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Коллективом авторов в результате исследований и испытаний созданы 

современные полимерные и эластомерные композиционные материалы с высокими 

эксплуатационными характеристиками, способными сохранять их в широком 

температурном интервале, устойчивыми к погодным и тяжелым нагрузочным 

условиям, которые могут эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера и Арктики 

и соответствуют программе Стратегии развития Арктической зоны России  

и национальной безопасности до 2035 года, утвержденной 26.10.2020 г. Внедренные 

материалы прошли апробацию в реальных условиях эксплуатации в регионах 

Крайнего Севера. 

Основная идея заключается в разработке уплотнительных и триботехнических 

материалов с высокими эксплуатационными свойствами на основе ПТФЭ, СВМПЭ 

морозостойких эластомеров (бутадиен-нитрильных каучуков БНКС-18 и БНКС-26, 

изопренового каучука СКИ-3, бутадиенового каучука СКД), модифицированных 

различными наполнителями (УВ, слоистые силикаты, цеолиты, волластониты)  

с использованием механической активации, УЗ-, СВЧ-модификации и комплексного 

наполнения. В разработке принципиально новых рецептур полимерных 

композиционных материалов, способных эксплуатироваться в условиях резких 

перепадов температур в резкоконтинентальном климате, в особенности  

при отрицательных температурах (до - 60 ℃). Дорожная карта исследовательских 

работ имеет следующий вид: 
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Разработанные полимерные композиционные материалы – 

модифицированный ПТФЭ, СВМПЭ и морозостойкие резинотехнические изделия, 

такие как: уплотнительные кольца, пыльники и муфты, шайба цапфы, 

уплотнительные детали были внедрены в разные компании Республики Саха 

(Якутия): АО «Алмазы Анабара», ОАО «Домостроительный комбинат»,  

АО «Сахатранснефтегаз», АО «Водоканал», в пожарно-спасательном 

подразделении на территории ГО «город Якутск»,  ООО «Вариант Плюс»,  

СТО «Avtobaza», ГРЭС ОАО «Якутскэнерго», ИП «Технопластик», ООО МИП 

«Автономные технологии», ООО «МИП Графен». 

 

 

 

 

Краткая оценка новизны,  отличающая данную работу. 

В ходе исследований были дополнены фундаментальные представления  

о процессах, протекающих в ходе адсорбционного модифицирования поверхности 

неорганических наполнителей полимеров поверхностно-активными веществами. 

Показано, что поверхностная активность наполнителей в ходе формирования 

надмолекулярной структуры полимерных композиционных материалов 

регулируется условиями модифицирования. 
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Разработаны составы с применением функциональных добавок  

и армирующего элемента в виде синтетического волластонита предназначенные  

для подвижных и неподвижных уплотнительных устройств, подшипников 

скольжения, способных эксплуатироваться в широком температурном интервале.  

На основании проведенных исследований разработана схема трения ПКМ  

с волластонитом: 

 

Сравнение с существующими отечественными и зарубежными 

аналогами. 

Для сравнения приведены характеристики одной из самых распространенных 

морозостойких промышленных резин уплотнительного назначения – резины марки 

В-14, на основе БНКС-18 (таблица 1). 

Таблица 1 

Свойства исследуемой резины по сравнению с промышленной резиной марки В-14 

Параметр 
Резина на основе смесей 

каучуков 
В-14 

Условная прочность, МПа 8,1 9,0 

Относительное удлинение, % 272 223 

Условное напряжение при 100% удлинении, МПа 3,2 5,1 

Остаточная деформация сжатия, (72 ч х 100°С) % 58,08 74,00 

Объемный износ, см3 1,456 1,297 

Степень набухания в среде масла Б3-В, (24 ч х 90°С) % 29,41 19,8 

Степень набухания в среде ВМГЗ, (24 ч х 90 °С) % 7,44 2,19 

КВ при -50 °С 0,50 0,27 
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Таблица 2 

Характеристики разработанных ПКМ по сравнению  

с исходным ПТФЭ и промышленными аналогами 
 

Характерис-

тики 
ПН-90 

+бентони

т 

ПН-90 

+вермикули

т 

ПКМ 

арм 

ПКМ 

арм 

Ф4К20
* 

Ф4К15

М5* 

Ф4С15* 

Наполнитель, 

мас.% 
Бентонит 

(2-5%) 

Вермикулит 

(2-5%) 

УВ (5-

10%), 

Вл (1%), 

Фл (1%) 

УВ (5-

10%), 

Кт (1%), 

Фл (1%) 

Кокс 

(20%) 

15% 

кокса и 

5 % ДМ 

15% 

стекло-

волокна 

Прочность при 

растяжении, 

МПа 

17-22 16-21 18-19 19-21 11,8-

14,6 

13,7-

17,1 

9,8-17,1 

Относительное 

удлинение, % 
431-450 341-345 330-339 314-329 65 150 220 

Прочность при 

сжатии, деф. 

10%, МПа 

15-16 15 20-24 23-26 21,5 20 19,5-

20,5 

Интенсивность 

износа, мг/ч 
0,15-0,59 0,14-0,37 0,12-0,16 0,13-0,15 2,0 0,8 3,0 

Коэффициент 

трения 
0,23-0,33 0,33-0,36 0,27 0,24-0,28 0,14-

0,30 

0,1-0,39 1,5-0,3 

*- URL: http://www.mito.ru/ftoroplast-4/kompozitsionnye-materialy-na-osnove-f-4 

 

Основные работы по исследованию влияния волластонита на свойства 

СВМПЭ были проведены Панином С.В. и Tong J., сравнение характеристик с этими 

материалами представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнение механических и трибологических характеристик ПКМ  

на основе СВМПЭ, наполненных волластонитом 
 

Материал 

Мол. 

масса, 

млн. 

г/моль 

ρ, 

г/см3 
εрр, % 

σрм, 

МПа 

Eр, 

МПа 

Схема 

трения 

Относительная 

износостойкость 

СВМПЭ GUR +10 

мас.% волластонит 

[1, 2] 

4,5 0,979 464±33 43,5±2,5 761±33 

нагрузка 60 

Н, 
скорость 

0,3 м/с, 
схема «вал-

колодка» 

3 раза 
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СВМПЭ+10 мас.% 

волластонит [3] 

 

2,5 

— — ~19 ~530 
нагрузка 120 

Н, 
скорость 0,53 

м/с, 
схема «вал-

колодка» 

Некоторое 

увеличение 

СВМПЭ+10 мас.% 

волластонит 

модифицированный 

[3] 

— — ~28 ~640 3,4 раза 

Разработанные материалы 

СВМПЭ GUR 4022 

5,0 

0,929 311±18 34±2 588±25 
нагрузка 

150 Н, 

скорость 

0,5 м/с, 

схема 

«палец-

диск» 

— 

СВМПЭ + 1 мас.% 

волластонит 
0,943 315±34 37±3 574±34 6 раз 

СВМПЭ + 1 мас.% 

волластонит + 1 

мас.% МБТ 

0,941 351±22 41±2 688±33 6 раз 

Примечания: 1 Алексенко, В.О. Износостойкие композиты на основе сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена с армирующими волокнами для полимер-металлических трибосопряжений  

в машиностроении [Текст]: дис. … канд. тех. наук: 05.16.09. защищена 14.02.2020 / Алексенко 

Владислав Олегович. – Томск, 2019. – 132 с. – Библиогр.: с. 115-130. 
2 Panin, S.V. Design of wear-resistant UHMWPE-based composites loaded with wollastonite microfibers 

treated with various silane coupling agents [Text] / S.V. Panin, Q. Huang, V.O. Alexenko [et al.] // 

Applied Sciences. – 2020. – Vol. 10, No. 13. – P. 4511.  

3 Tong, J. Effects of the wollastonite fiber modification on the sliding wear behavior of the UHMWPE 

composites [Text]/ J. Tong, Y. Ma, M. Jiang // Wear. – 2003. – Vol. 255, No. 1-6. – P. 734-741. 

 

Разработанные составы ПКМ могут расширить области применения, 

ассортимент деталей и запчастей технических систем, с переходом  

на импортозамещающие аналоги в реальном секторе экономики России. 

Полученные данные могут быть включены в учебные материалы по дисциплинам 

специальности для студентов, магистрантов и аспирантов. 

 


