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ВЛИЯНИЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НА СВОЙСТВА ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА

Аннотация: В работе исследовано влияние оксида алюминия на структуру  
и свойства политетрафторэтилена. Показано, что полученные материалы отличают-
ся высокой износостойкостью при сохранении деформационно-прочностных харак-
теристик. Исследованы процессы структурирования и надмолекулярная структура 
композитов.
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INFLUENCE OF ALUMINUM OXIDE ON THE PROPERTIES OF 
POLYTETRAFLUOROETHYLENE

Abstract: The influence of aluminum oxide on the structure and properties of 
polytetrafluoroethylene. Shown that these materials are characterized by high wear 
resistance while maintaining the deformation and strength characteristics. The processes 
of structure and supramolecular structure of composites.

Keywords: Polymer composites, polytetrafluoroethylene, nanooxyde alumina, wear 
resistance, friction coefficient, strength, elastic modulus, supramolecular structure, 
tribotechnical properties.

Актуальность
В странах Арктики с холодным климатом к полимерным материалам нужна до-

полнительная характеристика – морозостойкость. К материалам с такой характе-
ристикой относится политетрафторэтилен (ПТФЭ), который обладает уникальными 
антифрикционными свойствами в широком диапазоне рабочих температур, но у 
чистого полимера низкая износостойкость, способность деформироваться при не-
больших нагрузках. Наполнение позволяет устранить недостатки свойства материа-
ла без существенной потери положительных свойств. Поэтому изучение закономер-
ностей влияния нанонаполнителей, технологических факторов на процессы форми-
рования композитов, их физико-механические и триботехнические характеристики 
полимерных композиционных материалов (ПКМ) позволит управлять служебными 
свойствами материалов, что в свою очередь является одной из важных проблем со-
временного материаловедения.

Целью работы является исследование влияния нанооксида алюминия на свой-
ства и структуру политетрафторэтилена.

Материалы и методы исследования
Объектами исследования являлись политетрафторэтилен (ПТФЭ) (промышлен-

ный полимер Ф-4; ГОСТ 10007-80), а также нанопорошок оксида алюминия с удель-
ной поверхность 26 м2/г.

Для увеличения адгезии и структурирующей активности между ПТФЭ и наполни-
телями в работе использовали технологию механоактивации в планетарной мельни-
це АГО-2.

Переработку ПТФЭ и композиций на его основе проводили по стандартным мето-
дикам – ГОСТ 11262-80.

Физико-механические характеристики ПКМ определяли по стандартным мето-
дикам (ГОСТ 11262-80) на испытательной машине «AUTOGRAF» фирмы «Shimadzu» 
(Япония).

Триботехнические характеристики (скорость массового изнашивания и коэффи-
циент трения) исследованы по схемы трения «палец - диск» (образец – столбик с ра-
диусом 5 мм от центра, контртело–стальной вал из стали 45 с твердостью 45-50 HRS) 
при удельном давлении 2 МПа, скорости скольжения 96 об/мин.
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Исследование структуры композитов разработанных материалов проводили на 
растровом электронном микроскопе JSM-7800F LV «JEOL» при увеличении до 200 
раз (токопроводящую пленку на поверхность образцов наносили вакуумным напы-
лением золота, изображения получали на вторичных электронах). Термодинамиче-
ские параметры ПКМ получены на дифференциальном сканирующем калориметре 
«Netzsch», который основан измерении тепловых эффектов в условиях нагревания 
образца с заданной скоростью нагрева.

Для исследования оценки соотношения кристаллической и аморфной структуры, 
процессов его формирования полимерных композиционных материалов на основе 
политетрафторэтилена, наполненного нанооксидом алюминия использовали метод 
рентгеновской порошковой дифракометрии. В качестве источников излучений ис-
пользовались рентгеновские трубки с медным анодом (λCuKα = 0,154 нм).

Результаты исследования и их обсуждение
В работе были исследовано влияние наноразмерных частиц оксида алюминия 

на служебные характеристики ПКМ в зависимости от механической обработки. Как 
видно из табл. 1, при малом наполнении деформационно-прочностные показатели 
остаются на уровне неполненного ПТФЭ, независимо от обработки модификаторов. 
При увеличении содержания наночастиц оксида алюминия прочность материалов 
падает, что объясняется повышением жесткости молекул. Начинают сказываться 
факторы, связанные с возникновением перенапряжения, дефектных областей, фор-
мированием менее совершенных структур [1].

Исследование триботехнических характеристик показало, что введение на-
полнителей положительно сказывается на износостойкость материалов. Скорость 
изнашивания снижается до 150 раз по сравнению с чистым ПТФЭ. Самую высокую 
износостойкость имеет композит, содержащий 1 мас.% оксида алюминия без пред-
варительной обработки. Во всем концентрационном интервале не зависимо от 
предварительной обработки наполнителя коэффициент трения полимерных компо-
зиционных материалов практически не меняется и остается на уровне чистого ПТФЭ.

Таблица 1
Физико-механические характеристики ПКМ

Образец σр, МПа εр, % Em, МПа I´10-6, кг/ч f

ПТФЭ 18-20 300-320 398-410 92,31 0,23

ПТФЭ+1% α-Al2O3 20-22 330-347 445-520 0,61 0,24

ПТФЭ+2% α-Al2O3 17-19 310-337 592-638 1,08 0,27

ПТФЭ+5% α-Al2O3 11-13 275-291 290-322 1,40 0,24

ПТФЭ+1% α-Al2O3 (акт) 17-19 325-341 525-545 1,46 0,26

ПТФЭ+2% α-Al2O3 (акт) 16-18 345-361 338-357 1,92 0,24

ПТФЭ+5% α-Al2O3 (акт) 14-15 275-296 327-355 1,24 0,24

где: σр – предел прочности при растяжении; eр – относительное удлинение при разрыве;  
Em – модуль упругости; I – скорость массового изнашивания; f – коэффициент трения
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Для установления взаимосвязи между надмолекулярной структурой материалов 
и его свойствами была исследована структура ПТФЭ и ПКМ на его основе методами 
рентгеноструктурного анализа, растровой электронной микроскопии и дифферен-
циальной сканирующей калориметрии. Введение наполнителей в кристаллизую-
щийся полимер сопровождается изменением его структуры на различных уровнях 
организации. При этом изменяется соотношение кристаллической и аморфной фаз, 
размеры кристаллитов и термодинамические параметры полимерной системы в за-
висимости от химической природы и полимера и наполнителя. При малом напол-
нении частицы наномодификатора являются центрами кристаллизации и иницииру-
ют сферолитообразование в полимере, вследствие этого скорость структурообра- 
зования увеличивается, уменьшаются размеры структурных элементов надмолеку-
лярной структуры и последняя становится более упорядоченной и однородной [2].

Рентгенодифрактограммы полученные методом РСА характеризуются положе-
нием и интенсивностью дифракционных максимумов. Каждая кристаллическая фаза 
дает индивидуальную дифракционную картину, которая определяется положением 
линий и их интенсивностью (табл. 2).

Из рис. 1 видно, что структура полимерной матрицы мало изменяется: все основ-
ные рефлексы практически не меняют свое положение, интенсивности и формы. Но 
и малые искажения и изменения относительно друг друга позволяют характеризо-
вать структуру и размеры кристаллитов ПКМ.

Таблица 2
Результаты рентгеноструктурного анализа

Композит IК, отн.ед. IА, отн.ед. 2θ0 β0 d, Ao α, %

ПТФЭ, чистый 3153 3274 18,17 0,17 4,917 63,39

ПТФЭ + 1% α-Al2O3 2957 3472 18,09 0,12 4,902 60,50

ПТФЭ +2% α-Al2O3 2763 2951 18,07 0,11 4,907 62,74

ПТФЭ +5% α-Al2O3 2631 2799 18,06 0,10 4,910 62,83

ПТФЭ + 1% α-Al2O3 (акт) 3193 3207 18,00 0,16 4,927 64,16

ПТФЭ +2% α-Al2O3 (акт) 3168 2990 18,09 0,15 4,903 65,58

ПТФЭ +5% α-Al2O3 (акт) 2603 2547 17,30 0,09 5,124 64,76

где: IК, IА – интегральная интенсивность дифракционной кривой от кристаллической и аморф-
ной фаз, 2θo – угол дифракции рентгеновского излучения, β0 – полуширина дифракционного 
профиля линии, d – межплоскостное расстояние; α – степень кристалличности

Полученные рентгенодифрактограммы типичные для ПТФЭ кристаллический пик 
(2q ~18°) и гало некристаллической фазы (10-30°). При введении наполнителя умень-
шается гало аморфной фазы.
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Соотношения кристаллической и аморфной фазы в ПКМ определены интеграль-
ной интенсивностью. Рентгеновский фазовый анализ позволяет определить рентге-
новскую степень кристалличности полимера по формуле:

α =IК/ (IК+ 0,556 IА),
где коэффициент 0,556 введен для учета поправок на температурный фактор и раз-
ницу плотностей аморфной и кристаллической фаз [3]. Изменение степени кристал-
личности ПКМ от содержания наполнителя свидетельствует о сложном характере 
их влияния на процессы структурирования ПТФЭ. Увеличение степени кристаллич-
ности ПКМ с повышением содержания наполнителя свидетельствует о структурной 
активности нанонаполнителей и интенсификации процессов кристаллизации с фор-
мированием мелкосферолитной структуры композита. 

Рис. 1. Рентгенодифрактограмма ПТФЭ и ПКМ его основе с неактивированным Al2O3

Изменение полуширины дифракционного профиля связано с размером и микро-
деформациями композита. Сужение полуширины дифракционных линий и ушире-
ние межплоскостного расстояния с увеличением содержания наночастиц связано с 
увеличением структурных образований кристаллической фазы ПКМ.

Введение активных частиц с развитой удельной поверхностью обеспечивает су-
щественное изменение кристаллизации, приведя к образованию различных надмо-
лекулярных структурных элементов в ПТФЭ [2].

Структура кристаллических областей ПТФЭ, в отличие от других кристаллизую-
щихся полимеров, характеризуется как «ленточная» структура, состоящая из пачек 
ламелей и характеризуемая высокой степенью кристалличности (рис. 2, а) [4].

 



АРКТИКА. XXI век.   Технические науки.   2014. № 1(2)

—   8   —

Рис. 2. Надмолекулярная структура чистого ПТФЭ и ПКМ на его основе (х100):  
а) чистый ПТФЭ; б) ПТФЭ, содержащий 1 мас.% активированного Al2O3; в) ПТФЭ,  

содержащий 1 мас.% неактивированого Al2O3

 

Рис. 3. Надмолекулярная структура ПКМ (х100): а) ПТФЭ, содержащий 1 мас.%  
активированного Al2O3; б) ПТФЭ, содержащий 2 мас.% неактивированого Al2O3

 

Рис. 4. Надмолекулярная структура ПКМ (х100): а) ПТФЭ, содержащий 5 мас.%  
активированного Al2O3; б) ПТФЭ, содержащий 5 мас.% неактивированого Al2O3

Из рис. 2 видно, что у чистого ПТФЭ ленточная структура, при наполнении 1 мас.% 
становится более структурированной и развитой, также с активированным напол-
нителем. При введении в ПТФЭ 2-5 мас.% Al2O3 большое число частиц наполнителя 
приводит к одновременному росту кристаллитов из всех центров кристаллизации и 
поверхность становится разрыхленной, что ограничивает фронт роста надмолеку-
лярных образований, другими поверхностями раздела (рис.4,5). Происходит сниже-
ние совершенства надмолекулярных структур, которое свидетельствует об агрега-

 а 

 а 

 б 

 б 

 а  б  в 



Информационно-научное издание

—   9   —

ции нанонаполнителя и формировании микроструктуры с образованием дефектной 
поверхностью. 

С целью оценки влияния режимов и способов совмещения компонентов на фор-
мирование ПКМ исследованы термодинамические параметры фазовых переходов 
ПКМ. Из экспериментальных кривых ДСК по эндотермическим пикам плавления 
определяли температуру плавления Тпл, энтальпию плавления ΔНпл, степень кристал-
личности и рассчитали энтропию (табл. 3).

Таблица 3 
Зависимость термодинамических параметров и степени кристалличности ПКМ

Композит ∆Нпл, кДж/г Тпл, К ∆Sпл, кДж/г∙К α, %

ПТФЭ 42,17 606,86 0,069 51,44

ПТФЭ+1 мас% α-Al2O3 42,53 606,16 0,070 51,86

ПТФЭ+2 мас% α-Al2O3 45,13 606,71 0,069 51,06

ПТФЭ+5 мас% α-Al2O3 53,03 609,01 0,087 64,67

ПТФЭ+1 мас% α-Al2O3 (акт.) 46,38 607,09 0,076 56,56

ПТФЭ+2 мас% α-Al2O3 (акт.) 50,34 608,16 0,082 61,39

ПТФЭ+5 мас% α-Al2O3 (акт.) 47,65 607,82 0,078 58,11

Примечание: Т пл – температура плавления; ΔН пл – энтальпия плавления; ΔSпл – энтропия 
плавления; α – кристалличность, %

Температура плавления Тпл. практически во всех исследованных композитов 
практически остается постоянной. Это связано с тем, что показания снимали в режи-
ме изотермической кристаллизации при небольшой скорости нагревания образцов. 

Энтальпия плавления определяемая дифференциальным сканирующим калори-
метром является системой “низкотемпературный полимер – высокотемпературный 
наполнитель”, который соответствует тепловому эффекту смачивания поверхности 
наполнителя расплавом полимера. Система имеет меньшую подвижность макромо-
лекул при нагревании в силу образования большого количества межмолекулярных 
связей между полимерной цепочкой и поверхностью частиц нанонаполнителя, сле-
довательно, приводит к повышению значения энтальпии плавления [5]. При этом 
приращение энтропии ΔSпл. при степени наполнения 5% и при активации определя-
ет нарушение позиционного, ориентационного и конформационного порядка цепей 
при плавлении и свидетельствует о возрастании гибкости цепей [6].

Видно, что с увеличением содержания нанооксида алюминия в ПКМ, характери-
зуемой поверхностной активностью, происходит повышение значений энтальпии и 
энтропии плавления, что свидетельствует о более активных структурных процессах 
в композите при введении нанокомпонента.

Заключение
Определены закономерности структурообразования полимерной матрице в за-

висимости от концентрации и механообработки нанооксида алюминия. Выявлена 
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корреляция между структурообразованием и эксплуатационными свойствами ПКМ. 
С повышением содержания нанонаполнителя увеличивается число центров кри-
сталлизации, что свидетельствует о более активных структурных процессах в компо-
зите и снижению совершенства надмолекулярных структур. 
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RESEARCH OF BASALT FIBER ON PHYSICAL-MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF COMPOSITES BASED ON POLYTETRAFLUOROETHYLENE 

Abstract: In given paper investigation results on development of wear resistant polymeric 
composite materials based on polytetrafluoroethylene and activated basalt fibers are presented. 
Effectiveness of activated basalt fiber using to create materials with improved wear resistance 
without strength reducing is shown.

Keywords: polytetraflouroetylene (PTFE), polymer composite materials (PCM), friction, basalt 
fiber, polymer, wear resistance, load bearing capacity, activation, filler, supramolecular structure.

Введение
Применение деталей из ПКМ и чистых полимеров позволяет значительно снизить 

трудоемкость их изготовления за счет современных высокопроизводительных и ре-
сурсосберегающих технологических процессов, что определяет постоянное расши-
рение области применения полимерных материалов, по достоинству занявших по-
ложения самостоятельных конструкционных материалов. В этой связи существенно 
возрастает роль материаловедческих разработок и исследований, поскольку кон-
структоров и технологов интересуют, прежде всего, эксплуатационные характери-
стики (прочность, износостойкость, долговечность) и технологические свойства по-
лимерных материалов и методы их повышения.[1]

В настоящее время наибольший интерес представляют волокнистые термостой-
кие теплозвукоизоляционные материалы, называемые базальтоволоконными, на 
основе магматических горных пород (базальты, диабазы габбро и др.). Технология 
их получения заключается в плавлении горной породы (чаще всего базальта) и по-
следующей переработке расплава в волокно. Достоинством базальтовых волокон 
является доступность и низкая стоимость сырья, высокая термостойкость, низкая 
теплопроводность, высокая химическая устойчивость к агрессивным средам, хоро-
шие звукоизоляционные показатели, а также экологическая безопасность как про-
изводства, так и последующей эксплуатации готового материала. 

Одной из основных проблем создания конструкционных полимерных компози-
ционных материалов (ПКМ), содержащих армирующие волокна, является обеспече-
ние условий соединения волокон с полимерной матрицей в единое целое таким об-
разом, чтобы наиболее полно реализовать свойства наполнителя как армирующего 
элемента [4]. Существуют различные способы повышения адгезионного взаимодей-
ствия между матрицей и наполнителями, но наиболее часто используемым способом 
является активация наполнителя. Механическая активация наполнителя повышает 
активность наполнителя в процессах формирования ПКМ. Повышение активности 
наполнителя по отношению к полимеру связано с уменьшением размера его частиц 
в 1,5-2,0 раза, разрыхлением и повышением реакционной активности поверхности 
за счет образования нескомпенсированных связей, что обусловливает направлен-
ное формирование надмолекулярной структуры композита, при этом наблюдается 
изменение свойств: увеличивается износостойкость и эластичность композита [5].
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Объекты и методы исследований
Объектами исследования являлись политетрафторэтилен (ПТФЭ) (ГОСТ 10007 - 

80), и полимерные композиционные материалы (ПКМ), армированные базальтовы-
ми волокнами (БВ) производства РС(Я) завода «Сахабазальт». БВ представляют собой 
непрерывную базальтовую нить. Базальтовое непрерывное волокно – материал, 
полученный из нерудных горных пород магматического происхождения, является 
экологически чистым продуктом, имеет по сравнению со стеклянными волокнами 
на 10 - 20% больший модуль, повышенную прочность после воздействия высоких 
температур, превосходят их по щелоче- и, особенно, по кислотостойкости. Имея 
термостойкость, примерно равную термостойкости асбестовых волокон, БВ не рас-
щепляются под воздействием высоких контактных напряжений в условиях повы-
шенных температур (характерных для эксплуатации изделий триботехнического 
назначения) на тонкодисперсные (менее 0,4 мкм), микроволокнистые структуры, об-
ладающие канцерогенными свойствами [2]. 

Перед использованием в качестве наполнителя ПТФЭ, волокна подвергали из-
мельчению с применением режущей мельницы Fritsch Pulverizette 15 с установлен-
ным ситом размерностью 0,25 мм. При этом средний размер длины измельченных 
волокон составлял 30-90 мкм, а их диаметр 8-10 мкм. Использование рубленых во-
локон позволяет без усложнения технологических операций получать ПКМ на осно-
ве ПТФЭ. Механическую активацию БВ осуществляли в планетарной мельнице АГО-2  
в течение 2 мин. После механической активации длина волокон практически не ме-
няется, но поверхность волокон вследствие активации становится разрыхленной. 
Отношение длины (l) и диаметра волокон (d) больше единицы (l/d>1), что приводит 
к появлению фактора анизотропии [3], определяющего эффективность применения 
рубленых и активированных БВ в качестве армирующего компонента ПТФЭ.

Композиты получали сухим смешением навесок компонентов в высокоскорост-
ном лопастном смесителе с последующим формованием из смеси образцов, необхо-
димых для испытаний, методом холодного прессования. Полученные образцы спе-
кали в муфельной печи при температуре 380°С, после чего производили калибровку, 
для корректировки формы образцов, устранения последствий термической усадки 
при спекании.

Относительное удлинение и прочность при разрыве определяли по ГОСТ 11262-
80 на испытательной машине «AUTOGRAF»  фирмы «Shimadzu»(Япония) при комнат-
ной температуре и скорости перемещения подвижных захватов 100 мм/мин на ло-
патках (количество образцов на одно испытание – 5). В качестве образцов использо-
вали лопатки типа II.

ИК-спектры образцов в области частот 400 - 4000 см-1 получали с применением 
ИК-Фурье спектрометра Varian FTIR 7000 с приставкой нарушенного полного вну-
треннего отражения, позволяющего получать спектры образцов практически любой 
формы. Изучение надмолекулярной структуры наполненных систем проводили на 
растровом электронном микроскопе JSM-6480 LV «JEOL». 
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Обсуждение результатов исследований
Физико-механические и триботехнические характеристики базальтофторопла-

стовых композитов приведены табл. 1.

Таблица 1
Физико-механические и триботехнические характеристики  

базальтофторопластовых композитов

Композиция Время активации БВ, мин σр, Мпа εр %

ПТФЭ 20 300

ПТФЭ+0,1% БВ
2 22 356

0 18 327

ПТФЭ+0,5% БВ
2 24 370

0 18 310

ПТФЭ+1,0% БВ
2 22 327

0 21 320

ПТФЭ+2,0% БВ
2 24 371

0 20,5 318

ПТФЭ+5,0% БВ
2 18 343

0 21 294

ПТФЭ+5 мас.% УВ+НН* 
(аналог) 2 13,0 100

– УВ+НН – Углеродное волокно + нанонаполнитель
 
Как видно из табл. 1, оптимальный комплекс свойств, необходимый для гермети-

зирующих материалов, достигается при содержании 2 мас. % активированного БВ. 
Установлено, что модификация ПТФЭ активированными БВ приводит к повышению 
деформационно-прочностных по сравнению с ПКМ, содержащими неактивирован-
ные БВ. Прочность при растяжении увеличилась на 10 – 25 %, относительное удли-
нение при разрыве увеличилось в среднем в 1,2 раза, по сравнению с результатами 
исследования физико – механических свойств композитов с неактивированным ба-
зальтовым волокном.

Повышение упруго-прочностных характеристик ПКМ свидетельствует об уси-
лении адгезионного взаимодействия на границе полимер - активированное БВ. 
Существенное повышение значений относительного удлинения при разрыве ПКМ 
при модифицировании активированными БВ свидетельствует о росте анизотропии 
по относительному удлинению, а при наполнении только рублеными волокнами 
подобной анизотропии не наблюдается, и в этом случае композиционная система 
утрачивает преимущества, которые создаются в присутствии волокон наполнителя. 
Повышение комплекса свойств ПКМ при использовании активированных волокон 
объясняется тем, что технологический прием механоактивации приводит к повы-
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шению объемной степени армирования полимера. При активации получается смесь 
из волокон различных размеров, что способствует более плотному заполнению ими 
объема полимера.

Также проводилась механоактивация базальтового волокна на планетарной 
мельнице «Pulverisette 5» при различных степенях диспергирования. Далее изготав-
ливались образцы по ранее использованной методике.

Таблица 2 
Относительного удлинения ПКМ при различных оборотах

Композиция 100 об. 200 об. 300 об. 400 об.

ПТФЭ + 0,1% БВ 190 310 302 302

ПТФЭ + 0,5% БВ 155 328 327 372

ПТФЭ + 1% БВ 199 321 380 341

ПТФЭ + 2% БВ 177 354 367 328

ПТФЭ + 5% БВ 235 362 331 387

Таблица 3 
Прочность при разрыве ПКМ при различных оборотах

Композиция 100 об. 200 об. 300 об. 400 об.

ПТФЭ + 0,1% БВ 17 17 17 18

ПТФЭ + 0,5% БВ 14 19 18 18

ПТФЭ + 1% БВ 17 18 17 17

ПТФЭ + 2% БВ 15 17 17 18

ПТФЭ + 5% БВ 16 15 14 15

Показано, что при увеличении степени диспергирования базальтового волокна 
улучшаются показатели относительного удлинения в среднем в 1,5 раза. При этом 
прочность при разрыве остается на уровне чистого ПТФЭ и даже в некоторых случа-
ях становится меньше. Это связано с плохой адгезией базальтового волокна к ПТФЭ.

Были проведены исследования рубленного и активированного базальтового во-
локон методом ИК-спектроскопии.

а)
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б)

Рис. 1. ИК-спектры поверхностей базальтового волокна (базальтовое волокно производства 
завода «Сахабазальт»): а) активированное; б) рубленное

Судя по изображениям ИК – спектров базальтового волокна активированного и 
рубленного, заметных изменений не наблюдается. На ИК-спектрах базальтового во-
локна зарегистрированы пики в области 2926 см-1, 2850 см-1 и 1460 см-1, относящи-
еся к валентным и деформационным колебаниям СН2-группы, а также пики средней 
интенсивности при 1650 см-1, относящиеся к скелетным колебаниям С=С связи. Это 
объясняется тем, что при производстве базальтоволокна используется замаслива-
тель, одним из компонентов которого является терпеновое масло, который является 
продуктом полимеризации терпеновых углеводородов.

Исследование надмолекулярной структуры проводили с помощью растрового 
электронного микроскопа. Распределения базальтового волокна в объеме ПТФЭ 
показало (рис. 2), что наполнитель в объеме полимерной матрицы распределяется 
хаотично как в случае простого смешения компонентов, так и при совместной меха-
ноактивации.

   

                         а                                                          б                                                        в
  

                         г                                                           д

Рис. 2. Надмолекулярная структура ПКМ на основе базальтового волокна и ПТФЭ ( х100):  
а)ПТФЭ +0,1% БВ; б) ПТФЭ +0,5% БВ; в)ПТФЭ +1% БВ; г) ПТФЭ +2% БВ; ПТФЭ +5% БВ
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Для ПКМ с активированным БВ надмолекулярная структура ПТФЭ коренным об-
разом отличается от структуры исходного полимера. Четко видны структурные об-
разования, в которых хаотично локализованы БВ. Причиной нетипичной для ПТФЭ 
кристаллизации, вероятнее всего, является влияние поверхности волокон на про-
цессы кристаллизации полимера, активированной в процессе переработки в плане-
тарной мельнице. Известно, что в ходе операции активирования компонентов ПКМ 
происходит их переход в метастабильное состояние, характеризуемое повышением 
поверхностной энергии частиц. 

Также проводились исследования надмолекулярной структуры базальтового во-
локна, рубленного и активированного.

 

                                          а)                                                                                 б)
Рис. 3. Надмолекулярная структура базальтового волокна: а) активированный; б) рубленный

Методом электронной микроскопии установлено, что измельченная базальто-
вое волокно имеет игольчатую форму частиц, полидисперсна, в то время, как ча-
стицы дисперсного базальта имеют неправильную форму с меньшим разбросом по 
размерам.

Можно сказать, что центробежно-ударное дробление является не просто процес-
сом изменения размера частиц материала, а, как минимум, процессом увеличения 
потенциальной энергии вещества и повышения его активности вследствие увеличе-
ния поверхностной энергии.

Основными методами определения величин адсорбции являются объемный, 
весовой методы и метод тепловой десорбции. Сравнивая данные методы и обору-
дование для них, можно сделать вывод, что наиболее удобным методом для изуче-
ния адсорбционных свойств катализаторов и адсорбентов является метод тепловой 
десорбции. Он обладают рядом преимуществ по сравнению со статическими мето-
дами: не требует вакуумной аппаратуры, прост в монтаже, позволяет избавиться от 
ртути – используемой в стандартных методах и, что наиболее важно, легко подда-
ется автоматизации, что в значительной степени определяет его высокую произво-
дительность. 

Не смотря на то, что задачи сорбтометрии весьма однообразны – это исследова-
ние пористости образца, именно сорбционные характеристики лучше всего показы-
вают внутреннюю структуру материала.



АРКТИКА. XXI век.   Технические науки.   2014. № 1(2)

—   18   —

Таблица 4
Результаты исследования удельной поверхности базальтового волокна в зависимости 

от степени диспергирования

Обороты Рубленный 100 об. 200 об. 300об. 400об. Аго-2

Удельная поверхность, 
кВ.м/г

0,04 0,165 0,176 0,188 0,224 0,939

Показано, что с повышением степени диспергирования базальтового волокна 
увеличивается удельная поверхность, что приводит к улучшению физико–химиче-
ских свойств полимерных композитов на основе ПТФЭ и базальтового волокна.

Данные позволяют сделать вывод, что измельченный базальт имеет большую 
удельную поверхность, объема пор и площадь их поверхности, что обеспечивает 
лучшее взаимодействие между полимером и базальтовым наполнителем и приводит 
к повышению показателей физико-механических свойств композитов на их основе.

Заключение
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что активированное базаль-

товое волокно имеет большую удельную поверхность, объема пор и площадь их по-
верхности, что обеспечивает лучшее взаимодействие между полимером и базаль-
товым наполнителем и приводит к повышению показателей физико-механических 
свойств композитов на их основе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО  
УГЛЕРОДА НА СВОЙСТВА БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ

Аннотация: Представлены результаты исследования влияния механической активации 
технического углерода на свойства вулканизатов на основе бутадиен-нитрильной резины 
БНКС-18АМН. Исследовано влияние механической активации на технологические свойства 
резиновой смеси. Показано, что механическая активация технического углерода, позволяет 
получать резину с высокими физико-механическими показателями. Установлено оптималь-
ное время механической активации технического углерода позволяющее получать резины  
с улучшенными свойствами.

Ключевые слова: Техуглерод, бутадиен-нитрильный каучук, резина, механическая акти-
вация, физико-механические свойства, эластомер, агломерат, частица, агрегат.
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RESEARCH OF CARBON BLACK ACTIVATION INFLUENCE ON PROPERTIES OF 
BUTADIENE-NITRILE RUBBER

Abstract: Results of research of influence of carbon black mechanical activation on properties of 
rubbers based on butadiene-nitrile rubber BNR-18AMN are presented. The influence of mechanical 
activation of carbon black on technological properties of rubber mix was research. It is shown that 
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mechanical activation of carbon black allows to receive rubber with high physical and mechanical 
properties. The best activation time of carbon black allowed to receive rubber with improved 
property was established.

Keywords: Carbon black, butadiene-nitrile rubber, rubber, mechanical activation, physical and 
mechanical properties, elastomer, agglomerate, particle, aggregate.

Введение
В настоящее время получение дешевых и качественных резинотехнических из-

делий является актуальной проблемой. Одним из самых распространенных спосо-
бов регулирования свойств эластомерных материалов является использование дис-
персных наполнителей [10]. Применение наполнителей позволяет сократить расход 
каучука и направленно влиять на свойства получаемых резин. Благодаря уникаль-
ным усиливающим свойствам, самым распространенным наполнителем в техноло-
гии резины является технический углерод (техуглерод) [9, 2, 4]. Известно, что усили-
вающее свойство техуглерода зависит от размера, формы и химии поверхности его 
первичных агрегатов [15, 8]. Однако, феномен усиления техуглерода резины до сих 
пор полностью не изучен и однозначного объяснения не имеет [12]. На сегодняшний 
день, несмотря на огромное количество работ [7, 13, 11] посвященных получению 
новых типов и способов модификации технического углерода, работы, направлен-
ные на улучшение технологических свойств резиновых смесей и обеспечению не-
обходимого комплекса свойств эластомерных материалов являются актуальными. 
Одним из способов модификации поверхности дисперсных наполнителей является 
механическая активация, позволяющая предотвратить агломерацию частиц, уве-
личить их поверхностную активность и более равномерно распределить частицы 
наполнителя в полимерной матрице. Согласно современным представлениям [5-6, 
14], при механических воздействиях за счет энергии упругого деформирования в 
поверхностных слоях материала возникают активные неравновесные возбужден-
ные состояния, природа которых связана с колебательным возбуждением атомов, 
электронным возбуждением и ионизацией, деформированием связей и валентных 
углов, а также процессами миграции структурных элементов и массопереноса. По 
сравнению с термической активацией при механической активации возникают бо-
лее высоковозбужденные состояния [6].

Экспериментальная часть
В работе представлено исследование влияния механической активации техугле-

рода марки П803 изготовленного по ГОСТ 7885-86 на свойства резин на основе бута-
диен-нитрильного каучука с низким содержанием акрилонитрила БНКС-18АМН. 

Активация технического углерода проведена на планетарной мельнице Актива-
тор 2S (ЗАО «Активатор», Россия). Скорость вращения центральной оси – 1000 об/
мин. Скорость вращения барабанов – 1500 об/мин. Центробежное ускорение до 
150G. Количество мелющих шаров – 40 штук (160г). Загрузка техуглерода в каждый 
барабан – 30 г. 

Как известно, основными характеристиками техуглерода являются дисперсность, 
структурность и плотность. Основным инструментом для изучения характеристик 
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техуглерода является электронный микроскоп [1]. Структура поверхности техугле-
рода до и после механической активации исследованы с помощью растрового элек-
тронного микроскопа JEOL JSM 7800F (Япония) с ускоряющим напряжением в 2кВ. 
Свойства поверхности техуглерода в зависимости от степени активации исследова-
ны на «Сорбтометр М» (Россия).

При изготовлении резиновых смесей, введение техуглерода в каучук является 
очень ответственной стадией технологического процесса, от которого во многом 
зависят свойства вулканизатов [1]. Отметим, что отсутствие поверхностной активно-
сти техуглерода дает очень низкие значения модуля резины. Именно поэтому, почти 
всегда остро стоит вопрос изучения и оптимизации процесса введения техуглерода 
в каучук. Различают период введения технического углерода в смесь и период дис-
пергирования несмоченных агломератов технического углерода в смеси.

В работе, в первую очередь, исследована стадия введения техуглерода в каучук 
в зависимости от продолжительности его механической активации. Смешение про-
изведено на лабораторных вальцах Polymix 110L фирмы «Брабендер» (Германия)  
с использованием миксера B50 EHT с овальными (тангенциальными) роторами «Бен-
бери» по режимам принятым для базовой резины. Данный тип ротора использован 
из тех соображений, что он моделирует процессы, происходящие при смешении 
резиновой смеси на вальцах. Для исследования влияния активации техуглерода на 
технологический процесс изготовления резиновой смеси снимались пластограммы 
введения ингредиентов. 

Стандартные методы испытаний с использованием вискозиметра Муни или рео-
метра Монсанто применяемые для оценки качества резиновых смесей в производ-
стве или для сравнительных испытаний резиновых смесей при их разработке, могут 
привести к ошибочным выводам. Более целесообразно применение пластографа 
Брабендер, позволяющего оценивать вязкость резиновой смеси в широком интер-
вале скорости сдвига и температуры [3]. В работе, пластоэластические свойства ис-
следованы в пластикордере Брабендер. Заданная частота вращения роторов (вал-
ков) 40 об/мин, температура 155оС. 

Для исследования свойств вулканизатов с различной степенью активации те-
хуглерода изготовлены пластины и столбики. Образцы для исследований вулкани-
зованы в гидравлическом прессе GT-7014-H10C при температуре 155оС в течение  
20 минут. 

Физико-механические характеристики определены в соответствии с ГОСТ 270-75 
на образцах типа 2 на разрывной машине «Shimadzu Autograph”. Исследования из-
носостойкости при абразивном износе проведены на машине трения МИ-2 согласно 
ГОСТ 426-77. Стойкость вулканизатов к агрессивным средам исследовано согласно 
ГОСТ 9.030-74 в среде масла АМГ-10. 

Результаты и обсуждения
Исследование структуры техуглерода методом растровой электронной микро-

скопии показало, что при механической активации, образуется более плотная упа-
ковка техуглерода (рис. 1б). 
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Рис. 1. Электронные изображения образцов техуглерода а), в) и д) до активации;  
б), г) и е) после механической активации в течение 120 секунд

  
Видно, что крупные агломераты техуглерода (рис. 1 в), после механической акти-

вации разрушаются, но сохраняются агрегаты технического углерода (рис. 1 г). Также 
видно, что при механической активации в результате соударения металлических ша-
ров мельницы уменьшились частицы техуглерода образующие агрегаты (рис. 1 е). Это 
свидетельствует о том, что при механической активации разрушаются агломераты, 
но при этом увеличивается структурность техуглерода, которая описывает число ча-
стиц, объединенных в агрегат, а также форму агрегата. Уменьшение размеров частиц 
техуглерода также было косвенно доказано тем, что при исследовании поверхност-
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ных свойств техуглерода в зависимости от продолжительности активации наблюдал-
ся планомерный рост удельной поверхности (рис. 2). Так как площадь поверхности 
соответствует величине поверхности техуглерода, доступной для взаимодействия с 
эластомером, чем меньше размеры частиц, образующих агрегаты, тем больше пло-
щадь доступной поверхности на единицу веса.

Рис. 2. Зависимость удельной поверхности техуглерода от продолжительности  
механической активации

Помимо двух аналитических величин, которые характеризуют способность теху-
глерода усиливать резину (удельная площадь поверхности и структурность), суще-
ствует такой параметр, как «активность поверхности» которого трудно измерить [8]. 
Активность поверхности во многом определяет силу взаимодействия техуглерода 
с полимером посредством физической адсорбции и хемосорбции и оказывает зна-
чительное влияние на физико-механические показатели. Возможно, механическая 
активация, как уже было отмечено ранее, разрушает агломераты, не разрушая при 
этом агрегаты в виде виноградных гроздьев, что приводит к улучшению относитель-
ного удлинения, но при этом активирует поверхность, что приводит к повышению 
прочностных показателей. 

Временные (кинетические) закономерности процесса смешения являются весь-
ма важными с практической точки зрения, поскольку они определяют скорость сме-
шения или время достижения необходимого качественного состояния смеси. Иссле-
дование процесса смешения в миксере показало, что механоактивация существенно 
облегчает и сокращает время введения техуглерода в каучук. Пластограммы, полу-
ченные при введении техуглерода и описывающие зависимость крутящего момента 
(вязкость) от времени, с учетом структурных изменений резиновых смесей с разной 
продолжительностью активации техуглерода приведены на рис. 3. Отрезок време-
ни, указанный двумя красными линиями на рис. 3, описывает процесс введения те-
хуглерода в каучук. 
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Рис. 3. Зависимость крутящего момента на измерительном миксере от времени

На пластограмме видно, что при увеличении длительности механоактивации те-
хуглерода существенно снижается крутящий момент (вязкость резиновой смеси), 
что в свою очередь облегчает обработку материала и снижает энергоемкость всего 
производства. Возможно, это опять же объясняется разрушением агломератов те-
хуглерода при активации. Потому как при введении техуглерода в каучук, для того 
чтобы разрушить агломераты на составляющие их агрегаты, затрачивается энергия 
на сдвиговые усилия (табл. 1). 

Таблица 1
Результаты исследования процесса введения техуглерода в каучук

Показатель
Время активации техуглерода, сек

0 30 60 90 120 150 180

Время полного введения техуглерода в 
каучук, сек 170 158 152 126 120 110 108

Энергия, кНм 35,9 35,2 30,3 25,6 24,4 23,3 22,7

Изменение температуры, оС 13 13 13 13 13 13 13

Исследования пластоэластических свойств показали (табл. 2), что по мере уве-
личения степени активации образцы резиновых смесей получаются более вязкими. 
Из значений временных показателей подвулканизации видно, что механическая 
активация техуглерода также влияет на время начала и окончания подвулканиза-
ции. Образцы резиновых смесей с возрастающим значением степени активации 
техуглерода характеризуются большими значениями времени начала и окончания 
подвулканизации. Однако четко видно, что активация техуглерода в течение 90 се-
кунд приводит к наименьшему значению времени подвулканизации (∆t=2 минуты) 
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и макисмальному значению скорости подвулканизации (1/∆t=0,5 минут-1). Известно 
[8], что на такие свойства, как вязкость, усадка, модуль, в большей степени влияет 
структурность техуглерода, описывающая число частиц, объединенных в агрегат. 
Возможно, именно активация технического углерода в течение 90 секунд является 
необходимой степенью активации, при которой происходит разрушение агломера-
тов, но при этом разрушение агрегатов техуглерода не происходит. 

Таблица 2
Состав и сравнительные свойства резиновой смеси с различной степенью  

активации техуглерода

Ингредиент
Состав, масс. ч.

1 2 3 4 5 6 7
БНКС-18 АМН 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Сера 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Каптакс 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Оксид цинка 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

ТУ 
П803

Количество 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Время активации, сек 0 30 60 90 120 150 180
Стеариновая кислота 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Пластоэластические свойства резиновой смеси при 155оС

Ммакс, Н/м 31,0 30,0 29,3 30,0 29,8 29,2 29,2

Ммин, Н/м 22,1 21,9 21,4 21,6 20,7 19,8 19,9

tнач, мин 1,5 1,7 1,5 1,9 2,5 2,2 2,1

tок., мин 4,4 4,7 4,2 3,9 4,7 5,3 5,4

∆t, мин 2,9 3,0 2,7 2,0 2,2 3,1 3,3

1/∆t, мин-1 0,34 0,33 0,37 0,50 0,45 0,32 0,30

Свойства вулканизатов

εp, % 573 592 614 637 660 679 726

fp, МПа 11,5 12,0 12,1 12,1 11,4 11,7 10,2

f400, МПа 8,6 8,9 8,5 8,3 7,4 7,5 6,1

∆V, см3 0,200 0,194 0,205 0,195 0,212 0,204 0,204

∆Q, % 35,26 33,31 32,39 30,85 31,64 34,29 37,54

Твердость по Шору А, усл. ед. 57-59 57-58 57-58 55-56 57-58 54-55 56-57

Ммакс и Ммин, Н/м – максимальная и минимальная вязкости, tнач, и tок., мин – времена начала  
и окончания подвулканизации, ∆t, мин – время подвулканизации, 1/∆t, мин-1 – скорость подвул-
канизации, εp, %- относительное удлинение при разрыве; fp, Мпа – условная прочность при раз-
рыве; f400, МПа – условная прочность при 400% удлинении; ∆V, см3 – объемный износ; ∆Q, %- сте-
пень набухания в среде масла АМГ-10.
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Результаты физико-механических исследований вулканизатов показали, что 
введение в резиновую смесь активированного технического углерода, приводит к 
значительному увеличению значения относительного удлинения образцов. Установ-
лено, что каждое увеличение времени активации на 30 секунд, приводит к увеличе-
нию относительного удлинения образца в среднем на 20%. Так, 30 секунд активации 
увеличивает относительное удлинение образца от 573% до 592%, активация на 60 
секунд - до 614% и т.д. Прочностные показатели достигают максимальных значений 
при активации техуглерода в течение 60 и 90 секунд. Дальнейшее увеличение вре-
мени активации приводит к снижению прочностных показателей (fp, и f400,) и твердо-
сти по Шору А. Улучшение эластичности вулканизатов объясняется улучшением дис-
пергирования активированного техуглерода. Улучшение прочностных показателей 
при активации техуглерода, объясняется увеличением его поверхностной активно-
сти. Увеличение поверхностной активности техуглерода при механической актива-
ции происходит не только за счет увеличения удельной площади поверхности, но и 
за счет перевода в высоковозбужденное активное состояние. Повышение контакта 
с каучуком, приводит к усилению взаимодействия между ними, что в свою очередь 
приводит к усилению резины. Возможно, при активации техуглерода в течение 90 
секунд, происходит оптимальное разрушение агломератов, сохраняя структурность 
техуглерода.

Исследование вулканизатов с различной продолжительностью активации теху-
глерода при абразивном износе показало, что на износостойкость материала акти-
вация технического углерода сильно не влияет. Значения массового износа и объ-
ёмного износа нелинейно меняются в интервале ±5%. Однако следует отметить, что 
наилучший результат получен опять же при активации технического углерода в те-
чение 90 секунд, где объемный износ вулканизата составил 0,195 см3. 

Исследование агрессивостойкости показало, что в среде масла АМГ-10 происхо-
дит набухание опытных резин. В табл. 2 видно, что активация технического углерода 
до 90 секунд приводит к планомерному уменьшению степени набухания. Дальней-
шее повышение времени активации приводит к постепенному росту степени набу-
хания образцов. 

Выводы
1. Показано, что при механической активации техуглерода П803 на планетарной 

мельнице происходит разрушение агломератов, образованных из агрегатов, состоя-
щих из частиц техуглерода. Установлено, что при механической активации размеры ча-
стиц техуглерода уменьшаются, что приводит к повышению его удельной поверхности;

2. Показано, что применение механической активации технического углерода 
П803, при изготовлении резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильной резины, 
позволяет получать резину с высокими физико-механическими показателями; 

3. Установлено, что механическая активация техуглерода П803 на планетарной 
мельнице в течение 90 секунд является оптимальной степенью активации, позволя-
ющая получать резины с высокими значениями физико-механических свойств, из-
носостойкости и агрессивостойкости. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты триботехнических исследований 
полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена и природных 
цеолитов, где в качестве модификаторов использованы отработанные моторные масла, а также 
результаты структурных исследований масел, поверхностей трения и частиц износа композитов.
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PERSPECTIVE OF WASTE ENGINE OILIS UTILIZATION FOR WEAR RESISTANT 
POLYTETRAFLUOROETHYLENE BASED COMPOSITES PRODUCTION

Abstract: In given paper results for tribotechnical investigations of polymeric composite 
materials based on polytetrafluoroethylene and natural zeolites are presented. In the role of 
modifiers waste engine oils were used. Besides results of structural researches of oils, friction 
surfaces and wear particles of the composites are shown.
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Введение
Известно, что для северных регионов России одной из основных проблем являет-

ся низкая надежность и долговечность машин и технологического оборудования при 
эксплуатации в условиях воздействия низких температур [2]. Во многом существу-
ющее положение обусловлено отказами узлов трения (до 30 % потерь от простоев 
техники и снижения эффективности эксплуатации техники), что вызывает ежегодные 
убытки, исчисляемые миллиардами рублей [8]. При развитии промышленности эта 
цифра естественно увеличивается. Затраты на ремонт и техническое обслуживание 
машины в несколько раз превышают ее стоимость. Трудоемкость ремонта и техниче-
ского обслуживания многих строительных, дорожных машин и карьерной техники 
за срок их службы примерно в 15 раз превышает трудоемкость изготовления новых, 
причем большие материальные потери исходят от повышенного трения в узлах ма-
шин. Известно, что больше половины топлива, потребляемого автомобилями, тепло-
возами и другими видами транспорта, расходуется на преодоление сопротивления, 
создаваемого трением в подвижных сочленениях. Потери от трения и затраты, свя-
занные с ними, составляют от 1% до 4% национального продукта стран, что не может 
не оказывать существенного влияния на развитие экономики любой страны. 

В связи с этим работы, направленные на повышение триботехнических свойств 
полимеров за счет совершенствования и изыскания новых методов их модифици-
рования, являются актуальными как с научной, так и с практической точки зрения. 
Для создания новой перспективной техники с более жесткими условиями работы 
трибологических систем требуются новые полимерные композиционные материа-
лы (ПКМ) с повышенным комплексом эксплуатационных свойств, уровень качества 
которых обусловлен их составом, оптимальностью характеристик, тщательностью 
изготовления на всех стадиях технологической цепочки, сравнительно недорогих  
и технологичных в изготовлении [4].

Использование композитов на основе политетрфторэтилена (ПТФЭ) в узлах тре-
ния повышает надежность и долговечность механизмов, обеспечивает стабильную 
эксплуатацию в условиях агрессивных сред, глубокого вакуума и при криогенных 
температурах, к тому же ПТФЭ биологически и физиологически нейтрален. В насто-
ящее время широко ведутся исследования по разработке новых методов модифи-
цирования ПТФЭ с целью улучшения его триботехнических характеристик. Вместе 
с традиционными видами модифицирования разрабатываются и нетрадиционные, 
ничем не уступающие по технологичности и результативности. К традиционным 
способам улучшения триботехнических характеристик материалов можно отнести 
использование сухих смазок в качестве наполнителей и подача смазки непосред-
ственно в узел трения. Однако, использование моторных масел в качестве нетради-
ционных модификаторов ПТФЭ является новым способом повышения его прочности 
и износостойкости. В ранее проведенных работах [9, 10] были представлены резуль-
таты триботехнических испытаний ПКМ на основе ПТФЭ, полученных пропиткой по-
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ристых полимерных заготовок моторными маслами различной природы. В качестве 
модификаторов ПТФЭ были использованы моторные масла марки М-8В (SAE 20), 
Motul 5W30 (SAE 30) и Ravenol 5W40 (SAE 40), различающиеся по природе и вязкости. 
Было установлено, что для получения более износостойких композитов эффектив-
ными модификаторами ПТФЭ являются синтетическое моторное масло марки Motul 
5W30 и минеральное масло М-8В. Это обусловлено тем, что эти масла, легко подвер-
гаются окислению в процессе термической переработки композита или содержат  
в своем составе окисленные соединения. Эти соединения способствует образова-
нию прочно прилегающего на контртеле полимерного слоя, который препятствует 
непосредственному контакту трущихся поверхностей, предохраняя материал от из-
нашивания.

В данной работе представлены данные триботехнических испытаний ПКМ на ос-
нове ПТФЭ, полученных с применением отработанных моторных масел, а также ин-
терпретация ИК-спектров масел поверхностей трения и частиц износа композитов. 
Основной причиной использования отработанных моторных масел в качестве моди-
фикаторов ПТФЭ является содержание в них больших количествах окисленных про-
дуктов, а также углеродистых соединений, что создает идеальные стартовые условия 
для разработки прочных и износостойких полимерных композитов для узлов трения 
различного назначения. Помимо этого, использование отработанных масел, при ус-
ловии, что они будут достаточно эффективными модификаторами для повышения 
износостойкости ПКМ, будет иметь положительный экономический и экологический 
эффекты – отработанные масла можно достать практически даром и вопрос их ути-
лизации в большинстве случаев остается нерешенным. 

Объекты и методы исследования
В качестве модификаторов ПТФЭ и его композитов с цеолитами использованы от-

работанные моторные масла – минеральное Eneos 10w40, полусинтетическое Castrol 
Magnatec 10w40, а также смесь отработанных масел. 

Триботехнические испытания проводили на универсальном трибометре UMT-2 
фирмы CETR (схема “палец-диск”, нагрузка при трении – 150Н, скорость скольжения 
– 0,16 м/с, путь трения – 2,7 км). Исследуемый образец - столбик диаметром 10 и вы-
сотой 20 мм; контртело – диск из стали 45 диаметром 75 мм с твердостью 45-50 HRC. 
Для получения сведений о составе отработанных масел проведен анализ спектров, 
полученных с помощью инфракрасного (ИК) спектрометра Varian FTS 7000 с пристав-
кой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). ИК-спектры продуктов 
износа получали следующим образом: натирали поверхность контртела порошком 
бромида калия и изготавливали из него таблетки методом прессования. Изображе-
ния поверхностей трения контртела получали с использованием оптического ми-
кроскопа Olympus BX-140.

Результаты и их обсуждение
В первую очередь проведен анализ состава масел с помощью ИК-спектроскопии. 

На основании данных ИК-спектроскопии можно утверждать, что все образцы отра-
ботанных масел имеют похожую основу – они изготовлены с применением базового 
масла, состоящего из смеси предельных углеводородов [5]. ИК-спектры образцов от-
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работанных масел (в интервале 550-1900 см-1) для наглядности приводятся в сравне-
нии с моторным маслом М-8В, которое является неиспользованным (рис. 1.) Из рис. 1  
видно, что в случае отработанных масел по сравнению с новым маслом появляются 
дополнительные пики при частотах 1710, 1660, 1630, 1230, 1000 и 890 см-1. Обнару-
женные и идентифицированные по ИК-спектрам характеристические полосы по-
глощения в отработанных маслах (1710, 1630, 1600 см-1) свидетельствуют о том, что  
в процессе их эксплуатации образуются окисленные соединения (кислоты, альде-
гиды, кетоны и т.д.) и увеличивается содержание полициклических ароматических 
структур, а также соединения, содержащие эпокси-группу (полосы поглощения при 
1230, 1000 и 890 см-1) [5] , что подтверждено результатами анализа состава экстрак-
та остатка масла из ПКМ методом газо-жидкостной хроматографии на хроматомасс-
спектрометре GCMS-QP2010 Plus [7]. 

Рис. 1. ИК-спектры отработанных масел и масла М-8В в интервале частот 550-1900 см-1 

Образование окисленных форм соединений в моторном масле обусловлено, как 
известно, высокими температурами и воздействием кислорода воздуха, который, 
несомненно, контактирует с маслом. Повышение износостойкости маслонапол-
ненных композитов может быть связано с тем, что соединения с эпокси-группами 
способны под действием отвердителей и температуры превращаться в сшитые (сет-
чатые) полимеры, тем более, что углеводороды, содержащиеся в моторных маслах, 
могут подвергаться процессу автоокисления по свободнорадикальному механизму 
[6], который инициируется возникновением свободных радикалов аллильного типа. 
Возникающие аллильные радикалы могут вступать в реакции, приводящие к сшивке 
полимера [1], с образованием более износостойкой структуры ПКМ, тем более, если 
эпоксидные группы находятся в алифатических циклах или цепях. Отвердителями 
могут быть карбоновые кислоты, которые присутствуют в отработанных маслах. Тем 
более при температуре переработке полимерного композита (3750 С) большая ве-
роятность протекания процесса самоотверждения соединений с функциональными 
группами.

Далее приведены результаты триботехнических испытаний ПКМ, полученных мо-
дифицированием ПТФЭ отработанными маслами и сравнение с износом композитов, 
модифицированными неиспользованными маслами (табл.1). Как видно из табл.1 при 
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использовании в качестве модификаторов ПТФЭ отработанных масел, также как и в 
случае применения новых моторных масел, происходит заметное улучшение стой-
кости к износу. Наилучшие результаты получены при испытании композитов, полу-
ченных с применением смеси отработанных масел. Наименьшая износостойкость 
зарегистрированы у композитов, полученных с применением отработанного масла 
марки Castrol. Это, видимо, связано с тем, что это масло является синтетическим, ко-
торый обладает особыми свойствами противостоять окислению масла при контакте 
с кислородом воздуха.

Таблица 1
Результаты триботехнических испытаний ПКМ, полученных модифицированием  

новыми еще неиспользованными и отработанными моторными маслами

Образец I, мг/ч f
ПТФЭ исходный 104,3 0,23-0,24

Новые (неиспользованные) масла

Motul 3,0 0,23-0,25

Ravenol 2,3 0,24-0,26

M-8B 2,0 0,23-0,24

Отработанные масла

Castrol 9,5 0,23-0,25

Eneos 2,5 0,26-0,27

Смесь 0,36 0,22-0,23

Известно, что поверхностный слой находится в зоне более высокого силового 
воздействия от внешних сил в сравнении с подповерхностной. В связи с этим, для 
более детального понимания процессов, происходящих во время трения, были по-
лучены ИК-спектры поверхностей трения исходного ПТФЭ и композитов, модифици-
рованных отработанными маслами (рис. 2). 

Рис. 2. ИК-спектры поверхностей трения композитов, модифицированных отработанны-
ми моторными маслами
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ИК-спектры поверхностей трения указывают на наличие гидроксильной группы 
(3325 см-1 и плоские деформационные колебания ассоциированных О-Н связей при 
1433 см-1) и карбонильной группы (1650 см-1). При этом выявлено, что чем меньше 
композит подвержен изнашиванию, тем выше содержание этих групп на поверхно-
стях трения композитов. Для сравнения приведен спектр поверхности трения ис-
ходного ПТФЭ, который указывает на то, что в процессе трения в зоне контакта не 
образуется никаких качественно новых соединений или групп.

Показано, что изнашивание исходного ПТФЭ сопровождается образованием 
крупных, хлопьевидных частиц износа. Перенос полимера на стальную поверхность 
происходит дискретно в виде «островков» преимущественно округлой формы раз-
мерами примерно до 5 мкм (Рис. 3), которые достаточно легко уносятся из зоны тре-
ния, что сопровождается интенсивным образованием частиц износа. 

Исследование поверхностей контртела, контактировавшего с композитами ПТФЭ, 
полученными модифицированием моторными маслами, показало, что при трении 
эти композиты переносятся на поверхность контртела тоже дискретно, но формы 
этих образований на поверхности контртела характеризуются как более вытянутые 
по направлению трения и перенос материала на контртело заметно больше, а ско-
рость изнашивания намного уменьшается. Это свидетельствует о повышении адге-
зионного взаимодействия частиц износа с металлическим контртелом, вследствие 
чего образуется прочная пленка переноса, предохраняющего композит от износа.

                       а                                                             б                                                               в

Рис. 3. Микрофотография поверхности контртела после испытания на износостойкость:  
а) ПТФЭ; б) композита ПТФЭ, полученного модификацией моторным маслом М-8В;  

в) композита ПТФЭ, полученного модификацией смесью отработанного моторного масла. 
Увеличение х1750

При исследовании частиц износа полимера методом ИК-спектроскопии установ-
лено, что по интенсивности полос поглощения на спектре в области 1230 и 1150 см-1 
, по которым можно судить о молекулярной массе, показано, что при изнашивании 
ПТФЭ происходит сильная деструкция по связям С-С с образованием продукта с от-
носительно более низкой молекулярной массой, чем исходный полимер (рис. 4, а). 
Согласно ИК-спектрам частиц износа композитов модифицированных отработанны-
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ми маслами (Рис. 4, б-г) процессы, протекающие во время трения с исходным ПТФЭ 
также имеют место и в этом случае, за исключением того, что деструкция композитов 
приводит к менее значительному сокращению полимерной цепи по сравнению с ис-
ходным полимером. 

Рис. 4. ИК-спектры частиц износа, оставшихся на контртеле после триботехнических  
испытаний: а) исходный ПТФЭ; б) композит, модифицированный смесью масел;  

в) – маслом Castrol; г) – маслом Eneos

Кроме этого, при модифицировании моторными маслами происходит значитель-
ное образование гидроксильных групп в композите (3350 см-1). Наличие гидроксиль-
ной группы характеризует более лучшую адгезию частиц к металлическому контрте-
лу, вследствие чего частицы лучше прикрепляются к контртелу и имеют вытянутую 
форму. Чем выше интенсивность адгезионного взаимодействия частиц износа ПКМ 
с поверхностью контртела, тем легче на его поверхность образуются слои перено-
са полимера, которые защищают поверхность контртела от изнашивания. В работе 
[3] показано, что наличие на поверхности трения кислородсодержащих соединений  
с карбонильными связями уменьшает диспергирующую активность образующихся 
макрорадикалов и интенсифицирует возникновение сервовитных пленок вторич-
ных структур, что способствует снижению коэффициента трения и износа. Образо-
вание более эффективных защитных пленок, блокирующих металлическую поверх-
ность, затормаживают и останавливают трибохимический процесс. 

Установлено, что при добавлении в ПТФЭ активированного природного цеолита 
в качестве адсорбента жидкой смазки, увеличивается количество вводимой жидкой 
смазки в композит, что сопровождается снижением скорости массового изнашива-
ния в 800 раз и линейного износа в 30 раз по сравнению с ПТФЭ, полученного по 
стандартной технологии (табл. 2). 
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Таблица 2
Зависимость скорости массового изнашивания ПКМ на основе ПТФЭ и активированных 

цеолитов от марки использованного отработанного моторного масла

Образец I, мг/ч f Z, 103 мм
ПТФЭ 104,3 0,22-0,24 1700

(ПТФЭ+5% цеолита), модифицированный 
отработанным маслом марки Eneos 0,16 0,32-0,37 61

(ПТФЭ+5% цеолита), модифицированный 
отработанным маслом марки Castrol 0,15 0,32-0,37 59

(ПТФЭ+5% цеолита), модифицированный смесью 
отработанного масла 0,13 0,32-0,37 54

Примечание: I- скорость массового изнашивания; f-коэффициент трения; Z- линейный износ

У композитов с содержанием цеолитов зарегистрировано повышение значений 
коэффициента трения, что может быть связано со значительным повышением адге-
зионного взаимодействия между композитом и контртелом за счет образования на 
поверхности трения окисленных соединений. Значения износостойкости ПКМ, мо-
дифицированных отработанными маслами, независимо от марки использованного 
масла соизмеримы. Тем не менее, наименьшая скорость массового изнашивания 
зарегистрировано у композитов, модифицированных смесью отработанного масла.

Известно [1], что повышение износостойкости при введении любого наполнителя 
находится в непосредственной зависимости от степени структурирования компози-
та. Из ранее проведенных работ [7] известно, что размеры кристаллитов полимера 
в присутствии компонентов жидкой смазки уменьшаются по сравнению с исходным 
полимером и цеолитсодержащим композитом без масла, что свидетельствует об 
улучшении условий кристаллизации в присутствии компонентов жидкой смазки, 
приводящее к повышению скорости кристаллизации с образованием упорядочен-
ной структуры ПКМ. А в отработанных маслах в процессе эксплуатации уже накапли-
ваются смолисто-асфальтеновые соединения, частицы сажи, различные соли, кисло-
ты, ПАВ, частицы металлов и оксидов, которые могут выступать в роли зародышей 
кристаллизации, тем самым они наряду с частицами активированных дисперсных 
цеолитов, способствуют структурированию полимерной матрицы с формированием 
высокоупорядоченной структуры ПКМ. Кроме этого, смолисто-асфальтеновые со-
единения при температуре выше 3000 С, а это температура переработки композитов 
на основе ПТФЭ (375⁰С), образуют твердый остаток – кокс, в связи с этим можно пред-
положить, что в процессе формирования и трения ПКМ происходит карбонизация 
и графитизация поверхности, вследствие чего улучшаются триботехнические свой-
ства ПКМ.

Для объяснения повышению износостойкости ПКМ с цеолитами при модифици-
ровании отработанными моторными маслами поведены ИКС-исследования поверх-
ностей композитов до и после трения (рис. 5 и 6).
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Рис. 5. ИК-спектры поверхностей ПКМ до трения: а) исходный ПТФЭ; б) композит,  
модифицированный смесью масел; в) – маслом Eneos; г) – маслом Castrol

Рис. 6. ИК-спектры поверхностей трения ПКМ: а) исходный ПТФЭ; б) композит,  
модифицированный смесью масел; в) – маслом Eneos; г) – маслом Castrol

Как видно из рис. 5 и 6, ИК-спектры поверхностей исходного ПТФЭ практически 
не отличаются до и после трения, тогда как на ИК-спектрах масломодифицирован-
ных композитов после трения также появляются довольно интенсивные пики в 
области в области 3600-3000 см-1, 1650 см-1 , 1430 см-1

, относящиеся к валентным и 
деформационным колебаниям ОН–групп, которые были обнаружены на спектрах 
поверхностей трения ПКМ, модифицированных отработанными маслами, но без со-
держания цеолитов. При этом интенсивность этих пиков выше, чем у композитов, 
модифицированных только отработанными маслами. Видимо, это связано тем, что 
цеолиты содержат в своем составе ОН-группы. Довольно интенсивный пик в области 
1650 см-1 свидетельствует о наличии двойной связи в сочетании с ОН-группой, т.е. 
скорее всего на поверхности трения присутствуют алкенолы- α-гидроксиалкены, со-
единения общей формулы R1R²C=CR³OH. 
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Выводы
Таким образом, установлена взаимосвязь между содержанием окисленных групп 

на поверхности трения и стойкостью ПКМ, модифицированных отработанными мас-
лами к износу, и показана перспективность использования отработанных масел в 
качестве модификатора ПТФЭ для получения износостойких композитов для изго-
товления деталей, работающих в условиях трения и износа, в том числе для криоген-
ной техники. Разработанные материалы могут использоваться в производстве опор 
и подшипников скольжения, подвижных уплотнений (поршневые кольца, манжеты), 
предназначенных для эксплуатации в широком интервале температур, в том числе 
при низких, в условиях ограниченной смазки или сухого трения в узлах трения ма-
шин различного назначения. Это значительно повысит надёжность узлов трения и 
увеличит срок его эксплуатации благодаря снижению интенсивности изнашивания 
металлополимерных трибосистем.
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Введение
Во всех подвижных узлах и деталях проявляется проблема уменьшения трения, 

повышения износостойкости и ресурса устройств, а также уменьшения энергоза-
трат. Особенно остро эта проблема проявляется в агрессивных средах и при внеш-
нем экстремальном воздействии, т.к. большинство отечественных месторождений 
нефти и газа находятся в регионах с неблагоприятным климатом, где важна надеж-
ность работы техники (автотранспорта, различных двигателей) в холодных условиях. 
В этом случае эффективными являются использование фторполимерных компози-
тов, которые отличаются повышенной надежностью в эксплуатации, пожаробезо-
пасностью и достаточно долгим сроком службы. Кроме того, фторполимерные тру-
бы, уплотнители, втулки и вкладыши используются для обеспечения эффективного 
функционирования устройств в агрессивной и влажной средах [3], в том числе при 
низких температурах. 

Наряду с целым рядом достоинств, такими, как уникальная тепло- и морозостой-
кость, низкий коэффициент трения, особенности политетрафторэтилена (ПТФЭ) 
приносят и множество проблем при создании композиционных материалов на их 
основе. Главные из них – недостаточное адгезионное взаимодействие инертного 
ПТФЭ с поверхностью наполнителя любой природы. Известно, что межфазное вза-
имодействие компонентов композита определяет конечные свойства ПКМ, поэтому 
управление процессом межфазного взаимодействия является важным фактором в 
формировании свойств композита [2]. Для обеспечения сильного адгезионного вза-
имодействия наполнителя и полимера необходимо, чтобы и полимер и наполнитель 
обладали поверхностной активностью. Этим обусловлен интерес к способам моди-
фикации поверхностей, которые могли бы обеспечить максимальную прочную связь 
полимерных молекул с поверхностью. Модификация поверхностей частиц напол-
нителя очень важна в достижении максимально возможной его дисперсности в по-
лимере, т.к. отсутствие интенсивного взаимодействия приводит к тому, что дисперс-
ность частиц наполнителя в полимере становится меньше дисперсности исходного 
наполнителя вследствие агрегации частиц, и активность наполнителя снижается или 
вообще не проявляется. 

В данной работе приводятся результаты исследований по разработке технологии 
поверхностной модификации цеолитов поверхностно-активными веществами (ПАВ) 
и полимерными макромолекулами и влияние модифицированных наполнителей на 
деформационно-прочностные и триботехнические свойства полимерных компози-
ционных материалов (ПКМ) на основе ПТФЭ.

Объекты и методы исследования.
В качестве ПАВ использован стеарат натрия, а в качестве полимерных модифика-

торов поверхности наполнителя - фторполимер марки Ф-4МБ и ультрадисперсный 
ПТФЭ (УПТФЭ). Использование совместимых с полимерной матрицей фтополимеров 
в качестве поверхностных модификаторов наполнителей обусловлена их внутри-
молекулярной подвижностью. В качестве модифицируемого наполнителя выбран 
предварительно активированный в планетарной мельнице АГО-2 цеолит. Выбор 
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цеолитов в качестве модифицируемого наполнителя обусловлено их каркасно-по-
ристой структурой, благодаря чему они могут являться объемными носителями ПАВ 
и полимерных макромолекул.

Для адсорбирования макромолекул Ф-4МБ и УПТФЭ на поверхности активиро-
ванных цеолитов разработана технология совместной активации на планетарной 
мельнице «Pulverizette 5» фирмы FRITCH. При совместной активации частиц напол-
нителя совместно с полимерной добавкой на планетарной мельнице получаются 
так называемые механокомпозиты, которые можно рассматривать как морфологи-
чески метастабильные структуры с высокой плотностью межфазных границ между 
исходными компонентами, обеспечивающий необычайно высокую контактную по-
верхность и очень большую концентрацию дефектов на поверхностях и в припо-
верхностных слоях. В таких механокомпозитах за очень короткое время создается 
система с чрезвычайно большой поверхностью контакта между исходными компо-
нентами, вследствие чего она обладает большой запасенной энергией [1]. Все эти 
факторы создают идеальные стартовые условия для получения композитов с улуч-
шенным комплексов свойств.

Экспериментальная часть.
Влияние модифицированного Ф-4МБ на деформационно-прочностные и трибо-

технические характеристики ПКМ на основе ПТФЭ представлены на рис. 1, 2.

                                          а                                                                                     б

Рис. 1. Зависимость деформационно (б)-прочностных (а) характеристик ПКМ от концентрации 
модифицированного наполнителя при различном соотношении цеолита и Ф-4МБ

 

Рис. 2. Зависимость скорости массового изнашивания от концентрации модифицированного 
цеолита и соотношения цеолит: Ф-4МБ
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Показано, что введение модифицированного таким образом цеолита в количе-
стве до 2 мас.% приводит к повышению деформационно-прочностных характери-
стик на 20-40 %. При этом нужно заметить, что до 40 % повышается именно проч-
ность при разрыве, что свидетельствует о повышении адгезионного взаимодействия 
полимер-наполнитель. Повышение концентрации наполнителя до 5 мас.% приводит  
к снижению относительного удлинения при разрыве, хотя прочность ПКМ остается 
на уроне исходного полимера. Известно [2], что при введении наполнителей в по-
лимеры деформационные свойства композитов ухудшаются. При использовании 
в качестве матрицы термопластичных полимеров исследователи зачастую сталки-
ваются с проблемой охрупчивания дисперсно-наполненных композитов – резкого 
снижения деформации при разрыве, утрате пластичных свойств. Таким образом, 
изделия из разработанных материалов благодаря своей эластичности и отсутствия 
хрупкости получаются технологичными в изготовлении и удобными в эксплуатации.

Результаты деформационно-прочностных исследований ПКМ на основе ПТФЭ  
и модифицированного УПТФЭ цеолита приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Триботехнические характеристики ПКМ на основе ПТФЭ  

и модифицированного УПТФЭ цеолита

№ Состав композита Цеолит:
УПТФЭ по массе

τ, 
мин

σ,
МПа

ε,% I, 
мг/час

1 ПТФЭ - 19,00 281,00 92,73

2 ПТФЭ+1мас.% (цеолит-УПТФЭ) 1:1 2 19,14 246,75 10,00

3 2:1 2 19,50 279,68 4,36

4

ПТФЭ +2мас.% (цеолит-УПТФЭ)

1:1 2 21,55 311,00 5,23

5 2:1 2 23,04 374,30 0,63

6 1:2 19,03 280,50 8,83

7 ПТФЭ+2 мас.% цеолита - 2 22,00 350,00 2,15

8 ПТФЭ +5мас.% (цеолит-УПТФЭ) 1:2 2 18,82 245,23 0,90

9 2:1 2 19,90 250,50 0,10

10 ПТФЭ+5 мас.% цеолита - 2 20,20 330,00 0,60

Примечание: σ – прочность при растяжении; ε-относительное удлинение при разрыве;  
I – скорость массового изнашивания; τ – время активации

Как видно из приведенных данных в табл.1, добавление модифицированного 
наполнителя приводит к повышению прочности и относительного удлинения при 
разрыве материалов. По сравнению с композитами, содержащими немодифициро-
ванных активированный цеолит в количестве 2 мас.%, разработанные композиты 
с модифицированным УПТФЭ цеолитов в той же концентрации превосходят по де-
формацмионно-прочностным характеристикам. При повышении концентрации мо-
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дифицированного цеолита до 5 мас.% наблюдается снижение относительного удли-
нения при разрыве при сохранении значений прочности при растяжении на уровне 
композита с таким же содержанием только активированного цеолита. Это, видимо, 
связано с повышением модуля упругости композита при повышении концентрации 
модифицированного наполнителя, что приводит к уменьшению скорости массово-
го изнашивания полимерных композитов в 900 раза и уменьшению коэффициента 
трения. Для сравнения исследованы триботехнические характеристики ПКМ состава 
ПТФЭ 5 мас.% (2:1) цеолит:УПТФЭ. Показано, что подобный состав композита харак-
теризуется самым низким значением скорости массового изнашивания, но деформа-
ционно-прочностные характеристики остались на уровне исходного полимера.

Модифицирование активированных цеолитов стеаратом натрия произведен  
в ультразвуковой ванне в течение 20 мин. Оптимальное время ультразвукового воз-
действия на цеолиты в среде стеарата натрия выбрано на основании исследований 
их гранулометрического состава и структурных исследований. Известно [5, 6] дис-
пергирование твердых веществ под воздействием ультразвуковых волн применяют 
для получения высокодисперсных и однородных суспензий в дисперсионной среде. 
Для диспергирования наиболее эффективно может быть применено измельчение 
порошков с жидкостями или поверхностно-активными веществами (ПАВ). Присут-
ствие ПАВ оказывает двоякое действие. С одной стороны, оно выполняет функцию 
стабилизатора и модификатора поверхности получаемых частиц, а с другой – изме-
няет акустические параметры дисперсионной среды, тем самым влияя на условия 
возникновения кавитации. В последнее время активно используют воздействие уль-
тразвука при получении ПКМ [7]. В работе [4] показано, что наложение ультразвуко-
вых колебаний на прессуемую заготовку на основе ПТФЭ обеспечивает повышение 
предела прочности, модуля упругости, снижение скорости изнашивания. 

Установлено, что под воздействием ударной волны в водном растворе ПАВ про-
исходит уменьшение размеров предварительно активированных частиц цеолитов  
в 2-2,5 раза и повышение доли частиц с размером меньше 4 мкм. Влияние цеолитов  
в зависимости от способа активации на свойства ПКМ приведен в табл.2.

Установлено, что дополнительная обработка активированных цеолитов в УЗ-
ванне в среде раствора стеарата натрия в течение 20 мин приводит к существен-
ному повышению относительного удлинения при разрыве и износостойкости ПКМ  
в 5 раз по сравнению с композитами с активированными в планетарной мельнице 
цеолитами, при некотором снижении механической прочности. Выявлена оптималь-
ная концентрация цеолита, соответствующая 2 мас.%. 
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Таблица 2
Зависимость свойств ПКМ на основе ПТФЭ и природных цеолитов от способа  

активации наполнителя

Композиция τ, мин Возд-е УЗ, 
мин σр,МПа εр, % I, мг/ч

ПТФЭ - - 20-21 300-320 75,00

ПТФЭ + 1 мас. % цеолита 2 - 21-22 340-350 4,00

ПТФЭ + 1 мас. % цеолита 2 20 15-16 340-350 4,48

ПТФЭ + 2 мас. % цеолита 2 - 21-22 340-350 3,60

ПТФЭ + 2 мас. % цеолита 2 20 16-18 460-470 0,65

ПТФЭ + 5 мас. % цеолита 2 - 19-20 300-310 0,60

ПТФЭ + 5 мас. % цеолита 2 20 16-18 370-390 1,48

Примечание: τ – время активации цеолита в планетарной мельнице 

Выводы
Таким образом, разработанные технологии позволяют усилить физико-химиче-

ское взаимодействие поверхности полимера с частицами наполнителя, приводящее 
к существенному улучшению физико-механических и триботехнических свойств 
композитов. Использование разработанных технологий приводит к повышению 
прочности на 30 %, относительного удлинения при разрыве на 80% в зависимости 
от используемого метода активации. Технология получения механокомпозитов-пре-
курсоров на основе минерального и полимерного наполнителей с последующим 
введением такого комбинированного модификатора в полимерную матрицу позво-
ляет снизить скорость массового изнашивания в 900 раз при улучшении деформа-
ционно-прочностных характеристик ПКМ на 20-30 %. Эти факторы свидетельствуют 
о перспективности использования разработанных материалов для изготовления не 
только триботехнических, но и уплотнительных деталей, в том числе для криогенной 
техники.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ  
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР

Аннотация: Предлагается технология сварки полиэтиленовых труб существующим сва-
рочным оборудованием при температурах воздуха ниже регламентируемых нормативными 
документами, основанная на управлении тепловым процессом нагрева и охлаждения свар-
ного соединения. Теоретическое обоснование предлагаемой технологии и определение тех-
нологических параметров сварки, обеспечивающих необходимую динамику температурно-
го поля, проводится с использованием метода математического моделирования теплового 
процесса. Для адекватного математического описания теплопоглощения (тепловыделения) 
при плавлении (кристаллизации) полиэтилена предлагается учитывать протекание фазового 
перехода в интервале температур путем использования данных дифференциального скани-
рующего калориметра. Соответствующая задача решается численно методом конечных раз-
ностей. Предложена методика расчета параметров предварительного подогрева при сварке 
полиэтиленовых труб при низких климатических температурах из условия обеспечения одно-
родного температурного поля в окрестности сварного соединения из допустимого интерва-
ла температур окружающего воздуха. На этапе осадки предлагается математическая модель 
теплового процесса, учитывающая формоизменение и тепловое влияние грата на динамику 
температурного поля. Показана возможность регулирования скорости охлаждения варьиро-
ванием размерами теплоизоляционной камеры. Определены размеры теплоизоляционной 
камеры, обеспечивающей допустимую скорость охлаждения сварного соединения полиэти-
леновых труб при низких климатических температурах.

Ключевые слова: сварка, полиэтиленовая труба, расчет, тепловой процесс, предваритель-
ный подогрев, сварное соединение, грат, скорость охлаждения, теплоизоляционная камера.
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THE VODELLING OF THERMAL PROCESSES WELDING OF POLYETHYLENE PIPES  
AT LOW CLIMATIC TEMPERATURES

Abstract: A technology of polyethylene pipes welding by equipment at air temperatures 
below the regulated normative document is proposed here. The techology based on thermal 
process of heating and cooling of welded joint. A theoretical justification of proposed technology 
and a detection of technological parametres of welding which provided indispensable dynamics 
of temperature field are carried out using the method of mathematical modeling of thermal 
processes. A flowing of phase transition at temperature interval by using differential scanning are 
proposed to consider for adequate mathematical description of thermal absorption (heat input) at 
fusing (crystallization) of polyethylene. The appropriate problem is solved numerically by the finite 
difference method. The methodology of parametres calculation of preliminary heating at welding 
of polyethylene pipes at low climatic temperatures from the confition of ensuring one-dimensional 
temperature field in the welded joint from the tolerance temperature interval of ambient air is 
cosidered here. The phase of draft the mathematic model of thermal process considering into 
deformation and thermal influence of burr on dynamics of temperature field is proposed. Defined 
dimensions of thermal enclosure which provided permissible speed of cooling welding joint of 
polyethylene pipes at low climatic temperatures.

Keywords: welding, polyethylene pipe, payment, thermal process, preheating, weld joint, burr, 
cooling rate, insulating chamber.

Актуальность
В строительстве газораспределительных сетей полиэтиленовые трубы (ПЭ) заня-

ли уже довольно прочные позиции. В тоже время их применение в северных реги-
онах представляется наиболее проблематичным и сдерживается, главным образом, 
действующими нормативными документами. Так, в своде правил по строительству 
и проектированию полиэтиленовых труб для газопроводов СП 42-103-2003 [7] су-
ществует ограничение по температуре окружающего воздуха (ОВ) при проведении 
строительных работ. В средней полосе и, особенно в северных регионах Российской 
Федерации, с середины сентября по май месяц среднесуточная температура ОВ 
ниже минус 15 °С. При сварке полиэтиленовых труб в условиях низких температур 
ОВ динамика температурного поля не обеспечивает необходимую прочность свар-
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ного шва. Согласно нормативным документам при температурах ОВ ниже минус  
15 °С сварочные работы производятся во временных укрытиях или сооружениях,  
в которых поддерживается температура из допустимого диапазона (от –15 °С до 45 °С). 
Однако такая сварка связана с большими энергетическими непроизводительными 
затратами и длительными подготовительными работами, что недопустимо в аварий-
ных ситуациях. Тем не менее, возможности существующей технологии контактной 
тепловой сварки встык далеко не исчерпаны. Для решения проблемы регулирова-
ния динамики температурного поля необходимо привлечение методов математиче-
ского моделирования. В большинстве работ, посвященных данной теме, тепловой 
процесс при сварке полимерных труб исследуют, используя одномерное уравнение 
теплопроводности. При таком моделировании не учитываются особенности тепло-
вого процесса при сварке полимерных труб. На этапе осадки часть расплавленного 
материала выдавливается наружу, образуя грат, и свариваемые трубы укорачивают-
ся. В существующих математических моделях теплового процесса при сварке влия-
ние образовавшегося грата на температурное поле не учитывается. Не учитывается 
также уменьшение длины трубы на величину осадки, что препятствует использова-
нию подобных моделей для решения задач регулирования температурного режима. 
В связи с вышеизложенным целью данной работы является исследование динамики 
температурных полей, определение путей регулирования тепловыми процессами и 
разработка технологии сварки полиэтиленовых труб при низких климатических тем-
пературах без использования временных сооружений.

Математическая модель теплового процесса сварки полиэтиленовых труб.
Пренебрегая конвективной теплопроводностью в воздухе внутри трубы, тепло-

вой процесс сварки описывается двумерным уравнением теплопроводности в ци-
линдрических координатах:

                                                                                                                        ,                           (1)

где T(r,z,t) – температура в момент времени t; с(Т)– коэффициент теплоемкости; 
r(Т) – удельная плотность; l(Т) – коэффициент теплопроводности; tm – время расчета; 
r, z – цилиндрические координаты; Г – свободная поверхность грата и части трубы. 
Индекс i=1 для твердой фазы материала трубы; i=2 для жидкой фазы материала тру-
бы; i=3 для воздуха.

Распределение температуры в трубе в начальный момент времени однородно и 
равно температуре окружающего воздуха: 

.                                                                        (2) 
На одном торце задается температура нагретого инструмента: 

.                                                             (3)
Учитывая низкую теплопроводность полиэтилена, примем, что на некотором уда-

лении z = l от зоны сварки температура трубы не изменяется на протяжении все-
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го времени протекания процесса. Таким образом, на другом торце трубы задается  
условие: 

.                                                              (4)
На внешней поверхности трубы происходит конвективный теплообмен с ОВ:

.                                                      (5)

При r = 0 условие ограниченности решения:

.                                                               (6)

В полиэтилене не существует такой четко выраженной границы, фазовый пере-
ход происходит в интервале температур. В случае фазового перехода в интервале 
температур в математической модели необходимо учитывать промежуточную фазу 
между твердым и жидким веществом [1]. Границы промежуточной фазы определя-
ются температурами солидуса TS и ликвидуса TL. В работе [1, 2] температурное поле в 
этом случае предлагается определять из уравнения теплопроводности с эффектив-
ным коэффициентом теплоемкости:

                                  (7)

где 

  ,                                            (8)

Ψ(Т) – объемная доля твердой фазы, L – удельная теплота фазового перехода.
При предположении прямой пропорциональности объема расплавленного по-

лиэтилена количеству выделившейся теплоты, Ψ(Т) определяется по формуле:

,                                                           (9)

где q(Т) – зависимость теплового потока от температуры, регистрируемая диффе-
ренциальным сканирующим калориметром, отнесенная к единице массы вещества. 

Задача (1)-(9) решалась численно методом сглаживания коэффициентов. Алго-
ритм сквозного счета строился с использованием чисто неявных схем. Получающи-
еся при этом нелинейные трехточечные уравнения решались методом итераций, 
решения на каждой итерации находились методом прогонки. Разработанные алго-
ритмы реализованы в виде комплекса программ в среде «Delphi».

Предварительный подогрев при сварке полиэтиленовых труб при низких 
температурах. 
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Возможности существующей технологии контактной тепловой сварки полиэтиле-
новых труб используются недостаточно полно. При сварке в условиях низких тем-
ператур не используется теплота, сохранившаяся при воздействии нагревательным 
инструментом. Проведение сварочных работ при температурах ниже нормативных 
приводит к недостаточному прогреву стенки трубы, резкому изменению температу-
ры по длине. В результате образуются повышенные значения температурных напря-
жений. Отметим, два возможных последствия повышенных напряжений. 

Во-первых, известно, что прочное сварное соединение получается, если в зоне 
сплавления сварного соединения формируются образования сферолитной, а не 
ленточной структуры. При оптимальных технологических режимах сварки ленточ-
ные образования, сформированные при вытеснении расплава из зоны сплавления  
в грат, вследствие релаксации расплава трансформируются в сферолитные. Форми-
рование ленточной структуры в зоне сплавления связывают с повышением темпера-
туры кристаллизации деформируемых полимерных расплавов [3]. При определен-
ных напряжениях и температурах ленточная структура может сохраниться вслед-
ствие ранней кристаллизации расплава даже при обеспечении скорости охлажде-
ния, соответствующей сварке при допустимых температурах ОВ.

Во-вторых, согласно расчетам, приведенным в работе [6], напряжения, обуслов-
ленные сваркой, повышаются с понижением температуры окружающего воздуха. 
Максимальные напряжения возникают в зоне сплавления. При сварке без предва-
рительного подогрева в условиях низких температур при увеличении продолжи-
тельности воздействия нагревательным инструментом и получении необходимого 
объема расплава свариваемые трубы подогреваются на небольшое расстояние от 
стыка. Неоднородность распределения температуры по длине трубы способствует 
повышению напряжений в зоне сплавления, которые не могут релаксировать и мо-
гут привести к зарождению и распространению в этой зоне трещин. 

В связи с этим можно предположить, что для получения прочного сварного со-
единения при температурах воздуха ниже нормативных следует подогреть до допу-
стимой температуры трубу на некоторое расстояние от торца, обеспечить однород-
ность распределения температуры для снижения напряжений и провести нагрев 
торцов по регламентированному технологическому режиму. 

Расчетная схема стенки трубы с нагревателем представлена на рис. 1. Предпо-
лагая однородность температурного поля по окружности полиэтиленовой трубы, 
рассмотрим отрезок его стенки длиной N с нагревателем и эластичным элементом 
толщиной N1, обеспечивающей идеальный тепловой контакт соприкасающихся по-
верхностей. Нагреватель обеспечивает постоянную температуру Tн на внешней по-
верхности эластичного элемента, поэтому изменение температуры в нагревателе не 
рассчитывается. Значение Tн меньше температуры плавления полиэтилена. 
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Рис. 1. Схема стенки трубы 1 с нагревателем 3 и эластичным элементом 2

В области G, ограниченной свободными поверхностями стенки трубы и эластич-
ного элемента запишем уравнение теплопроводности:

 (10)

На внешней границе эластичного элемента Z задана постоянная температура:

 (11)

На свободных поверхностях стенки и эластичного элемента C происходит кон-
вективный теплообмен с окружающей средой с температурой T0:

 (12)

На правом конце стенки, на удалении, котором нагреватель практически не из-
меняет температуру стенки, зададим температуру ОВ:

 (13)

В начальный момент времени в стенке трубы и эластичном элементе распределе-
ние температуры однородно и равно температуре ОВ:

.                                                            (14)

Индекс i = 1 для полиэтилена, i = 4 для эластичного материала. Задача решалась 
методом конечных разностей сведением задачи к цепочке одномерных и исполь-
зованием однородной разностной схемы со вторым порядком аппроксимации по 
пространственным переменным. Граничные условия вида (13) аппроксимировали 
со вторым порядком. 

Численное моделирование проводилось для трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 110´12,3. 
Расчеты проводились при следующих данных: r1 = 0,0416; r2=0,055 м; λ1=0,38; λ2=0,29 
Вт/(кг∙К); r1=954; r2=700 кг/м3; с1=1900; с2=1900 Дж/(кг∙К). Длина подогреваемой обла-
сти нагревательного инструмента равнялась 6,5 см. Температура окружающего воз-
духа минус 40 °С.
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При подогреве инструментом через определенное время температура в стенке 
трубы становится равной температуре инструмента по толщине и по длине части 
трубы. Для удаления инструмента предварительного подогрева и приведения труб 
в контакт с другим нагревательным инструментом необходимо некоторое время, за 
которое прогретая часть остывает. Поэтому температура инструмента для подогрева 
специально выбирается 60 °С, что выше допустимой для сварки температуры ОВ, но 
ниже температуры размягчения. Продолжительность подогрева выбирается таким 
образом, чтобы распределение температуры стенки трубы стало неоднородным по 
радиальной переменной. Такой прием позволяет сделать достаточно длительную 
паузу для обеспечения более однородного распределения температуры (выравни-
вания) в допустимом для сварки диапазоне. 

На рис. 2 представлено полученное расчетным путем изменение температуры 
по толщине стенки трубы на различном расстоянии от торца после 90 секунд подо-
грева. Конец трубы подогревается на расстояние, не превышающее длины нагрева-
тельного инструмента. Поскольку торец трубы также подогревается, в этой области 
температура близка к температуре инструмента.

Расчетами получена продолжительность выравнивания равная 190 секундам. 
Распределение температуры стало более однородным (рис. 2) и значения темпера-
туры находятся в допустимом диапазоне, что позволяет провести стыковую сварку  
в стандартном режиме. 

За температуру ОВ при проведении сварки можно выбрать среднюю температу-
ру в прогретой части трубы. Тогда параметры технологического режима сварки (тем-
пература рабочей поверхности нагретого инструмента, продолжительность нагрева, 
время нарастания давления осадки, время охлаждения) определяются по таблицам [7].

Рис. 2. Распределение температуры в стенке трубы по радиусу: 1-3 – соответственно  
расстояние от торца 0,01; 0,03; 0,06 м; 1-3 – в момент завершения подогрева (90 с);  

1’-3’ – в момент завершения выравнивания (190 с)

Как видно из расчетов за температуру ОВ можно принять температуру равную  
20 °С. Тогда дальнейший технологический процесс сварки ПЭ труб происходит как 
при допустимых температурах. Согласно [7] продолжительность нагрева торцов 
труб при температуре ОВ равной 20 °С составляет 100 с. Анализ распределения тем-
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пературы по длине трубы в некотором радиусе (рис. 3) показал, что при проведение 
предварительного подогрева температурное поле (кривая 1) в зоне сварки стано-
вится идентичным температурному полю при температуре ОВ 20 °С (кривая 2). Как 
видно из рис. 3 при проведении сварки по стандартной технологии при температуре 
ОВ -40 °С без предварительного подогрева (кривая 3) температурное поле в трубе не 
достигает необходимого уровня.

Рис. 3. Распределение температуры по длине трубы в момент завершения этапа нагрева  
(100 с) радиус трубы 0,0483 м: 1 – Т0 = - 40 °С с подогревом; 2 – Т0 = 20 °С; 3 – Т0 = - 40 °С  

без подогрева

Охлаждение сварного соединения в теплоизоляционной камере. Определе-
ние размера теплоизоляционной камеры. 

После оплавления (нагрева) кромок свариваемых труб следует этап осадки. При 
осадке свариваемые детали оплавленными поверхностями сближаются под давле-
нием. В результате сближения оплавленных торцов часть оплавленного материала 
вытекает наружу, образуя грат. При медленном охлаждении расплава формируется 
крупнокристаллическая структура материала, наличие которой увеличивает склон-
ность полиэтилена к хрупкому разрушению [4].

Осадка при температурах воздуха ниже регламентируемых приводит к возраста-
нию скорости охлаждения сварного соединения. Слишком быстрое охлаждение вы-
зывает в зоне сварки значительные внутренние напряжения, которые не успевают 
сглаживаться до того, как к швам прикладывается дополнительные монтажные на-
грузки [4]. Также при слишком быстром охлаждении процесс кристаллизации может 
оборваться на промежуточной стадии, тогда как при формировании структуры в ус-
ловиях медленного охлаждения разрушившиеся центры кристаллизации успевают 
восстанавливаться [5]. 

Пренебрегая продолжительностью технологической паузы и временем, затрачи-
ваемым на течение расплава при осадке, труба считается укороченной на величину 
осадки. Для упрощения расчетов принимается допущение, что поперечное сечение 
образующегося грата имеет прямоугольную форму. Для величины осадки 2,6 мм по-
перечное сечение бралось в форме прямоугольника со сторонами 3,3 и 5,3 мм. Нача-
ло координат по длине трубы z смещалось на величину осадки и ставилось на месте 
стыка труб.
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В начале процесса охлаждения распределение температуры в грате предполага-
ется равномерным. Значение температуры в грате определяется из условия тепло-
вого баланса – равенства количеств теплоты в области уходящей в грат и в обра-
зовавшемся грате. Таким образом, распределение температуры в трубе с гратом в 
начале процесса охлаждения получается в результате определения температурного 
поля в конце нагрева. Несмотря на то, что в расчетах пренебрегается продолжитель-
ность технологической паузы, предполагается, что при отделении нагревательного 
инструмента от свариваемых труб и смыкании оплавленных деталей температура 
воздуха внутри трубы становится равной температуре окружающего воздуха и вновь 
повышается за счет теплоотдачи от нагретой части трубы на стадии охлаждения. При 
этом постановка задачи аналогична этапу нагрева, но условие (3) на одном торце из-
меняется на условие отсутствия теплового потока. На свободной поверхности грата 
задается условие конвективного теплообмена с окружающим воздухом. Для расчета 
использовались те же обозначения и исходные данные, что и для нагрева. 

Так как скорость охлаждения увеличивается с понижением температуры ОВ, 
предлагается использование цилиндрической камеры. Размеры камеры определя-
ются на основе теоретического моделирования процесса охлаждения сварного со-
единения с теплоизоляционной камерой из условия обеспечения допустимой ско-
рости охлаждения. При высоте камеры равной 0,03 м расчетами найдена полудлина 
камеры L/2 равная 0,03 м, обеспечивающая допустимую скорость охлаждения в ин-
тервале низких температур ОВ (-45, -15) °С.

Характерные зависимости температуры от времени при охлаждении сварного 
соединения в теплоизоляционной камере при различных температурах ОВ приве-
дены на рис. 4. Для сравнения показаны полученные расчетами предельные кри-
вые изменения температур по времени при температурах ОВ -15 и 45 °С (кривые 2, 
1 соответственно) при охлаждении соединения в естественных условиях, а также 
изменение температуры по времени при температуре ОВ -40 °С при естественном 
охлаждении (кривая 5). Зависимость температуры по времени при охлаждении со-
единения в теплоизоляционной камере лежит между предельными кривыми.

Рис. 4. Изменение температуры во времени в точке (0,0553; 0,001) при различных  
температурах ОВ, (1–3, 5) – без камеры, 4 – с камерой: 1 – 45 °С; 2 – -15 °С; 3 – 20 °С; 4 – -40 °С  

с подогревом; 5 – -40°С без подогрева
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Заключение
Разработана математическая модель теплового процесса сварки полиэтилено-

вых труб учитывающая фазовый переход в интервале температур. Разработан алго-
ритма определения продолжительности предварительного подогрева при сварке 
полиэтиленовых труб при низких температурах окружающего воздуха. Разработана 
математическая модель теплового процесса охлаждения сварного соединения с 
учетом теплового воздействия грата и формоизменения труб. Разработана методика 
определения размеров теплоизоляционной камеры, обеспечивающей допустимую 
скорость охлаждения сварного соединения полиэтиленовых труб. 

Литература
1. Авдонин, Н.А. Математическое описание процессов кристаллизации. – Рига : 

Зинатне, 1980. – 180 с.
2. Вабищевич, П.Н. Численные методы решения задач со свободной границей. – 

М. : Изд-во МГУ, 1987. – 164 с. 
3. Гринюк, В.Д., Шадрин, А.А., Золотарь, А.В. Микроструктура и качество стыковых 

сварных соединений полиэтилена / В.Д. Гринюк, А.А. Шадрин, А.В. Золотарь и др. // 
Автоматическая сварка. – 1990. – № 11 (452). – С. 23-26.

4. Каргин, В.Ю., Шурайц, А.Л. Сварка и контроль газопроводов из полимерных 
материалов. В помощь сварщикам и специалистам сварочного производства. – М. : 
Приволжск. кн. изд-во, 2003. – 330 с.

5. Крюкова, И.М., Сквирская, И.И., Ушаков, В.Я. Влияние температуры расплава на 
свойства полиэтилена в крупногабаритных изделиях / И.М. Крюкова, И.И. Сквирская, 
В.Я. Ушаков и др. // Пластические массы. – 1998. – № 6. – С. 38-39.

6. Нестеренко, Н.П., Сенченков, И.К., Червинко, О.П. Моделирование температур-
ных полей и напряжений в полиэтиленовых трубах при сварке нагретым инструмен-
том / Н.П. Нестеренко, И.К. Сенченков, О.П. Червинко и др. // Автоматическая сварка. 
– 2009. – № 2. – С. 11-15. 

7. СП 42-103-2003. Проектирование и строительство газопроводов из полиэти-
леновых труб и реконструкция изношенных газопроводов. – М. : Полимергаз, ФГУП 
ЦПП, 2004. – 86 с.

References
1. Avdonin, N.A. Matematicheskoe opisanie processov kristallizacii. – Riga : Zinatne, 

1980. – 180 p.
2. Vabishhevich, P.N. Chislennye metody reshenija zadach so svobodnoj granicej. – M. : 

Izdatel’stvo MGU, 1987. – 164 p. 
3. Grinjuk, V.D., Shadrin, A.A., Zolotar’, A.V. Mikrostruktura i kachestvo stykovyh svarnyh 

soedinenij polijetilena / V.D. Grinjuk, А.А. Shadrin, A.V. Zolotar’ and ect // Avtomaticheskaja 
svarka. – 1990. – No 11 (452). – P. 23-26.

4. Kargin, V.Ju., Shurajc, A.L. Svarka i kontrol’ gazoprovodov iz polimernyh materialov. V 
pomoshh’ svarshhikam i specialistam svarochnogo proizvodstva. – M. : OAO Privolzhskoe 
knizhnoe izdatel’stvo, 2003. – 330 p.



АРКТИКА. XXI век.   Технические науки.   2014. № 1(2)

—   58   —

5. Krjukova, I.M., Skvirskaja, I.I., Ushakov, V.Ja. Vlijanie temperatury rasplava na svojstva 
polijetilena v krupnogabaritnyh izdelijah / I.M. Krjukova, I.I. Skvirskaja, V.Ja. Ushakov and 
ect // Plasticheskie massy. – 1998. – No 6. – P. 38-39.

6. Nesterenko, N.P., Senchenkov, I.K., Chervinko, O.P. Modelirovanie temperaturnyh 
polej i naprjazhenij v polijetilenovyh trubah pri svarke nagretym instrumentom / N.P. 
Nesterenko, I.K. Senchenkov, O.P. Chervinko // Avtomaticheskaja svarka. – 2009. – No 2. 
– P. 11-15.

7. SP 42-103-2003. Proektirovanie i stroitel’stvo gazoprovodov iz polijetilenovyh trub 
i rekonstrukcija iznoshennyh gazoprovodov. – M. : Polimergaz, FGUP CPP, 2004. – 86 p. 



Информационно-научное издание

—   59   —

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

УДК 502.6, 502.7

С.Н. Попов1, А.И. Герасимов2, Л.Я. Морова3

1 Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук, 
заместитель директора
677007 Россия, г. Якутск, ул. Автодорожная , 20
inm@ysn.ru
2 Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук, 
ведущий научный сотрудник
677007 Россия, г. Якутск, ул. Автодорожная , 20
gerasimov2509@rambler.ru
3 Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук, 
старший научный сотрудник
677007 Россия, г. Якутск, ул. Автодорожная , 20
menseit@mail.ru

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Аннотация: Представлены мобильные установки, предназначенные для ликвидации ава-
рийных разливов нефти, отличающиеся простотой конструкции, дешевизной изготовления  
и эффективностью удаления нефтезагрязнений.

Ключевые слова: магистральный нефтепровод, аварийный разлив нефти, способы лик-
видации аварии, охрана окружающей среды, экология, нефтесорбент, низкие температуры, 
ледовая обстановка.

S. N. Popov, A.I. Gerasimov, L.Ja. Morova
1 Institute of problems of oil and gas of the Siberian office of the Russian Academy of Sciences, 
deputy director 
677007, Yakutsk, Avtodorozhnaya St., 20
inm@ysn.ru
2 Institute of problems of oil and gas of the Siberian office of the Russian Academy of Sciences, 
leading researcher
677007, Yakutsk, Avtodorozhnaya St., 20
gerasimov2509@rambler.ru



АРКТИКА. XXI век.   Технические науки.   2014. № 1(2)

—   60   —

3 Institute of problems of oil and gas of the Siberian office of the Russian Academy of Sciences, 
senior research associate
677007, Yakutsk, Avtodorozhnaya St., 20
menseit@mail.ru

MOBILE DEVICES FOR ELIMINATION OF EMERGENCY OIL SPILLS AT LOW 
TEMPERATURES

Abstract: The installations intended for elimination of emergency oil spills, designs differing by 
simplicity, low cost and efficiency of removal of petropollution are presented.
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ecology, petrosorbent, low temperatures, ice conditions.

Как известно, для сбора аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, как с грун-
та так и с воды, применяются различные технологии и специальные технические 
средства [1, 7, 8]. При этом, очень важное значение приобретает оперативность реа-
гирования на разлив нефти, поскольку нефтяное пятно со временем расползается и 
трансформируется, нанося вред окружающей среде. Действующим планом по пред-
упреждению и ликвидации аварийных разливов нефти в зоне подводных переходов 
через реки, принятым ООО «Востокнефтепровод», предусмотрено применение за-
градительных бонов для локализации и последующего сбора нефти с поверхности 
воды по традиционным технологиям, когда нефтесборщик оснащен электропароге-
нератором для подогрева и разжижжения застывшей нефти или исключения ледоо-
бразования в майнах. Однако, работоспособность оборудования при температурах 
ниже минус 40°С ни одним предприятием-изготовителем не изучалась. Кроме того, 
такой подход может быть достаточно эффективным для малых рек со скоростью те-
чения не более 1,5 м/с. Ширина же реки Лена в районе нефтепровода составляет 
1328 м, скорость течения достигает 3 м/с. В периоды ледохода и ледостава в течение 
практически трех месяцев установка заградительных бонов невозможна. Поэтому 
остановимся на сборе нефтяных разливов с использованием устройств, разрабо-
танных в Институте проблем нефти и газа СО РАН, т.к. анализ выпускаемого отече-
ственной промышленностью оборудования показал, что для применения в зимних 
условиях Якутии эффективные технические и технологические решения отсутствуют.

Наиболее простой способ, предлагаемый для ликвидации аварийных разливов 
нефти, может использоваться при сборе нефти с открытых водоемов при низких 
температурах атмосферного воздуха [3]. Способ заключается в сборе нефти со спе-
циально отведенного укрытого места. Способ осуществляется следующим образом. 
Нефтесборник (накопитель) с открытой майной накрывается воздухонепроница-
емым материалом, например полиэтиленовой пленкой, и пространство между по-
верхностью майны с нефтью и воздухонепроницаемым материалом продувается 
наружным атмосферным воздухом, например, с помощью вентилятора. Предвари-
тельно поверхность нефти на майне накрывается сетью с мелкой ячеей, изготов-
ленной из материала с плотностью ниже плотности воды, но тяжелее всплывшей на 
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поверхность воды нефти. При достижении вязкости нефти, достаточной для удержа-
ния нефти, заключенной в ячеях сети, сеть вытаскивается из майны, с последующим 
освобождением сети от нефти путем понижения вязкости нефти, например, путем 
подвешивания сети с нефтью в теплом помещении для сбора нефти. При этом спосо-
бе обеспечивается снижение энергозатрат, так как используется низкая температура 
окружающего воздуха.

В устройстве, представленном на рис. 1, используются уникальные свойства сор-
бирующего материала «Экосорб» [2], который по своим эксплуатационным характе-
ристикам соответствует лучшим зарубежным образцам и представляет собой нетка-
ное волокнистое полотно, разработанное в ОАО «Научно-исследовательский инсти-
тут нетканых материалов» из полипропиленовых волокон по ТУ 8397-230-00302327-
01. Положительной особенностью материала является возможность 5-10-кратного 
использования после отжима в специальных устройствах.

Устройство предназначено для сбора нефти и нефтепродуктов из-подо льда в 
водоемах с проточным течением [4]. В устройстве сорбирующий материал помещен 
в гибкую сетчатую оболочку 2 с поплавками 4, к переднему краю оболочки при-
креплена полоса материала 5 с распределенным по низу полосы грузом 6, несущая 
функцию водяного паруса, позволяющего догнать и поглотить унесенное течением 
пятно нефти с протяженных площадей с места аварийного разлива вниз по течению. 
При возникновении аварийной ситуации устройство, имеющее сорбирующее полот-
нище 3 с водяным парусом 5, через майну на месте аварийного разлива опускается 
под лед и расправляется. По мере расправления парус 5 под воздействием грузов 6 
опускается вниз и начинает выполнять функцию водяного паруса. Скорость движе-
ния нефтяного пятна, примыкающего к нижней поверхности льда, из-за трения ниже 
скорости течения воды в реке. Поэтому устройство, опущенное под лед, начинает 
собирать разлитую нефть, как в месте аварийного разлива, так и после прохождения 
пятна благодаря водяному парусу может его догнать и поглотить. Скорость движе-
ния устройства подо льдом регулируется высотой полосы 5 и может быть заранее 
определена исходя из скорости течения водяного потока. Выемка устройства из-
подо льда осуществляется крючьями, расположенными в майнах ниже по течению.

Рис. 1. Устройство для сбора нефти под поверхностью льда

Так как «Экосорб» характеризуется высокими плавучими свойствами – в течение 
продолжительного времени не тонет в воде в связи с высокими гидрофобными ха-
рактеристиками, то он даже при полном насыщении сорбента водой (удельный вес 
полипропилена составляет 0,91-0,95 г/см3) находится в воде практически во взве-
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шенном состоянии. При насыщении сорбента нефтью сорбирующее устройство га-
рантированно будет находиться на плаву и его дополнительное оснащение попла-
вочными элементами необходимо только для обеспечения расправленного состоя-
ния при воздействии турбулентного течения. Расчетная поглощающая способность 
предлагаемого устройства в зависимости от площади поверхности и количества 
слоев сорбента представлена в табл. 1.

Таблица 1
Поглощающая способность сорбирующего устройства

Площадь устройства, м2 Масса одного слоя 
сорбента, кг

Количество слоев сорбента
масса поглощаемой нефти, т

1 2 6 10

100 30 0,54 1,08 3,24 5,40

200 60 1,08 2,16 6,48 10,16

300 90 1,62 3,24 9,72 16,20

400 120 2,16 4,32 12,96 21,60

500 150 2,70 5,40 16,20 27,00

1000 300 5,40 10,80 32,4 54,00

Толщина одного слоя сорбента составляет 6 мм, поэтому толщина даже десятис-
лойного сорбирующего устройства не превысит 60 мм. Минимизация поперечного 
сечения сорбирующего устройства в значительной мере ослабит давление потока 
воды и может существенно облегчить варианты стационарного закрепления и воз-
можности управления в плавучем состоянии в летний период.

В зимнее время гибкость устройства позволит без больших технических затруд-
нений оперативно протянуть его подо льдом при возникновении аварийной ситу-
ации, закрепить и без особых усилий удерживать стропами до подхода нефтяного 
пятна. При подходе нефтяного пятна устройство может освобождаться и плыть подо 
льдом совместно с ним, поглощая нефть до полного насыщения.

Для извлечения устройства из-подо льда рекомендуется ниже по течению в под-
готовленных майнах разместить закрепленные к стропам крючья. При зацеплении 
устройств вытягивание их из воды необходимо осуществлять лебедками непосред-
ственно в емкости для временного хранения нефти и нефтепродуктов. Объем пред-
лагаемых устройства для сбора нефти в воде составляет в зависимости от площади  
и количества слоев сорбента (табл. 1) от 5 до 50 м3.

Предлагаемое устройство может также использоваться для локализации и сбора 
нефти в замкнутых водоемах.

Перемещение устройства подо льдом обеспечивается по известным способам 
подледного неводного лова рыбы. Для ускорения процесса возможно для протя-
гивания строп использовать средства малой механизации, используемые и всесто-
ронне испытанные рыбаками. Установка простого водяного паруса из плотного ма-
териала 4 с грузом 5 на предлагаемое устройство существенно повышает скорость 
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движения сорбирующего устройства по течению. Такая конструкция устройства по-
зволяет сплавлять его вслед за нефтяным пятном и увеличивать продолжительность 
времени контакта с нефтезагрязнением.

Испытания устройства для сбора разлившейся в подледных условиях нефти про-
ведены при толщине льда 15 см. Опытный экземпляр устройства был изготовлен 
прямоугольной формы размерами 1,6 х 20 м с применением одинарного слоя ма-
териала «Экосорб» площадью 32 м2 и расчетной сорбционной способностью около  
170 кг нефти. К углам устройства были закреплены стропы длиной 50 м, позволяю-
щие перемещать его в подледном пространстве площадью 2500 м2.

В связи с необходимостью обеспечения минимального загрязнения замкнутого 
водоема нефтью при испытаниях под лед было закачано 10 л нефти в центре.

Контрольные отверстия, пробуренные по радиальным направлениям от центра 
через каждый метр, показали, что закачанная нефть под поверхностью льда рас-
пределяется пятном диаметром около 5 м с расчетной толщиной 0,5 мм в течение  
20 минут. В дальнейшем распространение практически прекращается.

Эффективность применения сорбирующего устройства определялась по содер-
жанию нефти в воде.

Фоновое содержание нефти (нефтепродуктов) в водоеме, измеренное до введе-
ния загрязнения не превышало 0,07 мг/л. После закачивания нефти на дно водоема 
глубиной около 1 м содержание нефти определено в 259,49 мг/л. Пробы воды отби-
рались с глубины 0,5 м.

Операция подледного сбора нефти проводилась путем трехкратного перемеще-
ния устройства подо льдом поочередно к лункам, выполненным по углам квадрата 
50 х 50 м. Затем из контрольных лунок, размещенных на расстоянии до 5 м от центра 
площадки, отбирались пробы воды. Содержание нефти в воде составило от 0,87 мг/л 
(центр) до 0,24 мг/л (5 м). На рис. 2 и 3 соответственно представлены фотографии 
сорбирующего устройства перед спуском под лед и в процессе выемки.

     Рис. 2. Макет устройства для подледного                       Рис. 3. Извлечение устройства
     сбора нефти перед погружением под лед                        для подледного сбора нефти

Таким образом, согласно результатам проведенных замеров наблюдается высо-
кая эффективность разработанного устройства. 

Следует отметить, что через неделю после проведения эксперимента, из льда  
в центре были выпилены образцы, а также отобраны пробы воды. При этом во льду 
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была выявлена тонкая прослойка вмерзшей нефти. За семь дней толщина льда уве-
личилась на 7 см (примерно 1 см в сутки). Выше прослойки нефти ее содержание во 
льду на уровне фона. В слое льда толщиной ~ 12 мм с прослойкой нефти – 3,47 мг/л, 
в нижнем слое толщиной около 6 мм – 3,24 мг/л. Такая же скорость ледообразования 
характерна и для реки Лена. 

Способность нефти вмерзать в лед чрезвычайно осложняет мероприятия по ло-
кализации и сбору аварийных разливов нефти в водоемах в зимний период и долж-
на учитываться в планах ЛАРН (ликвидации аварийных разливов нефти) в части сро-
ков проведения мероприятий по локализации и сбору нефти в подледных условиях.

Следующее устройство (рис. 4) позволяет достичь поставленной цели за счет 
того, что в зимнее время при возникновении аварийной ситуации «точечно», то есть 
конкретно над местом утечки во льду вырезается отверстие с диаметром больше ди-
аметра устройства в сложенном состоянии [5]. Место аварийного прокола нефтепро-
вода указывает робот-оповеститель, задача которого – постоянный контроль безо-
пасной работы нефтепровода. На рис. 4 приведен общий вид устройства, состоящего 
из полой штанги 3, мембраны 6 с распорками 13, рукава 7, насоса 8, накопительной 
емкости 9, грузов 10 и троса 14.

Устройство через отверстие при помощи троса погружается под лед. Под дей-
ствием грузов распорки принимают горизонтальное положение, мембрана расправ-
ляется и покрывает место возникновения утечки нефти. Поскольку диаметр верхне-
го фланца выполняется больше диаметра нижнего, распорки находятся в наклонном 
положении, что обеспечивает расправление мембраны. Вытекающая нефть накапли-
вается под мембраной, по отверстиям, выполненным в штанге, поступает в рукав и 
перекачивается насосом в накопительную емкость. Сбор нефти и нефтепродуктов 
осуществляется следующим образом: по сигналу робота-оповестителя, контролиру-
ющего состояние нефтепровода 1, проложенного под дном реки, на место утечки 
нефти 2, опускается устройство, содержащее полую штангу 3, в верхней, части ко-
торой, под фланцем 4, выполнены нефтезаборные отверстия 5. К верхнему фланцу 
штанги 4 герметично прикреплены внутренний периметр мембраны 6, изготовлен-
ной из водо- и нефтенепроницаемого материала и гибкий армированный гофриро-
ванный рукав 7 из аналогичного материала, соединенный насосом 8 с накопитель-
ной емкостью 9. По внешнему периметру мембраны равномерно распределяются 
грузы 10 прижимающие ее кромку ко дну водоема. К нижнему фланцу 11 посред-
ством шарниров 12 прикрепляются распорки 13, соединяемые с внешней кромкой 
мембраны. Для опускания устройства и выемки его из воды к верхнему фланцу при-
крепляется трос 14.

Для транспортировки и погружения под лед устройство складывается по анало-
гии с зонтом.

Использование устройства позволяет сократить время на устранение аварийно-
го разлива нефти, так как устройство - компактно, имеет небольшие размеры и ма-
лый вес, транспортировка его на место аварии занимает мало времени, кроме того 
ускоряется монтаж за счет сокращения ледорезных работ.
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Рис. 4. Устройство для сбора нефти подо льдом

На рис. 5 представлено портативное устройство для сбора техногенной воды, 
с использованием которого можно за один этап быстро и качественно собрать не-
фтепродукты с поверхности земли или воды с одновременным отделением воды 
от нефтепродуктов [6]. На загрязненный нефтепродуктами участок устанавливают 
устройство с нефтефильным гидрофобным многослойным сорбирующим фильтром 
из термопластичного материала, в котором сорбируется нефть. Вода благодаря ги-
дрофобным свойствам сорбента проходит через фильтр и поступает в отдельный 
накопитель. Устройство состоит из нефтефильного гидрофобного многослойного 
сорбирующего (фильтрующего) элемента 2 представляющего собой многослойную 
пластину, расположенную на металлической сетке 3, отсасывающей насадки 5 с па-
трубком 7, корпуса 4; полости 6; накопителя 8 с входящим и выходящим патрубками 
9, вакуумного насоса (или пылесоса); поплавка 10. Особенностью устройства являет-
ся то, что между элементом 2, закрепленным на металлической сетке 3, и верхней ча-
стью корпуса 4 остается незаполненное пространство, в котором при работе насоса 
создается давление ниже атмосферного. Кроме того, жестко закрепленная в корпусе 
металлическая сетка 3 не дает сорбирующему элементу «западать» в отверстие от-
сасывающей насадки 5. Фильтр может быть выполнен из любого нефтефильного ги-
дрофобного сорбирующего термопластичного материала, например, из материала 
«Экосорб» (ТУ 8397-230-00302327-01). Устройство работает следующим образом: на 
загрязненную нефтепродуктами водную поверхность 1 устанавливается устройство 
с нефтефильным гидрофобным многослойным сорбирующим элементом 2, соеди-
ненное с насосом (пылесосом) посредством отсасывающей насадки 5 через накопи-
тель 8. При включении насоса происходит интенсификация притока смеси воды и 
нефтепродуктов в сорбент. Вода проходит через сорбент и поступает в накопитель 7. 
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После насыщения сорбента нефтью насос отключается, сорбент отжимается и может 
затем использоваться многократно.

Рис. 5. Устройство для очистки техногенных вод от нефтепродуктов

Использование устройства позволяет сократить затраты на очистку техногенных 
вод от нефтепродуктов за счет исключения дополнительной операции по разделе-
нию фракций воды и нефтепродуктов.

Все приведенные устройства отличает простота конструкции, компактность  
и способность качественно очищать большие объемы воды без частой замены филь-
трующего сорбирующего элемента.
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