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Введение

В настоящее время полимерные композици-
онные материалы (ПКМ) широко применяют в 
качестве конструкционных и функциональных ма-
териалов в промышленности, автомобилестроении 
и горнодобывающей отраслях. Преимуществом 
ПКМ конструкционного назначения является вы-
сокая прочность и низкая плотность материала по 
сравнению с металлическими изделиями [1]. При 
создании композиционных материалов важное 
значение имеет выбор полимерной матрицы, от 
свойств которой зависят технические характери-
стики получаемого изделия и области применения. 
В последнее время большое внимание привлекают 
ПКМ на основе сверхвысокомолекулярного по-
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лиэтилена (СВМПЭ). Основным преимуществом 
материалов на основе СВМПЭ является высокая 
ударная вязкость, износостойкость, стойкость к 
агрессивным средам и повышенная морозостой-
кость [2, 3]. Кроме того, СВМПЭ по сравнению с 
другими марками полиэтиленов (ПЭНД, ПЭВД и 
др.) отличается высокими механическими харак-
теристиками, что обусловлено его высокой мо-
лекулярной массой от 2 до 10,5 млн г/моль [3, 4]. 
В качестве модификаторов СВМПЭ используют 
углеродные нанотрубки, углеродные и стеклян-
ные волокна, а также наноразмерные частицы ок-
сида алюминия, кремния, магния, меди и графена 
[5 – 9].

В работе [10] исследовано влияние серы на 
термодинамические и физико-механические свой-



Перспективные материалы 2020 № 144

А. А. Дьяконов, С. Н. Данилова, А. П. Васильев, А. А. Охлопкова и др.

ства полиэтилена (ПЭ). Показано, что сера в ПЭ 
оказывает пластифицирующее действие, что при-
водит к увеличению деформационно-прочност-
ных характеристик и снижению модуля упругости. 
Известно, что соединения, содержащие амино- и 
меркапто-группы, входящие в состав 2-меркапто-
бензтиазола (МБТ) и дифенилгуанидина (ДФГ), 
являются реакционноспособными и оказывают 
влияние на взаимодействие полимеров с тверды-
ми наполнителями [11]. В работах [12, 13] показа-
но, что введение серы и МБТ в ПЭ влияет на его 
структуру при температурах 210-230 °С за счет об-
разования поперечных сульфидных связей по обра-
зующимся концевым группам. Было установлено, 
что введение МБТ совместно с серой приводит к 
образованию сероводорода и сшивке макромоле-
кул ПЭ за счет серных мостиков. СВМПЭ имеет 
одинаковый химический состав с полиэтиленом, 
а основным его отличием является высокая моле-
кулярная масса, что отличает его от других марок 
ПЭ. В работе [14] показано, что введение ДФГ в 
резиновые смеси (на основе бутадиен-нитрильно-
го, бутадиен-стирольного, изопренового каучуков) 
приводит к образованию прочного адгезионного 
взаимодействия между СВМПЭ и эластомерами. 
Это обусловлено воздействием ДФГ на межфаз-
ный слой СВМПЭ-эластомер, приводящий к из-
менению структуры СВМПЭ вблизи межфазной 
границы и увеличению адгезии.

В литературе имеется мало данных, посвящен-
ных исследованию влияния реакционноспособ-
ных гетероциклических соединений на свойства 
и структуру термопластичных полимеров, как, 
например, СВМПЭ. Таким образом, исследова-
ние влияния реакционноспособных соединений с 
серой на свойства и структуру СВМПЭ представ-
ляет большой интерес, что обусловлено не толь-
ко получением композитов, но и определением 
возможности их использования в дальнейшем как 
функциональных добавок в композитах СВМПЭ.

Цель настоящей работы — исследование вли-
яния серы, 2-меркаптобензтиазола и дифенил-
гуанидина на свойства и структуру СВМПЭ при 
температуре 175 °С.

Объекты исследования

В качестве полимерной матрицы использова-
ли СВМПЭ марки GUR-4022 (Celanese, Китай) с 
молекулярной массой 5,3·106 г/моль, со средним 
размером частиц 145 мкм и плотностью 0,93 г/см3. 
В качестве наполнителей применяли компонен-
ты: техническую серу S (ГОСТ 127.4-93, Россия); 

2-меркаптобензтиазол (МБТ) C7H5NS2 (ГОСТ 739-
74, Россия); дифенилгуанидин (ДФГ) C13H13N3 
(ГОСТ 40-80, Россия).

Наполнители для СВМПЭ вводили как отдель-
ные компоненты, так и их смеси. В табл. 1 приведе-
ны составы и массовое содержание наполнителей.

Смешение СВМПЭ с наполнителями проводи-
ли в лопастном смесителе со скоростью вращения 
1200 об/мин при комнатной температуре. Образцы 
получали методом горячего прессования при тем-
пературе 175 °С при удельном давлении 10 МПа в 
течение 20 мин с последующим свободным охлаж-
дением до комнатной температуры.

Методы исследований

Физико-механические свойства СВМПЭ и 
ПКМ исследовали на разрывной машине Autograph 
AGS-J (Shimadzu, Япония). Определение предела 
прочности при растяжении, предела текучести и 
относительного удлинения при разрыве проводили 
согласно ГОСТ 11262 при 25 °C. Скорость движе-
ния подвижных захватов составляла 50 мм/мин. 
Модуль упругости при растяжении определяли со-
гласно ГОСТ 9550 при 25 °C. Напряжение на сжа-
тие — по ГОСТ 4651 при 25 °C.

Надмолекулярную структуру в объеме СВМПЭ 
и ПКМ исследовали методом сканирующей элек-
тронной микроскопии (СЭМ) на растровом элек-
тронном микроскопе JSM-7800F (Jeol, Япония) в 
режиме вторичных электронов при ускоряющем 
напряжении 1,0 – 1,5 кВ.

Методом ИК-спектроскопии исследовали 
образцы в виде тонких пленок. Исследование 
проводили на ИК-спектрометре с Фурье-

Таблица 1

Состав и массовое содержание наполнителей

Table 1

The composition and the mass content of fillers

СВМПЭ, 
масс.%

Содержание наполнителя, масс.%
S ДФГ МБТ

100 — — —
99 1 — —
99 — 1 —
99 — — 1
98 1 1 —
98 1 — 1
98 — 1 1
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преобразованием Varian 7000 FT-IR (Varian, США). 
ИК-спектры получали с помощью приставки нару-
шенного полного внутреннего отражения в диапа-
зоне 800 – 4000 см–1.

Рентгеноструктурный анализ (РСА) прово-
дили на рентгеновском порошковом дифракто-
метре ARL X’Tra фирмы Thermo Fisher Scientific 
(Швейцария). В качестве источника излучения ис-
пользовали рентгеновскую трубку с медным ано-
дом (λ(Cu Kα) = 0,154 нм). Углы сканирования от 
3° до 60° с шагом сканирования 0,05° и временем 
накопления в каждой точке 3 с в режиме отраже-
ния. Степень кристалличности СВМПЭ и ПКМ 
определяли по программе Crystallinity, по соотно-
шению площадей рефлексов, соответствующих 
аморфным и кристаллическим областям. Образцы 
для исследования методом РСА, пластины разме-
ром 30 × 30 мм, толщиной 2,0 ± 0,1 мм, получены 
методом горячего прессования. 

Термодинамические характеристики СВМПЭ 
и композитов исследовали на дифференциальном 
сканирующем калориметре (ДСК) DSC 204 F1 
Phoenix (NETZSCH, Германия), погрешность изме-
рения составила не более ± 0,1 %, скорость нагре-
вания — 20 °С/мин, навеска образца — 25 ± 1 мг.

Результаты и их обсуждение

В табл. 2 приведены результаты исследования 
предела прочности при растяжении, относительно-
го удлинения при разрыве, предела текучести, мо-
дуля упругости при растяжении, напряжения при 
сжатии СВМПЭ и ПКМ.

Как видно из табл. 2, при введении в СВМПЭ 
наполнителей (S, ДФГ, МБТ, S/ДФГ, S/МБТ) зна-

чение предела прочности при растяжении и отно-
сительного удлинения при разрыве повысилось по 
сравнению с исходной полимерной матрицей. 

В композите с содержанием серы предел проч-
ности при растяжении ПКМ повысился на 42 %, 
а относительное удлинение при разрыве увеличи-
лось на 22 % по сравнению с исходным СВМПЭ. 
В случае с ПКМ, наполненным ДФГ, наблюдается 
рост предела прочности при растяжении на 41 % и 
относительного удлинения на 17 % по сравнению 
с ненаполненным СВМПЭ. В композитах СВМПЭ/
МБТ, СВМПЭ/S/МБТ и СВМПЭ/S/ДФГ прочность 
при растяжении повысилась на 32 % при сохра-
нении относительного удлинения при разрыве на 
уровне исходной полимерной матрицы.

Подобные результаты получены в работе [10], 
где авторы, используя серу в качестве наполните-
ля для полиэтилена, существенно улучшили фи-
зико-механические свойства полимера. Показано, 
что по деформационно-прочностным показателям 
разработанные материалы превосходят характе-
ристики СВМПЭ, наполненного наноразмерными 
частицами CuO, AlN, SiO2, а также базальтовыми 
и углеродными волокнами [15 – 17].

Введение в СВМПЭ используемых наполните-
лей приводит к повышению напряжения при сжа-
тии. Выявлено, что напряжение при сжатии ПКМ 
при относительной деформации 2,5 % увеличилось 
в 2 раза, при относительной деформации 10 % по-
высилось на 11 – 15 % по сравнению с исходным 
СВМПЭ.

Полимерные композиты, наполненные МБТ, 
характеризуются более высоким модулем упруго-
сти по сравнению с композитами, содержащими 
ДФГ и серу. Для полимерных композитов СВМПЭ/

Таблица 2

Физико-механические свойства СВМПЭ и ПКМ

Table 2

Mechanical properties of UHMWPE and its PCM

Образец

Предел 
прочности  

при растяжении, 
σрм, МПа

Относительное 
удлинение  

при разрыве, 
εрр, %

Предел 
текучести, 

σт, МПа

Модуль 
упругости, 

Eр, МПа

Напряжение при сжатии 
при установленной 

относительной деформации 
(2,5 % и 10 %)

σсд 2,5%, МПа σсд 10%, МПа
СВМПЭ 33,4 ± 3,1 339,3 ± 18,7 22,0 ± 1,0 505,2 ± 25,4 4,2 ± 1,0 17,2 ± 1,0
СВМПЭ/S 47,3 ± 1,6 414,6 ± 16,3 21,7 ± 1,0 575,4 ± 11,2 9,2 ± 1,0 21,8 ± 1,0
СВМПЭ/ДФГ 47,2 ± 2,7 396,7 ± 24,4 22,2 ± 1,0 584,4 ± 39,2 10,4 ± 1,0 19,7 ± 1,0
СВМПЭ/МБТ 44,7 ± 1,1 377,5 ± 20,3 22,2 ± 1,0 634,4 ± 48,1 10,3 ± 1,0 20,4 ± 1,0
СВМПЭ/S/ДФГ 43,1 ± 1,8 381,5 ± 14,2 21,7 ± 1,0 556,9 ± 48,6 8,2 ± 1,0 21,1 ± 1,0
СВМПЭ/S/МБТ 44,2 ± 2,5 375,3 ± 21,6 22,0 ± 1,0 639,7 ± 26,5 8,6 ± 1,0 20,7 ± 1,0
СВМПЭ/ДФГ/МБТ 40,5 ± 2,0 350,4 ± 14,9 21,8 ± 1,0 628,5 ± 25,2 9,5 ± 1,0 20,4 ± 1,0
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МБТ, СВМПЭ/S/МБТ и СВМПЭ/ДФГ/МБТ пока-
затель модуля упругости увеличился на 24 – 26 % 
относительно исходного СВМПЭ. В случае при-
менения композитов СВМПЭ/ДФГ, СВМПЭ/S и 
СВМПЭ/S/ДФГ значение модуля упругости повы-
силось на 11 – 15 %. Показатели предела текучести 
и плотности СВМПЭ при введении наполнителей 
практически не изменяются.

С целью определения механизма взаимодей-
ствия СВМПЭ и наполнителей проведены ис-
следования полимерных композитов методом 
ИК-спектроскопии (рис. 1).

На ИК-спектрах СВМПЭ и ПКМ зарегистриро-
ваны пики в области 2850 – 2964 см–1 и 1465 см–1, ко-
торые соответствуют валентным и деформационным 
колебаниям СН2 групп, пик при 720  см–1 соответ-
ствует маятниковым колебаниям СН2 полиэтилена 
(–СН2–СН2–)n [17]. Полосы поглощения при 2343, 
2020, 1897, 1305 и 1368 см–1 относятся к аморф-
ным и кристаллическим областям СВМПЭ, связан-
ным с колебаниями (–СН2) групп полимерной цепи 
[18 – 20]. ИК-спектр СВМПЭ, наполненного серой, 
идентичен спектру исходного полимера.

ИК-спектр тонкой пленки ПКМ, содержащего 
МБТ, отличается появлением новых пиков в обла-
сти 1595 см–1, который соответствует валентным 
колебаниям –С=О карбонильной группы, в об-
ласти 1180 – 1400 см–1, связанной с колебаниями 
–С–О–С– групп. Появление новых кислородсодер-
жащих функциональных групп свидетельствует о 
протекании окислительных процессов при перера-
ботке СВМПЭ-композитов. Также зарегистрирова-
ны пики в области 800 – 1100 см–1, относящиеся к 
колебаниям ненасыщенных С = С групп, входящих 
в состав МБТ [21]. В случае с ПКМ, содержащим 
ДФГ, зарегистрировано уширение полос поглоще-
ния карбонильных групп.

Увеличение показателей модуля упругости 
СВМПЭ, содержащего МБТ, по сравнению с дру-
гими составами композитов можно объяснить 
повышением жесткости ПКМ, вызванной взаимо-
действием макромолекул СВМПЭ с наполнителем 
в пределах аморфной фазы, что подтверждается 
ИК-спектроскопическими исследованиями ПКМ.

С целью определения влияния наполнителей 
на параметры кристаллической структуры СВМПЭ 
проведено исследование методом РСА (табл. 3).

Таблица 3

Результаты исследования влияния наполнителей на параметры кристаллической структуры СВМПЭ  
и композитов методом РСА

Table 3

The results of the study of the effect of fillers on the parameters of the crystal structure of UHMWPE and its composites by XRD

Образец Степень кристалличности, 
α, %

Размер кристаллитов по 
методом Шеррера, L, нм

Плотность, 
 ρ, г/см3

СВМПЭ 58 34,14 0,93
СВМПЭ/S 55 33,89 0,93
СВМПЭ/ДФГ 54 33,32 0,94
СВМПЭ/МБТ 55 34,58 0,94
СВМПЭ/S/ДФГ 54 34,53 0,94
СВМПЭ/S/МБТ 55 33,37 0,94
СВМПЭ/ДФГ/МБТ 55 32,75 0,93

Рис. 1. ИК-спектры тонких пленок исходного СВМПЭ 
и композитов: 1 — исходный СВМПЭ; 2 — 
СВМПЭ/S; 3 — СВМПЭ/ДФГ; 4 — СВМПЭ/
МБТ.

Fig. 1. IR-spectra of thin films of the initial UHMWPE and its 
composites: 1 — initial structure; 2 — UHMWPE/S;3 — 
UHMWPE/DPG; 4 — UHMWPE/MBT.
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Рис. 2. Микрофотографии надмолекулярной структуры: a, b — исходный СВМПЭ; c, d — СВМПЭ/S; e, f — СВМПЭ/
ДФГ; g, h — СВМПЭ/МБТ;

Fig. 2. SEM image of supramolecular structures of UHMWPE: a, b — initial structure; c, d — UHMWPE/S; e, f — UHMWPE/DPG;  
g, h — UHMWPE/MBT.

a b

c d

e f

g h



Перспективные материалы 2020 № 148

А. А. Дьяконов, С. Н. Данилова, А. П. Васильев, А. А. Охлопкова и др.

Как видно из табл. 3, при введении в СВМПЭ 
наполнителей наблюдается снижение степени кри-
сталличности ПКМ α на 3 – 4 % по сравнению с 
исходным полимером. Увеличение значений проч-
ности при растяжении, относительного удлинения 
при разрыве и снижение степени кристалличности 
СВМПЭ при введении наполнителей возможно 
обусловлено эффектом межструктурного наполне-
ния [22]. Как правило, в надмолекулярной струк-
туре СВМПЭ наполнитель локализуется между 
кристаллитами, что приводит к образованию фи-
бриллярной структуры, которая определяет проч-
ностные свойства ПКМ при растяжении (табл. 2, 
рис. 2).

В табл. 4 приведены результаты исследования 
термодинамических параметров и степени кри-
сталличности СВМПЭ и композитов методом ДСК.

Как видно из табл. 4, температура плавления 
всех исследуемых образцов практически не ме-
няется по сравнению с исходным СВМПЭ. Также 
видно, что при введении наполнителей в СВМПЭ 
значения энтальпии плавления уменьшаются на 
3 – 7 %, а показатели степени кристалличности 
ПКМ снижаются на 2 – 4 % по сравнению с ис-
ходным полимером. Зависимость изменения сте-
пени кристалличности ПКМ, полученных методом 
ДСК и РСА, имеет общую тенденцию к снижению. 
Сильное влияние на термодинамические параме-
тры СВМПЭ оказывает бинарный наполнитель  
S/ДФГ, где энтальпия плавления снизилась на 7 %, 
а степень кристалличности на 4 % по сравнению 
с исходным полимером. Наименьшее изменение 
энтальпии плавления и степени кристалличности 
зарегистрировано у СВМПЭ, наполненного МБТ. 
В остальных случаях результаты термодинамиче-

ских показателей ПКМ практически идентичны 
между собой.

Известно, что уменьшение степени кристал-
личности ПКМ на основе ПЭ происходит вслед-
ствие прививки наполнителей к полимерной 
матрице с увеличением разветвленности макромо-
лекул [23]. Таким образом, уменьшение значений 
энтальпии плавления и степени кристалличности 
ПКМ свидетельствует о снижении подвижности 
макромолекул полимера вследствие взаимодей-
ствия полимерной цепи с наполнителем.

На рис. 2 приведены СЭМ изображения надмо-
лекулярной структуры исходного СВМПЭ и ПКМ 
при разных увеличениях.

Как видно из рис. 2а, надмолекулярная струк-
тура исходного СВМПЭ характеризуется как 
сферолитная. Видно, что сферолиты имеют прак-
тически одинаковые размеры с четко выраженны-
ми границами, при этом степень кристалличности 
СВМПЭ составляет 58 % (табл. 3). При большом 
увеличении (рис. 2b) видно, что надмолекулярная 
структура исходного СВМПЭ состоит из “плотных 
пачечных образований”.

При введении серы и МБТ происходит транс-
формация надмолекулярной структуры СВМПЭ 
из сферолитной в ламеллярную (рис. 2c, 2g). 
Сферолитная структура полимера сохраняется в 
ПКМ, содержащем ДФГ (рис. 2e). Тем не менее, 
надмолекулярная структура ПКМ с содержанием 
серы, ДФГ и МБТ при большом увеличении, харак-
теризуется как ламеллярная со степенью кристал-
личности 54 – 55 % (табл. 3). Подобное изменение 
надмолекулярной структуры СВМПЭ под действи-
ем наполнителей согласуется с результатами РСА 
и ДСК.

Таблица 4

Результаты исследования термодинамических параметров и степени кристалличности СВМПЭ  
и композитов методом ДСК

Table 4

The results of the study of thermodynamic parameters and the degree of crystallinity of UHMWPE and its composites by DSK

Композит Температура плавления, 
Тпл, °С

Энтальпия плавления, 
∆Нпл, Дж/г

Степень кристалличности, 
%

СВМПЭ исходный 127,7 171,1 58,4
СВМПЭ/S 128,2 162,0 55,3
СВМПЭ/ДФГ 128,0 162,0 55,3
СВМПЭ/МБТ 127,6 165,6 56,5
СВМПЭ/S/ДФГ 128,3 159,1 54,3
СВМПЭ/S/МБТ 128,2 160,1 54,7
СВМПЭ/ДФГ/МБТ 127,8 162,0 55,3
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На рис. 3 приведены СЭМ изображения поли-
мерных композитов на основе СВМПЭ, наполнен-
ного бинарными наполнителями.

Надмолекулярная структура СВМПЭ, со-
держащего S/ДФГ и S/МБТ, характеризуется как 
ламеллярная, наблюдается снижение степени кри-
сталличности по сравнению с исходным полиме-

ром. В надмолекулярной структуре композитов 
СВМПЭ/S/ДФГ и СВМПЭ/S/МБТ не зафиксиро-
ваны отдельные частицы наполнителей, что сви-
детельствует о взаимодействии реагентов друг с 
другом. В случае c композитом СВМПЭ/ДФГ/МБТ 
сохраняется сферолитная структура с включени-
ями наполнителей размерами от 1 до 15 мкм, что 

a b

c d

e f

Рис. 3. СЭМ изображения надмолекулярной структуры: a, b — UHMWPE/S/DPG; c, d — UHMWPE/S/MBT; e, f — 
UHMWPE/DPG/MBT.

Fig. 3. SEM image of supramolecular structure: a, b — UHMWPE/S/DPG; c, d — UHMWPE/S/MBT; e, f — UHMWPE/DPG/MBT.
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приводит к снижению относительного удлинения 
при разрыве и прочности при растяжении по срав-
нению с другими композитами.

Выводы

1. Показано, что введение S, ДФГ и МБТ при-
водит к повышению деформационно-прочностных 
характеристик материала. Предел прочности при 
растяжении СВМПЭ/S и СВМПЭ/ДФГ увели-
чивается на 47 %, относительное удлинение при 
разрыве на 16 – 23 % по сравнению с исходным 
полимером. Модуль упругости повышается во всех 
композитах относительно исходного СВМПЭ.

2. Показано, что введение наполнителей при-
водит к снижению степени кристалличности ПКМ 
на 3 – 4 % во всех композитах по сравнению с 
исходным СВМПЭ. Введение наполнителей S, 
ДФГ и МБТ не влияет на температуру плавления.  
Энтальпия плавления и степень кристаллично-
сти ПКМ снижаются по сравнению с исходным 
СВМПЭ вследствие понижения скорости кристал-
лизации и подвижности макромолекул полимера.

3. Выявлено образование новых полос погло-
щения в ПКМ на основе СВМПЭ с МБТ и ДФГ, 
относящимся к кислородсодержащим функцио-
нальным группам, что свидетельствует о протека-
нии окислительных процессов при переработке. 
В ПКМ с серой появление новых пиков не зареги-
стрировано.

4. Исследование структуры СВМПЭ и ПКМ 
методом электронной микроскопии свидетельству-
ет о существенном изменении надмолекулярной 
структуры при введении S, ДФГ и МБТ. Так при 
введении серы, МБТ и их смеси сферолитная над-
молекулярная структура СВМПЭ трансформиру-
ется в ламеллярную структуру. В случае введения 
ДФГ и ДФГ/МБТ в СВМПЭ сохраняется сферолит-
ная структура.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
МНиВО РФ НИР № FSRG-2017-0021, FSRG-2017-
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Study of sulfur, diphenylguanidine and 2-mercaptobenzothiazole 
effect on physical and mechanical properties and structure  

of ultra-high molecular weight polyethylene

A. A. Dyakonov, S. N. Danilova, A. P. Vasilyev, A. A. Okhlopkova,  
S. A. Sleptsova, A. A. Vasilyeva

This work presents the results of sulfur, diphenylguanidine and 2-mercaptobenzthiazole effect study on physical and mechanical 
properties and structure of ultra-high molecular weight polyethylene. It was found that modification of ultra-high molecular weight 
polyethylene with these fillers leads to significant increase of the strain-strength properties of polymeric composite material. 
Structural studies were conducted by means of scanning electron microscopy and X-ray diffraction analysis of ultra-high 
molecular weight polyethylene and polymeric composite material. It was shown that the modification of ultra-high molecular 
weight polyethylene with the fillers leads to the transformation of its supramolecular structure from spherulitic to fibrillar and 
causes a decrease in the degree of crystallinity. The results of study of the thermodynamic characteristics of polymer composites 
by the method of differential scanning calorimetry showed that the degree of crystallinity in composites decreased and enthalpy 
of fusion. By means of IR spectroscopy of polymeric composite material thin films, it was found that the use of diphenylguanidine 
and 2-mercaptobenzthiazole as fillers contributes to the formation of new oxygen-containing functional groups, which intensify 
interaction of fillers with ultra-high molecular weight polyethylene macromolecules.

Keywords: ultra-high molecular weight polyethylene, polymeric composite materials, mechanical properties,  
IR-spectroscopy.
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