  ре основе  ре полярных  ре каучуков  ре (ЭПХГ,  ре БНКС-18  ре и  ре БНКС-26).  ре Для  ре них  ре 

наблюдается  ре существенное  ре увеличение  ре скорости  ре вулканизации  ре в  ре главном  ре 

периоде:  ре для  ре резины  ре на  ре основе  ре бутадиен-нитрильного  ре каучука  ре БНКС-18  ре на  ре 216  ре 

%,  ре для  ре БНКС-26  ре -  ре 359%,  ре для  ре эпихлоргидринового  ре - 83 ре %.  ре Т.е.  ре подобное  ре влияние  ре 

позволит  ре в  ре будущем  ре сократить  ре продолжительность  ре вулканизации  ре резино-

технических  ре изделий. 

Установлено, что в  ре случае  ре введения  ре гидролизата  ре в  ре ЭПХГ,  ре БНКС-18,  ре 

БНКС-26  ре значение  ре остаточной  ре деформации  ре сжатия  ре резин  ре снижается  ре на  ре 17%,  ре 

17%  ре и  ре на  ре 20%  ре соответственно  ре по  ре сравнению  ре с  ре исходными  ре резинами,  ре что  ре 

является  ре положительным  ре фактом,  ре поскольку  ре улучшает  ре восстанавливаемость  ре 

эластомерного  ре материала  ре после  ре термического  ре старения.   

Методом  ре ДСК  ре исследованы  ре резины  ре на  ре основе  ре СКИ-3,  ре БНКС-18  ре и  ре БНКС-

26,  ре получены  ре термограммы  ре на  ре которых  ре можно  ре выделить  ре участки,  ре 

соответствующие  ре разному  ре поведению  эээре эластомерногоээлаээээ эластомерного материала при различных 

температурах   ре (нахождение в стеклообразном,  ре высокоэластическои  ре состоянии),  ре 

и  ре оценить нижний предел сохранения высокоэластических свойствнни  е полученных  

ре резин.  ре Следует  ре отметить,  ре что  ре резины  ре на  ре основе  ре СКИ-3,  ре БНКС-18  ре и  ре ЭПХГ,  ре 

содержащие  ре гидролизат  ре коллагена  ре являются  ре достаточно  ре морозостойкими  ре (Тс  ре от  ре 

-49⁰С  ре до  ре -55⁰С).  ре Гидролизат  ре коллагена  ре не  ре оказывает  ре сильное  ре влияние  ре на  ре Тс  ре за  ре 

исключением  ре резины  ре на  ре основе  ре БНКС-18.  ре Для  ре резины  ре на  ре основе  ре БНКС-18,  ре 

содержащей  ре 5  ре мас.ч.  ре температура  ре стеклования  ре снижается  ре с  ре -39⁰С  ре до  ре -41⁰С. 

Анализ  ре ИК-спектров  ре показал,  ре что  ре химическая  ре модификация  ре фрагментами  ре 

гидролизата  ре коллагена  ре происходит  ре при  ре введении  ре его  ре в  ре резины  ре на  ре основе  ре БНКС-
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18,  ре что  ре подтверждается  ре наличием  ре в  ре спектре  ре каучука  ре новых  ре полос  ре поглощений,  ре 

соответствующих  ре коллагену.   

Проведенные исследования позволяют сделать выводы относительно 

механизма действия гидролизата коллагена в эластомерных материалах, 

выделить общую тенденцию в изменении свойств резин на основе разных 

каучуков при их введении. На  ре примере  ре резин  ре на  ре основе  ре СКИ-3,  ре БНКС-18  ре и  ре 

БНКС-26  ре освоен  ре метод  ре проведения  ре золь-гель  ре анализа,  ре направленный  ре на  ре 

изучение  ре плотности  ре вулканизационной  ре сетки  ре резин.  ре Проведенные  ре исследования  

ре показали,  ре что  ре для  ре резин  ре на  ре основе  ре БНКС-18  ре и  ре БНКС-26  ре плотность  ре сшивания  ре 

резин  ре увеличивается,  ре т.е.  ре возможно  ре гидролизат  ре коллагена  ре участвует  ре в  ре 

образовании  ре вулканизационной  ре сетки  ре резин.  

Таким образом, гидролизат коллагена является комплексной экологически 

чистой добавкой, которая влияет на скорость вулканизации резин и что 

оказывает значительное влияние на эксплуатационные свойства резин. Его 

предпочтительнее вводить в резины на основе полярных каучуков (ЭПХГ, 

БНКС-18, БНКС-26), т.к. влияние на свойства в этом случае выше. 
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Аннотация. Исследованы композиты на основе пропиленоксидного каучука с высокой 

степенью наполнения ультрадисперсного политетрафторэтилена (УПТФЭ). Показано, что с 

увеличением содержания фторполимерного компонента снижаются значения физико-

механических показателей, коэффициента морозостойкости и остаточной деформации 

сжатия резин, но улучшаются “поверхностные” свойства материалов. При введении 50 мас.ч. 

УПТФЭ коэффициент трения снижается на 80 %. 

Abstract. Composites based on propylene oxide rubber with a high degree of filling of 

ultrafine polytetrafluoroethylene (UPTFE) have been studied. It is shown that with an increase in 

the content of the fluoropolymer component, the values of the physicomechanical parameters, the 

coefficient of frost resistance and the residual compressive strain of rubber decrease, but the 

“surface” properties of materials improve. With the introduction of 50 wt.h. UPTFE friction 

coefficient is reduced by 80%. 

 

Ключевые слова: эластомерные композиты, пропиленоксидный каучук, 

ультрадисперсный политетрафторэтилен, морозостойкость, маслостойкость, 

износостойкость, коэффициент трения, трибологические испытания 

Keywords: elastomer composites, propylene oxide rubber, ultrafine polytetrafluoroethylene, 
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Эластомерные композиты являются одним из важнейших 

конструкционных материалов в современном машиностроении [1]. Создание 

эластомерных композитов позволяет получить материалы, обладающие более 

высоким комплексом свойств по сравнению с ненаполненными эластомерами и 

изготовить резинотехнические изделия с учетом конкретных условий 

эксплуатации [2].  
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Для создания морозостойких материалов уплотнительного назначения для 

техники Севера на сегодняшний день перспективным каучуком является 

пропиленоксидный каучук (СКПО), обладающий уникальной 

морозостойкостью (Тс = -74 ˚С), озоно- и термостойкостью [3]. Для 

удовлетворения требований, предъявляемых к уплотнительным резинам 

арктического применения, необходимо повысить масло- и износостойкость. 

Для этого в СКПО вводили ультрадисперсный политетрафторэтилен (УПТФЭ), 

который обладает низким коэффициентом трения, работоспособностью в 

широком диапазоне температур, уникальной химической стойкостью и 

морозостойкостью. 

В ранее проведенных исследованиях [4,5] было показано, что введение 

УПТФЭ в матрицу СКПО приводит к улучшению износостойкости на 35 %, 

снижению степени набухания на 22 %, снижению остаточной деформации 

сжатия на 11% и повышению коэффициента морозостойкости (Км) при -50 ºС 

на 12 % при малых дозировках наполнителя. Оптимальными свойствами 

обладают композиции, содержащие 0,5-1 мас. ч. УПТФЭ [6,7]. Для 

исследования «поверхностного» механизма действия УПТФЭ и получения 

значительного эффекта представляет интерес получение композитов на основе 

СКПО с высокой степенью наполнения ультрадисперсным 

политетрафторэтиленом  

Композиты на основе СКПО, содержащие от 20 до 50 мас.ч., готовили в 

пластикордере «Brabender», основные технические характеристики изучали с 

помощью стандартных методик (ГОСТ 270-84, 9.029-74, 9.030-74, 426-77, 408-

78). Исследования физико-механических свойств показали, что введение 

порошка УПТФЭ приводит к снижению значений условной прочности при 

растяжении на 45%, относительного удлинения при разрыве на 28% и модуля 

при 100 % удлинении на 27%. Введение фторполимера в больших дозировках 

существенно снижает показатель сохранения эластических свойств при более 

низкой температуре. Но в целом, значения Км во всем рассматриваемом 

диапазоне концентраций не опускаются ниже предела допустимых значений 
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(0,2). Увеличение содержания УПТФЭ также приводит и к увеличению 

значений остаточной деформации сжатия (ОДС) резин. 

Исследования маслостойкости наполненных резин проводили в среде 

нефтей Талаканского и Иреляхского месторождений, а также в среде 

авиационных масел марок МС-8П, СМ - 4,5 и МС-20. Показано, что 

при введении УПТФЭ в резиновую смесь степень набухания во всех 

агрессивных средах снижается. Все композиции имеют удовлетворительные 

значения маслостойкости для уплотнительных резин за исключением 

набухания в среде нефти Талаканского месторождения. Наименьшей степенью 

набухания обладают композиции, содержащие 50 мас.ч. полимерной добавки 

(рис.1). 

Исследование износостойкости рассматриваемых композиций показали, 

что композиты с более высокой степенью наполнения фторполимерным 

компонентом имеют более низкие значения объемного износа резин. Разница 

значений убыли объема резины, содержащей 50 мас. ч. УПТФЭ по сравнению с 

исходной, составляет 21 %.  

 

 

 

 

Рис.1. Зависимость значений степени 

набухания резин на основе СКПО от 

содержания УПТФЭ 

В Институте проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН (г. Москва) на 

трибометре UMT-2 проведены трибологические испытания. Исследовалось 

торцевое взаимодействие эластомера в виде кольцевого образца со стальным 

полированным диском (Ra < 0,01 мкм), изготовленного из нержавеющей стали 

20х13. Экспериментальное исследование проведено при следующих условиях: 

контактное давление - в диапазоне от 0,1 до 0,4 МПа, скорость скольжения 

изменялась в диапазоне от 1 до 100 мм/с, объёмная температура испытуемых 
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образцов равна 22 °С. Путь трения ограничен четвертью оборота исследуемого 

образца - это условие позволяет избежать фрикционного разогрева материала 

(рис. 2, а,б). 

  

а) б) 

Рис.2. Зависимость коэффициента трения пары трения резин: а) на основе СКПО, б) резин на 

основе СКПО+50 мас. ч. УПТФЭ по стали от скорости скольжения (контртело и резина не 

подвергаются отчистке в течение испытания) 

Установлено, что коэффициент трения зависит как от нагрузки, так и от 

скорости скольжения. Добавление ультрадисперсного порошка фторопласта в 

резину уменьшает коэффициент трения на 80 %, однако образование третьего 

тела на поверхности стали наступает значительно быстро. Следствием этого 

является рост коэффициента трения. Улучшение трибологических 

характеристик материала при введении УПТФЭ в количестве 50 мас.ч. 

объясняется присутствием в составе резин компонента, обладающего низким 

коэффициентом трения и антифрикционными свойствами. 

Таким образом, характер изменения свойств при введении УПТФЭ в 

резины на основе СКПО, связан с присутствием жесткого термопластичного 

полимера и сдерживанием высокоэластической деформации, увеличением 

вязкости системы при добавлении УПТФЭ в эластомерную среду. Изменение 

свойств при введении УПТФЭ объясняется сложным его составом, высокой 

удельной поверхностью частиц, хорошим диспергированием в эластомерной 

матрице. По-видимому, происходит локализация частиц УПТФЭ в основном на 

поверхности материала, при этом замедляется проникновение компонентов 

нефти в матрицу каучука, замедляется процесс набухания резин и улучшается 

износостойкость на 21 %.  
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Аннотация. В работе исследованы возможности использования полимерных матриц на 

основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, полипропилена, эпоксидной смолы в 

качестве адгезионного слоя для совмещения политетрафторэтилена и металла.  Показано, что 

использование в качестве адгезива - сверхвысокомолекулярного полиэтилена в 

композиционном покрытии положительно влияет на адгезионную прочность (до 4 МПа), 

которая превышает когезионную прочность самого материала. 

In this work, the possibilities of using polymer matrices which based on ultrahigh molecular 

weight polyethylene, polypropylene, and epoxy resin as an adhesive layer for combining 

polytetrafluoroethylene and metal are investigated. It is shown that the use of an ultrahigh 

molecular weight polyethylene as an adhesive in the composite coating has a positive effect on the 

adhesive strength (up to 4 MPa), which exceeds the cohesive strength of the material itself. 

Ключевые слова: адгезия, эпоксидная смола, полимер, политетрафторэтилен, 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен, полипропилен. adhesion, epoxy resin, polymer, 

polytetrafluoroethylene, ultrahigh molecular weight polyethylene, polypropylene. 

 

Металлические конструкции используются во многих отраслях 

промышленности, но обладают рядом недостатков. Воздействие механической 

обработки, атмосферных осадков, агрессивных сред и другие факторы приводят 

к изменению и потере функциональных свойств металлических конструкций. 

Для повышения механических характеристик изделий применяются как 

легирующие добавки сплавов, так и защитные покрытия на поверхности 

материалов. Одним из актуальных проблем материаловедения является 

формирование фторполимерных покрытий на металлическую поверхность. 

Фторполимеры, обладают повышенной химической стойкостью, хорошей 

гидрофобностью, высокими электроизоляционными и трибологическими 
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свойствами. Однако ПТФЭ, из-за чрезвычайно низкой адгезии, требует поиска 

оптимальных способов формирования покрытия на металл [1]. 

В работе использовались различные технологические приемы получения 

композитов, применение эпоксидной смолы (ЭС), сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена (СВМПЭ) и полипропилена (ПП) в качестве адгезивного слоя, 

модифицирования поверхности металла- стальную пластину марки АlSl 304. 

Для создания лучшей адгезивной способности металлическую поверхность 

механически и проводили химическую модификацию травлением кислотами. 

Поверхность металла после механической обработки и химического травления 

стала более шероховатой и стала обладать повышенной площадью 

поверхности.  

В структуре ЭС присутствуют эпоксидные и гидроксильные группы, 

которые весьма полярны, реакционноспособны, что позволяет им за счет 

межмолекулярных сил образовывать адгезию между адгезивов (пПТФЭ+ЭС) и 

субстратом (металлическая пластина) [2]. Физико-механические исследования 

показали, что адгезионная сила между полимером и металлам выше 

когезионной. Предел прочности 63 МПа.  

СВМПЭ относится к термопластам, поэтому его переработка ведется с 

использованием технологии горячего прессования. Структура, находящаяся в 

пластичном состоянии, позволяет диффундировать молекулам в пустоты 

пористого ПТФЭ и зацепляться за модифицированную поверхность металла. 

[3] Использование СВМПЭ в качестве адгезива положительно влияет на 

адгезионную прочность (предел прочности - 4,0 МПа), но разрыв произошел по 

материалу пПТФЭ, а не между адгезивом и металлом. Из этого следует, что 

адгезионная прочность намного превышает когезионную прочность пПТФЭ. 

ПП является термопластичным [4], что тоже позволяет проникать в поры 

пПТФЭ и сцепляться за модифицированную поверхность металла. Адгезионная 

прочность между адгезивом и металлической поверхностью, намного выше у 

обработанного кислотой поверхности. Разрыв пошел по адгезионной 
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прочности, но из-за высокой кристалличности адгезионная прочность сама по 

себе слабая. 

Результаты физико-механических испытаний по ГОСТ 11262 – 80 [5]. 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследования КП 

Образец Разрывная 

деформация, 

% 

Максимально

е напряжение, 

МПа 

Комментарии 

50 мас % ЭС, 7 мас % 

отвердитель 

9,8 62,7 Отрыв когезионный по 

пПТФЭ 

СВМПЭ 12,0 4,0 Отрыв когезионный по 

пПТФЭ 

СВМПЭ + металл с 

модифицированной 

поверхностью 

10,0 3,8 Отрыв когезионный по 

пПТФЭ 

ПП 0,9 <0,1 Отрыв по месту контакта 

«Металл - ПП» 

Полипропилен + металл с 

модифицированной 

поверхностью 

2,0 >0,1 Отрыв по месту контакта 

«Металл - ПП» 

Для подтверждения предположения о механической природе процесса 

адгезии проведены структурные исследования растровом электронном 

микроскопе JSM-6480LV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 1 видна четка граница между модифицированным металлом и 

СВМПЭ, но в рис. 2 граница раздела между СВМПЭ и пПТФЭ минимальна. 

Отсюда следует, что СВМПЭ являясь термопластом проник в поры ПТФЭ. На 

рис. 3 не видно четкого раздела, присутствуют поры и трещины в пПТФЭ. 

Рис.1. Модифицированный 
Металл (А) – СВМПЭ (Б) 

Б 

А 

Рис. 2. СВМПЭ (Б)-пПТФЭ (В) 

Б 

В 

Рис. 3. пПТФЭ (Б) – ПП (Г) 

 

Б 

 

Г 
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Более эффективным по отношению к материалам из ПТФЭ является 

механический принцип обеспечения прочности адгезионного соединения. 

Согласно выбранному принципу для обеспечения прочного адгезионного 

соединения необходимо обеспечить увеличение площади контакта адгезива и 

субстрата. Для этой задачи была разработана технология получения материала 

на базе ПТФЭ, обладающего развитой поверхностью (пористой структурой).  

Композиционное покрытие было сформировано на модифицированной 

металлической пластине с использованием в качестве адгезивов - 

полиолефинов, обладающих термопластичными свойствами, позволяющими 

полимеру диффундировать в поры ПТФЭ и образовывать механическое 

сцепление с поверхностью металла.  

Показано, что использование в качестве адгезива - СВМПЭ в 

композиционном покрытии положительно влияет на адгезионную прочность 

(до 4 МПа), которая превышает когезионную прочность самого материала. 

Применение ПП в качестве адгезива дало неудовлетворительные результаты 

вследствие высокой кристалличности полимера. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований влияния синтетических 

пластификаторов на свойства резин на основе эпихлоргидринового каучука марки Hydrin 

T6000. Установлена перспективность применения исследованных пластификаторов для 

повышения морозостойкости резин с сохранением физико-механических свойств. 

Abstract. Results of researches of influence of synthetic plasticizers on properties of rubbers 

on the basis of epichlorohydrin rubber of the Hydrin T6000 brand are presented. The prospects of 

use of the studied plasticizers for increase in frost resistance of rubbers with maintaining 

mechanical properties are established. 

 

Ключевые слова: пластификаторы, морозостойкость, эпихлоргидриновый каучук, 

температура стеклования 

Keywords: plasticizers, frost resistance, epichlorohydrin rubber, glass transition temperature 

 

Одним из важнейших методов модификации полимеров является 

пластификация. Суть ее состоит в изменении свойств полимеров путем 

введения в них добавок низкомолекулярных веществ – пластификаторов, 

изменяющих вязкость системы, гибкость молекул, подвижность 

надмолекулярных структур.  Из множества пластификаторов для получения 

морозостойких резин промышленное применение нашли синтетические 

сложноэфирные пластификаторы. При составлении рецептур резин 

традиционно в течение многих лет применяют дибутилфталат (ДБФ), 

диоктилфталат (ДОФ), дибутилсебацинат (ДБС). Но в последние годы широко 

внедряются новые современные пластификаторы взамен традиционным 

промышленным пластификаторам. Их замена обусловлена необходимостью 

снижения летучести, стоимости и токсичности существующих 
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пластификаторов, расширения сырьевой базы, утилизации побочных продуктов 

многих производств.  

Объектом наших исследований являлся эпихлоргидриновый каучук 

(ЭХГК) марки Hydrin Т-6000 («Zeon Chemicals», Япония). В настоящее время 

Zeon Chemicals является крупнейшим производителем эпихлоргидринового 

каучука под маркой Hydrin [1]. И во всей линейке этой торговой марки Hydrin 

T-6000 обладает самой низкой температурой стеклования (ТСТ=-60°С) и 

является перспективным каучуком для создания на его основе морозостойких 

резин.   

Для исследований были выбраны пластификаторы производства ООО 

«НИОСТ» СИБУР (г. Томск): диоктиладипинат (ДОА), диоктилсебацинат 

(ДОС), 3G8, СПП50ГП и В-100-МЗ. В качестве объекта сравнения использован 

промышленный пластификатор ДОФ. Пластификаторы вводили в количестве 

10 массовых частей на 100 массовых частей каучука. 

Упругопрочностные характеристики и коэффициент морозостойкости при 

растяжении исследованы по ГОСТ 270-75 и по ГОСТ 408-78 на испытательной 

машине UTS-Testsysteme GmbH, температура стеклования резин методом ДСК 

(дифференциальная сканирующая калориметрия). Результаты исследования 

приведены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, введение пластификаторов в резину несколько 

снижает прочность резин, что является закономерным эффектом [2]. На 

изменение прочности влияет механизм пластификации, химическое строение и 

природа пластификатора. ДОФ, ДОА и ДОС имеют одинаковые концевые 

группы, различаются кислотной составляющей: ДОФ – о-фталевая кислота, 

ДОА – адипиновая кислота и ДОС – себациновая кислота. СПП50ГП является 

эфиром бензойной кислоты, В-100МЗ – эфиром терефталевой кислоты, 3G8 – 

продукт реакции одноосновной кислоты и гликоля. Показатели относительного 

удлинения и условного напряжения резин с исследуемыми пластификаторами 

не выходят за рамки нормативных значений. Следует отметить, что 

наибольший показатель условной прочности и относительного удлинения 
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имеет резина с пластификатором ДОС, незначительно превосходя значение 

резины со сравниваемым пластификатором ДОФ.  

Таблица 1. Физико-механические и низкотемпературные показатели резин с 

различными пластификаторами 

Материал f100, 

МПа 

fp, 

МПа 

εp, 

% 

KM Тст, °С 

-45°C -50°C 

ЭХГК+ДОФ 5,158 11,079 319,525 0,577 0,264 -55,4 

ЭХГК+ДОС 4,822 11,580 337,172 0,705 0,527 -59,0 

ЭХГК+ДОА 4,854 11,047 301,020 0,671 0,560 -58,2 

ЭХГК+СПП50ГП 5,070 10,542 305,078 0,402 0,144 -52,8 

ЭХГК+3G8 5,261 10,602 299,111 0,607 0,387 -57,3 

ЭХГК+В-100МЗ 4,743 10,528 290,662 0,542 0,270 -55,6 

f100, МПа – условное напряжение при 100% удлинении; fp, МПа – условная прочность; 

εp, % - относительное удлинение; КМ – коэффициент морозостойкости; Тст, °С – 

температура стеклования.  

Одним из основных назначений пластификаторов является улучшение 

низкотемпературных свойств, которые можно оценить с помощью 

коэффициента морозостойкости при растяжении и температуры стеклования. 

Так, коэффициент морозостойкости при -45°С у резин с пластификаторами 

ДОС, ДОА и 3G8 выше по сравнению с промышленным пластификатором 

ДОФ. У резин с пластификаторами СПП50ГП и В-100МЗ значения ниже, но 

выше нормативного. При -50°С высокие значения коэффициента 

морозостойкости сохраняются у всех исследованных резин кроме резины с 

пластификатором СПП50ГП. Отмечается [3], что коэффициент 

морозостойкости при растяжении резины зависит, главным образом, от 

химического строения пластификатора, а не от его содержания и типа связей в 

пространственной сетке вулканизата. Так, ДОС, ДОА и 3G8 являются 

пластификаторами с линейным строением молекул, а ДОФ, СПП50ГП, В-

100МЗ – циклическим строением молекул. Наличие конденсированных ядер у 

пластификаторов с циклическим строением молекул обусловливает большую 

жесткость их молекул, что затрудняет гибкость молекул, тем самым ухудшает 

морозостойкость резин.  
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Для полимеров при относительно малых обратимых деформациях, 

которым подвергаются изделия в процессе эксплуатации, нижним пределом 

является температура хрупкости. В отличие от них резины работают в областях 

высоких обратимых деформаций и мерой морозостойкости является 

непосредственно стеклование полимера. Близко к точке стеклования скорости 

конформационных превращений макромолекул становятся очень малыми, и 

исчезает основное эксплуатационное свойство каучука – высокая эластическая 

деформация [4]. Пластификаторы с линейным строением молекул ДОС, ДОА и 

3G8 понижают температуру стеклования в большей степени, чем 

пластификаторы с циклическим строением (ДОФ, СПП50ГП, 3G8).  

Таким образом, установлена перспективность применения всех 

пластификаторов для повышения морозостойкости резин, с сохранением 

физико-механических свойств. Сравнивая результаты исследований, можно 

сказать, что по сравнению с широко применяемым пластификатором ДОФ, 

ДОС, ДОА и 3G8 не уступают по низкотемпературным свойствам и могут быть 

рекомендованы для его замены.  

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0377-2018-0001 
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Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные по исследованию 

прочности при сжатии образцов «тощего» бетона с различным водоцементным 

соотношением. 

Abstract. The experimental research data of compressive strength with different water-

cement ratio were presented in this work. 
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портландцемент, прочность при сжатии 
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«Тощий» укатываемый бетон представляет собой разновидность жесткого 

бетона с водоцементным отношением, при котором возможна максимальная 

степень уплотнения материала катками с обеспечением формирования плотной 

структуры. 

Целью данной работы является исследование влияния влажности состава 

«тощего» бетона на прочность при сжатии. 

Прочность бетона зависит от процесса гидратации - химической реакции 

цемента с водой с образованием кристаллогидратов. В процессе гидратации 

жидкий или пластичный цементный клей превращается в цементный камень.  

Соотношение воды и цемента («водоцементное соотношение», 

«водоцементный модуль»; обозначается «В/Ц») — важная характеристика 

бетона, которая напрямую влияет на процесс гидратации, а значит и на 

конечную прочность бетона [1]. 
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Для изготовления образцов «тощего бетона» использовался 

портландцемент М400-Д20 Мохсоголлохского месторождения Республики 

Саха (Якутия), производства ОАО ПО «Якутцемент», который отвечает 

требованиям ГОСТ [2]. 

В качестве мелкого наполнителя использовался речной песок с поймы реки 

Лена РС (Я), высушенный при температуре 90º С в течение 24 часов.  

 В качестве крупного заполнителя был выбран щебень 5-20 мм 

производства ОАО Производственное объединение «Якутцемент», 

отвечающего требованиям ГОСТ [3]. 

Для проведения исследований были изготовлены образцы – кубы размером 

100х100х100мм.  

Прочность при сжатии образцов определяли согласно ГОСТ10180-90 

(2003) [4]. 

Было исследовано влияние водоцементного соотношения на прочностные 

характеристики образцов «тощего» бетона.  

Результаты исследования представлены на рис.1. 

 

Рисунок 1. Зависимость прочности при сжатии от водоцементного соотношения. 

Из полученных данных видно, что прочность при сжатии образцов 

повышается с увеличением значений водоцементного соотношения 

Оптимальное водоцементное отношение, при котором достигается 

пропорциональное отношение объема пор бетона к объему гидратированного 

В/Ц 

σсж, МПа  
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цемента и происходит более полное протекание процессов гидратации, 

составляет В/Ц 0,8. 

При этом прочность при сжатии образцов с водоцементным соотношением 

0,8 больше увеличивается на 66 % по сравнению с прочностью при сжатии 

образцов с водоцементным соотношением 0,7. 

Значения прочности при сжатии исследуемых образцов 0,70, 0,75 и 0,80 

соответствуют маркам М50, М75, М100 для тощих бетонов, соответственно. 

Таким образом, установлено, что с увеличением водоцементного 

соотношения прочность при сжатии увеличивается. Оптимальный состав с 

водоцементным соотношением 0,8 имеет прочность при сжатии 8,71 Мпа, что 

на 66% выше прочности при сжатии образца с наименьшим водоцементным 

соотношением.  
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Аннотация. Работа посвящена исследованию совместного влияния углеродного 

волокна, вермикулита и ультрадисперсного политетрафторэтилена на структуру и свойства 

политетрафторэтилена. Приведено сравнение физико-механических и триботехнических 

характеристик композитов. Установлено, что использование комбинированных 

наполнителей для модификации ПТФЭ, приводит к улучшению износостойкости 

композитов. 

Abstract. The work is devoted to the study of the joint effect of carbon fiber, vermiculite and 

ultrafine polytetrafluoroethylene on the structure and properties of polytetrafluoroethylene. A 

comparison of the physical and mechanical, tribological characteristics of composites is given. It 

has been established that the use of combined fillers for the modification of PTFE leads to an 

improvement in the wear resistance of composites. 

Ключевые слова: политетрафторэтилен, углеродное волокно, вермикулит, форум, 

физико-механические свойства, триботехнические характеристики, механоактивация 
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Наиболее предпочтительным комплексом физико-механических и 

триботехнических свойств обладает политетрафторэтилен (ПТФЭ), что 

объясняет его применение наиболее ответственных в узлах трения [1]. 

Благодаря работоспособности в широком интервале температур при 

сохранении низких и стабильных значений коэффициента трения, а также 

способности обеспечивать при трении эффект трибохимической смазки, 

материалы на основе ПТФЭ применяют для изготовления деталей узлов трения 

машин и техники, работающих без смазки или с ограниченной смазкой [2]. 

Влияния наполнителей на процессы формирования композитов, их 

физико-механические и триботехнические характеристики ПКМ может 



133 
 

позволить управлять служебными свойствами материалов, что в свою очередь 

является одной из важных проблем современного материаловедения. 

Целью данной работы является исследование влияния комбинированных 

наполнителей на структуру, физико-механические и триботехнические 

свойства ПТФЭ. 

Объекты и методы исследования. В качестве наполнителей ПТФЭ 

использовали модифицированные дискретные (короткие) углеродные волокна 

марки «Белум», ОАО «Светлогорск Химволокно» производства Беларусь. 

Технология получения промышленного волокна разработана в ГНУ ИММС им. 

В.А. Белого НАН Беларуси. Дополнительно использовали вермикулит 

Инаглинского месторождения Алданского района Республики Саха (Якутия) и 

наполнитель ФОРУМ® производства института химии ДВО РАН Россия.  

Композиты получали стандартным методом: сухое смешение компонентов, 

холодное прессование, с последующим спеканием при 375 °С. Вермикулит 

предварительно механоактивировали в течение 2 мин в планетарной мельнице 

Активатор-2S (Россия). 

Физико-механические свойства композитов определяли на универсальной 

испытательной машине "AUTOGRAF" (Shimadzu AGS-J, Япония). 

Триботехнические свойства определили на трибомашине UMT-3 (CETR, США) 

по схеме трения «палец-диск», под нагрузкой 160 Н, скорости скольжения - 96 

об/мин в течение 3 ч. Рентгеноструктурный анализ (РСА) проводили на 

рентгеновском порошковом дифрактометре ARL X’TRA («Thermo Fisher 

Scientific», Швейцария). В качестве источника излучения использовалась 

рентгеновская трубка с медным анодом (λ(CuKα) = 0,154 нм). 

Результаты и их обсуждения. Анализ физико-механических 

характеристик в целом показал, что введение в полимерную матрицу 

комплексного наполнителя приводит к снижению прочности при разрыве (табл. 

1).  

У композитов, содержащих 1-8 мас. % УВ прочность снизилась на 14 % 

относительно исходного ПТФЭ. Увеличение содержания УВ до 10 мас. % в 
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ПКМ приводит к дальнейшему снижению прочности материала. При этом 

повышается жесткость макромолекулы, взаимодействующей с наполнителем в 

пределах аморфной фазы, следовательно, хрупкость композитов повышается, 

модуль упругости композитов увеличивается, а прочность снижается.  

Таблица 1 – Физико-механические и триботехнические характеристики композитов 

Образец σрм, МПа εрр, % Eр, МПа I, мг/ч f 

ПТФЭ исходный 21,0±2,0 320±20 440±20 120 0,21 

ПТФЭ+1% УВ+1% В+1% Ф 18,0±1,6 301±20 487±20 0,88 0,27 

ПТФЭ+3% УВ+1% В+1% Ф 18,0±1,5 342±20 671±20 0,26 0,27 

ПТФЭ+5% УВ+1% В+1% Ф 18,0±1,5 333±20 657±20 0,18 0,29 

ПТФЭ+8% УВ+1% В+1% Ф 18,0±1,5 306±20 661±20 0,16 0,28 

ПТФЭ+10%УВ+1%В+1% Ф 16,0±1,4 315±20 698±20 0,18 0,34 

Примечание: рм — предел прочности при растяжении; рр — относительное удлинение при 

разрыве; Ep – модуль упругости; I – скорость массового изнашивания; f – коэффициент 

трения. 

Результаты исследования триботехнических характеристик показали, что 

введение в ПТФЭ 1 мас.% УВ + 1 мас.% В +1% Ф  скорость массового 

изнашивания уменьшилась в 130 раз относительно исходного ПТФЭ. 

Дополнительное введение углеродных волокон приводит к дальнейшему 

уменьшению скорости массового изнашивания. Наилучшими 

триботехническими свойствами обладает композит, содержащий 8 мас.% УВ. 

При этом износостойкость материала повысилась в 750 раз относительно 

ненаполненного ПТФЭ. Коэффициент трения композитов с комбинированными 

наполнителями при содержании 1-8 мас.% УВ повысилась на 33%, при 10 

мас.% УВ на 61% по сравнению с исходным ПТФЭ. 

Для характеристики и описания структурных параметров ПКМ проведены 

структурные исследования методом порошковой дифрактометрии. На рис. 1 

представлены дифрактограммы ПТФЭ и ПКМ. 

Как видно из рис. 1, во всех образцах сохраняются все кристаллические 

пики и диффузное гало в области 2 = 10-50°, что свидетельствует о 

сохранении фазового состава ПТФЭ. 
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Рис. 1. Кривые рентгеновской дифрактограммы ПТФЭ и ПКМ 

На дифрактограммах новых пиков не появляется, у композитов независимо 

от степени наполнения кристаллический пик (2 ~18°) сохраняется. 

Таблица 2. Степень кристалличности ПТФЭ и композитов на его основе 

Композит ПТФЭ 

исх. 

ПТФЭ+1%У

В+1% В 

+1% Ф 

ПТФЭ+3%У

В+1% В 

+1% Ф 

ПТФЭ+5%У

В+1% В 

+1% Ф 

ПТФЭ+8%

УВ+1% В 

+1% Ф 

ПТФЭ+10% 

УВ+1% В 

+1% Ф 
α, % 66 69 70 71 74 75 

Как видно из таблицы 2, при введении наполнителей увеличивается 

степень кристалличности ПКМ по сравнению с исходным ПТФЭ, что говорит о 

организации более упорядоченной кристаллической структуры. 

Заключение. На основании проведенных работ показано, что 

модификация ПТФЭ комбинированным наполнителем (УВ+Вер+Форум) 

эксплуатационно значимых показателей композитов. Износостойкость ПКМ с 

увеличением содержания УВ повысилась в 750 раз и модуль упругости на 58% 

по сравнению с исходным ПТФЭ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОНАМЕТА 101/102 НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 

 

Самсонова С. Г., Слепцова С. А. 

ФГАОУ ВО «Северо- Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск 

Аннотация. В работе приведены результаты физико-механических, триботехнических и 

структурных исследований полимерных композиционных материалов на основе 

политетрафторэтилена (ПТФЭ) и монтмориллонита марки монамет 101/102 с 

использованием метода механоактивации. Показано, что модификация ПТФЭ слоистыми 

силикатами приводит к существенному улучшению всего комплекса свойств композита при 

малых добавках. Обсуждаются результаты структурных исследований поверхностей трения 

композитов методом ИК-спектроскопии.  

Abstract. The results of physical, mechanical, tribological and structural studies of polymer 

composite materials based on polytetrafluoroethylene (PTFE) and montmorillonite monamet 

101/102 grade using the method of mechanical activation are presented. It has been shown that 

modification of PTFE layered silicates leads to significant improvement in all of the complex 

composite properties at low additions. The results of structural studies of the friction surfaces of 

composites by IR-spectroscopy are discussed. 

 

Ключевые слова: полимерный композиционный материал, политетрафторэтилен, 

монтмориллонит, органофильная глина, механическая активация 

Keywords: polymer composite material, polytetrafluoroethylene, layered silicate, 

montmorillonit, organophilic clay, mechanical activation 

 

Введение. Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе 

политетрафторэтилена (ПТФЭ), благодаря работоспособности в широком 

интервале температур при сохранении низких и стабильных значений 

коэффициента трения, а также способности обеспечивать при трении эффект 

трибохимической смазки широко применяются в машиностроении для 

изготовления всевозможных узлов трения. Но такие недостатки ПТФЭ как 

хладотекучесть, низкая износостойкость, большой коэффициент термического 
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расширения устраняются с помощью модифицирования, одним из 

распространенных приемов которого является наполнение [1]. 

Целью данной работы является исследование влияния монамета 101/102 

на свойства и структуру политетрафторэтилена (ПТФЭ). 

Объекты и методы исследования. В качестве полимерной матрицы был 

использован ПТФЭ марки ПН-90 (ОАО «ГалоПолимер»), а в качестве 

наполнителя - органомодифицированный природный Na+-монтмориллонит 

марки монамет 101/102 (АО «Метаклэй»). 

Композиты получали двумя способами: первый способ – основана на 

стандартной методике переработки ПТФЭ методом сухого смешения; второй 

способ – наполнитель предварительно подвергали механоактивации в 

планетарной мельнице «Активатор 2S» в течение 2 мин. Образцы композитов 

для исследований получали по технологии холодного прессования с 

последующим спеканием до 375 ºС. 

Физико-механические свойства композитов (предел прочности при 

растяжении, относительное удлинение при разрыве, модуль упругости) 

определяли на испытательной машине «Autograph AGS-J» (Япония). 

Триботехнические свойства (коэффициент трения, скорость массового 

изнашивания) определяли на универсальном высокотемпературном трибометре 

CETR UMT – 3 (США) по схеме трения «палец-диск», под нагрузкой 160 Н, со 

скоростью скольжения 0,2 м/с в течение 3 ч. Структурные исследования 

композитов были проведены на ИК-Фурье спектрометр FTS 7000 “Varian”. 

Результаты исследований и их обсуждение. Как показано в табл. 1, 

деформационно-прочностные характеристики композитов понижаются по 

сравнению с исходным ПТФЭ, т.к. при введении наполнителя пластичность 

композита уменьшается.  

Также следует отметить, что модуль упругости композитов снижается 

незначительно по сравнению с исходным ПТФЭ. Подобное влияние 

наполнителя можно объяснить эффектом межструктурного наполнения [2]. 
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Полученные результаты показывают, что характеристики физико-

механических свойств существенно зависят от концентрации наполнителя. Так, 

при малых концентрациях активированного монамета 101/102 относительное 

удлинение и предел прочности при разрыве композитов повышаются, а при 

больших концентрациях, наоборот, понижаются. 

Таблица 1. Физико-механические и триботехнические характеристики композитов на основе 

ПТФЭ и монамета 101/102 

Композит Относительное 

удлинение при 

разрыве , % 

Предел 

прочности 

при 

растяжении 

р, МПа 

Модуль 

упругости 

Е, МПа 

Скорость 

массового 

изнашивания 

I, мг/час 

(3ч) 

Коэффициент 

трения f 

(3ч) 

 б/акт. c акт. б/акт. с 

акт. 

б/акт. с акт. б/акт. с 

акт. 

б/акт. с акт. 

ПТФЭ 430 17,8 446 99,07 0,21 

+0,5%монамет 333,3 387,1 14,5 17,4 366,1 481,4 1,13 1,12 0,19 0,17 

+1%монамет 215,5 408,2 9,2 17,5 369,6 408,2 1,13 1,11 0,16 0,17 

+2% монамет 279,1 102,0 11,1 8,0 469,8 452,9 1,12 1,13 0,22 0,19 

+5% монамет 397,2 92,9 13,1 8,1 374,6 503,8 1,10 1,10 0,21 0,20 

+7% монамет 340,1 85,9 12,1 6,3 483,8 408,4 1,09 1,09 0,20 0,20 

 

Анализ результатов триботехнических испытаний показывает, что 

наполнение ПТФЭ слоистыми силикатами приводит к повышению 

триботехнических показателей материала. Введение монамета 101/102 в ПТФЭ 

позволило повысить износостойкость в 93 раза по сравнению с 

износостойкостью исходного ПТФЭ. При этом коэффициент трения 

композитов увеличивается с введением наполнителя. Этот факт может быть 

связан с локализацией на поверхности трения твердых примесей в виде частиц 

кварца [3]. 

В ИК-спектрах ПКМ после трения зарегистрированы полосы поглощения 

в области от 3400 до 3200 см-1, отвечающие комплексу ОН-групп, и два 
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характерных пика в области 1659 и 1444 см-1, относящиеся к фрагментам СОО-. 

Зафиксированы эти группы в результате трибохимического окисления [4]. 

Заключение. На основании проведенных исследований показано, что 

введение монамета в качестве наполнителя ПТФЭ способствует повышению 

износостойкости материала к истиранию. Получены данные, 

свидетельствующие о значительном влиянии данного наполнителя на 

интенсификацию трибоокислительных процессов, происходящих на 

поверхности трения в ходе фрикционного взаимодействия. Таким образом, 

разработанные композиты на основе ПТФЭ и монамета являются 

перспективными материалами для узлов трения. 
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Аннотация. Исследованы эксплуатационные свойства композитов на основе 

политетрафторэтилена (ПТФЭ), модифицированных наноразмерным порошком  

«Таркосил» различной концентрации, обработанных ультразвуком (УЗ). Показано, что 

физико-механические и триботехнические свойства композитов существенно зависят от 

соотношения нанонаполнителей.  

Abstract. The operational properties of composites based on polytetrafluoroethylene 

(PTFE) modified with nano-sized  “Tarkosil” powder of various concentrations, treated with 

ultrasound, have been investigated. It is shown that the physical and mechanical, tribotechnical 

properties of composites substantially depend on the ratio of nanofillers. 

 

Ключевые слова: политетрафторэтилен, полимерный композит, наноразмерный 

порошок, диоксид кремния 

Keywords: polytetrafluoroethylene, polymer composite, nano-sized powder, silicon dioxide 

 

Среди полимерных материалов, используемых в сложных условиях 

эксплуатации, рекордной морозостойкостью отличается ПТФЭ, который также 

обладает уникальной химической инертностью и наиболее низким и 

стабильным значением коэффициента трения, что делает его перспективным 

материалом. Однако применение ненаполненного ПТФЭ имеет ряд 

отрицательных качеств, таких как низкая износостойкость и высокая 

деформируемость даже при приложении относительно невысоких нагрузок в 

условиях низких температур. Для устранения недостатков ПТФЭ широко 

применяют различные наполнители, которые по-разному влияют на их рабочие 
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характеристики и структуру, в зависимости от их типа, формы и размера частиц 

и процентного содержания.  

Целью работы является изучение влияния ультразвукового 

модифицирования на свойства и структуру композитов на основе ПТФЭ и 

наноразмерного порошка  «Таркосил». 

Объекты и методы исследований. Для изготовления композиций 

выбраны ПТФЭ марки ПН 90, со средними размерами частиц порошка 50-500 

мкм, а в качестве наполнителя - наноразмерный порошок  «Таркосил» со 

средними размерами частиц 23 нм. 

Образцы для использования изготавливали по стандартной методике с 

включением ультразвукового модифицирования, которое проводилось в УЗ 

диспергаторе ИЛ100-6/3 (объемная мощность УЗ 3000 Вт) в течение 5 мин. 

Физико-механические свойства композитов определяли на универсальной 

испытательной машине «Autograph AGS-J Shimadzu» (Япония). 

Триботехнические свойства определяли на высокотемпературном 

универсальном трибометре «CETR UMT – 3» (США) по схеме трения «палец-

диск», под нагрузкой 160 Н, со скоростью скольжения 0,2 м/с в течение 5 ч. 

ИК-спектры получали на ИК-спектрометре Varian 7000 FT-RT с приставкой 

НПВО. Распределение нанонаполнителей в полимерной матрице исследовали 

на сканирующем электронном микроскопе «JEOL JSM-7800F» (Япония). 

Результаты и их обсуждение. Анализ физико-механических 

характеристик (табл.1) показывает, что после УЗ модифицирования с 

увеличением содержания наполнителя сначала происходит постепенное 

увеличение модуля упругости, затем понижение. Так, модуль упругости 

композита, содержащего 0,7 мас. % наноразмерного порошка  «Таркосил» 

увеличивается в 1,38 раза по сравнению с ПТФЭ. Увеличение содержания 

наполнителя в полимерных композитах привело к значительному повышению 

показателей предела прочности при сжатии. 
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Результаты исследований триботехнических характеристик показали, что 

введение даже 0,25 мас.% таркосила способствует резкому повышению 

износостойкости композитов. Методом ИК-спектроскопии установлены 

процессы, протекающие при трении композитов. 

Таблица 1. Физико-механические и триботехнические характеристики композитов 

Композит Е, МПа σ, МПа ε, % 

Предел прочности при 

сжатии I, мг/ч f 

10%, МПа 25%, МПа 

ПТФЭ 403 17,8 270 14 23 99,07 0,21 

УЗ обработка 

П
Т

Ф
Э

 

0,25 мас. % Т 454 16,02 135 15,63 25,97 1,82 0,22 

0,5 мас. % Т 468 16,02 154 15,67 24,82 7,97 0,26 

0,7 мас. % Т 556 14,24 146 15,70 25,47 16,28 0,24 

1,0 мас. % Т 441 14,24 134 16,78 24,99 11,08 0,24 

1,5 мас. % Т 351 13,35 132 16,93 26,51 4,52 0,24 

2,0 мас. % Т 494 12,46 137 12,35 26,42 5,65 0,23 

Примечание: Т – таркосил; ε – относительное удлинение при разрыве; σ – предел прочности 

при растяжении; Е – модуль упругости при растяжении; I – скорость изнашивания; f – 

коэффициент трения; 

Как видно из рис. 1 в композитах зарегистрированы полосы, отвечающие 

исходному ПТФЭ (1200 и 1133 см-1) и  (600-700 см-1) [1]. В результате 

трения на поверхности композита (рис. 1 Б) происходит образование продуктов 

окисления, которые зафиксированы в ИК-спектрах. 

    

Рисунок 1. ИК-спектры композитов до трения (А), после 5 ч. трения (Б) 

Так, в образцах после 5 ч. трения в области 2998-3465 см-1 наблюдаются 

широкие спектры малой интенсивности, относящиеся к фрагментам 

ассоциированных гидроксильных групп. Также на поверхности трения 

А Б 
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зафиксированы пики: ~1650 и ~1430 см-1, которые характерны для солей 

карбоновых кислот [2].  

    

Рисунок 2. Изображение скола ПКМ ПТФЭ с 0,25%, 0,5%, 1,0% и 2,0% содержанием 

таркосила, соответственно, при 10000 увеличении 

Исследование сколов ПКМ показывает, что более эффективная 

структурная активность нанодисперсных порошков «Таркосил» проявляется 

при введении малого количества до 0,5 мас.%. Выявлено, что при такой 

концентрации «Таркосил» является центром искусственного 

зародышеобразования, который формирует сферолитоподобные структурные 

элементы в надмолекулярной структуре ПТФЭ. 

Заключение. Оптимальный комплекс прочностных характеристик и 

износостойкости композита проявляется при введении 0,25 мас. % «Таркосил», 

при этом скорость массового изнашивания ПКМ увеличивается в 54 раза. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ПРОИЗВОДСТВА 

OCSIAL В РЕЗИНАХ НА ОСНОВЕ ЭПИХЛОРГИДРИНОВОГО КАУЧУКА 

 

Степанова В.Д., Тимофеева Е.Н., Петрова Н.Н.,  

 ФГАОУ ВО «Северо- Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск 

 

Аннотация. Исследованы свойства резины на основе эпихлоргидринового (ЭПХГ) 

каучука марки HYDRINT6000, модифицированного одностенными углеродными 

нанотрубками (ОУНТ). Изучены эксплуатационные свойства резин такие, как физико-

механические и релаксационные свойства. 

Abstract. In this work the properties of rubber based on epichlorohydrin (GECO) rubber 

HYDRINT6000 modified with single-walled carbon nanotubes (SWCNT) were studied. The 

properties of rubbers such as physical and mechanical, relaxation properties have been studied. 

 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, эпихлоргидриновый каучук, физико-

механические свойства резин 

Keywords: carbon nanotubes, epichlorohydrin rubber, physical and mechanical properties of 

rubber 

 

Введение 

В настоящее время в целях повышения эксплуатационных характеристик 

резиновых деталей уплотнительного назначения совершенствуют рецептуры 

резиновых смесей. Резины модифицируют органическими и неорганическими 

наполнителями [1, 2], например, углеродными нанотрубками. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) с момента открытия стали объектом для 

исследований во всем мире благодаря их уникальной структуре и целому ряду 

интересных свойств. Одним из перспективных направлений исследований УНТ 

связано с созданием полимерных композиционных материалов на основе 

углеродных нанотрубок. Наполнение полимера углеродными нанотрубками 

приводит к упрочнению, появлению проводимости и повышению других 

свойств. 
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В качестве эластомерной матрицы был выбран эпихлоргидриновый каучук 

(ЭПХГ) марки HYDRIN T6000 – это продукт сополимеризации 

эпихлоргидрина, пропиленоксида с аллилглицидиловым эфиром. Данная марка 

ЭПХГ занимает особое положение в ряду топливо- и термостойких каучуков 

специального назначения: обладает сочетанием таких свойств, как бензо-, 

термостойкость и главную очередь обладает хорошей морозостойкостью, 

область температурной эксплуатации: от -60ºС до +135ºС [3]. Однако, 

эпихлоргидриновые каучуки мало изучены и менее востребованы в РФ для 

производства деталей. 

Цель работы: модификация резин на основе эпихлоргидринового каучука 

(ЭПХГ) марки HYDRINT6000углеродныминанотрубкам. 

Экспериментальная часть 

Объектом исследований являлись резиновые смеси на основе ЭПХГ марки 

HUDRIN T6000, содержащих от 0,05 до 1,0 масс.ч. углеродных нанотрубок. 

Нанонаполнителем являлись одностенные углеродные нанотрубки под 

торговой маркой TUBALL российской компании OCSiAl. Так же, рассмотрено 

влияние различной марки технического углерода ТУN550 и ТУ К354 при 

взаимодействии различным содержанием ОУНТ на эксплуатационные свойства 

резин. 

Резиновые смеси готовили в универсальном смесительном оборудовании 

Пластикордер Брабендер. Смешивание проводили при 50º С в течении 15 

минут, затем вулканизовали на гидравлическом прессе ПКМВ-100 при 140º С в 

течение 50 минут. Элементный анализ ОУНТ проводили на растровом 

электронном микроскопе JSM-7800F фирмы JEOL с рентгеноспектральной 

приставкой элементного анализа X-max20 фирмы OXFORD. Физико-

механические свойства исследованыв соответствие с ГОСТ 270-75 [4] на 

разрывной машине Autograph AGS-J. Определение накопления остаточной 

деформации сжатия производили в соответствие с ГОСТ 9.029-74 [5]. 

Результаты исследований и обсуждение 

Поверхностное исследование показало то, что ОУНТ марки TUBALL 
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состоят преимущественно из углерода (88% мас.). В образцах ОУНТ 

содержится до 11,57 % мас. железа. Присутствие Fe, Sобъясняется 

присутствием остатков каталитической системы для получения нанотрубок. 

Условная прочность при разрыве резины, не содержащей ОУНТ, но с 

техническим углеродом (ТУ) марки N550 равен 10 МПа, а с содержанием ТУ 

марки К354 равен 13 Мпа. Наименьшее значение для резиновых смесей, 

наполненных ОУНТ 0,05 масс. ч. равен для ТУ N550 9 МПа, для ТУ К354 12 

МПа, т.е. прочностные свойства резин практически не меняются. 

 

Рис. 1. Условная прочность резин на основе ЭПХГ модифицированных ОУНТ 

Установлено положительное влияние ОУНТ на релаксационные свойства 

резин. 

 

Рис. 2. Остаточная деформация сжатия резин на основе ЭПХГ модифицированных ОУНТ 

Оценка релаксационных свойств является основным показателем для 

резин уплотнительного назначения. Как показано на графике (Рис.2) ОДС резин 

ненаполненных ОУНТ с ТУ 550 равен 66,5%, ТУ К354 составляет 67,5 %. Для 

резин наполненных 0,3 масс. ч ОУНТ. составляет с ТУ N550 57,6%, с ТУ К354 
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58,2%, что составляет улучшение на 13% и 15% соответственно по сравнению с 

исходными значениями. 

Заключение 

Изучение физико-механических свойств исследованных резин показало, 

что введение ОУНТ на основе ЭПХГ приводит к уменьшению условной 

прочности, также приводит к уменьшению относительного удлинения. Однако 

установлено влияние ТУ. Резины, наполненные ТУ К354, имеют большие 

значения, чем резины, наполненные ТУ N550.Установлено положительное 

влияние ОУНТ на релаксационные свойства резин. По мере увеличения 

содержания УНТ ОДС снижается. Анализ влияния различной марки ТУ на 

свойства резин на основе ЭПХГ каучука при взаимодействии с ОУНТ, 

показало, что резины, наполненные ТУ марки К354, превосходят по 

эксплуатационным характеристикам резин наполненных ТУ N550. 
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РАЗРАБОТКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО 

КАУЧУКА С ДОБАВЛЕНИЕМ ШУНГИТА 

 

Тапыев С.А., Дьяконов А.А., Охлопкова А.А. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск 

 

Аннотация. В работе исследовалось влияние добавления шунгита в эластомер на 

основе бутадиен-стирольного каучука. Введение шунгита в резиновую смесь повышает 

прочность, эластичность, плотность, стойкость к термическому старению, но не оказывает 

влияние на агрессивостойкость, твердость эластомеров. На растровом электронном 

микроскопе было проведено исследование структуры места разрушения образцов. 

Abstract. Our study investigated the effect of adding shungite to styrene-butadiene rubber – 

based elastomer. The adding of shungite into a rubber mixture increases the strength, elasticity, 

density, resistance to thermal aging, but does not affect the aggressive resistance or hardness of 

elastomers. We have examined structure samples on the place of destruction with a scanning 

electron microscope. 

 

Ключевые слова: эластомер, бутадиен-стирольный каучук, шунгит 

Key words: elastomer, styrene-butadiene rubber, shungite 

 

Введение 

Основными проблемами при применении резинотехнических изделий 

(РТИ) в промышленности являются: низкая агрессивостойкость к 

углеводородным средам, низкая износостойкость, низкая морозостойкость. Для 

решения данных проблем применяются различные методы улучшения РТИ с 

целью повышения их эксплуатационных свойств. Одним из методов улучшения 

свойств является добавление модифицирующих наполнителей в резиновую 

смесь[1]. Введение модифицирующих наполнителей приводит к изменению 

прочности, износостойкости и других свойств резин. 

Материалы и методы исследования 



149 
 

В работе [2], сказано, что резиновая смесь на основе бутадиен-стирольного 

каучука с содержанием 30% стирольной группы, характеризуется низкой 

температурой стеклования (до - 60 ͦ С). Для модификации резины использовался 

минерал - шунгит, который является природным минеральным сорбентом, 

промежуточным продуктом между аморфным углеродом и графитом. Минерал 

обладает сорбционными и каталитическими свойствами [3]. Карта смешения и 

рецептуры резиновых смесей приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Рецептуры и карта смешения резиновых смесей. 

Ингредиенты 1 2 3 4 5 6 t, мин 

СКС-30 100 100 100 100 100 100 0-2 

Стеариновая кислота 2 2 2 2 2 2 0-2 

К-3 35 35 35 35 35 35 2-5 

Шунгит 5 10 - 15 20 25 2-5 

Каптакс 2 2 2 2 2 2 5-10 

Оксид цинка 5 5 5 5 5 5 10-20 

Сера 2 2 2 2 2 2 10-20 

Определение физико-механических свойств эластомеров проводилось на 

разрывной машине “Shimadzu” в соответствии с ГОСТ 270-75. Определение 

агрессивостойкости к углеводородным средам в масле IRM-901 по ГОСТ 9.030-

74. Определение стойкости к старению в соответствии с ГОСТ 9.066-76.  

Определение твердости по методу Шор А ГОСТ 263-75. 

Результаты и обсуждение 

Шунгит оказывает усиливающие воздействие на физико-механические 

свойства эластомеров, за счет межмолекулярного адсорбционного 

взаимодействия с макромолекулами каучука под действием Ван-дер-Вальсовых 

сил. Упруго-прочностные свойства эластомеров зависят от содержания 

шунгита, который обладает большой удельной поверхностью. 

С повышением содержания шунгита в резиновой смеси на основе СКС-30 

происходит увеличение прочности, относительного удлинения при разрыве. 

Наибольшее значение прочности наблюдается у резины с содержанием 20 

мас.ч. шунгита – 23,3 МПа, что на 12% больше, по сравнению с исходной 
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резиной, относительное удлинение 984%, что на 259% больше. Показатель 

стойкости к термическому старению повышается с увеличением содержания 

шунгита. Введение шунгита в резиновую смесь не оказывает влияния на 

твердость по Шору А и на агрессивостойкость.  

Таблица 2. Свойства эластомеров на основе СКС-30 в зависимости от содержания шунгита. 

№ Образец f, МПа δ, % H, ШорА ρ, г/см3 ΔQ,% S, % 

1 СКС-30 20,8 725 62 1,07 45,8 59,7 

2 СКС-30+5мас.ч. шунгита 22,2 959 60 1,12 43,7 62,1 

3 СКС-30+10мас.ч. шунгита 21,5 982 63 1,15 49,6 46,1 

4 СКС-30+15мас.ч. шунгита 22,64 942 62 1,16 42,9 49,5 

5 СКС-30+20мас.ч. шунгита 23,3 984 61 1,18 49,8 44,2 

6 СКС-30+25мас.ч. шунгита 21,8 934 61 1,19 48,0 45,9 

f, МПа - условная прочность при разрыве; δ, % - относительное удлинение при разрыве; Шор 

А - твердость по Шору А; ρ, г/см3 – плотность материалов; ∆Q, % - степень набухания в 

среде IRM-901; S, % - термическое старение. 

На электронном микроскопе фирмы JEOLJSM-7800F было проведено 

исследование микроструктуры места разрыва эластомеров.  

  

Рисунок 1 – Микроснимки структуры места разрыва эластомеров: а) исходная резина б) 

резина с содержанием 20 мас.ч. шунгита. 

На рис.1 представлена микроструктура места разрыва эластомеров. Видно, 

что структура резиновой смеси, наполненная шунгитом (рис.1, б) обладает 

наибольшим количеством активных частиц по сравнению с исходной (рис.1 а). 

Частицы шунгита выступают в качестве активного наполнителя, что и 

объясняет повышение свойств резины. 

Заключение 
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Установлено, что при добавлении шунгита в резиновую смесь на основе 

бутадиен-стирольного каучука происходит увеличение прочности, 

относительного удлинения, стойкости к термическому старению.  

По разработанной резиновой рецептуре изготовили сайлентблоки для 

автомобиля Toyota Land Cruiser 80. Сайлентблоки прошли успешное 

испытание. 
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УДК 678.073:661.481 

ВЛИЯНИЕ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ СТРУКТУРЫ 1:1 НА СВОЙСТВА И 

СТРУКТУРУ ПТФЭ 

 

Тарасова П.Н., Лаукканен С., Слепцова С.А., Капитонова Ю.В. 

ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск 

 

Аннотация. Исследованы эксплуатационные свойства композитов на основе 

политетрафторэтилена (ПТФЭ), модифицированных слоистыми силикатами структуры 1:1 

различной концентрации. Показано, что физико-механические и триботехнические свойства 

композитов существенно зависят от соотношения слоистых силикатов с функциональной 

добавкой.  

Abstract. The performance properties of polytetrafluoroethylene (PTFE) based composites 

modified with 1:1 layered silicates of various concentrations have been investigated. It is shown 

that the physical and mechanical, tribotechnical properties of composites substantially depend on 

the ratio of layered silicates with functional additive. 

 

Ключевые слова: политетрафторэтилен, полимерный композит, слоистый силикат, 

каолинит, серпентин, шпинель магния, механоактивация 

Keywords: polytetrafluoroethylene, polymer composite, layered silicate, kaolinite, 

serpentinite, magnesium nanospinel, mechanical activation. 

 

Среди полимерных материалов, применяющихся в сложных условиях 

эксплуатации, наиболее перспективным является политетрафторэтилен 

(ПТФЭ). Наиболее результативным способом улучшения физико-механических 

и антифрикционных свойств ПТФЭ является его модификация различными 

наполнителями. Одним из перспективных направлений создания полимерных 

композитов является использование в качестве наполнителей минеральных 

слоистых силикатов. Данное направление открывает перспективы для создания 

материалов с принципиально новыми заданными технологическими и 

эксплуатационными свойствами. 



153 
 

Целью работы является исследование эксплуатационных свойств и 

структуры ПТФЭ, модифицированного слоистыми силикатами со структурой 

1:1. 

Объекты и методы исследований. В качестве наполнителей ПТФЭ 

выбраны серпентин (СП) Mg6(OH)8[Si4O10] Хамеловского месторождения и 

каолинит (К) Al4[Si4O10](OH)8 Глуховецкого месторождения. В работе для 

улучшения совместимости наполнителей с ПТФЭ дополнительно использовали 

шпинель магния (ШМ), синтезированную в ИХТТМ СО РАН. 

Композиты получали при сухом смешении компонентов, после 

механоактивации наполнителей в планетарной мельнице в течение 2 мин, с 

последующим спеканием до 375 °С. 

Физико-механические свойства композитов определяли на универсальной 

испытательной машине «Autograph AGS-J Shimadzu» (Япония). 

Триботехнические свойства определяли на высокотемпературном 

универсальном трибометре CETR UMT – 3 (США) по схеме трения «палец-

диск», под нагрузкой 160 Н, со скоростью скольжения 0,2 м/с в течение 4 ч, с 

предварительной приработкой в течение 1,5 ч. ИК-спектры композитов 

снимали на ИК-спектрометре с Фурье-преобразованием Varian 7000 FT-RT. 

Результаты и их обсуждение. Анализ физико-механических 

характеристик (табл.1) в целом показал, что введение ШМ приводит к 

повышению физико-механических свойств композитов, содержащих СП, а в 

композитах, содержащих К – их снижению. Это может быть объяснено 

различным влиянием ШМ на наполнители. При увеличении содержания 

наполнения показатели предела прочности при разрыве понижаются, т.к. при 

превышении оптимальной концентрации наполнителя повышается жесткость 

молекул, взаимодействующих с наполнителем в пределах аморфной фазы, 

следовательно, хрупкость композитов повышается, а прочность – снижается [1]. 

Результаты исследований триботехнических характеристик показали, что 

введение К и ШМ позволило повысить износостойкость в 1250 раз, а введение 
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СП и ШМ – в 1125 раз. При малых концентрациях наполнения с увеличением 

концентрации ШМ износостойкость композитов понижается. 

Таблица 1. Физико-механические и триботехнические характеристики композитов 

Композит ∆εр, % ∆σр, МПа 
Е, 

МПа 

I, мг/час 

(1,5 ч) 

f  

(1,5 ч) 

I, мг/час 

(4 ч) 

f 

(4 ч) 

ПТФЭ 320 20,0 479 112,48 0,22 65,61 0,23 

Композиты, содержащие каолин 

+1%К 561 20,7 521 - - 1,70 0,28 

+0,8%К+0,2%ШМ 347 20,5 442 4,02 0,19 0,15 0,23 

+0,9%К+0,1%ШМ 316 19,7 589 4,57 0,20 0,31 0,24 

+2%К 507 20,9 440 - - 1,28 0,24 

+1,5%К+0,5%ШМ 373 20,9 516 0,98 0,21 0,13 0,24 

+1,8%К+0,2%ШМ 378 20,7 505 1,14 0,21 0,18 0,22 

+5%К 457 16,0 504 - - 0,57 0,28 

+4,0%К+1,0%ШМ 332 15,8 453 1,56 0,22 0,15 0,27 

+4,5%К+0,5%ШМ 395 15,6 536 0,21 0,23 0,13 0,27 

+4,8%К+0,2%ШМ 440 14,1 880 0,49 0,22 0,09 0,23 

Композиты, содержащие серпентин 

+0,8%СП+0,2%ШМ 398 16,9 560 2,97 0,19 0,23 0,24 

+0,9%СП+0,1%ШМ 386 18,0 621 3,51 0,20 0,18 0,27 

+2%СП 316 14 518 - - 1,80 0,017 

+1,5%СП+0,5%ШМ 379 17,1 502 0,77 0,22 0,16 0,25 

+1,8%СП+0,2%ШМ 321 16,1 504 0,85 0,22 0,10 0,24 

+5%СП 272 13 575 - - 1,20 0,016 

+4,0%СП+1,0%ШМ 265 12,5 605 0,35 0,25 0,14 0,26 

+4,5%СП+0,5%ШМ 137 9,1 595 0,91 0,24 0,13 0,26 

+4,8%СП+0,2%ШМ 135 9,6 397 0,95 0,25 0,10 0,27 

Примечание: ∆εр - относительное удлинение при разрыве, ∆σр - предел прочности при 

растяжении, Е - модуль упругости, I - скорость массового изнашивания, f – коэффициент 

трения. 

Для объяснения триботехнических процессов, протекающих при трении 

композитов проведены исследования поверхностей трения методом ИК-

спектрометрии. Как видно из рис.1 на поверхности трения композитов 

зарегистрированы полосы, отвечающие исходному ПТФЭ (1146 и 1107 см-1) и 

слоистым силикатам (1000-900 см-1). Кроме того, до трения, а также после 4 ч 
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трения зарегистрированы пики в области 2919 см-1 и 2854 см-1, которые 

относятся к валентным колебаниям метиленовой группы [2]. 

  

Рисунок 2. ИК-спектры композитов до трения, после 1,5 ч трения и после 4 ч трения, соответственно 

В результате трения образуются продукты окисления, зафиксированные в 

ИК-спектрах. Так, в образцах после 1,5 ч. трения в области 3200-3400 см-1 

наблюдаются широкие спектры, относящиеся к фрагментам ассоциированных 

гидроксильных групп. Также на поверхности трения зафиксированы пики при 

1658 см-1 и 1437 см-1, характерные для карбоксилатных ионов [2]. После 4 ч. 

трения данные спектры, относящиеся к фрагментам продуктов трибоокисления, 

не наблюдаются. Наиболее интенсивно выраженными стали спектры, 

относящиеся к метиленовой группе, а также появляется пик (1703 см-1), 

предположительно отнесенный к фрагменту карбонильной группы.  

Заключение. Выявлено, что одновременное введение слоистых 

силикатов структуры 1:1 и нанодисперсной шпинели магния способствует 

повышению износостойкости композитов в 1250 раз при сохранении и 

некотором повышении деформационно-прочностных характеристик. С 

помощью ИК-спектроскопии зафиксирован процесс перехода системы в более 

стабильный период истирания, характеризуемый снижением окислительных 

процессов. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ КАУЧУКОВ И ПОЛИПРОПИЛЕНА, ПОЛУЧЕННЫХ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ВУЛКАНИЗАЦИЕЙ  

 

Татаринова М.А., Дьячковская Т.К., Петрова Н.Н. 

ФГАОУ ВО «Северо-восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», Якутск 

 

Аннотация. Разработан и исследован композиционный материал, полученный методом 

динамической вулканизации, представляющий собой разновидность термоэластопластов, 

перерабатываемых методами, характерных для термопластов, но при обычных условиях 

имеющих свойства резин. Основу его составляет эластомерная композиция на основе двух 

каучуков: пропиленоксидного (СКПО) и эпихлоргидринового (ЭПХГ), термопластичная 

часть его – изотактичеcкий полипропилен. Определены основные свойства материалов, 

проведен анализ зависимости коэффициента линейного теплового расширения от 

соотношения СКПО и ЭПХГ.  

Abstract. Dynamically vulcanized composite material which is a kind of termoelastoplast is 

developed and investigated. Can be reprocessed by methods of reprocessing of thermoplast, and in 

usual conditions at it has properties of rubbers. At the heart of CM there is an elastomeric 

composition of two rubbers: propylene oxide rubber (SKPO) and epichlorohydrin rubber (EPHG), a 

thermoplastic part is isotactic polypropylene. The main properties of materials are defined, the 

analysis of thermal coefficient of linear expansion depending on proportions of SKPO and EPHG is 

carried out. 

 

Ключевые слова: композиционные материалы, динамическая вулканизация, каучук, 

термоэластопласт, эластомер, прочность при растяжении, относительное удлинение. 

Keywords: composite materials, the dynamic vulcanization, rubber, thermoplastic elastomer, 

elastomer, strength, relative lengthening. 

 

В последнее десятилетие активно производятся и применяются 

композиционные материалы на основе смеси каучука и полиолефина, 

полученные методом динамической вулканизации. Применение метода 

динамической вулканизации дает возможность исключить энергоемкую, 
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дорогостоящую стадию вулканизации, приводит к значительному снижению 

стоимости готовой продукции. 

Способ динамической вулканизации каучука при температуре 180÷190 0С, 

с использованием высокоскоростного смесительного оборудования, нашел 

широкое применение в основном для создания композиционных материалов 

(КМ) на основе этиленпропиленового каучука и полиолефинов [1,2]. В 

настоящее время актуален вопрос создания материала, способного работать в 

широком интервале температур от – 50 до + 175 0С, - в условиях Крайнего 

Севера.  

Целью работы является разработка и исследование композиционных 

материалов на основе отечественных (производства ОАО «Синтезкаучук» г. 

Стерлитамак) морозостойкого пропиленоксидного (СКПО) и маслостойкого 

эпихлоргидринового каучуков (ЭПХГ), и выбор их оптимального соотношения 

для получения материала с наиболее высокими показателями физико-

механических свойств. 

В качестве эластомерной основы бинарной системы выбраны: СКПО - 

отличительными свойствами его являются высокая морозостойкость (Тс = -

74°С), озоно- и термостойкость, - и ЭПХГ, которые не были опробованы для 

получения КМ. Пара СКПО и ЭПХГ объединяются в одной группе эпоксидных 

каучуков - содержат одинаковые эпоксидные группы и могут совмещаться [3]. 

На основании проведенных ранее исследований в качестве базовой 

рецептуры была взята рецептура, имеющая соотношение эластомера (СКПО) и 

ПП = 60:40 мас.ч., поскольку КМ такого состава имели хорошие 

технологические свойства и приемлемые значения эластических и прочностных 

характеристик [4].  

Для проведения экспериментов были изготовлены три серии образцов 

композиций на основе различных соотношений СКПО и ЭПХГ. Смешение 

проводили в пластикордере резиносмесителя Brabender PL-2200 при 

температуре 180 0С и скорости вращения роторов 50 об./мин. 
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Физико-механические свойства КМ определены по ГОСТ 270-84 [5] на 

разрывной машине AUTOGRAPH AGS-JSTD Shimadzu, теплофизические 

свойства - на термомеханическом анализаторе SHIMADZU TMA-50 в 

соответствии с ГОСТ 15173-70 [6]. 

Таблица 1 - Деформационно-прочностные характеристики КМ на основе СКПО и 

ЭПХГ при их различных соотношениях. 

№ Соотношение 

СКПО и ЭПХГ, 

масс.ч. 

fр, условная 

прочность при 

растяжении, МПа 

р, относительное 

удлинение, % 

, остаточное 

удлинение, % 

1 60:0 6,7± 0,3 66,0± 5,6 11,4 ± 0,4 

2 55:5 7,0 ± 0,3 100,9 ± 3,3 7,2 ± 3,1 

3 52:8 8,1 ± 0,6 108 ± 1,5 16,9± 1,9 

4 49:11 8,3 ± 0,6 120,0 ± 5,5 14,9  ± 2,4 

 

Анализ полученных результатов (табл. 1) при различных соотношениях 

бинарной системы каучуков показал, что условная прочность при растяжении 

достигает своего максимального значения при соотношении 49:11 мас.ч.= 

СКПО:ЭПХГ (по сравнению с исходной композицией показатель увеличился на 

19%). Для относительного удлинения при разрыве в зависимости от 

соотношения СКПО и ЭПХГ наблюдается почти двукратное от 66% до 120% 

(при СКПО:ЭПХГ=49:11) увеличение по сравнению с исходной композицией.  

 

 

Рис. 1. Зависимость среднего коэффициента линейного теплового расширения от 

соотношения СКПО и ЭПХГ. 

Анализ результатов, приведенных на рис. 1, показывает, что введение 

ЭПХГ в зависимости от количества, введенного в исходный материал каучука 
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приводит к понижению теплового коэффициента линейного расширения, он 

сравним со средним показателем полипропилена, который равен 5 *10-4 1/°С.  

Как известно, различие в коэффициентах расширения, контактирующих 

материалов приводит к развитию внутренних напряжений и преждевременному 

разрушению изделий. Введение эпихлоргидринового каучука в количестве 8, 11 

мас.ч. положительно влияет на эксплуатационные свойства данных композиций. 

Таким образом, определено оптимальное соотношение эластомерной фазы 

- СКПО и ЭПХГ - для композиционного материала, полученного методом 

динамической вулканизации, которое равно 49:11 мас.ч.. Разработанный 

материал отличается высокой эластичностью и достаточной прочностью, 

способен к многократной переработке по высокопроизводительной технологии 

переработки термопластов. Для данного материала условная прочность при 

растяжении составляет 8,3 ± 0,6 МПа; относительное удлинение при разрыве - 

120 ± 5,5 %; остаточное удлинение после разрыва - 14,9 ± 2,4 %; тепловой 

коэффициент линейного расширения - 1,5 *10-4 1/°С. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние активированного цеолита на 

изгибную прочность эпоксидной смолы ЭД-20. Установлено незначительное увеличение 

изгибной прочности на 5% и деформативности на 10%. 

Abstract. In this article the influence of activated zeolite on the Flexural strength of ED-20 

epoxy resin is presented. A slight increase in Flexural strength by 5% and deformability by 10% 

was found.  

 

Ключевые слова: эпоксидная смола ЭД-20, активированный цеолит, отвердитель, 

изгиб, прочность, деформация 

Keywords: epoxy resin ED-20, activated zeolite, hardener, bending, strength, deformation 

 

Эпоксидные полимеры, благодаря возможности их модификации, за счет 

наличия реакционноспособных гидроксильных и эпоксидных групп, с   

получением материалов с высокими показателями физико-механических 

свойств, по-прежнему являются наиболее перспективными среди других 

органических высокомолекулярных веществ [1-3]. Композиционные материалы 

на основе эпоксидных олигомеров широко применяются на практике за счет 

высокой адгезии, высокой теплостойкости, низкой хрупкости, малой усадки 

при отверждении, стабильности технологических свойств и ряда других 

свойств. Благодаря таким свойствам, материалы на основе эпоксидных смол 

широко используются в различных отраслях: в качестве пленкообразующих 

веществ в нефтеперерабатывающей промышленности, судостроении, 

строительстве и т.д. [4].  Однако характеристики этих материалов не всегда 

соответствуют требованиям современной техники, поэтому получение 



161 
 

материалов, обладающих улучшенными показателями имеет важное научно-

техническое значение. На практике, с целью расширения областей применения, 

эпоксидные смолы часто подвергают модификации. Получение полимерных 

композиционных материалов с требуемыми эксплуатационными 

характеристиками может быть достигнуто модификацией исходного 

эпоксидного полимера, в процессе которой происходит целенаправленное 

регулирование структуры. Получение эпоксидных полимерных композитов 

строительного назначения с заранее заданными свойствами, как правило, 

связано с применением физико-химических методов модификации: введение 

твердых нерастворимых наполнителей и заполнителей, поверхностно-активных 

веществ, инертных пластификаторов и разбавителей. 

Для получения исходного композита смешивали ЭД-20 с отвердителем 

ТЭТА в соотношении 10:1. Полученный раствор помещали в вакуумную 

камеру для удаления воздушных пузырьков. 

Наполнителем для эпоксидной смолы был выбран цеолит РС(Я) 

Сунтарский район, т.к. в литературе данный наполнитель для эпоксидной 

смолы не исследован. Крупные куски цеолита были обработаны (измельчены) 

на планетарной мельнице «Pulverisette 5».  

Для получения модифицированного композита к отвердителю ТЭТА 

добавили активированный цеолит, полученный раствор смешивали со смолой 

ЭД-20. 

Для проведения контрольных испытаний образцов был выбран ГОСТ 

4648-2014 «Метод испытаний на статический изгиб». Испытания проводили на 

универсальной испытательной машине UTS-20K. Расстояние между опорами 

64мм, скорость движения траверсы 2мм/мин. Фиксировали нагрузку F (H)  и 

величину прогиба s (мм) разрушения образца.  

Испытания проводили с каждой партии по 5 образцов, вычисляли 

изгибную прочность (, МПа) и деформацию разрушения (, %), потом  

находили среднее значение и строили график зависимости от степени 

наполнения. 
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Рис.1 Зависимость изгибной прочности ЭД-20 от степени наполнения  

активированным цеолитом. 

 

Рис.2 Зависимость деформации разрушения при изгибе ЭД-20 от степени наполнения 

активированным цеолитом. 

 

Испытания образцов основе ЭД-20 и цеолита показали, что при 0,1 и 0,5% 

массовом содержании активированного цеолита наблюдается незначительное 

увеличение изгибной прочности на 5% и деформативности на 10%. 
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Аннотация. Было показано при исследовании адсорбции из растворов метиленовой 

сини на образцах бентонита и вермикулита, что ионы магния, выходящие из октаэдрического 

слоя при активации силикатов, способствуют усилению адсорбционного сродства, благодаря 

донорно-акцепторному взаимодействию их с молекулами метиленовой сини. Высказано, 

предположение, что такой же характер взаимодействия возможен между ионами магния 

силикатов, добавляемых в матрицу политетрафторэтилена при создании нанокомпозитов, и 

атомами фтора полимера. Можно ожидать еще большего влияния ионов алюминия, также 

выходящих из октаэдрического слоя трехслойных силикатов при их активации, но не 

анализируемых в данном исследовании.  

Abstract. It was shown in the study of adsorption from solutions of methylene blue on 

bentonite and vermiculite samples that magnesium ions emerging from the octahedral layer upon 

the activation of silicates contribute to the enhancement of adsorption affinity due to their donor-

acceptor interaction with methylene blue molecules. It has been suggested that the same nature of 

the interaction is possible between magnesium ions of the silicates added to the 

polytetrafluoroethylene matrix when creating nanocomposites, and the fluorine atoms of the 

polymer. We can expect even greater influence of aluminum ions, also emerging from the 

octahedral layer of three-layer silicates upon their activation, but not analyzed in this study. 

 

Ключевые слова: адсорбция, бентонит, вермикулит, метиленовая синь 

Keywords: adsorption, bentonite, vermiculite, methylene blue 

 

Нанокомпозитные материалы используются для изготовления деталей 

уплотнительного назначения в узлах трения различных машин в разных 
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климатических зонах. Физико-механические и триботехнические свойства 

материалов на основе политетрафторэтилена отвечают самым высоким 

требованиям, предъявляемым к ним при эксплуатации техники в условиях 

Севера. Известно, что основное влияние на свойства полимерной матрицы 

осуществляется на границе ее раздела с частицами наномодификатора, в 

качестве которого нередко используются природные силикаты. При 

дополнительном введении шпинели магния, названной исследователями 

«функциональной добавкой», эксплуатационные свойства материалов 

становятся еще лучше. 

Для получения частиц с большей удельной поверхностью и повышения 

энергии на их поверхности перед добавлением к порошку полимера 

модификатор подвергается механической активации. При измельчении 

силиката происходит частичное разрушение кристаллической решетки, 

главным образом за счет октаэдрического слоя, из которого в среду могут 

выделяться ионы алюминия и магния. Известно, что они способны к 

электростатическому или донорно-акцепторному взаимодействию с другими 

компонентами системы, если такое возможно. Предполагаемое увеличение 

количества ионов алюминия и магния вследствие активации добавки может 

быть одной из основных причин заметного улучшения свойств 

наномодифицированных композитных материалов.  

Изучение свойств поверхности частиц наномодификатора было проведено 

на примере бентонита и вермикулита. Методом адсорбции из водных растворов 

метиленовой сини изучены бентонит (БТ), бентонит, активированный при 

измельчении в мельнице (БТакт) или действием соляной кислоты (рН = 3) 

(БТН+), а также вермикулит (ВРМ), вермикулит, термообработанный при 

температуре 900 оС (ВРМт) и оба после механоактивации (ВРМакт, ВРМт акт).  

Адсорбционная константа, значение которой можно получить из 

адсорбционных исследований, характеризует степень сродства адсорбируемого 

вещества к поверхности частиц данного адсорбента, таким образом, позволяет 

провести относительную оценку его поверхностной энергии. Значение 
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адсорбционной константы для бентонита (790 л/моль) после его активирования 

кислотой и механически возрастает практически в два раза (1600 и 1700 л/моль, 

соответственно). Анализ методом капиллярного электрофореза водных 

вытяжек из образцов, позволяющий определять содержание магния, показал, 

что количество подвижных ионов после активации обоими способами 

существенно возрастает. Учитывая способность ионов магния к образованию 

донорно-акцепторной связи, можно считать, что адсорбция метиленовой сини 

на бентоните происходит, в том числе, за счет донорно-акцепторного 

взаимодействия ионов магния с ее обширной сопряженной системой 

электронов. Соответственно, рост адсорбционной константы при адсорбции 

метиленовой сини на активированных образцах может быть обусловлен ростом 

количества подвижных ионов магния в бентоните после его активации. 

Адсорбционная константа для вермикулита 620 л/моль возрастает после 

механоактивации до 842 л/моль. После термообработки вермикулита при 900 

оС значение константы становится равным 1660 л/моль, которое, в свою 

очередь, возрастает после механоактивации до 2220 л/моль. Для вермикулита 

практически выявилась определенная корреляция между значением 

адсорбционной константы и количеством подвижных ионов магния во всех 

образцах (рис. 1).  

 

Рис.1. Зависимость адсорбционной константы исследованных образцов вермикулита 

по отношению к метиленовой сини от концентрации ионов Mg2+ 

в водной вытяжке из этих образцов 
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Из этого ряда выпадает значение константы для активированного 

вермикулита, что может быть обусловлено разным кристаллохимическим 

строением и свойствами образцов (ВРМ и ВРМт), что влияет на результат 

процесса активации. Для объяснения этого факта необходимо проведение 

подобных исследований для других слоистых силикатов с учетом их 

минералогических особенностей. 

 Таким образом, активация силикатов, используемых в качестве 

модификаторов свойств политетрафторэтилена, может приводить к усилению 

взаимодействия полимера с частицами нанодобавки не только за счет 

увеличения площади межфазных границ при измельчении силикатов, но и за 

счет донорно-акцепторного взаимодействия ионов магния на поверхности 

частиц силиката и атомов фтора полимерной цепи, имеющих неподеленные 

пары электронов. Влияние характера взаимодействия между матрицей и 

наполнителем на границе раздела весьма существенно. Так, доля донорно-

акцепторного взаимодействия в энергии адсорбции даже хлороформа на оксиде 

магния составляет 46,7 % [1]. По-видимому, такой же характер взаимодействия 

лежит в основе регулирования процесса разложения отходов 

политетрафторэтилена в присутствии оксидов и гидроксидов 

щелочноземельных металлов [2]. Уточнение высказанного предположения 

может быть получено только при изучении адсорбции на исследованных 

силикатах и их активированных формах фторсодержащих углеводородов из их 

растворов в индифферентном органическом растворителе. 
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Аннотация. Исследованы физико-механические и триботехнические свойства 

полимерного композиционного материала на основе политетрафторэтилена, содержащего 

комбинированные наполнители. Показано повышение износостойкости композитов и 

степени кристалличности по сравнению с исходным ПТФЭ. 

Abstract. The physical and mechanical, tribotechnical properties of polymeric composite 

material based on polytetrafluoroethylene, containing a combination of fillers have been studied.  

The increase in the wear resistance of composites and the degree of crystallinity compared to the 

original PTFE is shown.  

Ключевые слова: политетрафторэтилен, полимерный композиционный материал, 

наполнитель, надмолекулярная структура, триботехнические свойства 

Keywords: polytetrafluoroethylene, polymer composite material, filler, supramolecular 

structure, tribological properties 

Введение 

В последнее время полимерные композиционные материалы (ПКМ) 

являются наиболее высокоперспективными материалами, используемыми в сфере 

машиностроении, а также обеспечивают не только замену металлических деталей, 

но и надежность увеличения и длительности служения деталей машин. 

Наиболее предпочтительным комплексом физико-химических и 

триботехнических свойств обладает политетрафторэтилен, что объясняет его 

применение в узлах трения наиболее ответственных технических систем [1]. 

Благодаря работоспособности в широком интервале температур при сохранении 

низких и стабильных значений коэффициента трения, а также способности 

обеспечивать при трении эффект трибохимической смазки, материалы на основе 

ПТФЭ применяют для изготовления деталей ответственных узлов трения машин и 

техники, работающих без смазки или с ограниченной смазкой [2]. 
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Влияния наполнителей на процессы формирования композитов, их физико-

механические и триботехнические характеристики ПКМ может позволить 

управлять служебными свойствами материалов, что в свою очередь является 

одной из важных проблем современного материаловедения. Цель работы – 

исследование влияния комплексных наполнителей (УВ, флогопит, УПТФЭ) на 

структуру и свойства ПТФЭ.  

Объекты исследования. 

В соответствии с задачами в качестве основного исследовательского объекта 

выбраны ПТФЭ марки Ф-4 ПН-90 (ГОСТ-10007-80) «ОАО ГалоПолимер», 

производства Россия. В качестве волокнистого наполнителя использовали 

модифицированные дискретные (короткие) углеродные волокна марки «Белум» 

(УВ), ОАО «Светлогорск Химволокно» производства Беларусь. В качестве 

слоистого наполнителя брали флогопит (Фло) (магнезиальная 

маложелезистая слюда (Мg/Fе>2) изоморфного ряда биотит – флогопит, 

К(Mg,Fe)3 [AlSi3O10] (OH,F)2. Примеси Nа2О (до 8%), ТiО2 (до 9%), МnО (до 18%-

манганофиллит), а также Rb, Cs, Ba и др.) [3], Усть-Алданского месторождения, 

РС(Я), Россия. Для повышения адгезионного взаимодействия в паре «полимер-

наполнитель» использовали низкомолекулярный фторопласт марки «Флуралит®» 

(Флу). Наполнитель флогопит был активирован в течение 2 мин.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В табл. 1 приведены результаты исследования предела прочности при 

растяжении, относительного удлинения при разрыве, модуля упругости при 

растяжении и плотности ПТФЭ и ПКМ. 

Прочностные свойства полученных композитов при разном содержании и 

варьировании наполнителей в целом остаются на уровне исходного ПТФЭ. 

Некоторые снижения прочностных свойств происходит при увеличении 

дисперсного наполнителя. Деформационные свойства композитов сохраняются на 

уровне исходного полимера независимо от степени наполнения. Плотность 

композитов незначительно снижается, что возможно, обусловлено тем, что УВ 

плотность ниже, чем у полимерной матрицы. Введение в ПТФЭ бинарного 

наполнителя (УВ+Фло) приводит к повышению износостойкости в 636 раз по 



170 
 

сравнению с исходным полимером при сохранении деформационно-прочностных 

показателей. При этом введение УВ в количестве 4 мас.% приводит к образованию 

более рыхлой упаковки [3-5].  

Таблица 1. Физико-механические характеристики и плотность ПТФЭ и ПКМ 

Образец УВ, % Фло, % Флу, % σр, МПа εр, % Eр, МПа ρ, г/см3 I10-6, 

кг/ч 

f 

 

 

 

 

 

ПТФЭ 

- - - 21±1 304±20 254 2,15 140 0,20 

2 1 - 20±1 322±20 479 2,16 0,38 0,28 

4 1 - 18±1 327±20 575 2,13 0,22 0,26 

2 1 1 20±1 336±20 517 2,14 0,75 0,27 

4 1 1 20±1 285±20 581 2,13 0,19 0,25 

2 2 1 19±1 328±20 349 2,15 0,34 0,33 

4 2 1 18±1 349±20 534 2,14 0,18 0,31 

2 2 2 18±1 351±20 412 2,13 0,22 0,33 

4 2 2 14±1 398±20 519 2,12 0,20 0,35 

где:  р — предел прочности при растяжении; р — относительное удлинение при разрыве; 

Em – модуль упругости; ρ – плотность, I – скорость массового изнашивания; f – 

коэффициент трения. 

Дополнительное введение в композит флуралита в количестве 1 мас. % для 

увеличения адгезии между ПТФЭ и наполнителями повышает износостойкости 

материала до 736 раз по сравнению с исходным ПТФЭ. 

Таким образом, показано положительное влияние бинарного наполнителя на 

физико-механические и триботехнические характеристики материала, 

перспективность введения олигомера в композит. 

Структурообразующая способность наполнителя, как правило, связано с 

изменениями энергетического состояния последнего. С целью оценки влияния 

механообработки наполнителя на формирование ПКМ исследованы 

термодинамические параметры фазовых переходов.  

При введении бинарного наполнителя значения энтальпии плавления и 

степени кристалличности повышаются (табл. 2), что свидетельствует об 

ограничении подвижности макромолекулярной цепи полимера, в то же время 

наноразмерный Флогопит выступая в качестве центров кристаллизации приводит 

к интенсификации процессов структурирования, более упорядоченной структуре. 
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Таблица 2. Термодинамических параметров и степень кристалличности ПКМ 

Образец УВ, % Фло, % Флу, % ∆Нпл. Дж/г Тпл., К α, % ∆Sпл., Дж/г∙К 

 

 

 

 

 

ПТФЭ 

- - - 28,0 608,5 34,2 0,046 

2 1 - 31,6 605,2 38,6 0,052 

4 1 - 32,4 604,7 38,7 0,053 

2 1 1 37,8 605,5 44,9 0,062 

4 1 1 32,7 604,7 39,1 0,054 

2 2 1 35,8 606,2 43,6 0,059 

4 2 1 39,4 605,3 39,5 0,065 

2 2 2 36,5 606,0 43,4 0,060 

4 2 2 36,2 605,3 44,1 0,056 

Примечание: Тпл – температура плавления, ΔНпл – энтальпия плавления; α – 

кристалличность, %; ΔSпл –    энтропия плавления. 

Введение комплексного наполнителя в полимерной матрице показывает, что 

процессы структурирования усложняются, значения энтальпии плавления, степени 

кристалличности при этом увеличиваются, что говорит, с одной стороны, об 

уменьшении подвижности макромолекул при нагревании в силу образования 

большого количества межмолекулярных связей между полимерной цепочкой и 

поверхностью частиц наполнителя. С другой стороны, введение Флуралита, 

выступающего в качестве адгезива в системе «полимер-УВ», и слоистого 

Флогопита, выступающего центром кристаллизации, происходит интенсификация 

процессов структурирования политетрафторэтилена.  С увеличением содержания 

волокон значение энтальпии уменьшается, что свидетельствует об хаотичном 

расположении УВ в полимерной матрице и снижению процессов кристаллизации.  

При введении в ПТФЭ бинарного наполнителя, содержащего 5 мас. % УВ 

(табл. 4), энтропия ПКМ повышается, что свидетельствует о росте подвижности 

макромолекул, способствующем более регулярному складыванию цепей 

макромолекул и образованию более упорядоченной кристаллической структуры 

при монотонном охлаждении расплава полимера [6, 7], что указывает на 

формирование структуры с повышенной плотностью упаковки и 

упорядоченностью структурных элементов. Полученные данные позволяют 

заключить, что наиболее упорядоченная и плотноупакованная структура ПТФЭ 

формируется в присутствии малых добавок структурно-активного наполнителя.  
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Таким образом, исследованы термодинамические характеристики фазовых 

переходов, протекающих при переработке ПТФЭ с использованием комплексного 

наполнителя. Полученные значения термодинамических характеристик 

согласуются с экспериментально определенными физико-механическими и 

триботехническими характеристиками исследованных полимерных материалов. 

На основании проведенных исследований свойств и структуры ПТФЭ и 

ПКМ на его основе можно сделать вывод о том, что комплексный наполнитель 

оказывает положительное влияние на физико-механические и триботехнические 

характеристики ПТФЭ. Показано, что износостойкость материалов повысилась в 

737 раз, при относительном сохранении деформационно-прочностных 

характеристик. Оптимальное содержание УВ 2-4 мас. %, Фло 1мас%, Флу 1мас. %. 
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УДК 621.315.616.1.  

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ РЕЗИН НА 

ОСНОВЕ ЭПИХЛОРГИДРИНОВОГО КАУЧУКА МАРКИ HYDRIN T6000 

 

Халдеева А.Р., Давыдова М.Л., Соколова М.Д., Федорова А.Ф. 

ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск 

 

Аннотация. В работе представлены результаты разработки морозостойких резин на 

основе эпихлоргидринового каучука (ЭХГК) марки Hydrin T6000. Впервые проведены 

натурные испытания климатической устойчивости резин на основе ЭХГК марки Hydrin 

T6000, содержащих пространственно-затрудненные фенольные антиоксиданты опытного 

производства НИОХ СО РАН. Образцы экспонировали на открытом полигоне в 

естественных условиях г. Якутска Республики Саха (Якутия). Установлено, что наибольшей 

стабилизирующей способностью для резин на основе Hydrin T6000 обладает Стафен.  

Abstract. The results of development of frost-resistant rubber based on epichlorohydrin 

rubber (ECHR) of Hydrin T6000 brand are described in the present work. Full-scale tests of 

climatic stability of rubbers based on ECHR of Hydrin T6000 brand, containing spatial-obstructed 

phenolic antioxidants of the pilot production of the NIOC SB RAS are for the first time carried out. 

Samples were exposed on open ground in natural conditions of Yakutsk, the Republic of Sakha 

(Yakutia). It was found that Stafen has the greatest stabilizing ability for rubber based on Hydrin 

T6000. 

 

Ключевые слова: эпихлоргидриновый каучук, морозостойкость, климатическая 

устойчивость, натурная экспозиция, антиоксидант 

Keywords: epichlorohydrin rubber, frost-resistance, climate resistance, full-scale exposure, 

antioxidant   

  

Создание резинотехнических изделий уплотнительного назначения, 

работоспособных в суровых условиях Арктики, а именно способных сохранять 

свои эластические свойства при пониженных температурах в сочетании с 

высокой стойкостью к агрессивным средам и климатической устойчивостью 

является актуальной задачей исследователей. В настоящее время для получения 

морозостойких уплотнительных резин наиболее перспективен 

эпихлоргидриновый каучук марки Hydrin T6000 фирмы «Zeon Chemicals L.P.» 
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(США), обладающий самой низкой температурой стеклования (Тст -60°С) из 

всех торговых марок Hydrin.                          

В ходе выполнения работы составлены рецептуры резиновых смесей на 

базе рекомендованной стандартной смеси [1] (резина 1) с целенаправленным 

подбором компонентов (обозначены как резина 2,3,4,5). Физико-механические 

свойства резин на основе ЭХГК марки Hydrin T6000 приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Физико-механические свойства резин 

Показатели Резина 1 Резина 2  Резина 3  Резина 4  Резина 5  

fp, МПа 9,6 8,8 9,3 11,0 10,2 

f100, МПа 3,1 3,9 4,8 5,2 4,5 

ε, % 370 281 230 270 436 

Твердость,y.е. 69 70 74 73 70 

ОДС, %,  при 125 °С в 

теч 24 ч 
64 58 61 80 75 

Ԛ,%, при 70°С в теч. 24 

ч (среда – СЖР-3) 
15,7 2,8 1,6 2,9 3,6 

Км при -550С 0,12 0,50 0,44 0,40 0,24 

Tx, °С - -56 -56 -55 -56 

Кв 

при -400С 

при -500С 

при -550С 

при -600С 

 

0,80 

0,48 

0,13 

- 

 

0,79 

0,70 

0,43 

0,11 

 

0,72 

0,65 

0,47 

0,10 

 

0,71 

0,63 

0,39 

0,08 

 

0,78 

0,60 

0,34 

0,07 

fp, МПа- условная прочность при растяжении; f100,МПа  - условное напряжение при 100% удлинении; 

εp, % - относительное удлинение при разрыве; Ԛ,%- степень набухания; Kм- коэффициент 

морозостойкости при растяжении; Тх,оС – температурный предел хрупкости,   Кв- коэффициент 

морозостойкости по эластическому восстановлению  

Видно, что резины 2-5 обладают хорошей масло- и морозостойкостью при 

удовлетворительном уровне остаточной деформации после сжатия и 

прочностных характеристик, чем стандартная резина 1. По норме стойкости к 

воздействию агрессивных сред резины 2-5 попадают в группу стойкости 1н, а 

резина 1, разработанная по стандартной рецептуре относится к группе 

стойкости 2н [2] из-за меньшей густоты пространственной сетки, 
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обусловленной пониженным содержанием в рецептуре вулканизационного 

агента и ускорителей вулканизации по сравнению с разработанными резинами 

2-5 [3-5]. Наибольшим коэффициентом морозостойкости при растяжении и по 

эластическому восстановлению обладает резина 2. Температурный предел 

хрупкости резиновых смесей находятся на одном уровне.    

Из исследованных резин выбрали резину 4 для оценки климатической 

стойкости по ГОСТ 9.066-76 в реальных условиях г. Якутска РС (Я). В качестве 

противостарителей были использованы пространственно-затрудненные 

фенольные антиоксиданты опытного производства НИОХ СО РАН: ди-(2.6-ди-

трет-бутил- 4-(3-гидроксипропил) фталат (стафен, ВТУ НИОХ 20407-1-90); 

ди-[2.6-ди-трет-бутил-4-(3-гидроксипропил)] cульфид (СО-3, ТУ 88-15326-01-

90); ди-[2.6-ди-трет-бутил-4-(3-гидроксипропил)] диcульфид (СО-4, 

произведён в соответствии с регламентом его производства ОХП НИОХ). Для 

сравнения был использован широко применяемый в резиновой 

промышленности аминный стабилизатор зарубежного производства 6PPD (N–

(1,3-диметилбутил)-N′ -фенил-1,4-фенилендиамин) (Китай). 

В данной работе приведены результаты испытаний, полученные после 

первого (август 2017 г.), третьего (октябрь 2017 г.), шестого (январь 2018 г.) и 

девятого (апрель 2018 г.) месяцев экспонирования на открытой атмосферной 

площадке.       

ЭПХК относится к каучукам, которые достаточно стойки к действию 

кислорода и озона из-за отсутствия непредельных связей в основной цепи 

макромолекул.  Результаты исследования упругопрочностных свойств резин на 

основе ЭПХК после натурной экспозиции показали, что наиболее эффективное 

действие проявил стабилизатор – стафен. Показано, что резина, содержащая 

стафен, характеризуется наибольшим сохранением свойств независимо от 

продолжительности экспозиции по сравнению с резиной без стабилизатора и с 

другими представленными стабилизаторами. Максимальное изменение 

условной прочности составило +4,8 %, относительного удлинения –  -10,2 %, 

когда как у других изменения составили +35,5 % и +20,7 %, соответственно. 



176 
 

Таким образом, результаты исследования свойств резин на основе Hydrin 

T6000 показали перспективность применения данного каучука: вулканизаты на 

его основе характеризуются высоким коэффициентом морозостойкости при -55 

°C и стойкостью к рабочим углеводородным средам.  Исследование 

климатической устойчивости резин при натурной экспозиции условиях 

Республики Саха (Якутия) показало эффективность применения в качестве 

стабилизатора – стафена (опытного производства НИОХ СО РАН), 

позволяющего повысить стабильность эксплуатационных показателей.   

 

Работа выполнена в рамках государственного задания №0377-2018-0001 
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Аннотация. Исследованы основные гидрохимические показатели качества воды озер 

Сана Кюель, Багадьы, Ынах Кюель с. Алтанцы Амгинского улуса методами капиллярного 

электрофореза, атомно-адсорбционной спектроскопии, спектрофотометрии и классического 

титрования. Выявлено, что воды озер Ынах Кюель и Багадьи могут быть использованы как в 

питьевых, так и в хозяйственных целях; воды озера Сана Кюель – только в хозяйственных 

целях. 

Abstract. The main hydrochemical indicators of the water quality of the lakes Sana Kyuel, 

Bagadi, Ynakh Kyuel are studied.  Altanians of Amginsky ulus using capillary electrophoresis, 

atomic adsorption spectroscopy, spectrophotometry and classical titration. It has been revealed that 

the waters of the lakes Ynakh Kühel and Bagadi can be used both for drinking and for economic 

purposes; waters of the lake Sana Kyuel - only for business purposes. 

 

Ключевые слова: капиллярный электрофорез, атомно-адсорбционная спектроскопия, 

спектрофотометрия, иттриметрия, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды 

Keywords: capillary electrophoresis, atomic adsorption spectroscopy, spectrophotometry, 

titrimetry, specific combinatorial index of water pollution 

 

В республике Саха (Якутия) многие села расположены далеко от 

проточных вод рек и его притоков. Поэтому местные жители в качестве 

питьевой воды используют воду озер. Качество питьевой воды озер напрямую 

влияет на здоровье местного населения. 

Администрация с. Алтанцы Амгинского улуса, обеспокоенная влиянием 

антропогенного фактора на качество питьевой воды близлежащих озер, сделала 

заявку на определение качества воды трех озер: Сана Кюель, Багадьы, Ынах 

Кюель.  
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Критерием загрязненности воды является ухудшение ее качества, 

вследствие изменения органолептических свойств и появления канцерогенных  

веществ, влияющих на здоровье  человека, животных, птиц, рыб, в зависимости 

от водопотребления, а также влияния всемирного потепления климата (в 

частности повышение температуры воды), изменяющей условия нормальной 

жизнедеятельности водных организмов. 

Химические показатели вод озер Сана Кюель, Багадьы, Ынах Кюель 

определены по общепринятым в гидрохимии методикам [1]. 

По измерениям массовых концентраций ионов в пробах воды получены 

следующие результаты: 

1. Концентрация некоторых основных ионов: , , , ,  и 

 не превышают ПДК по ГОСТ 2.1.5.980-00 [2,3]. 

2. По содержанию массовой концентрации жесткости, вода, отобранная со 

всех озер, относится к категории очень мягкой. Жесткость воды в озере Сана 

Кюёль относительно выше, чем в озерах Багадьи и Ынах Кюёль. 

3. Щелочность воды исследованных озёр не превышает ПДК [4]. 

4. Значение NO2
- и  (рис. 1 и 2) в пробах воды озера Сана Кюёль, 

набранного в июне и июле месяце, превышает ПДК, что указывает на свежее 

загрязнение. Кроме того, в зимний период там обустроены места водопоя 

крупного рогатого скота и все эти загрязнения с талыми водами попадают в 

озеро. Кроме этого, увеличение количества  обычно связывают с 

восстановлением , обусловленных активностью фитопланктона (например, 

способностью диатомовых и зеленых водорослей восстанавливать нитраты до 

нитритов). 
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Рис. 1. Содержание NO2
- - аниона в пробах вод озер Сана Кюёль, Багадьи, Ынах Кюёль 

 

Рис. 2. Содержание иона NH4
+ в пробах вод озер Сана Кюёль, Багадьи, Ынах Кюёль 

 

5. Были изучены тяжелые металлы Sr, Pb, Cu и Fe, содержащиеся в 

магматических и осадочных породах. Содержание массовых концентраций Sr, 

Cu не превышают ПДК во всех озерах (таблица 1 и 2) [5]. Содержание 

массовых концентраций Pb во всех озёрах незначительно превышают ПДК, что 

возможно объясняется охотничьими сезонами на водоплавающую дичь и 

относительно большим периодом полураспада свинца. Содержание массовых 

концентраций Fe в озёрах Багадьи, Ынах Кюёль соответствуют ПДК, а в озере 
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Сана Кюёль превышают в среднем в 3,5 раз. Это объясняется тем, что это озеро 

искусственное, которое появилось на месте свалки лома сельскохозяйственной 

техники, которое со временем подвергалось процессу коррозии. 

Таблица 1. Результаты измерений массовой концентрации суммарных форм элементов  в 

пробах вод 2017 г. (× ) 

Элемент

ы 

ПДК 

 

Сана Кюёль Багадьи Ынах Кюёль 

июнь июль июнь июль июнь июль 

Sr 7,0 5,023 5,025 5,049 5,051 5,053 5,056 

Pb 0,03 0,069 0,066 0,058 0,051 0,060 0,053 

Cu 1,0 0,071 0,068 0,079 0,074 0,071 0,068 

Fe 0,3 1,125 1,128 0,049 0,051 0,053 0,056 

 

Таблица 2. Результаты измерений массовой концентрации суммарных форм элементов в 

пробах вод 2018 г. (× ) 

Элемент

ы 

ПДК 

 

Сана Кюёль Багадьи Ынах Кюёль 

Февраль Март Февраль Март Февраль Март 

Sr 7,0 5,084 5,035 5,050 5,059 5,056 5,061 

Pb 0,03 0,063 0,061 0,059 0,056 0,059 0,057 

Cu 1,0 0,091 0,087 0,075 0,073 0,078 0,071 

Fe 0,3 1,023 1,025 0,042 0,049 0,047 0,049 

С целью комплексной оценки качества исследованных озер вычислен 

удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ). Исходя из 

этого (таблица 3), уровень загрязненности воды исследованных озер возрастает 

в ряду: Ынах Кюель → Багадьи → Сана Кюель. И по классу загрязненности 

самым загрязненным из исследованных озер является оз. Сана Кюель. [1] 

Таблица 3. Уровень загрязненности вод исследуемых озер 

 Сана Кюёль Багадьи Ынах Кюёль 

У
К

И
З

В
 

ию

нь 

июль февр март июнь июль февр март июнь июль февр март 

5,5

0 

5,52 5,27 5,39 4,64 4,52 4,31 4,34 4,58 4,40 4,15 4,25 
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Таким образом, исходя из проведенных исследований, рекомендовано 

использовать воды озер «Ынах Кюёль», «Ба5адьы» в питьевых, так и 

хозяйственных целях; воды озера «Сана Кюёль» только в хозяйственных целях. 
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Аннотация. При исследовании свойств драгоценных камней, а также изучению их 

морфологических, оптических особенностей большое внимание уделяется кристаллам 

алмаза. Изучение кристаллов алмаза важно для правильного использования их в 

промышленности и при производственном исследовании алмазного сырья для обработки его 

в бриллиант. Особенности свойств кристаллов алмаза связаны с их физическими свойствами, 

условиями роста и они взаимосвязано влияют на физические и технические характеристики. 

Известно, что технические свойства алмаза на различных структурных уровнях исследованы 

недостаточно. Поэтому изучение свойств кристаллов алмаза на различных структурных 

уровнях является весьма актуальным.  В ходе данной работы были исследованы 30 

кристаллов природного алмаза с использованием оптических микроскопов, полярископа, 

наблюдения фотолюминесценции и измерения плотности дислокаций на гранях с помощью 

дифрактометра высокого разрешения. Целью работы является изучение и выявление 

морфологических особенностей алмаза качества Sawables и Rejection Stones, а также 

определение количественных значений плотности дислокаций в кристаллической решетке.   

Abstract. In the study of the properties of precious stones, as well as the study of their 

morphological, optical features, much attention is paid to diamond crystals. The study of diamond 

crystals is important for the proper use of them in industry and in the production study of rough 

diamonds for processing it into a diamond. The characteristics of the properties of diamond crystals 

are related to their physical properties, the growth conditions and their interrelated influence on 

their physical and technical characteristics. It is known that the technical properties of diamond at 

various structural levels have not been studied enough. Therefore, the study of the properties of 

diamond crystals at various structural levels is important. In the course of this work, 30 crystals of 

natural diamond were investigated using optical microscopes, a polariscope, observations of 

photoluminescence, and measurement of the density of dislocations on faces using a high-resolution 

diffractometer. The aim of the work is to study and identify the morphological features of diamond 

quality Sawables and Rejection Stones, as well as determining the quantitative values of the density 

of dislocations in the crystal lattice. 
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При исследовании свойств драгоценных камней, а также при изучении их 

морфологических, оптических особенностей большое внимание уделяется 

кристаллам алмаза. Изучение кристаллов алмаза важно для правильного 

использования их в промышленности и при производственном исследовании 

алмазного сырья для обработки его в бриллиант. Особенности свойств 

кристаллов алмаза связаны с их физическими свойствами, условиями роста и 

они взаимосвязано влияют на физические и технические характеристики. 

Известно, что технические свойства алмаза на различных структурных уровнях 

исследованы недостаточно.  Поэтому изучение свойств кристаллов алмаза на 

различных структурных уровнях является весьма актуальным. В ходе данной 

работы были исследованы 30 кристаллов природного алмаза с использованием 

оптических микроскопов, полярископа, наблюдения фотолюминесценции и 

измерение плотности дислокаций на гранях с помощью дифрактометра 

высокого разрешения [1,2,4,5,13]. 

Целью работы является изучение и выявление морфологических 

особенностей алмаза качества Sawables и Rejection Stones, а также определение 

количественных значений плотности дислокаций в кристаллической решетке.  

Образцы Sawables характеризовались в основном гладкой поверхностью, 

острореберной морфологией граней, а также небольшим количеством 

внутренних незначительных точечных включений. 

Образцы Rejection Stones, в отличие от образцов качества Sawables, 

характеризовались грубоступенчатой морфологией граней, а также 

углублениями роста треугольной формы, на поверхности содержатся сколы, 

наросты. Они имеют зернистую поверхность граней, а также имеют большое 

количество внутренних дефектов в виде трещин большого размера, 

минеральных включений черного цвета. 
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При изучении в поляризованном свете образцы Sawables проявляют 

картины геометрических фигур аномального двупреломления в виде 

крестообразных узоров, фантомов и изоклин темного цвета, исходящих от 

центра кристалла. Это обьясняется наличием обьемных напряжений, 

вызванных зональным распределением примеси. В образцах Rejection Stones 

двупреломление наблюдается в виде цветных интерференционных картин, 

преобладают зеленый, голубой, оранжевые цвета первого порядка. Такие 

картины вызываются внутренним напряжением кристалла, вызванных 

включениями, различного рода примесями и обусловлены неравномерным 

распределением примесей [3,6,7,8,9]. 

Люминесценция кристаллов качества Sawables яркая, цвет от белесо-

голубого до ярко-синего и пурпурного. Основываясь на трудах Ю.Л. Орлова 

можно сказать, что люминесценция голубых, синих оттенков вызвана наличием 

азотсодержащих примесей типа N3. Люминесценция кристаллов Rejection 

Stones яркая и излучается в большинстве случаев при коротковолновом 

излучении. При длинноволновом излучении дает очень слабый цвет 

люминесценции, который не отображается на фото.  Преобладает синий, 

голубой цвета люминесценции, а также темно-сиреневый. В образцах Rejection 

Stones возможно присутствуют другие примеси, которые тушат 

люминесценцию [11,12]. 

Измерение плотности дислокаций на гранях исследованных кристаллов 

проводилось с помощью дифрактометра высокого разрешения «Ultima IV» 

Rigaku- рентгеновский дифрактометр многоцелевого назначения производства 

RIGAKU (Япония). Использовалась рентгеновская трубка с хромовым анодом. 

Для исследования использовали кристаллы правильной   октаэдрической 

формы, съемка проводилась с 8 граней каждого исследованного кристалла. 

Дислокации характеризуются плотностью, т.е. числом дислокаций, 

пересекающих 1см2 данной поверхности. Эта плотность обычно порядка 10-

105 см-2. Известно, что в достаточно совершенных алмазах октаэдрического 

габитуса (разновидность Ι по типоморфной классификации Ю. Л. Орлова) 



186 
 

плотность дислокаций не превышает 10 3 - 10 4 см -2 и определяется главным 

образом присутствием единичных ростовых дислокаций. В алмазах блочного 

строения, к которым относятся алмазы типа ΙΙа физической классификации, 

плотность увеличивается до 10 7 см -2. В кристаллах со следами пластической 

деформации пластической деформацией она может достигать 10 10 см -2. Такие 

кристаллы обычно имеют коричневый или розово - фиолетовый цвет. 

Вычисления расчетов сделаны с помощью формулы Вульфа – Брэгга. 

Подставляя значения полученных данных в формулу (1), получили значения 

плотности дислокаций на гранях (111). 

                                                    ρ=(m∙β)/(|в|²)∙ctg²ϴ  [mˉ^2 ],                   (1) 

где                                                m=3,26√((ȷ∙G)/E),   

где ȷ=05 – коэффициент пропорциональности. G-модуль сдвига.  

G=Е/(2(1+υ)), 

где Е=825 ГПа – модуль Юнга, υ=0,068 – коэффициент Пуассона. 

Подставляя эти значения, получаем модуль сдвига G=386 ГПа.  

|B|=a/N∙√(u^2+v^2+w^2 ) -  вектор Бюргерса, 

где                                            u=x/r,v=y/r,w=z/r, 

т.к. работали с плоскостью отражения (111) то значения N и r равны 1. 

Ctg²ϴ - угол скольжения образца [10,14].      

Выводы. Проведено комплексное исследование кристаллов алмаза 

качества Sawables и Rejection Stones, для того чтобы проанализировать и 

сравнить результаты с литературными источниками. 

1. Результаты изучения морфологии исследованных нами кристаллов 

алмаза показывают, что более выгодные условия кристаллизации имели 

образцы качества «Sawables». Кристаллы алмаза качества «Rejection Stones» 

образовались в менее равновесных условиях. Исследованные кристаллы алмаза 

проявляли различные картины аномального двупреломления при наблюдении в 

поляризованном свете. Наличие в большинстве исследованных кристаллов 

алмаза азотсодержащих примесей показывает их люминесценцию под 

ультрафиолетовыми лучами. 
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2. Из вычислений выявлены следующие значения: 1) среднее значение 

плотности дислокаций кристаллов Sawables составило 33,231∙1011 m-2, 

минимальное значение 0,065∙1011 m-2, максимальное значение 385,41∙1011 m-2, 

размах составил 385,34∙1011 m-2; 2) среднее значение плотности дислокаций 

кристаллов Rejection Stones составило 128,99∙1011 m-2, минимальное значение 

0,1917∙1011 m-2,  максимальное значение 1613,71∙1011 m-2, размах составил 

1613,52∙1011 m-2. Установлено, что численные значения плотности дислокаций  

в  образцах качества Rejection Stones больше плотности дислокаций в 4 раза, 

чем у  кристаллов алмаза качества Sawables. Таким образом, исследование 

кристаллов природного алмаза различного качества показало, что количество 

дефектов различных уровней (от наноуровня до макроуровня) находится в 

прямо пропорциональной зависимости от значений плотности дислокаций 

кристаллов. 
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УДК 665.75 

СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ 

 

Винокуров С.А., Алексеев А.Г. 

ФГАУО ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,  

г. Якутск 

 

Аннотация. В работе исследованы эксплуатационные свойства дизельных топлив, 

реализуемых на территории г. Якутска различными поставщиками. Анализ 

эксплуатационных свойств топлив показал, что топлива компаний Сибойл, Туймаада, ЯТЭК, 

Саханефтегазсбыт соответствуют всем требованиям ГОСТ, нарушений по хранению и 

транспортировке, а также в производстве нефтепродуктов в ходе анализа не выявлено. 

Продукт компании ОАО НК «Паритет» не отвечает требованиям ГОСТ по двум пунктам, 

указанным в работе. 

Abstract In work the operational properties of diesel fuels sold in the territory of Yakutsk by 

various suppliers are investigated. Analysis of the performance properties of fuels showed that the 

fuel companies Siboil, Tuymaada, YATEK, Sakhaneftegazsbyt meet all the requirements of GOST, 

storage and transportation violations, as well as in the production of petroleum products during the 

analysis were not identified. The product of the company NK Paritet does not meet the requirements 

of GOST in two points specified in the work. 

Ключевые слова: дизельное топливо, цетановое число 

Keywords: diesel fuels, cetane number 

 

В настоящее факторов время дизельное целом топливо (ДТ) нашло продвижении для себя деятельности широкий 

спектр прибыли применений в технической этапом сфере, как развивающейся топливо для процесс легковых 

автомобилей, элемент для сельской зависимости техники и т.д. Поэтому более данный вид степени топлива должен конечному 

отвечать множеству конечному параметров, требуемыми элемент  государственными стандартами конечный 

ГОСТ. Связи с этим, услуг в лабораториях по заключение контролю качества, коммерческая проводятся 

множество удобством испытаний методами, экономическая прописанными в ГОСТ. В работе элемент припри приведены 

основные требования, также предъявляемые к ДТ. В работе приведен сравнительный 

анализ ДТ, реализуемых на территории г. Якутска. 
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Отбор проб ДТ проводился из АЗС находящихся на территории города 

Якутска. Объектами исследования являются топлива пяти компаний: 

Саханефтегазсбыт, Сибойл, Паритет, ЯТЭК, Туймаада-Нефть. 

Требования эксплуатационных свойств, указанные в ГОСТ 32511-2013 [1], 

являются тем самым главными требованиями, которым должны отвечать все 

разновидности топлив, не только дизельное, но и бензиновое, авиационное и 

т.д.  

Содержание воды определялось ГОСТ EN ISO 12937. [2] Вода является 

хорошим растворителем и средой для протекания многих реакций, в нашем 

случае вода является нежелательным компонентом в нефтепродуктах, так как 

при его присутствии, в топливе при низких температурах могут образовываться 

мелкие кристаллики льда, что приводит к сбою топливных элементов в 

двигателе, а также, при присутствии воды, могут происходить реакции, 

которые будут влиять на эксплуатационные свойства. 

Содержание воды определялось по ГОСТ 52660 [3]. Высокое содержание 

серы приводит к окислению деталей двигателя и топливных элементов, а также 

высокое содержание будет и в выбросах выхлопных газов, что уже само собой 

является неприемлемым. Поэтому существуют методы по его определению и 

стандарты по его содержанию. 

Предельная температура фильтруемости позволяет определить интервал 

температур эксплуатации данного типа топлива. Если характеристика не будет 

удовлетворять требованиям в ГОСТ 22254 [4], то это может принести к 

перебоям подачи топлива, а также, будет забивать топливные фильтры, что в 

свою очередь приводит к не стабильной работе двигателя, или к его отказу. 

Анализ температуры вспышки в закрытом тигле проводился по ГОСТ 6356 

[5]. По температуре вспышки из группы горючих жидкостей выделяют 

легковоспламеняющиеся. Легковоспламеняющимися называются горючие 

жидкости с температурой вспышки не более 61 °C в закрытом тигле (з. т.) или 

66 °C в открытом тигле (о. т.). Жидкости с температурой вспышки не более 28 

°C называют особо опасными. 
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Определение фракционного состава (согласно ГОСТ 2177 А) [6] позволяет 

узнать полноту и стабильное сгорания топлива. В случае если сгорание топлива 

происходит не полностью, это приводит к лишним нагрузкам на двигатель, что 

приводит к его износу и соответственно к недолгой службе. 

Цетановое число (ГОСТ 32580) [7] определяет период задержки горения 

рабочей смеси (то есть свежего заряда) (промежуток времени от впрыска 

топлива в цилиндр до начала его горения). Чем выше цетановое число, тем 

меньше задержка и тем более спокойно и плавно горит топливная смесь. 

Значения эксплуатационных характеристик топлив представлены в 

таблице 1. 

Табл. 1. Значения эксплуатационных характеристик 

топлив разных поставщиков 

Показатель Саханефт

егазсбыт 

Сибойл Паритет ЯТЭК Туймаа

да 

Содержание 

воды, мг/кг 

по ГОСТ Не более 200 мг/кг 

по паспорту  21 31 30 12 30 

экспериментальное 

значение 

21 31 31 12 30 

Содержание 

серы, мг/кг 

по ГОСТ Не более 10 

по паспорту  10 4 5 6,7 5 

экспериментальное 

значение 

10 4 5 6,7 5 

Предельная 

температура 

фильтруемости, 

ºС 

по ГОСТ Не выше минус 32 ºС 

по паспорту  -32ºС -32ºС -33ºС -37 ºС -32 ºС 

экспериментальное 

значение 

-32ºС -32ºС -36 ºС -37 ºС -32 ºС 

Температура 

вспышки в 

закрытом тигле, 

ºС 

по ГОСТ Не менее 40 ºС 

по паспорту  57 ºС 55 ºС 46 ºС 57 ºС 46 ºС 

экспериментальное 

значение 

58 ºС 57 ºС 56 ºС 57 ºС 48 ºС 

Фракционный 

состав, мл (180 

ºС)/мл (360 ºС) 

по ГОСТ Не более 10 мл/Не менее 95 мл 

по паспорту  9/98 9/99 9,7/- 4/98,5 8,7/- 

экспериментальное 

значение 

9/98 10/97 10/- 9/98 8/97 

Цетановое число по ГОСТ Не менее 48 

по паспорту  51,0 48,0 48,0 51,.9 48,4 

экспериментальное 

значение 

51,0 48,0 47,0 51,.9 49,0 
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Эксплуатационные свойства топлив компаний Сибойл, Туймаада, ЯТЭК, 

Саханефтегазсбыт соответствуют всем требованиям ГОСТ, нарушений по 

хранению и транспортировке, а также в производстве нефтепродуктов в ходе 

анализа не выявлено. Изготовитель ДТ, реализуемых ОАО НК «Паритет» и АО 

НК «Туймаада-Нефть», является ООО «РН-Комсомольский НПЗ». 

Выявлено, что продукт компании ОАО НК «Паритет» не отвечает 

требованиям ГОСТ по двум пунктам: 

1. Пределы выкипания фракционного состава не соответствует ГОСТ. При 

температуре 360ºС нет соответствующего выхода фракции в мл., объём при 

нескольких повторениях анализа, доходит лишь до отметки 70 мл., при норме 

не менее 95 мл. Скорее всего, при повышенной температуре топливо начинает 

разлагаться и продукты разложения в газа начинают импульсивно, толчками 

вырываться из топлива. Это говорит о том, что в топливе превышено 

содержание тяжёлых углеводородов, которые легче подвержены разложению. 

Возможно, вследствие ненадлежащего хранения и транспортировки 

нефтепродукта, произошло изменение фракционного состава, что повлекло за 

собой изменение эксплуатационных свойств топлива. 

2. Цетановое число равно 47, что не соответствует нормативу в 48 единиц. 
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ПРИРОДНОГО ГАЗА МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
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Аннотация. Работа посвящена изучению индивидуального углеводородного состава 

сырья – природного газа, как ресурсного энергетического источника повышения качества 

жизни населения. Освоен метод газовой хроматографии в лаборатории 

газоперерабатывающего завода (ГПЗ), что позволило установить различия в индивидуальном 

углеводородном составе исходного природного газа на входе в магистральный газопровод 

непосредственно  с промысла - со Средне-Вилюйского газоконденсатного месторождения, 

природного газа на выходе из УКПГ после осушки при подаче в газопровод для городского 

пользования (для отопления и жилых зданий и приготовления пищи), и сжиженного газа, 

используемого в качестве автомобильного топлива 

Abstract. The work is devoted to the study of the individual hydrocarbon composition of raw 

materials - natural gas, as a resource energy source for improving the quality of life of the 

population. The method of gas chromatography was studied in the laboratory of the gas processing 

plant, which allowed to establish differences in the individual hydrocarbon composition of the 

original natural gas at the entrance to the main gas pipeline directly from the field - from the 

Sredne-Vilyuysk gas condensate field, natural gas at the exit from the complex gas treatment plant 

after drying in gas pipeline for urban use (for heating and residential buildings and cooking), and 

liquefied gas used as automotive fuel. 

Ключевые слова: газоперерабатывающий завод, природный газ, индивидуальный 

углеводородный состав природного газа, установка комплексной подготовки газа, 

хроматография 

Keywords: gas processing plant, natural gas, individual hydrocarbon composition of natural 

gas, complex gas treatment plant, chromatography 

 

Добыча природного газа и попутного газового конденсата, а также их 

переработка в сжиженный газ и нефтепродукты топливного направления, 

являются актуальными для республики, так как осушенный газ применяется в 

качестве топлива, а сжиженный газ - в качестве автомобильного бензина. 
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Знание индивидуального углеводородного состава природного газа 

определяет направление его дальнейшей переработки и применения. 

Основным объектом добычи природного газа в Республике Саха (Якутия) 

является Средневилюйское газоконденсатное месторождение, находящееся на 

территории Вилюйского улуса и открытое в 1965 году. В настоящее время 

Средневилюйское газоконденсатное месторождение является основным 

объектом эксплуатации. Годовая добыча газа составляет 1,683 млрд. м³, 

конденсата - 0,093 млн. тонн [1]. 

Из скважин поступает природный газ, в состав которого входят 

механические примеси (пыль, песок и т.д.), а также пары воды и свободная 

влага. Кроме этого, существенно возрастает вероятность образования гидратов 

и льда, которые становятся причиной появления пробок в трубопроводах, что 

существенно усложняет процесс транспортировки. Поэтому необходимо как 

очищать газы от примесей, так и производить их осушку. Механические 

примеси удаляются при помощи специальных сепараторов. Исключение 

конденсации воды из газа при охлаждении и образования гидратов достигается 

за счет искусственной осушки. Она позволяет обеспечить такое состояние газа, 

при котором его точка росы находится ниже, чем температура 

транспортировки. 

Природный газ поступает на газоперерабатывающую установку из 

магистрального газопровода с давлением 3,5 МПа и температурой около 4°С, 

охлаждается в теплообменнике обратным потоком газа до температуры -42,8°С 

и дросселируется с 3,5 до 1,30 МПа. При этом газ охлаждается до температуры 

-61,1°С и с этой температурой поступает в трехфазный сепаратор, где 

происходит разделение газа, сконденсированных УВ и раствора метанола. Из 

низкотемпературного сепаратора отбензиненный холодный газ 

последовательно проходит межтрубное пространство теплообменников, где 

нагревается до температуры минус 18°С, охлаждая при этом газ, поступающий 

на установку из магистрального газопровода. Из теплообменника 

отбензиненный газ выходит с температурой 26,7°С и с давлением 1,24 МПа, 



194 
 

смешивается с основным потоком отбензиненного газа, выходящего из 

теплообменника газ/газ, давление которого понижается с 1,34 МПа до 1,24 

МПа. Смешанный поток отбензиненного газа с давлением 1,24 МПа и 

температурой минус 12°С направляется на сегментный шаровой клапан, где его 

давление понижается с 1,24 МПа до 0,6 МПа. Поток газа с давлением 0,6 МПа 

направляется к потребителю, проходя через одоризационную установку. В 

поток природного газа перед теплообменником и перед редуцированием 

вводится ингибитор гидратообразования 90%-ный метанол [2]. 

Индивидуальный углеводородный состав природного газа был определен 

методом газовой хроматографии на приборе «Хроматэк-Кристалл 5000.1» [3]. 

 Хроматография – физико-химический метод разделения компонентов 

анализируемой смеси, основанный на разности коэффициентов их 

распределения между двумя фазами: неподвижной и подвижной. 

 

Рисунок 1. Схема газового хроматографа [3] 

1 - баллон с газом-носителем (Не); 2 - игольчатый вентиль баллона; 3 - регулятор 

потока газа-носителя(дроссель); 4 - дозирующее устройство (блок ввода пробы); 5 – хрома-

тографическая колонка (насадочная 3м х 3мм CaA 60/80 меш и 2м х 2мм Hayesep N (Porapak 

N) 80/100 меш;); 6 - термостат; 7 - ротаметр; 8 – детектор (пламенно-ионизационный); 9 и 10 

-  система для подачи газа в детектор; 11 - электронный блок обработки сигнала; 12 – 

самописец. 

Углеводородный состав исходного природного газа со Средневилюйского 

г-к месторождения из триасовых продуктивных горизонтов представлен в 

таблице 1 [1].  
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Таблица №1. Углеводородный состав исходного природного газа 

Состав CH4 C2H6 C3H8 ∑C4H10 C5+выше N2 CO2 H2 He 

% об. 89,75 5,69 1,98 0,72 1,23 0,38 0,21 0,02 0,02 

 

Основную часть природного газа составляет метан (CH4) - от 75 до 98 %; 

сумма тяжелых углеводородов представлена гомологами метана: этан (C2H6), 

пропан (C3H8), бутан (C4H10), пентан (C5H12), составляющие около 10%; кроме 

углеводородов(УВ) природный газ содержит также другие компоненты: 

водород (H2), сероводород (H2S), диоксид углерода (СО2), азот (N2), гелий (He) 

и другие инертные газы в незначительных количествах (десятые и сотые доли 

%). Азот при значительных концентрациях в газе снижает его качество, 

поскольку, будучи негорючим балластом, уменьшает теплоту сгорания газа. 

При сгорании углеводородного топлива в области температур выше 750 °С 

азот, как содержащийся в топливе, так и внесенный окислителем – воздухом, 

образует экологически вредные оксиды азота. Диоксид углерода является также 

нежелательным компонентом в горючем газе не только из-за того, что он, 

подобно азоту, снижает теплоту сгорания, но он, кроме того, как кислотный 

компонент повышает коррозионную агрессивность газа (особенно в 

присутствии воды) а также может кристаллизоваться в аппаратуре ГПЗ при 

низкотемпературных процессах (ниже -60 °С). Его содержание в этане 

ограничивается потребителями на уровне 0,02 % (об.). Все это вызывает 

необходимость удаления СО2 из природного газа. 

Очищенный и осушенный газ, направляемый в городской газопровод для 

отопления жилых домов и бытовых нужд, в основном состоит из метана, сумма 

тяжелых углеводородов (∑ТУ) уменьшилась в 2 раза, по сравнению с исходным 

газом, а из неуглеводородных компонентов присутствует азот и в очень 

незначительном количестве углекислый газ (таблица 2). 

Сжиженный газ характеризуется очень низким содержанием метана -

0,11%, в отличие от природного и осушенного газов. Здесь наблюдается 

преобладание пропана - 42,15% и суммы бутанов -43,30%.  Кроме этого, 

сжиженные газы отличаются присутствием изомеров непредельного бутена, где 
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цис-изомер составляет-0,38%, транс-изомер – 0,01%, изо-бутен -0,01%; 

cодержание этана составляет 6,44% и пентанов-3,05%; н-С6 на порядок выше, 

чем в природном и осушенном газе и равен 0,01%. В таком же количестве 

присутствует н-гептан. Неуглеводородные компоненты здесь отсутствуют 

(таблица 3). 

Таблица 2. Углеводородный состав осушенного природного газа на выходе из УКПГ при 

подаче в городской газопровод 

Состав CH4 C2H6 C3H8 ∑C4H10 C5+выше N2 CO2 

% об. 92,32 4,85 1,66 0,51 0,1 0,51 0,05 

Таблица 3. Углеводородный состав сжиженного газа 

Сос-

тав 

CH4 C2H6 C3H8 н-

C4H10 

i-

C4H10 

н-

С5Н12                                         

i-

С5Н12 

н-

С6Н14 

н-

С7Н16 

С6Н6 ∑непред.УВ 

% об 0,11 6,44 42,15 26,83 16,54 3,00 0,05 0,01 0,01 0,01 0,50 

Таким образом, сравнительный анализ индивидуального состава 

природного, осушенного и сжиженного газов показал их различия. Природный 

газ состоит в основном из метана и небольших количеств этана и пропана. В 

мизерных количествах присутствуют бутаны, пентаны, гексан и бензол. Из 

неуглеводородных компонентов содержатся в небольших количествах азот и 

углекислый газ. Осушенный газ отличается от природного более низким 

содержанием бутанов и пентанов и отсутствием гексана и бензола. 

Сжиженный газ характеризуется очень низким содержанием метана и 

высокими содержаниями тяжелых углеводородов: пропана, бутанов и пентанов, 

а также на порядок выше в них содержание гексана и бензола, появляется 

гептан. Кроме этого, обнаружены изомеры бутена – изо, цис и транс. В нем 

отсутствуют неуглеводородные компоненты: азот, углекислый газ и кислород. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ КАПЕЛЬ ВОДЫ В ЭМУЛЬСИЯХ 

НЕФТИ ПОСЛЕ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье приведены результаты дисперсионного анализа распределения 

размеров капель воды в эмульсиях нефти до и после гидратообразования. Установлено, что в 

ходе гидратообразования происходит увеличение среднего диаметра капель в эмульсиях 

нефти, содержащих более 60 масс.% воды. Показано, что укрупнение размеров капель 

приводит к разделению эмульсий на составные непрерывные фазы, где эффективность 

разделения эмульсий при гидратообразовании выше, чем при вымораживании. 

Abstract. The article presents the results of dispersion analysis of the size distribution of 

water droplets in oil emulsions before and after hydrate formation. It has been established that 

during hydrate formation an increase in the average diameter of droplets occurs in oil emulsions 

containing more than 60 mass% of water. It has been established that the enlargement of droplet 

sizes leads to the separation of the emulsion into composite continuous phases. It is shown that the 

efficiency of separation of emulsions during hydrate formation is higher than during freezing. 

 

Ключевые слова: газовые гидраты, водонефтяные эмульсии (ВНЭ), 

гидратообразование, разделение эмульсии 

Key words: gas hydrates, water-in-oil emulsions (WOE), hydrate formation, separation of 

emulsion 

 

Исследованию гидратообразования в дисперсных системах посвящено 

много работ [1-4]. Так, механизмы агломерации гидратных частиц и влияние 

образования гидратов на свойства эмульсий, закупоривание ими трубного 

пространства, а также особенности их диссоциации рассмотрены в работе [1].  

Однако, работ по изучению распределения капель водной фазы в 

эмульсиях нефти в процессе гидратообразования весьма недостаточно. 

Например, установлено, что в процессе гидратообразования распределение 
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размеров водных капель эмульсий оставалось практически неизменным, что 

свидетельствует об устойчивости эмульсии нефти данного состава[4]. 

Известно, что эмульсии нефтей обладают различной агрегативной 

устойчивостью в зависимости от состава и содержания водной фазы, что, в 

свою очередь, может влиять на процессы коалесценции и коагуляции эмульсии 

нефти в ходе гидратообразования[5]. 

Поскольку распределение капель по размерам является важной 

характеристикой эмульсий нефтей, изучение его изменения в процессе 

гидратообразования является актуальной задачей.  

Объектом исследования явились гидраты природного газа, полученные в 

обратных эмульсиях нефти. В качестве органической фазы была использована 

нефть Иреляхского газонефтяного месторождения Республики Саха (Якутия), 

физико-химическая характеристика и компонентный состав представлены в 

таблице 1 [6].  

Таблица 1. Физико-химическая характеристика и компонентный состав нефти 

Месторождение d, 

г/см3 

ѵ, Сст 

ГОСТ 

33-53 

Парафин, 

масс.% 

Компонентный состав, масс. % 

  

    Масла  𝜮 смол Асфальтены 

Иреляхское 0,8491 19,89 2,17 85,32 13,97 0,71 

 

В качестве газа гидратообразователя был применен природный газ 

Средневилюйского газоконденсатного месторождения (ГКМ) РС(Я) 

следующего состава, об. %: CH4 -92.87, C2H6 -5.25, C3H8-  1.21, i-C4H10- 0.12, 

n-C4H10- 0.12, N2- 0.38, CO2- 0.05. 

Эмульсии получали путем механического смешивания нефти с массовой 

долей воды 20, 40, 60 и 80% без добавления синтетических ПАВ с помощью 

роторной мешалки в течение 30 минут. Получены составы водонефтяных 

эмульсий «Н/В» 80/20, 60/40, 40/60, 20/80.  

Измерения размеров частиц проводились в программе ImageTool v.300 

путем ручного подсчета 1000 капель для каждого состава эмульсий. Обработка 
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полученных данных путем подсчета обрабатывалась в среде MicrosoftExcel.  

Методика дисперсионного анализа приведена в работе [7]. 

На рисунке 1 приведены интегральные кривые численного распределения 

капель воды до и после гидратообразования. 

 

Рис. 1. Интегральные кривые численного распределения (Qn) капель воды до (А) и после (В) 

гидратообразования в зависимости от среднего диаметра частиц фракции 

Видно, что интегральные кривые численного распределения капель воды 

до гидратообразования расположены близко друг от друга. Установлено, что 

интегральные кривые численного распределения капель воды после 

гидратообразования не совпадают и имеют разброс шириной в 4-10 мкм.  

Результаты дисперсионного анализа приведены в таблице 2.  

Таблица 2. Среднечисленные (Dn)диаметры, степень полидисперсности (P) кривых 

распределения размера водных капель и их удельная площадь (Sуд) в эмульсиях нефти до и 

после гидратообразования 

Состав До гидратообразования После гидратообразования 

Dn, мкм P, % Sуд*105,м-1 Dn, мкм P, % Sуд*105,м-1 

80н20в 15,58±7,59 62,7 3,85 14,65±8,48 39,2 4,64 

60н40в 15,59±9,17 52,6 3,85 14,9±7,78 60,7 4,03 

40н60в 16,16±8,68 53,9 3,71 18,53±8,97 62,3 3,24 

20н80в 17,94±11,82 47,3 3,35 22,90±8,38 69,4 2,62 

 

Установлено, что среднечисленный диаметр Dn капель воды с ростом 

содержания воды в ВНЭ увеличивается на 10%, а удельная площадь капель 

воды с ростом содержания воды в ВНЭ уменьшается, что связано с 

понижением доли передаваемой энергии смешивания с ростом концентрации 
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водной фазы в нефти. Видно, что после гидратообразования среднечисленный 

Dn диаметр капель в эмульсиях состава 40н60в и 20н80в увеличиваются на 2 и 5 

мкм, соответственно, тогда как в эмульсиях состава 60н40в и 80н20в 

укрупнения капель воды не происходит. Таким образом, в ходе 

гидратообразования укрупнение капель воды происходит в эмульсиях нефти с 

содержанием водной фазы более 60 мас.%. Вероятно, этот факт может быть 

связан с сокращением концентрации естественных ПАВ на поверхности 

раздела фаз с ростом содержания водной фазы с последующим уменьшением 

устойчивости эмульсий.  

Установлено также, что полидисперсность капель эмульсий после 

гидратообразования возрастает на 10-20% с увеличением содержания воды в 

нефти с 20 до 80 мас.%,а площадь водных капель после гидратообразования с 

увеличением концентрации воды в эмульсии значительно сокращается, что 

также связано с укрупнением капель в эмульсиях с высоким содержанием воды. 

В таблице 2 приведены результаты изучения процессов разделения эмульсий с 

различным массовым содержанием водной фазы в процессах 

гидратообразования и вымораживания. Видно, что разделение эмульсий на 

нефть и воду более эффективно в процессе образования гидрата в сравнении с 

вымораживанием, причем эффективность разделения эмульсий с низким 

содержанием воды намного выше.  

Таблица 2.  Объемная доля водной фазы, разделенной гидратообразованием и 

вымораживанием, в эмульсиях нефти с различным содержанием воды 

Содержание воды в эмульсии, 

мас.% 

Гидратообразование Вымораживание 

20 0,65 - 

40 0,87 0,42 

60 0,97 0,85 

80 0,97 0,96 

 

 Таким образом, изучена дисперсность капель водной фазы в нефтях до 

и после гидратообразования. Установлено, что после гидратообразования 
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среднечисленный диаметр капель в образцах с содержанием воды 60% и 80% 

возрастает на 2 и 5 мкм соответственно, а укрупнение размеров капель 

приводит к разделению эмульсии на составные непрерывные фазы. Показано, 

что полидисперсность капель эмульсий после гидратообразования возрастает 

на 10-20%  с увеличением содержания воды в нефти. Отмечено также, что 

удельная площадь водных капель после гидратообразования с увеличением 

концентрации воды в эмульсии значительно уменьшается. Кроме этого 

показано, что эффективность разделения эмульсий при гидратообразовании 

выше, чем при вымораживании. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МОТОРНОГО МАСЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Аннотация. В статье описаны основные свойства моторных масел (ММ), представлены 

результаты исследования изменения физико-химических свойств (ММ) Elf Evolution 700 STI 

SAE 10W40, API SL/CF в процессе эксплуатации. Показано изменение физико-химических 

параметров исследованного ММ в процессе эксплуатации. Рекомендуется проведение 

диагностики двигателя для выявления неисправностей и их устранения. 

Abstract. This article describes the basic properties of motor oils (MO). The changes of the 

physical properties of Elf Evolution 700 STI SAE 10W40, API SL/CF during operation are 

presented. Shown a decrease of viscosity and a slight increase in viscosity index and density of MO 

during operation. Diagnosis of engine was recommended. 

 

Ключевые слова: моторное масло, плотность масла, вязкость масла, индекс вязкости 

Keywords: motor oil, relative density, viscosity, viscosity index 

 

Для смазывания поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания 

применяют моторное масло (ММ), которое выполняет множество функций, и 

по функциональности его часто сравнивают с кровью в организме [1, 2]. 

ММ защищает двигатель, создавая защитную пленку на деталях, что 

помогает уменьшить трение и износ. Кроме того, пленка защищает детали от 

грязи, коррозии и других вредных примесей. Основными функциями ММ 

являются: защита деталей двигателя от износа; предупреждение коррозии; 

удаление из важных зон продуктов износа мотора, к примеру, сажи, нагара и 

других продуктов сгорания топлива. 

Кроме самой основы, в ММ добавляют различные присадки, которые 

выполняют разные функции, например, регулируют вязкость масла, или 

очищают двигатель от загрязнений и т.д. 
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Ухудшение качества ММ в процессе эксплуатации происходит вследствие 

изменения его физико-химических свойств, а также загрязнения. Поэтому 

исследование изменения физических свойств ММ в процессе эксплуатации 

является актуальным. 

На потерю работоспособности ММ оказывают влияние процессы трения и 

изнашивания, окисления, коррозии, термические разложения, срабатывания 

присадок и разбавление топливом. Старение ММ является результатом 

комплексного воздействия всех этих процессов. 

Вязкость является основным показателем ММ, характеризующим качество 

смазывания, распределение масла на поверхностях трения, потери энергии на 

трение и износ двигателя [2,3]. Величина вязкости масла зависит от его 

химического состава, температуры, давления, скорости сдвига и др. Текучесть 

масла при низкой температуре характеризуется низкотемпературной вязкостью. 

Вязкость ММ измеряют показателями кинематической вязкости. 

Кинематическая вязкость характеризует текучесть масла при нормальной (-

18°С) и высокой температуре (100°С). Единица измерения в системе СИ – м2/с 

для ММ используют единицу измерения мм2/с [4]. 

Индекс вязкости (ИВ) – это сравнительная характеристика, в основе 

которой лежит сравнение вязкостно-температурной характеристики 

исследуемого ММ с характеристиками эталонных масел. Условно принято, что 

ИВ эталонного масла с пологой кривой вязкости равен 100, а ИВ эталонного 

масла с крутой температурной кривой равен 0 [5]. ММ с более высоким 

индексом вязкости имеет лучшую текучесть при низкой температуре (запуск 

холодного двигателя) и более высокую вязкость при рабочей температуре 

двигателя.  

Плотность такой же важный параметр, как и вязкость. Чем выше плотность 

масла, тем лучше оно образует защитную пленку на деталях [1,5]. В России для 

характеристики ММ используется относительная плотность, которую 

определяют при 20°С и относят к плотности дистиллированной воды при 4°С, 

равной единице (p4
20; верхний индекс – температура опыта, нижний – 
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температура воды). Если по условиям опыта плотность нефтепродукта 

определяется не при 20°С, ее значение пересчитывают и приводят к 

нормальному значению p4
20. 

Широко используется классификация ММ, разработанная SАЕ – Society of 

Automobile Engineers (Общество Автомобильных инженеров). Всесезонные ММ 

имеют двойное обозначение: первая цифра – зимняя, вторая – летняя 

характеристика (SAE 5W40 и т. д.). Чем меньше величина перед буквой W, тем 

меньше вязкость масла и легче пуск двигателя при низких температурах [3,4]. 

По рекомендации АРI (American Petroleum Institute), ММ по условиям 

эксплуатации подразделяются на две основные категории: S (Service) – для 

бензиновых двигателей легковых автомобилей; С (Commercial) – коммерческая 

категория для дизельных двигателей. 

Объектом нашего исследования является ММ Elf Evolution 700 STI SAE 

10W40, API SL/CF, которое эксплуатировалось на автомашине марки Renault 

Logan 1.4, на бензиновом двигателе. 

Измерение вязкости и плотности проводили в соответствии с ГОСТ 33 и 

ГОСТ 3900[4]. Вычисление ИВ – по ГОСТ 25371 [5]. 

Как видно из таблицы 1, вязкость ММ, при эксплуатации уменьшается на 

20,9%, уже после пробега 1100 км, а после пробега 2514 км – на 21,8%. 

Таблица 1. Показатели моторного масла EIF 

Пробег автомобиля, км ИВ 

Кинематическая 

вязкость, мм2/с 
Плотность, p4

20, 

кг/м3 
40°С 100°С 

0 154 100,25 14,81 868,01 

1103 159 79,31 12,65 869,56 

2514 160 78,41 12,59 870,01 

 

ИВ незначительно растет т.к. кинематическая вязкость при 40°С резко 

уменьшается (21-22 единиц), в то время как вязкость при 100°С уменьшается не 

так сильно (2,1-2,2 единиц). Увеличение плотности ММ в процессе 
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эксплуатации, возможно, происходит за счет образования смолистых веществ, а 

также от попадания в масло частиц хладагента или отработанного топлива. 

По полученным изменениям свойств исследованного ММ в процессе 

эксплуатации рекомендуется срочно провести диагностику двигателя на 

выявление неисправностей и устранить их. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ТОЧЕК МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА И 

ИССЛЕДЕОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ 
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2 Физико-технический институт, СВФУ, Якутск 

 

Аннотация. В данной работе сообщается о простом гидротермальном синтезе 

углеродных  точек с разными размерами. Показано влияние электрофореза на распределение 

частиц по размерам. Структуры полученных образцов исследовались сканирующим 

электронным микроскопом. Средний размер частиц для верхней части раствора составил 7 

нм, для средней – 21 нм, для нижней – 23 нм. Также изучали фотолюминесцентные свойства 

углеродных точек. У всех образцов наблюдается зависимая от длины волны возбуждения 

люминесценция. С увеличением длины волны возбуждения спектры образцов сдвигаются в 

красную область. Полученные углеродные точки могут быть использованы для разработки 

детекторов химических элементов, различных оптоэлектронных приложений, а также в 

биомедицине и получении биоизображений. 

Abstract. This article reported a simple hydrothermal synthesis of carbon dots with different 

sizes. Shown the effect of electrophoresis on the particle size distribution. Structure of obtained 

samples investigate by scanning electron microscopy. The average particle size for the upper part of 

the solution was 7 nm, for the middle part — 21 nm, for the lower part — 23 nm. All samples have 

excitation dependent properties. As the excitation wavelength increases, the spectra of the samples 

shift to the red region. The obtained carbon dots can be used to develop detectors of chemical 

elements and various optoelectronic applications, as well as in biomedicine and bioimaging. 

 

Ключевые слова: гидротермальный синтез, углеродные точки, люминесценция, 

распределение по размерам, электрофорез 

Keywords: hydrothermal synthesis, carbon dots, luminescence, size distribution, 

electrophoresis 

 

Введение. С момента своего открытия в 2004 г. углеродные точки (УТ) 

привлекают все больше внимания из-за своих уникальных оптических свойств, 

квантово-размерных эффектов, хорошей биосовместимости и низкой 
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токсичности в отличие от полупроводниковых квантовых точек. УТ класс 0-

мерных квазисферических углеродных наночастиц с различными 

функциональными группами на поверхности. Благодаря своим свойствам они 

получили широкое распространение во многих отраслях, таких как 

биовизуализация, доставка лекарств, фотокатализ, электрокатализ, 

оптоэлектроника, фотовольтаика, преобразование / хранение энергии и 

сенсорика [1].   

Различные УТ имеют различные оптические свойства. 

Фотолюминесценция (ФЛ) УТ зависит от нескольких факторов. Во-первых, 

люминесценция может зависеть от размера частиц и однородности 

распределения частиц по размерам. Во-вторых, от поверхностных 

пассивирующих соединений, которые влияют не только на люминесценцию, но 

и на интенсивность излучения. В-третьих, люминесценция зависит от 

функционализации поверхности органическими молекулами, что также 

способствует настройке диапазона длины волны излучения. [2]  

Существует не так много работ, посвященных зависимости ФЛ УТ от 

размера. Таким образом, было бы интересно изучить размерно-зависимое 

свойство ФЛ этих УТ.  В связи с этим, мы провели синтез водорастворимых УТ 

из глюкозы простым гидротермальным методом. 

Экспериментальная часть. Синтез УТ: 1 г глюкозы растворили в 15 мл 

ДИ воды, добавили 6 мл водного раствора аммиака, перемешали. Перенесли 

раствор в политетрафторэтиленовый автоклав. Поместили автоклав в 

универсальный сушильный шкаф на 4 ч при температуре 180оС. Полученную 

коричневую суспензию фильтровали через 100 нм трековую мембрану, затем 

подвергли диализу в диализном мешке с размерами пор 3,5 кДа в течение 12 

часов. Для дальнейшей характеризации использовали раствор из диализного 

мешка. 

Разделение частиц УТ по размерам с помощью электрофореза: 

Самодельную установку электрофореза сделали из корпуса шприца в 10 мл 

(вертикальное расположение шприца), с золотыми контактами. В нее набирали 
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суспензию УТ из глюкозы и подавали постоянное напряжение в 30В от 

выпрямителя (AKTAKOM, PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY APS-7151 

150V 1 A). Время реакции 20 мин. За это время раствор разделяется по 

размерам и зарядам: в нижней части шприца (положительный контакт) 

собирается темная часть суспензии (более крупные частицы УТ), в верхней 

части (отрицательный контакт) остается более светлая часть (более мелкие 

частицы УТ).  

Обсуждение результатов. Полученный после гидротермальной обработки 

раствор УТ из глюкозы подвергался электрофоретическому воздействию. На 

рис. 1 b, представлена самодельная установка электрофореза. Рис. 1 а, 

демонстрирует разделенный по фракциям раствор УТ. Условно мы делим 

раствор на верхнюю (светлая), среднюю и нижнюю части. Аккуратно слив 

каждую часть, мы подвергли их характеризации.  

 

 

Рис. 1 а) раствор УТ после действия электрофореза,  

б) внешний вид самодельной установки электрофореза 

Для всех образцов были изучены свойства фотолюминесценции.  

На рис. 2 представлены спектры люминесценции УТ после 

электрофоретического воздействия. Спектры были получены на спектрометре 

Perkin Elmer LS 50B.  

Из спектров видно, что с увеличением размеров УТ снижается 

интенсивность люминесценции, что может быть связано с агломерацией частиц 

углерода и явлением самогашения. Все образцы показывают зависимое от 

возбуждения поведение ФЛ. При изменении длины волны от 300-400 нм, 

максимумы спектров люминесценции смещаются от 420-480 нм.  Полуширина 
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кривой люминесценции на половине высоты сужается по мере уменьшения 

размеров УТ. Наибольшая интенсивность получена для верхней части раствора, 

где предположительно содержатся частицы малого размера.  

При дальнейшем увеличении длины волны возбуждения наблюдается 

уменьшение интенсивности люминесценции. Данное явление наблюдалось и 

другими группами исследователей, в работах которых этот вопрос был хорошо 

объяснен с точки зрения изменения размера УТ и наличия разных 

поверхностных дефектов [3]. 

Сообщается, что излучение в диапазоне 430-446 нм (синее излучение) 

обусловлено рекомбинацией электронных дырок или квантово-размерным 

эффектом, а излучение в диапазоне 510 нм (зеленое излучение) обусловлено 

наличием поверхностных дефектных состояний [4]. Для всех образцов 

излучение находилось только в видимом диапазоне (400-700 нм).  Таким 

образом, образцы УТ могут использоваться для биоинформационных и 

оптоэлектронных приложений.  Следовательно, зависящее от возбуждения 

поведение люминесценции УТ можно объяснить наличием углеродного ядра 

sp2 и sp3, квантового удержания и наличия на поверхности квантовых точек 

различных ловушек, как сообщалось в работе [5]. 

 

Рис. 2 Спектры люминесценции УТ из глюкозы после электрофореза а) верхняя часть, b) 

средняя часть, с) нижняя часть 

Морфологию, размеры и элементный состав полученных УТ исследовали 

на электронном микроскопе JEOL 7800F. На рис. 3 представлены СЭМ-

изображения образцов УТ. В нижней части раствора УТ средний размер частиц 

составляет 23 нм (а), в средней части – 21 нм (b), в верхней части – 7 нм (c). 
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Элементный анализ показал, что состав углеродных точек, следующий: (%) C – 

38,5, N – 13, O – 37,1, Si – 11,4.  

 

 

Рис. 3 СЭМ-изображения и распределение по размерам УТ из глюкозы а) нижняя часть, b) 

средняя часть, с) верхняя часть 

Заключение. Углеродные точки были синтезированы гидротермальным 

методом.  Процесс синтеза является дешевым и не представляет никакой 

угрозы природе.  Исследовано влияние воздействия электрофоретической 

обработки на распределение частиц по размерам. СЭМ подтвердил изменение 

размеров УТ после разделения раствора на разные фракции. Средний размер 

частиц для верхней части раствора составил 7 нм, для средней – 21 нм, для 

нижней – 23 нм. Изменения в фотолюминесцентных свойствах объясняются 

структурой и различными связями углеродных точек (функциональные группы) 

и наличемя на поверхности УТ различных дефектных состояний.   
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УДК 666.3.053  

 ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРИ 

НА ОСНОВЕ ГЛИН САННИКОВСКОГО И ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Карпова В. Г., Сутакова Э. М. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению технологических параметров керамической 

глазури. До сих пор не существует полной технологической модели, по которой можно было 

бы заранее предсказать результат. Поэтому нам остается проводить эксперимент за 

экспериментом, выясняя, что важно, а что нет, каковы должны быть основные 

технологические параметры получения керамической глазури на основе местных глин, а для 

этого нужно иметь возможность контролировать параметры обжига и управлять ими, зная 

основные принципы. 

Abstract. The article is devoted to the study of the technological parameters of ceramic glaze. 

Until now, there is no complete technological model by which one could predict the result in 

advance. Therefore, it remains for us to experiment experimentally, figuring out what is important 

and what is not, what the main technological parameters of obtaining ceramic glaze on the basis of 

local clays should be, and for this you need to be able to control the firing parameters and control 

them knowing the basic principles. 

 

Ключевые слова: керамическая глазурь, коэффициент термического расширения, 

обжиг 

Keywords: Glaze composition, glaze, ceramic glaze, thermal expansion coefficient, firing 

mode, burning, glaze defects 

 

Керамическая глазурь – это тонкое стекловидное покрытие, которое 

предназначено для предохранения от внешних воздействий, повышения 

механических свойств и придания декоративных свойств, таких  как блеск, 

гладкость, цвет и др. 
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Выбор керамической глазури осуществляется не только исходя из 

декоративных свойств глазури, но и важны также технологические параметры: 

температура обжига (Тобж) и коэффициент термического расширения (КТР) [1]. 

Для данной работы использованы глины Санниковского и 

Верхневилюйского месторождений РС(Я). Химический состав глин определен 

рентгеноспектральным анализом(РСА), который проводился на спектрометре 

SRS - 3400 ( ИГДС СО РАН). Полученные результаты представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. Химический состав глин, (%) 

Концентрация 

(Санниковская глина) 

Форма смеси  Концентрация 

(Верхневилюйская глин) 

61,442 SiO2 58,770 

14,235 
 

28,970 

2,109 O 0,860 

2,636 O 3,870 

0,730 Ti  1,100 

14,397 
 

3,771 

4,279 CaO 0,867 

2,144 MgO 1,120 

0,081 MnO 0,029 

0,132 
 

0,110 

100,001 Сумма 100,001 

 

По результатам РСА, рассчитали коэффициент термического расширения 

глинистого сырья Санниковского (КТР=42) и Верхневилюйского (КТР=33) 

месторождений. Коэффициент термического расширения является 

определяющим показателем соответствия глазури к плитке, для этого КТР 

глазури должно быть меньше КТР плитки [2]. 

КТР =  

где,  – сумма средних ктр оксидов; 

𝜮МФ – сумма молекулярных формул оксидов.  
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Исходя из этого изготовили образцы плиток из Санниковской глины и 

обжигали в муфельной печи Elsklo, spol.s.r.o. при 1000 оC. Разработали составы 

глазурей: Верхневилюйская глина, тетраборат натрия (снижает температуру 

плавления, подавляет растрескивание) и оксид меди (II) (для получения зеленой 

окраски). Составы глазурей представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Рецептура приготовления состава глазурей из Верхневилюйской глины, (%) 

№ Тетраборат натрия Верхневилюйская 

глина 

Оксид меди 

1 10 80 10 

2 15 70 15 

3 20 80 - 

4 30 70 - 

5 40 60 - 

6 50 50 - 

7 60 40 - 

8 70 10 20 

9 80 10 10 

10 90 10 - 

11 70 10 20 

12 80 10 10 

13 90 10 - 

14 70 30 - 

15 80 20 - 

16 90 10 - 

 

На обожженных плитках Санниковской глины нанесли приготовленные 

смеси глазурей. Образцы обжигали в муфельной печи Elsklo, spol.s.r.o. в 

Арктическом инновационном центре (АИЦ) СВФУ. 

Обжиг – это технологический процесс, параметры которого найдены 

практическими испытаниями, Для выявления оптимального режима обжига 

провели несколько обжигов при разных температурах и продолжительности по 
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времени. Режимы обжига глазурей и результаты обжига приведены на рис. 1 и 

2 [3]. 

 

Рис. 1. Режимы обжига глазурей  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты обжига глазурей 

 

В результате обжига при температуре 900 оС в образцах 1, 2, 3, 4, 5 - 

глазурь до конца не расплавилась, сверху плитки видно отслаивающееся  

скорлупообразное и чешуйчатое покрытие. Причину возникновения дефектов 

мы можем определить по табл. 2, рис. 1 и 2. Такие дефекты возникли из-за 

недостаточного количества тетрабората натрия, а при его содержании от 50% 

получаются равномерные глазурные покрытия. В связи с этим, рекомендуем 

добавлять тетраборат натрия свыше 50%. 
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В образцах 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - глазурь вскипела неравномерно. Это, в 

первую очередь, зависит от режима обжига и неправильного нанесения глазури. 

А в образцах 14 и 15 появились мелкие углубления. Для предотвращения таких 

дефектов нужно обеспечить постепенное повышение температуры в начале 

обжига и увеличить выдержку [4]. 

Из всех составов с меньшим количеством дефектов получились образцы 10 

и 16 с 90% содержанием тетрабората натрия.  

По полученным результатам видно, что все еще есть проблемы, связанные 

с технологией обжига, составом керамической глазури.  
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ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ НА ЯКУТСКОМ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ 

ЗАВОДЕ 

 

Кондратьев Н. Н. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены процессы подготовки природного газа, 

поступающего по магистральному газопроводу с промысла на газоперерабатывающий завод. 

для его использования в качестве топлива и бытовых нужд. Освоен метод газовой 

хроматографии для определения индивидуального углеводородного состава природного газа, 

в рамках прохождения производственной практики в лаборатории Якутского ГПЗ АО 

«СахаТрансНефтеГаз”. Так как измерение содержания влаги в природном газе имеет 

большое значение, как с технической точки зрения, так и для обеспечения соответствия 

техническим требованиям, был проведен анализ точки росы на гигрометре. Работа в целом 

является результатом двухлетнего сотрудничества с лабораторией, только в этом году 

проанализировано около 50 проб природного и сжиженного газа.  

Abstract. This article describes the processes for the preparation of natural gas coming 

through the main gas pipeline from the field to the gas processing plant. for its use as fuel and 

domestic needs. The gas chromatography method has been mastered to determine the individual 

hydrocarbon composition of natural gas as part of practical training in the laboratory of the Yakutsk 

gas processing plant of SakhaTransNefteGaz JSC. Since the measurement of moisture content in 

natural gas is of great importance, both from a technical point of view and to ensure compliance 

with technical requirements, an analysis of the dew point at the hygrometer was carried out. The 

work is the result of a two-year collaboration with the laboratory, only this year about 50 samples of 

natural and liquefied gas were analyzed. 

 

Ключевые слова: газовая хроматография, якутский газоперерабатывающий завод 

(ЯГПЗ), газовые гидраты, точка росы, неподвижная фаза, детектор. 

Keywords: gas chromatography, Yakut gas-transfering plant (YGTP), gas of hydrates, point 

оf dew, immobile phase, detector. 
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Якутский газоперерабатывающий завод (ЯГПЗ) предназначен для 

глубокой подготовки природного газа (осушка, очистка и извлечение 

сжиженного газа), подаваемого в качестве топлива в Центральную часть 

Республики Саха (Якутия).  

Природный газ поступает на газоперерабатывающую установку из 

магистрального газопровода с давлением 3,5 МПа и температурой около 4°С, 

охлаждается в теплообменнике обратным потоком газа до температуры -42,8°С 

и дросселируется с 3,5 до 1,30 МПа. При этом газ охлаждается до температуры 

-61,1°С и с этой температурой поступает в трехфазный сепаратор, где 

происходит разделение газа, сконденсированных углеводородов (УВ) и 

раствора метанола. Из низкотемпературного сепаратора отбензиненный 

холодный газ последовательно проходит межтрубное пространство 

теплообменников, где нагревается до температуры минус 18°С, охлаждая при 

этом газ, поступающий на установку из магистрального газопровода. Из 

теплообменника отбензиненный газ выходит с температурой  26,7°С и с 

давлением 1,24 МПа, смешивается с основным потоком отбензиненного газа, 

выходящего из теплообменника газ/газ, давление которого понижается с 1,34 

МПа до 1,24 МПа. Смешанный поток отбензиненного газа с давлением 1,24 

МПа и температурой минус 12°С направляется на сегментный шаровой клапан, 

где его давление понижается с 1,24 МПа до 0,6 МПа. Поток газа с давлением 

0,6 МПа направляется к потребителю, проходя через одоризационную 

установку. В поток природного газа перед теплообменником и перед 

редуцированием вводится ингибитор гидратообразования 90%-ый метанол. 

Газовая хроматография приобрела большое значение как наиболее 

эффективный и точный метод определения в самых различных областях науки 

и производствах [3], Суть метода: анализируемое вещество вводится в поток 

газа – носителя, испаряется и в парообразном состоянии проходит через 

колонку с сорбентом, распределяясь в результате многократного повторения 

актов сорбции и десорбции между газовой и жидкой или газовой и твёрдой 

фазами. Отношение количества вещества в неподвижной фазе к количеству 
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вещества в подвижной фазе представляет собой коэффициент распределения, 

который, в частности, зависит от природы растворенного вещества и 

количества неподвижной фазы. Разделенные вещества элюируются из 

хроматографической колонки потоком газа-носителя, регистрируются 

детектором и фиксируются на хроматограмме в виде пиков. Полученная 

хроматограмма служит основой для качественного и количественного анализа 

смеси веществ.  

Газовый хроматограф состоит из систем: измерения и регулирования 

скорости потока газа-носителя; ввода пробы анализируемого образца; 

газохроматографической колонки, термостатирования и контроля температуры 

колонки, а также систем детектирования, регистрации (и обработки) 

хроматографической информации [4]. 

Газ-носитель поступает в хроматограф из баллона через редуктор. 

Обычно в качестве газа-носителя применяют гелий, азот, аргон. При работе с 

детектором по теплопроводности предпочтительнее гелий, так как он 

обеспечивает максимальную чувствительность детектора благодаря высокой 

теплопроводности по сравнению с большинством органических соединений. 

Для анализа индивидуального углеводородного состава природного газа 

был применен газовый хроматограф серии Хроматэк Кристалл ПМ2 

производства ЗАО СКБ «Хроматэк».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Хроматограмма индивидуального состава природного газа на входе в 

магистральный газопровод 
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Установлено, что основной составляющей газа является метан-93.35% об, 

этан составляет 4,81% об, пропан-1,26% об, н-бутан-0,15% об.  Помимо 

основных компонентов газ содержит жидкие углеводороды: н-пентан-0,01% об, 

гексан-0,002% об, бензол-0,001 %об. В природном газе также содержатся: азот-

0,38% об, углекислый газ-0,04% об и кислород -0,008 % об.  

Также, была измерена точка росы природного газа на автоматическом 

конденсационном гигрометре Hygrovision BL с возможностью ручного 

визуального измерения контроля процессов конденсации воды и углеводородов 

[5]. 

 Измерение содержания влаги в природном газе имеет большое значение, 

как с технической точки зрения, так и для обеспечения соответствия 

техническим требованиям. К примеру высокое содержание влаги может 

привести к образованию газовых гидратов, а измерение точки росы 

предупредит их образование, тем самым поможет своевременно провести от 

них очистку трубопроводов.       

При охлаждении зеркала и появлении на поверхности капель 

конденсирующихся паров воды происходит интенсивное рассеяние света. 

Система регистрации реагирует возрастанием уровня фотосигнала на процесс 

конденсации паров воды. Уровень сигнала фотоприемника зависит от 

количества воды, сконденсировавшейся на поверхности охлаждаемого зеркала. 

Конденсацию воды можно наблюдать как при включении вертикальной 

подсветки анализатора точки росы, так и при боковой подсветке поверхности 

охлаждаемого зеркала. 

Таблица 1. Пример ведения записи регистрации точки росы 

Дата 

Место и 

время 

проведения 

Рабочие 

условия 

Результаты, Сº 
Дежурный оператор 

H2O ув 

 Вход А Тк=+17 Сº -38,7 -40,8 Иванов И.И. 

 Вход Б Тк=+18 Сº -39,0 -40,1 Петров П.П. 

 



221 
 

Таким образом, в  результате прохождения производственной практики в 

лаборатории ЯГПЗ, проведено: 

1. Ознакомление с работой Якутского ГПЗ и его лаборатории. 

2. Освоена методика и определены точки росы природного газа. 

3. Освоен прибор «Хроматэк Кристалл 5000.2». 

4. Освоена методика и определен индивидуальный углеводородный состав 

природного газа по 50 пробам. 
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Аннотация. В работе приводятся результаты исследований процесса образования 

гидратов природного газа в эмульсиях типа «вода-в-нефти». Описаны кинетические аспекты 

процесса гидратообразования в эмульсионных средах в зависимости от содержания в них 

водной фазы, влияние среды на морфологию растущих гидратов. Изучение особенностей 

механизмов нуклеации газогидратов в водонефтяной среде было проведено методом 

дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК). 

Abstract. The paper presents the results of studies of the natural gas hydrates formation in 

water-in-oil emulsions. The kinetic aspects of hydrate formation in emulsion media are described, 

depending on the content of the aqueous phase, and the influence of the medium on the morphology 

of growing hydrates is shown. The study of the nucleation mechanisms features of gas hydrates in a 

water-oil medium was carried out using differential scanning calorimetry (DSC). 

 

Ключевые слова: гидрат природного газа, эмульсии нефти, гидратообразование, 

кинетика, механизм, дифференциально-сканирующая калориметрия. 

Keywords: natural gas hydrates, oil emulsions, hydrate formation, kinetics, mechanism, 

differential scanning calorimetry. 

 

Газовые гидраты — кристаллические вещества, классические 

представители клатратных нестехиометрических соединений, образуются при 

низких температурах и высоких давлениях из воды и газа и имеют переменный 

состав [1]. Образование гидратов протекает повсеместно при наличии газа, 

воды, низких температур и высоких давлений, так, например, 

гидратообразование может происходить при реакции растворенного в нефти 

попутного нефтяного газа с эмульгированной в нефти водой [2-3]. Причем, 
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этому процессу благоприятствуют низкие климатические температуры, а также 

специфические термобарические условия залегания нефтяных залежей на 

территориях, подвергаемых влиянию толщи многолетней мерзлоты.  

В настоящей работе представлены результаты исследования физико-

химических особенностей процесса гидратообразования из эмульсий 

парафинистой нефти и природного газа: кинетические параметры 

гидратообразования в эмульсионных средах (показатель Аврами, константы 

скорости), преобладающие механизмы нуклеации гидратов в зависимости от 

содержания водной фазы в составе эмульсии, равновесные условия 

существования гидратов и их стабильность.  

Объектом исследования являлись гидраты природного газа, полученные в 

обратных эмульсиях нефти. Эмульсии получали из нефти Иреляхского 

газонефтяного месторождения Республики Саха (Якутия, Россия) плотностью 

0,855 г/см3, содержащая в своем составе 1,47 мас.% парафинов, 0,45 мас.% 

асфальтенов, 12,5 мас.% смол, более подробный состав которой приведен в [4].  

Для получения водонефтяных эмульсий (ВНЭ), дистиллированная вода и 

нефть смешивались в емкости роторной мешалкой со скоростью 11000 об/мин в 

течение 30 минут. Дистиллированную воду и нефть смешивали без 

использования синтетических эмульгаторов в массовых соотношениях 20н:80в, 

40н:60в, 60н:40в и 80н:20в.  

Установлено, что изучаемые ВНЭ, во всем выбранном диапазоне массовых 

соотношений компонентов, по типу непрерывной фазы относятся к обратным 

эмульсиям «вода-в-нефти». Высокая вязкость, отсутствие проводимости, а 

также нерастворимость в воде и растекание в бензине свидетельствуют о том, 

что состав эмульсии 20н:80в является критическим, то есть близким к точке 

инверсии эмульсии и перехода от типа «вода-в-нефти» в тип «нефть-в-воде».  

В качестве газа-гидратообразователя использовался природный газ 

состава, об.%: CH4 – 92,87, C2H6 – 5,25, C3H8 – 1,21, i-C4H10  - 0,12, n-C4H10 – 

0,12, N2 – 0,38, СО2 – 0,05, Средневилюйского газоконденсатного 

месторождения (ГКМ) Республики Саха (Якутия). 
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Определение Р,Т-условий, кинетических параметров процессов 

кристаллизации/разложения гидратов природного газа в среде водонефтяных 

эмульсий, а также кристаллизации водной фазы эмульсии состава 80н:20в в 

лед, проводилось на дифференциальном сканирующем калориметре высокого 

давления DSC 204 HP Phoenix фирмы Netzsch (Германия). Полученные ДСК-

термограммы были использованы для построения кинетических кривых 

степеней превращения αmicro водной фазы в гидратную в среде эмульсий нефти, 

и обработаны согласно уравнению Аврами [5], которое используется для 

анализа формальной кинетики фазовых превращений. 

Качественный и количественный состав природного газа и газов, 

вошедших в состав сформированных гидратов, был определен методом газо-

адсорбционной хроматографии на газовом хроматографе GC-2010 Plus ATF 

(Shimadzu, Япония) по ГОСТ 31371.7-2008. 

Установлено, что экспериментальные равновесные Р,Т-условия 

существования гидратов в исследованных эмульсиях, по сравнению с 

расчетными условиями в дистиллированной воде, смещены в зону более низких 

давлений и высоких температур. Установлено, что процесс роста гидратов в 

эмульсии протекает в кинетической области, при этом процесс кристаллизации 

гидратов с увеличением доли воды в эмульсии усложняется и ускоряется. 

Гидраты, полученные в эмульсиях, в 2-2,5 раза устойчивее, чем гидраты, 

синтезированные из дистиллированной воды.  

Установлено, что средний линейный диаметр капель составляет 15-17 мкм, 

в процессе гидратообразования в высокообводненной эмульсии происходит 

укрупнение капель воды на 2-6 мкм с формированием на поверхности капли 

гидратной пленки толщиной 4 мкм. Установлено, что в эмульсиях с 

содержанием водной фазы 20-40 мас.% реализуется схема микрореакторного 

зарождения гидратных кристаллов, при содержании воды 40-60 мас.% 

зародышеобразование протекает по смешанному типу, а при содержании воды 

60-80 мас.% происходит по эстафетному механизму. 
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Показано, что использование процесса гидратообразования в нефтяных 

эмульсиях приводит к разделению водной фазы на 65-97 об.% в зависимости от 

исходного соотношения фаз в эмульсии, что более эффективно по сравнению с 

методом вымораживания.  
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Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследования антикоррозионных 

свойств экстракта коры лиственницы (ООО «Айкра»). 

Abstract. This article presents the results of a study of the anticorrosive properties of larch 

bark extract (Aykra LLC). 
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Проблема коррозии металлов является всегда актуальной. Среди методов 

защиты от коррозии большое значение имеет поиск новых ингибиторов или 

преобразователей коррозии. Известны некоторые общие признаки эффективных 

ингибиторов, такие как образование прочных соединений с защищаемым 

материалом, блокирующих его поверхность от действия агрессивной среды. 

Продукты коррозии, содержащие катионы железа (III), сами по себе являются 

окислителями, т.к. Fe3+ по природе своей является окислителем [1].  Одним из 

природных ингибиторов коррозии являются танины - органические соединения, 

содержащие фенольные группировки [2, 3], которые образуют с катионом 

железа (III) прочный комплекс фенолята железа (III), черного цвета [3]:  

 

Рисунок 1. Реакция танина с ионом Fe3+ 
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В производстве танины получают из коры дуба, ивы, лиственницы и из 

некоторых травянистых растений (таран, таволга или лабазник, ревень, трава 

зверобоя). Одним из направлений утилизации отходов коры деревьев является 

получение из нее танина [2]. В данной работе в качестве ингибитора 

использовали экстракт коры лиственницы. 

Целью данной работы является определение антикоррозионных свойств 

экстракта коры лиственницы.  

Для исследования использовали водный экстракт танина, полученный из 

коры лиственницы при температуре 60оС в течение 1 часа [4].  При этих 

условиях данный экстракт содержит наибольшее количество танина, т.к при 

повышении температуры происходит частичное разрушение танина, а при 

увеличении времени экстракции, скорее всего, имеет место процесс обратной 

адсорбции этих веществ корой [4]. 

Далее экстракт коры лиственницы исследовали на антикоррозионные 

свойства в различных средах (рН 3, 5, 7, 11). Для этого в качестве проб 

использовали железные гвозди, обработанные экстрактом с дальнейшим 

погружением их на 5 минут в растворы с различными средами: (H2O+H2SO4) со 

значением рН=3; (NaCl) со значением рН=7; (H2Oдист) со значением рН=5; 

(NaCl+NaOH) со значением рН=11. Скорость коррозии определяли по 

концентрации образующихся катионов железа (II).  Для этого в раствор 

добавляли гексацианоферрат (III) калия, который с Fe2+ образует турнбулевую 

синь:  

K3[Fe(CN)6] + 3Fe2+ = Fe3[Fe(CN)6]2↓ + 3K+ 

Интенсивность окраски турнбулевой сини фиксировали на 

спектрофотометре при длине волны 365 [5, 6]. 

 Среднюю скорость коррозии рассчитывали по формуле [3]: 

; 

Где, С2 и С1 – концентрация Fe3[Fe(CN)6]2 в конечный и начальный момент 

времени, t2 и t1, соответственно. 
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Полученные результаты приведены в виде гистограммы (рис.2). 

 

Рисунок 2. Зависимость скорости коррозии от агрессивности среды и значения pH  

 

Из рисунка видно, что скорость коррозии контрольных образцов в 

различных средах различна, чем более кислая среда, тем скорость коррозии 

выше. При рН=11 – коррозия не наблюдалась, т.к. гидроксид-анионы являются 

ингибиторами коррозии. Соленая вода (NaCl) – является активатором коррозии, 

и поэтому хотя рН=7, скорость выше на 0,7 по сравнению с дистиллированной 

водой (рН=5). Экстракт коры лиственницы снижает коррозию не только в 

пресной воде, но и в агрессивной соленой воде (NaCl – рН=7), и в кислой среде 

(рН=3) - в 1,6 и в 2 раза, по сравнению с контролем, соответственно. В 

дистиллированной воде (рН 5) коррозия снижается в 3,4 раза, а в щелочной 

среде (рН 11) коррозия не наблюдалась. 

Таким образом, обработка поверхности железа экстрактом танина из коры 

лиственницы снижает скорость коррозии в 1,6-3,4 раза во всех средах, кроме 

рН 11 (где коррозия не наблюдалась). 
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Аннотация. В статье раскрывается опыт внеурочной деятельности «Агролаборатория» 

в агропрофилированной школе. Внеурочная деятельность по химии нацелена на 

профориентационную и допрофессиональную подготовку обучающихся сельской школы. В 

будущем выпускники школы смогут стать специалистами агрохимического анализа, 

лаборантами или технологами сельскохозяйственного производства.  

Abstract. The article reveals the work experience of the extracurricular activity «Agrolab» in 

a Farmer Field School. This activity is aimed at career counceling and pre – professional education 

of the rural school students. In future graduates of the school shall be able to become agrochemical 

analysis experts, laboratory assistants or agricultural industry technologists.  

 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, химический практикум, агролаборатория 

Keywords: extracurricular activity, chemical practical work and agrolab 

 

Агропрофилированная школа призвана создавать условия для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося сельской школы, его 

успешной социализации в обществе, в дальнейшем продолжении образования и 

трудовой деятельности. Одной из форм практикоориентированного обучения 

по химии в агропрофилированной школе мы предлагаем внеурочную 

деятельность учащихся «Агролаборатория». Во время занятий 

«Агролаборатории» учащиеся делают практические работы по анализу 

продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Могут заниматься 

учащиеся 8 – 11 классов, так как изучение химии начинается с 8 класса.  

Проблема: Как реализовать допрофессиональную подготовку по химии в 

условиях сельской агропрофилированной школы? Какие формы работы и 
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методы применить, чтобы учащиеся заинтересовались химией и в будущем 

выбрали профессию, связанную с химией?  

Цель: сформировать у учащихся понятия о химическом анализе и 

агрохимии, создать условия для развития познавательных учебных действий, 

формирование компетенций, связанных с химическим анализом.   

Задачи:  

 разработать программу внеурочной деятельности по химии; 

 разработать методику внеурочной деятельности учащихся 8 – 9 классов 

по химии; 

 реализовать программу внеурочной деятельности по химии и сделать 

выводы об её эффективности.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В целях обеспечения предпрофильной и профильной 

сельскохозяйственной подготовки школьники должны знать: 

 роль химии в решении экологических и экономических проблем 

общества, охраны окружающей среды; 

 роль отдельных веществ и процессов в сельском хозяйстве; 

 основы химического анализа отдельных веществ и смесей, имеющих 

биологическое значение; 

 правила работы в лаборатории и технику безопасности. 

После изучения курса учащийся должен уметь: 

 владеть техникой проведения безопасного эксперимента; 

 уметь правильно использовать реактивы для проведения опытов; 

 провести химический эксперимент по методике; 

 применять изученные методы исследования веществ к анализу почв, 

воды и продукции растительного и животного происхождения. 

Формы контроля знаний и навыков 

Контроль над приобретением практических навыков осуществляется при 

выполнении лабораторных работ и при их защите. 
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Программа внеурочной деятельности "Агролаборатория" выстроена в 

логике химического практикума, согласуемого с содержанием программы 

химии общеобразовательной школы. Содержит практические работы, не 

означенные в школьной программе, но соответствующие уровню учебного 

материала 8-11 классов. Необходимо обогащение материальной базы 

химического кабинета оборудованием – мини – экспресс лабораторией «Пчелка 

У/почва», экспресс лабораторией для определения показателей качества воды 

НКВ – 1, тестерами для экспресс-исследования почвы, воды и пищевых 

продуктов производства ООО «Крисмас +». 

Для работы по программе необходимо лабораторное оборудование и 

химические реактивы, имеющиеся в арсенале школьного химического 

кабинета. Об успешном освоении программы можно судить по выступлениям 

учащихся на семинарах, конференциях, заинтересованности учащихся.  

Содержание программы 

Введение. Общие правила работы в химической лаборатории. Техника 

безопасности. Оказание первой помощи -1 ч. 

Знакомство с химической посудой и лабораторным оборудованием -1 ч.  

Основы химического анализа. Предмет и значение аналитической химии. 

Методы химического анализа - 4 ч. 

Анализ воды - 4 ч.  

Анализ почвы. Состав и значение почвы - 5 ч.  

Знакомство с минеральными удобрениями. Состав и свойства 

минеральных удобрений - 4 ч.  

Анализ пищевых продуктов - 7 ч.  

Анализ молока и молочных продуктов. Требования к качеству молока и 

молочных продуктов - 5 ч.  

Во время занятий в "Агролаборатории" учащиеся включаются в различные 

виды деятельности, совершая познавательные учебные действия, такие как 

планирование, постановка задач, выявление проблемы, поиск и анализ 

информации, решение практических задач, обсуждение, анализ, сравнение 
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результатов, обобщение результатов. В результате развиваются способы 

познавательных действий, приобретаются новые знания и умения учащихся по 

химии, происходит личностное развитие учащегося.  

Эффективность проведенной внеурочной деятельности учащихся по химии 

обусловлена следующими значимыми результатами: 

 заинтересованностью учащихся во внеурочной деятельности, 

развитием их самостоятельности и активности;  

 умением учащихся проводить практические работы с химическими 

веществами с соблюдением правил техники безопасности, умением ставить 

эксперимент; 

 успешным участием школьников в конкурсе Джуниор Скилс по 

компетенции "Химический лабораторный анализ"; 

 владением учащихся навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, их участием с докладами на 

различных НПК; 

 участием школьников в мастер - классах, открытых уроках, фестивалях 

по темам внеурочной деятельности.  
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БИОРЕМЕДИАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ 

НЕФТЕБАЗЫ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Легантьева В. А.1, Попова Н. И.2, Глязнецова Ю. С.2 

1 Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

2 Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск 

 

Аннотация. Приведены результаты изучения трансформации нефтезагрязнения в 

процессе биологической очистки почв, загрязненных дизельным топливом на территории 

нефтебазы. По результатам детального изучения химического состава нефтезагрязнения и 

его изменению проведена оценка эффективности биологической рекультивации. 

Abstract. Results of studying of transformation of oil contamination in the process of 

biological remediation of the soils contaminated by diesel fuel in the territory of oil tank farm are 

given. By results of detailed studying of the chemical composition of oil contamination and to its 

change assessment of efficiency of biological remediation is carried out. 

 

Ключевые слова: биоремедиация, нефтезагрязнение, почва, углеводороды, 

биопрепарат 

Key words: bioremediation, oil pollution, soil, hydrocarbons, biological product 

 

В рамках настоящей работы проведены исследования по изучению 

трансформации нефтезагрязнения в процессе биологической очистки почв, 

загрязненных дизельным топливом на одной из нефтебаз, расположенной на 

территории Республики Саха (Якутия). Материалом для исследований 

послужили пробы почв, загрязнённые дизельным топливом, отобранные с 

контрольных площадок до биологической очистки почв (в начале июня) и через 

2,5 месяца (в августе).  

Для характеристики изменения состава нефтезагрязнения использован 

комплекс физико-химических методов анализа. Содержание нефтепродуктов 

(НП) в почвах определяли методом холодной хлороформенной экстракции по 

выходу хлороформенного битумоида (ХБ). Далее ХБ изучали методом 

инфракрасной спектроскопии и жидкостно-адсорбционной хроматографии [1].  
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Содержание НП в исходных пробах составило от 23887 мг/кг до 120112 

мг/кг (табл. 1). Разброс в значениях остаточного содержания НП и 

неравномерность распределения загрязнения обусловлены рядом причин, 

основными из которых является удаленность от источника загрязнения и 

неоднородный характер рельефа местности. 

После биологической очистки во всех пробах с контрольных площадок 

наблюдается динамика деградации нефтезагрязнения, что подтверждается 

уменьшением остаточного содержания НП. Степень деструкции (Кдестр.) 

составила от 36 до 94% (табл. 1). Степень деструкции рассчитывалась по 

формуле 1: 

Кдестр.= (С(НПисх.) – С(НПкон.))/ С(НПисх)* 100% (1),  

где С(НПисх.) – исходная концентрация нефтепродуктов (до обработки 

почв биопрепаратом), мг/кг 

С(НПкон.) – конечная концентрация нефтепродуктов (через 2,5 месяца 

после очистки почв), мг/кг 

Таблица 1. Геохимическая характеристика почвенных проб  

№ 

контр. 

площ. 

Время 

отбора 

проб 

С (НП),  

мг/кг 

Групповой компонентный состав, % Кдестр 

% 

УВ б/см с/б см. сумма 

смол 

асф-ны 

Т1 
июнь 67528 89,5 2,35 5,09 7,44 3,06 

94,4 
август 3804 6,78 5,18 53,71 58,9 34,33 

Т2 
июнь 67043 88,77 3,52 4,94 8,44 2,79 

94,3 
август 3812 8,31 5,39 47,3 52,7 39 

Т3 
июнь 23887 92,88 2,22 4,07 6,29 0,83 

76,1 
август 5699 53,02 5,94 23,81 29,7 17,25 

Т4 
июнь 32148 79,31 4,24 7,54 11,8 8,91 

51,8 
август 32148 72,45 2,91 15,71 18,6 8,93 

Т5 
июнь 24533 86,98 2,97 6,78 9,75 3,27 

44,2 
август 24533 70,5 6,06 14,19 20,3 9,25 

Т6 
июнь 70495 92,46 1,84 3,8 5,64 1,9 

91,5 
август 70495 69,37 6,15 14,97 21,1 9,51 

Т7 
июнь 12012 93,79 1,86 2,88 4,74 1,47 

35,9 
август 77026 88,91 2,16 6,01 8,17 2,92 
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Снижение концентрации НП сопровождалось изменением структурно-

группового состава почвенных экстрактов. В исходных загрязненных пробах 

ИК-спектры однотипны вне зависимости от содержания НП, а их характер 

однозначно указывает на нефтезагрязнение. Это выражается в низкой роли 

кислородсодержащих групп и связей и присутствии большого количества 

нефтяных углеводородов (УВ) (рис. 1а). 

На рисунке 1 приведены ИК-спектры ХБ почвенных проб с контрольной 

площадки Т1, где была установлена максимальная степень деструкции 94 %. 

Видно, что через 2,5 месяца после очистки характер ИК-спектра изменился – в 

спектре появились интенсивные полосы поглощения (п.п.)  в области 1700-1740 

см-1, что указывает на высокое количество карбонильных групп и эфирных 

связей п.п. 1170 см-1 (рис. 1б). По химическому составу данная проба 

характеризуется как фоновая и не несет в своем составе признаков 

нефтезагрязнения.  

Изменения в составе почвенных экстрактов установлены и на других 

контрольных площадках, но с меньшей степенью деструкции. Так, например, в 

химическом составе пробы с контрольной площадки Т5, для которой степень 

деструкции составила 44,3%, ещё обнаруживаются следы остаточного 

загрязнения, на что указывает п.п. ароматических УВ (рис. 2б). Но, в целом, в 

ИК-спектре этой пробы присутствуют интенсивные п.п. кислородсодержащих 

групп и связей, что указывает о протекавших процессах химического и 

биологического окисления нефтяных УВ в направлении их деградации. 

В групповом компонентном составе в пробах площадок Т1 , Т2, Т3 через 

2,5 месяца после очистки значительно уменьшилось содержание 

углеводородных компонентов и увеличилось содержание смол и асфальтенов 

(табл. 1). В пробах с остальных площадок наблюдается такая же тенденция, но 

изменения в групповом составе менее выражены. 
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Рисунок 1 – ИК-спектры ХБ проб почв с 

контрольной площадки Т1 до (а) и после 

проведения биологической очистки (б). 

Рисунок 2 – ИК-спектры ХБ проб почв с 

контрольной площадки Т5 до (а) и после 

проведения биологической очистки (б). 

Установленные изменения в химическом составе почвенных проб после 

биологической очистки в направлении уменьшения роли нефтяных 

углеводородов, изменении характера их распределения и увеличения доли 

кислородсодержащих соединений указывают на интенсивно протекающие 

процессы биодеградации нефтезагрязнения. При этом некоторые участки 

нефтебазы продолжают находиться под остаточным воздействием 

нефтезагрязнения - контрольные площадки Т4-Т7, что указывает на 

необходимость повторной обработки почв биопрепаратами. 

В целом, на контрольных площадках участка, где проводились работы по 

биологической очистке нарушенных земель, степень деструкции 

нефтезагрязнения составила от 44 до 94 %, что свидетельствует об 

эффективности проведенных мероприятий. Наибольшая эффективность 

биологической очистки почв установлена на площадках Т1-Т3. По данным 

химического состава в пробах с этих площадок отсутствуют признаки 

нефтяного загрязнения, т.е. состояние почв соответствуют природному фону. 

Всё это указывает на значительную деградацию нефтезагрязнения и 

свидетельствует о высокой эффективности проводимых рекультивационных 

работ с использованием биопрепарата для очистки загрязненных почв. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ЛИШАЙНИКИ ВИДОВ 

CLADONIA STELLARIS  и FLAVOCETRARIA CUCULLATA 
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Аннотация. Было оценено влияние среды с различными содержаниями тяжелых 

металлов на образцы лишайников видов Cladonia stellaris и Flavocetraria cucullata по таким 

показателям, как уровень накопления тяжелых металлов из среды и содержание 

лишайниковых кислот в качестве физиологического ответа на такое воздействие. 

Установлено, что лишайники вида F.cucullata способны накапливать в 2-3 раза больше Cd, 

Cu, Zn из среды, чем лишайники вида C.stellaris. При этом содержание лишайниковых 

кислот снижается для F.cucullata в целом значительно меньше при высоких концентрациях 

тяжелых металлов (100 мг/л), что может говорить о большей устойчивости к тяжелым 

металлам. При средней концентрации тяжелых металлов в среде (1 мг/л), в обоих видах 

лишайников наблюдается рост содержания лишайниковых кислот, что может объясняться 

физиологическим ответом на негативное воздействие. При низкой концентрации (0,01 мг/л) 

изменения в содержании лишайниковых кислот не наблюдается. 

Abstract. An effect of substrate containing heavy metals was studied in samples of Cladonia 

stellaris and Flavocetraria cucullata using total metal accumulation and secondary metabolites 

(namely, lichenic acids) content as an indices of that effect. It is found that F.cucullata is capable of 

accumulating up to 2-3 times higher amount of Cd, Cu, Zn from the substrate than C.stellaris. 

Lichenic acids content decreases in both lichens when heavy metals concentration is high (100 

mg/l), but for F.cucullata that decrease is less significant, which leads to assumption that 

F.cucullata overall is more capable of resisting to the negative effect of heavy metals presence than 

C.stellaris. Moderate contamination (1 mg/l) with heavy metals provokes the increase in lichenic 

acids content for both lichens, which can indicate a physiological response to the negative effect.  

At low level (0.01 mg/l) of heavy metals in substrate no significant change in lichenic acids content 

were found in both F.cucullata and C.stellaris.  

 

Ключевые слова: Накопление тяжелых металлов, лишайники, Flavocetraria cucullate, 

Cladonia stellaris, вторичные метаболиты лишайников 
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Введение. В настоящее время важным является вопрос экологической 

безопасности, связанный с негативными факторами влияния человеческой 

деятельности на окружающую среду. Результатом промышленной 

деятельности, помимо материальных благ, также может являться и загрязнение 

окружающей среды. Примерами таких загрязняющих веществ являются 

соединения тяжелых металлов (Cd, Pb, Hg, Zn, Cu и др.). Помимо их 

негативного воздействия на объекты биосферы, они также являются 

общеизвестными опасными веществами и в отношении человеческого 

здоровья.  

В Якутии, несмотря на отсутствие в большей части ее территории 

промышленных мощностей, также не стоит забывать об этой проблеме. Из 

медико-биологических исследований, в которых участвовали жители Якутии, 

известно, что её население имеет избыточное содержание тяжелых металлов в 

своих организмах, причём в отношении таких элементов, как Cd, Hg, Pb, 

являющихся наиболее токсикологически опасными, это особенно выражено [1].  

Лишайники являются представителями живых организмов, которые 

проявляют относительно высокую устойчивость к тяжелым металлам. Этот 

феномен объясняется выработкой лишайниками уникальных, свойственных им 

лишайниковых кислот, образующих с катионами тяжёлых металлов достаточно 

прочные комплексы. Так лишайники способны концентрировать поступающие 

извне тяжелые металлы, накапливая их в своих слоевищах в виде малоактивных 

соединений [2,3,4,5,6,7]. 

Цель данной работы: оценить влияние среды с различными содержаниями 

тяжелых металлов на образцы лишайников видов Cladonia stellaris и 

Flavocetraria cucullata по таким показателям, как уровень накопления тяжелых 

металлов из среды и содержание лишайниковых кислот в качестве 

физиологического ответа на такое воздействие.  
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Экспериментальная часть. Образцы лишайников F.cucullata и C.stellaris 

были отобраны в сосново-шикшево-бруснично-лишайниковом лесу, 

расположенном в окрестностях г. Якутска, в мае 2017 г. Для оценки наличия 

динамики накопления тяжелых металлов и физиологического эффекта в виде 

изменения содержания вторичных метаболитов (лишайниковых кислот), 

образцы подвергались воздействию мультиэлементных (Cd, Cu, Pb, Zn) 

растворов с концентрациями 0,01 мг/л, 1 мг/л, 100 мг/л в течение 1, 2, 3, 4, 24, 

48 и 72 ч. Большее время экспозиции может негативно повлиять на симбиоз 

гриба и водоросли [8]. Навески образцов тканей лишайников массой 1 г 

(воздушно-сухое состояние) помещались в химические стаканы. Затем в 

стаканы добавлялось 50 мл раствора. По истечению определенного времени, 

образцы освобождались от воздействия раствора и промывались 

дистиллированной водой для смывания остатков раствора с поверхности 

образцов. Затем образцы сушились до начального воздушно-сухого состояния.  

Определение содержания тяжелых металлов в образцах производилось в 

аккредитованной лаборатории АО «Алмазы Анабара» с использованием 

методики БГРЭ-МП-5 (аттестовано метрологической службой ФГУП «ВИМС» 

в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 и ОСТ 41-08-205-04) на атомно-

эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой Thermo Scientific 

iCAP DUO 6500.  

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в образцах Flavocetraria cucullata 
Время 

воздействия, 

ч 

0 1 2 3 4 24 48 72 

C р-ра, мг/л Cd, мг/кг 

100 

0,5 ± 0,1 

1150 ± 130 1350 ± 160 1530 ± 230 1400 ± 190 1580 ± 190 1480 ± 170 761 ± 100 

1 77,9 ± 8,4 114 ± 11 120 ± 15 119 ± 13 133 ± 14 160 ± 20 171 ± 21 

0,01 1,3 ± 0,2 0,9 ± 0,1 1,3 ± 0,2 1,5 ± 0,2 2 ± 0,3 1,4 ± 0,2 1,7 ± 0,2 

 Cu, мг/кг 

100 

3,8 ± 0,6 

2060 ± 280 2460 ± 310 3070 ± 440 2660 ± 300 2720 ± 320 3200 ± 390 1230 ± 180 

1 42,3 ± 4,5 59,5 ± 7,7 58,4 ± 6,7 71 ± 8,7 60,3 ± 7,4 65,8 ± 9,4 97,4 ± 14 

0,01 3,4 ± 0,4 7,3 ± 1,1 3,5 ± 0,4 4 ± 0,5 5 ± 0,6 3,2 ± 0,4 3,2 ± 0,3 

 Pb, мг/кг 

100 

1,6 ± 0,4 

355 ± 40 441 ± 49 526 ± 73 478 ± 50 478 ± 56 511 ± 57 227 ± 26 

1 6,6 ± 0,7 8,5 ± 1,2 7,8 ± 0,9 8,9 ± 1 9,5 ± 1 11,4 ± 1,2 20,5 ± 3 

0,01 1,8 ± 0,2 1,4 ± 0,1 1,6 ± 0,2 1,8 ± 0,2 3,2 ± 0,5 3,4 ± 0,4 3,3 ± 0,3 

 Zn, мг/кг 

100 

11,6 ± 2,2 

679 ± 100 791 ± 89 912 ± 100 840 ± 98 970 ± 130 891 ± 94 462 ± 46 

1 68,4 ± 7 94 ± 11 84,4 ± 13 95,6 ± 13 116 ± 12 113 ± 13 125 ± 18 

0,01 11,8 ± 1,5 11,3 ± 1,4 12,9 ± 1,7 19,9 ± 2,3 22,3 ± 3,2 24,1 ± 2,9 24,8 ± 2,5 
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Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в образцах Cladonia stellaris 

Время 

воздействия, 

ч 

0 1 2 3 4 24 48 72 

C р-ра, мг/л Cd, мг/кг 

100 

0,2 ± 0,1 

806 ± 41 741 ± 83 681 ± 87 657 ± 99 709 ± 100 754 ± 76 584 ± 68 

1 77,6 ± 9 99,2 ± 11 107 ± 13 122 ± 16 148 ± 19 139 ± 16 155 ± 16 

0,01 1,7 ± 0,3 1,5 ± 0,2 1,8 ± 0,3 1,6 ± 0,2 2,3 ± 0,3 3,1 ± 0,4 2 ± 0,3 

 Cu, мг/кг 

100 

3,1 ± 0,3 

988 ± 72 1000 ± 140 977 ± 110 1050 ± 140 1090 ± 150 1050 ± 140 864 ± 110 

1 31,4 ± 3,6 43,2 ± 6,1 46,2 ± 6,4 53,6 ± 6,8 74,4 ± 9,2 74,1 ± 8,9 89,3 ± 11 

0,01 3,3 ± 0,4 4,2 ± 0,7 3,8 ± 0,6 3 ± 0,4 4,4 ± 0,7 8,6 ± 1,1 5 ± 0,7 

 Pb, мг/кг 

100 

2,2 ± 1,9 

259 ± 26 264 ± 36 271 ± 37 304 ± 42 315 ± 34 344 ± 52 253 ± 34 

1 6,2 ± 0,7 8,2 ± 1 8,1 ± 1 8,8 ± 1,1 9,9 ± 1 9,9 ± 1,1 11,1 ± 1,3 

0,01 1,9 ± 0,3 2,6 ± 0,3 3,4 ± 0,5 2,3 ± 0,3 3,5 ± 0,5 5,8 ± 0,9 4,9 ± 0,8 

 Zn, мг/кг 

100 

0 

460 ± 35 392 ± 56 362 ± 54 376 ± 51 396 ± 55 402 ± 58 331 ± 42 

1 54,5 ± 6,5 66,9 ± 9,8 99,9 ± 15 74,7 ± 7,6 111 ± 15 113 ± 11 139 ± 15 

0,01 1,8 ± 0,3 4,3 ± 0,5 14,3 ± 2,5 16 ± 1,9 28,4 ± 4,5 24,3 ± 4,2 25,1 ± 4,1 

 

Определение содержания лишайниковых кислот проводилось в Институте 

биологических проблем криолитозоны СО РАН в лаборатории экологической и 

медицинской биохимии, биотехнологии и радиобиологии. Методика была 

выбрана в соответствии с предыдущими работами лаборатории по 

определению лишайниковых кислот [9]. Измельченная проба с массой навески 

15 мг экстрагировалась 1,5 мл ацетона при постоянном перемешивании в 

течение 24 ч при температуре 20–25 °C. Полученный экстракт пропускался 

через мембранный фильтр с диаметром пор 0,20 мкм и затем проводился его 

анализ методом ВЭЖХ на микроколоночном хроматографе Милихром A-02 

фирмы «ЭкоНова» (Россия) с последующей компьютерной обработкой 

результатов исследования программой МультиХром для Windows. Разделение 

проводили на обращенно-фазовой колонке ProntoSIL 120-5-C18 AQ размером 

2×75 мм. В качестве подвижной фазы «A» использовали 0,1% водный раствор 

уксусной кислоты, «B» – ацетонитрил, градиентный режим элюирования с 

возрастанием доли «B» от 10 до 50% в течении 5 мин и от 50 до 100% – в 

течение 20 мин при скорости потока 100 мкл/мин и температуре колонки 40 °C. 

Объем вносимой пробы – 4 мкл. Детектирование осуществлялось с помощью 

сканирующего УФ-спектрофотометрического детектора при длинах волн 230, 

240, 260 и 280 нм.  
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Таблица 3. Содержание лишайниковых кислот в образцах Flavocetraria cucullata 
Время 

возд-я, ч 

Исходный 

образец 
1 2 3 4 24 48 72 

C р-ра, 

мг/л 
Усниновая кислота, % от сухой массы 

100 
 

1,26 

1,52 2,68 0,59 1,52 1,15 0,37 2,15 

1 1,48 1,16 1,11 0,92 1,24 1,44 1,09 

0,01 0,90 0,83 1,88 2,50 0,42 2,49 2,01 

 Аллопротолихестериновая кислота, % от сухой массы 

100 

0,62 

0,89 0,19 0,93 1,08 2,21 1,24 0,81 

1 0,84 1,04 1,20 1,44 1,18 1,06 1,24 

0,01 1,49 1,10 1,58 1,26 1,07 1,20 0,89 

 Лихостериновая кислота, % от сухой массы 

100 

0,58 

0,40 0,38 0,61 0,59 1,29 1,27 0,79 

1 0,19 0,26 0,41 0,65 0,60 0,55 1,01 

0,01 0,34 0,44 0,48 0,77 0,95 0,84 1,00 

 Протолихестериновая кислота, % от сухой массы 

100 

2,28 

6,52 7,69 2,42 4,32 4,80 1,77 3,48 

1 2,46 2,95 2,98 3,56 3,38 2,57 2,55 

0,01 4,53 2,98 4,70 3,72 1,88 5,79 2,60 

 

Таблица 4. Содержание лишайниковых кислот в образцах Cladonia stellaris 
Время 

возд-я, ч 

Исходный 

образец 
1 2 3 4 24 48 72 

C р-ра, 

мг/л 
Усниновая кислота, % от сухой массы 

100 

0,73 

0,63 0,44 0,39 0,53 0,57 0,42 0,52 

1 0,25 0,57 0,51 0,68 0,28 0,97 0,72 

0,01 0,71 0,80 0,72 0,48 0,55 0,64 1,03 

 Перлатолиевая кислота, % от сухой массы 

100 

0,77 

1,67 1,00 0,97 0,71 0,88 0,90 1,04 

1 0,88 1,06 1,07 1,28 1,55 0,87 1,29 

0,01 1,83 1,08 1,20 0,96 1,29 0,86 0,98 

 

Результаты. Лишайники вида F.cucullata способны накапливать и 

удерживать большие (до двух и даже трёх раз) количества Cd, Cu, Zn, по 

сравнению с лишайниками  C.stellaris в случае, если лишайники подвергаются 

воздействию значительных количеств тяжелых металлов. При воздействии 

умеренных и малых количеств, такой разницы не обнаружено. При воздействии 

значительных количеств тяжелых металлов, в лишайниках вида C.stellaris 

начинает снижаться содержание вторичных метаболитов. Для F.cucullata 

подобный эффект проявляется только для протолихестериновой кислоты, для 

остальных метаболитов его либо не обнаружено, либо он незначителен. Это, 

как и разница в накоплении металлов, может говорить о большей устойчивости 

F.cucullata к воздействию тяжелых металлов. При воздействии умеренных 

количеств тяжелых металлов, для исследованных видов лишайников был 
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обнаружен рост содержания вторичных метаболитов (лишайниковых кислот). 

Это может объясняться, как ответная реакция на подобный стресс. При 

воздействии очень малых количеств, такой эффект не обнаружен. При 

воздействии растворов тяжелых металлов различных концентраций, 

обнаружена разница в том, какой металл из раствора накапливается в образцах 

лишайников более всего. Из раствора с концентрацией 100 мг/л наиболее 

активно накапливается Cu, затем Cd; из раствора с концентрацией 1 мг/л – Cd, 

затем Cu; из раствора с концентрацией 0,01 мг/л – Zn.   

 

  ЛИТЕРАТУРА 

1. Егорова Г.А. Элементный статус взрослого населения, проживающего в различных 

медико-географических зонах Республики Саха (Якутия) // Экология человека, 2007 

2. Закутнова В.И., Пилипенко Т.А. Влияние тяжелых металлов на лишайники // 

Вестник ОГУ, 2004 

3. K. Rola, P. Osyczka, A. Kafel. Different heavy metal accumulation strategies of epilithic 

lichens colonising artificial post-smelting wastes // Archives of Environmental Contamination and 

Toxicology, 2016 

4. P. Osyczka, K. Rola. Response of the lichen Cladonia rei Schaer. to strong heavy metal 

contamination of the substrate // Environmental Science and Pollution Research, 2013 

5. J. Søndergaard. Accumulation dynamics and cellular locations of Pb, Zn and Cd in 

resident and transplanted Flavocetraria nivalis lichens near a former Pb–Zn mine // Environmental 

Monitoring and Assessment, 2013 

6. M. Bačkor, S. Loppi. Interactions of lichens with heavy metals // Biologia Plantarum, 

2009 

7. G. Sarret et al. Mechanisms of Lichen Resistance to Metallic Pollution // Environmental 

Science & Technology, 1998 

8. V. Ahmadijian. The Lichens // Elsevier, 2012 

9. Прокопьев И.А. и др. Годовая динамика содержания усниновой кислоты в 

талломах лишайников родов Cladonia и Flavocetraria, произрастающих в Центральной 

Якутии // Химия растительного сырья, 2015 



244 
 

УДК: 577.112.4 

МЕХАНОХИМИЧЕСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ СЕВЕРНОГО 
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Аннотация. Разработана механохимическая технология получения 

высокоэффективных твердофазных биокомплексов на основе лишайниковых β-

олигосахаридов. Современные физико-химические биотехнологии позволяют наиболее 

экономичными и экологичными способами извлекать соответствующие комплексы 

физиологически активных веществ (ФАВ) из северного растительного сырья.  

Abstract. A mechanochemical technology has been developed for producing high-

performance solid-phase biocomplexes based on lichen β-oligosaccharides. Modern physico-

chemical biotechnologies allow the most economical and environmentally friendly methods to 

extract the corresponding complexes of physiologically active substances (PAS) from northern 

plant materials. 

 

Ключевые слова: механохимические биотехнологии, растительное сырье, 

лишайник, активные вещества 

Keywords: mechanochemical biotechnologies, plant raw materials, lichen, active 

substances 

 

Механохимические биотехнологии относятся к физико-химическим 

методам дезинтеграции. Сущность этой группы методов состоит в том, что 

биомассу подвергают воздействию удара или истирания. При этом 

происходят химические реакции, например, разрыв очень прочных β-

гликозидных связей в трехмерных биополимерах [1-3]. 

Механохимическую активацию северного растительного сырья в 

лабораторных условиях проводили в воздушной среде в мельнице-активаторе 

планетарного типа ЦЭМ-7 (рис. 1), которая представляет собой машину типа 

барабанных шаровых мельниц, где воздействие гравитационного поля на 
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рабочее тело (мелющие шары) заменено центробежной силой. Данная 

технология является экологически чистой и безотходной, а также позволяет 

недеструктивно воздействовать на физиологически активные вещества 

растений.   

Основным рабочим 

элементом мельницы являются 

эксцентриковые валы с 

расположенными на них парами 

эксцентриков, причем 

эксцентрики в паре являются 

противолежащими – 

эксцентриситет их лежит строго 

в одной плоскости и направлен 

в противоположные стороны.  

Доля разрушения клеток растительного сырья за один цикл составляет 

до 85 процентов. Ход дезинтеграции можно описать формулой 2 [2]:  

        (2), 

где А – степень дезинтеграции (%), К – константа скорости дезинтеграции, f – 

объёмная скорость, л/ч.  

На рисунке 2 приведены микрофотографии образца лишайника 

различного измельчения: А – на бытовой электрической мельнице; Б – при 

максимальной скорости вращения барабанов мельницы ЦЭМ-7.    

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Образцы лишайника под сканирующим электронным микроскопом ТМ-1000 

Hitachi High Technologies 

Б А 

 
Рисунок 1. Фотография мельницы-активатора 

планетарного типа 
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 Механохимическая активация приводит к разрыву части прочных β-

гликозидных связей в полимерных молекулах с образованием β-

олигогликозидных молекул. На рисунке 3 показано увеличение 

интенсивности поглощения в области валентных колебаний различных 

функциональных групп для механоактивированных образцов лишайника. 

 

 

Рисунок 3 – ИК-спектры образцов ягеля различного помола 

Таким образом, на базе учебно-научно-технологической лаборатории 

«Механохимические биотехнологии» с помощью привлечения в 

производственный процесс современных технологий переработки 

биологического и органического сырья, производятся опытно-

промышленные образцы твердофазных биокомплексов медицинского, 

пищевого и ветеринарного назначения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы структуры научного познания в 

различных научных дисциплинах. Анализируется соотношение эмпирического и 

теоретического в химическом познании.   

Abstract. The article deals with the structure of scientific knowledge in various scientific 

disciplines. The ratio of empirical and theoretical in chemical cognition is analyzed. 
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структура научного познания, уровни научного познания, концептуальные системы.  
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Химия с момента своего появления была ориентирована на решение 

практических задач: выплавка металлов, получение извести, стекла, бетона, 

красителей, лекарственных препаратов, взрывчатых веществ, каучука, 

пластмасс и т.д. Поэтому, некоторые ученые (к примеру, Е.Ф. Колдин, Англия)  

до сих пор рассматривают  химию как чисто эмпирическую науку. Они 

считают, что   «теоретическая сторона химии исчерпывается физикой, то от 

химии остается лишь практическое экспериментирование» [1, С. 59], «химия 

сделалась  наукой  только тогда, когда она  стала пользоваться  

приспособлениями физики» [2, С. 313], что в химии совершенно нет своих 

теоретических построений.  Другие исследователи, к примеру, российский 

ученый А.Г. Деменев, утверждают о постепенном повышении роли гипотетико-

дедуктивного познания, то есть теоретического знания, в химии [3]. Мы 

солидарны с данной позицией. Увеличение доли теоретического знания в 

химии проследим на историческом материале.  
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В донаучном этапе развития химии (предалхимический и алхимический 

периоды) химические знания накапливались на двух относительно 

обособленных уровнях: на уровне практической деятельности и в 

умозрительных рассуждениях древних философов. Первыми практическими 

знаниями химии стали процессы окисления веществ, выплавка металлов 

(добыча меди из руды, железа), стеклоделие, получение красителей и т.д. В 

алхимическом периоде химические знания превратились в оружие получения 

благородных металлов из не благородных.  Теоретический уровень знаний 

представлен работами древнегреческих философов. Особое значение в 

развитии химических знаний сыграла атомистическая гипотеза античных 

философов – Левкиппа, Демокрита, Эпикура, Лукреция. Они ввели понятие 

атом – как первоосновы окружающего мира.  

Становление химии как самостоятельной научной дисциплины связано с 

именем английского ученого Р. Бойля. В качестве его основных научных 

достижений можно отметить основание им аналитической химии 

(качественный анализ), исследования свойств кислот, введение в химическую 

практику индикаторов, изучение плотностей жидкостей с помощью 

изобретённого им ареометра.  Р. Бойль подверг критике четыре элемента 

Аристотеля и три принципа алхимиков (принцип соли, серы и ртути). Он 

считал, что основной составной частью тел является «химический элемент». 

Под «химическим элементом» он понимал практически неразложимые тела 

(вещества), состоящие из сходных корпускул, из которых составлены сложные 

тела и на которые они могут быть разложены. Но, самым важным достижением 

этого ученого является формирование новых целей и задач химической науки. 

Р. Бойль считал, что главной задачей химии является изучение состава 

вещества и зависимости свойств вещества от его состава. Такое идейное 

содержание химии определило ее формирование как науки и дальнейшее 

развитие.   

Удельный вес теоретических воззрений еще не был велик в химических 

знаниях 18-19 века. Химия оставалась наукой преимущественно 
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экспериментальной. Теоретики шли за экспериментаторами, причем сильно 

отставая от них. Новые факты лавинообразно рождались опытом, ждали своего 

теоретического объяснения, но пока редко предсказывались теоретически. 

Найденные законы в большинстве были эмпирическими. Например, законы 

стехиометрии. Первые два закона – закон постоянства состава (Пруст) и закон 

эквивалентов (Рихтер) были открыты как эмпирические законы, то есть 

наблюдались как повторяющиеся связи в опытах. Они не имели теоретического 

объяснения. Третий закон – закон кратных отношений, был сформулирован 

Дальтоном как теоретический закон. Руководствуясь атомно-молекулярным 

учением, Дальтон сформулировал этот закон теоретически, вывел из него 

проверяемые следствия и проверил их экспериментально. В таком виде закон 

изначально имел теоретическое толкование, причинное объяснение с 

использованием теоретических, умозрительных моделей. Атомно-

молекулярное учение заметно отличалось от других химических теорий того 

времени (например, теории флогистона и кислородной теории горения). Она не 

вытекала из протокольных предложений эмпирии. Она была не описывающим, 

а объясняющим, построенным на теоретических допущениях и идеальных 

конструкциях (атомы и молекулы оставались теоретическими конструкциями). 

Она удачно объясняла накопленные факты и стехиометрические законы. 

Ученые считают одной из главных заслуг Дальтона перевод химии с уровня 

науки эмпирической на уровень теоретический.   

С этого момента произошел качественный переход от эмпирического 

уровня знания к теоретическому, изменилась вся логика научного 

исследования. Теоретизация химического знания сопровождалась увеличением 

роли научных абстракций. Научными абстракциями в то время выступали идея 

атома, формирование научного языка химии, то есть формализация знания, 

математизация знания.  В 20 веке были сформулированы такие химические 

теории как: теория кислот и оснований, теория валентных связей, теория 

гибридизации атомных орбиталей, теория изогнутой химической связи, теория 

химического строения и т.д. Но, необходимо подчеркнуть, что эти теории 
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являются частнонаучными, которые в отличие от физических теорий не 

являются фундаментальными. Тем не менее, все это показывает усиление 

степени абстрагирования химических знаний, увеличение доли теоретического 

знания в химии. Сегодня химическое знание представляет собой единство 

практических и теоретических знаний. 

Современная химия основана на единстве эмпирического и теоретического 

уровней знания.  В химической науке, в отличие от других отраслей 

естествознания, наиболее ярко прослеживается синтез, взаимодействие и 

взаимопроникновение практического и теоретического. И это обстоятельство 

является ее особенностью, «визитной карточкой». Так, с одной стороны, химия 

направлена на решение практических задач, важнейшей из которых является 

производство новых материалов, с заранее заданными свойствами. Сегодня 

химическая промышленность производит десятки тысяч наименований 

продуктов, без которых невозможно представить жизнь современного 

общества: различные пластмассы, резины, всевозможные удобрения, 

пестициды, лекарственные препараты, краски, лаки и т.д.  С другой стороны, 

химия решает теоретические вопросы, касательно природы веществ и их 

превращений. Эти знания формируют химическую картину мира, в рамках 

которой происходит синтез наиболее фундаментальных положений химии 

(понятия, законы, теории), других естественных наук и современной им формы 

философии.  
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Газовые гидраты, твердые кристаллические вещества, – классические 

представители клатратных соединений [1], внешним видом напоминающие 

снег или рыхлый лед. Принцип образования газовых гидратов заключается в 

том, что молекулы газа проникают в полости водного клатратного каркаса, где 

между ними образуются слабые межмолекулярные (ван-дер-ваальсовы) 

взаимодействия. Такое построение кристаллической структуры 

термодинамически более выгодно по сравнению с энергией смеси 

составляющих исходных компонентов при термобарических условиях 

образования газовых гидратов. Поэтому гидратообразующие вещества, будучи, 

заключенными в водный клатратный каркас, сохраняют свою химическую 

индивидуальность, что является наиболее ценной особенностью газовых 

гидратов. 

В настоящий момент технологии на основе газовых гидратов находят свое 

применение в различных областях народного хозяйства [2]. Так, если раньше 

газогидраты рассматривались только, как вредоносные отложения при добыче 
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и транспортировке природного газа, то сегодня, всерьез говорят об 

эффективности методов хранения и транспортировки природного газа в 

гидратном состоянии [3]. Также газогидратные технологии возможно 

использовать для разделения смесей газов [1, 4]. Например, газогидратные 

технологии могут найти широкое применение при решении экологических 

проблем. Наиболее актуальными сейчас являются работы по разработке 

технологий заключения в газогидраты парниковых газов и хранение их на дне 

мирового океана, или в толще вечномерзлые породы [5]. Однако развитие и 

широкое применение газогидратных технологий сдерживается отсутствием 

эффективного метода синтеза и накопления газовых гидратов.  

Ранее в работах [6, 7] было показано, что применение растворов 

гидрокарбоната натрия приводит к увеличению объема заключенного в 

гидратах газа. Однако, наряду с этим, необходимо изучить кинетические 

особенности образования гидратов природного газа из этих растворов. 

Газовые гидраты получали из дистиллированной воды и водных растворов 

гидрокарбоната натрия с концентрациями 0,25; 0,5; 1 и 2%. В качестве газа-

гидратообразователя применялся компримированный природный газ с 

содержанием метана 92,7%. 

Гидраты природного газа получали в специальной камере высокого 

давления, которая представляет собой герметичную емкость способную 

выдержать до 20 МПа избыточного давления. Для регулирования и визуального 

контроля над давлением, камера снабжена вентилем и образцовым манометром. 

Для получения гидратов в камеру помещалось 100 мл раствора и подавался 

природный газ до давления 8,5 МПа, которое заведомо значительно выше 

равновесного давления образования гидратов применяемого газа из 

дистиллированной воды, с целью увеличения вероятности образования 

исследуемых гидратов. Далее камера термостатировалась при температуре 

равной 278К вплоть до окончания процесса гидратообразования, которое 

фиксировалось по снижению интенсивности изменения давления. 
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Исходя из данных регистрации изменения давления в камерах, были 

построены кривые зависимости газопоглощения от времени.  

 

  

Рисунок 1. Зависимость газопоглощения растворами гидрокарбоната натрия различной 

концентрации от времени синтеза гидратов природного газа 

 

На рисунке 1 видно, что с ростом концентрации растворов количество 

газа-гидратообразователя перешедшее в гидрат существенно снижается, а 

максимальным значением рассматриваемого параметра обладает гидрат, 

образованный из 0,25% раствора гидрокарбоната натрия. Далее, имея 

максимальные показания количества поглощенного газа в процессе 

образования газового гидрата, можно вычислить среднюю скорость (моль/час) 

перехода природного газа в гидрат. 

Таблица 1. Средняя скорость перехода природного газа в гидрат 

Концентрация NaHCO3, % 0,25 0,5 1 2 

Скорость  перехода 

природного газа в гидрат, 

моль/час 

1,89 1,41 1,03 0,90 

 

Из таблицы 1 следует, что скорость перехода природного газа в гидрат с 

ростом концентрации гидрокарбоната натрия уменьшается, а максимальной 

скоростью обладает раствор с концентрацией соли 0,25%. 
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Таким образом, установлено, что наибольшая скорость связывания газа в 

гидрат наблюдается для 0,25% раствора гидрокарбоната натрия, что говорит о 

высокой гидратообразующей способности данного раствора. 
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Гидраты газов – нестехиометрические супрамолекулярные ансамбли 

молекул воды и низкомолекулярных газов, образуемые при низких 

температурах и высоких давлениях. Принцип образования газовых гидратов 

заключается в том, что молекулы газа проникают в полости водного 

клатратного каркаса, где между ними образуются слабые межмолекулярные 

(ван-дер-ваальсовы) взаимодействия. Такое построение супрамолекулярной 

структуры термодинамически более выгодно по сравнению с энергией смеси 

составляющих исходных компонентов при термобарических условиях 

образования газовых гидратов. Поэтому гидратообразующие вещества, будучи, 

заключенными в водный клатратный каркас, сохраняют свою химическую 

индивидуальность, что является наиболее ценной особенностью газовых 

гидратов. Способностью образовывать гидраты обладают все гидрофобные 

газы и легколетучие органические жидкости, молекулы которых имеют 

размеры в пределах 3,8–9,2 Å, а также некоторые гидрофильные соединения, 

такие как СО2, SO2, ацетон и др. [1].  

Первые описания газовых гидратов, а также публикации об их получении 

из многоатомных неорганических газов появляются на рубеже XVIII и XIX 
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веков. Тогда как о получении гидратов метана и его гомологов стало известно 

только веком позже. Структурные же исследования газовых гидратов стали 

возможны лишь во второй половине ХХ века и актуальны до сих пор [2]. 

Данный ход истории исследований газовых гидратов говорит об их предметном 

изучении во многом сопряженным с большим количеством трудностей и 

затруднений, и невозможностью их осуществления без применения передовых 

методов исследований и адаптации современного научного инструментария под 

специфические условия существования этого сложного для изучения объекта 

исследований. 

Однако сложность изучения газовых гидратов с лихвой оправдывается 

широтой применения технологий, основанных на их уникальных свойствах: 

Во-первых, это технологии хранения и транспортировки неорганических и 

углеводородных газов [3]. Здесь стоит отметить технологию консервации и 

хранения парниковых газов, в том числе и углекислого газа в газогидратном 

состоянии на дне мирового океана, или под толщей ледников или 

вечномерзлых пород, что теоретически сможет замедлить процессы 

глобального потепления климата на земле и заодно создаст запас углеродного 

сырья для будущих поколений [4]; 

Во-вторых, это технологии разделения смесей газов, основанные на 

заключении одного или нескольких компонентов газовой смеси в структуру 

газового гидрата. По такой технологии возможно создание очистительных 

сооружений для отделения и консервации парниковых газов из газообразных 

выбросов объектов промышленности, или выделение из газовой смеси 

наиболее ценного компонента, например, газообразного гелия из природного 

газа [5]; 

В-третьих, огромную значимость имеет разработка методов профилактики 

и ликвидации нежелательного отложения газовых гидратов внутри 

технологического оборудования систем добычи и транспортировки природного 

газа. Одной из наиболее часто встречающихся проблем является отложение 

гидратов природного газа внутри колонн газодобывающих скважин, такая 
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проблема может привести к выходу из строя скважины, стоимость которой 

может достигать сотен миллионов рублей, на срок от суток, до нескольких 

месяцев [6]; 

В-четвертых, газовые гидраты природного газа рассматриваются многими 

экспертами как наиболее распространенный источник углеводородного сырья 

на земле, запасы которого многократно перекрывают запасы нефти и 

газообразного природного газа. Однако пока не существует технологии добычи 

природного газа из его гидратной формы, которая бы максимально отвечала 

требованиям экологической безопасности и в тоже время была экономически 

оправдана [1, 6]. 

Таким образом, несмотря на богатую историю, всестороннее изучение 

газовых гидратов, в том числе и гидратов природного газа до сих пор не теряет 

своей значимости и актуальности. 

Изучение газовых гидратов, в первую очередь гидратов природного газа, в 

Якутском филиале Академии наук СССР начали в 1968 году под руководством 

Выдающегося Якутского ученого, Героя Социалистического труда, академика 

АН СССР Николая Васильевича Черского. А уже в марте 1969 года была 

подана заявка на научное открытие способности природных газов образовывать 

в земной коре при определенных термодинамических условиях залежи в 

твердом газогидратном состоянии, о чем в 1971 году был выдан диплом, где 

одним из авторов числится Н.В. Черский. После создания в 1970 году 

Института физико-технических проблем Севера ЯФ СО АН СССР эти 

исследования проводились по широкому спектру направлений, начиная с 

теории образования гидратных скоплений и заканчивая физической химией 

газовых гидратов (равновесные условия образования, адгезионные и 

теплофизические свойства) в отделе нефтегазопромысловой механики, 

возглавляемом вначале д.г.-м.н. Владимиром Петровичем Царевым, а затем с 

1977 года – заслуженным деятелем науки РФ и ЯАССР, д.т.н., профессором 

Эдуардом Антоновичем Бондаревым. В эти годы Якутск по праву именовался 

всесоюзным центром изучения газовых гидратов [2, 7]. 
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В конце 1999 года, по инициативе первого Президента Республики Саха 

(Якутия) Михаила Ефимовича Николаева, был создан Институт проблем нефти 

и газа СО РАН, первым директором которого стал член.-корр. РАН Александр 

Федотович Сафронов. Одним из направлений деятельности института было 

изучение техногенных газовых гидратов, в соответствии с которым была 

создана одноименная лаборатория, которую возглавил один из ведущих 

специалистов в этой области Алексей Захарович Саввин [8].  

С 2003 по 2016 г.г. лабораторию Техногенных газовых гидратов ИПНГ СО 

РАН возглавляла д.т.н., доцент Елена Юрьевна Шиц. Под ее руководством в 

лаборатории был создан современный научный комплекс по всестороннему 

изучению гидратов природного газа. 

В настоящее время под руководством к.х.н. Людмилы Петровны 

Калачевой в лаборатории ведутся исследования по следующим направлениям: 

Изучение теории образования и разложения газовых гидратов в системах 

добычи и транспортировки газа методами математического моделирования. 

Данные исследования направлены на прогнозирование и разработку методов 

предотвращения нежелательного выпадения газовых гидратов в 

технологическом оборудовании при добыче и транспортировке природного газа 

в зоне залегания вечномерзлых пород [9]; 

Изучение образования газовых гидратов в водонефтяных эмульсиях, в 

присутствии высокоминерализованных растворов минеральных солей, 

содержания парафинов и асфальтовосмолистых компонентов. Здесь 

рассматриваются особенности образования гидратов природного газа в 

сложных системах, имитирующих реальные условия гидратообразования при 

добыче и транспортировки нефти [10, 11]; 

Разрабатываются технологии получения гидратов природного газа в 

проточных реакторах и реакторах закрытого типа [12]; 

Проводятся экскурсии и лекционные занятия для школьников и студентов 

с целью популяризации знаний о газовых гидратах и науки в целом. 
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Таким образом, в лаборатории «Техногенных газовых гидратов» ИПНГ СО 

РАН, ведутся актуальные, разносторонние исследования газовых гидратов 

природного газа и его гомологов, признанные международным научным 

сообществом.  
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УДК 542.743.1 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССОВ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

Пудов И. C. 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова», Якутск 

 

Аннотация: В статье показана необходимость подготовки природного газа для его 

транспортировки по магистральному газопроводу, с целью применения в качестве топлива. 

Подробно рассмотрены технологии процессов осушки газа, применяемые на практике, 

показаны их преимущества и недостатки.  

Abstract: The article shows the process of natural gas preparation for its transportation 

through the gas pipeline, in order to use it as a fuel. The technologies of gas drying processes 

applied in practice are discussed in detail, their advantages and disadvantages are shown. 

 

Ключевые слова: Абсорбция, адсорбция, низкотемпературная сепарация, охлаждение, 

методы осушки газа 

Keywords: Absorption, adsorption, low-temperature separation, cooling, gas drying methods 

 

В газопроводах наличие воды может приводить к образованию гидратов 

(не случайно впервые газовые гидраты в естественных условиях были 

обнаружены именно в условиях вечной мерзлоты, т.е. там, где добывается 

львиная доля природного газа). Кроме того, в магистральном газопроводе 

может образоваться обычный лед. И то, и другое способно повлечь за собой 

образование в трубах пробок, препятствуя движению газового потока 

«голубого топлива. 

Во избежание этого явления, обязательным условием подготовки газа к 

транспортировке по магистральным газопроводам служит процесс осушки газа.  

Поэтому эта тема - весьма актуальна, так как добыча газа, с последующей 

технологией ее подготовки к использованию, является одним из основных 

источников применения его в качестве топлива. 
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 Применяемые технологии в установках по осушке природного газа: осушка газа 

на основе процесса абсорбции; осушка газа на основе процесса охлаждения; 

осушка газа на основе процесса адсорбции. 

В основе способа осушки газа методом абсорбции лежит применение 

специальных реагентов, поглощающих влагу из газа при непосредственном 

контакте внутри установки. 

Гликолевая осушка – самый распространённый способ, используемый для 

умеренной осушки газа, достаточной для транспортировки по трубопроводам, в 

том числе и магистральным, и использовании такого газа в качестве топлива. 

Жидкий абсорбент, пригодный для осушки природного газа, должен 

удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются:  высокое 

«сродство» по отношению к воде;  низкая стоимость; некоррозионность; 

устойчивость к компонентам газа;  устойчивость во время регенерации; простота 

регенерации; низкая или средняя вязкость;  низкая упругость паров при 

температуре контакта;  низкая растворяющая способность по отношению к 

природному газу и углеводородным жидкостям и низкая растворимость в них; 

низкая склонность к образованию пены или эмульсий. 

Всем этим требованиям в той или иной степени удовлетворяют два 

органических соединения: диэтиленгликоль и триэтиленгликоль. Эти два эфира 

многоатомных спиртов наиболее часто применяются для осушки природных 

газов путем абсорбции. 

Глубина осушки газа очень сильно зависит от концентрации гликоля, с 

которым газ контактирует в абсорбере. Максимально возможная концентрация 

гликоля, которой можно достичь, равна 97%. Абсорбция гликолем с 

концентрацией гликоля 96-97% позволяет достичь депрессию точки росы 

осушаемого газа (это понижение значения точки росы газа после осушки) 

равную 30°C. Основные преимущества абсорбционного метода осушки газа: 

невысокие перепады давления; низкие эксплуатационные расходы; возможность 

осушки газов с высоким содержанием веществ, разрушающих. К недостаткам 

данного способа относят: необходимость повышения температуры газа выше 40° 
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С; средний уровень осушки; возможность вспенивания поглотителей; 

оборудование для гликолевой осушки. 

Осушка газа методом охлаждения широко применяется для осушки газа, 

выделения конденсата из газа газоконденсатных месторождений на установках 

низкотемпературной сепарации, а также для получения индивидуальных 

компонентов газа, выделения из природного газа редких газов, сжижения газов 

и т. д. Низкотемпературный способ разделения газов позволяет в зависимости 

от глубины охлаждения извлекать от 80 до 100 % тяжелых углеводородов и 

осушать газ при транспортировке однофазного компонента до необходимой 

точки росы по влаге и углеводородам.  

На практике применяют низкотемпературную сепарацию (НТС), при 

которой получают относительно невысокие температуры, как за счет 

использования пластового давления, так и искусственного холода. На Якутском 

газоперерабатывающем заводе ОАО «Сахатранснефтегаз», применяют именно 

этот метод осушки природного газа - метод НТС. 

Применение искусственного холода (холодильных машин) в установках 

НТС позволяет обрабатывать газ до конца разработки месторождения, но при 

этом капитальные вложения в обустройство промысла увеличиваются в 1,5 — 

2,5 раза. Эффективность работы НТС любого типа существенно зависит от 

технологического режима эксплуатации скважины. В проектах разработки за 

оптимальное давление сепарации на газоконденсатных месторождениях 

принимается давление максимальной конденсации, которое для каждого со-

става газа определяется экспериментальным путем.  

К достоинствам установок НТС можно отнести: низкие капитальные 

вложения и эксплуатационные затраты при наличии свободного перепада 

давления; одновременную осушку газа до точки росы, достаточных для 

дальнейшего транспорта газа. 

К недостаткам: низкие степени извлечения газового конденсата, особенно 

для тощих газов; высокие потери целевых компонентов с товарным газом; 

снижение эффективности процесса из-за облегчения состава газа и повышение 
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температуры НТС; необходимость реконструкции на период исчерпания 

свободного перепада давления; применение ингибитора гидратообразования. 

Осушка газа методом адсорбции – это технологический процесс, который 

заключается в избирательном поглощении порами поверхности твердого 

адсорбента молекул воды из газа, с последующим извлечением их из пор 

посредством применения внешних воздействий. 

Осушка газа твердыми осушителями осуществляется в аппаратах 

периодического действия с неподвижным слоем осушителя. Полный цикл 

процесса осушки состоит из стадий адсорбции, регенерации и охлаждения 

адсорбента. В качестве осушителей применяют силикагели, алюмосиликагели, 

активированный оксид алюминия, бокситы и молекулярные сита (цеолиты). 

При осушке газов, содержащих кислые компоненты, наиболее надежными в 

работе являются цеолиты.  

Основные преимущества адсорбционного метода осушки газа: 

продолжительный срок службы адсорбента; в широком диапазоне 

технологических параметров достигается низкая точка росы и высокая ее 

депрессия; изменение температуры и давления не оказывает существенного 

влияния на качество осушки; процесс отличается простотой и надежностью. 

К недостаткам метода относят большие капитальные вложения; высокие 

эксплуатационные затраты; загрязнение адсорбента и частая его замена или 

очистка; отсутствие надежности непрерывного цикла технологического 

процесса. 

Таким образом, мы рассмотрели основные технологии процессов осушки 

природного газа и считаем, что не существует одного идеального метода для 

его осушки и для каждого конкретного случая нужен выбор определенного 

способа осушки газа. 
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Аннотация. Ангобирование играет важную роль в процессе декорирования 

керамической плитки. Поскольку ангоб полностью скрывает цвет керамического черепка, а 

также играет роль компенсатора температурного коэффициента линейного расширения 

черепка и глазури, то при его использовании повышается долговечность изделия. Сейчас 

есть многообразие ангобных покрытий абсолютно разной ценовой категории, но каждый из 

них спекается по-разному при обжиге и по-разному образуют окраски. В связи с этим авторы 

разработали новые составы ангобных покрытий на основе Кангаласской глины и красящих 

оксидов. 

Abstract. An engobe coating is a very important process for decorating ceramic tiles. Using 

the engobe increases the product durability because it completely hides the colour of a ceramic 

shard, and acts as a compensator for the temperature coefficient of the linear expansion of a shard 

and glaze. Nowadays there is a variety of engobe coatings with a completely different range of 

prices because they are sintered differently during the firing, and also because of a formation variety 

of colours. In connection with this, the authors have developed new compositions of engobe 

coatings which are based on clay of the Kangalassy and coloring oxides. 

 

Ключевые слова: Ангоб, ангобное покрытие, красящие оксиды, глина, керамика. 

Keywords: Engobe, engobe coating, coloring oxides, clay, ceramics. 

 

Декоративный слой керамической облицовочной плитки состоит из двух 

слоев: ангобного и глазурного [1]. Ангобы - белые или цветные жидкие 

керамические массы, представляющие собой диспергированные в воде, 

окрашенные или неокрашенные частицы глиняной массы. Ангобы наносят на 

поверхность изделия до его обжига в виде сплошного или частичного покрытия 

для получения более гладкой поверхности, маскировки нежелательной окраски 

изделий, создания рельефного рисунка и т.п. Ангоб может быть покровным 

слоем, не требующим дополнительной обработки и придающим изделию 
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законченную фактуру и цвет, или промежуточным покрытием между черепком 

и последующим слоем глазури [2]. Одна из главных проблем при 

ангобировании – обеспечение максимальной близости свойств изделия и 

отделочного слоя во избежание растрескивания и отслоения отделочного слоя 

[3]. 

Главная составная часть керамических красок – пигменты, содержащие 

окислы металлов в различном сочетании [4]. Цветные ангобы получают, 

добавляя в белый ангоб различные керамические пигменты. Для ангобов, 

которые обжигают при температуре до 1300°С, в качестве красителей 

используют оксиды хрома и кобальта, а при температуре 750-900°С применяют 

соединения марганца, меди, железа, сурьмы и др. [5]. 

Методика эксперимента. Для изготовления керамической плитки в 

качестве сырья использовали глины Кангаласского месторождения. Составы 

подготовлены путем перемешивания Кангаласской глины с красящими 

оксидами. В 20 г глины добавляли 15 мл воды и красящие оксиды и после этого 

глине даем сутки отстояться. Некоторые глины после отстаивания разделяются 

на прозрачную жидкость и осадок, такие не годятся для приготовления 

спекающегося ангоба. Другие, после суток отстаивания разделяем осадок и 

водную суспензию, суспензию сливаем, частично выпариваем и затем 

используем как ангобную суспензию, нанося на поверхность сформованных 

сухих керамических изделий. Затем сушим и обжигаем в окислительной среде 

при температуре 900°С в течение 6 часов. При этом, получаем на поверхности 

изделий ангобо-матовое покрытие с низким водопоглощением. 

Таблица 1. Составы ангобных покрытий, % масс. 

№ 

 
Основной компонент Красящий компонент Ангоб после   обжига 

1 80% кангаласская глина 20% оксид меди(II) Коричневый 

2 80% кангаласская глина 
20% оксид 

железа (III) 
Светло-розовый 

3 80% кангаласская глина 
20% оксид 

марганца(IV) 
Черный 

4 80% кангаласская глина 
20% оксид 

хрома (III) 
Светло-зеленый 
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Рис.1 Палитра керамических покрытий (ангоб) до и после обжига 

  

Основным компонентом послужила Кангаласская глина, при обжиге 

приобретающая белый цвет за счет низкого содержания красящих оксидов 

хрома, марганца, меди и железа. Полученные ангобные смеси нанесли на 

плитку, изготовленную из глины Кангаласского месторождения. Плитку 

предварительно высушили при комнатной температуре в течение суток, затем 

продолжали сушить в сушильном шкафу в течение 1ч 30мин. Обжиг проводили 

один раз в окислительной среде при температуре 900°С в течение 6 часов. При 

обжиге оксиды разлагаются с образованием соответствующих компонентов, 

дающих на керамике характерные окраски, которые, естественно, не могут 

быть столь интенсивными, как окраски пигментами. Они дают нежные светлые 

тона. 

Таким образом, мы разработали составы ангобных покрытий с 

добавлением красящих оксидов, которые можно использовать в декоративных 

целях.  
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Аннотация. Рассмотрены результаты исследования кинетики разложения гидратов 

природного газа, полученных из формованного льда при термоциклировании системы. 

Полученные данные позволили установить массовое распределение различных форм 

гидратов в реакторе, их удельное газосодержание и различие степени разложения.  

Abstract. Kinetics of decomposition of natural gas hydrates obtained from formed ice during 

thermal cycling of the system are investigated. From obtained data the mass distribution of various 

forms of hydrates in the reactor, their specific gas content and the difference in the decomposition 

degree are estimated. 

Ключевые слова: гидрат природного газа, кинетика разложения, термоциклирование 

Keywords: natural gas hydrate, kinetics of decomposition, thermal cycling 

 

В настоящее время одной из основ государственной политики Российской 

Федерации (РФ) в Арктике, является необходимость существенного прироста 

балансовых запасов и начала работ по освоению нефтегазовых месторождений 

в Арктической зоне РФ. Реализация этой программы требует решения вопросов 

утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), а также хранения и 

транспортировки углеводородного сырья. Одним из перспективных методов 

утилизации ПНГ является их перевод в твердое гидратное состояние, с 

последующим хранением в толще многолетнемерзлые грунты [1-3]. Наиболее 

подходящим способом получения гидратов в условиях Арктики является их 

синтез из льда при термоциклировании системы [4]. Однако анализ литературы 

[5-8] показал необходимость экспериментальной оценки степени разложения 

гидратов, полученных из более крупных фракций льда (> 10 мм).  
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Таким образом, целью работы является изучение кинетики разложения и 

морфологии гидратов природного газа, синтезированных из крупного 

формованного льда при термоциклировании системы.  

Для получения гидратов использовался природный газ Средневилюйского 

газоконденсатного месторождения (ГКМ). Лед полусферической формы 

получали замораживанием дистиллированной воды объемом 10 мл. Методика 

получения и разложения гидратов из льда подробно описана в работах [3, 4]. 

После завершения гидратообразования камеры-реакторы вскрываются в 

морозильной камере, фиксируется морфология и отбирается проба газогидрата 

для измерения объема выделяющегося газа при разложении. Удельное 

газосодержание полученных гидратов (ν, см3/г) рассчитывали по соотношению 

измеренного объема выделившегося из гидрата газа, к количеству взятой 

навески полученного гидрата [9,10]. 

На основании экспериментальных данных рассчитаны кинетические 

характеристики процесса разложения при помощи уравнения Аврами-

Ерофеева-Колмогорова, которое наиболее часто используется для анализа 

твердофазных реакций [11]:  

,  (1) 

где α – степень превращения, n – кинетический параметр, 

характеризующий механизм процесса, k – обобщенная константа скорости, τ – 

время.  

Кинетические параметры n и k можно найти, дважды прологарифмировав 

уравнение Аврами-Ерофеева-Колмогорова, что позволяет вычислить значения 

параметров n и k, построив логарифмические анаморфозы. Подставляя 

найденные кинетические параметры (n и k) в формулу Саковича (2) были 

вычислены константы скорости разложения гидратов природного газа (К): 

;  (2) 

Установлено, что при синтезе гидратов в заданном режиме 

термоциклирования [4] формируются 3 основные формы гидратов: вискеры на 
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верхней части гидрата, сохраненная форма льда посередине, мелкодисперсный 

порошок и слоистый нарост на дне реактора.  

На основании измерения массы зафиксированных форм гидратов 

рассчитано их массовое перераспределение в реакторе. Установлено, что 74,4 

мас.% гидрата накапливается на дне реактора в виде порошка и плотного 

слоистого нароста, 22,6 мас.% приходится на хорошо сохраненную 

первоначальную форму льда и 3 мас. % гидрата растет в виде вискеров. 

Установлено, что наиболее высоким удельным газосодержанием до 152 

см3/г обладают гидраты в виде порошка и плотного слоистого нароста. 

Сохраненная форма льда после гидратообразования имеет рыхлую ячеистую 

структуру с удельным газосодержанием в среднем 90 см3/г. Вероятно, при 

первом цикле нагревания/охлаждения образовывается так называемая 

дискретная корка гидрата на поверхности льда [7], которая при дальнейших 

циклах до некоторой степени сохраняет форму льда.  

Также были рассчитаны кинетические параметры диссоциации гидратов 

природного газа при температуре 25°С и построены логарифмические 

анаморфозы по уравнению (2).  

Установлено, что разложение синтезированных форм гидратов происходит 

в кинетической области (n>1). При этом скорость разложения гидратов в форме 

льда в 2,3 раза превышает данный показатель, чем у гидратов со дна реактора в 

виде слоистого нароста и порошка. Период полуразложения гидратов в форме 

льда составляет 3,5 мин, а гидратов со дна реактора 13 мин. 

Установлено, что наиболее термодинамически стабильными формами 

гидратов при атмосферном давлении и при температуре 25°С являются гидраты 

со дна реактора в виде порошка и плотного слоистого нароста.  

Полученные экспериментальные данные могут быть применены для 

моделирования технологии синтеза газовых гидратов.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены условия образования и наличие залежей 

газовых гидратов в недрах Земли.  Установлено, что свойства газовых гидратов зависят от их 

состава и кристаллической структуры. В последние годы интерес к проблеме газовых 

гидратов во всем мире значительно усилился. Повышается рост исследования газовых 

гидратов. Рассматриваются возможности применения газовых гидратов.   

Abstract. This article discusses the conditions of formation and the presence of deposits of 

gas hydrates in the interior of the earth. It is determined that the properties of gas hydrates depend 

on their composition and crystal structure. In recent years, interest in the problem of gas hydrates 

throughout the world has increased significantly. The growth of gas hydrate research is increasing 

and the possibilities of use of gas hydrates are investigated. 

 

Ключевые слова: Газогидраты, вечная мерзлота, гидратообразование, глубоководный 

шельф, метан 

Keywords: gas hydrates, eternal Frost, hydrate formation, deep shelf, methane.  

 

Газовые гидраты (также гидраты природных газов или клатраты) — 

кристаллические соединения, образующиеся при определённых 

термобарических условиях из воды и газа. Впервые гидраты газов (сернистого 

газа и хлора) наблюдали ещё в конце XVIII века Дж. Пристли, Б. Пелетье и В. 

Карстен. Первые описания газовых гидратов были приведены Г. Дэви в 1810 

году (гидрат хлора). В 1823 г. Фарадей приближённо определил состав гидрата 

хлора, в 1829 г. Левит обнаружил гидрат брома, а в 1840 г. Вёлер получил 

гидрат сероводорода. К 1888 году П. Виллар получает гидраты 

CH4, C2H6, C2H4, C2H2 и N2O [1]. В 1940-е годы советские учёные высказывают 

гипотезу о наличии залежей газовых гидратов в зоне вечной мерзлоты 

(Стрижов, Мохнаткин, Черский). В 1960-е годы они же обнаруживают первые 

месторождения газовых гидратов на севере СССР. Одновременно с этим 
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возможность образования и существования гидратов в природных условиях 

находит лабораторное подтверждение. В начало 60– х годов академики 

А.А.Трофимук и Н.В.Черский с коллегами начали активно заниматься 

геологическими аспектами формирования газогидратов как на суше, так и под 

водой. Результатом работы коллектива советских ученых (Ю.Ф. Макогон, Ф.А. 

Требин, А.А. Трофимчук, Н.В. Черский, В.Г. Васильев) стало научное открытие 

газогидратов в 1971г «способность природного газа образовывать в недрах 

Земли залежи в твердом гидратном «состоянии» [2]. В 1969 г. началась 

разработка Мессояхского месторождения в Сибири, где, как считается, впервые 

удалось (по чистой случайности) извлечь природный газ непосредственно из 

гидратов (до 36 % от общего объёма добычи по состоянию на 1990 г.).  

 В настоящее время природные газовые гидраты приковывают особое 

внимание, как возможный источник ископаемого топлива. Различают 

техногенные и природные газовые гидраты.  

Природные газовые гидраты могут образовывать скопления, имеющие в 

перспективе промышленное значение, а также находиться в рассеянном 

состоянии. Идентифицирован новый тип рассеянных газовых гидратов в зоне 

многолетнемерзлых пород – реликтовые газовые гидраты, сохранившиеся 

благодаря эффекту самоконсервации.  

В ряде случаев природные газовые гидраты рассматриваются как 

серьезное осложняющее обстоятельство, приводящее к технологическим 

осложнениям при бурении и эксплуатации скважин на нефть и газ, при 

содержании плавучих платформ и т. п. Область их существования приурочена к 

морским донным осадкам и к областям многолетнемёрзлых пород. 

Преобладающими природными газовыми гидратами являются гидраты метана 

и диоксида углерода. 

Техногенные газовые гидраты могут образовываться в системах добычи 

газа: в призабойной зоне, в стволе скважины, в шлейфах и внутрипромысловых 

коллекторах, в системах промысловой и заводской подготовки газа, а также в 

магистральных газотранспортных системах. В технологических процессах 
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добычи газа гидраты выступают как нежелательное явление. В связи с этим 

разработаны и совершенствуются методы предупреждения и ликвидации 

гидратов [2,3].   

Для образования газогидратов необходимы, в первую очередь 

благоприятные термобарические условия. Образованию гидратов 

благоприятствует сочетание низкой температуры и высокого давления [4]. 

Термобарические кривые для рассматриваемых гидратообразующих веществ 

показаны на рис. 1. Вторым фактором для образования газогидратов является 

наличие гидратообразующего вещества. К гидратообразующим веществам 

относятся метан, этан, пропан, двуокись углерода и др. Третьим фактором для 

образования газогидратов необходимо достаточное количество воды. Во всех 

случаях линии равновесия у трехфазных систем, включающих две жидкие 

фазы, имеют сильный наклон. При небольших изменениях температуры 

наблюдаются очень значительные изменения значений давления. У метана 

такой картины не наблюдается.  

 

Рисунок 1. Кривые гидратообразования для некоторых компонентов 

природного газа [4] 

Для предотвращения гидратообразования достаточно исключить одно из 

трех условий, перечисленных выше. Как правило, мы не можем удалить из 

смеси гидратообразующие вещество. В случае с природным газом именно 

гидратообразующие вещества и являются полезным продуктом. Ускоренному 



276 
 

образованию гидратов также способствуют следующие явления: 

турбулентность, высокие скорости потока. 

Образование центра кристаллизации. Центр кристаллизации представляет 

собой точку, в которой имеются благоприятные условия для фазового 

превращения, в данном конкретном случае – образование твердой фазы из 

жидкой. Центрами кристаллизации для образования гидратов могут быть 

дефекты трубопроводов, сварные швы, фасонные детали и арматура 

трубопроводов (например, колена, тройники, клапаны) и т. д. Включения 

шлама, окалины, грязи и песка также являются хорошими центрами 

кристаллизации. 

Наличие свободной воды повышает интенсивность гидратообразования. 

Кроме того, поверхность раздела вода – газ является удобным центром 

кристаллизации для образования гидратов.  

По своим свойствам природные газовые гидраты представляют собой 

метастабильный минерал, образование и разложение которого зависит от 

температуры, давления, химического состава газа и воды, свойств пористой 

среды и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Фазовая диаграмма гидрата метана [2] 

При повышении температуры и уменьшении давления гидрат разлагается 

на газ и воду с поглощением большого количества теплоты. Разложение 

гидрата в замкнутом объёме либо в пористой среде (естественные условия) 

приводит к значительному повышению давления. 
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Кристаллогидраты обладают высоким электрическим сопротивлением, 

хорошо проводят звук, и практически непроницаемы для свободных молекул 

воды и газа. Для них характерна аномально низкая теплопроводность (для 

гидрата метана при 273 К в пять раз ниже, чем у льда).  

Исследования геологических и технологических проблем газовых гидратов 

были начаты в середине 60-х годов специалистами ВНИИГАЗа. В настоящее 

время проводятся научные исследования по разработке методики получения и 

изучения гидратосодержащих образцов различных дисперсных пород, 

уточнении методики изучения природных гидратосодержащих образцов, 

проведении первых исследований природных гидратосодержащих образцов, 

поднятых из мерзлой толщи Ямбургского ГКМ (1987 г.), подтвердившие 

существование гидратов метана в «законсервированном» виде в мерзлой толще, 

а также позволившие установить новый тип газогидратных залежей — 

реликтовых газогидратных залежей, распространенных вне современной ЗСГ 

[5].  

Газогидраты находят применение еще с 40-х годов XX века, когда были 

приведены технологические предложения по хранению и транспорту 

природного газа в гидратном состоянии. В настоящее время рассматриваются 

концепции морского транспорта природного газа в гидратном состоянии при 

равновесных условиях, особенно при планировании разработки глубоководных 

газовых (в том числе и гидратных) месторождений, удаленных от потребителя. 

Однако в последние годы все большее внимание уделяется транспорту гидратов 

в неравновесных условиях (при атмосферном давлении). Газовые гидраты 

используются для опреснения морской воды. Кроме низких энергетических 

затрат, имеется достоинство в том, что отсутствуют поверхности тепло- и 

массобмена [1, 5]. Соответственно, отсутствуют проблемы, присущие 

мембранным и испарительным технологиям, такие как отложение солей и 

биологических загрязнителей на мембранах и теплообменниках, износ 

мембран. Предположительно, гидраты можно применять для хранения газов. 
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Существуют предложения по захоронению на дне океана парниковых газов в 

виде гидратов.  
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Аннотация. Якутия относится к регионам с богатыми природными ресурсами, в 

частности, большими запасами нефти и газа. Талаканское газонефтяное месторождение – 

это одно из крупнейших месторождений в Якутии. В данной статье рассматривается 

вариант переработки Талаканской нефти по топливно-масляному типу. 

Abstract. Yakutia belongs to the regions with rich natural resources, in particular, large 

reserves of oil and gas. The Talakan gas and oil field is one of the largest deposits in Yakutia. 

This article discusses the option of refining Talakan oil with production of fuels and lubricants. 

 

Keywords: oil refining, Yakutia, petroleum, fuel, oil, the Talakan field, industry 

Ключевые слова: переработка нефти, Якутия, нефть, топливо, масло, Талаканское 

месторождение, промышленность 

 

Актуальной проблемой для Республики Саха (Якутия) является создание 

и развитие нефтеперерабатывающей отрасли на базе собственных нефтяных 

ресурсов [1]. В настоящее время перед республикой стоит задача по 

развитию нефтеперерабатывающей промышленности с целью обеспечения 

народного хозяйства высококачественными моторными топливами, 

смазочными маслами и сырьем для химической промышленности [2], а также 

обеспечением занятости населения. Обязательным условием при решении 

указанных задач должно быть рациональное и комплексное использование 

углеводородных ресурсов, обеспечение экологических требований и охраны 

недр [1]. Нефтегазовый комплекс Якутии находится на новой стадии своего 

развития. Если газодобывающая отрасль имеет уже более чем 40-летнюю 

историю, то нефтепереработка делает только первые шаги [3]. 
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Талаканское газонефтяное месторождение – это наиболее крупное 

газонефтяное месторождение Якутии, располагается в восточной части 

Непско-Ботуобинской антеклизы в пределах южного участка Непско-

Пеледуйского свода. Оно открыто в 1984 году [4]. Установлено, что 

Талаканская нефть характеризуется средним значением плотности, 

малопарафинистая, малосернистая, смолистая.  По углеводородному составу-

метано-нафтеновая. По технологической классификации нефть этого 

месторождения имеет индекс 1.2.1.2.1, согласно которому ее можно 

перерабатывать по двум схемам: либо по топливно-масляному варианту 

(получение светлых фракций и базовых масел), либо по топливному варианту 

с невысоким уровнем отбора светлых фракций (светлые фракции и мазут как 

котельное топливо) [2]. Изучение состава и свойств нефтей Талаканского 

месторождения выявило специфический состав солей. Кроме того, расчет, 

проведенный на основании результатов анализов хлористых 

(водорастворимых) солей и воды в пробах нефти, подтвердил наличие 

взвешенных хлоридов, содержащихся в отдельных образцах. Наличие 

взвешенных частиц в нефти, в зависимости от их размеров, может 

существенно осложнить процесс ее подготовки [5]. 

Исходя из характеристики нефти, можно сделать вывод, что 

целесообразнее будет проводить переработку по топливно-масляному 

варианту. В связи с повышенной коррозионной активностью нефти, 

благодаря наличия в ней хлористого водорода, в установке необходимо 

предусмотреть блок электрообессоливающей установки (ЭЛОУ). Блок ЭЛОУ 

является важнейшим условием для первичной перегонки нефти и получение 

качественных фракций для дальнейшей их переработки. Обессоливание и 

обезвоживание нефти увеличивает межремонтные работы установок и 

снижает расход тепла, а также уменьшает расход реагентов и катализаторов в 

процессах вторичной переработки нефтепродуктов [6]. 

С целью разработки схемы первичной переработки нефти Талаканского 

месторождения были произведены разгонки нефти на установке АРН-2. 
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Анализ полученных данных показывает, что исследуемый образец нефти 

характеризуется достаточно высоким содержанием легких фракций, 

выкипающих до 200 оС – 24,48% маc., содержание дистиллятных фракций, 

выкипающих до 350 оС, составляет 52,91% мас. Фракция 28 – 200 оС не 

удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51105-97 по детонационной стойкости. 

Но при добавлении октаноповышающих добавок может быть использован 

как автобензин марок Нормаль-80 и Регуляр-91. Остаток разгонки – фракция, 

выкипающая выше 440 оС, может являться малосернистым сырьем для 

производства нефтяных битумов и кокса. Также остаток (фракция 440 оС +) 

при разбавлении газойлевыми фракциями (350–440 оС) можно использовать 

как малосернистый топочный мазут М 100 [7]. 

Наиболее приемлемой и эффективной для Якутии считается пермская 

мини-установка УПН-10. Она позволяет при малых мощностях производить 

по относительно глубокой схеме переработку нефти с получением 10-15% 

бензина А-76, 35-45% дизельного топлива зимней и летней марок по Евро-3 и 

4 и мазутного топлива. Установки достаточно просты и безопасны. 

Строительство и ввод в эксплуатацию мини-нефтеперерабатывающих 

установок позволят уменьшить зависимость от внешних поставщиков 

нефтепродуктов, будут способствовать решению сложной проблемы 

топливообеспечения труднодоступных населенных пунктов республики и 

принесут большой социально-экономический эффект [8].  
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Аннотация. Поступающие в РС(Я) с разных регионов страны дизельные топлива в 

процессе транспортировки, или по другим причинам, могут видоизменяться, т.е могут 

появиться отклонения от требований ГОСТ. Для этого надо проверять его качество на 

каждом этапе движения к потребителю. В связи с этим, возникла задача контроля его 

качества и установления соответствия требованиям ГОСТ. В сертифицированной 

лаборатории ОАО Саханефтегазсбыта исследованы две пробы дизельного топлива марки 

«летний» и  «зимний» по следующим параметрам: фракционный состав, плотность, 

кинематическая вязкость и температура вспышки в закрытом тигле. Раскрыты основные 

требования, предъявляемые к дизельным топливам, для надежной и долговечной работы 

двигателя, а также свойства определенных эксплуатационных характеристик. В результате 

проведенных исследований установлено, что исследованные пробы дизельного топлива 

соответствуют требованиям ГОСТ. 

Abstract. Entering to the Sakha republic from the different regions of country diesel fuels in 

the process of transporting, or due to other reasons, can change, i.e. can acquire deviations from 

GOST requirements. For this purpose, it is necessary to check its quality for every stage of 

transportation to the consumer. In this regard, the task of controlling its quality and establishing 

compliance with the requirements of GOST. In the certified laboratory of JSC Sakhaneftegazsbyt, 

two samples of diesel fuel of the “summer” and “winter” brands were investigated according to the 

following parameters: fractional composition, density, kinematic viscosity and flash point. The 

basic requirements for diesel fuels for reliable and durable engine operation, as well as the 

properties of certain performance characteristics are disclosed. As a result of the research it was 

found that the investigated samples of diesel fuel meet the requirements of GOST. 

Keywords: diesel fuel, cetane number, alkanes, cycloalkanes and arenas, fractional 

composition, kinematic viscosity 

Ключевые слова: Дизельное топливо, цетановое число, алканы, циклоалканы и 

арены, фракционный состав, кинематическая вязкость 
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 Дизельное топливо после бензина относится к самым массовым 

продуктам, применяемым в качестве топлива на транспорте. Дизельное топливо 

используется в двигателях внутреннего сгорания. Главный потребитель 

дизтоплива – железнодорожный, автомобильный (грузовой и легковой), водный 

и сельскохозяйственный транспорт. Помимо этого, дизельное топливо 

используется для передвижных и стационарных электростанций, в котлах 

отопительных систем. Остаточное дизтопливо (соляровое масло) находит 

применение в кожевенной промышленности, в смазочно-охлаждающих 

средствах при механической обработке металлов и как средство для закалки 

изделий при термообработке металла. В Европе, особенно в Германии, 

Австрии, Бельгии и Франции очень популярны автомобили, работающие на 

дизельном топливе. Так, каждый второй европейский автомобиль оснащен 

дизельным двигателем. Основные преимущества использования солярки в 

качестве топлива для автомобилей – низкий расход топлива (до 40% меньше, 

чем бензиновые двигатели), более низкая цена самого топлива, большее 

тягловое усилие и более плавная кривая тяги (транспортное средство 

становится более мощным, а на плохих дорогах - более проходимым), а также 

большая безопасность выхлопных газов. Этот вид топлива получают из 

керосиново-газойлевых фракций прямой перегонкой нефти, или 

каталитическим крекингом керосиново-соляровых фракций нефти. Дизельное 

топливо - это смесь алканов, циклоалканов и ароматических углеводородов и 

их производных. Средняя молекулярная масса составляет 110-230, температура 

кипения - 170-380 °C [1]. Различают так называемое зимнее и летнее дизельное 

топливо, получаемые смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного 

происхождения углеводородных фракций с соответствующими температурами 

выкипания. Основное их отличие в температуре предельной фильтруемости 

ASTM D 6371 и температурах помутнения и застывания ASTM D97, ASTM 

D2500, указанной в стандартах на это топливо [1].  

Для обеспечения надежной, экономичной и долговечной работы 

дизельного двигателя, топливо должно отвечать следующим требованиям: [1].  
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 хорошо прокачиваться для бесперебойной и надежной работы насоса 

высокого давления, иметь оптимальную вязкость, необходимые 

низкотемпературные свойства, не содержать воды и механических 

примесей; 

 обеспечивать тонкий распыл и хорошее смесеобразование, для чего 

нужны оптимальные вязкость и фракционный состав; 

 полностью сгорать, не образуя частиц сажи, обеспечивать легкий запуск 

двигателя и «мягкую» работу; 

 не вызывать повышенного нагарообразования на клапанах, кольцах и 

поршнях, закоксовывания форсунки и зависания иглы распылителя; 

 не вызывать коррозии резервуаров, топливопроводов, деталей 

двигателя; 

  при сгорании выделять возможно большее количество тепла и быть 

стабильным. 

Поступающие в нашу республику с разных регионов страны дизельные 

топлива в процессе транспортировки, или по другим причинам, могут 

видоизменяться, т.е могут появиться отклонения от требований ГОСТ. Для 

этого надо проверять его качество на каждом этапе движения к потребителю. В 

связи с этим, возникла задача контроля его качества и установления 

соответствия требованиям ГОСТ.  

Нами были исследованы две пробы дизельного топлива марки «летний» и 

«зимний» по следующим параметрам: фракционный состав, плотность, 

кинематическая вязкость и температура вспышки в закрытом тигле.  

Характер процесса горения в двигателе определяется двумя основными 

показателями - фракционным составом и цетановым числом. На сгорание 

топлива более лёгкого фракционного состава расходуется меньше воздуха, при 

этом за счёт уменьшения времени, необходимого для образования 

топливовоздушной смеси, более полно протекают процессы смесеобразования. 

Влияние фракционного состава топлива для различных типов двигателей 

неодинаково. Двигатели с предкамерным и вихрекамерным смесеобразованием 
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вследствие наличия разогретых до высокой температуры стенок 

предварительной камеры и более благоприятных условий сгорания менее 

чувствительны к фракционному составу топлива, чем двигатели с 

непосредственным впрыском.  

Фракционный состав дизельного топлива определялся по ГОСТ 2177-

99[2]. Температура кипения 50% топлива определяет наличие пусковых 

фракций, а 96% - полноту сгорания и склонность к нагарообразованию. 

Вязкость и плотность определяют процессы испарения и 

смесеобразования в дизеле. Более низкая плотность и вязкость обеспечивают 

лучшее распыливание топлива; с повышением указанных показателей качества 

увеличивается диаметр капель и уменьшается полное их сгорание, в результате 

увеличивается удельный расход топлива, растёт дымность отработанных газов. 

С увеличением вязкости топлива возрастает сопротивление топливной системы, 

уменьшается наполнение насоса, что может привести к перебоям в его работе. 

При уменьшении вязкости дизельного топлива количество его, 

просачивающееся между плунжером и втулкой, возрастает по сравнению с 

работой на более вязком топливе, в результате снижается производительность 

насоса. От вязкости зависит износ плунжерных пар. Вязкость топлива в 

пределах 1,8-7,0 мм/с практически не влияет на износ плунжеров топливной 

аппаратуры современных быстроходных дизелей.  

 Плотность топлива определялась по ГОСТ 3900-85[3] и она отражает 

эффективную работоспособность топлива в различных температурных 

условиях. Высокое значение плотности топлива означает, что в его составе 

присутствует большее количество тяжелых фракций, что является 

нежелательным фактором, т.к. испаряемость и процессы распыла в камере 

сгорания ухудшаются. 

 Кинематическая вязкость определялась по ГОСТ 33-2000 [4], и она, 

также, как и плотность, зависит от температуры воздуха. Уменьшение вязкости 

приводит к снижению напора, подтеканиям насосов и форсунок. Из-за малой 

скорости движения частиц топлива снижается мощность и экономичность 
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дизеля. При высоких значениях вязкости топлива увеличивается сопротивление 

в трубопроводах, ухудшается наполнение топливных насосов и распыл смеси. 

Появляются продукты неполного сгорания, образуется нагар, повышается 

расход топлива и износ двигателя.  

Сернистые соединения, непредельные углеводороды и металлы влияют 

на нагарообразование в дизелях и являются причиной повышенной коррозии и 

износов. Эти показатели фиксируются определением температуры вспышки 

дизельного топлива. При сгорании топлив, содержащих непредельные 

углеводороды, вследствие окисления в цилиндре двигателя образуются 

смолистые вещества, а затем нагар. В результате этого падает мощность и 

повышается износ деталей двигателя. 

Температура вспышки определялась по ГОСТ 6356-75[5]. Дизельное 

топливо – легковоспламеняющаяся жидкость. От температуры вспышки 

зависит пожарная опасность при транспортировании, хранении и применения 

дизельного топлива. Непосредственно, на работу двигателя температура 

вспышки не влияет. 

Экспериментальные результаты по определению эксплуатационных 

характеристик дизельного топлива и требования к ним по ГОСТ приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Эксплуатационные характеристики дизельного топлива различных марок 

и    их соответствие нормам ГОСТ [2,3,4,5] 

№ 

п/п 

Показатели Марка 

дизтоплива 

Эксперимен-

тальные данные 

Нормы по 

ГОСТ 

1 Фракционный состав: 

при 2500С перегоняется, % об, менее 

при 3500С перегоняется, % об, не 

менее 

 

Летний 

 

 

32 

98 

 

65 

85 

до 1800С перегоняется, % об, не более 

до 3600С перегоняется в % об, не 

более 

зимний 

 

9 

98 

10 

95 

2 

 

 

Плотность:  

при 200С г/см3, не более 

при 200С г/см3, не более 

 

летний 

зимний 

 

0,843 

0,819 

 

0,860 

0,840 

3 Кинематическая вязкость: 

при400С, мм2/с 

 

летний 

 

2,948 

 

2,0-4,500 
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при400С, мм2/с зимний 1,778 1,5-4,000 

4 t0С вспышки в закрытом тигле 

t0С вспышки в закрытом тигле 

летний 

зимний 

 

62 

47 

55 

40 

  

В результате проведенных исследований (таблица 1) установлено, что 

исследованные пробы дизельного топлива соответствуют требованиям ГОСТ. 
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Аннотация. Анализ работ пробного экзамена ЕГЭ по химии слушателей ФДОП 

позволил выявить темы, по которым решение задач вызывает наибольшие затруднения.  

Abstract.  The analysis of the work of the trial Unified State Exam in chemistry of FDOP 

students allowed us to identify the topics which cause the greatest difficulties. 

Ключевые слова: контроль, анализ, проблемные задачи по химии 

Keywords: control, analysis, problem tasks in chemistry 

 

Факультет довузовского образования и профориентации Северо-

восточного федерального университета имени М.К. Аммосова готовит 

старшеклассников, выпускников школ прошлых лет, колледжей и лицеев к ЕГЭ 

по различным дисциплинам. Преподаватели химии института естественных 

наук, задействованы в этом процессе по подготовке абитуриентов к сдаче ЕГЭ в 

соответствии с требованиями КИМ ЕГЭ [1, 2, 3]. Каждый год задания 

контрольно-измерительных материалов меняются в сторону усложнения. 

Контрольно-измерительный материал ЕГЭ, как правило, состоял из 3 частей 

(части А, Б, С), но начиная с 2015 года - из двух частей: часть 1- базовый и 

повышенный уровни, часть 2 –высокий уровень сложности с развернутым 

ответом. В 2018 году КИМ ЕГЭ также претерпел изменения. Во второй части 

было усложнено задание № 30 – окислительно-восстановительная реакция, где 

надо самим выбрать из перечня веществ окислитель, восстановитель, среду и 

написать соответствующую реакцию, уравнять ее на основании электронного 

баланса. Было добавлено задание №31 – реакции ионного обмена, где надо 

написать реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.  

Целью работы явилось выявление заданий КИМ ЕГЭ, вызывающих 

затруднение у слушателей ФДОП СВФУ. 
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Для исследования была выбрана разноуровневая, смешанная группа 

ФДОП, в которой обучались старшеклассники (11кл) и выпускники прошлых 

лет (29%) одновременно. Проведенный входной контроль на рисунке показан 

синими столбцами. Выше 36 баллов (нижний порог) написали 43% слушателей. 

Максимальный балл составил 54 по 100 бальной шкале, а минимальный – 9.  

Средний балл по группе - 31, что ниже порога на 16%. Большинство 

выпускников школ прошлых лет показали худшие знания. Входной контроль 

выявил пробелы знаний почти по всем темам химии (ниже 50% (50% на 

рисунке обозначено горизонтальной зеленой линией)), кроме номеров 2, 4, 12, 

16 (периодический закон, типы химической связи, выбор изомеров, выбор 

продукта органической реакции). К выполнению заданий высокого уровня 

сложности (часть 2: №30-35 (отделена от части 1 зеленой вертикальной 

линией)), хотя и приступили 71% респондентов, правильно выполнили только 

7%. Следует отметить, что задания №30 (окислительно-восстановительная 

реакция), 32 (цепочка превращений органических соединений), 34 (расчеты 

массовой доли химического соединения в смеси) даже и не пытались решить.   

  

Рис. 1. Выполнение заданий ЕГЭ по химии 

По истечении трехмесячных подготовительных курсов (март, апрель, 

май), был проведен итоговой контроль, результаты приведены на рисунке 

(красные столбцы). Из рисунка видно, что процент правильного выполнения 

вырос в 1,8 раз (средний балл 56). Это выше минимального порога (36 баллов) 

на 56%. Выше 36 баллов (нижний порог) написали 100% слушателей. 
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Максимальный балл составил 69 по 100 бальной шкале, а минимальный – 38.  

Из полученных экспериментальных данных видно, что процент выполнения 

части 1 возрос в 2,3 раза по сравнению с входным контролем. К решению 

заданий высокого уровня уже приступило 86% респондентов, правильность 

выполнения составила 41%, что в 6,6 раз выше по сравнению с начальным 

уровнем. Но, тем не менее, некоторые экзаменующиеся все же затруднялись 

(ниже 50%) при решении заданий по темам:    

- «химические свойства неорганических веществ», например:  

№6 - выбор двух оксидов, которые могут реагировать с кислородом:  

1) оксид цинка, 2) оксид углерода (II), 3) оксид железа (III), 4) оксид серы (IV), 5) оксид серы (VI). 

№9 – Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции:  

 РЕАГЕНТЫ ПРОДУКТЫ 

А)                

Б)  

В)     Г)   

1)     2)    

3)  

4)        5)  

- «химические свойства органических соединений»: 

№14 – Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми не реагирует 

формальдегид. 

 1)      2)      3)   4)   5)  

№20 -  Задана следующая схема превращений веществ: 

 
 Определите, какие из указанных веществ являются веществами  и . 

 1) ,   2)  ,   3) ,   4) ,  5)  

– «классификация химических реакций (органических и неорганических)»: 

№19 - Из предложенного перечня выберите две реакции, которые соответствуют 

взаимодействию между бензолом и водородом: 

1) необратимая,  2) обратимая, 3) замещения, 4) присоединения, 5) отщепления 

- «скорость химических реакций»: №20 – Из предложенного перечня внешних 

воздействий выберите два воздействия, которые влияют на скорость химической реакции 

 
1) изменение количества взятого фосфора, 2) изменение температуры, 3) изменение 

концентрации оксида фосфора(V),  4) изменение давления, 5) изменение объёма взятого 

кислорода. 

- «Электролиз растворов и расплавов»: 

№22 – Установите соответствие между формулой вещества и продуктами электролиза 

водного раствора этого вещества, образовавшимися на инертных электродах:  

 ФОРМУЛА СОЛИ A)  ; Б) ,  В) , Г)  

ПРОДУКТЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА  1) ,  2) ,  3) , 4) , 5)   

- «Обратимые реакции. Химическое равновесие»: 

№24 – Установите соответствие между уравнением химической реакции и изменением 

условий, которое приводит к смещению равновесия в сторону продуктов:  
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УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ Равновесие смещается в сторону продуктов при 

А)    

Б)  

В)  

Г)   

1) охлаждении 

2) повышении давления 

3) понижении давления 

 - «Качественные реакции»: 

№25 –  Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого 

можно различить эти вещества: к каждой позиции, обозначенной буквой: 

 ВЕЩЕСТВА А)  и        Б)  и       В)  и       Г)  и  

РЕАКТИВ  1)                2)             3)          4)              5)  

- «Расчетная задача по термохимическим реакциям»: 

№28 – В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

 выделилось 264 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся 

при этом серной кислоты. Ответ укажите в граммах с точностью до целых. 

- «Расчетная задача на вычисление объема газа»: 

№29 – Вычислите объём (н. у.) сернистого газа, который образуется при сжигании 300 г пирита 

(дисульфида железа (II)) в избытке кислорода. Ответ дайте в литрах до целых. 

 Во второй части: 

№30 - окислительно-восстановительные реакции;  

№33 - генетическая связь органических соединений в виде цепочки реакций;  

№34 - расчеты массовой доли химического соединения в смеси; 

№35 - вывод молекулярной формулы органического соединения и написание 

определенной химической реакции с учетом структурной формулы вещества.  

 Таким образом, анализа работ выявил задания КИМ ЕГЭ, вызывающих 

затруднение у многих (больше 50%) слушателей ФДОП СВФУ. А именно, 

почти все задачи второй части ЕГЭ (кроме уравнений реакций ионного 

обмена); в первой части - химические свойства органических и неорганических 

соединений, типы и скорость химических реакций, электролиз растворов и 

расплавов, химическое равновесие, качественные реакции, расчетные задачи по 

термохимии.  
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УДК 54.06 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БЕРЁЗОВОГО СОКА 

ОКРЕСТНОСТЕЙ С. КОБЯЙ КОБЯЙСКОГО УЛУСА (РАЙОНА) РС(Я) 

 

Эверстов А. И., Сутакова Э. М. 

Институт естественных наук СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается изучение химического состава 

березового сока окрестностей села Кобяй Кобяйского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия) методом качественного и количественного анализов. 

Annotation. This article discusses the study of the chemical composition of birch sap in the 

vicinity of the village of Kobyai Kobyai ulus (district) of the Republic of Sakha (Yakutia) by 

qualitative and quantitative analysis. 

 

Ключевые слова: березовый сок, капиллярный электрофорез, качественный анализ, 

количественный анализ. 

Keywords: birch sap, capillary electrophoresis, qualitative analysis, quantitative analysis. 

 

Актуальность работы. Береза – одно из ценных деревьев Якутии. Она 

распространена почти по всей территории нашей республики, кроме 

арктических зон. В Якутии в основном произрастает береза повислая.  

Ценным пищевым продуктом березы является ее сок, т. е. бесцветная 

жидкость, стекающая из надрезанных ветвей и ствола березы под действием 

корневого давления. В настоящее время напиток отнесен к пищевым ресурсам 

леса, которые более привычно называются дикоросами [1]. Между тем, 

березовый сок богат витаминами, обладает лекарственными свойствами. Важно 

знать о составе и свойствах сока и научиться правильно собирать и применять 

его. 

Цель работы: изучить химический состав березового сока методом 

качественного и количественного анализа. 

Задачи: 

1. Провести отбор проб и пробоподготовку березового сока; 
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2. Исследовать химический состав березового сока методом качественного 

анализа; 

3. Определить количественное содержание ионов электрофоретическим 

методом анализа в лаборатории Химического отделения Института 

естественных наук СВФУ; 

Методы исследования: отбор проб и пробоподготовка, качественный 

анализ, капиллярный электрофорез. 

Предмет исследования: березовый сок 

Объект исследования: березовый продукт 

Гипотеза состоит в том, что исследование правил отбора проб, 

определения состава и способов хранения березового сока позволит применять 

его для практических целей. 

Фитотерапия берёзового сока. Рекомендуют его применение при 

авитаминозе, болезнях крови, суставов, кожи, а также при ангине, бронхите, 

пневмонии и других заболеваниях органов дыхания. Употребление березового 

сока способствует расщеплению камней в мочевом пузыре и почках, очищению 

крови, усилению обменных процессов, удалению из организма вредных 

веществ при заразных болезнях [2]. 

Нами собран березовый сок в мае 2015-2017 гг. в окрестностях села Кобяй 

Кобяйского улуса РС(Я) в смешанном лесу от пяти берез методом «конвертов». 

Выбрали березы, просверлили буравчиком с северной стороны отверстие на 

глубину несколько сантиметров и вставили в него трубочку от медицинской 

системы, по которой сок стекал в подготовленную стеклянную банку. Скорость 

сокодвижения – 0,14 мл/сек. собрали по 2 л сока с каждой березы и 

перемешали.  После сбора замазали отверстие хозяйственным мылом, чтобы 

предохранить дерево от проникновения в него бактерий и различных грибков. 

Часть сока заморозили в пластиковых бутылках в морозильной камере.  

1. Качественная реакция на многоатомные спирты (глюкозу). К 2-3 мл 

березового сока налили столько же раствора гидроксида натрия, затем 

добавили несколько капель раствора сульфата меди (II). Образовавшийся синий 

http://medicina.dobro-est.com/avitaminoz-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-avitaminoza.html
http://medicina.dobro-est.com/angina-opisanie-simptomyi-vidyi-i-lechenie-anginyi.html
http://medicina.dobro-est.com/bronhit-bronchitis-opisanie-vidyi-prichinyi-profilaktika-i-lechenie-bronhita.html
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осадок гидроксида меди (II) растворяется и образуется ярко-синий раствор. Это 

доказывает, что в березовом соке содержатся углеводы, содержащие несколько 

гидроксильных групп, как многоатомные спирты. Вывод: березовый сок 

содержит углеводы. 

2. Качественная реакция на альдегидную группу глюкозы. В хорошо 

вымытую пробирку налили 1 мл раствора нитрата серебра (I) и добавили по 

каплям разбавленный раствор аммиака. Образующийся осадок оксида серебра 

(I) растворяется в избытке водного раствора аммиака. Затем прилили 1,5 мл 

березового сока. Пробирку поместили в сосуд с горячей водой.  

СН2ОН(СНОН)4 –СОН + 2[Ag(NH3)2]OH→СН2ОН(СНОН)4 –СОONH4 + 2Ag↓ + 

3NH3↑+ H2O 

Вывод: таким образом, березовый сок дает «реакцию серебряного зеркала», 

значит, содержит глюкозу. 

3. Качественные реакции на содержание ионов. Опыты проводились через 

день после сбора со свежим березовым соком и в ноябре с замороженным 

соком. В свежезамороженном соке состав сохраняется без изменений. 

Обнаружено, что березовый сок содержит катионы Са2+, Мg2+, отсутствие 

ионов Fe3+. Анализы помогли понять на практике сущность и значение 

качественных реакций. 

4. Количественный анализ химического состава березового сока методом 

капиллярного электрофореза на приборе «Капель-104Т» [3]. Вывод: методом 

электрофореза установлено, что свежезамороженный березовый сок содержит 

катионы Са2+, Мg2+,К+, Ва2+, Sr2+, NH4
+ и Na+,  с преобладающим  содержанием 

катионов Са2+, Мg2+. Это свидетельствует о том, что березовый сок богат 

необходимыми микроэлементами. 

Из анионов содержатся – NO3
-, SO4

2-, NO2
-, F-, Cl-, PO4

3-, с преобладанием т 

NO3
- анионов, содержание которых ниже ПДК нитратов в пищевых продуктах.  

По качественному составу свежий и свежезамороженный соки березы 

сильно не отличаются. 
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В ходе исследования ознакомились с правилами отбора березового сока, и 

провели определение его качественного и количественного состава. Показано, 

что замораживание березового сока является наиболее оптимальным способом 

его хранения.  

Березы – пионеры среди деревьев после естественной и искусственной 

сукцессии. Поэтому около городов и сел есть довольно большие площади 

березняков. В этих березняках можно и нужно создавать питомники для сбора 

березового сока – ценного растительного лекарственного сырья.   

В настоящее время, когда цены на лекарства ежегодно повышаются и 

состав синтетических лекарств вызывает много вопросов, березовый сок можно 

применять для лечения хронических заболеваний и повышения иммунитета. 

Мы предлагаем проводить курс лечения натуральным березовым соком 

продолжительностью 5 дней весной в конце мая, и зимой в ноябре – 

замороженным соком. 

Таким образом, березовый сок – это экологически чистый, вкусный, 

целебный, освежающий прохладительный напиток, кладезь витаминов и 

минералов. 
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УДК 547.669 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ 

В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

 

Яковлева А. И.1, Миронова Г. Е.2, Охлопкова Е. Д.1, Кривошапкина З.Н.1 

1 Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, г. Якутск. 

2 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск 

 

Аннотация. Работа посвящена изучению антропогенного влияния цементной пыли на 

накопление флавоноидов в листьях растений Центральной Якутии. Вблизи цементного 

завода территория подвержена техногенному воздействию, что влияет на плотность 

проективного покрытия растительности. Растения были собраны в зонах сильного и среднего 

загрязнения цементной пылью. Установлено, что растения каждого вида, собранные в 

различных экологических условиях, отличаются уровнем флавоноидов. В исследованных 

нами участках, в зоне сильного загрязнения цементной пылью (500 м от завода), отмечено 

наиболее выраженное снижение содержания флавоноидов.  

Abstract. The work is devoted to anthropogenic influence of cement dust on the 

accumulation of flavonoids in the leaves plants of Central Yakutia. Near the cement plant, the area 

is subject to man-made impact, which affects the density of the projective vegetation cover. Plants 

were collected in zones of strong and medium pollution with cement dust. Is established that plants 

of each species, collected in different environmental conditions, differ in the level of flavonoids. In 

the areas studied by us, in the zone of heavy contamination with cement dust (500 m from the 

plant), the most pronounced decrease in the content of flavonoids was noted.  

Ключевые слова: флавоноиды, биологически активные вещества, цементная пыль 

Keywords: flavonoids, biologically active substances, cement dust 

Введение. Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов 

негативно воздействует на природные экосистемы. При выбросах в 

атмосферный воздух твердых частиц, особенно золы, сажи, цементной пыли, 

происходит образование пылевых слоев, которые замедляют процессы 

фотосинтеза. С увеличением температуры листьев и наступлением водного 

дефицита снижается фотосинтетическая активность [1].  

Объекты исследования. Пробы растений были собраны из сообществ в 

окрестности цементного завода «Якутцемент» п. Моксоголлох, Хангаласского 
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района на расстоянии: 500 м, 1000 м и 2000 м в линейном, северо-восточном 

направлении.  Всего для сбора растений были выбраны 4 площадки.  

Участок № 1 расположен на искусственном песчаном отвале в 500 м от 

цементного завода «Якутцемент». В сообществе присутствуют 14 видов, из них 

доминируют Tanacetum vulgare, Chamaenerion angustifolium, Artemisia 

mongolica, Linaria acutiloba, Taraxacum ceratophorum. Общее проективное 

покрытие (ОПП) травостоя составляет 30%. 

 Участок № 2 расположен в 1000 м от цементного завода «Якутцемент», 

рядом прилегает автомобильное шоссе. Объекты исследования расположены в 

лиственнично разнотравно-брусничном лесу с участием березы и ивы. В 

древесном ярусе отмечены Larix dahurica Turcz. ex Trautv., Betula pendula Roth., 

Salix bebbiana Sarg. Сомкнутость крон деревьев составляет 5%. В 

кустарниковом ярусе встречаются Rosa acicularis Lindl., Vaccinium vitis-idaea L., 

V. uliginosum L. В травянистом ярусе отмечены 16 видов растений, 

доминируют Tanacetum vulgare, Chamaenerion angustifolium, Linaria acutiloba, 

Vicia amoena Fisch., Inula Britannica. ОПП травостоя – 40%. 

 Участок № 3 находится в 2000 м от цементного завода «Якутцемент» и 

в 50 м от автомобильной дороги. В остепненно злаково-разнотравном луге 

отмечены 15 видов растений, из них доминируют Poa angustifolia L., Taraxacum 

ceratophorum, Chamaenerion angustifolium, Tanacetum vulgare, Hordeum jubatum 

L., Linaria acutiloba, Artemisia mongolica. ОПП травостоя – 40%. 

 Участок № 4 контрольный, расположен в 67 км от цементного завода 

«Якутцемент» в окр. с. Табага. Остепненно злаково-разнотравный луг, 

периодически вытаптывается и поедается крупным рогатым скотом. В 

сообществе представлено 12 видов растений, доминируют Geranium pratense L., 

Elytrigia repens (L.) Nevski, Acetosa thysiflora (Fingerth.) A. Love et D. Love, 

Tanacetum vulgare, Chamaenerion angustifolium, Potentilla bifurca L., Linaria 

acutiloba. ОПП травостоя – 90%. 

Методы исследования. Геоботанические описания сообществ выполнены 

по общепринятой методике [2]. Количественное определение флавоноидов 



300 
 

было проведено с помощью стандартной методики Шелюто, при длине волны 

410 нм. При этом использовали кюветы с толщиной слоя 0,75 мм [3]. 

Исследование проводилось с использованием спектрофотометра Specord - 40.  

Измерения проводили при кратности в 3 раза, в качестве экстрагента применяли 

70% этиловый спирт. Расчет количества флавоноидов проводили по 

калибровочному графику, построенному по рутину.Растительный материал был 

собран в сухую погоду, в период цветения, во время наибольшего накопления 

биологически активных веществ, а именно в первой декаде июля. Заготовка 

сырья осуществлялась в темном, проветриваемом помещении. Потеря массы 

сырья при высушивании составила около 90%.  

Статистический анализ данных проводили с применением программы 

Statistica 19. Применяли стандартные методы вариационной статистики: 

вычисление средних величин, стандартных ошибок, при 95% доверительном 

интервале. Данные в таблицах представлены в виде M±m, где M – средняя, m – 

ошибка средней. Для оценки статистически значимых различий полученных 

данных использовали непараметрические методы, критерий Стъюдента, 

корреляционный анализ по Спирмену. Вероятность справедливости нулевой 

гипотезы принимали при p<0,05.  

Обсуждение результатов. Вблизи завода территория подвержена 

техногенному воздействию, что влияет на плотность проективного покрытия 

растительности. Растительные сообщества встречаются на сухих нарушенных 

местообитаниях, покрытых грязью и цементной пылью. В настоящее время на 

территории поселка и его окрестностях растительность представлена в 

основном антропогенными рудеральными сообществами.  

Местом для сбора растений нами было выбрано северо-восточное 

направление от цементного завода. В ходе исследования установлено, что 

растения каждого вида, собранные в различных экологических условиях, 

отличаются содержанием флавоноидов.  
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В первом участке исследования в листьях  Tanacetum vulgare L. (табл. 1) 

наблюдалось значительное статистически достоверное снижение уровня 

флавоноидов. 

Таблица 1. Данные по содержанию флавоноидов в листьях растений, произрастающих в 

различной отдаленности, от цементного завода «Якутцемент» 

 

№ 

Вид растения 500 м 1000 м 2000 м контрольный 

участок 

1. Пижма обыкновенная 

Tanacetum vulgare L.   

0,2821± 

0,0006* 

0,5397± 

0,0001* 

0,4779± 

0,0001* 

0,7105± 

0,0073 

2. Иван чай узколистный 

Chamaenerion angustifolium 

(L.) Holub. 

 

0,5258± 

0,0003* 

 

0,788± 

0,0009* 

 

0,6340± 

0,0006* 

 

1,0614± 

0,0006 

3. Льнянка остролопастная 

Linaria acutiloba Fisch. ex 

Reichenb. 

 

0,2974± 

0,0001* 

 

0,3786± 

0,0004* 

 

0,3389± 

0,0006* 

 

0,4878± 

0,0028 

*- достоверность различий р<0,05 

Во втором участке наблюдалось значительное увеличение уровня 

флавоноидов по сравнению с первым участком исследования, но при этом 

оставаясь ниже, чем в контрольном участке. Наибольшее накопление 

флавоноидов в 1,9 раза наблюдалось у Tanacetum vulgare L.  

В третьем исследуемом участке, отмечалось снижение содержания 

флавоноидов по сравнению со вторым участком. Возможно, такое снижение 

обусловлено тем, что на расстоянии 2000 м от цементного завода 

“Якутцемент”, растения менее подвержены к воздействию цементной пыли, о 

чем свидетельствует их более высокое содержание, чем в первом участке. При 

этом данный участок находится в непосредственной близости от 

автомобильного шоссе (50 м) и вероятнее всего, к такому накоплению 

способствуют еще и выбросы выхлопных газов автотранспорта.  

Из приведенных данных видно, что спектр содержания веществ 

вторичного синтеза в листьях растений меняется, в условиях атмосферного 

загрязнения в зависимости от зоны влияния выбросов цементной пыли. Все 

исследуемые нами виды, собранные в техногенной зоне, вырабатывают меньше 

флавоноидов, чем растения в контрольном участке.  

Следовательно, можно предположить, что содержание и накопление 

флавоноидов зависит от наличия и концентрации техногенных примесей в 
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атмосфере. Пониженная выработка и накопление флавоноидов являются 

следствием ответной реакции организмов растений на наличие в атмосфере – 

выбросов МЦЗ. Цементная пыль, проникая через устьица при газообмене 

листьев в растения, поражают не только поверхность, но и клетки внутри 

растения [1, 4]. Чем больше расходуется доступного запаса влаги из почвы, тем 

раньше растения испытывают водный дефицит [5, 6]. 

В исследованных нами растениях, биоиндикатором загрязнения может 

служить - Tanacetum vulgare L., т.к. содержание флавоноидов именно в этом 

растении наиболее выраженно снижается, в зоне сильного загрязнения 

цементной пылью, чем в других растениях. По мере удаления от цементного 

завода на расстояние до 2 км общее жизненное состояние растительности 

улучшается, органы растений не имеют внешних признаков поражения или 

ослабления. Иными словами, накопление флавоноидов в растениях во многом 

зависит от наличия и концентрации техногенных примесей в атмосфере.  
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