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ВВЕДЕНИЕ 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) является одним из 

самых перспективных материалов триботехнического назначения благодаря 

уникальному комплексу технических свойств: высокой прочности, износо-, 

агрессиво-, влаго-, морозостойкости, низкого коэффициента трения. СВМПЭ 

может применяться в таких важных отраслях промышленности как 

горнодобывающая, нефтегазодобывающая, химическая, строительная в 

качестве футеровки оборудования, в машиностроении как материал 

подшипников скольжения и уплотнений узлов трения.  

Однако СВМПЭ из-за высокой длины макромолекул и их переплетений 

не переходит при нагревании в вязкотекучее состояние, что практически 

исключает возможность его переработки традиционными для термопластов 

технологиями (экструзии, литье, сварке). Обычные марки полиэтиленов при 

нагреве переходят в вязкотекучее состояние, что способствует активной 

взаимной диффузии макромолекул соединяемых деталей и образованию 

непрерывной кристаллической решетки по всей площади поверхности 

контакта после охлаждения. В СВМПЭ взаимная диффузия макромолекул 

происходит с очень низкой скоростью, чем и обуславливается сложность 

получения неразъемных соединений (НС) СВМПЭ с помощью термического 

воздействия, например, технологии сварки.  

Получение неразъемных соединений с помощью электромагнитной 

индукции имеет ряд явных преимуществ: процесс осуществляется 

бесконтактно, нагревание происходит исключительно в зоне соединения, 

возможность сваривать детали со сложными формами. Однако такая 

технология не использовалась ранее для соединений изделий из СВМПЭ.  

В настоящее время проблема соединений деталей из СВМПЭ остается 

нерешенной. Существующие технологии требуют улучшения и главным 

направлением таких исследований должно стать решение задачи получения 

структуры неразъемного соединения, обеспечивающего высокую степень 
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сохранения прочности по сравнению со свариваемым материалом в монолите. 

При сварке термопластов, требование к качеству неразъемного соединения 

(сварного шва) отражено в ГОСТ 16971-71 «Швы сварных соединений из 

винипласта поливинилхлоридного пластика и полиэтилена. Методы контроля 

качества»: для качественного соединения коэффициент сохранения прочности 

(К), определяемого как отношение прочности шва сварного соединения к 

прочности свариваемого материала, должен быть ≥75%.  

Таким образом, исследования, направленные на разработку новых 

технологий соединения СВМПЭ с образованием качественного прочного 

неразъемного соединения и значительно расширяющих область применения 

изделий из СВМПЭ с получением габаритных и конструктивно более сложных 

изделий, являются актуальными. 

Степень разработанности темы диссертации. К настоящему времени 

накоплен определенный фактический материал по исследованию и 

применению СВМПЭ и его композитов. Значительный вклад в разработку, 

экспериментальную апробацию и внедрение в практику всё более 

совершенных технологий создания композитов на основе СМВПЭ внесли И.Н. 

Андреева, Е.В. Веселовская, Е.И. Наливайко, Ю.А. Михайлин С.В. Панин, 

О.А. Адрианова, А.А. Охлопкова, Г.Е. Селютин, S. Kurtz, M.F. Diop, Z. Guo, 

Y.R. Gautam, S. Singh, L.M. Fang, M. Ahmad и др. Из работ П.Н. Петровой, О.В. 

Гоголевой, Е.С. Петуховой, Л.А. Никифорова доказано, что наполнение 

СВМПЭ наноразмерными и наноструктурированными соединениями является 

эффективным приемом повышения надежности и долговечности машин и 

механизмов, эксплуатируемых в регионах с холодным климатом. Однако, 

исследование особенностей структурообразования в неразъемных 

соединениях этих модифицированных наполнителями материалов не изучены. 

Научно-исследовательские работы, направленные на решение проблемы 

получения неразъемных соединений различных деталей на основе СВМПЭ 

проводятся достаточно давно. Среди них наиболее технологичным и 

экономически целесообразным выделены технологии сварки деталей. В 
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работах индийских исследователей Kalpesh R. Patel1, K.G. Dave, A.R. Vijay 

(Индия), российских ученых И.Н. Андреевой, Е.В. Веселовской, Е.И. 

Наливайко, М.И. Ершова представлены различные технологии сварки с 

достаточно высоким качеством НС. Однако эти технологии не позволяют 

получать габаритные и сложные по геометрии конструкции.  

Однако, несмотря на имеющийся опыт и задел по данной тематике, 

проблема получения качественных неразъемных соединений деталей из 

СВМПЭ и материалов на его основе с заданными физико-механическими 

свойствами стыкового шва, изучена недостаточно широко и полно, что 

подчеркивает актуальность и своевременность решаемых в диссертационной 

работе задач. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Закономерности структурообразования неразъемного соединения 

СВМПЭ и материалов на его основе при термическом воздействии 

электромагнитной индукцией.  

2. Взаимосвязь между структурой и физико-механическими свойствами 

неразъемных соединений СВМПЭ и материалов на его основе, образованных 

при воздействии электромагнитной индукции.  

3. Технология получения качественных неразъемных соединений СВМПЭ 

и материалов на его основе с использованием электромагнитной индукции.  

4. Рекомендации по применению и совершенствованию технологии 

получения качественных неразъемных соединений СВМПЭ и материалов на 

его основе при воздействии электромагнитной индукции. 

Научная новизна.  

1. Установлены закономерности физико-химических и физико-

механических процессов, происходящих при формировании неразъемных 

соединений СВМПЭ и материалов на его основе при термическом воздействии 

электромагнитной индукцией, что позволило получить качественные 

неразъемные соединения с коэффициентом сохранения прочности соединений 
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для СВМПЭ более 94,6%, для модифицированных материалов на его основе – 

более 78%. 

2. Выявлена связь между структурными изменениями и физико-

механическими свойствами неразъемного соединения СВМПЭ при 

термическом воздействии магнитной индукцией. Показано, что прочность 

неразъемного соединения обеспечивается формированием шва со степенью 

кристалличности на уровне исходного СВМПЭ за счет образования 

сферолитоподобной структуры и уменьшении дефектов плавления при 

кристаллизации СВМПЭ. Протекание процессов окислительного 

структурирования СВМПЭ при термическом воздействии способствует 

усилению когезии макромолекул СВМПЭ на дублируемых поверхностях и 

адгезии на границе раздела фаз СВМПЭ и металлической сетки, 

использующейся для нагрева в зоне соединения.  

3. Установлено, что модифицирующие наполнители СВМПЭ играют роль 

зародышеобразователей для формирования развитых сферолитных структур в 

процессе кристаллизации СВМПЭ в результате термического воздействия 

магнитной индукцией и таким образом обеспечивают достаточно высокий 

уровень прочности, а также способствуют образованию ориентированных 

нанофибрилл при деформировании соединения, что является причиной 

улучшения его эластичности.  

4. Экспериментально определены и предложены рациональные 

технологические параметры термического воздействия СВМПЭ и материалов 

на его основе с помощью электромагнитной индукции для получения 

качественных неразъемных соединений с заданным уровнем прочностных 

свойств, составляющим не менее 75% от исходного материала: температура 

процесса 250 ℃, время нагрева 30 с, давление прижима 2,3 МПа. При этом 

режиме коэффициент сохранности прочности СВМПЭ составляет 96,9%, для 

материалов на его основе – более 78%. 
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Практическая значимость работы.  

Впервые для получения неразъемных соединений СВМПЭ и 

модифицированных материалов на его основе предложена и доказана 

эффективность использования электромагнитной индукции.  

Разработанная технология дает возможность получения габаритных и 

конструктивно сложных изделий из СВМПЭ и материалов на его основе. 

Глубина термического воздействия СВМПЭ не превышает 10 мм, что 

значительно меньше по сравнению с другими технологиями соединения 

термопластов (сварка горячим воздухом, нагревательной плитой и др.) и 

минимизирует деформацию изделий в процессе термического воздействия.  

Результаты проведенных исследований приняты к использованию в 

компании «Терраника» в составе деталей ходовой части вездеходов. Получено 

2 акта внедрения.  

Определена наиболее перспективная область применения 

разработанного способа соединения: футеровка оборудования и конструкций 

горно-, нефтегазодобывающих, химических и строительных предприятий. В 

рамках НОЦ мирового уровня «Север – территория устойчивого развития» 

подготовлены предложения для АК «АЛРОСА» (ПАО) для изготовления 

футеровочных плит больших габаритов на горно-обогатительных 

оборудованиях.  

Разработано устройство для соединения деталей из СВМПЭ, 

защищенное патентом РФ на полезную модель №184919 «Сварка СВМПЭ с 

помощью электромагнитной индукции». 

Связь работы с Государственными научными программами и 

темами. Работа выполнена в рамках: 

- Госзадания Министерства науки и высшего образования РФ 

№122011100162-9 с использованием научного оборудования Центра 

коллективного пользования ФИЦ ЯНЦ СО РАН грант № 13. ЦКП.21.0016;  
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- проекта РФФИ № 19-38-90141 Аспиранты «Структурообразование в 

сварном шве при сварке изделий из сверхвысокомолекулярного полиэтилена 

и его композитов методом магнитной индукции»; 

- Программы деятельности Научно-образовательного центра мирового 

уровня «Север – территория устойчивого развития».  

Методология и методы исследования. Основными методами 

исследования в работе являлись растровая электронная микроскопия, 

оптическая микроскопия, дифференциальная сканирующая калориметрия и 

инфракрасная спектроскопия. Использованы стандартизованные методы 

исследования прочностных свойств, а также методы вычислительной 

математики и статистической обработки данных. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается 

использованием стандартных методов исследования с применением 

современного оборудования, прошедшего метрологическую поверку; 

апробацией результатов; достаточной воспроизводимостью результатов 

экспериментов и статистической обработкой полученных данных.  

Апробация результатов. Основные результаты исследований были 

представлены: на Всероссийской конференции научной молодежи «ЭРЭЛ-

2019» (г. Якутск, 2019 г.), II Международной конференции «Сварка в России - 

2020: современное состояние и перспективы» в рамках IX Евразийского 

Симпозиума по проблемам прочности и ресурса в условиях низких 

климатических температур (г. Якутск, 2020 г.), международной научно-

практической конференции «Горнодобывающая промышленность в 21 веке: 

вызовы и реальность» (г. Мирный, 2021 г.), IV научно-технический семинар 

«Сварка и контроль качества сварных соединений» (г. Якутск, 2022 г.). 

Личный вклад автора заключается в постановке задач исследований, 

проведении экспериментальных исследований и их анализе, подготовке 

публикации и формировании выводов по работе. 

Публикации. Всего 16 научных трудов, основное содержание 

диссертационной работы опубликовано в 8 публикациях, из них 4 статьи 
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опубликованы в научных журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных журналов и изданий ВАК РФ, 2 статьи – в журналах, включенных в 

базы данных цитирования Web of Science и Scopus, в одном патенте РФ и в 

научных трудах конференций. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Структура, свойства и области применения СВМПЭ и его 

композитов 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ)  термопластичный 

полукристаллический полимер, состоящий из длинных линейных цепочек 

полиэтилена с молекулярной массой более 1 млн г/моль со степенью 

полимеризации мономера — этилена более 36 тысяч (ISO 21304-1:2019) и 

относительно слабыми межмолекулярными связями (10—20 кДж/моль) [1-5]. 

Полукристаллическими полимерами называют полимеры, состоящие из 

кристаллических областей, в которых длинные цепочки сворачиваются в 

упорядоченную структуру, и аморфных областей, где цепи остаются в 

неупорядоченном (аморфном) состоянии (рисунок 1.1) [12-18]. 

 

Рисунок 1.1  Элементы морфологии СВМПЭ [4] 

Кристаллическая область СВМПЭ формируется из многократного 

складывания полимерных цепочек (ламелей). При этом на границе 

монокристалла цепь может образовывать петли, которые не участвуют в 

кристаллической структуре. Также эти петли могут сформировать другой 
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монокристалл, в этом случае участки цепи, соединяющие кристаллические 

области, называют проходными. Образование проходных цепей обусловлено 

конформационной энтропией, что является достаточно выгодным с 

энергетической точки зрения, поэтому массовая доля полимера, которая не 

входит в состав кристаллической структуры, довольно высока [14,16,19,20]. 

Именно проходные цепи являются одной из главных причин высокой 

прочности СВМПЭ, так как они образуют «сшитую» структуру в аморфной 

области материала. Поэтому степень кристалличности для большинства 

промышленно выпускаемых марок СВМПЭ колеблется в области 50%, что 

значительно меньше, чем для полиэтилена низкого давления ПЭНД – 75% 

[1,4,5,20]. 

При кристаллизации из расплава СВМПЭ образуется преимущественно 

орторомбическая решетка (рисунок 1.2) с параметрами элементарной ячейки 

а = 7,42 Å, b = 4,95 Å, с = 2,55 Å. В узлах кристаллической решетки находятся 

атомные группы основной цепи. Цепи имеют вытянутую зигзагообразную 

форму. Элементарная ячейка рассматривается с направления оси c, 

перпендикулярной ромбам [13, 18, 21-23]. 

 

Рисунок 1.2  Элементарная ячейка кристаллической решетки СВМПЭ 

[18] 
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СВМПЭ получают полимеризацией этилена высокой чистоты, 

содержание примесей составляет не более 0.001% по объему [1, 5, 7, 8, 23, 24]. 

Получение полимера с такой высокой молекулярной массой стало 

технологически возможным благодаря применению катализаторов Циглера-

Натта, названных в честь их создателей и получивших за это открытие 

Нобелевскую премию в области химии в 1963 г. Впервые ПЭ с высокой 

молекулярной массой (0,6-3,0)*106 г/моль синтезирован при низком давлении 

и комнатной температуре под действием металлоорганических смешанных 

катализаторов, содержащих TiCl4-Al(C2H5)3 Циглером и Геллертом, 

технология запатентована в 1955 г. [7, 25-26]. Катализаторы Циглера-Натта 

представляют собой координационный комплекс - в основном это соединения 

переходного металла титана или ванадия и сокатализатора – 

алюминийорганических соединений. Образующийся биметаллический 

комплекс является активным центром (рисунок 1.3) за счет вхождения в его 

состав координированных производных переходного металла и алюминия с 

окружающими их лигандами [23].  

 

Рисунок 1.3  Образование ионно-координационного центра 

Наличие в активном центре ионизированной σ-связи металл-углерод 

(Ме-С) обеспечивает, при адсорбции этилена на поверхности катализатора, 

координацию этилена с органическим производным переходного металла и 

последующее внедрение по связи Ме-С [23]. Координация в комплексе 

обеспечивает ориентацию молекул мономера и стереоспецифическое 

раскрытие кратной связи, и тем самым способствует отбору определенной 
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конфигурации каждого очередного мономерного звена, присоединяющегося к 

растущей цепи. Это позволяет получать полимеры со строгой 

стереорегулярностью и высокой молекулярной массой. Механизм реакции 

представлен на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4  Механизм полимеризации этилена с катализаторами 

Циглера-Натта 

В настоящее время применяют окиснохромовый катализатор, а также 

катализаторы нового поколения с повышенной активностью, нанесенных на 

твердый носитель, гомогенных, иммобилизованных и др. За счет изменения 

химического состава, природы и строения катализатора, концентрации и 

соотношения компонентов каталитической системы, а также параметров 

технологического процесса полимеризации можно регулировать 

молекулярную массу СВМПЭ [5-8, 26-35]. 

Химические, физико-химические и механические свойства СВМПЭ 

обусловлены высоким значением молекулярной массы и структурой 

макромолекул. Благодаря этому СВМПЭ имеет самую высокую прочность, 

стойкость к удару и растрескиванию, лучшую морозо- и химическую 

стойкость, агрессивостойкость по сравнению со стандартными марками 

полиэтиленов. 
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Основные физико-механические свойства СВМПЭ, ПЭНД и некоторых 

конструкционных полимеров представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1  Основные физико-механические свойства ПЭНД, СВМПЭ и 

некоторых конструкционных полимеров [14, 36-47] 

Свойство ПЭНД СВМПЭ 

Др. конструкционные 

полимеры 

ПА66 ПЭЭК ПТФЭ 

Плотность, г/см3 0,949-

0,962 

0,920-

0,94 

1,12-1,16 1,32 2,14-

2,26 

Тплав, ℃ 130-137 130-150 255-265 340  

Твердость по Шору 

D 

60-67 56-66 45-83 88  55-59 

σpм, МПа 22-31 35-40 70-100 110 27-34 

εpp, % 10-1200 420-525 90-110 20 200-400 

Водопоглощение (за 

24 ч при н.у.), % 

<0,01 <0,01 ~2,50 <0,20 ~0 

Морозостойкость, ℃ -70 -200 -40 -60 -270 

Термостойкость, ℃ 70-80 100 80-120 250 260 

Износостойкость 

(индекс истирания 

относительно стали) 

80 10 24  72 

Коэффициент трения 

(по стали) 

0,3-0,35 0,07-0,20 0,17-0,20 0,18 0,10-

0,20 

ПА66 – полиамид 66; ПЭЭК – полиэфирэфиркетон; ПТФЭ – 

политетрафторэтилен, σpм – прочность при растяжении, εpp – 

относительное удлинение при разрыве. 

Видно, что СВМПЭ превосходит, представленные в таблице 1.1 

материалы, по показателям износостойкости и относительному удлинению 

при разрыве (эластические свойства). По морозостойкости СВМПЭ уступает 

только ПТФЭ, по коэффициенту трения и водопоглощению – на уровне 

ненаполненного ПТФЭ. Термостойкость СВМПЭ выше, чем у ПЭНД, но 

ниже, чем у остальных представленных материалов. Тем, не менее, следует 

отметить, что сочетание высокой износо-, морозостойкости, низкого 

водопоглощения, низкого коэффициента трения предполагает широкий спектр 

применения этого материала в промышленности. 
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СВМПЭ относится к морозостойким полимерам способным 

выдерживать суровые условия холодного климата. Диапазон температур 

эксплуатации изделий из СВМПЭ, при котором не ухудшаются его 

механические свойства, лежит в широком интервале от минус 200 до плюс 100 

℃ [16]. В зависимости от молекулярной массы и марки, температура 

плавления СВМПЭ находится в диапазоне от 130 до 150 ℃. Поэтому 

эксплуатация изделий из СВМПЭ не должна превышать более 100℃ [48]. При 

низких температурах снижается подвижность макромолекул и возрастает роль 

межмолекулярных сил в увеличении механических характеристик, таких как 

прочность, стойкость к удару и растрескиванию, тем в большей степени, чем 

больше длина макромолекул [1]. 

Ценной особенностью СВМПЭ является способность сохранять высокие 

прочностные характеристики в широком интервале температур, что 

объясняется связыванием элементов надмолекулярной структуры 

проходными макромолекулами и наличием физических узлов (зацепление 

молекул). Эти проходные молекулы исходного кристаллического полимера и 

физические узлы сохраняются и при деформирующих нагрузках, определяя 

прочностные характеристики СВМПЭ [1-3]. 

СВМПЭ обладает отличной стойкостью к действию щелочей любой 

концентрации и водных растворов нейтральных, кислых и основных солей. 

СВМПЭ стоек к органическим кислотам, а также к концентрированным 

соляной и плавиковой кислотам. Серная кислота до 80%-ной концентрации 

при комнатной температуре не оказывает на СВМПЭ никакого воздействия 

[49]. 

СВМПЭ обладает низкой газо- и паро- проницаемостью. Проницаемость 

СВМПЭ наименьшая для сильнополярных веществ и наибольшая для 

углеводородов, поэтому СВМПЭ выгодно отличается от других полимеров 

малой проницаемостью для воды и водяных паров. В связи с этим изделия из 
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СВМПЭ пригодны для использования не только во влажном воздухе, но и при 

непосредственном контакте с водой [50]. 

СВМПЭ относят к «самосмазывающимся» полимерам из-за его 

достаточно низкого коэффициента трения, схожего с ПТФЭ. Коэффициент 

трения в режиме сухого трения составляет 0,07-0,20, а со смазкой – 0,05-0,10. 

Это позволяет эксплуатировать его в узлах трения в отсутствие внешней 

смазки [51-54].  

Из-за уникальных свойств СВМПЭ применяют там, где обычные марки 

ПЭНД и другие термопласты, а также некоторые металлы (сталь, бронза) не 

выдерживают жестких условий эксплуатации [3, 5, 55-56].  

СВМПЭ используется для изготовления деталей машин для 

целлюлозно-бумажной, горнорудной, химической, текстильной, 

судостроительной, авиационной, аэрокосмической, атомной, 

электротехнической промышленности. Благодаря высокой морозостойкости 

СВМПЭ применяется в криогенной технике [5, 6, 9, 56-59].  

Волокна из сверхвысокомолекулярного полиэтилена используются [21, 

60-64] в производстве бронежилетов, превосходя по ряду качеств кевлар 

Благодаря низкой плотности волокна, тросы и кабели судов могут быть 

изготовлены из СВМПЭ и плавать на поверхности морской воды. «Spectra 

Wires», как их называют операторы буксировочных судов, в последнее время 

используются, как более легкая альтернатива стальной проволоке. Тросы и 

ткани применяются в альпинистском снаряжении, парусном и парашютном 

спорте. СВМПЭ используется для производства ограждения и покрытий 

хоккейных полей (искусственный лед), клюшек, касок, лодок, волокон для 

теннисных ракеток, лески для рыбной ловли [5–6]. 

Биологическая инертность и свойства, допускающие возможность 

стерилизации материала, позволяют применять СВМПЭ в медицинской и 

пищевой промышленности [4–6, 65–69]. Так, СВМПЭ применяется для 
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изготовления эндопротезов, особенно протезов крупных суставов. СВМПЭ 

повышенной степени чистоты сочетает биологическую инертность, 

механическую прочность и низкий коэффициент трения, что позволяет 

создавать протезы, способные выдерживать очень высокие нагрузки на сжатие 

и трение в течение времени, сопоставимому со сроком жизни человека.  

В настоящее время в России СВМПЭ не производится. Ранее 

производством СВМПЭ занимались: ОАО «Томскнефтехим» (проектная 

мощность 1000 т/год) и ПАО «Казаньоргсинтез» (ГК «Полинит», г. 

Москва, проектная мощность 1000 т/год). 

Имеется экспериментальное производство в Институте катализа им. Г.К. 

Борескова СО РАН, где разработан отечественный аналог импортных 

титаномагниевых катализаторов для производства СВМПЭ – ИКТ-8-20, 

позволяющий получать конечный продукт с требуемым значением 

молекулярной массы и с размером частиц от 50 до 200 мкм [70, 71].  

Экспериментальное производство волокон СВМПЭ в РФ реализуется ГК 

«Полинит» (лабораторная установка по производству волокна из СВМПЭ по 

технологии гель-прядения максимальной мощностью 9 тонн в год); 

волокнообразующий полимер получен в кооперации с ПАО 

«Казаньоргсинтез», ПАО «СИБУР Холдинг», Институтом катализа им. Г.К. 

Борескова СО РАН; производство опытно-промышленных партий 

комплексных нитей осуществляется в Дмитровском филиале НПО 

«Спецтехника и связь» МВД России; АО «ВНИИСВ» (г. Тверь) – опытная 

линия [71, 72]. 

Установка по производству СВМПЭ-волокна (используется 

твердофазная технология формования) производительностью 20 кг за смену 

принадлежит ООО «Формопласт» (г. Санкт-Петербург): мононить СВМПЭ 

может быть получена диаметром от 10 мкм до 3 мм, величина диаметра 

комплексной нити может составлять 10–500 мкм [64]. 
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В тоже время за рубежом отмечается значительный рост производства 

СВМПЭ. В настоящее время основными производителями СВМПЭ в мире 

являются фирмы Dyneema® SK, Teijin Aramid и Lyondell Basell Industries N.V. 

(Нидерланды), Honeywell International Inc. и E. I. du Pont de Nemours and 

Company (США), Asahi Kasei Corporation, Mitsui Chemicals и Toyobo Co, Ltd 

(Япония), Braskem S.A. (Бразилия), Quadrant Engineering Plastic Products AG 

(Швейцария), Rochling Engineering Plastics SE & Co KG (Германия), Celanese 

Corporation, Henan Wosen Ultra-high Chemical Industry Scienceand Technology 

Co, Ltd; Shanghai Lianle Chemical Industry Scienceand Technology Co, Ltd 

(Китай) [6]. 

Объем мирового рынка и спрос на СВМПЭ как видно из рисунка 1.5 

растет со среднегодовым темпом роста в 9,9% в период с 2016 по 2021 г. [67]. 

С учетом роста потребностей в специальных материалах в таких областях, как 

медицина, автомобилестроение, потребительские товары, в 2025 г. 

прогнозируется мощность производства СВМПЭ до 600–650 тыс. тонн [73]. 

 

Рисунок 1.5  Мировой спрос на СВМПЭ в 2019–2025 гг., тыс. т. [73] 

Объем мирового рынка сверхвысокомолекулярного полиэтилена был 

оценен в 1,83 миллиарда долларов США в 2020 году и, как ожидается, будет 

расти совокупными годовыми темпами роста (CAGR) на 12,3% в период с 2021 

по 2028 год (рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.6  Прогноз мирового рынка СВМПЭ (млн.) [74] 

Растущий спрос со стороны различных областей применения СВМПЭ - 

это аккумуляторы, медицинские изделия и протезирование, добавки, волокна, 

фильтрация и мембраны, значительно стимулирует рост рынка. Кроме того, 

ожидается увеличение спроса на продукцию оборонного назначения, что 

значительно повлияет на рынок в течение прогнозируемого периода. 

1.2 Пути модификации СВМПЭ 

СВМПЭ как один из самых перспективных конструкционных 

полимеров относительно нового поколения представляет огромный интерес в 

научном мире. Это наглядно демонстрирует график зависимости количества 

публикаций, посвященных модификации свойств СВМПЭ, по 

наукометрическим базам данных Scopus и Web of Science по странам в период 

2017–2021 гг.  (рисунок 1.7).  

Видно, что наиболее активно разработки материалов на основе СВМПЭ 

ведутся в Китае. За 5 лет в данной базе зарегистрировано 615 публикаций 

авторов КНР, 158 публикаций авторов из России, что подтверждает 

перспективность разработки композиционных материалов на его основе. 
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Рисунок 1.7  Библиометрический анализ публикаций по СВМПЭ 

В России разработкой и исследованиями свойств материалов на основе 

СВМПЭ встречаются в работах материаловедов ИНЭОС РАН, г. Москва 

(Краснов А.П., Афоничева О.В., Тихонов Н.Н., Токарева Н.В. и др.), ИК СО 

РАН , г. Новосибирск (Захаров В.А., Мацько М.А. и др.), ИФПМ СО РАН, г. 

Томск (Панин С.В., Корниенко Л.А., Пирияон С., Пувадин Т., Нгуен Суан Т., 

Соджайтам Н. и др.), ИХХТ СО РАН, г. Красноярск (Селютин Г.Е., Маркевич 

И.А., Гаврилов Ю.Ю. и др.), МИСиС, г. Москва (Сенатов С.В., Максимкин 

А.В., Бойков А.А. и др.), ИПНГ СО РАН, г. Якутск (Гоголева О.В., Петухова 

Е.С.), СВФУ имени М.К. Аммосова, г. Якутск (Охлопкова А.А., Никифоров 

Л.А., Борисова Р.В., Спиридонов А.М.) и др.  

Наиболее распространенным подходом к повышению свойств СВМПЭ 

является введение микро- и нанодисперсных наполнителей [75-93], а также 

технологические подходы с применением высокоэнергетических методов 

воздействия с целью повышения межфазного взаимодействия: механическая 

активация наполнителей, совместная активация наполнителей и СВМПЭ, 

ультразвуковое, радиационное воздействие, облучение ионами и т.д. [85-

88,94-96]. 

Модификацию полимера проводят таким образом, чтобы путем 

введения добавок или с помощью сшивки улучшить характерные для 
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материала свойства либо придать ему новые. В таблице 1.2 представлены 

вещества, применяющиеся для модификации СВМПЭ. 

Таблица 1.2  Распространённые модификаторы СВМПЭ 

Улучшаемое свойство Наполнители 

Износостойкость 

дисульфид молибдена, технический углерод, 

графит, минеральные наполнители со слоистой 

структурой, минеральные масла, силиконовое 

масло, витамин Е 

Абразивостойкость дикумил пероксид 

Твердость 
оксид кремния, каолин, стеклянные, базальтовые 

и углеродные волокна 

УФ-стойкость 
технический углерод, светостабилизаторы с 

аминной группой 

Термостойкость 
металлические частицы, стабилизаторы с 

фосфатной группой 

Электрическая 

проводимость 
технический углерод, графит 

Снижение 

коэффициента трения 

дисульфид молибдена, силиконовое масло, 

специальные воски 

Огнестойкость 
фосфор- и бромсодержащие антипирены, 

трехоксиды сурьмы 

 

Так, при сшивке полимера перекисями или γ-лучами происходит 

улучшение его абразивостойкости и стойкости к деформациям. Вследствие 

затруднения кристаллизации наблюдаются снижение плотности и повышение 

прозрачности, что особенно важно при получении тонких и прозрачных 

пленок. Однако при сшивке СВМПЭ перекисями ухудшается стойкость 

полимера к старению и коэффициент термического расширения уменьшается 

в 2 раза. В такой полимер необходимо добавить соответствующие 

стабилизаторы. Для повышения антистатических и электропроводящих 

свойств СВМПЭ в него добавляют 15-20% технического углерода (сажи). При 

введении короткорубленного углеродного волокна до 15 масс. % в СВМПЭ 
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наблюдается как улучшение одних показателей, так и ухудшение других [97-

99].  

Тепло- и электропроводность полимера улучшают введением 

специальных сортов графита. Кроме того, графиты улучшают 

антифрикционные свойства композитов [100-102]. Показано, что при 

модификации СВМПЭ терморасширенным графитом физико-механические 

характеристики остаются на уровне ненаполненного полимера, в то время как 

скорость массового изнашивания снижается до 30 раз, скорость абразивного 

изнашивания до 10 раз. Снижение коэффициента трения достигается путем 

добавления дисульфида молибдена, силиконового масла и специальных 

восков, также при введении ультрадисперсных частиц активированной 

шпинели меди с размерами порядка 0,1 мкм [102].  

Введение наполнителей и усилителей (углеродных нанотрубок, талька, 

аэросила, оксидов алюминия, фуллереновой сажи) приводит к повышению 

жесткости, улучшению модуля упругости при изгибе, улучшению 

термических свойств и снижению усадки материала [103-111].  

Для повышения огнестойкости применяют, как правило, фосфор- и 

бромсодержащие антипирены, а также оксид сурьмы (III) Sb2O3 [8, 109]. 

1.3 Проблемы переработки СВМПЭ в изделия 

Высокая молекулярная масса СВМПЭ накладывает специфические 

особенности на переработку полимера в готовые изделия, а именно при 

температуре выше точки плавления его кристаллической фазы материал не 

плавится, а переходит лишь в высокоэластическое состояние из-за, как 

указывалось выше, переплетений длинных макромолекул СВМПЭ, 

образующих подобие сетчатой структуры [1]. Расплав полимера имеет 

высокую вязкость, СВМПЭ, при температуре выше ~150 ℃ его можно 

сравнить с мягким эластомерным материалом [112]. Основными методами 

переработки СВМПЭ с молекулярной массой до 3,5 млн г/моль являются литье 
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под давлением и экструзия, а с молекулярной массой выше 3,5 млн г/моль – 

горячее прессование, спекание и плунжерная экструзия [8, 113-115].  

Сначала СВМПЭ перерабатывали только одним методом – горячим 

прессованием с получением полуфабрикатов, которые подвергали затем 

механической обработке до изделий желаемой формы. СВМПЭ прекрасно 

обрабатывается резанием и фрезерованием в готовые изделия сложной 

конфигурации с точными размерами на любых станках для холодной 

обработки металлов, причем, как и для других видов пластмасс, применяют 

высокие скорости резания [116].  

Длительное время считали невозможной переработку СВМПЭ c 

молекулярной массой выше 3,5 млн методом литья под давлением. Это 

убеждение основывалось на том, что в пластицирующем устройстве обычных 

шнековых литьевых машин не удавалось перевести очень вязкий расплав 

СВМПЭ в пригодную к переработке массу. При повышенных температурах 

намного возрастал коэффициент трения материала, что вызывало 

неравномерность его подачи и значительные усилия сдвига, а это, в свою 

очередь, приводило к нестабильности свойств и низкому качеству наружной 

поверхности готовых деталей. Проблему решили с появлением специальных 

литьевых машин, способных осуществлять пластикацию материала под 

высоким давлением до 300 МПа [117, 118]. Однако, этот процесс с низкой 

скоростью литья и весьма энергозатратный. 

Как было написано ранее, модификация полимерных материалов 

введением в них наполнителей открывает большие перспективы для создания 

композитов с принципиально новыми заданными технологическими 

свойствами. Однако переработка наполненных материалов на основе СВМПЭ 

чрезвычайно затруднена из-за высокой вязкости расплава полимера. 

Получение композиционных материалов на основе СВМПЭ с применением 

гель-технологии разрешило эту проблему. Перевод матричного полимера в 

гелеобразную форму значительно облегчает процесс переработки и дает 

возможность получения наполненных материалов на основе СВМПЭ в виде 
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пленок, волокон и, возможно, профильных изделий, используя такие 

высокопроизводительные методы переработки пластмасс, как экструзия.  

Для переработки СВМПЭ также используют методы, 

предусматривающие деформацию полимерных материалов при температуре 

ниже температуры плавления – формование в твердом состоянии. Формование 

в таких условиях позволяет значительно сократить время цикла, повысить 

производительность, снизить трудоемкость процесса, повысить коэффициент 

использования материала, а также обеспечить фиксацию высокой степени 

ориентации и соответствующее упрочнение изделий. Одним из таких методов 

является объемная штамповка, осуществляемая на стандартном прессовом 

оборудовании. К недостаткам следует отнести необходимость 

предварительного получения заготовок, подвергающихся деформированию, 

что создает определенные трудности в организации непрерывного 

технологического процесса [119, 120]. 

Все эти способы переработки СВМПЭ не предусматривают 

изготовление изделий более сложных форм. Одним из перспективных 

способов получения изделий из СВМПЭ является сварка. С помощью сварки 

можно получить изделия любых форм и размеров с минимальными отходами 

при дальнейшей механической обработке на станках. Однако сварка СВМПЭ 

невозможна обычными способами какие применяются для традиционных 

термопластов и стандартного ПЭНД. Это обуславливается той же высокой 

вязкостью расплава СВМПЭ в высокоэластическом состоянии, который имеет 

порядок 105–106 Па∙с, из-за чего взаимная диффузия макромолекул 

происходит с очень низкой скоростью. Исследование надмолекулярной 

структуры в области шва и зоны термического воздействия соединенных 

изделий из СВМПЭ и его композитов является актуальной.  
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1.4 Способы соединения термопластов, структура и свойства 

неразъемных соединений термопластичных полимеров 

Основными видами неразъемных соединений (НС) термопластов 

являются: заклепочное соединение (ЗС), болтовое соединение (БС), сварка и 

склеивание. 

Процесс заклепочного соединения деталей происходит следующим 

образом: в соединяемых деталях проделывают отверстия, в них вставляют 

заклепки и с помощью специального инструмента деформируют стержень, 

скрепляя детали между собой. 

Одним из основных достоинств заклепочных соединений является их 

устойчивость к воздействию вибрации. Поэтому ЗС используют в тех сферах, 

где ответственные узлы конструкций подвергаются к вибрационным 

нагрузкам. Например, их используют в приборостроении, 

автомобилестроении, авиастроении, судостроении, мостостроении и других 

отраслях. 

Также к преимуществам можно отнести: 

- возможность соединения деталей из разнородных материалов; 

- отсутствие термического воздействия на соединяемые детали; 

- простота исполнения. 

Недостатки заклепочных соединений: 

- необходимость использования специального инструмента; 

- высокая трудоемкость и материалоемкость; 

- отсутствие постоянства показателей прочности; 

- трудность контроля. 

Клепка для полимеров осложнена тем, что для конструкций 

применяются полимерные листы повышенной толщины. 

В отличие от заклепочного соединения в болтовом соединении, как 

правило, болт вставляется в отверстие с зазором и скрепление деталей 

осуществляется затяжкой гайки.  
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К основным преимуществам БС относятся: 

- возможность использования для соединения листов повышенной толщины; 

- возможность легкого разъема соединенных деталей без повреждений; 

- возможность соединения деталей из разнородных материалов; 

- отсутствие термического воздействия на соединяемые детали; 

- простота исполнения. 

Недостатки болтовых соединений: 

- массивность; 

- трудность контроля; 

- высокая трудоемкость и материалоемкость; 

Сварка – процесс получения неразъемных соединений посредством 

нагрева и (или) сжатия. В настоящее время известны более 70 технологических 

процессов сварки. В целом, сварка является наиболее технологичным 

способом получения неразъемных соединений. 

Сваривают между собой разные материалы кроме металлов, такие как 

стекло, керамику и пластмассы. Современная авиация, строительство, 

электроника не могут обойтись без сварки. Например, в кораблестроении 

вместо заклепок применяют сварку, что позволило сократить время 

сооружения кораблей в 5–10 раз и на 20–25 % уменьшить их металлоемкость. 

Использование сварки в 2 раза и более ускоряет в строительстве крупных 

конструкций, таких как сооружение мостов, больших резервуаров, доменных 

печей, нефтеперерабатывающих установок. В настоящее время почти все 

строительные металлоконструкции сварные.  

Склеивание – прочное соединение деталей при помощи специального 

клея или растворителя, образующие в стыке клеевую пленку, которая 

выдерживает достаточные нагрузки. В настоящее время существуют 

множество клеевых композиций, обеспечивающие достаточно надежное, 

прочное и долговечное клеевое соединение. Современные клеи могут 

склеивать различные материалы: древесину, керамику, металлы, пластмассы, 

резину, а также композиционные материалы. Однако, из-за высокой 



28 

 

инертности ПЭ и, особенно, СВМПЭ, применение этой технологии не 

позволяют получить качественное НС. 

Таким образом, наиболее технологичным и экономически 

целесообразным выделяют технологии сварки деталей из ПЭ. Процесс сварки 

термопластов происходит за счет тесного контакта нагретых выше 

температуры плавления поверхностей. 

Очередность операций процесса сварки может отличаться [121-123]: 

 прижимание свариваемых поверхностей, затем нагревание; 

 нагревание свариваемых поверхностей, затем прижимание; 

 одновременное прижимание и нагревание свариваемых 

поверхностей. 

В ходе сваривания термопластов в зоне нагревания протекают 

следующие процессы: 

 подвод и преобразование энергии, которая обеспечивает 

активацию соединяемых поверхностей; 

 взаимодействие активированных поверхностей при их прижиме; 

 формирование структуры материала в зоне шва. 

Активация соединяемых поверхностей достигается за счет их тесного 

контакта с нагревателем либо за счет поглощения и преобразования других 

видов энергии (трения, излучения и т.п.). В общем, активация, вне 

зависимости от способа ее осуществления, состоит в нагревании соединяемых 

поверхностей и возникает при увеличении энергии теплового движения 

макромолекул. Для активации соединяемых поверхностей растворимых 

полимеров также можно использовать растворители или вещества, 

вступающие в химическое взаимодействие со соединяемым материалом [123]. 

В сварке важным является стадия взаимодействия активированных 

поверхностей при контакте друг с другом, так как только при обеспечении 

тесного контакта между макромолекулами полимера, при которых 
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проявляются силы межмолекулярного взаимодействия, можно получить 

качественное соединение.  

Если соединяемый полимер может переходить в вязкотекучее состояние 

при нагревании, то сваривание протекает быстро и легко. При этом удаление 

воздушной прослойки и других инородных тел из зоны соединения 

происходит за счет напряжения, создаваемого усилием прижима, которое 

вызывает перемещение расплавленных слоев.  

Перемешивание расплава происходит из-за неравномерного 

распределения давления и неравномерности нагревания различных участков 

зоны контакта соединяемых деталей. Скорость перемешивания зависит от 

давления прижима и температуры нагревания, а также от способа сварки. 

Образование качественного сварного неразъемного соединения при 

прижиме расплавленных поверхностей в значительной степени происходит за 

счет перемешивания макромолекул расплава на этапе физического 

взаимодействия. Также имеют место диффузия молекулярных цепей и целых 

макромолекул, которая протекает при нагревании по границам этих 

макрообъемов. В данном случае граница раздела отсутствует, а прочность 

сварного шва не уступает прочности свариваемого материала. Но существуют 

термопласты, при сварке которых на стадии взаимодействия активированных 

поверхностей протекают химические реакции на границе раздела.  

Для изготовления ответственных конструкций более предпочтительно 

использовать сварку термопластов в вязкотекучем состоянии, так как она 

имеет значительные преимущества по сравнению с диффузионной.  

В последнем этапе образования сварного соединения формируется 

надмолекулярная структура в зоне шва, что является определяющим фактором 

физико-механических свойств материала в сварном шве. На этом этапе 

необходимо обеспечить образование надмолекулярных структур в сварном 

шве, которые характерны для исходного материала. Для этого требуется 

контролировать условия охлаждения расплавленного материала, поскольку 
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скорость охлаждения существенно влияет на характер надмолекулярных 

структур. 

Если сварное соединения осуществляется при температурах ниже 

температуры текучести материала, то преимущественно образование 

соединения обусловлено диффузией макромолекул через границу раздела. 

При этом процесс диффузии осложнена воздушными прослойками и 

особенностью поверхности соединяемых материалов, которые обусловлены 

технологией их производства. По мере проникновения макромолекул через 

границу раздела коэффициент диффузии постоянно снижается в связи с их 

торможением. Вне зависимости от скорости охлаждения надмолекулярная 

структура в зоне соединения не отличается от исходного материала. При 

диффузионной сварке прочное соединение возможно получить лишь при 

длительном взаимодействии свариваемых поверхностей. 

Существуют множество способов сварки термопластов [123-128]: 

 сварка пластмасс теплоносителями 

 газовым теплоносителем 

 нагретым газом без присадочного материала 

 нагретым присадочным материалом 

 нагретым инструментом 

 термоимпульсная 

 сварка пластмасс токами высокой частоты 

 сварка пластмасс трением 

 сварка пластмасс ультразвуком 

 сварка пластмасс излучением 

 сварка пластмасс с помощью растворителя 

 сварка пластмасс с применением флюса 

 ядерная сварка 

 индукционная сварка 
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Сварка термопластов газовым теплоносителем. Сущность данного 

способа сварки состоит в расплавлении свариваемых поверхностей материала 

потоком нагретого газа с последующим прижимом их под необходимым 

давлением и выдержкой до полного охлаждения. 

При сварке нагретым газом можно применить присадочный материал. 

Данным способом можно сваривать большинство термопластов, таких как 

политетрафторэтилен, полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид, 

полипропилен, полиамид, поликарбонат и др. 

Газовым теплоносителем, обычно, сваривают полимерные пленки 

толщиной до 200 мкм, а также различные конструкции толщиной до 20 мм. 

Основные преимущества сварки нагретым газом: 

 простота применения; 

 довольно небольшого размера оборудование; 

 универсальность и гибкость использования; 

 возможность сварки материалов различных толщин; 

 возможность сварки конструкций сложной конфигурации; 

Недостатки сварки нагретым газом: 

 сравнительно низкая производительность; 

 недостаточно высокая прочность соединений при ударных и 

изгибающих нагрузках. 

Сварка нагретым газом без присадочного материала. Сущность 

данного способа сварки состоит в прессовании расплавленных потоком 

нагретого газа материалов при определенном давлении. 

Этот способ применяется для соединения пленок и листовых материалов 

с толщинами 3 мм и более, таких как полиэтилен низкой плотности, 

полиэтилентерефталат, полиамид, поливинилхлорид, нетканый 

синтетический материал и др. 



32 

 

Однако данный способ рекомендуется использовать только для 

соединения тонких пленок, так как температура по толщине свариваемого 

материала распределяется неравномерно. 

Сварка термопластов нагретым присадочным материалом. 

Сущность данного способа сварки состоит в использовании расплавленного 

присадочного материала, подаваемого из экструдера и передающего часть 

своего тепла на соединяемые детали, что приводит к их плавлению и образует 

прочный сварной шов. Данный способ иногда называют экструзионной 

сваркой.  

Основными технологическими параметрами для сварки нагретым 

присадочным материалом являются температура, давление и скорость подачи 

присадочного материала. 

Прочность сварного соединения, во многом, определяется по 

температуре и давлению. Для каждого термопласта имеется свой 

определенный режим сварки, при котором обеспечивается максимальная 

прочность соединения. Например, температура сварки для полиэтилена 

высокого давления– 210-280 ℃, полиэтилена низкого давления – 240-280 ℃, 

полипропилена – 250-280 ℃, при малых давлениях – 0,15-0,2 МПа.  

Однако оптимальные режимы для экструзионной сварки не зависят от 

толщины свариваемых деталей и практически остаются постоянными, если 

применяемое оборудование достаточно производительное.  

Данный способ сварки термопластов является 

высокопроизводительным, при котором возможно получить сварной шов, не 

уступающий по прочности исходный материал. Коэффициент сохранения 

прочности соединения, полученного экструзионной сваркой, составляет выше 

90 %.  

Сварка термопластов нагретым инструментом. Сущность данного 

способа сварки состоит в использовании специального нагревающего 

инструмента, который контактируя с соединяемыми деталями разогревает их 

до определенной температуры с последующим выниманием инструмента и 
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сжатием расплавленных поверхностей под давлением. Другие названия 

данного способа: контактно-тепловая и термоконтактная сварка. 

Существуют два основных способа контакта нагревательного 

инструмента к свариваемым деталям: 

1) контактно-тепловая сварка прямым нагревом, когда нагревательный 

инструмент напрямую соприкасается с соединяемыми поверхностями, этот 

способ еще называют сваркой с оплавлением поверхностей; 

2) контактно-тепловая сварка косвенным нагревом, когда нагреватель 

соприкасается с внешней стороны соединяемых деталей насквозь проплавляя 

соединяемые поверхности, другое название − сварка проплавлением 

материала. 

Основное преимущество сварки термопластов нагретым инструментом, 

по сравнению с другими методами – высокий уровень производительности. 

Существенным недостатком сварки нагретым инструментом является 

то, что для такого метода сварки необходимо применение крупногабаритного 

оборудования. Например, сварку в потолочном положении очень неудобно 

выполнять при использовании того оборудования, которое необходимо для 

сварки нагретым инструментом. 

Термоимпульсная сварка. Сущность данного способа сварки состоит в 

использовании тонких металлических нагревательных элементов с высоким 

электрическим сопротивлением, которые, нагреваясь от мощных импульсов 

электрического тока, расплавляют соединяемые материалы до температуры 

сварки, причем нагрев происходит практически мгновенно Данный способ 

сварки является разновидностью сварки нагретым инструментом косвенного 

нагрева.  

Этим способом обычно соединяют пленки толщиной до 1 мм. Сварное 

соединение осуществляется с одно- или двусторонним нагревом. Для пленок 

толщиной более 0,2 мм применяют двусторонний нагрев. сварной шов 

охлаждается под давлением во время перерывов между импульсами.  
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Характерной особенностью данного способа является то, что 

охлажденные поверхности сваренного материала не прилипают к 

нагревательному инструменту, поэтому нет необходимости использовать 

антиадгезионные прокладки. 

Основные преимущества: 

 Простота использования; 

  экономичность; 

 компактность оборудования. 

Основные недостатки: 

 возможность перегрева контактирующего с нагревателем 

поверхности материала; 

 необходимость контроля давления прижима. 

Сварка термопластов токами высокой частоты. Сущность способа 

сварки токами высокой частоты (ТВЧ) состоит в том, что разогрев 

соединяемых материалов осуществляется за счет поглощения ими энергии 

электрического поля, создаваемого металлическими электродами. При этом 

обеспечивается быстрое и локальное нагревание свариваемых поверхностей 

без проплавления всего объема материала. 

Как известно, при внесении диэлектрика в переменное электрическое 

поле высокой частоты элементарные заряды немного смещаются, тем самым 

свободные заряды в диэлектрике образуют ток проводимости. Если полимер, 

являясь диэлектриком, имеет дипольное строение и способен поляризоваться 

под воздействием электрического поля, то такой полимер способен 

нагреваться, находясь внутри электрического поля высокой частоты. При 

переменном электрическом поле микродиполи в полимере будут 

ориентироваться по направлении электрического поля, иначе говоря, 

положительные заряды будут стремиться к отрицательно заряженному 

электроду, а отрицательные – к положительно заряженному. А при смене 

полярности на электродах по высокой частоте движение заряженных частиц в 
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полимере будет происходить с некоторым трением, поскольку соседние звенья 

будут препятствовать смене ориентации. Нагрев происходит на месте трения. 

Не все полимеры способны нагреваться в поле ТВЧ. Хорошо 

свариваются только полимеры с полярными группами, у которых фактор 

диэлектрических потерь составляет не менее 0,01 (полиуретан, 

поливинилхлорид, полиметилметакрилат, полиамиды, поливинилацетаты, 

полиакрилаты, полиацетали). А у полистирола, полиэтилена и 

полиэтилентерефталата фактор потерь очень низок, поэтому сварка ТВЧ этих 

полимеров без дополнительных средств невозможна. 

Сварка ТВЧ отлично подходит для материалов с высокой вязкостью 

расплава и высокой степенью ориентации, а также с узким температурным 

интервалом вязкотекучего состояния. 

Сварка термопластов трением. Суть данного способа сварки состоит 

в том, что теплота, необходимая для нагрева соединения, выделяется за счет 

механической энергии трения в зоне стыка свариваемых деталей. 

Сваркой трением сваривают большинство термопластов, которые имеют 

среднюю вязкость в достаточно широком диапазоне температур: 

поликарбонаты, полиамиды, полиолефины, полиметилметакрилаты, 

полистирол и др. Также можно получать работоспособные НС деталей из 

разнородных пластмасс. В ряде случаев возможны соединения 

термопластичных пластмасс с металлом или термореактивными материалами 

за счет образования механической связи. При трении термопластичная 

пластмасса расплавляется и заполняет углубления и поры металлической или 

термореактивной детали. 

При сварке трением происходит быстрый и локальный нагрев зоны 

соединения, что обусловлено низкой теплопроводностью пластмасс. После 

достижения необходимого нагрева, обеспечивающего переход 

термопластичного материала в зоне трения в вязкотекучее состояние, процесс 

трения прекращают и детали соединяют путем осадки. Отличительной 
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особенностью сварки пластмасс является образование грата в зоне сварного 

соединения (Рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8  Грат в зоне сварного соединения 

Неразъемные соединения с помощью трения можно получить двумя 

путями: путем вращения соединяемых деталей или колебательных движений 

(вибротрение).  

Сварку трением путем вращения применяют при соединении деталей, 

имеющих цилиндрическую форму, а путем колебательных движений 

возможно сваривать детали практически любой формы, в том числе и 

несимметричные. При вибротрении деталям, которые находятся в контакте 

друг с другом, придают возвратно-поступательные или колебательные 

движения в плоскости стыка.  

Основным недостатком данного способа является невозможность 

сварки больших изделий из-за габаритных ограничений сварочного 

оборудования. 

Сварка термопластов ультразвуком. Сущность данного способа 

сварки состоит в том, что энергия механических колебаний ультразвуковой 

частоты (выше 20 кГц), создаваемые специальным инструментом 

(волноводом), преобразуется в тепловую энергию, обеспечивающее нагрев 

зоны стыка соединяемых деталей до температуры сваривания.  

Основными параметрами ультразвуковой сварки являются: 

 частота колебаний; 

 амплитуда колебаний волновода; 
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 продолжительность сварки; 

 давление прижима. 

Все эти параметры взаимосвязаны. Например, при высоких давлениях 

прижима амплитуда колебаний уменьшается из-за защемления волновода и 

может привести к разрушению материала в зоне контакта. Продолжительность 

сварки в основном зависит от давления прижима и амплитуды колебаний 

Основные преимущества ультразвуковой сварки: 

 возможность производить сварку в труднодоступных местах; 

 возможность сваривать разнородные материалы; 

 высокая производительность; 

 не требует расходных материалов; 

 возможность получения качественного соединения при более 

низких температурах, чем при других способах сварки; 

 не создает радиопомехи, в отличие от сварки ТВЧ; 

 возможность автоматизации сварки. 

Основные недостатки: 

 высокая стоимость оборудования; 

 сложный контроль качества шва. 

Сварка термопластов излучением. Суть данного способа сварки 

состоит в том, что поверхностные слои соединяемых деталей нагреваются, 

поглощая энергию излучения, тем самым, переходя в вязкотекучее состояние, 

и свариваются с последующим приложением давления.  

В зависимости от источника и характера излучения сварка излучением 

разделяют на: 

• сварку инфракрасным излучением (ИК); 

• сварку концентрированным светом видимого диапазона; 

• лазерную сварку.  

Основные преимущества сварки излучением: 

• высокая производительность; 
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• сварка происходит бесконтактно; 

• возможность автоматизации процесса.  

Основные недостати данного способа сварки: 

• высокое развитие окислительных и термодеструктивных процессов 

в расплаве; 

• высокая стоимость и сложность оборудования; 

Сварка термопластов растворителями. Сущность данного способа 

сварки термопластов состоит в том, что размягченные поверхности, 

соединяемых деталей с помощью растворителя, смыкают друг с другом и 

выдерживают под давлением до полного затвердевания шва.  

Сварка растворителями, в основном, применяется для соединения 

аморфных термопластичных полимеров, но в некоторых случаях полимеров, 

которые кристаллизуются при температуре плавления кристаллической фазы. 

Обычно сварку растворителем применяют в тех случаях, когда способы 

сварки путем нагрева не обеспечивают качественного соединения или 

приводят к недопустимым деформациям соединяемых деталей, а также для 

соединения прозрачных термопластов с целью получения оптически 

прозрачных швов, в единичном производстве. 

Основные достоинства сварки растворителем: 

 отсутствие затрат на тепловую энергию; 

 локальность воздействия на свариваемый материал только в зоне 

стыка; 

 возможность соединения некоторых термопластов, которые трудно 

сваривать тепловыми способами (например, поливинилхлорид, 

полиэтилентерефталат, фторсополимеры и др.); 

 возможность соединения оптически прозрачных полимеров с 

получением прозрачных швов; 

 возможность осуществления сварки с помощью простых 

приспособлений. 
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 возможность применения в мелкосерийном производстве, но также 

и в массовом; 

 возможность соединения разнородных термопластов; 

Основные недостати данного способа сварки: 

 токсичность растворителей; 

 длительная продолжительность сварки; 

 трудоемкость;  

 плохая растворимость многих термопластов. 

Сварка термопластов с применением флюса. Иногда при сварке 

приходится пользоваться специальным флюсом ввиду особых свойств 

некоторых материалов. Данный способ сварки применяется для соединения 

деталей из фторопласта-4. При прочих одинаковых условиях, прочность на 

отслаивание шва, полученного с использованием флюса, значительно выше 

прочности шва, соединенного без флюса. 

Флюс изготавливают из порошкообразного фторопласта-4 и 

фторуглеродного масла, тщательно перемешивая в массовом соотношении 35 

к 65, соответственно. Флюс наносят на слой поверхности свариваемых 

деталей, непосредственно, перед сваркой. После детали соединяют и 

прижимают при помощи специальных приспособлений. Давление держат в 

районе от 0,25 до 0,35 МПа. Свариваемые детали нагревают до 370-375 ℃ при 

помощи нагревательных элементов и выдерживают до полного удаления 

фторуглеродного масла. 

По окончании сварки нагретые материалы должны остыть. Давление не 

убирают до тех пор, пока температура сварного шва не опустится ниже 95 ℃. 

После остывания до указанной температуры снимают нагревательные 

элементы и удаляют остатки флюса. 

Ядерная сварка. Способ сварки пластических масс с помощью 

нейтронного облучения соединяемых материалов в месте стыка получил 
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название ядерная сварка. Сущность способа сварки состоит в облучении 

пластмасс направленным локализованным потоком нейтронов. 

На поверхности свариваемых деталей предварительно наносят тонкий 

слой соединений лития или бора. При облучении зоны сварки нейтронами 

начинаются ядерные реакции, сопровождающиеся интенсивным выделением 

энергии. За счет этой энергии пластические массы нагреваются. Ввиду того 

что в сопряженных поверхностях вещество разогревается до сотен и даже 

тысяч градусов, соединение может происходить не только в результате 

взаимной диффузии, но в еще большей степени путем рекомбинации 

химических связей. 

Ядерная сварка не получила практического применения. Однако этот 

способ перспективен для материалов с низкой пластичностью при 

повышенной температуре (например, для фторопласта-4), а также для 

материалов, различных по своей природе (соединения керамики, кварца, 

алюминия с фторопластом-4). 

Ядерная сварка неприменима в том случае, когда материал под 

действием нейтронного облучения становится радиоактивным. 

Помимо всех вышеперечисленных способов сварки термопластов 

существует индукционная сварка. Индукционная сварка – это уникальный 

способ, поскольку он не требует контакта с нагревательным элементом и 

может быть разработан таким образом, что тепло не выделяется за пределами 

желаемой зоны сварки. Процесс индукционного нагрева не является новой 

технологией и с 1916 г. наиболее часто используется для нагрева металлов 

[129]. Только в последние три десятилетия этот вид нагрева стал применяться 

для сварки термопластов и зарекомендовал себя как очень эффективный метод 

высокоскоростной сварки термопластичных композитов, армированных 

волокном [130]. Кроме того, этот процесс чрезвычайно универсален для 

сходных и разнородных термопластов, которые можно сваривать, а также для 

сварки термопластов с реактопластами [131, 132].  
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Принцип самого процесса прост. Переменное напряжение подается на 

проводящую катушку и возникает переменный ток. Впоследствии этот 

переменный ток индуцирует переменное во времени магнитное поле, которое 

имеет ту же частоту, что и вызывающий его переменный ток. Когда 

магниточувствительный и электропроводящий материал помещается вблизи 

катушки и ее переменного магнитного поля, индуцируются вихревые токи с 

частотой, соответствующей частоте магнитного поля. Условие, налагаемое на 

материал, заключается в том, что для индуцирования вихревых токов должны 

присутствовать замкнутые контуры. В случае термопластов, армированных 

волокном, замкнутые контуры в виде проводящей сети изготавливаются, 

например, за счет переплетения или перекрестных слоев. Вихревые токи 

встречают сопротивление материала, и энергия теряется в виде тепла. Затем 

можно прикладывать давление, во время или после нагрева, для завершения 

процесса сварки. Принципиальная схема показана на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9  Процесс индукционной сварки [133] 
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1.5 Структурные уровни деформации и разрушения полимерных 

материалов и их изделий, в том числе в области неразъемных 

соединений 

Дефекты сварных соединений термопластов 

Дефектом сварного соединения называют любое отклонение от 

заданных нормативными документами параметров соединений при сварке, 

образовавшиеся вследствие нарушения требований к сварочным материалам, 

подготовке, сборке и сварке соединяемых элементов, термической, 

механической обработке сварных соединений и конструкции в целом [134]. 

Наиболее распространенными видами дефектов сварных соединений 

термопластов [122, 134-137] являются: несоответствие шва требуемым 

геометрическим размерам, трещины, непровары, несплавления, коробление 

сварного шва в результате усадки при сварке ориентированных материалов, 

поры при сварке нагретым инструментом и перегрев материала. Кроме того, 

при сварке термопластов характерными дефектами являются инородные 

включения, структурные изменения шва и околошовной зоны, которые 

подвергаются термическому воздействию. 

Результатом несоблюдения сварщиком технологии сварки является 

дефект несоответствия шва требуемым геометрическим размерам. 

Уменьшение размеров шва снижает прочностные характеристики сварного 

соединения, а увеличение − экономически невыгодно. 

Также причинами несоответствия швов правильным формам являются 

неравномерное контактирование соединяемых поверхностей, несовпадение 

кромок, неравномерное оплавление свариваемых поверхностей и 

неравномерный зазор.  

При сварке термопластов к образованию полостей и трещин приводит 

существенное превышение температуры нагретого инструмента, что влечет за 

собой к резкому снижению механических показателей полимера в зоне 

контакта с нагретым инструментом. Сварное соединение с такими дефектами 

не подлежит восстановлению. 
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Но чаще всего трещины при сварке термопластов образуются из-за 

чрезмерного давления прижима соединяемых деталей в зоне соединения, в 

последующем процессе охлаждения в том случае, если не обеспечивается 

достаточная компенсация линейного расширения зоны шва. 

Образование трещин при сварке пленочных термопластов обусловлено 

переокислением материала в результате его длительного нахождения при 

высоких температурах на воздухе. 

Отсутствие сварного соединения по всей или части площади контакта 

свариваемых деталей называется непроваром. Признаком непровара является 

расслоение участков шва в некоторых местах. Внешним осмотром, 

получившегося шва, непровар сложно обнаружить, либо и вовсе невозможно. 

Поэтому для выявления дефекта непровара используют методы механических 

испытаний. Этот дефект также может быть выявлен некоторыми методами 

физического контроля и контроля на герметичность сварных соединений. 

Причинами непровара могут быть: 

 отсутствие достаточного контакта свариваемых поверхностей в 

процессе нагрева, иначе говоря недостаточное давление прижима; 

 недостаточная температура нагретого инструмента; 

 недостаточная продолжительность нагрева; 

 наличие на поверхности адсорбированных молекул газа, воды, 

жиров и прочих включений; 

Несплавления образуются из-за неплотного контакта свариваемых 

поверхностей, увеличении допустимых зазоров, излишних технологических 

пауз, недостаточного давления прижима. Также при сварке термопластов 

несплавление наблюдается при соединении пересекающихся швов. В данном 

случае, причиной образования данного дефекта, скорее всего, являются 

структурные изменения материала в околошовной зоне первоначального шва, 

которое препятствует способности материала к образованию сварного 

соединения. В этом случае, возможно предотвратить образование этого 
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дефекта только предварительной обработкой зон, подвергшихся 

термическому воздействию, механическим или химическим способом. 

На том основании, что пленочные изделия из плавких термопластов 

изготавливают экструзией, то для них характерен такой дефект, как 

коробление сварного шва в результате усадки при сварке ориентированных 

материалов и образование неровной поверхности в околошовной зоне. В 

местах контакта неровностей со сварным швом возможны образования 

трещин и разрывов полимерной пленки. Для того, чтобы предотвратить 

образование таких дефектов в процессе сварки рекомендуется растягивать 

пленку вдоль сварного шва, а также отводить тепло специальными 

прижимными устройствами в околошовной зоне. 

При сварке нагретым инструментом поры могут образоваться если 

выдержать оплавленные поверхности на воздухе излишне длительное время 

перед их соединением и прижать, подавая недостаточное давление, 

неспособное выдавить остаточные поры за зону шва. Неприемлемым 

считается соединение, если в рабочем сечении шва присутствует большое 

количество пор. В зависимости места скопления и размера пор может 

наблюдаться хрупкое или пластическое разрушение по зоне шва. 

При сварке нагретым газом с применением присадочного материала 

поры могут образоваться из-за несоответствия присадочного материала 

основному материалу, высокая температура экструдера, приводящая к 

перегреву присадочного или основного материала, наличие пор в самом 

присадочном материале и т.д.  

Пути предотвращения данного дефекта − это соблюдение 

температурных режимов сварки, оптимальной скорости и давления, или же 

снижение температуры сварки, иначе говоря применение растворителей, 

флюса или другого способа сварки. 

На рисунке 1.10 показаны некоторые дефекты сварных соединений на 

примере экструзионной сварки. 
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Рисунок 1.10  Дефекты сварных соединений [135]. 

Самым неприемлемым дефектом сварного соединения термопластов 

является перегрев материала. Такой дефект образуется из-за завышенной 

температуры сварки вследствие чего происходит термоокислительная 

деструкция полимера.  

Инородные включения при сварке термопластов также считаются 

дефектами. Они образуются из-за такого свойства некоторых полимеров, как 

электризуемость (например, у пленок), в результате которой к поверхности 

материала прилипает множество микрочастиц и пылинок под действием 

электростатических сил. Это нарушает неразрывность сварного шва. Поэтому 

процесс сварки необходимо производить в достаточно чистых помещениях, а 

соединяемые поверхности требуется тщательно подготовить.  
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1.6 Способы соединения СВМПЭ 

Научно-исследовательские работы, направленные на решение проблемы 

сварки различных деталей на основе СВМПЭ проводятся достаточно давно. 

Существуют различные способы сварки СВМПЭ.  

В работе [10] описан способ сварки СВМПЭ с помощью 

нагревательного инструмента. Согласно изобретению, нагревательный 

инструмент, который представляет собой тонкую металлическую пластину из 

нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,15-0,18 мм, помещают 

встык между свариваемыми деталями СВМПЭ. Поджимают свариваемые 

детали до давления 1-1,5 МПа, нагревают до 245-250℃ и выдерживают в 

течение 1-1,5 мин. Затем, после понижения давления до 0,1-0,2 МПа 

инструмент извлекают, после чего детали вновь смыкают до давления 1,5-2,5 

МПа и выдерживают 3-5 мин. 

В работе [1] описан способ сварки плит СВМПЭ 1000х500х35 мм, в 

которой давление на стыке очень прочно закрепленных плит осуществляется 

за счет их расширения. Обогрев места сварки осуществляется верхним и 

нижним обогревателями. Температура (140-150 ℃) регулируется 

потенциометром. Подъем температуры осуществляется медленно в течение 

1,5 ч, продолжительность выдержки при нагревании 1,5 ч и охлаждение под 

давлением 10 ч. 

В работе [11] описан способ сварки СВМПЭ с помощью трения с 

перемешиванием. Температура, необходимая для перевода СВМПЭ 

высокоэластическое состояние достигается путем трения. Для этого, авторы 

используют фрезерный станок, где свариваемые образцы СВМПЭ накрепко 

закреплены на столе, в гильзе вертикального шпинделя зажимают 

специальный металлический инструмент с невращающейся тефлоновой 

муфтой, который играет роль пресс-формы, препятствующей вытеканию 

расплавленной части полимера. Вращающийся с помощью шпинделя 

фрезерного станка инструмент двигают вдоль стыка свариваемых образцов, 

при этом инструмент углубляется во внутрь образцов на определенную 
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глубину. Металлический инструмент за счет трения об образцы СВМПЭ 

расплавляет полимер и перемешивает, тем самым происходит сварка. 

Основным недостатком всех описанных способов сварки СВМПЭ 

является непригодность при сварке деталей сложной формы и необходимость 

применения специальных, зачастую крупногабаритных устройств. Также, в 

способах [10] и [1], где нагревание происходит с помощью металлических 

деталей, одной из причин ограничивающей их применение является 

«нелокальность» нагрева, приводящая к деформированию изделия за счет 

термического расширения.  

Таким образом, проблема соединения деталей из СВМПЭ остается 

нерешенной, существующие методы требуют улучшения и главным 

направлением таких исследований должно стать решение задачи получения 

структуры сварного шва, обеспечивающего механические свойства на уровне 

основного материала изделия. 

 

1.7 Постановка задачи исследований 

На основании проведенного литературного обзора можно сделать 

вывод, что сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) занимает особое 

место среди термопластичных полимеров, благодаря морозо-, агрессиво-, 

изностойкости, высокой прочности, низкому коэффициенту трения, и 

представляет огромный интерес как один из перспективных конструкционных 

материалов. В то же время переработка СВМПЭ в изделия осложнена тем, что 

он при нагревании не переходит в вязко-текучее состояние.  

В связи с этим сформулированы цель и задачи исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является изучение особенностей структурообразования и механических 

свойств неразъемных соединений сверхвысокомолекулярного полиэтилена и 

материалов на его основе, формируемых с помощью магнитной индукции. 

Поставленная цель достигалась решением следующих задач: 
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1. Оценить влияние параметров режима термического воздействия 

электромагнитной индукцией на прочностные свойства неразъемного 

соединения СВМПЭ и материалов на его основе. 

2. Разработать математическую модель теплового процесса в СВМПЭ при 

термическом воздействии электромагнитной индукцией. 

3. Исследовать структурообразование в неразъемном соединении СМВПЭ 

и его материалов при использовании термического воздействия 

электромагнитной индукции. 

4. Исследовать влияние модифицирующих наполнителей на прочность и 

структуру неразъемного соединения материалов на основе СВМПЭ, 

полученных термическим воздействием электромагнитной индукции. 

5. Экспериментально установить рациональные параметры 

технологического режима получения неразъемного соединения СВМПЭ при 

термическом воздействии электромагнитной индукции. 

6. Разработать рекомендации по применению и совершенствованию 

технологии получения качественных неразъемных соединений СВМПЭ и 

материалов на его основе с помощью электромагнитной индукции. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1 Материалы исследований 

В работе в качестве исследуемого материала использовали один из 

самых высокомолекулярных СВМПЭ марки GUR-4150 (Celanese, Германия) с 

молекулярной массой ~9,2 млн г/моль, который представляет собой порошок 

белого цвета. Данная марка СВМПЭ может эксплуатироваться в диапазоне 

температур от минус 200 °C до плюс 90 ℃ [138].  

Для исследований выбраны также модифицированные материалы на 

основе СВМПЭ указанной выше марки. В качестве модификаторов 

использованы:  

- углеродные волокна (УВ) марки «Белум» (ОАО «Светлогорск 

Химволоконо», Беларусь), поверхность которых модифицирована слоем 

фторорганических соединений, диаметр УВ составляет 7-10 мкм, длина 

волокон 50-500 мкм.;  

- базальтовые волокна (БВ) производства ООО «Завод базальтовых 

материалов» (г. Покровск РС (Я)), измельченные на режущей мельнице 

«PULVERISETTE 15» (Fritsch, Германия) с установленным ситом 

размерностью 250 мкм, при этом средняя длина волокон составлял 30-90 мкм, 

а их диаметр 8-10 мкм. БВ смешивали в лопастном смесителе. Повышенную 

структурную активность БВ к полимерной матрице обеспечивалась 

обработкой композита в течение 2 мин в планетарной мельнице 

«PULVERISETTE 5» (Fritsch, Германия); 

- природный молотый каолинит (Al4[Si4O10](OH)8) (природная глина 

Намцырского месторождения Республики Саха (Якутия)). Использованная 

глина является полиминеральной, состоит из каолинита (37%), 

монтмориллонита (16%), кварца (22%), и полевых шпатов. Каолинит был 

выбран благодаря своей уникальной слоистой структуре и такими свойствам, 

как высокая дисперсность и термостойкость. 
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2.2 Методики и оборудование для проведения исследований 

Образцы для экспериментальных исследований были получены по 

технологии компрессионного спекания при температуре 175 ℃ и давлении 10 

МПа при времени выдержки 20 мин, и с последующей механической 

обработкой на фрезерном станке JET JMD-2 (рисунок 2.1). Далее образцы 

соединяли друг с другом новым разработанным способом соединения с 

помощью электромагнитной индукции. 

 

Рисунок 2.1 – Фрезерный станок JET JMD-2. 

Физико-механические свойства: предел прочности при растяжении, 

относительное удлинение при разрыве, модуль упругости исследовали на 

универсальной испытательно-разрывной машине «UTS-20К» (Германия) 

(рисунок 2.2) согласно ГОСТ Р 55142-2012 «Испытания сварных соединений 

листов и труб из термопластов. Методы испытаний» и ГОСТ 11262-2017 
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«Пластмассы. Метод испытания на растяжение» (ASTMD 638M) при скорости 

раздвижения захватов 50 мм/мин. 

 

Рисунок 2.2 – Универсальная испытательная машина UTS-20К. 

Прочность при растяжении (σрм) определяется по формуле: 

𝜎𝑝м =
𝐹рм

𝐴𝑜
, 

где Fрм – максимальная нагрузка при испытании на растяжение, Н; Ао – 

начальное поперечное сечение образца, мм2.  

Относительное удлинение (εрр) при разрыве: 

𝜀рр =  
△𝑙ор

𝑙𝑜
 ∗ 100%, 

где △ lор  изменение расчетной длины образца в момент разрыва, мм; lo 

 начальная расчетная длина образца, мм.  

Коэффициент сохранения свойств сварного соединения определяли 

согласно ГОСТ 16971-71 «Швы сварных соединений из винипласта 

поливинилхлоридного пластика и полиэтилена. Методы контроля качества. 

Общие требования». 

𝐾 =  
𝜎𝑝м

′

𝜎𝑝м
 ∗ 100%, 
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где σpм  прочность свариваемого материала; σ’pм  прочность шва 

сварного соединения.  

Согласно ГОСТ, сварное соединение считается качественным, если K ≥ 

75%. 

Триботехнические характеристики (коэффициент трения, скорость 

массового изнашивания) были исследованы на универсальной машине трения 

ИИ-5018 по Р 50-54-107-88. Схема трения палец – диск (рисунок 2.3), образец 

– столбик радиусом 5 мм, контртело – вал из стали 45 твердостью 45–50 HRS 

и шероховатостью R = 0,06–0,08 мкм при нагрузке 200 Н и скорости 

скольжения 0,5 м/с. Время испытания 3 ч.  

 

Рисунок 2.3  Схема трения «палец-диск» (сухое трение): 1 - стальное 

контртело; 2 - образец для испытания. 

Анализ структуры образцов осуществляли на цифровом микроскопе 

«KKMOON G1200» (КНР), оптическом микроскопе «NEOPHOT 2» (Carl Zeiss, 

Германия) с цифровой камерой Canon EOS 550D (рисунок 2.4), растровых 

электронных микроскопах (РЭМ) «Jeol JSM-7800F» (Tokyo Boeki Ltd, Япония) 

и «LEO EVO 50» в ЦКП «Нанотест» ИФПМ СО РАН (Carl Zeiss, Германия). 

Для РЭМ образцами служили сколы, полученные после выдержки в жидком 

азоте. Токопроводящую пленку наносили вакуумным напылением углерода. 

Изображения получали во вторичных электронах. 
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Рисунок 2.4 – Оптический микроскоп NEOPHOT 2 Carl Zeiss, оборудованный 

цифровой камерой Canon EOS 550D. 

Исследование фазового состава и структурных параметров образцов 

проводилось на дифрактометре XRD-6000 на CuKα-излучении. Анализ 

фазового состава проведен с использованием баз данных PDF 4+, а также 

программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4. Исследования 

выполнены в Материаловедческом центре коллективного пользования ТГУ, г. 

Томск. 

Термодинамические параметры определяли на дифференциальном 

сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix (Германия) с Tau-сенсором из 

сплава Cr-Ni-константан в среде гелия в температурном интервале 20-180 ℃ 

со скоростью нагрева 20 ℃/мин, разрешение 0,1 ℃, ошибка в определении 

ΔН°пл˂0,1%, погрешность не более +0,1%. Для проведения измерения и 

обработки полученных результатов использовалось программное обеспечение 

калориметра Proteus Software с автоматическим определением 

эндотермического пика плавления (Tпл), площади пика, температуры начала 

плавления, перегиба и конца кривой плавления, а также определением степени 

кристалличности исследуемого образца. 

Степень кристалличности (χ) рассчитана по следующему уравнению: 

χ(%) = 100 (
∆𝐻𝑚

∆𝐻𝑚
0 ), 
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где ∆𝐻𝑚
0  = 293 Дж/г – величина теплоты плавления равновесного 

совершенного монокристалла полиэтилена, а ∆𝐻𝑚 – энтальпия плавления, 

рассчитанная по площади эндотермического пика плавления. 

ИК-спектроскопические исследования проводили на приборе 7000 FT-

IR фирмы «Varian» (США) с использованием приставки MIRalce ATR (Pike) с 

призмой алмаз/ZnSe в среднем ИК-диапазоне. Спектры получали с 

разрешением 2 см-1, в диапазоне 600-4000 см-1, количество сканирований на 

получение спектра составляло 16. Обработка спектров с вычислением 

значений и интенсивностей пиков произведена на встроенном программном 

обеспечении Resolutions Pro (Varian). 

В ИК-спектре СВМПЭ четко выделяются четыре основные частоты из 

шести возможных мод колебаний CH2-группы (таблица 2.1). 

Таблица 2.1– Отнесение полос поглощения метиленовой группы в ИК-

спектре СВМПЭ к определенным типам колебаний [139-142]. 

Структурный 

фрагмент 

Волновые 

числа, ν, см-1 

Тип колебания, 

интенсивность 

Валентные колебания 

 

2850 ν (CH2) 

симметричное, 

очень сильная 

 

2900 ν (CH2) 

ассиметричное, 

очень сильная 

 

1747, 1739, 

1716, 1698 

С=О симметричное, 

очень сильная 
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продолжение таблицы 2.1 

 

1647 С=О симметричное, 

очень сильная 

 

1630 С=С симметричное, 

очень сильная 

Деформационные колебания 

 

1465 δ(CH2) ножничное  

в плоскости, 

сильная 

 

720, 730 ρ (CH2) маятниковое 

в плоскости, 

сильная 

 

1350, 1370 ω (CH2) веерное вне 

плоскости, 

очень слабая 

 

1303 τ (CH2) крутильное 

вне плоскости, 

очень слабая 

Валентные колебания концевых группировок ν(CH3)симм.=2885-2860 см-1 

и ν(CH3)асимм.=2975-2950 см-1 обладают малой интенсивностью в СВМПЭ и 

перекрываются сильными полосами ассиметричных и симметричных 

валентных колебаний ν(CH2).  

Деформационное колебание δ(CH3) при 1460см-1 также перекрывается 

полосой при 1465 см-1, деформационного колебания CH2. 

Дуплеты при частотах 720/730 см-1 и 1463/1473 см-1, соответствуют 

маятниковым и деформационному колебаниям CH2-группы и связываются с 
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давыдовским расщеплением орторомбической ячейки полиэтилена, тогда как 

в аморфном полиэтилене наблюдается только широкая полоса при 720 см-1. 

За аморфную фазу полиэтилена отвечают полосы слабой интенсивности 

при 1303, 1353, и 1369 см-1, за кристаллическую – полосы при 730, 1050, 1178, 

1894 см-1. 

В случае протекания окислительных процессов в СВМПЭ возможно 

появление структурных фрагментов карбонильных групп при частотах 1747, 

1739, 1716, 1698, 1647 см-1 и кратных связей 1630 см-1.  

Экспериментальные данные обрабатывали стандартными методами 

математической статистики и выборочно определяли среднеквадратичное 

отклонение и границы доверительных интервалов по критерию Стьюдента при 

надежности 0,95. Во всех экспериментах проводили не менее 5, в отдельных 

случаях 10 испытаний. 

2.3 Обработка базальтовых волокон в планетарной мельнице 

Совместная активация СВМПЭ с базальтовыми волокнами проводилась в 

планетарной шаровой мельнице «PULVERISETTE 5» (Fritsch, Германия) с 

агатовыми мелющими шарами с частотой вращения главного диска 400 

об/мин, и частотой вращения барабана 2200 об/мин. Развиваемое 

центростремительное ускорение достигает 400 м/с2. Продолжительность 

механоактивации СВМПЭ с базальтовыми волокнами составляет 2 мин, время 

выбрано на основании работы [143]. Принципиальная схема планетарной 

мельницы и процесса механической активации компонентов ПКМ 

представлены на рисунке 2.5. 



57 

 

 

Рисунок 2.5  Вид планетарной мельницы и схема механической активации. 

СВМПЭ с наполнителем размалывается и смешивается в стакане при 

помощи мелющих шаров. На размольный стакан с шарами и компонентами 

ПКМ действуют центробежные силы, обусловленные вращением стакана 

вокруг собственной оси и вращающимся в противоположном направлении 

опорного диска. При этом происходят процессы перекатывания мелющих 

шаров по внутренней кромке стакана, включающие эффекты трения и удара, 

когда шары ударяются о противоположную стенку размольного стакана. 

Механическая энергия, сообщаемая материалу при ударном 

воздействии, лишь частично расходуется на увеличение удельной 

поверхности диспергируемого материала и в большей степени приводит к 

повышению внутренней энергии вещества. Это и является основой высокой 

эффективности применения планетарных мельниц для повышения 

структурной активности веществ [144].  

2.4 Способ неразъемного соединения СВМПЭ при нагревании 

электромагнитной индукцией 

Разработан новый способ неразъемного соединения СВМПЭ с помощью 

электромагнитной индукции [145]. У данного способа соединения есть ряд 

преимуществ:  
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– процесс соединения осуществляется бесконтактно, т.е. преобразование 

электрической энергии в тепловую происходит с помощью электромагнитных 

волн за счет возникновения вихревых токов в нагревательном элементе; 

– нагревание происходит исключительно в зоне стыка соединяемых 

деталей, где находится ферромагнетик, что минимизирует деформацию 

изделия в объеме; 

– возможно соединять детали со сложными формами; 

– компактные размеры устройства. 

У разработанного способа основным недостатком является ограничение 

к материалам для пресс-форм, а именно в процессе работы индуктора 

материал должен выдерживать температуру нагрева и не должен 

препятствовать проникновению электромагнитных волн.  

Сущность соединения поясняется чертежом (рисунок 2.6), на котором 

схематически представлено устройство. Нагревательный элемент 1, который 

представляет собой ферромагнетик (тонкая металлическая сетка из стали 

марки 12X18H10T), помещается между соединяемыми деталями из СВМПЭ 2, 

которые устанавливаются в разработанную пресс-форму 3 (рисунок 2.7), 

выполненного из материала, не влияющего на работу магнитного индуктора 

(политетрафторэтилена, ПТФЭ). При включении источника магнитной 

индукции индукционное поле нагревает ферромагнетик в зоне стыка 

соединяемых деталей из СВМПЭ до температуры соединения (190-270℃), а 

давление прижима Р контролируется с помощью прижимного устройства. 

Температуру можно регулировать с помощью термопары Т, помещенной 

вблизи зоны стыка деталей. Подъем температуры осуществляется быстро в 

течение 3~7 минут. Потенциометром на блоке питания индуктора 

регулируется мощность и им же контролируется температура нагревания. 

Продолжительность выдержки при нагревании составляет 30 секунд, затем 
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устройство индукционного излучателя отключается. Соединенные детали 

СВМПЭ оставляются в пресс-форме до завершения процесса кристаллизации. 

 

Рисунок 2.6 - Схема соединения образцов СВМПЭ. 

 

Рисунок 2.7 – Пресс-форма из политетрафторэтилена.  

2.5 Разработка математической модели распределения температуры в 

изделии при нагревании  

Применение математического моделирования при термической 

обработке материалов является практически обязательным в современном 

исследовании технологических процессов. Первостепенную позицию в этом 

занимает потребность в исследовании распределения тепла в обрабатываемых 
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полимерных изделиях как простой, так и сложной формы. На основании 

результатов моделирования можно регулировать тепловые процессы, 

определять оптимальные технологические режимы для изготовления 

качественных изделий [146-148] 

В ходе выполнения представляемой работы разработана математическая 

модель распределения температуры в объеме в процессе нагревания (рисунок 

2.8), которая позволяет адекватно выделять области термического влияния при 

нагревании: шов и околошовные зоны. Модель использована для 

исследования влияния нагревания на структуру и свойства СВМПЭ и 

материалов на его основе. 

 

Рисунок 2.8  Математическая модель распределения температуры в 

процессе нагревания. 

На рисунке 2.9 приведена расчетная схема =123 соединения 

образцов СВМПЭ (область 1) путем нагревания электромагнитной 

индукцией, в котором металлическая сетка 3 нагревает образцы до 

определенной температуры в пресс-форме 2 из ПТФЭ.  
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Рисунок 2.9  Расчетная схема соединения образцов:  1 – СВМПЭ, 2 – 

пресс-форма, 3 – металлическая сетка. 

Данная задача моделировалась с помощью математического аппарата. 

Распределение температур в образцах, пресс-форме и металлической сетке 

описывались нестационарным трехмерным уравнением теплопроводности в 

декартовых координатах с учетом фазового превращения образца: 
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где L – удельная теплота фазового перехода;  – пространственная 

область; Q – плотность источника теплоты; коэффициенты уравнения для 

образцов выражаются следующими соотношениями: 

),()()(),()()(    TTccTcTc CC   

с-, ρ-, λ- и с+, ρ+, λ+ – удельная теплоемкость, плотность и 

теплопроводность для твердой и расплавленной фазы материала образцов 
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соответственно, Т – температура; XC – степень кристалличности; L100% – 

удельная теплота фазового превращения полностью кристаллического 

полимера. 

Для более точного описания теплового процесса в модели необходимо 

учитывать промежуточную фазу между твердым и жидким веществом [149]. 

Степень кристалличности СВМПЭ определялась по формуле: 
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                           (2) 

где q(T) – зависимость теплового потока от температуры, отнесенная к 

единице массы вещества, регистрируемая дифференциальным сканирующим 

калориметром (ДСК); TS, ТL, – температуры солидуса и ликвидуса; 

CX  – 

максимальная степень кристалличности исследуемого полимерного 

материала; T  – скорость изменения температуры. 

Коэффициент теплоемкости, зависящий от температуры, определялся по 

данным ДСК, поскольку, продифференцировав функцию (2) по переменному 

верхнему пределу, получим  
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Для полноты математической модели запишем начальное и граничные 

условия. 

Распределение температуры в начальный момент времени в установке 

известно и однородно: 

.),,(,)0,,,( 0  zyxTzyxT                           (3) 
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Так как индуктор в виде катушки плотно прилегает к пресс-форме, то на 

месте прилегания запишется граничное условие первого рода: 

1),,(,),,,(  zyxTtzyxT izm ,                         (4) 

на остальных свободных границах образца – граничное условие третьего 

рода: 

311 ),,(),(
3

3









zyxTT
n

T
air ,                    (5) 

на границе пресс-формы: 

222 ),,(),(
2

2









zyxTT
n

T
air .                    (6) 

где Tair – температура окружающей среды. На границах контактов 

образец – металлическая сетка – пресс-форма и образец  пресс-форма 

задается условие идеального теплового контакта. 

Разработанная математическая модель позволяет построить расчетную 

сетку. В модели металлическая сетка считалось тонкой пластиной, что 

позволило упростить геометрию построения и избежать сильного измельчения 

расчетной сетки. Сгущение расчетной сетки произведено в местах нагрева для 

точного описания процесса неразъемного соединения. Генерация 

вычислительной сетки проводилась в программе свободного доступа GMSH 

[150], количество узлов и тетраэдров составила 2938 и 15295, соответственно 

(Рисунок 2.10).  
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Рисунок 2.10  Вычислительная сетка. 

Данная задача, представляемая уравнениями (1), (3)-(5), решалась 

методом конечных элементов, вычислительная программа разработана на 

языке программирования Python с использованием вычислительной 

платформы для уравнений в частных производных FEniCS [151]. 

Теплофизические характеристики материалов приведены в таблице 2.2. 

Коэффициенты теплообмена с окружающей средой принимались равными 

α1=α2=15, температура окружающей среды Tair =22 °C.  

Поскольку металлическая сетка находится в П-образной форме нагрев 

сетки происходит неравномерно, а электромагнитные линии индуктивного 

нагревателя проходят в некоторой части металлической сетки 

перпендикулярно, значение Q задавалось следующим выражением: 
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где VS1, VS2 – объемы источника тепла, Q1, Q2 – плотности теплового 

источника: принимались равными 50 и 5, соответственно. 
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Таблица 2.2  Теплофизические характеристики материалов. 

Материалы i Фаза 
Плотность, 

кг/м3 

Теплопроводность, 

Вт/(м×°C) 

Теплоемкость, 

Дж/(кг°C) 

СВМПЭ 1 
Твердая 934,0 0,42 2700,0 

Расплавленная 740,0 0,18 3000,0 

Пресс-форма 

(ПТФЭ) 
2 Твердая 2200,0 0,25 1040,0 

Металлическая 

сетка 
3 Твердая 7920,0 16,0 462,0 

Значение температуры Tizm в граничном условии (4) зарегистрированы в 

ходе проведения натурного эксперимента. Результаты приведены графиком 

зависимости функции температуры от времени нагрева на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11  Распределение температуры на поверхности пресс-формы 

прилегания катушки индуктивности. 

На рисунке 2.12 представлены расчетные и экспериментальные 

температуры в процессе нагревания в зависимости от времени.  
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Рисунок 2.12  Сравнение экспериментального измерения температуры 

нагревания и расчетной температуры.  

Установлено, что расчетные и экспериментальные временные 

зависимости температур в процессе нагревания соответствуют реальному 

тепловому процессу. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

СТРУКТУРЫ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕНАПОЛНЕННОГО 

СВМПЭ 

Как показано в главе 1, обладая высокими прочностными 

характеристиками, низким коэффициентом трения, высокой износо-, морозо-, 

водо- и агрессивостойкостью, СВМПЭ является одним из самых 

перспективных полимеров для сложных эксплуатационных условий. Однако в 

силу особенностей строения, обусловленных, прежде всего, большим 

молекулярным весом и неполярностью, СВМПЭ не поддается большинству 

традиционных способов переработки, а также практически не вступает во 

взаимодействие с другими материалами (органическими и неорганическими). 

В связи с этим исследование структуры неразъемных соединений СВМПЭ, 

формируемого с помощью электромагнитной индукции, а также адгезионного 

взаимодействия на границе раздела фаз «СВМПЭ  металлическая сетка», 

применяющейся в качестве ферромагнетика, является важной задачей, 

решение которой позволит определить эффективность разработанной в ходе 

выполнения представляемой работы технологии получения НС СВМПЭ и 

выбрать рациональный технологический режим ее проведения. 

3.1 Влияние термического воздействия электромагнитной индукции на 

механические свойства и структуру СВМПЭ на макроуровне 

Для выбора технологических параметров (температура, давление), 

обеспечивающих качество неразъемного соединения, нагревание опытных 

образцов проводили при температурах от 190 до 270 ℃ с шагом в 20 ℃, 

давлении 2,3 МПа и времени выдержки при температуре нагрева 30 с по схеме 

соединения, представленном на рисунке 2.6). 

Для увеличения давления прижима, необходимого для интенсификации 

взаимной диффузии макромолекул соединяемых деталей, а также для 

исключения образования грата вокруг шва соединение производили с 
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использованием пресс-формы, изготовленной из термостойкого неполярного 

полимера ПТФЭ (рисунок .2.7). 

На рисунке 3.1 представлены макрофотографии соединенных образцов. 

Видно, что при температурах нагревания 190, 210, 230, 250 ℃ отсутствуют 

внешние дефекты соединения. Швы, полученные в этом интервале 

температур, имеют одинаковый внешний вид, их ширина одинакова (рисунок 

3.1а).  

При температуре нагревания 270 ℃ (рисунок 3.1б) в зоне термического 

воздействия наблюдаются дефекты в виде воскоподобных образований, 

вызванные, вероятнее всего, перегревом соединяемого СВМПЭ.  

На рисунке 3.1в представлен внешний вид образцов, характерный для 

соединения без применения пресс-формы. Показано, что вся расплавленная 

часть СВМПЭ переходит в грат. Соединение образцов реализуется только в 

дефектной зоне грата, которая находится вне зоны подачи давления прижима 

образцов. Вследствие чего взаимная диффузия макромолекул СВМПЭ в зоне 

соединения практически не протекает, т.е. не обеспечивается соединение 

деталей. Это подтверждает необходимость использования специальной пресс-

формы. 

 

Рисунок 3.1  Макрофотографии соединенных образцов: а) с пресс-формой 

при температурах 190-250 ℃; б) с пресс-формой при температуре 270 ℃; в) 

без пресс-формы. 
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Результаты исследования механических свойств соединенных образцов 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 − Механические свойства соединенных образцов 

Материал Температура 

нагревания 

T, °С 

σрм, МПа εрр, % К, % 

СВМПЭ 

монолитный 

 26,1±1,5 410±20  

СВМПЭ 190 24,7±1,4 29±5 94,6 

СВМПЭ 210 25,9±1,5 38±7 99,2 

СВМПЭ 230 25,6±1,3 169±15 98,1 

СВМПЭ 250 25,3±1,5 278±12 96,9 

СВМПЭ 270 15,8±3,6 150±20 60,5 

Из таблицы 3.1 видно, что прочность образцов при растяжении, 

соединенных при температурах 190, 210 и 230 ℃, снижается не больше, чем 

на 5% по сравнению с монолитным образцом.  

При температуре 270 ℃ снижение прочности значительно и составляет 

39,5%. Прежде всего это связано с тем, что в качестве материала пресс-формы 

использован политетрафторэтилен (ПТФЭ), который размягчается при 

температуре выше 260 ℃, тем самым уменьшается давление прижима при 

нагревании. Вторым немаловажным объяснением является то, что при таких 

высоких температурах у СВМПЭ начинается деструкция. Это видно на 

рисунке 3.2, где показано, что в перегретой области материала повсеместно 

наблюдаются трещины.  
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Рисунок 3.2 – Макрофотография образца, соединенного при 

температуре 270 ℃ (слева) и его увеличенная часть (справа). Оптический 

цифровой микроскоп «KKMOON G1200» 

При всех режимах нагревания относительное удлинение образцов при 

разрыве снижается. Значительное ухудшение этого показателя наблюдается 

для образцов, соединенных при температурах 190 и 210 ℃, – практически в 14 

и 11 раз соответственно. При температурах нагревания 230, 250 и 270 ℃ 

относительное удлинение снижается в 2.4, 1.5 и 2.7 раза соответственно. 

Следует отметить, что в данном случае необходимо учесть, что в стыке 

соединения деталей находится ферромагнитная стальная сетка, 

обеспечивающая нагрев под воздействием электромагнитной индукции. Ее 

можно рассматривать и как армирующий элемент. Но, как известно, металл не 

обладает такой высокой гибкостью как полимер и именно это снижает 

деформативную способность образцов. При температурах 190 и 210 ℃ 

макромолекулы СВМПЭ не достаточно диффундируют в шве, что снижает 

уровень когезионного взаимодействия на границах раздела соединяемых 

полимерных фаз.  

Известно, что в большинстве случаев при эксплуатации полимерных 

изделий (даже резино-технических) реализуются деформации не выше 50-

100% [152]. Поэтому снижение относительного удлинения до 150% не 
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является критичным при реальных, даже экстремальных, условиях 

эксплуатации  

Исследование адгезии металла ферромагнитной сетки к СВМПЭ 

является важным пунктом исследований, поскольку высокая адгезия может 

обеспечить надежное армирование СВМПЭ, а также избежать дефектных 

образований на границе раздела фаз «СВМПЭ – металл». В связи с 

вышеизложенным в работе проведены структурные исследования шва на 

макроуровне с помощью оптического микроскопа «NEOPHOT 2». Для этого 

соединенные образцы скалывали в среде жидкого азота, предварительно 

сделав надрезы у шва. Анализировали соединенные образцы с наилучшим и 

наихудшим результатами по показателю относительного удлинения, 

определенных в процессе механических испытаний (таблица 3.1). Из рисунка 

3.3 видно, что при температуре нагревания 250 ℃ разрушение в основном 

произошло по полимеру СВМПЭ, это позволяет сделать вывод о прочном 

контакте расплавленного полимера и металлической сетки.  

  

а б 

Рисунок 3.3  Макрофотографии, низкотемпературных сколов швов 

образцов из СВМПЭ, соединенных при: а) 190 ℃; б) 250 ℃. Увеличение х20. 

Оптический микроскоп «NEOPHOT 2» 

 

В случае режима соединения при температуре 190 ℃, разрушение 

произошло по сетке, что свидетельствует о низкой адгезии СВМПЭ к стали и 
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подтверждает ранее выдвинутую гипотезу о причине значительного снижения 

относительного удлинения у образцов, соединенных при температурах 190 и 

210 ℃. 

3.2 Влияние термического воздействия электромагнитной индукции на 

структуру и строение СВМПЭ на микроуровне 

На рисунках 3.4 и 3.5 показаны результаты исследований фазовой 

структуры СВМПЭ в зоне термического воздействия электромагнитной 

индукцией при температуре 250 ℃ и исходном образце СВМПЭ, который не 

подвергался нагреву. Исследования проводили на дифрактометре XRD-6000 

при CuK-излучении. На дифрактограммах (рисунок 3.4) видны характерные 

кристаллические пики полиэтилена (углы дифракции 2: 21-22, около 24 и 

др.), появление новых пиков не наблюдается. Изменения отмечены в 

интенсивностях пиков, что свидетельствует об изменении степени 

кристалличности при повторном нагреве (первый нагрев осуществлялся при 

изготовлении образца) материала. На рисунке 3.5 представлены рассчитанные 

степени кристалличности. Выявлено, что термическое воздействие приводит 

к незначительному повышению степени кристалличности СВМПЭ.  

 

Рисунок 3.4  Дифрактограммы ненаполненного СВМПЭ. 
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Рисунок 3.5 − Степень кристалличности СВМПЭ.  

Дифрактометр XRD-6000. 

Исследование соединенных образцов методом ДСК в сравнении с 

исходным (монолитным) СВМПЭ показали, что энтальпия плавления образца 

(рисунок 3.6), полученного при 250 ℃ несколько выше энтальпии плавления 

монолитного образца, что связано с увеличением скорости кристаллизации 

СВМПЭ. Энтальпия плавления соединенного образца, полученного при 

температуре 190 ℃ ниже энтальпии плавления исходного полимера на 10%, 

что свидетельствует об увеличении в объеме матрицы механических 

напряжений и уменьшении степени кристалличности. Установлено, что 

степень кристалличности зоны шва образца, полученного при 190 ℃ ниже 

степени кристалличности монолитного образца. Степень кристалличности 

образца, соединенного при 250 ℃, практически на одном уровне со степенью 

кристалличности монолитного образца, что указывает о высокой степени 

структурирования СВМПЭ в процессе повторного нагрева, приводящего к 

образованию прочного соединения [153]. 
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Рисунок 3.6  Термограммы ДСК образцов СВМПЭ: а) монолитный; б) в 

зоне шва образца, соединенного при 190 ℃; в) в зоне шва образца, 

соединенного при 250 ℃. 

Использование математической модели позволило определить границы 

плавления материала (таблица 3.2). На рисунках 3.7−3.10 представлены 

микрофотографии зон термического воздействия (непосредственно шов и 

околошовная зона) соединенных образцов, а также исходного СВМПЭ, 

полученные с помощью РЭМ «Jeol JSM-7800F».  

Зона термического воздействия, способного инициировать структурные 

и химические изменения в СВМПЭ находится в интервале температур от 80 

℃ до температуры соединения. Из таблицы 3.2 видно, что глубина таких зон 

при нагревании способом электромагнитной индукции не больше 10 мм, а 

наибольшее воздействие происходит на глубину не более 4 мм. Таким 

образом, выбранная технология получения неразъемного соединения 

позволяет подвергать термическому воздействию совсем небольшой объем 

материала по сравнению с другими способами сварки (например, сварка 

горячим воздухом, нагревательной плитой переработки пластмасс и др.). 
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Таблица 3.2  Глубина термического воздействия при нагревании с помощью 

электромагнитной индукции. 

Температура 

нагревания 

Зона 

расплавленного 

материала 

Зона 

расплавления 

(125155 ℃) 

80125 ℃ 2080 ℃ 

190 ℃ 0,6 мм 0,6-1,6 мм 1,6-4,4 мм 4,4-22,9 мм 

210 ℃ 1,0 мм 1,0-2,2 мм 2,2-5,5 мм 5,5-26,4 мм 

230 ℃ 1,5 мм 1,5-2,9 мм 2,9-6,7 мм 6,7-29,9 мм 

250 ℃ 2,2 мм 2,2-3,8 мм 3,8-8,3 мм 8,3-34,3 мм 

На рисунках 3.7 и 3.9 при увеличении х300 видно, что в исходном 

материале наблюдаются структуры, которые фиксированы в зоне шва и 

околошовной поверхности. При дальнейшем увеличении х5000 (см. рисунки 

3.8 и 3.10) видно, что эти структуры являются дефектами плавления в виде 

пористых образований, причем в исходном материале они более выражены. 

Установлено, что повторный нагрев и прессование приводят к значительному 

уменьшению количества и размеров дефектных образований в зоне 

термического воздействия. Это особенно заметно на микрофотографиях 

образцов, соединенных при 250 ℃, для которых характерна более сглаженная 

морфология. 
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Рисунок 3.7  Микрофотографии шва и околошовных зон образцов, 

соединенных при температуре 190 ℃, а также исходного СВМПЭ, 

полученные с помощью РЭМ с 300-кратным увеличением. 
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Рисунок 3.8  Микрофотографии шва и околошовных зон образцов, 

соединенных при температуре 190 ℃, а также исходного СВМПЭ, 

полученные с помощью РЭМ с 5000-кратным увеличением. 
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Рисунок 3.9  Микрофотографии шва и околошовных зон образцов, 

соединенных при температуре 250 ℃, а также исходного СВМПЭ, 

полученные с помощью РЭМ с 300-кратным увеличением. 
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Рисунок 3.10  Микрофотографии шва и околошовных зон образцов, 

соединенных при температуре 250 ℃, а также исходного СВМПЭ, 

полученные с помощью РЭМ с 5000-кратным увеличением. 

На рисунке 3.11 представлена морфология СВМПЭ в зоне шва. Видно, 

что при режиме соединения 250 ℃ (рисунок 3.11б) наблюдаются четко 

оформленные сферолитоподобные элементы надмолекулярной структуры, 

которые, как предполагается, и обеспечивают лучшие прочностные 

характеристики соединенным изделиям. На рисунке 3.11а, характерного для 

режима нагрева 190 ℃, выраженных сферолитов не наблюдается.  

Таким образом, результаты ДСК и РЭМ объясняют причину высокой 

прочности соединения при температуре 250 ℃. 
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Рисунок 3.11  Микрофотографии морфологии СВМПЭ в зоне шва при 

нагревании при температуре 190 ℃ (а) и 250 ℃ (б). 

3.3 Структура СВМПЭ и адгезия полимера к металлической сетке в 

области шва на микроуровне 

На рисунке 3.12 представлены ИК-спектры исходного СВМПЭ и зоны 

шва образца, соединенного при 250 ℃. Зарегистрированы дуплеты (2915 см-1 

и 2848 см-1), отвечающие за симметричные и асимметричные валентные 

колебания С-Н, а также дуплет, отвечающий за деформационные колебания С-

Н (1464 см-1), характерные для полиэтилена (таблица 2.1). 

Выявлено появление пиков 1747, 1739, 1716 и 1698 см-1, которые 

относятся к валентным колебаниям карбонильной группы (С=О) в сложных 

эфирах, кетонах и кислотах [142]. Пик 1647 см-1 относится к валентным 

колебаниям карбонильной группы (С=О) в β-кетоэфирах енольной формы, а 

наличие пика 1630 см-1 свидетельствует о кратной связи С=С. 
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Рисунок 3.12  ИК-спектры исходного СВМПЭ (а) и образца, соединенного 

при 250 ℃ в зоне шва (б). 

На рисунке 3.13 представлены ИК-спектры образцов СВМПЭ, 

соединенных при температурах от 190 до 270 ℃, в зоне швов. Видно, что 

окисленные группы присутствуют во всех исследованных образцах. Однако 

важно отметить, что при температурах термического воздействия до 230 ℃ 

образуются, преимущественно, кетоны (1716 см-1), при 250 ℃ помимо кетонов 

появляются эфиры (1739 см-1), а при 270 ℃ четко виден пик 1778 см-1, 

относящийся к валентным колебаниям карбонильной группы (С=О) в 

лактонах.  

Концентрация окисленных групп в образце, соединенном при 

температуре 270 ℃, намного больше чем у остальных, что свидетельствует о 

более интенсивном процессе деструкции СВМПЭ.  
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Рисунок 3.13 – ИК-спектры образцов СВМПЭ, соединенных при 

температурах: а – 270 ℃, б – 250 ℃, в – 230 ℃, г – 210 ℃, д – 190 ℃ в зоне 

швов.  

Появление на поверхности НС СВМПЭ пиков, соответствующих 

окисленным группам, является экспериментальным подтверждением участия 

кислорода в процессе повторного нагревания, что усиливает 

межмолекулярное взаимодействие макромолекул СВМПЭ на дублируемых 

поверхностях и повышает адгезию на границе раздела фаз СВМПЭ – металл 

за счет образования новых химических связей. Таким образом, при повторном 

нагревании СВМПЭ происходит протекание процессов окислительного 

структурирования, что приводит к усилению образования в зоне шва сшитых 

структур и обеспечивает высокую прочность неразъемного соединения.  

Исследования адгезионного взаимодействия СВМПЭ и металлической 

сетки с помощью РЭМ подтверждают результаты оптической микроскопии. 

На микрофотографиях образца, соединенного при 250 ℃ (рисунок 3.14 б, г) 

выявлены зоны сцепления фрагментов сетки в объеме материала матрицы и 
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наслоения матрицы на металлическую сетку. В образце, соединенном при 190 

℃ (рисунок 3.14 а, в), наблюдается полный отрыв металлической сетки от 

полимерной матрицы, что свидетельствует об отсутствии адгезии между 

ними. 

190 °С 250 °С 

  

а) увеличение х100 б) увеличение х100 

  

в) увеличение х300 г) увеличение х300 

Рисунок 3.14  Микрофотографии РЭМ низкотемпературных сколов 

швов образцов из ненаполненного СВМПЭ, соединенных при 190 ℃: а), в);  

250 ℃: б), г). 
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Таким образом, при правильном подборе режима соединения, 

использование стальной сетки практически не ухудшает свойства 

соединяемого материала в зоне шва, несмотря на то, что сетка является 

инородным телом и по своей сути должна рассматриваться как дефект 

неразъемного соединения. 

Выводы к главе 3 

1. Определен рациональный технологический режим соединения СВМПЭ 

с помощью электромагнитной индукции: температура 250 ℃, время нагрева 

30 сек, давление прижима 2,3 МПа. Показано, что при этом режиме 

коэффициент сохранения прочности шва составляет более 96,9%, что 

свидетельствует о высоком качестве неразъемного соединения.  

2. С помощью разработанной математической модели распределения 

температуры в процессе нагревания рассчитана глубина термического 

влияния. Показано, что выбранный способ соединения позволяет подвергать 

термическому воздействию СВМПЭ на глубину не более, чем 10 мм от шва, 

что значительно меньше по сравнению с другими способами сварки 

(например, сварка горячим воздухом, нагревательной плитой и др.) и 

минимизирует деформацию изделий в процессе нагревания. 

3. Методами рентгеновской дифрактометрии и дифференциально-

сканирующей калориметрии показано, что степень кристалличности СВМПЭ, 

соединенного при 250 ℃, находится практически на одном уровне со 

степенью кристалличности монолитного образца СВМПЭ, что устанавливает 

одну из главных причин высокой прочности неразъемного соединения.  

4. Методом ИК-спектроскопии установлено, что при нагревании СВМПЭ 

происходит протекание процессов окислительного структурирования, 

которые приводят к усилению адгезии на границе раздела фаз «СВМПЭ – 

металлическая сетка». 
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ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВА 

НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ СВМПЭ 

Модификация СВМПЭ, как показано в литературном обзоре, -

востребованная тема современных научных исследований, позволяющая 

придать материалу новые или усилить определенные свойства, а также 

расширить области применения перспективного материала. Повсеместно в 

промышленности используются не чистые полимеры, а их композиты. 

Поэтому целью исследований, представленных в этом разделе работы, 

является изучение термического влияния электромагнитной индукции на 

свойства композитов СВМПЭ.  

В качестве объектов исследования выбраны композиты, которые 

разработаны или разрабатываются в Институте проблем нефти и газа СО РАН.  

Для исследований выбраны композиты на основе СВМПЭ с каолинитом 

[154] и базальтовыми волокнами [143]. Большее внимание уделено 

композитам, модифицированным углеродными волокнами «Белум», так как 

автор представляемой работы принимал участие в их создании.  

Каолинит относится к классу модификаторов со слоистой структурой 

[155]. Благодаря ей подвижные цепи макромолекул полиолефинов могут 

интеркалировать в межплокостные пространства наполнителя. Это позволяет 

получать материалы с повышенной жесткостью, тепло- и термостойкостью без 

увеличения плотности композитов и, соответственно, ухудшения 

технологических свойств. [156]. Каолинит в природе встречается в виде 

скоплений чешуек от белого до коричневого цвета (в зависимости от 

примесей) псевдогексагональных очертаний размером в несколько микрон. 

Основой кристаллической структуры каолинита являются бесконечные листы 

из тетраэдров Si—O4, имеющих три общих атома кислорода и связанных 

попарно через свободные вершины атомов алюминия и гидроксильной группы 

(рисунок 4.1). Эти листы соединены между собой слабыми ван-дер-
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ваальсовыми связями, что обусловливает весьма совершенную спайность и 

возможность различного наложения одного слоя на другой [157]. 

Композиционные материалы на основе СВМПЭ и каолинита отличаются 

повышенной (в 4 раза) износостойкостью при сохранении высокого уровня 

деформационно-прочностных характеристик [154]. 

 

 

Рисунок 4.1  Схематическое изображение структуры каолинита [158] 

В следующем композите СВМПЭ, выбранном для исследований, в 

качестве модификатора используется базальтовое волокно (рисунок 4.2). Этот 

материал, полученный из нерудных горных пород магматического 

происхождения, является экологически чистым продуктом, имеет по 

сравнению со стеклянными волокнами на 10–20% более высокий модуль 

упругости и повышенный уровень прочности при воздействии высоких 

температур, превосходит их по стойкости к щелочам, особенно к кислотам. 

Базальтовые волокна (БВ) обладают уникальными свойствами: высоким 

уровнем физико-механических и химических свойств, повышенной 

стойкостью в агрессивных средах и к вибрациям, долговечностью, 

стабильностью свойств при длительной эксплуатации в различных условиях, 

хорошей адгезией к различным связующим, огнестойкостью. Это определяет 

их как чрезвычайно перспективный модификатор для получения новых 

композиционных материалов – базальтопластиков и изделий из них 
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различного функционального назначения, в том числе в качестве элементов 

крепей (стоек, верхняков, затяжек), использующихся при подземной добыче 

полезных ископаемых при воздействии высокоагрессивных грунтовых вод 

[159, 160]. Кроме того, добыча базальтовых волокон на территории 

Республики Саха (Якутия), а также низкая себестоимость производства делает 

базальтовые волокна экологически и экономически выгодными при 

использовании. При введении базальтовых волокон в СВМПЭ-матрицу 

повышаются износостойкость, ударная прочность композитов [161, 162]. 

  
(а) (б) 

Рисунок 4.2  Микрофотографии БВ (а), измельченных БВ (б) 

4.1 Модификация СВМПЭ углеродными волокнами марки «Белум» 

Несмотря на огромный ассортимент современных наполнителей, 

лидирующее место все же занимают углеродные волокна (УВ) благодаря их 

армирующему действию, высокой теплопроводности и относительной 

дешевизне [163].  

В данной работе были использованы УВ марки «Белум», 

представляющие собой короткие волокна, обработанные плазмохимическим 

методом в среде фторорганических соединений для образования на 

поверхности углеродных волокон фторполимерного покрытия толщиной в 

несколько десятков нанометров (рисунок 4.3) [164]. Показано [165], что УВ с 

подобным покрытием благодаря своему сродству к полимерной матрице 

лучше распределяются в ней и имеют более сильное адгезионное 
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взаимодействие, что позволяет получать материалы с улучшенным 

комплексом физико-механических характеристик.  

 

Рисунок 4.3  Электронная микрофотография УВ «Белум» 

УВ обладают уникальными трибологическими свойствами, играя роль 

твёрдой смазки в узлах трения. Поэтому при использовании УВ как 

модификатора, материаловеды в первую очередь ожидают улучшение 

триботехнических свойств – повышения износостойкости и снижения 

коэффициента трения.  

Известно, что работоспособность многих металлополимерных пар 

трения существенным образом зависит от свойств используемых материалов, 

которые определяют условия теплоотвода и распределения нагрузки. 

Полимерные материалы в отличие от металлических обладают недостаточной 

теплопроводностью из-за чего тепло генерируемое в поверхностных слоях, не 

рассеивается, а накапливается в поверхностных слоях. Это приводит к 

ухудшению прочностных свойств полимера, его повышенному износу и в 

итоге - к расплавлению и деформации полимерной детали под нагрузкой 

вследствие ползучести. В этом случае армирование полимерного материала 

наполнителем с высокой теплоемкостью оказывается весьма эффективным. 

Поэтому выбор углеродных волокон в качестве модификатора для материала 
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триботехнического назначения обусловлен, еще и тем, что углеродные 

волокна характеризуются наряду с алюминием повышенной в 2–3 раза 

теплоемкостью по сравнению с известными наполнителями. Частицы 

наполнителя с высокой теплоемкостью представляют собой своеобразные 

резервуары для избыточного тепла, поступающее в трибосистему. Такой 

способ ослабления теплового потока от внешнего трения приводит к 

возрастанию несущей способности для наполненного полимера по сравнению 

с ненаполненным полимером.  

Антифрикционные материалы трибосистемы оказывают 

незначительное сопротивление относительному перемещению элементов 

системы. При полном анализе трибологических процессов в числе основных 

параметров обязательно учитывается такой параметр, как коэффициент 

трения. Согласно современным положениям трибологии коэффициент трения 

и интенсивность изнашивания являются нелинейными функциями физико-

механических свойств материалов пары трения, условий работы (вид смазки, 

свойства и температура окружающей среды) и режимов трения (скорость 

относительного движения, контактное давление) [166]. Антифрикционные 

материалы – материалы, используемые в узлах трения: подшипниках, 

направляющих, радиальных и торцовых уплотнениях и др. У подшипников из 

материалов с низким коэффициентом трения отсутствуют явления 

схватывания и заедания, поэтому даже после длительного бездействия 

пусковой момент трения незначительно увеличивается, что важно при 

эксплуатации техники в экстремальных условиях, особенно в условиях 

холодного климата.  

Введение УВ в полимерную матрицу производили путем смешения с 

порошком СВМПЭ в лопастном смесителе в количестве от 1 до 10 мас.%. 

Физико-механические и триботехнические характеристики 

модифицированного СВМПЭ в зависимости от концентрации УВ приведены 

в таблице 4.1 и рисунке 4.4. Видно, что модификация привела к повышению 

относительного удлинения при сохранении прочности, а также к снижению 
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скорости массового изнашивания до 3,5 раз.  

Таблица 4.1  Физико-механические и триботехнические 

характеристики композитов на основе СВМПЭ и углеродных волокон 

Композит εрр,% σрм  МПа 

СВМПЭ (Gur-4150) 280 36 

СВМПЭ+ 1 мас.% УВ «Белум» 305 33,3 

СВМПЭ+ 2 мас.% УВ «Белум» 310 35,0 

СВМПЭ+ 3 мас.% УВ «Белум» 300 32,8 

СВМПЭ+ 5 мас.% УВ «Белум» 290 36,0 

СВМПЭ+ 10 мас.% УВ «Белум» 260 35,0 

 

 

Рисунок 4.4  Зависимость изменения скорости массового изнашивания и 

коэффициента трения ПКМ от количества УВ 

Установлено снижение коэффициента трения композитов по сравнению 

с исходным полимером. Однако наблюдается тенденция повышения значений 

коэффициента трения при повышении концентрации УВ (таблица 4.1 и 
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рисунок 4.4), что, предполагается, связано с увеличением частиц УВ на 

поверхности трения.  

Снижение скорости массового изнашивания имеет колебательный 

характер в зависимости от концентрации наполнителя в полимерной матрице, 

что, скорее всего, связано с равномерностью распределения частиц УВ в 

полимерной матрице. Учитывая, что композиты получены простым 

перемешиванием компонентов в лопастном смесителе, вероятность 

распределения хаотичное, т.е. непредсказуемое. Хаотичное распределение 

снижает эффективность упрочнения полимеров дискретными волокнами, 

поскольку напряжения, передаваемые на неориентированные волокна, могут 

быть очень небольшими или даже равными нулю [167]. В этом случае, 

прочность адгезионной связи «полимер- дискретное волокно» оказывает 

существенное влияние на прочность композита. 

Считается, что при малой концентрации наполнителя в полимерных 

композитах граничные слои, удаленных друг от друга частиц наполнителя, не 

представляют собой топологически выделенной в объеме композита 

самостоятельной фазы, способной влиять на его свойства. При этом 

повышение относительного удлинения композитов при малом наполнении (1-

3 мас. % УВ) предположительно может указывать, что частицы УВ 

располагаются преимущественно в аморфных областях по границам 

надмолекулярных образований СВМПЭ. При таком концентрировании 

наполнителя может также изменяться конформационный набор проходных 

цепей макромолекул СВМПЭ, влияя тем самым на их молекулярную 

подвижность и деформационные свойства.  

С повышением степени наполнения отдельные частицы в композите 

сближаются и их граничные слои начинают взаимодействовать между собой, 

образуя в зазорах между частицами пленочную структуру матрицы с 

повышенной прочностью по сравнению со структурой в объеме за счет 

ориентационной упорядоченности и повышенной кристалличности. [168]. 

Этим, по всей вероятности, объясняется сохранение прочности при введении 
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5 мас. % УВ марки «Белум» на уровне исходного СВМПЭ и высокая 

износостойкость этого композита.  

Также такой характер изменения скорости массового изнашивания 

связан с концентрированием частиц наполнителя на поверхности трения. При 

этом частицы твердого наполнителя выступая над поверхностью трения 

(рисунок 4.5), воспринимают на себя большую часть общей нагрузки, а 

гидрофобное фторорганическое покрытие на поверхности УВ способствует 

усилению взаимодействия УВ с матрицей СВМПЭ, препятствуя течению 

поверхностного слоя СВМПЭ и достаточно сильному удерживанию УВ на 

поверхности СВМПЭ при трении.  

 

Рисунок 4.5  Зависимость твердости поверхности образцов до и после 

трения от содержания углеродных волокон 

Таким образом, на основании проведенных исследований показана 

перспективность использования углеродных волокон марки «Белум» в 

качестве армирующего наполнителя СВМПЭ с целью получения новых 

составов композитов с высокими триботехническими характеристиками, 

предназначенные для эксплуатации в условиях ограниченной смазки или 

сухого трения [93].  
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4.2 Структурообразование в неразъемных соединениях материалов на 

основе СВМПЭ, сформированных электромагнитной индукцией 

Композитные образцы соединяли по режиму, выбранному как 

рациональный для соединения образцов СВМПЭ: температура 250 ℃, 

давление прижима 2,3 МПа и время выдержки 30 с. Внешний вид образцов 

представлен на рисунке 4.6. Видно, что образцы не имеют внешних дефектов. 

 

Рисунок 4.6 – Фотографии соединенных композитных образцов 

В таблице 4.2 представлены механические характеристики соединенных 

композитных образцов на основе СВМПЭ.  

Видно, что прочность соединенных образцов композитов ниже, чем у 

образцов монолитного и соединенного СВМПЭ без модификаторов. Тем не 

менее коэффициент сохранения прочности соединенных композитов K ≥ 75% 

и поэтому согласно ГОСТ 16971-71 швы неразъемного соединения считаются 

качественными. Наполнение СВМПЭ модификаторами позволяет, судя по 

значениям относительного удлинения, повысить эластические свойства.  
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Таблица 4.2 − Физико-механические свойства композитных образцов, 

соединенных при 250 °С  

Материал σрм, МПа εрp, % К, % 

СВМПЭ 

монолитный 
26,1±1,5 410±20 - 

СВМПЭ 25,3±1,5 278±12 96,9 

СВМПЭ + 5мас. % БВ 20,4±1,5 408±23 78,1 

СВМПЭ + 5мас. % 

каолинит 
20,4±1,5 413±18 78,1 

СВМПЭ + 5мас. % УВ 20,6±1,9 336±35 78,9 

 

На рисунке 4.7 приведены микрофотографии зоны разрыва 

композитных образцов на основе СВМПЭ.  

Улучшение эластических свойств при модификации СВМПЭ можно 

объяснить ориентацией нанофибрилл СВМПЭ по направлению разрыва, 

образующихся в процессе пластической деформации. Нанофибриллы 

появляются благодаря структурному эффекту модификации выбранными 

наполнителями, которые играют роль зародышеобразователей 

надмолекулярных образований СВМПЭ – сферолитов как при изготовлении, 

так и при повторном нагреве (рисунок 4.8).  При разрушении соединения, в 

результате присутствующей небольшой доли пластической деформации, 

частицы модификаторов увлекают за собой часть полимера, который был 

закристаллизован на их поверхности, такая же картина наблюдается у 

композита с каолинитом. 

 



   

   

   

Рисунок 4.7 − Микрофотографии РЭМ в зоне разрыва композитных образцов на основе СВМПЭ, модифицированного 5 

мас. % базальтового волокна - а, б, в; 5 мас. % каолинита - г, д, е; 5 мас. % углеродного волокна марки «Белум»- ж, з, и. 



Видно, что размер сферолитов наименьший для композита с УВ 

(рисунок 4.8). На основании чего можно сделать вывод, что за счет их 

модифицированной поверхности, армирование полимера проявляется 

наиболее ярко, но при растяжении такие структуры обладают меньшей 

деформативной способностью. Из таблицы 4.1 видно, что, действительно, этот 

материал имеет меньшее относительное удлинение при разрыве по сравнению 

с другими композитами.  

   

а б в 

Рисунок 4.8  Микрофотографии сферолитных структур в композитах 

СВМПЭ с: каолинитом – а; БВ – б; УВ марки «Белум» – в. Увеличение х400 

Учитывая, что все модификаторы, как указывалось выше приводят к 

повышению прочности композитов, то объяснить снижение прочности 

соединенных образцов можно, по всей вероятности, тем, что в зоне 

соединения находится ферромагнитная стальная сетка, передающая тепло под 

воздействием электромагнитной индукции. В этом случае на прочность 

неразъемного соединения будут влиять прочностные свойства СВМПЭ, 

модификаторов и границы раздела фаз «СВМПЭ-модификатор», «СВМПЭ- 

металл», «модификатор – металл». Из этих структур выделяется граница 

раздела фаз «модификатор – металл», так как все остальные, как показали 

ранее проведенные исследования, не приводят к снижению прочности. 

Рисунки 4.7 а - и подтверждают это предположение: видно, что разрушение 

композитов происходит за счет разрушения волокон по сетке.  
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Несмотря на то, что коэффициент сохранения прочности у соединенных 

композитов имеет достаточные значения для квалификации неразъемного 

соединения качественным, в дальнейших исследованиях необходимо, на наш 

взгляд уделить этому факту внимание, чтобы сохранить положительные 

эффекты модификации.  

На рисунке 4.9 и в таблице 4.3 представлены результаты 

рентгенографических исследований композитов на основе СВМПЭ. Видно, 

что степень кристалличности в зоне шва выше для всех исследованных 

материалов. Таким образом, как и в случае с СВМПЭ без модификаторов, 

повторный нагрев материала при получении НС приводит к некоторому 

повышению степени кристалличности и является одной из причин достаточно 

высокого сохранения прочности материала в шве. В случае с каолинитом, 

повышение степени кристалличности более выражено, что объяснятся 

высокой дисперсностью, и, соответственно, повышенной удельной 

поверхностью данного наполнителя по сравнению с удельной поверхностью 

дискретных волокон.  

 

Таблица 4.3  Степень кристалличности образцов по результатам 

рентгенографического исследования на дифрактометре XRD-6000. 

Образец Степень кристалличности, % 

в монолите в зоне шва 

Исходный СВМПЭ 39 41 

СВМПЭ + 5мас. % БВ 33 36 

СВМПЭ + 5мас. % 

каолинит 

34 42 

СВМПЭ + 5мас. % УВ 40 40 
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Рисунок 4.9  Дифрактограммы в шве и основном материале образцов из 

композитов на основе СВМПЭ 
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На рисунках 4.10, 4.11 и 4.12 представлены результаты ИК-

спектроскопических исследований влияния повторного нагревания на 

химическую структуру СВМПЭ, модифицированного БВ, каолинитом и УВ. 

Видно, что во всех ИК-спектрах отсутствуют пики, характерные для 

карбонильных групп. Таким образом, установлено, что модифицирование 

предотвращает окислительные реакции до и после нагревания в отличии от 

картины, наблюдаемой для СВМПЭ без модификаторов (рисунок 3.12). Так 

как образование таких групп способствует лучшему взаимодействию на 

границах раздела фаз «СВМПЭ – металл», то результаты, полученные с 

помощью ИК-спектроскопии также объясняют меньшую прочность 

соединения модифицированных материалов на основе СВМПЭ.  

 

 

Рисунок 4.10  ИК-спектры шва и основного материала СВМПЭ + 5 мас. % 

каолинита 
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Рисунок 4.11  ИК-спектры шва и основного материала СВМПЭ + 5 мас. % 

базальтовых волокон 

 

Рисунок 4.12  ИК-спектры шва и основного материала СВМПЭ + 5 мас. % 

углеродных волокон 
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Выводы к главе 4 

1. Показано, что модификация СВМПЭ углеродными волокнами марки 

«Белум» с фторполимерным покрытием привела к повышению 

относительного удлинения на 10 - 30% при сохранении прочности, а также к 

снижению скорости массового изнашивания в 3,3 раза и коэффициента 

трения с 0,3 для ненаполненного СВМПЭ до 0,27 для композита с УВ. Лучшие 

результаты получены при наполнении СВМПЭ 5% мас. УВ за счет, 

предположительно, образования в композите пленочных структур, 

обладающих повышенной прочностью за счет ориентационной 

упорядоченности и повышенной кристалличности, а также с 

концентрированием частиц наполнителя на поверхности в процессе трения.  

2. Установлено, что прочность соединенных образцов композитов на 

основе СВМПЭ с БВ, каолинитом и УВ ниже, чем у образцов монолитного и 

соединенного СВМПЭ без модификаторов. При этом коэффициент 

сохранения прочности соединенных композитов более, чем 78%, что 

свидетельствует о высоком качестве соединения. Наполнение СВМПЭ 

модификаторами позволяет повысить эластичность материала в зоне шва.  

3. С помощью структурных исследований методами РЭМ и ИК-

спектроскопии установлена причина снижения прочности соединения у 

композитов по сравнению с исходным образцом: модифицирование 

предотвращает окислительные реакции как при изготовлении образцов 

горячим прессованием, так и в процессе повторного нагревания при 

получении НС с помощью электромагнитной индукции. Отсутствие 

окисленных групп снижает когезионное взаимодействие между 

макромолекулами СВМПЭ в дублируемых поверхностях и адгезионное 

взаимодействие с металлической сеткой, применяемой в предложенном 

способе соединения.  

4. Показано, что улучшение эластических свойств СВМПЭ в шве 

связано с ориентацией зарегистрированных с помощью РЭМ нанофибрилл по 
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направлению разрыва. Образование подобных дополнительных структур в 

материале способствует повышению деформативной способности 

композитов.  
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ГЛАВА 5. ВНЕДРЕНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

СВМПЭ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ 

Одна из самых востребованных и масштабных областей 

промышленного применения СВМПЭ и материалов на его основе является 

горнодобывающая промышленность. Оборудование горнодобывающей 

промышленности (бункеры, воронки, конвейеры для транспортировки руды) 

в процессе эксплуатации подвергается высоким нагрузкам, связанным с 

перевозкой различных материалов, ударным, стирающим и налипающим 

воздействиям, металлические поверхности оборудования имеют склонность к 

коррозии [160]. В связи этим возникает необходимость защиты оборудования 

от механических повреждений, преждевременного износа и коррозии. 

Облицовка внутренних стенок оборудования современными полимерами 

является наиболее эффективным решением. За счет полной герметичности 

достигается защита от утечек, полимерные поверхности легко обрабатывать и 

мыть, их применение отличается простотой монтажа и демонтажа, срок 

службы оборудования значительно увеличивается. Немаловажным является и 

значительное снижение шума при транспортировке руды, что является 

важнейшей задачей охраны труда на производстве.  

В горнодобывающей промышленности футеровка оборудования 

материалами из СВМПЭ, благодаря низкому коэффициенту трения и 

мощному эффекту скольжения, позволяет обеспечить быстрый накат сыпучих 

материалов по рабочей поверхности без зависания и без застревания в узких 

местах, примерзания и прилипания. В настоящее время всё больше 

горнодобывающих предприятий, в том числе АК «АЛРОСА» (ПАО), успешно 

используют листы СВМПЭ для защиты бункеров, кузовов самосвалов т.п. Для 

предприятий, добывающих драгоценные и полудрагоценные минералы, 

немаловажным является способность полимерных материалов, обладающих 
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высокой амортизационной способностью за счет уникального гибкого 

строения макромолекул, обеспечивать повышенную сохранность кристаллов.  

В настоящее время промышленностью выпускают листы разной 

толщины с максимальной площадью 2000х4000 мм. В отличие от других 

термопластов сварка СВМПЭ традиционными способами невозможна. 

Поэтому крепление листов осуществляется болтовыми соединениями, что не 

обеспечивает удовлетворительного примыкания к металлическим 

поверхностям и надежной герметизации в месте стыков пластин. В процессе 

эксплуатации мелкодисперсная рудная пыль попадает через зазоры между 

полимерными плитами и металлическими поверхностями, что приводит к 

разболтовке соединения.  

В связи с этим разработанная технология соединения с помощью 

электромагнитной индукции вошла в перечень перспективных технологий для 

горнодобывающих предприятий АК «АЛРОСА» (ПАО). Перечень разработан 

в рамках НОЦ мирового уровня «Север – территория устойчивого развития».  

Также футеровочные материалы из СВМПЭ и его композитов 

перспективно применять в нефтегазодобывающих, химических и 

строительных предприятий, защитных покрытиях морских и речных 

причалов. 

В настоящее время большое внимание уделяется созданию специальной 

техники для экстремальных условий эксплуатации, особенно, способных 

надежно эксплуатироваться при освоении труднодоступных арктических 

территорий. На рынке появилось большое разнообразие сверхпроходимой 

техники – вездеходов. Конструкторы вездеходов внедряют самые 

инновационные решения. К таким производителям относится российская 

компания ООО «Глобал Терраника» [169], выпускающая вездеходы – 

снегоболотоходы.  
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Рисунок 5.1  Вездеход «Terranica DREAMTRACK» [169] 

Для снижения массы вездехода, повышенной плавучести конструкторы 

ООО «Глобал Терраника» ищут пути замены металла на пластик и, в 

частности, на СВМПЭ.  

В ходе совместных работ разработаны и внедрены следующие детали из 

СВМПЭ: 

1. обрезинивание катков из СВМПЭ (Приложение 2 и 4) проведено 

согласно технологии, описанной в патенте РФ № 2615416 «Поверхностно-

модифицированный композиционный материал» [170] путем соединения с 

помощью устройства для сварки методом магнитной индукции, описанной в 

патенте РФ № 184919 U1 «Устройство для сварки сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена» [145] Изначально каток полностью был изготовлен из СВМПЭ, 

но для мягкого хода и снижения шума при езде, компания поставила перед 

нами задачу обрезинивания катка;  

2. рычаг подвески для малогабаритного гусеничного вездехода 

«Terranica DREAMTRACK» (Приложение 3 и 5), выполненный из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Использовано соединение с 

помощью термического воздействия магнитной индукцией согласно патента 

РФ № 184919 U1 «Устройство для сварки сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена» с целью получения детали сложной конструкции путем 

соединения промышленных заготовок СВМПЭ. Толщина рычага – 90 мм. 

Максимальная толщина промышленных листов – 100 мм. Такие листы 
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значительно дороже, чем листы толщиной менее 50 мм. При этом при их 

изготовлении методом горячего прессования сложно добиться высокого 

качества материала: верхние слои передерживаются при высокой температуре, 

а внутренние не «допекаются». Поэтому применение при изготовлении рычага 

листов с меньшей толщиной гарантирует качество СВМПЭ, а ферромагнитная 

стальная сетка играет при эксплуатации роль армирующего элемента.  

  

Рисунок 5.2  Осмотр вездехода «Terranica DREAMTRACK» для принятия 

технологических решений повышения качества ходовой части 

Схема соединения, показанная в главе 2 (рисунок 2.6), использовалась 

для исследования физико-механических характеристик соединения, 

структурообразований в зоне термического воздействия, а также адгезионного 

взаимодействия между СВМПЭ и металлической сеткой. При испытаниях на 

разрывной машине более 90% соединенных образцов разрушались по шву, 

результаты которых и вошли в данную работу. Те результаты, которые 

относились к образцам, которые разрушались не в зоне соединения, а по 

материалу, были отбракованы. Но это, ни в коем случае, не означает, что они 

имеют низкие прочностные характеристики, а совсем наоборот: прочность 

шва у них выше прочности материала СВМПЭ. Для внедрения технологии 
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соединения с помощью электромагнитной индукции необходимо, чтобы 

прочность шва была выше прочности соединяемого материала. Поэтому 

важной задачей является усовершенствование разработанной технологии в 

плане увеличения производительности и повышения качества изготовления 

изделий. 

Для повышения производительности процесса главным является 

увеличение скорости диффузии макромолекул СВМПЭ в зоне соединения. 

Для этого необходимо увеличить подаваемое давление прижима или 

температуру нагрева.  

Для повышения качества изготовления соединяемых изделий 

предложены следующие схемы, которые представлены на рисунках 5.3, 5.4 и 

5.5. Главное отличие усовершенствования от изначального способа 

соединения СВМПЭ по представленным схемам является изменение способов 

закрепления металлической сетки.  

 

Рисунок 5.3  Схема соединения для армирования. 

На рисунке 5.3 представлено решение, позволяющее усилить прочность 

шва. Суть решения состоит в расположении стальной сетки внутри 

соединяемых образцов. Для этого необходимо проделать пазы 2 в 

соединяемых образцах 3 таким образом, чтобы поместить в них 
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нагревательный элемент 1, который одновременно является армирующим 

элементом готового изделия.  

 

Рисунок 5.4  Схема соединения для армирования толстостенных плит. 

На рисунке 5.4 представлена схема для армирования толстостенных 

плит. При этом в каждом конкретном случае необходимо проведение 

моделирования теплового процесса для получения качественных изделий, 

чтобы учесть влияние перекрываемых термических зон. Это решение также 

может быть использовано для увеличения скорости соединения. 
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Рисунок 5.5  Схема соединения для армирования без надрезов (S – образная 

схема) 

 

На рисунке 5.5 представлено решение, исключающее изготовление 

надрезов внутри образцов, которые предложены в предыдущих схемах. Также 

этот способ позволит соединять тонко- и толстостенные плиты большой 

площади.  

Выводы к главе 5 

1. Определены основные области применения разработанного способа 

соединения СВМПЭ для горнодобывающих предприятий. Сформировано 

предложение в АК «АЛРОСА» (ПАО) для использования способа при 

футеровке технологического оборудования для транспортировки 

алмазоносной руды (бункера, кузова самосвалов). 

2. Разработанная технология получения неразъемного соединения деталей 

из СВМПЭ внедрена в компании ООО «Глобал Терраника» для изготовления 

деталей ходовой части вездехода «Terranica DREAMTRACK». Применение 

технологии позволило использовать для изготовления рычага подвески 

промышленные листы СВМПЭ с меньшей толщиной и более высокого 

качества. При этом, стальная сетка, играющая роль нагревательного элемента, 
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при эксплуатации изделия служит армирующим элементом. Использование 

технологии при обрезинивании катков позволяет повысить мягкость хода и 

снизить уровень шума вездехода; 

3. Предложены пути усовершенствования неразъемного соединения 

способом электромагнитной индукции для соединения различных изделий и 

использования стальной сетки как армирующего элемента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решена научно-практическая задача по установлению закономерностей 

формирования структуры и свойств неразъёмного соединения из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена и материалов на его основе, 

получаемых в условиях термического воздействия электромагнитной 

индукцией:  

1. Разработана технология соединения деталей СВМПЭ с помощью 

электромагнитной индукции. Установлено, что рациональным режимом для 

СВМПЭ марки GUR 4150 является термическое воздействие 

электромагнитной индукцией при температуре 250 ℃, времени нагрева 30 сек 

при давлении 2,3 МПа. Показано, что при этом режиме сохранение прочности 

сварного шва для СВМПЭ составляет 96,9%, для его композитов – более чем 

78%. 

2. Методами ДСК и рентгеновской дифрактометрии показано, что 

степени кристалличности монолитного СВМПЭ и сварного шва, полученного 

при выбранном рациональном режиме, практически одинаковы, что является 

причиной образования прочного соединения.  

3. Методами ИК-спектроскопии и РЭМ установлено, что при 

термическом воздействии электромагнитной индукцией в СВМПЭ протекают 

процессы окислительного структурирования, которые приводят к повышению 

когезии СВМПЭ на дублируемых поверхностях и адгезии на границе раздела 

фаз «СВМПЭ – металлическая сетка». 

4. С помощью разработанной математической модели показано, что 

локализация термического воздействия электромагнитной индукцией 

происходит на глубину материала СВМПЭ не более чем на 10 мм от сварного 

шва, что значительно меньше по сравнению с другими способами (сварка 

горячим воздухом, нагревательной плитой и др.) и минимизирует деформацию 

изделий в процессе соединения. Кроме того, в результате соединения образцов 

наблюдается снижение количества, размеров и уменьшение дефектов 

плавления в виде пористых образований в зоне соединения. 
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5. Показано, что коэффициент сохранения прочности соединений 

при термическом воздействии с помощью электромагнитной индукции на 

СВМПЭ, модифицированного каолинитом, углеродными и базальтовыми 

волокнами, ниже у композитов, чем у немодифицированного СВМПЭ, ниже 

чем в случае с немодифицированным СВМПЭ. Выявлено, что причиной этого 

является ингибирование окислительных процессов в присутствии выбранных 

модификаторов и, как следствие, снижение когезии СВМПЭ на дублируемых 

поверхностях и адгезии на границе раздела фаз «СВМПЭ – металлическая 

сетка». 

6. Показано, что в процессе пластической деформации 

модифицированных материалов на основе СВМПЭ присутствуют 

ориентированные по направлению разрыва нанофибриллы СВМПЭ, что 

объясняет сохранность эластичности образцов по показателю относительного 

удлинения при разрыве. 

7. Определены основные области применения разработанной 

технологии получения неразъемного соединения. По результатам 

представленных исследований сформировано предложение в АК «АЛРОСА» 

(ПАО). Разработанная технология соединения внедрена в компании ООО 

«Глобал Терраника» для изготовления деталей ходовой части вездехода 

«Terranica DREAMTRACK», получено 2 акта внедрения. Предложены пути 

усовершенствования разработанной технологии получения неразъемного 

соединения с помощью электромагнитной индукции для соединения 

различных изделий и использования стальной сетки как армирующего 

элемента. 
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Список сокращений и условных обозначений 

СВМПЭ Сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

НС Неразъемное соединение 

ПЭНД Полиэтилен низкого давления 

ПА66 Полиамид 66 

ПЭЭК Полиэфирэфиркетон 

ПТФЭ Политетрафторэтилен 

ПЭВД Полиэтилен высокого давления 

ПП Полипропилен 

ПВХ Поливинилхлорид 

ПКМ Полимерные композиционные материалы 

ЦКП Центр коллективного пользования 

УФ Ультрафиолет 

УВ Углеродные волокна 

БВ Базальтовые волокна 

РЭМ Растровый электронный микроскоп 

ИК Инфракрасная спектроскопия 

ДСК Дифференциально-сканирующая калориметрия 

Тплав температура плавления 

εрр относительное удлинение при разрыве 

σрм предел прочности при растяжении 

K Коэффициент сохранения прочности 

χ Степень кристалличности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Патент на полезную модель 

 



135 

 

 

  



136 

 

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 

B29C 65/34 

B29C 65/36 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА  

 

Область, к которой относится изобретение 

Полезная модель относится к сварке изделий из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и может быть 

использовано для сварки деталей сложных форм. 

Уровень техники 

Известно техническое решение [1. Kalpesh R. Patel1, Dave K. G., Vijay 

A.R. Experimental Investigation of Friction stir Welding on Ultra High Molecular 

Weight Polyethylene // International Journal of Advance Engineering and Research 

Development, V. 2, Issue 5, 2015, p. 830-834], где сварка СВМПЭ производится 

с помощью трения. Температура, необходимая для перевода СВМПЭ 

высокоэластическое состояние достигается путем трения. Для этого, 

используют вертикальный фрезерный станок, где боковая сторона 

цилиндрического образца СВМПЭ закрепленного в гильзе вертикального 

шпинделя при разных оборотах вращения трется в отверстии плиты из 

СВМПЭ. Высокая температура, достигаемая при трении образцов СВМПЭ, 

приводит к термическому расширению, что приводит к повышению давлению 

между ними и тем самым способствует сварке. Недостатком данного 

технического решения является непригодность при сварке деталей сложной 

формы и необходимость применения специального крупногабаритного 

оборудования в виде фрезерного, токарного, либо сверлильного станка. 

Известно техническое решение [2. Андреева И.Н., Веселовская Е.В., 

Наливайко Е.И. и др. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен // Л.: Химия, 

1982. – С. 60-62], где обогрев места сварки прочно закрепленных плит 
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СВМПЭ, осуществляется верхним и нижним обогревателями. Давление, 

необходимое для сварки, получается за счет термического расширения 

СВМПЭ. Температура (140-150 ℃) регулируется потенциометром. Подъем 

температуры осуществляется медленно в течение 1,5 ч, продолжительность 

выдержки при нагревании 1,5 ч и охлаждение под давлением 10 ч. 

Недостатком данного технического решения является «нелокальность» 

нагрева, приводящая к деформированию свариваемых деталей за счет 

термического расширения. 

Наиболее близким аналогом, является техническое решение [3. Ершов 

М.И., Пересторонин Э.Н., Виленский В.А., Сафонов В.А., Смоленский Ю.В., 

Володин Н.С. Способ сварки деталей из высокомолекулярного полиэтилена // 

патент РФ №1694409 от 30.11.91г.], где сварка СВМПЭ осуществляется с 

помощью нагревательного инструмента. Согласно изобретению, 

нагревательный инструмент, который представляет собой тонкую 

металлическую пластину из нержавеющей стали марки 12Х1888Н10Т 

толщиной 0,15-0,18 мм, помещают встык между свариваемыми деталями 

СВМПЭ. Поджимают свариваемые детали до давления 1-1,5 МПа, и нагревают 

до 245-250 ℃ и выдерживают в течение 1-1,5 мин. Затем, после понижения 

давления до 0,1-0,2 МПа инструмент извлекают, после чего детали вновь 

смыкают до давления 1,5-2,5 МПа и выдерживают 3-5 мин. Основным 

недостатком данного технического решения является то, что данный способ 

можно применить исключительно для сварки деталей простой формы, со 

свободным доступом к месту сварного шва.   

Раскрытие изобретения 

Задачей полезной модели является разработка устройства для сварки 

деталей сложной формы из СВМПЭ.  

Технический результат, получаемый при реализации полезной модели, 

достигается путем установления в зоне сварного шва ферромагнетика, 

который при воздействии магнитной индукции нагревается, что приводит к 

расширению СВМПЭ, создавая необходимое для сварки давление.  
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Существенные признаки, характеризирующие изобретение: 

Ограничительные: нагревание происходит с помощью воздействия 

магнитной индукции на ферромагнетик; 

Отличительные: нагревание происходит исключительно в зоне сварного 

шва, где находится ферромагнетик, что минимизирует деформацию изделия в 

объеме. 

Сущность полезной модели поясняется чертежом (см. рис. 1П), на 

котором показано схематическое изображение сварки образцов из СВМПЭ 

при помощи электромагнитной индукции. 

Осуществление полезной модели 

Сварка СВМПЭ осуществляется следующим образом. Нагревательный 

элемент 1, который представляет собой ферромагнетик (тонкая сетка, 

порошок, виток проволоки), помещают между свариваемыми деталями из 

СВМПЭ 2. Свариваемые детали  из СВМПЭ 2 устанавливают в пресс-форму 

3, которая выполнена из материала, не обладающего ферромагнитными 

свойствами, и включают устройство магнитной индукции 4. Индукционное 

поле 5 нагревает ферромагнетик 1 в зоне сварного шва СВМПЭ до 

температуры сварки (250~300 ℃), вследствие чего происходит термическое 

расширение СВМПЭ, приводящее к повышению прижимного усилия 

(давления). При достижении температуры сварки, устройство индукционного 

излучателя отключают. Сваренные детали СВМПЭ оставляют в пресс-форме 

до полной кристаллизации сварного шва.  

 ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Устройство для сварки деталей из сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена, включающий нагрев области сварного шва нагревательным 

элементом (ферромагнетиком) с помощью воздействия магнитной индукции, 

отличающийся тем, что ферромагнетик помещают между свариваемыми 

деталями из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, установленных в пресс-

форму, и нагревают его до температуры сварки (250~300 ℃); при достижении 

температуры сварки, устройство электромагнитной индукции отключают и 
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выдерживают свариваемые детали в пресс-форме до полной кристаллизации 

сварного шва. 

РЕФЕРАТ 

Полезная модель относится к устройствам для сварки полимерных 

изделий из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Технический результат, 

получаемый при реализации изобретения, достигается путем установления в 

зоне сварного шва ферромагнетика, который при воздействии магнитной 

индукции нагревается, что приводит к расширению СВМПЭ, создавая 

необходимое для сварки давление. Полученные результаты позволяют 

сваривать детали из сверхвысокомолекулярного полиэтилена любых форм с 

помощью магнитной индукции и благодаря локальности зоны нагрева, 

минимизировать деформацию полученных изделий. 

 

Рисунок 1П – Схематическое изображение сварки образцов из СВМПЭ 

при помощи магнитной индукции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Акт внедрения 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Акт внедрения 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Чертеж обрезиненного катка для вездехода «Terranica 

DREAMTRACK» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Чертеж армированного рычага подвески для вездехода 

«Terranica DREAMTRACK» 

 


