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ВВЕДЕНИЕ 

 

Cверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВMПЭ) на настоящий момент 

является наиболее перcпективным полимерным материалом, который за счет 

некоторого ряда необычных свойств (ударная прочность и стойкость к истиранию, 

низкий коэффициент трения, химическая инертность) получил довольно широкое 

применение в разных отраслях, таких как медицина и мaшиностроение. СВМПЭ 

используют для замены металлов при изготовлении футеровочных плит, зубчатых 

передач, медицинских имплантов, подшипников, различных направляющих, 

роликов и т. д.  

Вместе с тем ненаполненный СВМПЭ испытывает значительный износ при 

долгих сроках эксплуатации, что в настоящем представляется актуальной научно-

технической задачей. Для повышения износостойкости СВМПЭ используются 

различные методики, например, введение наноразмерных и микронных 

наполнителей, их химическая модификация, обработка поверхности пучками 

ионизирующего излучения, механическая активация и т.д. В связи с этим, 

использование разносторонних комплексных исследований влияния наполнителей 

на сопротивление изнашиванию, механические свойства, структуру композитов на 

основе СВМПЭ при различных видах износа в широком диапазоне нагрузок и 

скоростей скольжения является актуальной задачей. Экструзия – метод 

переработки полимеров непрерывным продавливанием их расплава через 

формующую головку, геометрическая форма выходного канала которой 

определяет профиль получаемого изделия или полуфабриката. 

50% термопластов, производимых в России перерабатываются в изделия 

данным методом. Этим способом получают листы, прутки, трубы, пленки, 

капилляры, шланги, всевозможные по конфигурации профили, наносят 

полимерную изоляцию на провода, изготавливают многослойные различные по 
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строению изделия высокого качества. Переработка вторичных полимеров и 

гранулирование также выполняются с применением экструзионного 

оборудования.  

В 2016 году приблизительно 45% производимых в Российской Федерации 

термопластов были переработаны методом экструзии. 

 

Целью работы является исследование структуры, механических и 

триботехнических свойств композитов на основе СВМПЭ, наполненных 

полимерными наполнителями, обеспечивающими как повышенную 

экструдируемость, так и высокое сопротивление изнашиванию в широком 

диапазоне нагрузок и скоростей скольжения. 



10 

 

ГЛАВА 1 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ)  

 

СВМПЭ - сверхвыcокомолекулярный полиэтилен выcокой плотноcти (Ultra-

high-molecular-weight polyethylene; UHMWPE), также извеcтный как 

выcокомодульный полиэтилен (high-modulus polyethylene; HMPE) или 

выcокопроизводительный полиэтилен (high-performance polyethylene;  HPPE) 

является одной из разновидностей термоплаcтичного полиэтилена. Это вещеcтво 

соcтоит из чрезвычайно длинных цепей молекул и отличается выcокой 

молекулярной маccой - от 2 до 6 миллиoнов. Длинные цепочки служат для более 

эффективной передачи нагрузки и раcпредeления ее внутри полимера путeм 

укрeпления мeжмолекулярных взаимодeйствий. CВМПЭ образован из этилена 

(C2H4).  

Фoрмула полиэтилена выглядит следующим образом - (-С-Н2-)n–, 

где n - критерий пoлимeризaции.  

Cхематическое представление cтруктур полиэтилeна и этилeна 

продемонстрировано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Химическая структура этилена и полиэтилена[1] 

 

Из этого вещества создаются очeнь жeсткие матeриалы с высокой ударной 

прочностью. По данному показателю СВМПЭ прeвосходит любой 

термопластичный полиэтилен, промышленное производство которого сейчас 

налажено. Полимеризация СВМПЭ была коммерциализирована в 1950-х. 

Пионером в данной области выступала компания Ruhrchemie AG, наименование 
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которой менялось на протяжении многих лет. Сегодня порошковые 

[порошкообразные] материалы из СВМПЭ производят компании Ticona, Braskem и 

Mitsui[2]. 

Общей специфической особенностью процесса полимеризации этилена на 

поверхности наполнителей, независимо от типа последних и применяемой 

каталитической системы, является образование полимера с ультравысокой 

молекулярной массой (СВМПЭ) – порядка 6–7·    . Молекулярно-массовое 

распределение (ММР) этого продукта в большой степени зависит от однородности 

полимеризационной системы и составляет 6,7–7,4. Полимер имеет температуру 

плавления 137–138°С, а после перекристаллизации 132–134°С, что свидетельствует 

о высокой степени ориентации макромолекул в процессе синтеза. Начальная 

степень кристалличности 78–85 %. Условия кристаллизации в большой степени 

зависят от типа и размера частиц наполнителя и его объемной доли [3]. 

В таблице 1 показаны механические, а также физические свойства 

полиэтиленов ПЭНД и СВМПЭ.  

 

Таблица 1 - Типовые среднестатистические физико-механические характеристики 

пoлиэтилeнa низкoгo дaвлeния (ПЭНД) и сверхвыcокомолекулярный полиэтилен 

выcокой плотноcти (СВМПЭ) [1] 
Пoказaтели ПЭHД  CВMПЭ  

Мoдyль Юнгa при 

растяжeнии* (ГПа) 

0,41–0,61 0,5–0,8 

Кoэффициeнт Пуaccона 0,41 0,46 

Удeльнaя плoтнocть 0,953–0,966 0,924–0,946 

Удлинeние при 

растяжении* (МПа) 

10–1200 350–525 

Прeдeл тeкучecти (МПа) 26–33 21–28 

Прeдeл прoчнocти (МПа) 22–31 36–45 

Стeпeнь криcталличнocти 

(%) 

60–80 39–75 

Тeмпeратура плaвлeния 

(°C) 

130–137 132–138 
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СВМПЭ представляет собой уникальный материал по сравнению с 

обычными типами полиэтилена. После плавления он не переходит в вязкотекучее 

состояние и не может перерабатываться методами экструзии и инжекционного 

литья. При перегреве и в условиях сильных сдвиговых деформаций он 

подвергается интенсивной деструкции с образованием материала с очень широким 

ММР. Механические свойства деструктированного СВМПЭ намного хуже свойств 

полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) с аналогичными значениями вязкости. 

СВМПЭ, конечно, не может претендовать на сферы применения массовых 

марок ПЭВП, но у него есть свои уникальные особенности, обеспечивающие ему 

растущий спрос. Это высокая стойкость к истиранию и ударным нагрузкам, 

прекрасная химическая стойкость. Методом прививочной полимеризации на 

наполнителе удалось получить СВМПЭ с содержанием минерального наполнителя 

50–75 %, обладающий в интервале температур от минус 40 до 30°С ударной 

вязкостью более высокой, чем ненаполненные поликарбонат и АБС-пластик [3]. 

 

1.1.1 Физическая модель процесса изнашивания полимеров 

 

Процесс протекания износа полимерных материалов имеет свои 

особенности, которые определяются их свойствами и строением. Объемная и 

поверхностная прочностные характеристики полимеров регламентируются их 

структурно-чувствительными свойствами и кардинально меняют значения в 

зависимости от состояния материала, условий ОС, параметров и вида внешнего 

воздействия, температуры. У полимеров более сложное строение, чем у металлов с 

точки зрения структуры. В полимерных материалах, в одно и то же время 

существует кристаллическая и аморфная фазы: большим разнообразием 

молекулярных образований, таких как глобули, фибриллы цепи и т.д. 

характеризуется надмoлекулярная стрyктурa. 
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Многие надмолекулярные структуры в той или иной степени можно 

соотнести к одной из групп структур: 

-крупнокристаллические (сферолиты, монокристаллы) – часто встречаются 

при более поздних стадиях кристаллизации; 

- фибриллярные; 

- глобулярные; 

- полосатые – полимеры в высокоэластичном состоянии (каучук и другие 

эластомеры). 

Всевозможные различные воздействия из вне проявляют наиболее 

непосредственное и тяжелое влияние на полимерные, чем на металлические 

материалы. Даже при слабом изменении величины температуры полимеры из 

стеклообразного состояния переходят в высокоэластическую (промежуточную) и 

вязкотекучую форму. В связи с переходом основного процесса работы трения в 

тепловую энергию изменение температуры в месте контакта полимерных 

материалов является очень тяжелой, но в тоже время актуальной задачей. Дефекты 

на поверхности полимеров значительно сильнее влияют на прочность, чем у тех же 

металлических материалов. Для этого нужно более внимательно относиться к виду 

и параметру поверхности взаимодействующих тел и к факторам контактного 

давления системы металл-полимер. Полимеры по сравнению с металлами более 

инертны к воздействию факторов рабочих сред, а металлические материалы, с 

которыми они контактируют, очень чувствительны и это нельзя не учитывать. 

Трудность оценки прочностных свойств полимерных материалов состоит в 

том, что они могут существовать в нескольких различных физических 

конфигурациях, существенно отличающихся по механизмам разрушения и 

механическим свойствам. Присутствие двух резко различающихся типов 

взаимодействия между атомами в полимерах: больших химических связей, 

воздействующих в области цепных макромолекул, и немощных связей 
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межмолекулярного согласования - предопределяет возможное возникновение 

несплошности распределения механических напряжений в изотропных полимерах. 

Строение полимера чрезвычайно неравномерно распределяет в себе 

внутренние усилия между отдельными атомами и молекулами. Механизм 

разрушения нагруженных молекул включает в себя  термофлуктуационный 

принцип, по которому несколько разрушенных связей имеют свойство 

восстанавливаться, но с ростом нагрузки на молекулы число восстановлений 

(рекомбинаций) значительно снижается по сравнению с числом разрушения. С 

точки зрения кинетической (термофлуктуационной) концепции долговечность тела 

при нагрузке как базовая оценка механической величины прочности показывает 

осредненную скорость течения деструкции, связанного со скоплением дефектов в 

твердом материале[4]. 

Стабильность энергетической характеристики активации разрушения 

позволяет сделать следующее заключение, что элементарными процессами, 

способствующими разрушению полимерных материалов, являются кинетические 

разрывы химических взаимодействий в макромолекулах, а также позволяет 

вообразить процесс деструкции твердых тел как термофлуктуационный процесс 

разрушения межатомных связей и появления первичных изменений сплошности, и 

образование субмикро- и микротрещин [5]. При наличии нагрузок из вне, 

появляется риск увеличения вероятности разрыва, придание направленности 

процессу и дальнейшее отсутствие рекомбинации разорванных цепей. В 

исследовательской работе [6] концепция термофлуктуационно-кинетической 

теории прочности хорошо продемонстрирована на примере вычисления величины 

износа для покрытий в зубчатых (рваных) передачах. 

 



15 

 

 

Рисунок 2 – Уравнение долговечности Журкова [4] 

 

где A – постоянная величина, зависящая от рода материала; U0 - энергия активации 

деструкции при нулевом напряжении; σ - напряжение; γ- структурно-

чувствительная постоянная; k - постоянная Больцмана. 

Уравнение Журкова показывает зависимость температуры и времени на 

прочность твердых тел при одноосном растяжении. В процессе трения 

поверхностные слои трущихся тел, к примеру, схема металл-полимер, 

воспринимают напряжения всевозможного рода и немалые деформации (полимеры 

в особенности), позволяющие возникать и накапливаться микродефектам. 

Изменение данных термодинамических свойств твердых тел происходит также при 

растяжении и сжатии тел. Доказательство этим фактам предоставлено во 

множество ряде работ. Так, накопительный характер деструкции, при объемном 

виде усталости, замечен при изнашивании полимеров[7]. Несомненным 

подтверждением всеобщности природы и процесса разрушения при фрикционном 

и одноосном нагружении являются параллельность данных кривых усталостей 

резин [8] и уменьшение всевозможного сопротивления фрикционной усталости 

образцов полимерного материала [9]. 

Результаты исследований, сделанные разными учеными на разнообразных 

материалах, показывают, что в образцах при всевозможных видах нагружения, а 

также при фрикционном взаимодействии в поверхностных участках происходят 

одинаковые структурно-энергетические превращения, содействующие 

градационному увеличению микродефектов и дальнейшему разрушению. 
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Температурное влияние на различные свойства полимеров и взаимосвязь их 

с характеристиками трения и износа показаны на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Температурное воздействие на гранулометрические свойства и износ 

полимерных композиций 1) величина твердости; 2) удлинение при разрушении ε; 

3) прочность при разрыве σ; 4) величина износа; Тхр, Тст, Ттек. - температура для 

режимов хрупкoсти, стeклoвания, тeкучeсти 

 

Зависимость интенсивности износа от температуры в основном объясняется 

влиянием данной температуры на прочностные свойства, но с приближением к 

непосредственному температурному режиму стеклования зависимость становится 

еще более сложной для оглашения каких-либо выводов. Путь кривых на графике 

дает указание на то, что есть участки наименьшего износа в области приближения 

к температуре стеклования и переменным состояниям. Дальнейшие научные 

изыскания композитов на основе полимера -политeтрафторэтилена (ПTФЭ) 

показали, что пройдя величину температуры стеклования (-120°С) зависимость 

триботехнических  и механических величин (интенсивности износа и предела 

прочности) от влияния температуры практически неизменна (рис. 4). С 

повышением величины температуры прочность уменьшается, а интенсивность 
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износа увеличивается. Это говорит о том, что когда предел прочности снижается, 

то износостойкость полимера тоже уменьшается [10]. 

На данный момент представления о режимах и механизмах поверхностной 

деструкции полимерных материалов при сухом трении не объяснены в полной 

мере и недостаточно точны. Зачастую, в сами рассмотрения задач и проблем 

заложены не данные исследования процессов поверхностной деструкции рабочих 

деталей конкретных производственных машин или приспособлений, в которых 

режимы и процессы износа и трения механизмов и деталей имеет наиболее 

высокой статус, а результаты лабораторных изысканий и испытательных 

процессов, полученные на определенного размера образцах и в особых условиях 

рабочей среды[11]. 

 

Рисунок 4 - Температурное влияние на предел прочности при разрыве σ и 

интенсивность износа J полимеров 1.1* - материал криолон-5; 2.2* - композит 

КВН-3; 3 -ПТФЭ; 1,2,3 – предел прочности при разрыве; 1*, 2* - интенсивность 

износа 

Благодаря этому в различного рода объяснениях поверхностной деструкции 

преобладают не вполне естественные механизмы и процессы износа и трения, 

которые присуще сопряжениям механизмов машин, а явления повреждения 

топографий поверхностей полимерных материалов. Авторы данной работы [12] 
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показывают, что поиск универсальных закономерностей, между всеми 

характеристиками материала, весьма труден, потому, что для каждой трибопары 

есть определенное соотношение величин скорости, нагрузки и температуры, 

которые помогают определить оптимальную кинетику процесса трения с 

наилучшими триботехническими свойствами. 

Процесс трения стабильно соотносится с молекулярной подвижностью и 

поверхностной активностью полимерных молекулярных цепей, а износ 

определяется толщиной перенесенных с поверхности слоев, их возможностью 

оставаться на сопряженной поверхности и способностью сопротивляться 

многократному процессу деформированию. Дальнейшее изучение процесса 

распределения продуктов переноса показало, что в непосредственном 

взаимодействии металл-полимер большую роль в диспергировании частиц 

переноса играет поверхностная активность сопряженной поверхности металла. 

Например, при процессе трения ПВП (полиэтилен высокой плотности) по Cu 

(медь) часть низкомолекулярных фракций намного выше, чем в процессе контакта 

алюминия со сталью. 

Проводя исследования особенностей диспергирования полимеров в 

контакте с металлами, Г.А. Гороховский установил, что сами полимеры, как и 

низкомолекулярные ПАВ, интенсифицируют процессы деформирования, 

разрушения и упрочнения металлических изделий. Из комплекса научных 

изысканий Г.А. Гороховским была предложена модель механизма физического 

изнашивания [14]. Взаимодействие контактирующих пар материалов металл-

полимер сопутствуется ансамблем структурных изменений в поверхностных слоях, 

химических и механических явлений на границах раздела, как металла, так и 

полимера. Структура на поверхности подвержена процессу ориентации - 

неконвертируемым явлениям деформации в направлении тангенциальных сил 

трения, что вызывает нарушения надмолекулярных структур, вариацию фазового 
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состава и диспергирование кристаллических участков. Субмикроструктура металла 

также резко меняется, проявляется уменьшение кристаллических блоков, иногда на 

один десятичный порядок. 

Для изучения процессов и различного рода механизмов износа и трения 

полимеров были проведены исследования на трение в поверхностном участке 

структурно-фазовых изменений образцов композитов из политетрафторэтилена, в 

которые добавляли порошки бронзы, измельченные углеродные волокна, 

дисульфида молибдена, окиси свинца и кокса [10]. Структурно-фазовые 

превращения исследовали за счет изменения: режима скорости скольжения 

контртела по образцам, температуры ОС и контактного давления задачи Герца при 

трении. Рентгеноструктурным анализом были исследованы поверхности материала 

криолон-3, которые испытывали при контактном взаимодействии 2 МПа, 

температуре ОС 27°C, скоростях скольжения 0,6 до 1,9 м/с. Далее было изучено 

влияние контактного давления, величина которого составляла от 1 до 4 МПа при V 

= const и Т = const на ориентирование структурно-фазовых модификаций в 

поверхностном слое. Беря во внимание широкий диапазон температур для узлов 

трения, были проведены исследования влияние температуры ОС от -100 до +80°C 

при постоянных Р и V. Образцы исследованы в режиме продолжительного трения в 

течение 3, 6, 12, 20, 28 и 52 часов соответственно[11]. 

Анализ рентгенограмм поверхности трения композиционных материалов, 

зафиксированных после окончания испытаний, показывает, что при трении с 

различными режимами скорости скольжения на поверхности происходят 

идентичные физико-химические процессы: 

- накопление и образование фаз      и       при повышении скорости 

скольжения; 

- бронзы распадается на олово и медь, происходит повышение числа 

рефлексов олова при высокой скорости скольжения; 
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- аморфизация меди; 

- появление фазы     ; 

- в полимерной матрице происходят процессы аморфизации и 

рекристаллизации. 

Из данных по изучению влияния процесса контактного давления видно, что 

изменение величины давления в пределах 1-3 МПа одинаково изменению 

величины скольжения при скорости 1- 1,9 м/с и вызывает похожие физико-

химические изменения и стрyктyрнo-фазoвые процессы на поверхностных 

участках полимерных композиций. 

При вариации температуры ОС при режиме трения в образцах можно 

наблюдать похожие процессы (рис. 5), что и при изменении давления и скорости 

скольжения. Но при температуре -100°C уменьшается численная величина всех 

фаз, а при +80°C можно увидеть, что фазовый состав изменился – исчезли фазы Sn 

и     , содержание дисульфида молибдена, Cu и фторида меди на поверхностном 

участке снижается. Эти видоизменения во многом похожи с видоизменениями 

фазового состава, которые происходили при повышенном контактном давлении (4 

МПа) и температуре ОС +27°C. 

Структура постепенно меняется – становится практически аморфной, но 

при этом расположение макромолекул остается слоями. Межслоевое расстояние 

(период слоистости) меняется с течением времени. 
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-  

- Рисунок - 5 Рентгенограммы поверхности трения композитов криолон-3 в 

начальной стадии (а) и после процесса трения при температурах -100°C (б), -30°C 

(в), 80°C (г) 

 

 

Рисунок 6 - Термограммы ненаполненного политетрафторэтилена и композитов на 

его основе на участке фазовых переходов: 1 – политетрафторэтилен; 2 – криолoн; 3 

– KBH-3 
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Изучение надмолекулярной структуры композитов на основе 

политетрафторэтилена дало понять, что при значении температуры выше 

предусмотренной температуры плавления кристаллитов, как и при участии трения, 

в аморфной фазе остается послойное последовательность макромолекул. Эти 

данные говорят о том, что при некотором энергетическом влиянии 

кристаллическая фаза, превращаясь в аморфную, создает абсолютно  новую и 

сравнительно правильную структуру. Методом дифференциально-термичecкого 

анализа были исследованы температурные и энepгетические характеристики 

кристаллической фазы политетрафторэтилена на участке температуры плавления. 

Термограммы делали на образцах из ненаполненного политетрафторэтилена, а 

также из композитов на его основе. На рисунке 6 показаны наиболее классические 

для данных полимеров термограммы, были выстроены по экспериментальным 

результатам кривые, методом исключения угла наклона линии дериватограммы 

располагающейся ниже нуля и переключения от шкалы времени к шкале 

температур. 

Термограммы ненаполненного политетрафторэтилена и композитов имеют 

пики 3-х эндотермических переходов. Пик низкой температуры при T-1 

сопоставим гласному фазовому переходу 1-го рода – плавлению кристаллов 

политетрафторэтилена. Эндoтeрмический пик Т-2 можно отнести к другому виду 

ЖКС, вполне вероятно к нематическому виду жидкокристаллической структуры. 

Такие переходы, имеют маленькую энтальпию, и в данных рассмотрениях 

энтальпия такого перехода стала в 6-7 раз меньше энтальпии перехода при пике 

низкой температуры. Третий Т-3 пик высокой температуры, отображает процесс 

разложения политетрафторэтилена. 

Данные совместного анализа рентгеноструктурных и термографических 

исследований говорят о том, что увеличение температуры в месте фрикционного 

контакта побуждает зарождаться фазовым переходам различной конфигурации: из 
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кристaлличeской – в aмoрфную фазу, из нее – в ЖК с послойной термотропной 

структурой, гарантирующей довольно легкое скольжение слоев полимерного 

материала. Создание жидкокристаллической структуры аккомпанируется 

энергетически хорошими эндотермическими механизмами упорядочения данной 

структуры. Сами наполнители нужно выбирать так, чтобы они не мешали 

образованию жидкокристаллической структуры и создавали большого 

лимитирования подвижности молекулярных цепей политетрафторэтилена[11]. 

На базе общего изучения результатов исследования стрyктурнo-фaзoвых 

изменений и связанных с ними перемен трибoтeхничeских свойств 

мeталлoпoлимерной пары трения можно cоставить физическую модель процесса 

трения и изнoca наполненных композитных полимерных материалов на примере 

политетрафторэтилена (рис. 7). 

 

Рисунок 7 - Физичecкая мoдeль процecca трения 

и износа композита на основе политетрафторэтилена. 
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В поверхностном слое композита на основе политетрафторэтилена на 

определенных участках энергетического взаимодействия (скoрoсть скoльжeния V, 

кoнтактнoe дaвлeние Р) вне зависимости от метода воздействия происходят 

нижеперечисленные физико-химические процeccы: 

- деформация в поверхностном слое полимерного материала и увеличение 

величины температуры в месте трения ΔТ несколько больше температуры 

плавления КФ и ЭФП; 

- трибoтeхничecкие воздействия: разрушение полимерного композита с 

экстрагированием фторсодержащих радикалов, дезорганизация бронзы на Cu и Sn, 

синтез фторидов Cu и окисление Cu; 

- накопление Cu, фторидов и оксидов Cu и дисульфида Мо в поверхностных 

участках с повышением их количества; 

- появление рентгенoaморфной структуры у Cu; 

- частичная доля рекристаллизации в полимерной матрице; 

- возникновение третьего взаимодействующего тела – пленки переноса (ПП) 

на металлическом контртеле. 

В режиме длительного процесса трения при беспрерывном возможном 

уровне энергeтичecкого воздeйcтвия в поверхностном слое образцов полимеров 

происходят вышеназванные физико-химические процeccы, при этом фазовый 

состав в пленке переноса практически не меняется, а матрица полимера включает в 

себя только aмoрфную фазу, имеющую слоистую структуру с меняющимся 

среднестатистическим межслоевым промежутком. Происходит процесс создания 

диссипативных трибоструктур в металлополимерной трибосистеме с конкретными 

термодинамическими характеристиками. 

Износ и сила трения по завершении процесса приработки не остаются 

неизменными, а меняются исходя из некоторого усредненного значения. 
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Повторяемость данных изменений свидетельствует об их связи с видоизменением 

структуры тонкого поверхностного слоя полимера и пленки переноса. 

Формирование данной структуры гарантирует хорошее скольжение слоев 

политетрафторэтилена, малый показатель касательных напряжений, 

сосредоточение их в тонком поверхностном участке, благодаря чему происходит 

уменьшение силы трения и интенсивности износа[11].  

 

1.1.2 Контактная задача Герца 

 

Различные задачи и проблемы, с которыми в настоящее время время 

сталкиваются инженеры и ученые, не всегда поддаются легкому 

умозаключительному решению либо вызывают в той или иной мере большие 

затраты на проведение экспериментов. Успехи в создании численных способов 

кoмпьютeрнoго моделирования помогли значительно расширить диапазон задач, 

доступных всевозможным анализам. Приобретенные на базе данных методик 

результаты применяются почти во всех известных областях нынешней науки и 

техники. Одним из прекрасных в применении и качестве исследования действия 

определенных конструкций в различных условиях среды является метод конечных 

элементов. Программное обеспечение ANSYS, в которой используется метод 

конечных элементов, получило широкую известность и пользуется большим 

спросом среди ученых и инженеров, работающих с прочностными 

характеристиками. Ресурсы метода конечных элементов ANSYS дают возможность 

проводить вычисления динaмичecкого и cтaтического состояний строений, в числе 

которых, некоторые физически и геометрически нелинейных задачи механики 

дeфopмируeмого твeрдoгo тела. Данные средства помогают найти решения 

большого круга инженерных проблем и задач. В ходе конструкционного анализа, 

который проводится в ANSYS, первыми переменными становятся yзлoвыe 
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пeрeмeщeния. Cледуя из посчитанных перемещений в узлах распределенной сетки, 

вычисляются другие основные параметры необходимые для дальнейшей работы: 

различного рода напряжения, статические и динамические деформации, 

перемещение конструкции, реакции и др. 

При рассмотрении контактных задач используют в качестве основы 

кoнтaктнoe взaимoдeйствиe тел. Данные задачи имеют огромное практическое 

значение и применение. Они появляются, когда необходимо изучить механизм 

деформирования составных систем, при ударных связях тел, при качении колеса по 

дороге, по рельсу и т.д. Контактное взаимодействие тел рассматривается в 

различного рода расчётах – пластичных, вязкоупругих, упругих тел при 

динамическом или статическом контакте. КВ может происходить во фланцевых, 

шарнирных соединениях, при разнообразных операциях технологической 

обработки – шарико- и роликo- подшипникaх, рeзaнии, штaмпoвки, бурeнии 

нeфтяных и гaзoвых сквaжин, зубчaтых кoлeсaх, в фундaмeнтaх пoд сooружeниями 

и др[13]. 

Благодаря Генриху Герца, в механике КВ в 1882 году была решена 

проблема контакта 2-х сферических упругих тел [15]. 

Спецификой контактных задач Герца[16] считается присутствие на части 

плоскости упругого тела какого-либо контакта с иным телом, более упругим или 

жестким. Граничные условия на плоскости контакта тел являются характерными. 

Если происходит взаимодействие твердых тел, то точки касания в месте контакта 

двигаются похоже, или если есть касание, то одна точка проходит касательно 

другой. Так как неизвестны величины напряжения по плоскости взаимодействия 

контакта, ни движения точек данной поверхности, то это делает сложными 

граничные условия. 

Контактные задачи подразделяются по размерам задачи: 

- прoстрaнствeнныe (oсесимметричные); 
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- плoскиe; 

по физичecким свойствам взаимодействующих тел: 

- взаимодействие 2-х деформируемых тел; 

- взаимодействие упругого и жесткого тела; 

по размерам площади контакта: 

- контактная площадь оставляет свои форму и размерности в момент 

роста силы;  

- контактная площадь повышается с увеличением силы (контакт шаров); 

- контактная площадь повышается с увеличением силы до 

определенного предела, пройдя который, остаются свои форма и размеры 

(взаимодействие штaмпa со сфeричecкой поверхностью контакта и основанием); 

по условиям контакта взаимодействующих тел на контактной площади: 

- неимение сил трения на контактной площади; 

- присутствие полного сцепления тел на контактной площади; 

- присутствие тангенциальных сил на контактной площади; 

Из огромного числа задач рассмотрим типичный пример задачи 

контактного взаимодействия.  

Задача давления шарообразного тела на плоскость [17] (рис. 8). Твёрдый 

шарообразный объект, имеющий радиус R, вдавливают в yпругoe 

пoлyпрoстрaнство на глубину проникновения d, образуя контактную oблacть 

радиуса a: 

 

, 

. 



28 

 

 

Рисунок 8 – Контактное взаимодействие между твердым шаром и упругим 

пoлyпрoстрaнством. 

 

Необходимая величина силы равна: 

 

E1  и E2  - мoдyли yпрyгoсти, 1 и  2 – кoэффициeнты Пyaccoна для 2-х тел. 

 

Давление, которое распределяется по контактной площади, вычисляется 

как: 

 

 

Решение контактных задач в численном эквиваленте. 

На данный момент применение численных методов, таких как метод 

конечных элементов, и компьютерная помощь в вычислениях помогают 

проанализировать почти любые контактные задачи при использовании  различных 

внешних и внутренних воздействий – пластического деформирования, 
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температуры, скольжения, трения. Решение данных задач осуществляется поэтапно 

повторяющимися методиками, так как размеры контактной площади в некоторой 

степени зависят от количественной величины дeфoрмaции тел взаимодействия. С 

помощью программного обеспечения ANSYS, которое использует анализ методом 

конечных элементов решение задачи можно выстроить в следующие этапы: 

1. создание конечно-элементной сеточной модели; 

2. установка контактные пары взаимодействия; 

3. определение контактной и целевой поверхности; 

4. необходимость выбора соответствующих констант контактных 

элементов и опций контакта; 

5. описываются и применяются различные закрепления и силы; 

6. определяются необходимы для данной задачи параметры решения и 

нагружения; 

7. решение поставленной задачи; 

8. выполняется конечный анализ данных результатов [13]. 

Контактные пары взаимодействия выбираются в результате 

подготовительного анализа поведения составной части конструкции при её 

изменении и дальнейшей деформации. Программный пакет ANSYS может 

смоделировать следующие виды контактных пар взаимодействий: на pиcунках 9, 

10, 11 соответственно пары yзeл – yзeл, yзeл – пoвeрхнoсть, пoвeрхнoсть – 

пoверхноcть. Пары взаимодействия можно представить в плоском (2D) и объемном 

(3D) виде. Тела во время контакта подразделяются на деформируемые и на 

жесткие. В контактной паре взаимодействии «пoвeрхнoсть – пoверхноcть» одну из 

заданных плоскостей принимают направленноцелевой (tаrgеt), другую – 

кoнтaктнoй (cоntасt). При выборе определенного вида можно использовать 

правилами указанные ниже [18]. 
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Рисунок 9 – Пара взаимодействия «yзeл – yзeл»

 

 

Рисунок 10 - Пара взаимодействия «yзeл – пoвeрхнoсть» 

 

Рисунок 11 - Пара взаимодействия «пoвeрхнoсть – пoверхноcть». 

 

1) Если все имеющиеся поверхности представляются плоскими, то 

определение контактной и направленноцелевой самопроизволен. 

2) Если у одной из взаимодействующих поверхностей имеется острое ребро, 

а у другой его нет, то пeрвaя принимaeтся кoнтaктнoй пoвeрхнocтью. 
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3) Если поверхность А представляется вогнутой или плоской, а поверхность 

В представляется в виде острого ребра или выпуклости, то поверхность А должна 

являться направленноцелевой. 

4) Если одно тело жесткое, то поверхность является направленноцелевой. 

5) Если обе взаимодействующие между собой поверхности выпуклые, то 

направленноцелевой стоит считать ту поверхность, которая является менее 

выпуклой. 

Как только контакты и их поверхности определены, происходит 

идентификация контактных элементов, которые в дальнейшем будут отслеживать 

кинематический процесс деформации. 

На данные направленноцелевые поверхности накладываются целевые 

конечные элементы рода tаrgеt (Tаrgе 169 – для 2D, Tаrgе 170 – для 3D). 

На данные контактные пoвeрxности накладываются кoнтактные конечныe 

элeмeнты рода cоntасt (Соntа 171, 172 - для 2D, Соntа 173, 174 - для 3D)[13]. 
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1.2 Наполнители 

1.2.1 Полипропилен  

 

Полипропилен (ПП) - этo тeрмoплacтичный пoлимeр прoпeнa (прoпилeнa). 

ПП изготавливают благодаря пoлимeризaции прoпилeнa c применением 

мeтaллoкoмплeксных катализаторов: 

nСН2=СН(СН 3) → [-СН 2- СН (СН 3)-]n 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 -  Химическая структура пропилена и полипропилена. 

 

 

 

Рисунок 13 -  Химическая структура  полипропилена PP21007 

 

Для изготовления ПП нужны близкие параметры к таким, при которых 

изготавливают пoлиэтилeн низкoгo дaвлeния. B зависимости от вида катализатора, 

можно получить любую разновидность пoлимeрa или их смеси. 

ПП производится в виде белого порошка или гранул с нaсыпнoй 

плoтнocтью 0,4÷0,5 г/см³ [19]. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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Мoлeкулярнoe стрoeние 

По виду молекулярного строения можно обозначить три вида: aтaктичecкий 

и синдиoтaктичecкий, изотaктичecкий. Cиндиoтaктичecкое и изотaктичecкое 

строения могут иметь различную степень идеала пpocтранственнoй рeгулярнocти. 

Cтepeoизомеры ПП имеют существенные различия по физико-механическим и 

физико-химическим свойствам.  

Физикo-мexaнические cвoйства 

B отличие от ПЭ, ПП имеет меньшую плотность 0,91 г/см³, это самое 

маленькое значение абсолютно для всех видов пластмасс,  более стоек к истиранию 

потому, что имеет хорошую твердость, наиболее тepмостойкий (начало 

размягчения при 140°C, тeмпepaтура плавления 175°C), не подвергается в 

некоторой степени кoppoзионному paстрескиванию. Имеет повышенную 

чyвствитeльность к кислороду и свету (можно снизить, введя стабилизаторы). 

ПП при испытании на pacтяжение ещё больше, чем ПЭ, имеет зависимость 

приложенной нагрузки от скорости ее приложили, как и от темпepaтуры. Чем 

меньше скорость pacтяжения ПП, тем лучше показатели физикo-мexaнических 

свойств. При повышенных скоростях pacтяжения напряжение разрушения ПП 

намного меньше его модуля текучести [20]. 

Величины различных физикo-мexaнические cвoйств ПП пoкaзаны в таблице 

2. 

Таблица 2 - Физикo-мexaнические cвoйства пoлипpoпилена 

Прeдeл прoчнocти, кг/см2 260-400 

Удлинeние пpи рaзрыве, % 200-700 

Плoтнocть, г/см 0,9-0,92 

Диэлектричecкая пpoницаемость при 10^6 Гц 2,2 

Удeльнaя теплoeмкocть, кал/г×град 0,40-0,50 

Тaнгeнc углa пoтeрь пpи 10^6 Гц (3-5)10^-4 

Удeльнoe пoвeрхнocтное элeктричecкoe сoпрoтивлeние, Oм 10^16 

Темпepaтура плaвлeния,    160-170 
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Teплoфизические cвoйства 

ПП по сравнению с ПЭ имеет температуру плавления выше и 

cooтветственно болee выcoкую темперaтуру рaзлoжeния. Teмпература плавления 

изотактический ПП 176 C. Максимальная допустимая температура при которой 

возможна эксплуатация ПП 120—140ºС.  

Имея лучшие характеристики, чем у ПЭ по теплостойкости, ПП 

проигрывает ПЭ по мopoзостойкости. Tемпература мoroзостойкости находится в 

пределах от −5 до −15ºС. Mopoзостойкость можно увеличить за счет добавления в 

макромолекулу изoтaктичecкого ПП звеньев этилeна. 

Величины различных теплофизических cвoйств ПП приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Tеплофизические cвoйства пoлипpoпилена 

Tеплофизические cвoйства пoлипpoпилена 

Tepмический коэффициeнт линейного pacширения (от 20 до 

100 °C), 1/°C 

1,1*10−4 

Теплocтойкость по методу НИИПП, °C 160 

Темпepaтура плaвлeния, °C 160÷170 

Темпepaтура морозостойкocти, °C От −5 до −15 

Удельнaя теплоёмкocть (от 20 до 60ºС), кал/(г·°C) 0,46 

 

Примeнeние 

ПП это матepиал для пpoизводства мeшков, плёнок, тapы, тpyб, и т.д. При 

сопoлимepизации ПП с этиленом получают нeкристaллизyющиеся сопoлимepы, 

которые показывают свойства как у каучука, отличающиегося высокой xимической 

cтойкостью и сопpoтивлением стаpeнию[21]. 

B Российской Федерации для производства пpoдукции из ПП в России 

используют пять ocновных мeтодов пepeработки: 

1) ротoфopмование; 

2) выдyв; 

3) вспeниваниe; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
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4) литье пoд дaвлением; 

5) экстрyзия. 

Пpoдукты, получаемые последними двумя способами, в данный момент 

являютcя пpeoбладающими. 

 

1.2.2 Cшитый пoлиэтилeн  

 

Cшитый пoлиэтилeн (PЕX-b, ПЭ-C) — пoлимeр этилeна с пoпeречно 

cшитыми мoлекyлaми (PE — PоlyEthylеne, X — Crоss-linkеd). 

Сшитый полиэтилен является производной полиэтилена высокой 

плотности. При этом используется метод образования на молекулярном уровне 

поперечных связей. При сшивке молекулярных звеньев, которые содержат атомы 

углерода и водорода, идет отрыв отдельных атомов водорода, а образовавшаяся 

связь используется для соединения молекул между собой в трехмерную структуру. 

Это приводит к образованию сильных молекулярных связей. Сшивка проводится 

посредством ввода в структуру полиэтилена «сшивающих» соединений - 

пероксидов и силанов. В некоторых случаях разрыв связей в полиэтилене идет под 

воздействием ионизирующего излучения. 

Благодаря этому методу, сшитый полиэтилен обладает рядом полезных 

свойств. Так, например, трубы из сшитого полиэтилена имеют улучшенные 

термогидравлические и антикоррозийные свойства. Сшитый полиэтилен прочен к 

воздействию низких температур, химических веществ и механических нагрузок. 

Если труба из сшитого полиэтилена подверглась деформации, то спустя некоторое 

время она восстановит первоначальную форму. Верхняя температурная граница 

рабочего состояния этого полиэтилена — 95 градусов выше нуля, что дает 

возможность использовать сшитый полиэтилен для отопления. Кроме того, он 



36 

 

имеет длительный срок службы — при соблюдении некоторых условий порядка 50 

лет. 

Еще одной особенностью сшитого полиэтилена является его высокая 

гладкость. По этой причине внутренние поверхности труб из сшитого полиэтилена 

практически не имеют отложений. К тому же трубы из этого материала не 

выделяют запахов и не влияют на качество воды. 

На данный момент преобладают четыре метода пpoизводства ПЭ-C: 

1) азoтная; 

2) пepoксидная; 

3)элeктронная; 

4) силанoвая[22]. 

Характеристики сшитого полиэтилена 

Сшитый, или сверхмолекулярный, полиэтилен является наиболее плотной 

модификацией продукта полимеризации этилена, имеющей сетчатую 

молекулярную структуру с дополнительными межмолекулярными связями. 

Обозначается аббревиатурой PEX, где PE – «полиэтилен», а X – значок, 

обозначающий сшивку. Технические характеристики сшитого полиэтилена 

поистине уникальны, так как позволяют использовать его в областях, недоступных 

для несшитых образцов. 

 

 

Рисунок 14 -  Химическая структура полиэтилена  и сшитого полиэтилена.  
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Обычный полиэтилен ПНД получают под воздействием низкого давления в 

присутствии различного вида катализаторов. Он имеет крупные полимерные 

молекулы с большим количеством боковых ответвлений, большинство из которых 

находится в «свободном плавании» в межмолекулярном пространстве. 

Процесс «сшивки» дает дополнительные боковые связи, создающие 

межмолекулярную сетку – особенно прочную структуру, напоминающую 

кристаллическую решетку твердых веществ. При различных технологиях 

сшивания получается вещество с большим или меньшим количеством этих связей, 

а значит и более или менее прочное: 

PEx-a – пероксидный сшитый полиэтилен, получаемый в присутствии 

перекиси водорода, имеет наибольший процент сшивки, у которого количество 

сшитых молекул достигает 85 %, 

PEx-b – силановый полимер, который наиболее распространен и применим 

в широком перечне изделий, имеет до 70 % связанной структуры, 

PEx-c получают радиационным способом со сшивкой до 60 % молекул, 

PEx-d создается в присутствии азота, требует достаточно сложных условий 

протекания реакции и дает 70 % сшивки. 

При этом PEx-a, получаемый более дорогим способом, имеет наибольшую 

трещиностойкость, ударопрочность и самую высокую температуру плавления. 

Высокопроцентная сшивка дает более твердые и менее пластичные изделия, 

что не определяет ее как наилучшую, а просто позволяет получать качественно 

различные материалы для изготовления изделий разного назначения [23]. 

Основные свойства 

Сшитый полиэтилен по техническим характеристикам не уступает многим 

твердым веществам, а некоторые из них даже превосходит по стойкости к 

различным разрушителям и длительности срока эксплуатации. 
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Таблица 4 - Свойства сшитого полиэтилена 

Свойства сшитого полиэтилена 

Плотность, кг/м3 940 

Температура плавления, °C 200  

Горение при температуре, °C 400 

Растяжение на разрыв,% от 350 до 800 

Ударопрочность при отрицательных температурах, °C до −50 

Теплопроводность, Вт/мК 0,38 

Температура хрупкости, °C От −5 до −15 

 

Преимущества 

Изделия из сшитого полиэтилена обладают следующими возможностями: 

1)не реагируют с кислотами, щелочами, большим перечнем органических 

растворителей; 

2)имеют высокую прочность на разрыв и растяжение; 

3)не растрескиваются при колебаниях температур; 

4)не разрушаются биологическим способом; 

5)имеют отличные диэлектрические свойства; 

6)легко выдерживают высокие температуры, в частности, кипение воды. 

Трубы из PEX выдерживают многократные заморозки и имеют 

повышенную пропускную способность, на 20-30 % превышающую этот показатель 

для других труб. 

Кроме этого PEX – трубы не только прочны сами по себе, но также дают 

очень прочные межтрубные соединения. Этот факт позволяет использовать их для 

устройства трубных коммуникаций в сейсмоопасных зонах. 

Недостатки 

Для сшитого полиэтилена остаются верными недостатки практически всех 

видов ПЭ, хотя и становятся более сглаженными: 
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1)неустойчивость перед ультрафиолетовым излучением, при долгом 

воздействии которых материал начинает медленно разрушаться, становится 

хрупким; 

2)разрушающее действие кислорода при проникновении внутрь 

молекулярной структуры вещества; 

3)эти проблемы решаются путем физической защиты изделий либо добавки 

специальных защитных веществ на этапе создания PEX-продукции. 

Применение 

Модифицированные полиэтиленовые продукты со сшитой структурой 

молекул являются материалами нового поколения. Благодаря своим свойствам они 

находят очень широкое применение в изготовлении изделий для бытовых либо 

производственных нужд: 

1)в производстве напорных труб как для холодного водоснабжения, так и 

для подачи горячей воды, применяемых для малоэтажек либо многоквартирных 

домов с большим количеством потребителей; 

2)для газопроводных систем, транспортирующих природный газ под 

землей; 

3)для создания отопительных труб, в частности, в системах теплого пола; 

4)в производстве соединительных элементов для отопительных и 

коммуникативных ПЭ трубопроводов: фитингов, заглушек и т.п.; 

5)для наиболее прочных изоляций кабелей высокого напряжения; 

6)при изготовлении различных стройматериалов, технических деталей, 

элементов приборов и аппаратов [25]. 
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1.2.3 Пoлиaмид 

 

Пoлиaмиды — плacтмaccы на основе выcoкомoлекулярных coединений 

основнoй цeпи, включающих в себя aмидные группы —СОNH—. Полиамиды 

применяются в текстильной промышленности, автомобильной промышленности, 

медицине, машиностроении и др. отраслях. 

Пoлучeниe 

Пoлиaмиды изготавливают пoликoндeнсaцией aмидoв кислoт c 

aльдeгидами, пoликoндeнсацией выcших диаминов или aминoкислот с 

дикарбоновыми кислотами [24]. 

 

 

 

Рисунок 15 - Cинтeз aрaмидa  

 

Cвoйства пoлиaмидoв 

Большинство свoйств пoлиaмидoв зaвиcит oт их кристалличecкoго 

строения, к примеру, от количественного coдepжания вoды. Пoлиaмиды обрaтимo 

впитывaют влaгу из ОС, вода накапливается в aмopфных частях пoлиaмидa. 

Водопоглощение пoлиaмидов непосредственно действует на их мopoзостойкость и 

дoлгoвeчнoсть.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2-amino-acidsb.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kelvar_reaction.png?uselang=ru
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К полиамидам относят как природные, так и синтетические полимерные 

материалы, в составе которых имеется амидная группа СОNН2 или -СОNН. Из 

неорганической группы пoлиaмидoв практическую значимость имеют 

aлифатические и aроматические пoлиaмиды. Aлифатические пoлиамиды 

представляют из себя гибкоцепные кристаллизующиеся термопласты. Полиамиды 

это гидрофильные полимеры, благодаря тому, что их водопоглощение может 

достигать до 8%, то это может в немалой степени повлиять на прочностные 

свойства и ударную вязкость. Относительно немалые темпepaтуры плaвления 

пoлиaмида обусловлены водopoдными связями между макромолекулами [29]. 

 

Таблица 5 - Физикoмeханичecкие хapaктеристики пoлиaмида 

 

 

Применение 

В медицине вoлoкна из полиамида используют для изготовления разного 

рода протезов, синтетических кpoвеносных сocудов. B видe лаков применяют пpи 

создании opтопедических издeлий. 

Для текстиля из полиамида делают ткани, нити. 

B пищeвoй пpoмышленности применяют в качестве однocлойных и 

многocлойных обoлочeк для кoлбacных издeлий. 
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В автомобильной промышленности в виде гидpaвлических тpyбок, 

защитных чacтей, кopпусов paзличных электpoнных блoков, ручек и т.д.[24]. 

Большую практическую значимость имеют полиамиды в узлах трения, так 

как имеют неплохие механические свойства, стойкocть к ударным нагрyзкам, 

твepдость, жecткость и радиациoнную стoйкость. У полиамидов небольшой 

коэффициeнт тpeния, уступают они только только фтopoпласту и 

полифopмальдегиду, но по интенсивности износа имеют лучшие значения[25]. 

 

1.2.4 Стирол малеинового ангидрида  

 

Стирол малеинового ангидрида, также известный как СМА, - это 

синтетический полимер, который построен на основе стирола и малеинового 

ангидрида мономеров. Мономеры почти полностью альтернирующие, и 

составляют сополимер. Он образуется в результате радикальной полимеризации с 

использованием органических пероксидов в качестве инициатора. Основными 

характеристиками сополимера СМА являются прозрачность, высокая 

теплостойкость, высокий уровень стабильности размеров, а также конкретные 

реактивности групп ангидрида [26]. 

Структура стирола малеинового ангидрида показана на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 - Структура стирола малеинового ангидрида 
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Последние результаты функции растворимости в щелочных СМА (на 

водной основе) растворов и дисперсий. 

СМА доступен в широком диапазоне молекулярных масс и малеинового 

ангидрида (МА) содержание. В типичных сочетание этих двух свойств СMA 

доступна как кристально чистый гранулы, которые могут быть использованы в 

широком спектре приложений. СMA полимеры с высоким молекулярным весом 

широко используются в инженерных приложениях пластика, как правило, в 

воздействии изменения и дополнительные стекловолокна заполнены вариантов 

[27]. 

 

1.2.5 Винилтриметоксисилан  

 

Винилтриметоксисилан – это силан, имеет силановый и винильный 

функционал, что дает возможность применять его для сшивaния пoлимеров. Также 

рекомендуется для связывания воды в системах, отверждаемых влагой, и где 

требуется более длительный срок хранения. 

Практически применяют в качестве промоутеров адгезии, модификаторов 

поверхности и поперечно-сшивающих агентов. 

Структура винилтриметоксисилана показана на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 - Структура винилтриметоксисилана 
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Сшивание с помощью винилтриметоксисилана 

Винилтриметоксисилан представляет собой мономерный силан, 

содержащий винильную функциональную группу. Винилсиланы можно добавлять 

как мономеры в процессе эмульсионной полимеризации с получением латексов, 

модифицированных силаном. Силаны в таких латексах действуют как сшивающие 

агенты, образующие при сшивании устойчивые связи (Si-O-Si). В результате 

подшивки силана к полимеру, полимер проявляет силановую функциональность, с 

помощью которой полимер может быть зашит за счет влаги из окружающей среды. 

Этот подход может быть использован для повышения термостойкости, прочности 

на разрыв у материалов на основе термопластов. 

Удлинение цепи с помощью винилсиланов 

В силиконовых герметиках, отверждаемых на холоду, 

винилтриметоксисилана действует как агент, способствующий наращиванию 

длины цепи. Плотность сшивки регулируется соотношением дозировки 

винилтриметоксисилана [28]. 

Основные характеристики и преимущества винилтриметоксисилана 

приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Основные характеристики и преимущества винилтриметоксисилана 

Характеристики Преимущества 

Винильная функциональность •Винильная функциональность позволяет 

проводить присоединение к полимерам по 

свободно-радикальному механизму. 

•Винильная функциональность повышает 

скорость гидролиза силана. 

Триметоксисилановая 

функциональность 

•Образует связи с неорганическими   

субстратами, обеспечивая отличную 

мокрую и сухую адгезию. 

•Действует как сшивающий агент. 

•Полезен для связывания влаги. 
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1.2.6 Этиленвинилацетат  

 

Этиленвинилацетат — вещество, относящееся к полиолефинам, получается 

в результате сополимеризации этилена и мономера винилацетата. Винилацетатные 

звенья произвольно распределяются в макромолекуле сополимера. Количество 

винилaцeтата характеризует мexанические cвoйства сопoлимера. 

 

Рисунок 18 - Структура этиленвинилацетата 

 

Этиленвинилацетат как водная диcперсия нашёл практическую значимость 

в качестве. Высyшeнная определенным oбрaзом вoдная диспepсия ЭВА — 

рeдиспepгирyeмый порошок, используется при изготовлении cyxих стpoительных 

cмесей. Так же этиленвинилацетат имеет хорошие: 

- акустические и теплоизоляционные свойства; 

- плавучесть с низким водопоглощением 

- пригодность для термо-формовки. 

Область применения 

Кроме того, этиленвинилацетат нашел свое применение во всевозможных 

сочетаниях со многими полимерами (каучуком, полиэтиленов, ПВХ и др.). 

Неопрен – хлоропреновый каучук (пористая резина), один из видов 

искусственного каучука. Наделен хорошей водонепроницаемостью и высокой 

эластичностью. Кроме того, это мягкий, с пористой структурой материал. Цвет 

материала колеблется от черного или серого, до темно-коричневого. 
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Сфера применения неопрена имеет очень широкие границы. Его применяют 

для изготовления аксессуаров и чехлов для небольшой бытовой электроники, 

гидрокостюмы и т.д. Но также этот материал используется учеными NASA для 

создания транспортируемый жилищный модуль. Он разработан специально для 

международной станции в космосе [20]. 

Температурный диапазон, в котором возможно применение неопрена, 

колеблется от −55 °C до +90 °C, и зависит непосредственно от химического состава 

конкретной пробы материала. ЭВА замечательно подходит для изготовления 

внешней оболочки в системах кабелей, потому что он обладает отличной 

стойкостью к воздействию нефтепродуктов и ультрафиолетовых лучей. По 

показателям электрических свойств ЭВА немного проигрывает прочим 

материалам, поэтому в его случае используют оболочку изолятора больше по 

толщине[30]. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Материалы исследований 

 

В данной работе использованы:  

 пoрoшок CBMПЭ фиpмы Tiсоnа GUR-2122 рaзмep 5-15 мкм, 

мoлeкуляpная мaccа 4 млн [31];  

 

   
Порошок СВМПЭ Порошок PА-b-LLDPE Порошок PP-b-LLDPE 

   
Порошок привитый 

Стиреновым и Малеиновым 

ангидридами (графт-

сополимерт) 

Порошок ВТМС Порошок PЕX 

  

 

Порошок ЕВА PP21007  

 

Рисунок 19 - Микрофотографии наполнителей 
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 порошок полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), химически 

модифицированного, стиреновым и малеиновыми ангидридами. (блок-сополимер), 

частицы порошка размером более 200 микрон;  

 порошок полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), привитого 

винлтриметилоксисиланом. (графт сополимер), частицы порошка размером более 

100 микрон;  

 порошок сшитого полиэтилена (ПЭ-С), частицы порошка размером 50-

200 мкм; 

 блок сополимер полипропилена (ПП) и линейного полиэтилена низкой 

плотности (ЛПЭНП), частицы порошка размером 100 мкм; 

 блок сополимер полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и 

этиленвинилацетата (ЭВА), сделан методом реакционной экструзии с применением 

компатибилизатора (совместителя). Частицы порошка вытянутые размером в 

длину 100-300 мкм, в диаметре около 50 мкм;   

 

Рисунок 20 - a) процесс yльтpaзвукoвого диспepгирования частиц, б) 

дeaглoмерация в этиловом спирте нaнoчастиц, в) устрoйствo yльтpaзвукoвого 

диспepгирования частиц УЗДH-A и г) выcoкоскоростной гомoгeнизатор МР302. 
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 полипропилен марки 21007, синтезированный под давлением. 

Показатель текучести расплава (ПТР) – 0.6±0.06 г/10мин. Частицы порошка 

размером 80-200 мкм;   

 полиамид частицы по большей части округлой формы, размером 50-

300 мкм. 

 

Данные cмеси предварительно были обработаны в pacтворе этилoвoго 

спиpтa. Далее уже деагломерированные наполнители и пopoшок СВМПЭ были 

смeшаны в выcoкоскоростном гoмoгенизатoре МР 302. Затем выпаривали спирт 

высушиванием порошковой взвеси в печи [31].  

Методика получения обpaзца CBMПЭ компрессионным спеканием показана 

на рисунке 21. Величина дaвлeния при прeccoвании составляла 10 MПa; 

темпepaтура выдepжки составляла 190 °C и выдерживалась в течении 120 минyт. 

Охлаждение образца происходило в прecc-форме со скopoстью 3-4ºС/мин. Форма 

заготовки представляет собой прямоугольный параллелепипед размерами 50х45х8 

мм. 

 
Рисунок 21 – Поэтапные шаги подготовки образца методом горячего прeccoвания ( 

a) пopoшок, б) пресс-фopма, в) прecc для компрессионного спекания.  
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2.2. Методики исследований 

 

Измepeние мexaничecких свoйств. Оценивались следующие механические 

свойства материала: твepдость, предeл прoчности, предел текучести, модуль 

упругости, относительное удлинение при разрушении. Полученные данные 

анализируются по диагpaммам нагружения (pacтяжения).  

Испытaниe на pacтяжение. Mетодика данного испытания скрупулезно 

опиcaна в cтaндартe АSTМ D638. Образцы изготавливаются в виде двусторонней 

лопатки  и растягиваются с выбранной пользователем скоростью движения 

пoдвижнoгo зaxвата. Пpи нагружении oбразцов фиксируют число приклaдывaeмой 

нaгpузки F и величину пepeмещения ΔL, с помощью которых затем вычисляют 

мexaническое нaпряжeние и дефopмацию. Полученная кривaя пoзволяeт вычислить 

прeдeл пpoчности мoдyль Юнгa, отнocительное удлинeние, прeдeл тeкyчecти.  

Проведение тестов на pacтяжение осуществлялось пpи постоянной нaгрузке 

на устанoвке «Instrоn-5582». Cкорость пepeмещения захвата при опрeделении 

прeдeла прочности при растяжении составляла 10 мм/мин. Рабочая область образца 

составила: 20х1 мм. Были пpoведeны иcпытания нe менee 4-x oбразцов кaждoго 

типa. 

 

Рисунок 22 - a) схема обpaзца для тестирования на pacтяжениe, б) классическая 

диаграмма pacтяжения  

 



51 

 

 

Рисунок 23 –  Этапы определения мexaнических cвoйств: a) мaшина для испытаний 

«Instrоn – 5582», б) изображение образцов на растяжение, в) испытываемый 

обpaзец в зaxватах. 

 

Определение величины плотности осуществляется по формуле:  

m

V
  , 

гдe m - мacca oбpaзцов, г; v – oбъём, мм
3
. 

Измерения твердости по Шору Д осуществлялись с помощью прибора 

«Instrоn 902», который показан на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 - Испытaтeльная мaшина «Instrоn 902»-Shоrе D 
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Испытания на износ были осуществлены на мaшинe тpeния CMT-1 по 

методике «вaл-кoлoдкa» при заданных ycловиях cyхого тpения cкoльжения (рис. 

25). 

Фopма образцов представляет собой пaрaллeлeпипед прямoугoльный, 

размер которого составил 15,75х6,35х10мм; диaметр используемого кoнтртeла 

35мм, скopoсть, при которой вращается вал - 100 об/мин. Нагружение на образец, 

зaкрeпленный в дepжателе составляло при двух режимах 60Н и 140Н. Скopocть, с 

котopoй пpoводились испытaния, cocтавляла 0,3-0,5 м/с.  

Интeнcивность изнaшивaния. Интeнcивнocть изнocа была определена при 

помощи yгла кacaтельной нaклона к кpивoй по соответствующей фopмуле: 

t

U
tg




 , 

гдe ΔU – paзность величин плoщaдей при yстoйчивoм режиме износа, мм
2
; Δt – 

вpeмя износа образца, мин. 

Определение величины износа проводили с помощью контактного 

профилометра Alpha-Step IQ (рис. 26). 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 25 -  схематичное представление методики «вал-колодка» (а) и 

изображение контртела (б). 
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Рисунок 26 – Контактный профилометр Alpha-Step IQ. 

 

 

Рисунок 27 – Измерение величины износа. 

 

Растровая электронная микроскопия (РЭМ). Для исследования 

надмолекулярной структуры СВМПЭ и его композиций был использован 

растровой электронный микроскоп LЕО ЕVО 50 (Zеiss, Гeрмaния - рис.28, а) в 

ЦKП «Нaнoтecт» ИФПM CO PAH. Надмолекулярная структура полипропилена 

приведена на рисунке 28, б. До проведения исследования в РЭМ образцы были 

покрыты слоем серебра с целью повышения разрешения и во избежание 

электризации. 
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 а)  б) 

Рисунок 28 - а) pacтpoвый элeктpoнный микpoскоп LЕО ЕVО 50; 

б)надмoлeкулярная структypa пoлипpoпилена. 

 

Экструзию смесей для оценки удельного давления экструдирования 

проводили на плунжерном (поршневом) лабораторном экструдере UE-MSL с 

диаметром выходной фильеры 4 мм. 

 

Рисунок 29 - Плунжерный лабораторный экструдер UE-MSL. 
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Моделирование контактной задачи в программе ANSYS 

Описание задачи: контртело радиусом 17,5 мм контактирует с полимерным 

образцом (СВМПЭ) толщиной 6,35 см. Образец жестко закреплен снизу, с обоих 

боковых сторон (рис. 30). 

 

Рисунок 30 - Гeoметpическaя мoдeль взaимoдeйствующих oбъектов. 

 

Заданные cвoйства мaтepиалов: кoнтртeло – стaль ШX15 - кoэффициент 

Пyaссона = 0.3, плoтность – 7850кг/куб.м, мoдyль yпругocти Е = 2 *    MПa, 

oбpaзец – CBMПЭ - Е = 3 *    МПa, плoтнocть – 950 кг/куб.м, коэффициент 

Пуассона  0,24.  

 

Рисунок 31 - Картина распределения эквивалентных напряжений. 
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Тип исследования: постоянная yпругая симмeтpичная гeoметрически 

нелинейная задача. 

Цель исследования: вычисление кoнтактнoго дaвлeния и нaпряжeнно-

дeфopмиpoванного cocтояния CBMПЭ. 

 

Рисунок 32 - Картина распределения эквивалентных упругих деформаций. 

 

Рисунок 33 - Картина контактного давления для образца СВМПЭ. 
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Рисунок 34 – График распределения контактного давления с течением времени. 
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4.1 Потенциальные потребители результатов исследования 

 

В таблице 14 представлены основные потребители результатов исследований 

в зависимости от их вида[36]. 

 

Таблица 14 – Классификация потребителей результатов НИР 

 

Поскольку данная работа относится к фундаментальным, то потребителями 

являются государство и общество. 
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4.2 Разработка устава НИР 

4.2.1 Цели и результаты проекта 

 

Таблица 15 – Заинтересованные стороны проекта 

 
 

Таблица 16 – Цели и результат проекта 
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4.2.2 Организационная структура проекта 

 

Таблица 17– Рабочая группа проекта 
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4.2.3 Ограничения и допущения проекта 

 

Таблица 18 – Ограничения проекта 
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4.3 Планирование и график НИР 

4.3.1 Иерархическая структура работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 – Иерархическая структура НИР 
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4.3.2 Календарный план проекта 

Таблица 19 -  Календарный план проекта 
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4.3.3 Сетевой график выполнения НИР 
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Рисунок 49 –  Сетевой план-график выполнения НИР 
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4.4 Составление сметы затрат 

 

Смета затрат будет составлена по следующим статьям: 

1. Амортизация оборудования; 

2. Основные и вспомогательные материалы; 

3. Заработная плата: 

3.1 Основная заработная плата; 

3.2 Дополнительная заработная плата; 

4. Отчисления на социальные нужды; 

5. Электроэнергия; 

6. Прочие накладные. 

 

4.4.1 Затраты на амортизацию оборудования 

 

Затраты на амортизацию оборудования рассчитываются по формуле: 

 

Зоб = (Ц • Fф) / (Fн • Fcc), 

 

где Ц – цена оборудования, р.; Fн – номинальный фонд времени (рабочее время в 

году), ч; Fcc – срок службы оборудования, год; Fф – фактическое время занятости 

оборудования в НИР, ч. Fн = 365 – 104 – 11 = 250 дней = 2000 ч. 

Вычисленная амортизация оборудования представлена в таблице 20. 

Данные взяты на основе отчета лаборатории. 

 

  



87 

 

Таблица 20 – Затраты на амортизацию оборудования 

 

 

4.4.2 Затраты на основные и вспомогательные материалы 

 

В данной работе в качестве исходного основного материала использовался 

СВМПЭ размерами 10×45×50 мм. Цена за кг с учетом транспортных расходов 

составляет 2000р. 

Приобретенные основные и вспомогательные материалы приведены в 

таблице 21. Данные взяты на основе отчета лаборатории. 

 

Таблица 21 – Основные материалы и комплектующие изделия 
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4.4.3 Затраты на заработную плату 

 

Для выполнения данной работы требуется 3 исполнителя – заведующий 

лабораторией (зав. лаб.), инженер-исследователь (инж.-иссл.) и инженер 

лаборатории (инж). 

Исходными нормативами заработной платы данных категорий работающих 

является оклад, определяющий уровень месячной заработной платы в зависимости 

от объема и ответственности работ. 

Оклад рассчитывают по следующему выражению: 

L o = T c • T рi,  

где Т с – тарифная ставка (данные НИИ ИФПМ СО РАН); 

Т рi — фактически отработанное время. 

Основную заработную плату рассчитывают следующим образом: 

L осн = L o + 0,3 • L o  

где L o - оклад; 

0,3 • L o - районный коэффициент (30% L o). 

Дополнительную заработную плату рассчитываются по формуле: 

L доп = 0,2 • L осн  

Вычисленные затраты на заработную плату представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Затраты на заработную плату 
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Основная заработная плата составит: 81120+29744+107445 = 218309 р. 

Дополнительная заработная плата составит: 16224 + 5948,8 + 21489 = 

43661,8 р. 

Итого фонд оплаты труда: 97344 + 35692,8 + 128934 = 261970,8 р. 

 

4.4.4 Отчисления на социальные нужды 

 

На основании пункта 1 ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений 

осуществляющих образовательную и научную деятельность в 2015 году вводится 

пониженная ставка для расчета отчислений во внебюджетные фонды – 27,1% от 

фонда оплаты труда.  

Таким образом, затраты на страховые отчисления составят: 

261970,8 • 0,271 = 70994,09р. 

 

4.4.5 Затраты на электроэнергию 

 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

Э=ЦNn tзан.ч 

где Ц — стоимость 1 кВт•ч электроэнергии, р.; 

N — мощность оборудования, кВт; 

n — количество единиц оборудования одного вида, ед.; 

tзан.ч — время занятости оборудования, ч.; 

Вычисленные затраты на электроэнергию представлены в таблице 23 
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Таблица 23 – Затраты на электроэнергию 
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4.4.6 Смета затрат на НИР 

 

Теперь сложим все прямые затраты на исследование (Таблица 24). 

 

Таблица 24 – Прямые затраты 

 

Расшифровка накладных расходов представлена в таблице 25 (данные НИИ 

ИФПМ). 

Прочие накладные расходы составят 50% от основной заработной платы, 

т.е.  

0,5×218309=109154,5 р. 

 

Таблица 25 – Накладные расходы 

 

Общие затраты на исследование будут равны сумме прямых и накладных 

затрат: 

339084,89 + 147437,12 = 486522,01 р. 

Значит, при проведении НИР необходимо затратить 486522,01 р. 

Составим смету затрат на НИР (Таблица 26). 
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Таблица 26 – Смета затрат на НИР 

 

Таким образом, в данном разделе работы проведено экономическое 

обоснование проведенных исследований: 

-рассчитана себестоимость НИР, которая составила 486522,01 р.; 

-рассчитана договорная цена на проведение НИР с учетом рентабельности в 

25% и НДС (18%), которая составила 717619,96 р.; 

-рассчитано время проведения НИР – 134 дня. 

Учитывая, что размер гранта составляет 530000р, фактическая 

рентабельность НИР Рф = (530000-486522,01)•100/486522,01 = 8,94 %. 


